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ПРЕДИСЛОВИЕ  РОССИЙСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  ИФА

Предлагаемая читателю «Энциклопедия российского и международного
налогообложения» является самым подробным специализированным слова�
рем терминологии, применяемой как во внутреннем российском налогооб�
ложении,  так  и  в  международных  налоговых  отношениях.

Инициаторами подготовки и издания «Энциклопедии российского и
международного налогообложения» выступили Российское отделение Меж�
дународной  налоговой  ассоциации  (IFA)    и  группа  компаний  «Докар».

Международная налоговая ассоциация, ИФА — международная непра�
вительственная организация, являющаяся центром по изучению налогового
права, финансовых и экономических аспектов налогообложения в разных
странах мира, а также вопросов регулирования международных налоговых
отношений. Она существует с 1938 г. и пользуется огромным авторитетом в
мире, имеет консультативный статус при ООН, ЮНЕСКО, МВФ, ОЭСР,
Комиссии Европейских сообществ. Рекомендации и предложения ИФА бла�
годаря своей объективности и обоснованности нередко более авторитетны,
чем иные рекомендации государственных органов, политиков и правительст�
венных организаций. Одной из основных задач ИФА является выработка об�
щих подходов к решению проблем международного двойного налогообложе�
ния доходов и имущества. Решению этой задачи могут способствовать
унификация методологии налогообложения, выявление отдельных особен�
ностей национальных систем налогообложения. Применение международ�
ных соглашений об избежании двойного налогообложения требует выработ�
ки единообразной налоговой терминологии, адаптации национальных
налоговых систем к теории и действующей практике международных налого�
вых  отношений.

По инициативе группы российских ученых, специалистов и практиков в
области налогового законодательства в 1993 г. было создано российское от�
деление ИФА (Рос�ИФА). Наряду с общими задачами ИФА Рос�ИФА ста�
вит перед собой и некоторые специфические, выполнение которых могло бы
способствовать продвижению России в направлении совершенствования на�
логовой системы, актуализации налоговой политики. Рос�ИФА проводит
исследования изменений в налоговой системе и налоговой политике Рос�
сийской Федерации в свете мировой финансовой науки и международной
практики, принимает активное участие в подготовке инициативных работ и
предложений по построению российской налоговой системы на принципах
и критериях, которые нашли международное признание, обеспечивает рас�
пространение в России передовых мировых знаний и опыта в области нало�
гообложения. Для достижения этих целей Рос�ИФА поддерживает научные
исследования, проводит конференции, симпозиумы, семинары, встречи за
круглым столом, участвует в российских и зарубежных форумах, конгрессах
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ИФА, осуществляет издание в России специальной литературы по вопросам
национального  и  международного  налогообложения.

Выход настоящей книги знаменует собой завершение важного этапа в
реализации  планов  научных  исследований  Рос�ИФА.

Основой для ее создания послужили действующие акты законодательст�
ва Российской Федерации о налогах и сборах, международные договоры
России и других стран по вопросам налогообложения, материалы Междуна�
родной налоговой ассоциации и издания Международного бюро налоговой
документации (IBFD), многочисленные труды отечественных и зарубежных
экспертов по вопросам функционирования национальных налоговых систем
и  проблемам  международного  двойного  налогообложения.

Член  Исполнительного  комитета  ИФА,
Председатель  Рос�ИФА,
Старший  менеджер  налогового  отдела
ПрайсвотерхаусКуперс,  к.э.н.
И.Г.  Русакова



ПРЕДИСЛОВИЕ  ГРУППЫ  КОМПАНИЙ  «ДОКАР»

Уже более десяти лет, с момента вступления на путь создания рыночной
экономики, в России формируется новая налоговая система. Разумная, гра�
мотная, отвечающая принципам финансовой науки налоговая политика —
мощнейший рычаг рыночных преобразований, незаменимый инструмент ре�
гулирования хозяйственного механизма. Именно с помощью налоговой по�
литики можно осуществлять структурные изменения в экономике, решать
социальные проблемы, достойно участвовать в международных экономиче�
ских  отношениях.

К сожалению, приходится отметить, что налоговая политика современ�
ной России малоэффективна, налоговое законодательство чрезвычайно
сложно, нестабильно, противоречиво. Отсутствует общая методология нало�
гообложения и единая терминология, нередко в различных нормативных ак�
тах  одни  и  те  же  термины  имеют  совершенно  разное  содержание.

Группа компаний «Докар», объединяющая одноименные аудиторскую,
юридическую фирмы и адвокатское партнерство, имеет богатый практиче�
ский опыт работы в сфере налогового консультирования, бухгалтерских и
аудиторских,  юридических  услуг.

По роду деятельности нам часто приходится сталкиваться с проблемами,
вызванными неправильным пониманием норм действующего законодатель�
ства, что приводит не только к ошибкам, но и к налоговым правонарушени�
ям  и  преступлениям.

Становление налоговой системы — длительный и сложный процесс; для
того чтобы эта система была эффективна, необходимо строить ее на научных
принципах, использовать мировой опыт, искать баланс между стратегиче�
скими и тактическими целями налоговой политики, привлекать к разработке
направлений ее совершенствования высококвалифицированных специали�
стов  —  научных  работников  и  практиков.

Группа компаний «Докар» разделяет принципы и задачи, решаемые рос�
сийским отделением ИФА. Мы полагаем, что чрезвычайно важно не только
предоставлять высококачественные услуги своим клиентам, но и вносить
посильный вклад в работу над совершенствованием отечественной налого�
вой системы, участвовать в формировании цивилизованной, стабильной хо�
зяйственной среды. Совместно с Рос�ИФА нами реализуется проект по из�
данию специальной литературы в области налогообложения. Издание такой
литературы, подготовленной высокопрофессиональными авторами, будет
способствовать формированию системного взгляда на вопросы налогообло�
жения, расширению кругозора и росту квалификации лиц, чья деятельность
связана не только с применением, но и с разработкой норм отечественного
налогового  права.

Группа  компаний  «Докар»



ОТ  АВТОРА

Энциклопедия содержит около 1400 статей, раскрывающих значение
1500 основных категорий, терминов и понятий, применяемых в сфере рос�
сийского  и  международного  налогообложения.

Статьи энциклопедии можно объединить в семь основных блоков. Пер�
вый блок составляет терминология Налогового кодекса РФ (части 1 и 2), за�
трагивающая сферу международных налоговых отношений. Во вторую груп�
пу включаются термины и понятия, значения которых устанавливаются
нормами других действующих актов законодательства о налогах и сборах в
Российской Федерации. В третий блок включены термины и основные сло�
восочетания, используемые в соглашениях об избежании двойного налого�
обложения доходов и имущества (доходов, имущества, авторских вознаграж�
дений, международных перевозок и т.д.). Четвертый блок составляют
термины, используемые в актах законодательства РФ о таможенном деле.
Пятый блок образуют важнейшие категории, используемые в налоговых за�
конодательствах ведущих развитых стран. Шестой блок составляют основ�
ные понятия, используемые в теории и практике международного налогово�
го планирования. В седьмой блок входят статьи по видам налогов и сборов,
взимаемых в настоящее время в Российской Федерации (а также взимавших�
ся  в  последние  10  лет).

Терминология действующего законодательства РФ о налогах и сборах
разъясняется на основе актов законодательства, действующих по состоянию
на  дату  подписания  книги  в  печать.

Подбор терминов, понятий и словосочетаний призван решить следую�
щие  основные  задачи,  поставленные  при  написании  данной  работы:

— привести четкие формулировки действующих категорий и понятий
налогового  права;

— дать представление обо всех действующих в России видах и методах
налогообложения;

— разъяснить значение общепринятой терминологии международного
налогового  права;

— раскрыть основные различия в трактовке одних и тех же терминов в
актах различных отраслей законодательства (гражданского, налогового, та�
моженного),  международных  договорах;

— показать имеющиеся расхождения в трактовках тех или иных поня�
тий, слов и словосочетаний, применяемых в актах законодательства о нало�
гах и сборах РФ, в актах законодательства о таможенном деле, в налоговых
законодательствах иностранных государств, в практике заключения и приме�
нения норм международных соглашений об избежании двойного налогооб�
ложения  доходов  и  имущества;

— помочь читателю лучше ориентироваться в системе актов налогово�
го законодательства, разобраться в отдельных проблемах налогообложе�
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ния, понять значение отдельных терминов, относящихся к сфере налого�
обложения.

В случае, если в законодательных и нормативных актах имеются разли�
чия в трактовке одних и тех же категорий и понятий, последовательно при�
водятся определения, данные в Гражданском кодексе РФ, в Налоговом ко�
дексе РФ, в актах законодательства о таможенном деле, в законах по
отдельным  видам  налогообложения.

При разъяснении значений терминов, заимствованных из иностранных
языков,  дается  их  перевод.

Статьи Энциклопедии расположены в алфавитном порядке. Если назва�
ние статьи представляет собой словосочетание, то в нем сохраняется прямой
порядок слов. Словосочетание, являющееся названием статьи, в тексте ста�
тьи может быть заменено начальным словом или несколькими основными
смысловыми  словами  названия  этой  статьи.

В Энциклопедии используется система ссылок — указаний на статьи, в
которых читатель может подробнее ознакомиться с интересующим его во�
просом. На все слова и словосочетания, выделенные курсивом, имеются са�
мостоятельные статьи. При ссылке в тексте может быть изменена граммати�
ческая  форма  (число,  падеж)  слов,  содержащихся  в  названии  статьи.

Отдельные слова в тексте сокращаются в пределах прилагаемого списка
сокращений.

Энциклопедия рассчитана на сотрудников налоговых и таможенных ор�
ганов, органов налоговой полиции, других государственных служащих, спе�
циалистов по налоговому планированию, юристов и аудиторов, руководите�
лей и работников экономических служб предприятий, преподавателей,
аспирантов и студентов высших учебных заведений экономического и юри�
дического  профиля.

Энциклопедия может быть использована в качестве учебного пособия
при  изучении  следующих  дисциплин:

—  налоги  и  налогообложение;
—  налогообложение  во  внешнеэкономической  деятельности;
—  международные  налоговые  отношения;
—  налоговые  системы  иностранных  государств;
—  налоговое  право;
—  налоговое  планирование;
—  налоговое  расследование;
—  таможенное  дело;
—  налоговый  контроль.
Дополнительную информацию по налоговой терминологии можно най�

ти  в  книгах:
— о налогах и сборах, применяемых в соответствии с Законом об осно�

вах налоговой системы: Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Энцик�
лопедический  словарь.  —  М.:  Юристъ,  2000.  —  512  с.;

— о налогах и сборах, применявшихся в Российской империи, СССР,
Российской Федерации в период 1991—2000 гг.: Толкушкин А.В. История на�
логов  в  России.  —  М.:  Юристъ,  2001.  —  432  с.;
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— о налогах, введенных с 1 января 2002 г.: Перов А.В., Толкушкин А.В.
Налоги и налогообложение: Учеб. пособие. — М.: Юрайт�М, 2002. — 555 с.;

— о налогах в развитых странах: Русакова И.Г., Кашин В.А., Толкуш�
кин А.В. и др. Налоги и налогообложение: Учеб. пособие для вузов / Под ред.
И.Г. Русаковой, В.А. Кашина. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000. — 495 с.;

— об офшорных зонах: Ушаков Д.Л. Офшорные зоны в практике россий�
ских  налогоплательщиков.  —  М.:  Юристъ,  1999.  —  496  с.  (Сер.  Practica);

— о налоговом контроле и проведении налоговых расследований в Рос�
сийской Федерации: Налоговый контроль: налоговые проверки и производ�
ство по фактам налоговых правонарушений: Учебно�практич. пособие / Под
ред. Ю.Ф. Кваши. — М.: Юристъ, 2001. — 540 с.; Налоговое расследование:
Экспериментальный учебник для юридических и экономических вузов и фа�
культетов  /  Под  общ.  ред.  Ю.Ф.  Кваши.  —  М.:  Юристъ,  2000.  —  1094  с.;

— по терминологии налогового права: Налоговое право: Учеб. пособие /
Под ред. С.Г. Пепеляева. — М.: ИД ФБК�ПРЕСС, 2000. — 608 с. (Сер. «Ака�
демия  бухгалтера  и  менеджера»);

— о значении иностранных терминов, применяемых в сфере междуна�
родных налоговых отношений: International Tax Glossary, revised 3rd edition.
Editor:  Susan  M.  Lyons  IBFD  Publications;

— о проблемах международных налоговых отношений: CAHIERS DE
DROIT FISCAL INTERNATIONAL Studies on International Fiscal Law by the
International  Fiscal  Association.  Volumes  I—LXXXVI.

Автор выражает благодарность за помощь, советы и рекомендации, ис�
пользованные при написании энциклопедии и ее подготовке к печати,
И.Г. Русаковой, В.Б. Иванову, В.Е. Беллонину, А.А. Малинину, А.В. Перову,
З.В.  Подобедовой.



СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ  И  АББРЕВИАТУР

С целью экономии места введена система сокращений слов. Наряду с
общепринятыми применяются сокращения, в том числе специально разра�
ботанные  для  данной  энциклопедии:

АО — Акционерное  общество

БТН — Брюссельская  тарифная  номенклатура

ВАС  РФ — Высший  Арбитражный  Суд  Российской  Федерации

ВС  РФ — Верховный  Совет  Российской  Федерации

ВЦИК — Всероссийский  центральный  исполнительный  комитет

ГАТТ — Генеральное  соглашение  о  тарифах  и  торговле

ГД  ФС  РФ — Государственная  Дума  Федерального  Собрания  Российской  Фе�
дерации

ГК — Гражданский  кодекс  Российской  Федерации

ГНС  РФ — Государственная  налоговая  служба  Российской  Федерации

ГС — Гармонизированная  система

ГТК — Государственный  таможенный  комитет  Российской  Федерации

дал — декалитр

ЕАСТ — Европейская  ассоциация  свободной  торговли

ЕСН — Единый  социальный  налог

ЕЭС — Европейское  Экономическое  Сообщество

ЗАО — Закрытое  акционерное  общество

ЗАТО — Закрытое  административно�территориальное  образование

ИНК — Инвестиционный  налоговый  кредит

ИНН — идентификационный  номер  налогоплательщика

ИФА — Международная  Налоговая  Ассоциация

к. — копейка

КАРИКОМ — Карибское  Сообщество

КоАП — Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правона�
рушениях

КФМ — Комитет  РФ  по  финансовому  мониторингу

ЛАИ — Латиноамериканская  Ассоциация  Интеграции

ЛАЭС — Латиноамериканская  экономическая  система

МВД  РФ — Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации

Минфин  РФ — Министерство  финансов  Российской  Федерации

Минфин
СССР

— Министерство  финансов  СССР

11



ММОТ — размер  минимальной  месячной  оплаты  труда

МНС  РФ — Министерство  Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам

МРОТ — минимальный  размер  оплаты  труда

НДС — налог  на  добавленную  стоимость

НЗП — незавершенное  производство

НИОКР — научные  исследования  и  опытно�конструкторские  разработки

НК — Налоговый  кодекс

НСТС — Номенклатура  Совета  таможенного  сотрудничества

ОМС — обязательное  медицинское  страхование

ООН — Организация  Объединенных  Наций

ООО — Общество  с  ограниченной  ответственностью

ОЭСР — Организация  экономического  сотрудничества  и  развития

п. — пункт

пп. — подпункт

ПУРЦБ — профессиональные  участники  рынка  ценных  бумаг

р. — рубль

РТУ — Региональное  таможенное  управление

РФ — Российская  Федерация

СВД — Служба  внутренних  доходов  США

СМ — Совет  министров

СНГ — Содружество  Независимых  Государств

СРП — Соглашение  о  разделе  продукции

СССР — Союз  Советских  Социалистических  Республик

ст. — статья

СТЗ — Свободная  таможенная  зона

СТС — Совет  Таможенного  Сотрудничества

ТК — Таможенный  кодекс  Российской  Федерации

ТН  ВЭД — Товарная  номенклатура  внешнеэкономической  деятельности

ТН  ВЭД
СНГ

— Единая  товарная  номенклатура  внешнеэкономической  деятель�
ности  СНГ

УК  РФ — Уголовный  кодекс  Российской  Федерации

ФИСС — Финансовые  инструменты  срочных  сделок

ФКЦБ — Федеральная  комиссия  по  рынку  ценных  бумаг

ФСНП  РФ — Федеральная  служба  налоговой  полиции  Российской
Федерации

ЦБ  РФ — Центральный  банк  Российской  Федерации



А
АВАЛЬ — гарантия платежа по чеку. Может даваться любым лицом, за иск�
лючением плательщика. Аваль проставляется на лицевой стороне чека или
на дополнительном листе путем надписи «считать за аваль» и указания, кем
и за кого он дан. Если не указано, за кого он дан, то считается, что аваль дан
за чекодателя. Аваль подписывается авалистом с указанием места его жите�
льства и даты совершения надписи, а если авалистом является юридическое
лицо, места его нахождения и даты совершения надписи. Авалист отвечает
так же, как и тот, за кого он дал аваль. Его обязательство действительно даже
в том случае, если обязательство, которое он гарантировал, окажется недей�
ствительным по какому бы то ни было основанию, иному, чем несоблюде�
ние формы. Авалист, оплативший чек, приобретает права, вытекающие из
чека, против того, за кого он дал гарантию, и против тех, кто обязан перед
последним  (ст.  881  ГК).

АВТОНОМНЫЙ  ТАМОЖЕННЫЙ  ТАРИФ — самостоятельный (дополни�
тельный к основному) таможенный тариф, которым устанавливаются обыч�
но повышенные ставки таможенных пошлин на отдельные товары, ввозимые
из определенных стран. Может вводиться в отношении товаров, происходя�
щих из стран, практикующих выдачу вывозных премий либо осуществляющих
иным  способом демпинг.

АГЕНТЫ  ВАЛЮТНОГО  КОНТРОЛЯ — организации, которые в соответст�
вии с законодательными актами РФ могут осуществлять функции валютного
контроля. Агенты валютного контроля подотчетны соответствующим органам
валютного контроля (п. 3 ст. 11 Закона РФ № 3615�1). Уполномоченные банки
являются агентами валютного контроля, подотчетными ЦБ РФ (п. 4 ст. 11
Закона  РФ  №  3615�1).

Органы и агенты валютного контроля в пределах своей компетенции:
а) осуществляют контроль за валютными операциями, проводимыми в РФ
резидентами и нерезидентами, за соответствием этих операций законодатель�
ству, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением ими актов
органов валютного контроля; б) проводят проверки валютных операций ре�
зидентов  и  нерезидентов  в  РФ  (п.  2  ст.  12  Закона  РФ  №  3615�1).

Должностные лица агентов валютного контроля в пределах компетенции
этих органов имеют право (ст. 15 Закона РФ № 3615�1): а) проверять все доку�
менты, связанные с осуществлением ими функций валютного контроля, полу�
чать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникаю�
щим при проверках, а также изымать документы, свидетельствующие о
нарушениях в сфере валютного законодательства; б) приостанавливать опера�
ции по счетам в уполномоченных банках в случае непредставления документов
и информации; в) приостанавливать действие или лишать резидентов, включая
уполномоченные банки, а также нерезидентов лицензий и разрешений на пра�
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во осуществления валютных операций; г) другие права, предусмотренные зако�
нодательством РФ. Агенты валютного контроля и их должностные лица обяза�
ны сохранять ставшую им известной при выполнении функций валютного
контроля коммерческую тайну резидентов и нерезидентов.

АГРЕССИВНАЯ  СРЕДА — совокупность природных и (или) искусственных
факторов, влияние которых вызывает повышенный износ (старение) основ�
ных средств в процессе их эксплуатации. К работе в агрессивной среде при�
равнивается также нахождение основных средств в контакте с взрыво�, по�
жароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой,
которая может послужить причиной (источником) инициирования аварий�
ной ситуации. Налогоплательщики по налогу на прибыль организаций, исполь�
зующие амортизируемые основные средства для работы в условиях агрессив�
ной среды, вправе использовать специальный коэффициент только при
начислении амортизации в отношении указанных основных средств (п. 7
ст.  259 НК).

АДВАЛОРНАЯ  СТАВКА — ставка таможенной пошлины, начисляемая в про�
центах к таможенной стоимости облагаемого товара (ст. 4 Закона о тамо�
женном  тарифе).

АДВАЛОРНЫЙ  ТАРИФ  АДВ — таможенный тариф, в соответствии с кото�
рым ставки таможенных пошлин устанавливаются в процентах от таможен�
ной  стоимости  товара.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — юридическая ответст�
венность за совершение административного правонарушения. Разновидно�
стью административной ответственности является ответственность за совер�
шение налогового  правонарушения.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ  НАКАЗАНИЕ — установленная государством мера
ответственности за совершение административного правонарушения. Приме�
няется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как са�
мим правонарушителем, так и другими лицами. Административное наказа�
ние не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства
физического лица, совершившего административное правонарушение, или
причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой ре�
путации юридического  лица (ст.  3.1  КоАП).

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться
и применяться следующие виды административных наказаний: 1) предупреж�
дение; 2) административный штраф; 3) возмездное изъятие орудия совершения
или предмета административного правонарушения; 4) конфискация орудия со�
вершения или предмета административного правонарушения; 5) лишение спе�
циального права, предоставленного физическому лицу; 6) административный
арест; 7) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражда�
нина или лица без гражданства; 8) дисквалификация.

В отношении юридического лица могут применяться административные
наказания, перечисленные в п. 1—4. Административные наказания, перечис�
ленные в п. 3—8, устанавливаются только КоАП (ст. 3.2). Предупреждение, ад�
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министративный штраф, лишение специального права, предоставленного фи�
зическому лицу, административный арест и дисквалификация могут
устанавливаться и применяться только в качестве основных административных
наказаний. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета администра�
тивного правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета ад�
министративного правонарушения, а также административное выдворение за
пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства могут уста�
навливаться и применяться в качестве как основного, так и дополнительного
административного наказания. За одно административное правонарушение
может быть назначено основное либо основное и дополнительное администра�
тивное наказание из наказаний, указанных в санкции применяемой статьи
Особенной части КоАП или закона субъекта РФ об административной ответ�
ственности (ст. 3.3 КоАП).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО — отрасль права, регулирующая обще�
ственные отношения в сфере государственного управления. Нормы админи�
стративного права определяют порядок организации деятельности управлен�
ческого  аппарата,  права  и  обязанности должностных  лиц и граждан.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЕ — противоправное, винов�
ное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
КоАП или законами субъектов РФ об административных правонарушениях
установлена административная ответственность. Юридическое лицо призна�
ется виновным в совершении административного правонарушения, если бу�
дет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и
норм, за нарушение которых КоАП или законами субъекта РФ предусмотре�
на административная ответственность, но данным лицом не были приняты
все зависящие от него меры по их соблюдению. Назначение административ�
ного наказания юридическому лицу не освобождает от административной от�
ветственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно
как и привлечение к административной или уголовной ответственности фи�
зического лица не освобождает от административной ответственности за
данное  правонарушение  юридическое  лицо  (ст.  2.1  КоАП).

Административное правонарушение признается совершенным умыш�
ленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер
своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и жела�
ло наступления таких последствий или сознательно их допускало либо отно�
силось к ним безразлично. Административное правонарушение признается
совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело
возможность наступления вредных последствий своего действия (бездейст�
вия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на
предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности на�
ступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть
(ст.  2.2  КоАП).

Административной ответственности подлежит должностное лицо в слу�
чае совершения им административного правонарушения в связи с неиспол�
нением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей
(ст.  2.4  КоАП).
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  ШТРАФ — вид административного наказания,
применяемого в соответствии с нормами ст. 3.5 КоАП. Административный
штраф является денежным взысканием и может выражаться в величине,
кратной: 1) МРОТ (без учета районных коэффициентов), установленному
федеральным законом на момент окончания или пресечения администра�
тивного правонарушения; 2) стоимости предмета административного право�
нарушения на момент окончания или пресечения административного право�
нарушения; 3) сумме неуплаченных налогов, сборов, подлежащих уплате на
момент окончания или пресечения административного правонарушения,
либо сумме незаконной валютной операции (п. 1 ст. 3.5 КоАП). Размер адми�
нистративного штрафа не может быть менее 0,1 МРОТ (п. 2 ст. 3.5 КоАП).
Размер административного штрафа, налагаемого на граждан и исчисляемого
исходя из МРОТ, не может превышать 25 МРОТ, на должностных лиц —
50  МРОТ,  на юридических  лиц —  1000  МРОТ.

Административный штраф за нарушение законодательства РФ о внут�
ренних морских водах РФ, территориальном море РФ, континентальном
шельфе РФ, об исключительной экономической зоне РФ, антимонопольно�
го, таможенного законодательства, валютного законодательства РФ, а также
законодательства РФ о естественных монополиях, о рекламе, об охране
окружающей природной среды, о государственном регулировании производ�
ства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержа�
щей продукции, налагаемый на должностных лиц и юридических лиц, может
быть установлен с превышением вышеуказанных размеров, но не может пре�
вышать для должностных лиц 200 МРОТ, для юридических лиц —
5000 МРОТ (п. 3 ст. 3.5 КоАП). Размер административного штрафа, исчис�
ляемого исходя из стоимости предмета административного правонарушения,
а также исходя из суммы неуплаченных налогов, сборов, не может превы�
шать трехкратный размер стоимости соответствующего предмета, суммы не�
уплаченных налогов, сборов (п. 4 ст. 3.5 КоАП). Сумма административного
штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с
законодательством  РФ  (ст.  3.5  КоАП).

АККРЕДИТОВАНИЕ — термин международного права, означающий про�
цедуру назначения дипломатического представителя или постоянного пред�
ставителя  государства  при  какой�либо международной  организации.

АКТ  НАЛОГОВОЙ  ПРОВЕРКИ — документ, составляемый уполномочен�
ными должностными лицами налоговых органов по результатам выездной нало�
говой проверки в соответствии с требованиями ст. 100 НК, являющийся од�
ним из оснований для принятия решения по результатам рассмотрения
материалов  проверки.

Акт налоговой проверки составляется не позднее двух месяцев после со�
ставления справки о проведенной проверке уполномоченными должностны�
ми лицами налоговых органов. Акт подписывается этими лицами и руководи�
телем проверяемой организации либо индивидуальным предпринимателем,
либо их представителями. Об отказе представителей организации подписать
акт в нем делается соответствующая запись. В случае, когда указанные лица
уклоняются от получения акта, это должно быть отражено в акте налоговой
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проверки. В акте должны быть указаны документально подтвержденные
факты налоговых правонарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутст�
вие таковых, а также выводы и предложения проверяющих по устранению
выявленных нарушений и ссылки на статьи НК, предусматривающие ответ�
ственность  за  данный  вид  налоговых  правонарушений.

Форма и требования к составлению акта налоговой проверки устанавли�
ваются МНС (Инструкция МНС от 31 марта 1999 г. № 52 «О порядке состав�
ления акта выездной налоговой проверки и вынесения решения по результа�
там  рассмотрения  ее  материалов»).

Акт вручается руководителю организации�налогоплательщика либо ин�
дивидуальному предпринимателю (их представителям) под расписку или
передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения налого�
плательщиком или представителями налогоплательщика. В случае направле�
ния акта налоговой проверки по почте заказным письмом датой вручения
акта  считается  шестой  день,  начиная  со  дня  его  отправки.

Налогоплательщик вправе в случае несогласия с фактами, изложенными
в акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих в двух�
недельный срок со дня получения акта проверки представить в соответст�
вующий налоговый орган письменное объяснение мотивов отказа подписать
акт или возражения по акту в целом или по его отдельным положениям. На�
логоплательщик вправе приложить к письменному объяснению (возраже�
нию) или в согласованный срок передать налоговому органу документы (их
заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений или моти�
вы отказа от подписания акта проверки. По истечении указанного срока в
течение не более 14 дней руководитель (заместитель руководителя) налого�
вого органа рассматривает акт налоговой проверки, а также документы и ма�
териалы,  представленные  налогоплательщиком.

Особенности производства по делу о предусмотренных НК нарушениях
законодательства о налогах и сборах, совершенных лицами, не являющимися
налогоплательщиками, плательщиками сбора или налоговыми агентами, опре�
делены  в  ст.  101.1  НК.

При обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушении лицами, не
являющимися налогоплательщиками, плательщиками сборов или налоговы�
ми агентами, законодательства о налогах и сборах (в том числе о совершении
налоговых правонарушений), должностным лицом налогового органа дол�
жен быть составлен в установленной форме акт, подписываемый этим долж�
ностным лицом и лицом, совершившим нарушение законодательства о на�
логах и сборах. Об отказе лица, совершившего нарушение законодательства
о налогах и сборах, подписать акт делается соответствующая запись в этом
акте. В случае, когда указанное лицо уклоняется от получения акта, должно�
стным лицом налогового органа делается соответствующая отметка в акте.

В акте должны быть указаны документально подтвержденные факты на�
рушения законодательства о налогах и сборах, а также выводы и предложе�
ния должностного лица, обнаружившего факты нарушения законодательства
о налогах и сборах, по устранению выявленных нарушений и применению
санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах. Форма акта и
требования к его составлению устанавливаются МНС. Акт вручается лицу,
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совершившему нарушение законодательства о налогах и сборах, под распис�
ку или передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения.
В случае направления указанного акта по почте заказным письмом датой
вручения этого акта считается шестой день, начиная со дня его отправки.

Лицо, совершившее нарушение законодательства о налогах и сборах,
вправе в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а так�
же с выводами и предложениями проверяющих в двухнедельный срок со дня
получения акта проверки представить в соответствующий налоговый орган
письменное объяснение мотивов отказа подписать акт или возражения по
акту в целом или по его отдельным положениям. При этом лицо, совершив�
шее нарушение законодательства о налогах и сборах, вправе приложить к
письменным объяснениям (возражениям) или в согласованный срок пере�
дать налоговому органу документы (их заверенные копии), подтверждающие
обоснованность возражений или мотивы отказа от подписания акта провер�
ки. По истечении указанного срока в течение не более 14 дней руководитель
(заместитель руководителя) налогового органа рассматривает акт, в котором
зафиксированы факты нарушения законодательства о налогах и сборах, а
также документы и материалы, представленные лицом, совершившим нару�
шение  законодательства  о  налогах  и  сборах.

В случае представления лицом, совершившим нарушение законодатель�
ства о налогах и сборах, письменных объяснений или возражений по акту
материалы проверки рассматриваются в присутствии этого лица или его
представителей. О времени и месте рассмотрения материалов налоговый ор�
ган извещает лицо, совершившее нарушение законодательства о налогах и
сборах, заблаговременно. Если лицо, совершившее нарушение законодатель�
ства о налогах и сборах, несмотря на извещение, не явилось, то акт и прило�
женные  к  нему  материалы  рассматриваются  в  его  отсутствие.

По результатам рассмотрения акта и приложенных к нему материалов
руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выносит реше�
ние: 1) о привлечении лица к ответственности за нарушение законодательст�
ва о налогах и сборах; 2) об отказе в привлечении лица к ответственности за
нарушение законодательства о налогах и сборах; 3) о проведении дополни�
тельных  мероприятий налогового  контроля.

Решение о привлечении лица к ответственности за нарушение законода�
тельства о налогах и сборах должно обязательно содержать: а) обстоятельства
допущенного нарушения; б) указания на документы и иные сведения, ко�
торые подтверждают обстоятельства допущенного нарушения; в) доводы,
приводимые лицом, привлекаемым к ответственности, в свою защиту, и ре�
зультаты проверки этих доводов; г) решение о привлечении лица к ответст�
венности за конкретные нарушения законодательства о налогах и сборах с
указанием статей НК, предусматривающих данные нарушения и применяе�
мые  меры  ответственности.

На основании вынесенного решения о привлечении лица к ответствен�
ности за нарушение законодательства о налогах и сборах этому лицу направ�
ляется  требование  об  уплате пеней.

Копия решения руководителя налогового органа и требование вручают�
ся лицу, нарушившему законодательство о налогах и сборах, под расписку
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или передаются иным способом, свидетельствующим о дате получения нало�
гоплательщиком либо его представителем. В случае, если копия решения на�
логового органа и (или) требование не могут быть ему вручены, они счита�
ются полученными лицом, нарушившим законодательство о налогах и
сборах, или его представителем по истечении шести дней после их отправки
по почте заказным письмом. Несоблюдение должностными лицами налого�
вых органов вышеуказанных требований может являться основанием для
отмены решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или
судом.

По выявленным налоговым органом нарушениям законодательства о на�
логах и сборах, за которые лица подлежат привлечению к административной
ответственности, уполномоченное должностное лицо налогового органа со�
ставляет протокол об административном правонарушении. Рассмотрение дел
об этих правонарушениях и применение административных санкций в отно�
шении лиц, виновных в их совершении, производятся налоговыми органами
в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.

АКЦИЗНЫЙ  СКЛАД — специально выделенное и обустроенное помеще�
ние, в котором алкогольная продукция хранится в режиме налогового склада до
момента ее отгрузки покупателям. Акцизные склады учреждаются организа�
циями, признаваемыми налогоплательщиками акцизов по алкогольной про�
дукции, при наличии соответствующего разрешения, выдаваемого террито�
риальными органами МНС по субъектам РФ. Порядок выдачи разрешений на
учреждение акцизных складов, порядок их функционирования, а также со�
став осуществляемых в отношении их мер налогового контроля определяются
Правительством РФ (п. 5 ст. 198 НК). При нахождении алкогольной продук�
ции на акцизных складах с ней могут производиться исключительно опера�
ции по обеспечению сохранности, а также по подготовке ее к продаже и
транспортировке  (п.  6  ст.  198  НК).

Должностные  лица  акцизного  склада  обязаны:
1) вести учет хранящихся на указанном складе подакцизных товаров и

представлять налоговым органам отчетность об этих товарах в установленном
порядке;

2) обеспечивать невозможность выбытия с акцизного склада подакциз�
ных  товаров  без  контроля  сотрудников  налоговых  органов;

3) обеспечивать невозможность доступа на акцизный склад лиц, не
имеющих соответствующих полномочий, удостоверенных налоговыми орга�
нами;

4) соблюдать условия действия разрешения на учреждение акцизного
склада,  в  том  числе  выполнять  требования  налоговых  органов:

— по обустройству указанного склада в соответствии с установленными
требованиями (включая наличие приборов контроля за подлинностью спе�
циальных  марок);

— по обеспечению доступа сотрудников налоговых органов к товарам,
хранящимся  на  складе;

— по предоставлению указанным сотрудникам безвозмездно оборудо�
ванных помещений и средств связи в целях обеспечения налогового контроля;
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5) по требованию налоговых органов оборудовать акцизный склад двой�
ными запорными устройствами, одно из которых должно находиться в веде�
нии  налогового  органа  (п.  7  ст.  197  НК).

Приказом МНС от 19 февраля 2001 г. № БГ�3�31/41 утверждены Прави�
ла приемки и рассмотрения документов, представляемых организациями для
получения разрешения на учреждение акцизных складов, и формы докумен�
тов,  регламентирующих  деятельность  акцизных  складов.

АКЦИЗЫ — федеральные налоги, взимаемые в соответствии с главой 22 НК;
относятся к группе налогов на потребление (косвенных налогов). Налогопла�
тельщиками признаются:

1) организации; 2) индивидуальные предприниматели; 3) лица, призна�
ваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через тамо�
женную  границу  РФ,  определяемые  в  соответствии  с ТК РФ.

Организации и иные лица признаются налогоплательщиками, если они
совершают операции, подлежащие налогообложению в соответствии с гла�
вой  22  НК  (ст.  179  НК).

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду подакцизного
товара (п. 1 ст. 187 НК). Налоговая база при реализации (передаче, призна�
ваемой объектом налогообложения) произведенных налогоплательщиком
подакцизных товаров в зависимости от установленных в отношении этих то�
варов  налоговых  ставок  определяется:

1) как объем реализованных (переданных) подакцизных товаров в нату�
ральном выражении — по подакцизным товарам, в отношении которых уста�
новлены специфические  ставки;

2) как стоимость реализованных (переданных) подакцизных товаров, ис�
численная исходя из цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК (цена
товаров (работ, услуг) для целей налогообложения), без учета акциза, НДС и
налога с продаж — по подакцизным товарам, в отношении которых установ�
лены адвалорные  ставки;

3) как стоимость переданных подакцизных товаров, исчисленная исходя
из средних цен реализации, действовавших в предыдущем налоговом периоде, а
при их отсутствии исходя из рыночных цен без учета акциза, НДС и налога с
продаж — по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адва�
лорные налоговые ставки. В аналогичном порядке определяется налоговая база
по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалорные на�
логовые ставки, при их реализации на безвозмездной основе, при совершении
товарообменных (бартерных) операций, а также при передаче подакцизных то�
варов по соглашению о предоставлении отступного или новации и передаче
подакцизных товаров при натуральной оплате труда (п. 2 ст. 187 НК).

Налоговая база определяется как объем или стоимость реализованных
(переданных)  подакцизных  товаров:

— при продаже конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных то�
варов;

— при продаже подакцизных товаров, от которых произошел отказ в
пользу государства и которые подлежат обращению в государственную и
(или)  муниципальную  собственность;
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— при первичной реализации подакцизных товаров, происходящих и
ввезенных с территории государств — участников Таможенного союза без та�
моженного оформления при наличии соглашений о едином таможенном про�
странстве  (п.  3  ст.  187  НК).

Налоговая база при передаче ювелирных изделий, произведенных по ин�
дивидуальным заказам населения из ювелирных изделий, бывших в употреб�
лении, и (или) лома таких изделий, определяется как стоимость переработ�
ки, исчисленная исходя из цены, указанной сторонами сделки, если иное не
предусмотрено ст. 40 РФ, без учета акциза, НДС и налога с продаж (п. 4
ст. 187 НК). При определении налоговой базы выручка налогоплательщика,
полученная в иностранной валюте, пересчитывается в валюту РФ по курсу
ЦБ РФ, действующему на дату реализации подакцизных товаров (п. 5 ст. 187
НК). Не включаются в налоговую базу полученные налогоплательщиком
средства, не связанные с реализацией подакцизных товаров (п. 6 ст. 187 НК).

Налоговая база при реализации (передаче) природного газа на внутрен�
нем рынке определяется как стоимость реализованного (переданного) транс�
портируемого природного газа, исчисленная исходя из применяемых цен, но
не ниже установленных при государственном регулировании, с учетом пре�
доставленных в установленном порядке скидок, за вычетом НДС. При опла�
те услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям стоимость
этих услуг и сумма тарифов не включаются в налоговую базу. При реализа�
ции природного газа за пределы территории РФ налоговая база определяется
как стоимость реализованного природного газа за вычетом налога на добав�
ленную стоимость при реализации природного газа в государства — участни�
ки СНГ, таможенных платежей и расходов на транспортировку природного
газа за пределами территории РФ. При определении налоговой базы стои�
мость подакцизного минерального сырья налогоплательщика в иностранной
валюте пересчитывается в валюту РФ по курсу ЦБ РФ, действующему на
дату его реализации. Не включаются в налоговую базу полученные налого�
плательщиком средства, не связанные с реализацией подакцизного мине�
рального  сырья  (ст.  188  НК).

Налоговая база акцизов увеличивается на суммы, полученные за реали�
зованные подакцизные товары и (или) подакцизное минеральное сырье в
виде финансовой помощи, авансовых или иных платежей, полученных в
счет оплаты предстоящих поставок подакцизных товаров и (или) подакциз�
ного минерального сырья, дата реализации которых определяется как день
оплаты указанных товаров, на пополнение фондов специального назначе�
ния, в счет увеличения доходов, в виде процента (дисконта) по векселям,
процента по товарному кредиту либо иначе связанные с оплатой реализован�
ных подакцизных товаров и (или) подакцизного минерального сырья. Эти
положения применяются к операциям по реализации подакцизных товаров и
(или) подакцизного минерального сырья, в отношении которых установлены
адвалорные налоговые ставки. Указанные суммы, полученные в иностран�
ной валюте, пересчитываются в валюту РФ по курсу ЦБ РФ, действующему
на  дату  их  фактического  получения  (ст.  189  НК).

Если налогоплательщик ведет раздельный учет операций по производст�
ву и реализации (передаче, признаваемой объектом налогообложения)
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подакцизных товаров, операции по реализации которых облагаются акцизом
по разным налоговым ставкам, налоговые базы определяются отдельно по
операциям, облагаемым акцизом по одинаковым налоговым ставкам. При
этом суммы увеличения налоговой базы в зависимости от применяемых на�
логовых адвалорных ставок включаются в соответствующие налоговые базы.
Если налогоплательщик не ведет раздельного учета, определяется единая на�
логовая база по всем операциям реализации (передачи) подакцизных това�
ров. При этом суммы увеличения налоговой базы включаются в эту единую
налоговую  базу  (ст.  190  НК).

Налоговый период для налогоплательщиков (кроме перемещающих товары
через таможенную границу РФ) устанавливается как каждый календарный
месяц  (ст.  192  НК).

Налогообложение подакцизных товаров и подакцизного минерального
сырья осуществляется по следующим единым на территории РФ налоговым
ставкам (п.  1  ст.  193  НК):

Т а б л и ц а

Виды  подакцизных  товаров

Налоговая  ставка
(в  процентах  или  рублях

и  копейках
за  единицу  измерения)

1 2
Этиловый  спирт  из  всех  видов  сырья  (в  том  числе
этиловый  спирт  —  сырец  из  всех  видов  сырья)

14  р.  11  к.  за  1  литр  без�
водного  этилового  спирта

Алкогольная  продукция  с  объемной  долей  этилового
спирта  свыше  25%  (за  исключением  вин)  и  спиртосо�
держащая  продукция

98  р.  78  к.  за  1  литр  без�
водного  этилового  спирта,
содержащегося  в  подак�
цизных  товарах

Алкогольная  продукция  с  объемной  долей  этилового
спирта  свыше  9  до  25%  включительно  (за  исключени�
ем  вин)

72  р.  91  к.  за  1  литр  без�
водного  этилового  спирта,
содержащегося  в  подак�
цизных  товарах

Алкогольная  продукция  с  объемной  долей  этилового
спирта  до  9%  включительно  (за  исключением  вин)

50  р.  60  к.  за  1  литр  без�
водного  этилового  спирта,
содержащегося  в  подак�
цизных  товарах

Вина  (за  исключением  натуральных) 41  р.  20  к.  за  1  литр  без�
водного  этилового  спирта,
содержащегося  в  подак�
цизных  товарах

Вина  шампанские  и  вина  игристые 10  р.  58  к.  за  1  литр
Вина  натуральные  (за  исключением  шампанских,  иг�
ристых)

3  р.  52  к.  за  1  литр

Пиво  с  нормативным  (стандартизированным)  содер�
жанием  объемной  доли  этилового  спирта  до  0,5%
включительно

0  р.  за  1  литр

Пиво  с  нормативным  (стандартизированным)  содер�
жанием  объемной  доли  этилового  спирта  свыше  0,5
до  8,6%  включительно

1  р.  12  к.  за  1  литр
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1 2
Пиво с нормативным (стандартизированным) содер�
жанием объемной доли этилового спирта свыше
8,6%

3  р.  70  к.  за  1  литр

Табачные  изделия:
Табак  трубочный 453  р.  60  к.  за  1  кг
Табак  курительный,  за  исключением  табака,  исполь�
зуемого  в  качестве  сырья  для  производства  табачной
продукции

185  р.  92  к.  за  1  кг

Сигары 11  р.  20  к.  за  1  штуку
Сигариллы,  сигареты  с  фильтром  длиной  свыше
85  мм

84  р.  за  1000  штук

Сигареты  с  фильтром,  за  исключением  сигарет  с
фильтром  длиной  свыше  85  мм  и  сигарет  1,  2,  3  и
4�го  классов  по  ГОСТу  3935�81

61  р.  60  к.  за  1000  штук

Сигареты  с  фильтром  1,  2,  3  и  4�го  классов  по
ГОСТу  3935�81

39  р.  20  к.  за  1000  штук

Сигареты  без  фильтра,  папиросы 11  р.  20  к.  за  1000  штук
Ювелирные  изделия 5%
Нефть  и  стабильный  газовый  конденсат* 73  р.  92  к.  за  1  тонну
Автомобили  легковые  с  мощностью  двигателя
до  67,5  кВт  (90  л.с.)  включительно

0  р.  за  0,75  кВт  (1  л.с.)

Автомобили  легковые  с  мощностью  двигателя  свыше
67,5  кВт  (90  л.с.)  и  до  112,5  кВт  (150  л.с.)  включите�
льно

11  р.  20  к.  за  0,75  кВт
(1  л.с.)

Автомобили  легковые  с  мощностью  двигателя  свыше
112,5  кВт  (150  л.с.),  мотоциклы  с  мощностью  двига�
теля  свыше  112,5  кВт  (150  л.с.)

112  р.  за  0,75  кВт  (1  л.с.)

Бензин  автомобильный  с  октановым  числом  до  «80»
включительно

1512  р.  за  1  тонну

Бензин  автомобильный  с  иными  октановыми  числами 2072  р.  за  1  тонну
Дизельное  топливо 616  р.  за  1  тонну
Масло  для  дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжек�
торных)  двигателей

1680  р.  за  1  тонну

Природный  газ,  реализуемый  (переданный)  на  терри�
тории  РФ

15%

Природный  газ,  реализуемый  (переданный)  в  государ�
ства  —  участники  СНГ

15%

Природный  газ,  реализуемый  (переданный)  за  преде�
лы  территории  РФ  (за  исключением  государств  —
участников  СНГ)

30%

* Нефть и стабильный газовый конденсат исключаются из списка подакцизного
минерального сырья с 1 января 2002 г. (п. 1 и 5 ст. 1 Федерального закона от 8 августа
2001  г.  №  126�ФЗ).

В  НК  определены:
— особенности исполнения обязанностей налогоплательщика в рамках

договора  простого  товарищества  (ст.  180  НК);
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подакцизные  товары и подакцизное  минеральное  сырье;
операции,  не  подлежащие  налогообложению  акцизами;
— объекты  налогообложения  акцизами;
— особенности освобождения от налогообложения операций по реализации

подакцизных  товаров  за  пределы  территории  РФ;
— особенности налогообложения при перемещении подакцизных товаров че�

рез  таможенную  границу  РФ;
— особенности взимания акциза по подакцизным товарам, перемещаемым

через таможенную границу РФ, при отсутствии таможенного контроля и та�
моженного  оформления;

— налоговая база при ввозе подакцизных товаров на таможенную террито�
рию  РФ;

— особенности применения налоговых ставок акцизов по алкогольной
продукции;

— порядок  отнесения  сумм  акцизов;
— налоговые  вычеты  по  акцизам и  порядок  их  применения;
—  суммы  акциза,  подлежащие  уплате  (ст.  202  НК);
—  суммы  акциза,  подлежащие  возврату  (ст.  203  НК);
— сроки и порядок уплаты акциза при реализации подакцизных товаров

и  подакцизного  минерального  сырья  (ст.  204  НК);
— сроки и порядок уплаты акциза при ввозе подакцизных товаров на та�

моженную  территорию  РФ  (ст.  205  НК);
— особенности исчисления и уплаты акцизов при реализации соглаше�

ний  о  разделе  продукции  (ст.  206  НК).
Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе при ввозе на терри�

торию РФ), в отношении которых установлены специфические ставки, ис�
числяется как произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой
базы. Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе при их ввозе на
территорию РФ) и подакцизному минеральному сырью, в отношении кото�
рых установлены адвалорные ставки, исчисляется как соответствующая на�
логовой ставке процентная доля налоговой базы, а при раздельном учете —
как сумма, полученная в результате сложения сумм акцизов, исчисленных
отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные доли соот�
ветствующих налоговых баз. Общая сумма акциза при реализации (переда�
че) подакцизных товаров представляет собой сумму, полученную в результа�
те сложения сумм акциза для каждого вида подакцизного товара, облагаемых
акцизом по разным налоговым ставкам. Общая сумма акциза по подакциз�
ным товарам и подакцизному минеральному сырью исчисляется по итогам
каждого налогового периода применительно ко всем операциям по реализа�
ции подакцизных товаров и подакцизного минерального сырья, дата реали�
зации (передачи) которых относится к соответствующему налоговому перио�
ду, а также с учетом всех изменений, увеличивающих или уменьшающих
налоговую базу в соответствующем налоговом периоде. Общая сумма акциза
при ввозе на территорию РФ нескольких видов подакцизных товаров, обла�
гаемых акцизом по разным налоговым ставкам, представляет собой сумму,
полученную в результате сложения сумм акциза, исчисленных для каждого
вида этих товаров. Если налогоплательщик не ведет раздельного учета, сумма
акциза по подакцизным товарам определяется исходя из максимальной из

24

АКЦИЗЫ



применяемых налогоплательщиком налоговой ставки от единой налоговой
базы, определенной по всем облагаемым акцизом операциям (ст. 194 НК).

Дата реализации моторных масел для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей и природного газа определяется как день оплаты
указанных подакцизных товаров и (или) подакцизного минерального сырья.
Дата реализации (передачи) остальных подакцизных товаров определяется
как день отгрузки (передачи) соответствующих подакцизных товаров. Дата
передачи подакцизных товаров и (или) подакцизного минерального сырья, в
том числе для собственных нужд, а также при безвозмездной передаче и
(или) при обмене с участием моторных масел для дизельных и (или) карбю�
раторных (инжекторных) двигателей и природного газа определяется как
день совершения соответствующей операции. Дата реализации (переда�
чи) алкогольной продукции с акцизного склада определяется как день завер�
шения действия режима налогового склада. При обнаружении недостачи
указанной продукции дата ее реализации (передачи) определяется как день
обнаружения недостачи, за исключением случаев недостачи в пределах норм
естественной убыли, утвержденных уполномоченным федеральным органом
исполнительной  власти  (ст.  195  НК).

Налогоплательщик, реализующий производимые им подакцизные това�
ры, либо производящий подакцизные товары из давальческого сырья (матери�
алов), либо реализующий алкогольную продукцию с акцизных складов орга�
низаций оптовой торговли, либо реализующий подакцизное минеральное
сырье, обязан предъявить к оплате покупателю указанных товаров и (или) ми�
нерального сырья (собственнику давальческого сырья (материалов) соответст�
вующую сумму акциза. В расчетных документах, в том числе в реестрах чеков
и реестрах на получение средств с аккредитива, первичных учетных докумен�
тах и счетах�фактурах соответствующая сумма акциза выделяется отдельной
строкой, за исключением случаев реализации подакцизных товаров и подак�
цизного минерального сырья за пределы территории РФ.

При реализации подакцизных товаров и (или) подакцизного мине�
рального сырья, операции по реализации которых освобождены от налогооб�
ложения, расчетные документы, первичные учетные документы и счета�фак�
туры выписываются без выделения соответствующих сумм акциза. При этом
на указанных документах делается надпись или ставится штамп «Без акциза».

При реализации подакцизных товаров населению по розничным ценам
соответствующая сумма акциза включается в цену указанного товара. При
этом на ярлыках товаров и ценниках, выставляемых продавцом, а также на
чеках и других выдаваемых покупателю документах соответствующая сумма
акциза  не  выделяется.

При ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ соот�
ветствующие заполненные таможенные формы и расчетные документы, удо�
стоверяющие факт уплаты акциза, используются как контрольные докумен�
ты для установления обоснованности налоговых вычетов. При вывозе
подакцизных товаров в таможенном режиме экспорта за пределы территории
РФ для подтверждения обоснованности освобождения от уплаты акциза и
налоговых вычетов в налоговый орган по месту регистрации налогоплатель�
щика в обязательном порядке в течение 180 дней со дня реализации указан�
ных товаров представляются документы, подтверждающие факт экспорта
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подакцизных товаров (п. 6 ст. 198 НК). При непредставлении или представле�
нии в неполном объеме указанных документов в налоговые органы по месту
регистрации налогоплательщика, по указанным подакцизным товарам акциз
уплачивается в порядке, установленном главой 22 НК в отношении опера�
ций по реализации подакцизных товаров на территории РФ (ст. 198 НК).

АКЦИЯ — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (ак�
ционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде диви�
дендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имуще�
ства, остающегося после его ликвидации. Выпуск акций на предъявителя
разрешается в определенном отношении к величине оплаченного уставного
капитала эмитента в соответствии с нормативом, установленным ФКЦБ
(ст.  2  Закона  №  39�ФЗ).

АЛКОГОЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ — спирт питьевой, водка, ликероводочные
изделия, коньяки, вино и иная пищевая продукция с объемной долей этило�
вого спирта более 1,5%, за исключением виноматериалов (пп. 3 п. 1 ст. 181
НК); подакцизный товар. Налогообложение акцизами алкогольной продук�
ции, ввозимой на таможенную территорию РФ, осуществляется по соответ�
ствующим налоговым  ставкам.

При реализации налогоплательщиками — производителями алкогольной
продукции с объемной долей этилового спирта до 9% включительно налого�
обложение  осуществляется  по  действующим  налоговым  ставкам.

При реализации налогоплательщиками — производителями алкогольной
продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9%, за исключением
реализации указанной продукции на акцизные склады других организаций и
акцизные склады, являющиеся структурными подразделениями налогопла�
тельщиков — производителей алкогольной продукции, налогообложение
осуществляется  по  действующим  налоговым  ставкам.

При реализации налогоплательщиками — производителями алкогольной
продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9% на акцизные скла�
ды, за исключением акцизных складов, являющихся структурными подраз�
делениями налогоплательщиков — производителей алкогольной продукции,
налогообложение осуществляется по налоговым ставкам в размере 50% соот�
ветствующих налоговых ставок. При реализации оптовыми организациями с
акцизных складов алкогольной продукции с объемной долей этилового
спирта свыше 9%, за исключением реализации указанной продукции на ак�
цизные склады других оптовых организаций или на акцизные склады, явля�
ющиеся структурными подразделениями налогоплательщиков — организа�
ций оптовой торговли, а также алкогольной продукции, ввозимой на
таможенную территорию РФ, налогообложение осуществляется в размере
50%  соответствующих  налоговых  ставок  (п.  2  ст.  193  НК).

Ставки авансового платежа в форме покупки акцизных марок либо ре�
гиональных специальных марок по подакцизным товарам, подлежащим обя�
зательной маркировке, устанавливаются Правительством РФ и не могут пре�
вышать 1% установленной ставки акциза на алкогольную продукцию с
объемной долей этилового спирта свыше 25% (п. 3 ст. 193 НК в ред. Феде�
рального  закона  от  7  августа  2001  г.  №  118�ФЗ).
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АМОРТИЗАЦИОННЫЕ  ГРУППЫ — группы, на которые подразделяется
амортизируемое имущество в соответствии со сроками полезного использова�
ния. Особенности включения амортизируемого имущества в состав амортиза�
ционных  групп  установлены  в  ст.  258 НК.

Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизацион�
ные  группы:

1 группа — все недолговечное имущество со сроком полезного использо�
вания  (СПИ)  от  1  года  до  2  лет  включительно;

2 группа — имущество со СПИ свыше 2 лет до 3 лет включительно;
3 группа — имущество со СПИ свыше 3 лет до 5 лет включительно;
4 группа — имущество со СПИ свыше 5 лет до 7 лет включительно;
5 группа — имущество со СПИ свыше 7 лет до 10 лет включительно;
6 группа — имущество со СПИ свыше 10 лет до 15 лет включительно;
7 группа — имущество со СПИ свыше 15 лет до 20 лет включительно;
8 группа — имущество со СПИ свыше 20 лет до 25 лет включительно;
9 группа — имущество со СПИ свыше 25 лет до 30 лет включительно;
10 группа — имущество со СПИ свыше 30 лет.
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные

группы, определяется Правительством РФ. Для тех видов основных средств,
которые не указаны в амортизационных группах, СПИ устанавливается на�
логоплательщиком в соответствии с техническими условиями и рекоменда�
циями  организаций�изготовителей.

В целях обложения налогом на прибыль организаций амортизируемое иму�
щество принимается на учет по его первоначальной стоимости (или восста�
новительной стоимости). Имущество, полученное (переданное) в финансо�
вую аренду по договору финансовой аренды (договору лизинга), включается
в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой дан�
ное имущество должно учитываться в соответствии с условиями договора
финансовой  аренды  (договора  лизинга).

Основные средства, права на которые подлежат государственной регист�
рации в соответствии с законодательством РФ, включаются в состав соответ�
ствующей амортизационной группы с момента документально подтвержден�
ного факта подачи документов на регистрацию указанных прав. Основные
средства и (или) нематериальные активы включаются в состав амортизируе�
мого имущества с 1�го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они
были  введены  в  эксплуатацию  (переданы  в  производство).

Основные средства, приобретенные до вступления главы 25 НК в силу
(до 1 января 2001 г.), включаются в соответствующую амортизационную
группу по восстановительной стоимости, если налогоплательщик принял ре�
шение о начислении амортизации линейным методом, и по остаточной стои�
мости, если в отношении такого имущества налогоплательщик принял ре�
шение  о  начислении  амортизации  по нелинейному  методу.

АМОРТИЗАЦИЯ (от ср.�век. лат. Amortisatio — погашение) — постепенное
перенесение стоимости основных средств и нематериальных активов по мере
их физического и морального износа на производимый продукт. Переноси�
мая стоимость в денежной форме аккумулируется в амортизационном фон�
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де. Суммы амортизации подлежат вычету при расчете налоговой базы по нало�
гу на прибыль организаций в соответствии с нормами главы 25 НК, а также при
расчете налоговой базы по налогу на доходы физических лиц у индивидуальных
предпринимателей.

По налогу на прибыль предприятий суммы амортизации подлежали вклю�
чению в издержки производства (себестоимость продукции, работ, услуг) в
виде амортизационных отчислений. Для целей взимания налога на прибыль
организации в ст. 259 НК установлены правила применения методов начисле�
ния сумм амортизации и специальных коэффициентов, а также правила начис�
ления  сумм  амортизации  при реорганизации.

Если организация в течение какого�либо календарного месяца была уч�
реждена, ликвидирована, реорганизована или иначе преобразована таким
образом, что в соответствии со ст. 55 НК налоговый период для нее начинает�
ся либо заканчивается до окончания календарного месяца, то амортизация
начисляется с учетом следующих особенностей: 1) амортизация не начис�
ляется ликвидируемой организацией с 1�го числа того месяца, в котором за�
вершена ликвидация, а реорганизуемой организацией — с 1�го числа того
месяца, в котором в установленном порядке завершена реорганизация;
2) амортизация начисляется учреждаемой, образующейся в результате реор�
ганизации организацией — с 1�го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором была осуществлена ее государственная регистрация. Эти правила не
распространяются на организации, изменяющие свою организационно�пра�
вовую  форму.

Допускается начисление амортизации по нормам амортизации ниже
установленных ст. 259 НК по решению руководителя организации, закреплен�
ному в учетной политике для целей налогообложения. Использование пони�
женных норм амортизации допускается только с начала налогового периода
и в течение всего налогового периода. При реализации амортизируемого
имущества налогоплательщиками, использующими пониженные нормы
амортизации, перерасчет налоговой базы на сумму недоначисленной аморти�
зации против норм, предусмотренных ст. 259 НК, в целях налогообложения
не  производится.

Организация, приобретающая объекты основных средств, бывшие в упо�
треблении (в случае, если по такому имуществу принято решение о примене�
нии линейного метода начисления амортизации), вправе определять норму
амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования,
уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущест�
ва  предыдущими  собственниками  (ст.  259  НК).

АМОРТИЗИРУЕМОЕ  ИМУЩЕСТВО — понятие, установленное в ст. 256
НК, означающее имущество, результаты интеллектуальной деятельности и
иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у налого�
плательщика на праве собственности и используются им для извлечения
дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.
Амортизируемое имущество, полученное унитарным предприятием от собст�
венника унитарного предприятия в оперативное управление или хозяйствен�
ное ведение, подлежит амортизации у данного унитарного предприятия.
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К амортизируемому имуществу не относятся земля и иные объекты природо�
пользования (вода, недра и другие природные ресурсы), а также материаль�
но�производственные запасы, товары, ценные бумаги, ФИСС (в том числе
форвардные,  фьючерсные  контракты,  опционы).

В состав амортизируемого имущества в целях главы 25 НК не включаются:
1)  имущество  бюджетных  организаций;
2) имущество некоммерческих организаций, за исключением имущества,

приобретенного в связи с осуществлением предпринимательской деятельно�
сти и  используемого  для  осуществления  такой  деятельности;

3) имущество, приобретенное с использованием бюджетных ассигнова�
ний и иных аналогичных средств (в части стоимости, приходящейся на вели�
чину  этих  средств);

4) объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, объ�
екты дорожного хозяйства, специализированные сооружения судоходной об�
становки)  и  другие  аналогичные  объекты;

5) продуктивный скот, буйволы, волы, яки, олени, другие одомашнен�
ные  дикие  животные  (за  исключением  рабочего  скота);

6) приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объек�
ты),  произведения  искусства;

7) имущество, первоначальная стоимость которого составляет до десяти
тысяч рублей включительно. Стоимость такого имущества включается в со�
став материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуата�
цию;

8) имущество, полученное организациями в рамках целевого финансирова�
ния; стоимость полученных сельскохозяйственным товаропроизводителем
мелиоративных и иных объектов сельскохозяйственного назначения, по�
строенных за счет бюджетных средств; основные средства и нематериальные
активы, безвозмездно полученные в соответствии с международными догово�
рами РФ атомными станциями для повышения их безопасности, используе�
мые  для  производственных  целей.

Из состава амортизируемого имущества в целях определения налоговой
базы по налогу на прибыль организаций (глава 25 НК) исключаются основные
средства: а) переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользо�
вание; б) переведенные по решению руководства организации на консерва�
цию продолжительностью свыше трех месяцев; в) находящиеся по решению
руководства организации на реконструкции и модернизации продолжитель�
ностью свыше 12 месяцев. При расконсервации объекта основных средств
амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его
консервации.

Амортизируемое имущество подразделяется на амортизационные группы.
Особенности организации налогового учета амортизируемого имущества

установлены в ст. 322 НК. В случае, если налогоплательщик принял решение
о начислении амортизации с применением линейного метода по амортизиру�
емому имуществу, числящемуся на балансе налогоплательщика и введенно�
му в эксплуатацию до введения в действие настоящей главы, первоначальная
(восстановительная) стоимость определяется исходя из данных о первона�
чальной (восстановительной) стоимости основных средств, отраженных в
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бухгалтерском учете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2002 г.
В случае, если налогоплательщик принял решение о начислении амортиза�
ции с применением нелинейного метода по амортизируемому имуществу,
числящемуся на балансе налогоплательщика и введенному в эксплуатацию
до введения в действие главы 25 НК (до 1 января 2002 г.), остаточная стои�
мость амортизируемого имущества определяется как разница между перво�
начальной стоимостью амортизируемого имущества по данным бухгалтер�
ского учета и суммой накопленной амортизации, начисленной за период
эксплуатации указанного имущества, по данным бухгалтерского учета по со�
стоянию  на  1  января  2002  г.

По основным средствам, передаваемым налогоплательщиком в без�
возмездное пользование, начиная с 1�го числа месяца, следующего за ме�
сяцем, в котором произошла указанная передача, начисление амортиза�
ции не производится. Аналогичный порядок применяется по основным
средствам, переведенным по решению руководства организации на кон�
сервацию продолжительностью свыше трех месяцев, а также по основным
средствам, находящимся по решению руководства организации на рекон�
струкции и модернизации свыше 12 месяцев. При окончании договора
безвозмездного пользования и возврате основных средств налогоплатель�
щику (а также при расконсервации или окончании реконструкции) амор�
тизация начисляется в порядке, определенном главой 25 НК, начиная с
1�го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошел возврат
основных средств налогоплательщику, окончание реконструкции или рас�
консервация основного средства.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ  РЕГИСТРЫ  НАЛОГОВОГО  УЧЕТА — сводные фор�
мы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период,
сгруппированных в соответствии с требованиями главы 25 НК, без распреде�
ления (отражения) по счетам бухгалтерского учета. Данные налогового уче�
та — данные, которые учитываются в разработочных таблицах, справках бух�
галтера и иных документах налогоплательщика, группирующих информацию
об объектах налогообложения. Формирование данных налогового учета пред�
полагает непрерывность отражения в хронологическом порядке объектов
учета для целей налогообложения (в том числе операций, результаты кото�
рых учитываются в нескольких отчетных периодах либо переносятся на ряд
лет). При этом аналитический учет данных должен быть так организован на�
логоплательщиком, чтобы он раскрывал порядок формирования налоговой
базы. Аналитические регистры налогового учета предназначены для система�
тизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету пер�
вичных документах, аналитических данных налогового учета для отражения
в расчете налоговой базы. Регистры налогового учета ведутся в виде специ�
альных форм на бумажных носителях, в электронном виде и (или) на любых
машинных носителях. При этом формы регистров налогового учета и поря�
док отражения в них аналитических данных налогового учета, данных пер�
вичных учетных документов разрабатываются налогоплательщиком самосто�
ятельно и устанавливаются приложениями к учетной политике организации
для  целей  налогообложения.
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Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налого�
вого учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. При хра�
нении регистров налогового учета должна обеспечиваться их защита от
несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре на�
логового учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица,
внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием внесенного исп�
равления (ст. 314 НК).

АНАЛИТИЧЕСКИЙ  УЧЕТ — термин, установленный в ст. 2 Закона о бух�
галтерском учете, означающий учет, который ведется в лицевых, материаль�
ных и иных аналитических счетах бухгалтерского учета, группирующих де�
тальную информацию об имуществе, обязательствах и о хозяйственных
операциях  внутри  каждого  синтетического  счета.

АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР (НЕПОСРЕДСТВЕННО КОНКУРИРУЮЩИЙ
ТОВАР) — товар, который классифицируется одним и тем же кодом ТН ВЭД
СНГ и который полностью идентичен другому товару или сопоставим с ним
по своему функциональному назначению, применению, качественным и
техническим характеристикам и по другим основным свойствам таким обра�
зом, что покупатель заменяет или готов заменить таким товаром другой то�
вар  в  процессе  потребления  (ст.  2 Закона  №  63�ФЗ).

АНАЛОГИЯ (греч. Analogia — соответствие, сходство) — разрешение судом
какого�либо случая, не урегулированного законом, путем применения пра�
вовой нормы, регулирующей сходные по характеру отношения (аналогия за�
кона) или на основе общих правовых принципов (аналогия права). Дейст�
вующее законодательство о налогах и сборах не предусматривает возможность
применения норм актов законодательства РФ на основе аналогии. В ряде
стран ограниченно допускается применение правовых норм налогового за�
конодательства  по  аналогии.

АННУИТЕТЫ (от ср.�век. лат. Annuitas — ежегодный платеж) — вид займов,
по которым кредитор получает доход (ренту), включающий погашение сум�
мы долга и выплату процентов по нему. Различаются срочные и пожизнен�
ные  аннуитеты.

АНТИДЕМПИНГОВАЯ  ПОШЛИНА — термин, установленный в Законе
РФ о таможенном тарифе и в Законе о мерах по защите экономических ин�
тересов.

1) Антидемпинговая пошлина (для целей применения Закона о таможен�
ном тарифе) — особый вид пошлины, применяемой в случаях ввоза на тамо�
женную территорию РФ товаров по цене более низкой, чем их нормальная
стоимость в стране вывоза в момент этого ввоза, если такой ввоз наносит
или угрожает нанести материальный ущерб отечественным производителям
подобных товаров либо препятствует организации или расширению произ�
водства  подобных  товаров  в  РФ  (ст.  9).

2) Антидемпинговая пошлина (для целей Закона о мерах по защите эко�
номических интересов) — ввозная таможенная пошлина, которая применяет�
ся при введении антидемпинговых мер и взимается федеральным органом ис�
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полнительной власти, на который возложено непосредственное руководство
таможенным делом в РФ, сверх базовой ставки таможенной пошлины (ст. 2
Закона  №  63�ФЗ).

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ  МЕРЫ — меры по ограничению демпингового им�
порта товара, которые применяет Правительство РФ посредством введения
антидемпинговой пошлины, в том числе временной антидемпинговой пошлины,
либо принятия ценовых обязательств (ст. 2 Закона № 63�ФЗ). Применение
антидемпинговых мер регламентировано в главе III (ст. 7—11) Закона
№  63�ФЗ.

Если в результате расследования, проведенного федеральным органом
исполнительной власти, ответственным за проведение расследований, на
основании объективного анализа имеющихся фактов установлено, что дем�
пинговый импорт товара причиняет существенный ущерб отрасли российской
экономики или угрожает его причинить, Правительство РФ может применить
в отношении демпингового импорта такого товара антидемпинговые меры.
Антидемпинговые меры применяются в отношении товара, являющегося
предметом демпингового импорта товара, всех производителей (экспорте�
ров) данного товара соответствующего иностранного государства (союза
иностранных государств) с учетом практики применения антидемпинговых
мер в торговых отношениях с данным иностранным государством (союзом
иностранных государств). Антидемпинговые меры могут быть введены и на
индивидуальной основе в отношении товара, являющегося предметом дем�
пингового импорта, конкретных производителей (экспортеров) данного то�
вара или объединений таких производителей (экспортеров) (ст. 7 Закона
№  63�ФЗ).

Для целей применения антидемпинговых мер установлены правила
определения демпинговой маржи и особенности определения отрасли россий�
ской экономики при демпинговом импорте товара, а также особенности опре�
деления существенного ущерба отрасли российской экономики вследствие
демпингового  импорта  товара.

Особенности введения и применения антидемпинговых мер установле�
ны в ст. 11 Закона № 63�ФЗ. Антидемпинговые меры применяются только
на основании результатов антидемпингового расследования, установившего
причинно�следственную связь между демпинговым импортом товара и при�
чинением существенного ущерба отрасли российской экономики или угро�
зой его причинения. В исключительных случаях Правительство РФ может
принять  решение  о  введении временной  антидемпинговой  пошлины.

При получении от иностранного экспортера добровольно принятого им
на себя обязательства в письменном виде об отказе от демпинговых цен или
о сокращении в приемлемом объеме демпингового импорта товара антидем�
пинговое расследование может быть прекращено. В случае, если иностран�
ный экспортер примет на себя обязательство о повышении экспортной цены
товара в размере демпинговой маржи, введенная антидемпинговая пошлина
не взимается со дня принятия иностранным экспортером такого обязатель�
ства в письменном виде. В случае, если иностранный экспортер нарушит
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добровольно принятые на себя вышеуказанные обязательства, Правительст�
во  РФ  может  немедленно  ввести  антидемпинговую  пошлину.

Ставка антидемпинговой пошлины не должна превышать размер дем�
пинговой  маржи.

Срок действия временной антидемпинговой таможенной пошлины за�
считывается в общий срок взимания антидемпинговой пошлины. Антидем�
пинговая пошлина действует в течение такого периода и в таком размере,
которые необходимы для ликвидации существенного ущерба отрасли рос�
сийской экономики, причиненного демпинговым импортом товара. Срок
действия антидемпинговой пошлины не должен превышать пяти лет со дня
ее введения или со дня последнего пересмотра ставки такой пошлины в ре�
зультате повторного антидемпингового расследования. Необходимость про�
должения взимания антидемпинговой пошлины или пересмотра ее ставки
определяется Правительством РФ на основании результатов повторного
антидемпингового расследования, которое проводится по инициативе Прави�
тельства  РФ  или  на  основании  запросов  заинтересованных  лиц.

АНШТАЛЬТ (нем. Anstalt) — термин гражданского законодательства ряда
государств,  в  зависимости  от  страны  означающий:

1)  учреждение  или организацию Германии,  Австрии,  Швейцарии;
2) в Лихтенштейне — особую форму организации (предприятия) — юри�

дическое лицо с ограниченной ответственностью. Может быть организовано
одним или более лицами (как физическими, так и юридическими). Капитал
может быть, а может и не быть разделен на акции. Другими словами, анш�
тальт является гибридной (переходной) формой акционерного общества и
фонда.

Если капитал анштальта не разделен на акции, в ряде стран анштальт
для целей налогообложения может не признаваться в качестве отдельного
юридического лица, а доход рассматривается в качестве дохода его бенефи�
циаров  (владельцев).

Если деятельность анштальта отвечает требованиям, предусмотренным
для льготных холдинговых компаний или домицилированных компаний, то к
нему применяется льготный режим налогообложения таких компаний. Если
анштальт осуществляет обычную предпринимательскую деятельность на тер�
ритории Лихтенштейна, то он подпадает под обложение корпорационным на�
логом на доход и налогом на нетто�активы (разновидность налога на имуще�
ство юридического лица). В международном налоговом планировании данная
форма организации деятельности является привлекательной в результате од�
новременного применения таких сторон анштальта, как: а) простота регист�
рации; б) возможность одновременного участия в капитале юридических и
физических лиц; в) учреждение компании одним лицом; г) ограниченная от�
ветственность учредителя; д) право использования льготного налогового ре�
жима; е) возможность использования соглашения об избежании двойного нало�
гообложения, заключенного с Австрией (с учетом вышеуказанного);
ж) возможность сохранения секретности в отношении личности бенефици�
арного  владельца.
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АПАТРИДЫ (аполиды) (от греч. apatris и apolis — лишенный отечества, ли�
шенный родины) — термин, применяемый в актах законодательства отдель�
ных стран, означающий лиц, не имеющих гражданства или подданства. Яв�
ляется  аналогом  применяемого  в  РФ  термина  «лицо  без  гражданства».

АПОСТИЛЬ (франц. Apostille — отметка на полях; примечание) — формаль�
ная процедура удостоверения подлинности подписи, качества, в котором вы�
ступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащих случаях, подлинности
печати и штампа, которыми скреплен данный документ, установленная Га�
агской конвенцией 1961 г. об отмене требования легализации иностранных
официальных  документов.

Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном лис�
те, скрепляемом с документом; он должен соответствовать образцу, при�
ложенному к Конвенции. Однако он может быть составлен на официа�
льном языке выдающего его органа. Имеющиеся в нем пункты могут
быть также изложены на втором языке. Заголовок «Apostille (Convention
de la Haye du 5 octobre 1961)» должен быть дан на французском языке
(ст. 4 Конвенции).

Апостиль проставляется по ходатайству подписавшего лица или любо�
го предъявителя документа. Заполненный надлежащим образом, он удос�
товеряет подлинность подписи, качество, в котором выступило лицо, под�
писавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или
штампа, которыми скреплен этот документ. Подпись, печать или штамп,
проставляемые на апостиле, не требуют никакого заверения (ст. 5 Кон�
венции).

Правила проставления апостиля содержатся в Указаниях Минюста РФ
от 7 августа 1992 г. «О некоторых вопросах проставления апостиля». Список
стран — участниц Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г., отменяющей
требования легализации иностранных официальных документов, приведен в
письме  ЦБ  РФ  от  7  июля  1997  г.  №  482.

В соответствии с письмом Госналогслужбы РФ от 26 ноября 1996 г.
№ ВЕ�6�06/815 налоговые органы обязаны при постановке на налоговый учет
кипрских юридических лиц обратить особое внимание на наличие легализа�
ции документов, необходимых для регистрации, в Российском консульстве
или  апостиля  компетентных  органов  Республики  Кипр.

АРЕНДА — вид обязательств, обусловленный договором аренды. По дого�
вору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязует�
ся предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование. Плоды, продукция
и доходы, полученные арендатором в результате использования арендован�
ного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью
(ст. 606 ГК).

В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные
природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, зда�
ния, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, ко�
торые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования
(непотребляемые вещи). В договоре аренды должны быть указаны данные,
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позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче
арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в догово�
ре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласо�
ванным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным
(ст. 607 ГК). Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственни�
ку. Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или
собственником сдавать имущество в аренду (ст. 608 ГК). Договор аренды за�
ключается на срок, определенный договором. Если срок аренды в договоре
не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный
срок. Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки до�
говора для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов
имущества. Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установ�
ленный законом предельный срок, считается заключенным на срок, равный
предельному  (ст.  610  ГК).

Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии,
соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества. Иму�
щество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящи�
мися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом качества
и т.п.), если иное не предусмотрено договором (ст. 611 ГК). Передача иму�
щества в аренду не является основанием для прекращения или изменения
прав третьих лиц на это имущество. При заключении договора аренды арен�
додатель обязан предупредить арендатора о всех правах третьих лиц на сдава�
емое в аренду имущество (сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение
арендодателем этой обязанности дает арендатору право требовать уменьше�
ния арендной платы либо расторжения договора и возмещения убытков
(ст.  613  ГК).

Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имуще�
ство в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по дого�
вору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное имуще�
ство в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и
вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товари�
ществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, если
иное не установлено ГК, другим законом или иными правовыми актами.
В указанных случаях, за исключением перенайма, ответственным по догово�
ру перед арендодателем остается арендатор. Договор субаренды не может
быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды. Если аренда�
тор пользуется имуществом не в соответствии с условиями договора аренды
или назначением имущества, арендодатель имеет право потребовать растор�
жения  договора  и  возмещения убытков (ст.  615  ГК).

Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного
управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду
имущество к другому лицу не является основанием для изменения или рас�
торжения  договора  аренды  (ст.  617  ГК).

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендода�
телю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нор�
мального износа или в состоянии, обусловленном договором (ст. 622 ГК).
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АРЕНДАТОРЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ — термин, установленный в
ст. 5 Земельного кодекса, означающий лиц, владеющих и пользующихся земе�
льными  участками по  договору аренды,  договору  субаренды.

АРЕНДНАЯ  ПЛАТА — термин гражданского законодательства РФ и Земель�
ного  кодекса.

В соответствии со ст. 614 ГК арендная плата — плата за пользование
имуществом. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определя�
ются договором аренды. В случае, когда договором они не определены, счи�
тается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые
при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах. Аренд�
ная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдель�
но  по  каждой  из  его  составных  частей.

В соответствии со ст. 65 Земельного кодекса арендная плата — плата, взи�
маемая за земельный участок, переданный в аренду; форма платы за землю.
Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности РФ, субъек�
тов РФ или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно
Правительством РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органа�
ми местного самоуправления. Размер арендной платы является существенным
условием договора аренды земельного участка. Порядок, условия и сроки вне�
сения арендной платы за земельные участки, находящиеся в частной собст�
венности, устанавливаются договорами аренды земельных участков.

Для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных Земель�
ным кодексом, федеральными законами, устанавливается кадастровая стои�
мость  земельного  участка.

Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137�ФЗ установлено, что
в случаях, если кадастровая стоимость земельного участка не определена, для
целей определения размеров арендной платы применяется нормативная цена
земли.

АРЕСТ  ИМУЩЕСТВА — способ обеспечения исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов, ограничивающий право собственности налогоплате�
льщика�организации в отношении его имущества, предусмотренный ст. 77
НК. Арест имущества в качестве способа обеспечения исполнения решения о
взыскании налога может применяться налоговым органом или таможенным
органом с санкции прокурора. Арест имущества производится в случае неис�
полнения налогоплательщиком�организацией в установленные сроки обя�
занности по уплате налога и при наличии у налоговых или таможенных орга�
нов достаточных оснований полагать, что указанное лицо предпримет меры,
чтобы  скрыться  либо  скрыть  свое  имущество.

Арест имущества может быть полным или частичным. Полный арест
имущества — такое ограничение прав налогоплательщика�организации в от�
ношении его имущества, при котором он не вправе распоряжаться аресто�
ванным имуществом, а владение и пользование этим имуществом осуществ�
ляются с разрешения и под контролем налогового или таможенного органа.
Частичный арест имущества — такое ограничение прав налогоплательщи�
ка�организации в отношении его имущества, при котором владение, пользо�
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вание и распоряжение этим имуществом осуществляются с разрешения и
под  контролем  налогового  или  таможенного  органа.

Арест может быть применен только для обеспечения взыскания налога
за счет имущества налогоплательщика�организации в соответствии с прави�
лами взыскания налога, установленными НК. Арест может быть наложен на
все имущество налогоплательщика�организации. Аресту подлежит только то
имущество, которое необходимо и достаточно для исполнения обязанности
по уплате налога. Решение о наложении ареста на имущество налогоплатель�
щика�организации принимается руководителем (его заместителем) налого�
вого  или  таможенного  органа  в  форме  соответствующего  постановления.

Арест имущества налогоплательщика�организации производится с учас�
тием понятых. Орган, производящий арест имущества, не вправе отказать
налогоплательщику�организации (его законному представителю и (или) упол�
номоченному представителю) присутствовать при аресте имущества. Лицам,
участвующим в производстве ареста имущества в качестве понятых, специа�
листов, а также налогоплательщику�организации (его представителю) разъ�
ясняются их права и обязанности. Проведение ареста имущества в ночное
время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

Перед арестом имущества должностные лица, производящие арест, обя�
заны предъявить налогоплательщику�организации (его представителю) ре�
шение о наложении ареста, санкцию прокурора и документы, удостоверяю�
щие  их  полномочия.

При производстве ареста составляется протокол об аресте имущества.
В этом протоколе либо в прилагаемой к нему описи перечисляется и описы�
вается имущество, подлежащее аресту, с точным указанием наименования,
количества и индивидуальных признаков предметов, а при возможности —
их стоимости. Все предметы, подлежащие аресту, предъявляются понятым и
налогоплательщику�организации (его представителю). Руководитель (его за�
меститель) налогового или таможенного органа, вынесший постановление о
наложении ареста на имущество, определяет место, где должно находиться
имущество,  на  которое  наложен  арест.

Отчуждение (за исключением производимого под контролем либо с раз�
решения налогового или таможенного органа, применившего арест), растра�
та или сокрытие имущества, на которое наложен арест, не допускаются. Не�
соблюдение установленного порядка владения, пользования и распоряжения
имуществом, на которое наложен арест, является основанием для привлече�
ния виновных лиц к ответственности, предусмотренной ст. 125 НК «Несо�
блюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имущест�
вом, на которое наложен арест» и (или) иными федеральными законами.
Решение об аресте имущества отменяется уполномоченным должностным
лицом налогового или таможенного органа при прекращении обязанности по
уплате налога. Решение действует с момента наложения ареста до отмены
этого решения уполномоченным должностным лицом налогового или тамо�
женного органа, вынесшим такое решение, либо до отмены указанного ре�
шения  вышестоящим  налоговым  или  таможенным  органом  или  судом.

Вышеуказанные правила применяются также в отношении ареста иму�
щества налогового агента — организации и плательщика сбора�организации.
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АУДИРУЕМОЕ  ЛИЦО — лицо (организация или индивидуальный предприни�
матель), в отношении которого аудиторская организация или индивидуаль�
ный аудитор проводит аудиторскую проверку. Права и обязанности аудируе�
мых лиц и (или) лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг,
установлены в ст. 6 Закона об аудиторской деятельности. При проведении
аудиторской проверки аудируемое лицо и (или) лицо, заключившее договор
оказания аудиторских услуг, вправе: 1) получать от аудиторской организации
или индивидуального аудитора информацию о законодательных и норматив�
ных актах РФ, на которых основываются выводы аудиторской организации
или индивидуального аудитора; 2) получить от аудиторской организации или
индивидуального аудитора аудиторское заключение в срок, определенный
договором оказания аудиторских услуг; 3) осуществлять иные права, выте�
кающие из существа правоотношений, определенных договором оказания
аудиторских услуг, и не противоречащие законодательству РФ (п. 1 ст. 6 За�
кона об аудиторской деятельности). Аудируемые лица имеют право на со�
блюдение аудиторской  тайны.

При проведении аудиторской проверки аудируемое лицо и (или) лицо,
заключившее  договор  оказания  аудиторских  услуг,  обязано:

1) заключать договоры на проведение обязательного аудита с аудитор�
скими  организациями  в  сроки,  установленные  законодательством  РФ;

2) создавать аудиторской организации (индивидуальному аудито�
ру) условия для своевременного и полного проведения аудиторской провер�
ки, осуществлять содействие аудиторским организациям (индивидуальным
аудиторам) в своевременном и полном проведении аудиторской проверки,
предоставлять им информацию и документацию, необходимую для осущест�
вления аудита, давать по устному или письменному запросу аудиторов или
аудиторских организаций исчерпывающие разъяснения и подтверждения в
устной и письменной формах, а также запрашивать необходимые для прове�
дения  аудиторской  проверки  сведения  у  третьих  лиц;

3) не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения
круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудиторской про�
верки;

4) оперативно устранять выявленные аудиторами в ходе аудиторской
проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой  (бухгалтерской)  отчетности;

5) своевременно оплачивать услуги аудиторских организаций (индивиду�
альных аудиторов) в соответствии с договором на проведение аудита, в том
числе в случаях, когда выводы аудиторского заключения не согласуются с
позицией работников аудируемой организации, а также в случае неполного
выполнения  аудиторами  работы  по  независящим  от  них  причинам;

6) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа правоотноше�
ний, определенных договором оказания аудиторских услуг, и не противоре�
чащие законодательству РФ (п. 2 ст. 6 Закона об аудиторской деятельности).

АУДИТ  (АУДИТОРСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) — предпринимательская дея�
тельность по независимой проверке бухгалтерского учета, финансовой и
бухгалтерской отчетности аудируемых лиц (организаций и индивидуальных
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предпринимателей). Аудит осуществляется в соответствии с Законом об ауди�
торской деятельности, другими федеральными законами и иными норматив�
ными правовыми актами по проведению аудиторской деятельности. Целью
аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтер�
ской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгал�
терского  учета  законодательству  РФ.

Для целей Закона об аудиторской деятельности под достоверностью по�
нимается степень точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности,
которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных
делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, фи�
нансовом и имущественном положении аудируемых лиц и принимать бази�
рующиеся на этих выводах обоснованные решения. Аудит не подменяет
государственного контроля достоверности финансовой (бухгалтерской) от�
четности, осуществляемого в соответствии с законодательством РФ уполно�
моченными органами государственной власти. Аудиторские организации и
предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юри�
дического лица (индивидуальные аудиторы), могут оказывать сопутствующие
аудиту  услуги.

Аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запрещается
заниматься какой�либо иной предпринимательской деятельностью, кроме
проведения аудита и оказания сопутствующих ему услуг (ст. 1 Закона об
аудиторской  деятельности).

Особенности правового положения аудиторских организаций, осуществ�
ляющих аудиторские проверки сельскохозяйственных кооперативов и сою�
зов этих кооперативов, определяются Федеральным законом «О сельскохо�
зяйственной  кооперации»  (ст.  2  Закона).

Аудит  не  может  осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых

лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответст�
венность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление фи�
нансовой  (бухгалтерской)  отчетности;

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых
лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими от�
ветственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление
финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, су�
пруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супру�
гов);

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные
лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответст�
венность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление фи�
нансовой  (бухгалтерской)  отчетности;

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные
лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сест�
ры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителя�
ми (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтера�
ми и иными лицами, несущими ответственность за организацию и
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ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтер�
ской) отчетности;

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являю�
щихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для
которых эти аудиторские организации являются учредителями (участника�
ми), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств ука�
занных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих
с  этой  аудиторской  организацией  учредителей  (участников);

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, ока�
зывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведе�
нию аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтер�
ского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности
физическим  и  юридическим  лицам,  —  в  отношении  этих  лиц.

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским ор�
ганизациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита, в том числе
обязательного аудита, и оказание сопутствующих ему услуг определяются
договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зави�
симость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита (ст. 12
Закона  об  аудиторской  деятельности).

АУДИТОР — физическое лицо, отвечающее квалификационным требовани�
ям, установленным уполномоченным федеральным органом, и имеющее
квалификационный аттестат аудитора. Аудитор вправе осуществлять ауди�
торскую деятельность в качестве работника аудиторской организации или в
качестве лица, привлекаемого аудиторской организацией к работе на основа�
нии гражданско�правового договора, либо в качестве индивидуального пред�
принимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридиче�
ского лица. Индивидуальный аудитор вправе осуществлять аудиторскую
деятельность, а также оказывать сопутствующие аудиту услуги. Индивиду�
альный аудитор не вправе осуществлять иные виды предпринимательской де�
ятельности (ст.  3 Закона  об  аудиторской  деятельности).

АУДИТОРСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ — коммерческая организация, осуществ�
ляющая аудиторские проверки и оказывающая сопутствующие аудиту услуги.
Аудиторская организация осуществляет свою деятельность по проведению
аудита после получения лицензии на условиях и в порядке, предусмотрен�
ных Законом об аудиторской деятельности и законодательством о лицензиро�
вании  отдельных  видов  деятельности.

Аудиторская организация может быть создана в любой организацион�
но�правовой форме, за исключением открытого акционерного общества. Не
менее 50% кадрового состава аудиторской организации должны составлять
граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ, а в случае, если
руководителем аудиторской организации является иностранный гражда�
нин, — не менее 75%. В штате аудиторской организации должно состоять не
менее пяти аудиторов (ст. 4 Закона об аудиторской деятельности). Аудитор�
ские  организации  обладают  всеми  правами  и  обязанностями аудитора.
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АУДИТОРСКАЯ  ТАЙНА — право аудируемого лица на неразглашение ин�
формации, полученной аудиторской организацией или индивидуальным ауди�
тором в ходе проведения аудиторской проверки и при оказании сопутствую�
щих аудиту услуг, установленное в ст. 8 Закона об аудиторской деятельности.

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны: 1) хра�
нить тайну об операциях аудируемых лиц и лиц, которым оказывались со�
путствующие аудиту услуги; 2) обеспечивать сохранность сведений и доку�
ментов, получаемых и (или) составляемых ими при осуществлении
аудиторской деятельности, и не вправе передавать указанные сведения и до�
кументы или их копии третьим лицам либо разглашать их без письменного
согласия организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, в отно�
шении которых осуществлялся аудит и оказывались сопутствующие аудиту
услуги, за исключением случаев, предусмотренных Законом об аудиторской
деятельности  и  другими  федеральными  законами.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государ�
ственное регулирование аудиторской деятельности (уполномоченный феде�
ральный орган), и иные лица, получившие доступ к сведениям, составляю�
щим аудиторскую тайну в соответствии с Законом об аудиторской
деятельности и другими федеральными законами, обязаны сохранять конфи�
денциальность  в  отношении  таких  сведений.

В случае разглашения сведений, составляющих аудиторскую тайну,
аудиторской организацией, индивидуальным аудитором, уполномоченным
федеральным органом, а также иными лицами, получившими доступ к све�
дениям, составляющим аудиторскую тайну, на основании Закона об ауди�
торской деятельности и иных нормативных правовых актов РФ, аудируемое
лицо или лицо, которому оказывались сопутствующие аудиту услуги, а также
аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе потребовать от
виновного  лица  возмещения  причиненных  убытков.

Находящиеся в распоряжении аудиторской организации и индивидуаль�
ного аудитора документы, содержащие сведения об операциях аудируемых
лиц и лиц, с которыми заключен договор оказания сопутствующих аудиту
услуг, предоставляются исключительно по решению суда уполномоченным
данным решением лицам или органам государственной власти РФ в случаях,
предусмотренных законодательными актами РФ об их деятельности (ст. 8
Закона  об  аудиторской  деятельности).

АУДИТОРСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ — официальный документ, предназначен�
ный для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых
лиц, составленный в соответствии с федеральными правилами (стандарта�
ми) аудиторской деятельности и содержащий выраженное в установленной
форме мнение аудиторской организации или индивидуального аудитора о до�
стоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и со�
ответствии порядка ведения его бухгалтерского учета законодательству РФ.
Форма, содержание и порядок представления аудиторского заключения
определяются федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятель�
ности  (ст.  10 Закона  об  аудиторской  деятельности).
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Заведомо ложное аудиторское заключение — аудиторское заключение,
составленное без проведения аудиторской проверки или составленное по ре�
зультатам такой проверки, но явно противоречащее содержанию докумен�
тов, представленных для аудиторской проверки и рассмотренных аудитор�
ской организацией или индивидуальным аудитором в ходе аудиторской
проверки. Заведомо ложное аудиторское заключение признается таковым
только по решению суда. Составление заведомо ложного аудиторского за�
ключения влечет ответственность в виде аннулирования у индивидуального
аудитора или аудиторской организации лицензии на осуществление аудитор�
ской деятельности, а для лица, подписавшего такое заключение, также анну�
лирование квалификационного аттестата аудитора и привлечение его к уго�
ловной ответственности в соответствии с законодательством РФ (ст. 11
Закона  об  аудиторской  деятельности).

Б

БАЗИСНЫЙ  АКТИВ  ФИСС — предмет срочной сделки, в том числе ино�
странная валюта, ценные бумаги и иное имущество и имущественные права,
процентные ставки, кредитные ресурсы, индексы цен или процентных ста�
вок,  другие финансовые  инструменты  срочных  сделок (п.  1  ст.  301  НК).

БАЗОВАЯ  ДОХОДНОСТЬ — условная месячная доходность в стоимостном
выражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризую�
щего определенный вид предпринимательской деятельности в различных со�
поставимых условиях, которая используется для расчета величины вмененно�
го дохода. Понятие установлено в ст. 346.27 НК и используется для взимания
ЕНВД.

Для исчисления суммы ЕНВД в зависимости от вида предприниматель�
ской деятельности используются следующие физические показатели, харак�
теризующие определенный вид предпринимательской деятельности, и базо�
вая  доходность  в  месяц.

Базовая  доходность  установлена:
— для бытовых и ветеринарных услуг — 5 тыс. р. на одного работника

(включая  индивидуального  предпринимателя);
— для услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотран�

спортных средств — 8 тыс. р. на одного работника (включая индивидуально�
го  предпринимателя);

— для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
торговой  сети,  —  1200  р.  за  кв.  м  площади торгового  зала;

— для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационар�
ной торговой сети, не имеющие торговых залов, и розничной торговли, осу�
ществляемой через объекты не стационарной торговой сети, — 6 тыс. р. за
одно торговое  место;

— для общественного питания — 700 р. за 1 кв. м площади обслужива�
ния  посетителей;
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— для оказания транспортных услуг — 4 тыс. р. за один автомобиль, ис�
пользуемый  для  перевозок  пассажиров  и  грузов;

— для разносной торговли, осуществляемой индивидуальными предпри�
нимателями (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарствен�
ными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием, патронами
к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового
назначения), — 3 тыс. р. на одного работника (включая индивидуального
предпринимателя).

Базовая доходность корректируется (умножается) на корректирующие
коэффициенты базовой доходности (п. 4 ст. 346.29 НК). При определении ве�
личины базовой доходности субъекты РФ могут корректировать (умно�
жать) базовую доходность на корректирующий коэффициент К2 (п. 6
ст.  346.29  НК).

БАЗОВАЯ  СТАВКА  ТАМОЖЕННОЙ  ПОШЛИНЫ — ставка таможенной
пошлины, установленная в таможенном тарифе (или иных актах законода�
тельства о таможенном деле). В зависимости от страны происхождения това�
ра и иных факторов для конкретных плательщиков установленная базовая
ставка может подлежать увеличению (при применении антидемпинговых мер,
при непредставлении сертификата о происхождении товара) или уменьше�
нию (для товаров, происходящих с территорий развивающихся стран — поль�
зователей  схемой  преференций  РФ).

БАНКИ  (БАНК) — коммерческие банки и другие кредитные организации,
имеющие лицензию ЦБ РФ (п. 2 ст. 11 НК). В НК установлены: а) обязанно�
сти банков по законодательству о налогах и сборах; б) ответственность бан�
ков за нарушения обязанностей по законодательству о налогах и сборах. Упол�
номоченные банки являются агентами валютного контроля. Банки
выполняют обязанности организаций, осуществляющих операции с денеж�
ными средствами или иным имуществом в соответствии с Законом о проти�
водействии  легализации  доходов.

Особенности определения доходов банков установлены в ст. 290 НК.
К доходам банков, кроме доходов от реализации и внереализационных доходов,
определяемых с учетом особенностей, установленных в ст. 290 НК, относят�
ся также доходы от банковской деятельности (п. 1 ст. 290 НК). К доходам
банков в целях главы 25 НК относятся, в частности, 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, и осуществления расчетов по их поруче�
нию, включая комиссионное и иное вознаграждение за переводные, инкас�
совые, аккредитивные и другие операции, оформление и обслуживание пла�
тежных 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;
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4) от проведения валютных операций, 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. Для
определения доходов от покупки (продажи) иностранной валюты принима�
ется разница между фактической ценой покупки (продажи) иностранной
валюты и официальным курсом иностранных валют к рублю РФ, установ�
ленному ЦБ РФ на дату расчетов по сделке покупки (продажи) иностран�
ной валюты;

5) по операциям купли�продажи драгоценных металлов и драгоценных
камней  в  виде  разницы  между  ценой  реализации  и учетной  стоимостью;

6) в виде положительной разницы от превышения положительной пере�
оценки иностранной валюты и драгоценных металлов над отрицательной пе�
реоценкой;

7) от операций по предоставлению банковских гарантий, обязательств,
авалей и поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в
денежной  форме;

9) 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 тре�
бования;

11) от депозитарного обслуживания клиентов (депозитарная деятель�
ность);

12) от предоставления в аренду специально оборудованных помещений и
сейфов  для  хранения  документов  и  ценностей;

13) в виде платы за доставку, перевозку денежных средств, ценных бумаг,
иных  ценностей  и  банковских  документов  (кроме  инкассации);

14) в виде платы за перевозку и хранение драгоценных металлов и драго�
ценных  камней;

15) в виде платы, получаемой банком от экспортеров и импортеров, за
выполнение  функций  агентов валютного  контроля;

16) по операциям купли�продажи коллекционных монет в виде разницы
между  ценой  реализации  и  ценой  приобретения;

17) в виде сумм, полученных банком по возвращенным кредитам (ссу�
дам), 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;

18) в виде полученной банком компенсации понесенных расходов по
оплате услуг сторонних организаций по контролю за соответствием стандар�
там слитков драгоценных металлов, получаемых банком у физических лиц и
юридических  лиц;

19)  от  осуществления  форфейтинговых  и  факторинговых  операций;
20) другие доходы, связанные с банковской деятельностью (п. 2

ст.  290  НК).
Не включаются в доходы банка суммы положительной переоценки

средств в иностранной валюте, поступившие в оплату уставных капиталов
банков (п. 3 ст. 290 НК). Особенности определения расходов банков установ�
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лены в ст. 291 НК. К расходам банка, кроме расходов, предусмотренных
ст. 254—269 НК, определяемых с учетом особенностей ст. 291 НК, относятся
также расходы, понесенные при осуществлении банковской деятельности (п. 1
ст. 291 НК). Не включаются в расходы банка суммы отрицательной пере�
оценки средств в иностранной валюте, поступившие в оплату уставных ка�
питалов  кредитных  организаций  (п.  3  ст.  291  НК).

Банки вправе относить на уменьшение налоговой базы убытки по опе�
рациям с ФИСС, не обращающимися на организованном рынке, базисным ак�
тивом ФИСС которых выступает иностранная валюта, а исполнение
производится путем поставки базисного актива ФИСС (п. 5 ст. 304 НК).
Особенности ведения налогового учета доходов и расходов банков уста�
новлены в ст. 331 НК. Налогоплательщики�банки ведут налоговый учет
доходов и расходов, полученных от (понесенных при) осуществления бан�
ковской деятельности, на основании отражения операций и сделок в ана�
литическом учете в соответствии с установленным главой 25 НК поряд�
ком признания дохода и расхода.

Аналитический учет доходов и расходов, полученных (понесенных) в
виде процентов по долговым обязательствам, ведется в соответствии с поряд�
ком, предусмотренным ст. 328 НК. Доходы и расходы по хозяйственным и
другим операциям, относящимся к будущим отчетным периодам, по кото�
рым были произведены в текущем отчетном периоде авансовые платежи,
учитываются в сумме средств, подлежащих отнесению на расходы при на�
ступлении того отчетного периода, к которому они относятся. Аналитиче�
ский учет доходов и расходов по хозяйственным операциям ведется в разрезе
каждого договора с отражением даты и суммы полученного (выплаченно�
го) аванса и периода, в течение которого указанная сумма относится на до�
ходы  и  расходы.

Комиссионные сборы за услуги по корреспондентским отношениям,
уплаченные налогоплательщиком, расходы по расчетно�кассовому обслужи�
ванию, открытию счетов в других банках и 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 на�
логоплательщиком ведется учет по доходам, связанным с осуществлением
операций  по  расчетно�кассовому  обслуживанию  клиентов.

Сумма положительных (отрицательных) разниц, возникающих от пере�
оценки учетной стоимости драгоценных металлов при ее изменении, вклю�
чается в состав доходов в виде суммы сальдо превышения положительной
переоценки над отрицательной, а в состав расходов — в виде суммы сальдо
превышения отрицательной переоценки над положительной, на последний
день отчетного (налогового) периода. При реализации драгоценных металлов
доходом признается положительная разница между ценой реализации и
учетной стоимостью таких драгоценных металлов на дату их реализации, а
расходом  —  отрицательная  разница.

При учете операций с ФИСС, базисным активом которых являются ино�
странная валюта и драгоценные металлы, требования и обязательства опре�
деляются с учетом переоценки стоимости базисного актива в связи с ростом
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(падением) курса иностранных валют к российскому рублю и цен на драго�
ценные  металлы,  устанавливаемых  ЦБ  РФ.

По сделкам, связанным с операцией купли�продажи драгоценных кам�
ней, налогоплательщик отражает в налоговом учете количественную и стои�
мостную (масса и цена) характеристику приобретенных и реализованных
драгоценных камней. Переоценка покупной стоимости драгоценных камней
на прейскурантные цены не признается доходом (расходом) налогоплатель�
щика. При выбытии реализованных драгоценных камней доход (убы�
ток) определяется в виде разницы между ценой реализации и учетной стои�
мостью. Аналитический учет ведется по каждому договору купли�продажи
драгоценных камней. В аналитическом учете отражаются даты совершения
операций купли�продажи, цена покупки, цена продажи, количественные и
качественные  характеристики  драгоценных  камней.

БАНКОВСКАЯ  СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ  КНИЖКА  НА  ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ —
вид ценной бумаги по законодательству РФ (ст. 143 ГК). Сберегательная
книжка удостоверяет заключение договора банковского вклада с граждани�
ном и внесение денежных средств на его счет по вкладу. Договором банков�
ского вклада может быть предусмотрена выдача именной сберегательной
книжки или сберегательной книжки на предъявителя. Сберегательная книж�
ка на предъявителя является ценной бумагой. В сберегательной книжке
должны быть указаны и удостоверены банком наименование и место нахож�
дения банка, а если вклад внесен в филиал, также его соответствующего фи�
лиала, номер счета по вкладу, а также все суммы денежных средств, зачис�
ленных на счет, все суммы денежных средств, списанных со счета, и остаток
денежных средств на счете на момент предъявления сберегательной книжки
в банк. Если не доказано иное состояние вклада, данные о вкладе, указанные
в сберегательной книжке, являются основанием для расчетов по вкладу меж�
ду банком и вкладчиком. Выдача вклада, выплата процентов по нему и ис�
полнение распоряжений вкладчика о перечислении денежных средств со
счета по вкладу другим лицам осуществляются банком при предъявлении
сберегательной  книжки  (ст.  843  ГК).

БАНКРОТСТВО (нем. Bankrott от ит. Banca rotta — перевернутая скамья) —
несостоятельность должника — предприятия, фирмы, банка, иной организа�
ции, т.е. установленная судом неспособность должника платить по своим
долговым  обязательствам.

Со дня официального объявления банкротом должник теряет право са�
мостоятельно управлять и распоряжаться своим имуществом. Это право пе�
реходит к ликвидаторам — лицам, назначенным для управления имуществом
должника и принудительной ликвидации организации. При несостоятельно�
сти все вексельные обязательства должника подлежат немедленному погаше�
нию. Такие же санкции могут быть предусмотрены в кредитных соглашени�
ях. Все претензии кредиторов с момента банкротства предъявляются только
ликвидаторам  и  удовлетворяются  в  конкурсном  порядке.

В РФ банкротство предприятия представляет собой признанную арбит�
ражным судом или объявленную самим предприятием�должником неспособ�
ность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
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обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных плате�
жей  (налогов,  сборов,  платежей  в  государственные внебюджетные  фонды).

Предприятие считается неспособным удовлетворить требования креди�
торов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, если эти обязательства или обязанности не исполне�
ны им в течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения.
Право обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании предприя�
тия банкротом в связи с неисполнением денежных обязательств обладает
само предприятие�должник, его кредиторы, а также прокурор, а в связи с не�
исполнением обязанности по внесению обязательных платежей в бюджет и
внебюджетные фонды — само предприятие, прокурор, налоговые и уполно�
моченные  органы.

Для повышения эффективности применения процедуры банкротства
производится консолидация (объединение) требований к предприяти�
ям�должникам по всем обязательным платежам в бюджет и государственные
внебюджетные  фонды.

Налоговые органы и иные органы, имеющие право на подачу заявления о
банкротстве, передают необходимые документы в Федеральную службу Рос�
сии по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСОБ), которая обраща�
ется в арбитражный суд с заявлением, содержащим объединенные требова�
ния к предприятию�должнику по всем обязательным платежам. Во всех
случаях в расчет принимаются только денежные обязательства, все другие
обязательства предприятия — по поставке товаров заказчикам, выполнению
работ  и  оказанию  услуг  и  др.  в  расчет  не  принимаются.

С момента принятия арбитражным судом заявления о признании пред�
приятия несостоятельным (банкротом) вводится одна из процедур банкрот�
ства — наблюдение и назначается временный управляющий, который созы�
вает первое собрание кредиторов. Собрание может принять решение о
введении внешнего управления с указанием его предполагаемого срока и
кандидатуры внешнего управляющего и об обращении с соответствующим
ходатайством в арбитражный суд. Предприятие�должник может быть при�
знано банкротом в случае его неплатежеспособности, но наличие у него иму�
щества, превышающего общую сумму кредиторской задолженности, свиде�
тельствует о реальной возможности восстановления его платежеспособности
и, следовательно, может служить основанием для применения к должнику
процедуры внешнего управления. Таким образом, при определении критери�
ев несостоятельности учитываются только денежные обязательства предпри�
ятия�должника и его обязанность по уплате обязательных платежей в бюд�
жет  и  внебюджетные  фонды.

БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ ФОРМА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ —
форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на
основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в
случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо
(ст.  2 Закона  №  39�ФЗ).

БЕЗНАДЕЖНЫЕ  ДОЛГИ — те долги перед налогоплательщиком по налогу
на прибыль организаций, по которым истек установленный срок исковой дав�
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ности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законода�
тельством обязательство прекращено вследствие невозможности его испол�
нения, на основании акта государственного органа или ликвидации органи�
зации (п.  2  ст.  266 НК).

БЕСПОШЛИННЫЙ  ВВОЗ — импорт товаров, свободных от обложения
таможенными пошлинами. Применяется к отдельным товарам или всему им�
порту из одной или группы стран, может носить временный или длительный
характер.

Беспошлинный ввоз лежал в основе образования таможенных блоков:
Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейской ассоциации сво�
бодной торговли (ЕАСТ). В 1972 г. между ЕЭС и ЕАСТ было подписано со�
глашение о создании зоны свободной торговли промышленными товарами.
В 70�е гг. страны ЕЭС, США, Японии и другие развитые страны отменили
таможенные пошлины на основную массу промышленных товаров из разви�
вающихся стран. По соглашению между ЕЭС и рядом развивающихся стран
Африки, бассейнов Карибского моря и Тихого океана (Ломейская конвенция
подписана в 1979 г.) развивающимся странам разрешен беспошлинный ввоз
основной  массы  экспортных  товаров  в  страны Европейского  Союза.

Беспошлинный ввоз применялся Советским Союзом с 1965 г. по отно�
шению к товарам, ввозимым из развивающихся стран Азии, Африки и Ла�
тинской  Америки.

В РФ право беспошлинного ввоза товаров на таможенную территорию
РФ предоставлено наименее развитым странам — пользователям схемой пре�
ференций.

БОНИФИКАЦИЯ (фр. Bonification от лат. Bonus — добрый, хороший) —
термин гражданского законодательства и налогового законодательства, испо�
льзуемый  в  ряде  стран.

1) В качестве термина гражданского законодательства «бонификация»
может  означать:

— надбавку к цене товара, качество которого выше предусмотренного
договором,  стандартом,  базисной  кондицией;

— государственную субсидию, позволяющую сократить размер процента
по кредиту, предоставляемому определенным категориям заемщиков (бони�
фикация  процента);

— единовременный денежный взнос, производимый держателями обли�
гаций государственного  займа  при  его  конверсии.

2) В качестве термина налогового законодательства «бонификация»
означает применяемый в ряде стран способ возврата косвенных налогов, взыс�
канных с вывозимых за границу товаров, с целью повышения их конкурен�
тоспособности на мировом рынке (так называемая экспортная бонифика�
ция).  Может  осуществляться  в  следующих  формах:

— выплаты наличными (возврат уплаченных или удержанных налогов);
—  зачета  при  уплате  косвенных,  а  в  ряде  случаев  и прямых  налогов;
— выдачи вывозных свидетельств, принимаемых в уплату таможенных

пошлин.
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В РФ данный термин не употребляется. До 1 января 2001 г. применялись
системы зачета и возврата ранее уплаченных НДС и акцизов при экспорте то�
варов.  С  1  января  2001  г.  установлены:

— особенности освобождения от налогообложения акцизами операций
по  реализации подакцизных  товаров за  пределами  территории  РФ;

— особенности налогообложения НДС при вывозе товаров с таможен�
ной территории РФ (к экспортируемым товарам применяется налогообложе�
ние  НДС  по  налоговой  ставке  0%).

БОНУС — термин Закона о соглашениях о разделе продукции, означающий ра�
зовый платеж, уплачиваемый инвестором, при заключении СРП и (или) по
достижении определенного результата, установленный в соответствии с
условиями  соглашения  (п.  4  ст.  13  Закона  №  225�ФЗ).

БРОКЕР (на рынке ценных бумаг) — профессиональный участник рынка цен�
ных бумаг, занимающийся брокерской деятельностью (ст. 3 Закона № 39�ФЗ).

Передоверие брокерами совершения сделок допускается только броке�
рам. Передоверие допускается, если оно оговорено в договоре комиссии или
поручения либо в случаях, когда брокер вынужден к этому силой обстоя�
тельств для охраны интересов своего клиента с уведомлением последнего.
Передоверие осуществляется в соответствии с гражданским законодательст�
вом РФ. Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно и в
порядке их поступления, если иное не предусматривается договором с кли�
ентом или его поручением. Сделки, осуществляемые по поручению клиен�
тов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с
дилерскими операциями самого брокера при совмещении им деятельности
брокера и дилера. В случае наличия у брокера интереса, препятствующего
осуществлению поручения клиента на наиболее выгодных для клиента усло�
виях, брокер обязан немедленно уведомить последнего о наличии у него та�
кого интереса. В случае, если брокер действует в качестве комиссионера, до�
говор комиссии может предусматривать обязательство хранить денежные
средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полу�
ченные в результате продажи ценных бумаг, у брокера на забалансовых сче�
тах и право их использования брокером до момента возврата этих денежных
средств клиенту в соответствии с условиями договора. Часть прибыли, полу�
ченной от использования указанных средств и остающейся в распоряжении
брокера, в соответствии с договором перечисляется клиенту. При этом бро�
кер не вправе гарантировать или давать обещания клиенту в отношении до�
ходов от инвестирования хранимых им денежных средств. В случае, если
конфликт интересов брокера и его клиента, о котором клиент не был уве�
домлен до получения брокером соответствующего поручения, привел к ис�
полнению этого поручения с ущербом для интересов клиента, брокер обязан
за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским зако�
нодательством РФ. Брокер может быть зарегистрирован в качестве номиналь�
ного держателя ценных бумаг в соответствии с договором, на основании кото�
рого  он  обслуживает  клиента  (ст.  8  Закона  №  39�ФЗ).
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БРОКЕРСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (на рынке ценных бумаг) — совершение
гражданско�правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или
комиссионера, действующего на основании договора поручения или комис�
сии, а также доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указа�
ний на полномочия поверенного или комиссионера в договоре (ст. 3 Закона
№ 39�ФЗ). Осуществляемый брокерами вид профессиональной деятельности
на  рынке  ценных  бумаг.

Постановлениями ФКЦБ утверждены: 1) правила осуществления брокер�
ской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг РФ (постановление
от 11 октября 1999 г. № 9); 2) правила осуществления брокерской деятельно�
сти при совершении некоторых сделок на рынке ценных бумаг (постановле�
ние  от  23  марта  2001  г.  №  6).

БРЮССЕЛЬСКАЯ  ТАРИФНАЯ  НОМЕНКЛАТУРА (БТН; Brussels Tariff
Nomenclature — BTN) — международно признанная стандартная классифи�
кация товаров в мировой торговле для целей таможенного контроля и обло�
жения таможенными пошлинами. БТН используется в качестве основы для
ведения международных переговоров по таможенным тарифам. Ряд стран
продолжает использовать БТН в качестве национальной системы классифи�
кации для таможенных целей, однако большинство стран перешло к исполь�
зованию гармонизированной  системы описания  и  кодирования товаров.

БУХГАЛТЕРИЯ (от нем. Buch — книга и Halten — держать) — 1) ведение
бухгалтерского учета; 2) структурное подразделение предприятий и организа�
ций, осуществляющее бухгалтерский учет, возглавляемое главным бухгал�
тером.

БУХГАЛТЕРСКАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ — термин, установленный в ст. 2 Закона
о бухгалтерском учете, означающий единую систему данных об имуществен�
ном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по уста�
новленным  формам.

Все организации обязаны составлять на основе данных синтетического и
аналитического учета бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерская отчетность
организаций, за исключением отчетности бюджетных организаций, а также
общественных организаций (объединений) и их структурных подразделений,
не осуществляющих предпринимательской деятельности и не имеющих кроме
выбывшего имущества оборотов по реализации товаров (работ, услуг), состо�
ит из: а) бухгалтерского баланса; б) отчета о прибылях и убытках; в) прило�
жений к ним, предусмотренных нормативными актами; г) аудиторского
заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности орга�
низации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обя�
зательному  аудиту;  д)  пояснительной  записки.

Состав бухгалтерской отчетности бюджетных организаций определяется
Минфином. Для общественных организаций (объединений) и их структур�
ных подразделений, не осуществляющих предпринимательской деятель�
ности и не имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по реализации
товаров (работ, услуг), устанавливается упрощенный состав годовой бухгал�
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терской отчетности. Другие органы, осуществляющие регулирование бухгал�
терского учета, утверждают в пределах своей компетенции формы бухгалтер�
ской отчетности банков, страховых и других организаций и инструкции о
порядке их заполнения, не противоречащие нормативным актам Минфина.

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности должна со�
держать существенную информацию об организации, ее финансовом поло�
жении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы,
методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности. В пояс�
нительной записке должно сообщаться о фактах неприменения правил бух�
галтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить
имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организа�
ции, с соответствующим обоснованием. В противном случае неприменение
правил бухгалтерского учета рассматривается как уклонение от их выполне�
ния и признается нарушением законодательства РФ о бухгалтерском учете.
В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация объявляет
изменения  в  своей  учетной  политике  на  следующий  отчетный  год.

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем организации и
главным бухгалтером (бухгалтером) организации. Бухгалтерская отчетность
организаций, в которых бухгалтерский учет ведется централизованной
бухгалтерией, специализированной организацией или бухгалтером�специа�
листом, подписывается руководителем организации, централизованной бух�
галтерии или специализированной организации либо бухгалтером�специали�
стом,  ведущим  бухгалтерский  учет  (ст.  13  Закона  о  бухгалтерском  учете).

Все организации, за исключением бюджетных, представляют годовую
бухгалтерскую отчетность в соответствии с учредительными документами уч�
редителям, участникам организации или собственникам ее имущества, а так�
же территориальным органам государственной статистики по месту их реги�
страции. Государственные и муниципальные унитарные предприятия
представляют бухгалтерскую отчетность органам, уполномоченным управ�
лять государственным имуществом. Другим органам исполнительной власти,
банкам и иным пользователям бухгалтерская отчетность представляется в со�
ответствии с законодательством РФ. Организации, за исключением бюджет�
ных и общественных организаций (объединений) и их структурных подраз�
делений, не осуществляющих предпринимательской деятельности и не
имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по реализации товаров (ра�
бот, услуг), обязаны представлять квартальную бухгалтерскую отчетность в
течение 30 дней по окончании квартала, а годовую — в течение 90 дней по
окончании года, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Пред�
ставляемая годовая бухгалтерская отчетность должна быть утверждена в по�
рядке,  установленном  учредительными  документами  организации.

Бюджетные организации представляют месячную, квартальную и го�
довую бухгалтерскую отчетность вышестоящему органу в установленные
им сроки. Общественные организации (объединения) и их структурные
подразделения, не осуществляющие предпринимательской деятельности и
не имеющие кроме выбывшего имущества оборотов по реализации това�
ров (работ, услуг), представляют бухгалтерскую отчетность только один
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раз в год по итогам отчетного года в упрощенном составе (ст. 15 Закона о
бухгалтерском учете).

Акционерные общества открытого типа, банки и другие кредитные орга�
низации, страховые организации, биржи, инвестиционные и иные фонды,
создающиеся за счет частных, общественных и государственных средств
(взносов), обязаны публиковать годовую бухгалтерскую отчетность не позд�
нее 1 июня года, следующего за отчетным. Пенсионный фонд РФ, Фонд со�
циального страхования РФ, Государственный фонд занятости населения РФ
и их представительства и филиалы на территории субъектов РФ, Федераль�
ный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования, а также в случаях, установ�
ленных федеральными законами, иные организации обязаны публиковать
квартальную бухгалтерскую отчетность. Публичность бухгалтерской отчетно�
сти заключается в ее опубликовании в газетах и журналах, доступных поль�
зователям бухгалтерской отчетности, либо распространении среди них бро�
шюр, буклетов и других изданий, содержащих бухгалтерскую отчетность, а
также в ее передаче территориальным органам государственной статистики
по месту регистрации организации для предоставления заинтересованным
пользователям  (ст.  16  Закона  о  бухгалтерском  учете).

БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ — упорядоченная система сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательст�
вах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и докумен�
тального учета всех хозяйственных операций. Объектами бухгалтерского уче�
та являются имущество организаций, их обязательства и хозяйственные
операции,  осуществляемые  организациями  в  процессе  их  деятельности.

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 1) формирование
полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имуще�
ственном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтер�
ской отчетности — руководителям, учредителям, участникам и собственни�
кам имущества организации, а также внешним — инвесторам, кредиторам и
другим пользователям бухгалтерской отчетности; 2) обеспечение информа�
цией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской от�
четности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществ�
лении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью,
наличием и движением имущества и обязательств, использованием матери�
альных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными
нормами, нормативами и сметами; 3) предотвращение отрицательных ре�
зультатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихо�
зяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости (ст. 1 Зако�
на  о  бухгалтерском  учете).

Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в РФ осу�
ществляется Правительством РФ. Органы, которым федеральными законами
предоставлено право регулирования бухгалтерского учета, руководствуясь за�
конодательством РФ, разрабатывают и утверждают в пределах своей компе�
тенции обязательные для исполнения всеми организациями на территории
РФ: а) планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их применению;
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б) положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, устанавливающие прин�
ципы, правила и способы ведения организациями учета хозяйственных опе�
раций, составления и представления бухгалтерской отчетности; в) другие
нормативные акты и методические указания по вопросам бухгалтерского
учета.

В планах счетов бухгалтерского учета, других нормативных актах и мето�
дических указаниях должна предусматриваться упрощенная система бухгал�
терского учета для субъектов малого предпринимательства. Нормативные
акты и методические указания по бухгалтерскому учету, издаваемые органа�
ми, которым федеральными законами предоставлено право регулирования
бухгалтерского учета, не должны противоречить нормативным актам и мето�
дическим  указаниям  Минфина.

Организации, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском
учете, нормативными актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, са�
мостоятельно формируют свою учетную политику исходя из своей структу�
ры, отрасли и других особенностей деятельности (ст. 5 Закона о бухгалтер�
ском  учете).

Принятая организацией учетная политика утверждается приказом или
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтер�
ского  учета.

При этом утверждаются: а) рабочий план счетов бухгалтерского учета,
содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для веде�
ния бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и
полноты учета и отчетности; б) формы первичных учетных документов, при�
меняемых для оформления хозяйственных операций, по которым не преду�
смотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы
документов для внутренней бухгалтерской отчетности; в) порядок проведе�
ния инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств;
г) правила документооборота и технология обработки учетной информации;
д) порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие реше�
ния,  необходимые  для  организации  бухгалтерского  учета.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно
из года в год. Изменение учетной политики может производиться в случаях
изменения законодательства РФ или нормативных актов органов, осуществ�
ляющих регулирование бухгалтерского учета, разработки организацией но�
вых способов ведения бухгалтерского учета или существенного изменения
условий ее деятельности. В целях обеспечения сопоставимости данных бух�
галтерского учета изменения учетной политики должны вводиться с начала
финансового  года  (ст.  6  Закона  о  бухгалтерском  учете).

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
организаций ведется в валюте РФ — в рублях. Имущество, являющееся соб�
ственностью организации, учитывается обособленно от имущества других
юридических лиц, находящегося у данной организации. Бухгалтерский учет
ведется организацией непрерывно с момента ее регистрации в качестве юри�
дического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном
законодательством РФ. Организация ведет бухгалтерский учет имущества,
обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на взаимо�
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связанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов
бухгалтерского учета. Данные аналитического учета должны соответствовать
оборотам и остаткам по счетам синтетического учета. Все хозяйственные
операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистра�
ции на счетах бухгалтерского учета без каких�либо пропусков или изъятий.
В бухгалтерском учете организаций текущие затраты на производство про�
дукции и капитальные вложения учитываются раздельно (ст. 8 Закона о бух�
галтерском  учете).

Организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры
бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанав�
ливаемых в соответствии с правилами организации государственного архив�
ного дела, но не менее пяти лет. Рабочий план счетов бухгалтерского учета,
другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы
машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) долж�
ны храниться организацией не менее пяти лет после года, в котором они ис�
пользовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.
Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель органи�
зации  (ст.  17  Закона  о  бухгалтерском  учете).

БЫТОВЫЕ  УСЛУГИ — платные услуги, оказываемые физическим лицам,
классифицируемые в соответствии с Общероссийским классификатором
услуг населению. Понятие установлено в ст. 346.27 НК и используется для
взимания ЕНВД.

БЮДЖЕТЫ (бюджет). В актах законодательства о налогах и сборах под дан�
ным термином могут пониматься федеральный бюджет, бюджеты субъектов
РФ (региональные бюджеты), бюджеты муниципальных образований (мест�
ные  бюджеты).

В
ВАЛОВОЙ  ДОХОД — все поступления физического лица или юридического
лица от выполнения им услуг или действий, произведенных в пользу или по
поручению физических и юридических лиц, независимо от формы и харак�
тера означенных услуг или действий. В валовой доход не включаются суммы
полученных доходов, которые в соответствии с законодательством о налогах и
сборах не  подлежат  налогообложению.

ВАЛЮТА  РФ — термин, установленный в п. 1 ст. 1 Закона РФ № 3615�1,
означающий:

а) находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из обра�
щения, но подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов (банк�
нот)  ЦБ  РФ  и  монеты;

б) средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждени�
ях в РФ;
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в) средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учреждениях
за пределами РФ на основании соглашения, заключаемого Правительством
РФ и ЦБ РФ с соответствующими органами иностранного государства об ис�
пользовании на территории данного государства валюты РФ в качестве за�
конного  платежного  средства.

ВАЛЮТНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ — комплекс мероприятий, предусмотрен�
ный  разделом  II Закона  РФ  №  3615�1,  включающим  следующие  статьи:

Статья  2.  Защита валюты  РФ.
Статья  3.  Право  собственности  на валютные  ценности.
Статья  4.  Внутренний  валютный  рынок  РФ.
Статья  5.  Счета  резидентов  в  иностранной  валюте.
Статья  6. Валютные  операции  резидентов в  РФ.
Статья  7. Счета  нерезидентов в  иностранной  валюте  и  в  валюте  РФ.
Статья  8. Валютные  операции  нерезидентов в  РФ.
Статья  9.  ЦБ  РФ  как  орган  валютного  регулирования.
Расчеты между резидентами осуществляются в валюте РФ без ограниче�

ний. Расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ осуществля�
ются в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ. Порядок приобретения и исполь�
зования в РФ валюты РФ нерезидентами устанавливается ЦБ РФ в
соответствии с законами РФ. Вывоз и пересылка из РФ валюты РФ и ценных
бумаг, выраженных в валюте РФ, а также ввоз и пересылка в РФ валюты РФ
и ценных бумаг, выраженных в валюте РФ, осуществляются резидентами и
нерезидентами в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ совместно с Минфином и
ГТК. Сделки, заключенные в нарушение положений Закона РФ № 3615�1,
являются недействительными. Лица, совершившие такие сделки, несут уго�
ловную, административную и иную ответственность в соответствии с зако�
нодательством  РФ  (ст.  2  Закона  РФ  №  3615�1).

Валютные ценности в РФ могут находиться в собственности как рези�
дентов, так и нерезидентов. В РФ право собственности на валютные ценно�
сти защищается государством наряду с правом собственности на другие объ�
екты собственности. Виды обязательных платежей государству в
иностранной валюте определяются законами РФ. Порядок совершения сде�
лок с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями, а так�
же  жемчугом  в  РФ  устанавливается  Правительством  РФ  (ст.  3).

Резиденты имеют право покупать иностранную валюту на внутреннем
валютном рынке РФ в порядке и на цели, определяемые ЦБ РФ. Покупка и
продажа иностранной валюты в РФ производятся через уполномоченные бан�
ки в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ. Сделки купли�продажи иностранной
валюты могут осуществляться непосредственно между уполномоченными
банками, а также через валютные биржи, действующие в порядке и на усло�
виях, устанавливаемых ЦБ РФ. Покупка и продажа иностранной валюты,
минуя уполномоченные банки, не допускаются. Заключенные в нарушение
вышеуказанных положений сделки купли�продажи иностранной валюты яв�
ляются  недействительными.

ЦБ РФ в целях регулирования внутреннего валютного рынка РФ может
устанавливать предел отклонения курса покупки иностранной валюты от
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курса ее продажи, а также проводить операции по покупке и продаже ино�
странной  валюты  (ст.  4).

Основным органом валютного регулирования в РФ является ЦБ РФ. ЦБ
РФ в рамках Закона РФ № 3615�1(ст. 9): а) определяет сферу и порядок об�
ращения в РФ иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте;
б) издает нормативные акты, обязательные к исполнению в РФ резидентами
и нерезидентами; в) проводит все виды валютных операций; г) устанавливает
правила проведения резидентами и нерезидентами в РФ операций с ино�
странной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, а также пра�
вила проведения нерезидентами в РФ операций с валютой РФ и ценными
бумагами в валюте РФ; д) устанавливает порядок обязательного перевода,
ввоза и пересылки в РФ иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной
валюте, принадлежащих резидентам, а также случаи и условия открытия ре�
зидентами счетов в иностранной валюте в банках за пределами РФ; е) уста�
навливает общие правила выдачи лицензий банкам и иным кредитным уч�
реждениям на осуществление валютных операций и выдает такие лицензии;
ж) устанавливает единые формы учета, отчетности, документации и стати�
стики валютных операций, в том числе уполномоченными банками, а также
порядок и сроки их представления; з) готовит и публикует статистику валют�
ных операций РФ по принятым международным стандартам; и) выполняет
другие  функции,  предусмотренные  Законом  РФ  №  3615�1.

Кроме того, установлены особенности валютного регулирования при ис�
полнении  СРП.

ВАЛЮТНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПРИ  ИСПОЛНЕНИИ  СРП — особен�
ности валютного регулирования, установленные в ст. 15 Закона № 225�ФЗ для
лиц, участвующих в выполнении работ по соглашению о разделе продукции.
Для выполнения работ по соглашению инвестор должен иметь специальные
банковские счета в рублях и (или) иностранной валюте в банках на террито�
рии РФ и (или) на территориях иностранных государств, используемые иск�
лючительно  для  выполнения  указанных  работ.

Инвестор имеет право получать и хранить выручку в иностранной валюте
от реализации принадлежащей ему в соответствии с условиями соглашения
доли продукции на указанных банковских счетах, оплачивать с этих счетов
любые расходы по выполнению работ по соглашению, а также налог на при�
быль и платежи за пользование недрами, свободно распоряжаться остатком
средств на этих счетах. На инвестора, а также на юридических лиц (операторов
соглашения, подрядчиков, поставщиков, перевозчиков и других лиц), участ�
вующих в выполнении работ по соглашению на основе договоров (контрак�
тов) с инвестором, не распространяются требования обязательной продажи
на валютном рынке РФ части выручки в иностранной валюте, полученной
при  выполнении  работ  по  соглашению.

ВАЛЮТНЫЕ  ОПЕРАЦИИ — термин, установленный в п. 7 ст. 1 Закона РФ
№  3615�1,  означающий:

а) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав
на валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в
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качестве средства платежа иностранной валюты и платежных документов в
иностранной  валюте;

б) ввоз и пересылка в РФ, а также вывоз и пересылка из РФ валютных
ценностей;

в)  осуществление  международных  денежных  переводов;
г)  расчеты  между  резидентами  и  нерезидентами  в  валюте  РФ.
Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной

валюте подразделяются на текущие валютные операции и валютные операции,
связанные  с  движением  капитала (п.  8  ст.  1  Закона  РФ  №  3615�1).

ВАЛЮТНЫЕ  ОПЕРАЦИИ  НЕРЕЗИДЕНТОВ — валютные операции, совер�
шаемые нерезидентами на территории РФ, являются объектом валютного ре�
гулирования в  соответствии  с  нормами  ст.  8 Закона  РФ  №  3615�1.

Нерезиденты имеют право: а) без ограничений переводить, ввозить и пе�
ресылать валютные ценности в РФ при соблюдении таможенных правил;
б) продавать и покупать иностранную валюту за валюту РФ в порядке, уста�
навливаемом ЦБ РФ; в) беспрепятственно переводить, вывозить и пересы�
лать из РФ валютные ценности при соблюдении таможенных правил, если
эти валютные ценности были ранее переведены, ввезены или пересланы в
РФ или приобретены в РФ, и в иных случаях в соответствии с законодатель�
ством  РФ.

Физические лица — нерезиденты могут вывозить при соблюдении тамо�
женных правил наличную иностранную валюту в размере, не превышающем
сумму иностранной валюты, ранее ввезенную, переведенную или переслан�
ную в РФ, с предоставлением документов, подтверждающих ее ввоз, перевод
или  пересылку  в  РФ.

Порядок перевода, вывоза и пересылки нерезидентами из РФ валютных
ценностей устанавливает ЦБ РФ совместно с ГТК. Порядок открытия и веде�
ния уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте РФ и прове�
дения операций по этим счетам установлен Инструкцией ЦБ РФ от 12 ок�
тября  2000  г.  №  93�И.

ВАЛЮТНЫЕ  ОПЕРАЦИИ  РЕЗИДЕНТОВ в РФ — валютные операции, со�
вершаемые резидентами на территории РФ, являются объектом валютного
регулирования в  соответствии  с  нормами  ст.  6 Закона  РФ  №  3615�1.

Текущие валютные операции осуществляются резидентами без ограниче�
ний. Валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляются
резидентами в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ. Порядок предоставления и
получения резидентами отсрочки платежа на срок более 90 дней по экспорту
и импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельно�
сти) определяется Правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ. Резиденты
имеют право без ограничений переводить, ввозить и пересылать валютные
ценности в РФ при соблюдении таможенных правил. Порядок обязательного
перевода, ввоза и пересылки в РФ иностранной валюты и ценных бумаг в
иностранной валюте, принадлежащих резидентам, устанавливает ЦБ РФ.
Порядок обязательного ввоза и пересылки в РФ драгоценных металлов, при�
родных драгоценных камней, а также жемчуга, принадлежащих резидентам,
определяет  Правительство  РФ.
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Резиденты имеют право продавать иностранную валюту за валюту РФ на
внутреннем валютном рынке РФ в установленном порядке. Физические ли�
ца — резиденты имеют право переводить, вывозить и пересылать из РФ ра�
нее переведенные, ввезенные или пересланные в РФ валютные ценности
при соблюдении таможенных правил в пределах, указанных в декларации или
ином  документе,  подтверждающем  их  перевод,  ввоз  или  пересылку  в  РФ.

Порядок вывоза и пересылки резидентами из РФ валютных ценностей,
за исключением указанных случаев, устанавливает ЦБ РФ совместно с ГТК.
При этом физические лица — резиденты могут единовременно вывозить из
РФ при соблюдении таможенных правил наличную иностранную валюту в
размере, не превышающем сумму, эквивалентную 10 тыс. долл. США. Еди�
новременный вывоз наличной иностранной валюты из РФ физическими ли�
цами — резидентами в размере, превышающем сумму, эквивалентную
10 тыс. долл. США, производится только при наличии разрешения ЦБ РФ,
выдаваемого в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ по согласованию с Прави�
тельством  РФ.

Порядок совершения юридическими лицами — резидентами операций
покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
РФ установлен: 1) Инструкцией ЦБ РФ от 29 июня 1992 г. № 7; 2) указанием
ЦБ РФ от 20 октября 1998 г. № 383�У; 3) указанием ЦБР от 22 марта 1999 г.
№  519�У.

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА —
термин, установленный в п. 10 ст. 1 Закона РФ № 3615�1, означающий:
а) прямые инвестиции; б) портфельные инвестиции; в) переводы в оплату пра�
ва собственности на здания, сооружения и иное имущество, включая землю
и ее недра, относимое по законодательству страны его местонахождения к
недвижимому имуществу, а также иных прав на недвижимость; г) предостав�
ление и получение отсрочки платежа на срок более 90 дней по экспорту и
импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности);
д) предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 180 дней;
е) все иные валютные операции, не являющиеся текущими валютными
операциями.

ВАЛЮТНЫЕ  ЦЕННОСТИ — термин, установленный в п. 4 ст. 1 Закона РФ
№ 3615�1 и объединяющий следующие виды валютных ценностей: а) ино�
странную валюту; б) ценные бумаги в иностранной валюте — платежные доку�
менты (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, обли�
гации) и другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте;
в) драгоценные металлы — золото, серебро, платина и металлы платиновой
группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и состоя�
нии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий, а также лома
таких изделий; г) природные драгоценные камни — алмазы, рубины, изумру�
ды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг,
за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и
лома  таких  изделий.
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Порядок и условия отнесения изделий из драгоценных металлов и при�
родных драгоценных камней к ювелирным и другим бытовым изделиям и
лому  таких  изделий  устанавливаются  Правительством  РФ.

ВАЛЮТНЫЙ  КОНТРОЛЬ — комплекс мероприятий, определенный разде�
лом III Закона о валютном регулировании и валютном контроле, осуществляе�
мый органами валютного контроля и агентами валютного контроля. Целью
валютного контроля является обеспечение соблюдения валютного законода�
тельства при осуществлении валютных операций (п. 1 ст. 10). Основными на�
правлениями валютного контроля являются: а) определение соответствия
проводимых валютных операций действующему законодательству и наличия
необходимых для них лицензий и разрешений; б) проверка выполнения ре�
зидентами обязательств в иностранной валюте перед государством, а также
обязательств по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке РФ; в) проверка обоснованности платежей в иностранной валюте;
г) проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным опе�
рациям,  а  также  по  операциям нерезидентов в валюте  РФ (п.  2  ст.  10).

ГТК является органом валютного контроля в РФ. Иные таможенные орга�
ны РФ являются агентами валютного контроля, подотчетными ГТК. Функ�
ции и полномочия таможенных органов РФ при осуществлении валютного
контроля определяются ГТК в пределах компетенции таможенных органов
РФ  в  области  валютного  контроля  (ст.  198  ТК).

Таможенные органы РФ осуществляют валютный контроль за переме�
щением лицами через таможенную границу РФ, за исключением периметров
свободных таможенных зон и свободных складов, валюты РФ, ценных бумаг в
валюте РФ, валютных ценностей, а также за валютными операциями, связан�
ными с перемещением через таможенную границу РФ товаров и транспортных
средств (ст.  199  ТК).

Таможенные органы РФ осуществляют валютный контроль в соответст�
вии с валютным законодательством РФ и ТК применительно к таможенному
контролю (ст.  200  ТК).

При выявлении таможенными органами РФ в ходе осуществления ва�
лютного контроля нарушений валютного законодательства РФ, являющихся
одновременно нарушениями таможенных правил либо правонарушениями,
посягающими на нормальную деятельность таможенных органов РФ, лица
несут  ответственность  в  соответствии  с  ТК.

В иных случаях ответственность за нарушения валютного законодатель�
ства РФ, выявленные таможенными органами РФ, наступает в соответствии
с  валютным  и  другим  законодательством  РФ  (ст.  201  ТК).

Документами ГТК установлены: а) порядок осуществления валютного
контроля за поступлением в РФ валютной выручки от экспорта товаров и
обоснованностью платежей за импортируемые товары (Инструкция ЦБ РФ и
ГТК от 13 октября 1999 г. № 86�И, 01�23/26541, Инструкция ЦБ РФ и
ГТК от 4 октября 2000 г. № 01�11/28644/91�И); б) дополнительные меры по
обеспечению обоснованности платежей в иностранной валюте за импорти�
руемые товары (приказ ГТК от 21 ноября 2000 г. № 1056); в) распределение
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компетенции по валютному контролю между таможенными органами раз�
личных  уровней  (приказ  ГТК  от  29  декабря  1995  г.  №  796).

ВАРИАЦИОННАЯ  МАРЖА — сумма денежных средств, рассчитываемая ор�
ганизатором торгов и уплачиваемая (получаемая) участниками срочных сделок
в соответствии с установленными организаторами торгов правилами (п. 4
ст.  301  НК).

ВВОЗ  КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ — перемещение через таможенную гра�
ницу РФ любыми лицами в любых целях культурных ценностей, находящихся
на территории иностранного государства, без обязательства их обратного вы�
воза (ст. 5 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей). Ввозимые
культурные ценности подлежат таможенному контролю и специальной реги�
страции в порядке, установленном федеральной службой по сохранению
культурных ценностей совместно с ГТК (ст. 23 Закона РФ о вывозе и вво�
зе культурных ценностей). В соответствии с международными договорами РФ
или в связи с запросами компетентных органов иностранных государств ввоз
культурных ценностей, в отношении которых объявлен розыск, запрещается.
Такие ценности подлежат задержанию с целью их последующего возвраще�
ния законным собственникам (ст. 24 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных
ценностей).

ВВОЗ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ, ОСВОБОЖДАЕМЫЙ ОТ
НДС — ввоз товаров на территорию РФ, не подлежащий налогообложению
НДС (освобождаемый от налогообложения) в соответствии со ст. 150 НК. Не
подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) ввоз на
таможенную  территорию  РФ:

1) товаров (за исключением подакцизных товаров и подакцизного мине�
рального сырья), ввозимых в качестве безвозмездной помощи (содейст�
вия) РФ, в порядке, устанавливаемом Правительством РФ в соответствии с
Федеральным законом «О безвозмездной помощи (содействии) РФ и внесе�
нии изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ о нало�
гах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные
фонды в связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) РФ»;

2) медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по
перечню, утверждаемому Правительством РФ, а также сырья и комплектую�
щих  изделий  для  их  производства;

3) материалов для изготовления медицинских иммунобиологических
препаратов для диагностики, профилактики и (или) лечения инфекционных
заболеваний  (по  перечню,  утверждаемому  Правительством  РФ);

4) художественных ценностей, передаваемых в качестве дара учреждени�
ям, отнесенным в соответствии с законодательством РФ к особо ценным
объектам  культурного  и  национального  наследия  народов  РФ;

5) всех видов печатных изданий, получаемых государственными и муни�
ципальными библиотеками и музеями по международному книгообмену, а
также произведений кинематографии, ввозимых специализированными го�
сударственными организациями в целях осуществления международных не�
коммерческих  обменов;
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6) продукции, произведенной в результате хозяйственной деятельности
российских организаций на земельных участках, являющихся территорией
иностранного государства с правом землепользования РФ на основании
международного  договора;

7) технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к
нему, ввозимых в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы органи�
заций;

8)  необработанных  природных  алмазов;
9) товаров, предназначенных для официального пользования иностран�

ных дипломатических и приравненных к ним представительств, а также для
личного пользования дипломатического и административно�технического
персонала этих представительств, включая членов их семей, проживающих
вместе  с  ними;

10) валюты РФ и иностранной валюты, банкнот, являющихся законными
средствами платежа (за исключением предназначенных для коллекциониро�
вания),  а  также ценных  бумаг — акций, облигаций,  сертификатов, векселей;

11) продукции морского промысла, выловленной и (или) переработан�
ной рыбопромышленными предприятиями (организациями) РФ (п. 1 ст. 150
НК).

В случае использования товаров, ввоз которых на таможенную террито�
рию РФ в соответствии со ст. 150 НК осуществлен без уплаты НДС, на иные
цели, чем те, в связи с которыми было предоставлено такое освобождение от
налогообложения, НДС подлежит уплате в полном объеме с начислением пе�
ни за весь период считая с даты ввоза таких товаров на таможенную террито�
рию  РФ  до  момента  фактической  уплаты  налога  (п.  2  ст.  150  НК).

ВВОЗНАЯ  ТАМОЖЕННАЯ  ПОШЛИНА (импортная) — таможенная по�
шлина, взимаемая государством при ввозе товаров на таможенную террито�
рию. В РФ — федеральный налог, вид таможенного платежа, входит в группу
налогов, взимание которых возложено на таможенные органы РФ. В зависимо�
сти от цели ввозные пошлины подразделяются на фискальные, протекцио�
нистские (покровительственные), антидемпинговые, преференциальные
(предпочтительные), компенсационные и др. Ставки ввозных таможенных
пошлин устанавливаются  в  соответствии  с Законом  о  таможенном  тарифе.

ВЕКСЕЛЬ (нем. Wechsel, буквально — обмен) — вид ценной бумаги, денеж�
ное обязательство. Безусловный и бесспорный долговой документ строго
установленной законом формы. Различают вексель простой и переводной
(тратта). Передача векселя от одного лица другому оформляется индоссамен�
том. В международной торговле, а также во внутреннем обороте — одно из
основных  средств  оформления  кредитно�расчетных  отношений.

В случаях, когда в соответствии с соглашением сторон заемщиком
выдан вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство
векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе платель�
щика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного
векселем срока полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон
по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе. С мо�
мента выдачи векселя правила ГК могут применяться к этим отношениям

61

ВЕКСЕЛЬ



постольку, поскольку они не противоречат закону о переводном и про�
стом векселе (ст. 815 ГК).

Основными актами законодательства по вексельному праву в РФ явля�
ются: а) ГК (части первая и вторая) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа
1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля 1999 г.). Статья 815; б) Федеральный закон
от 11 марта 1997 г. № 48�ФЗ «О переводном и простом векселе»; в) постанов�
ление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341 «О введении в дей�
ствие положения о переводном и простом векселе»; г) Письмо ЦБР от 9 сен�
тября  1991  г.  №  14�3/30  «О  банковских  операциях  с  векселями».

ВЕНСКАЯ  КОНВЕНЦИЯ  1961 — международная конвенция о дипломатиче�
ских сношениях, заключенная в Вене 18 апреля 1961 г., регламентирующая
порядок установления и прекращения дипломатических сношений, учрежде�
ния дипломатических представительств и их функции, устанавливающая
дипломатические классы, порядок аккредитования главы дипломатического
представительства и его персонала, объем дипломатических иммунитетов и
дипломатических привилегий и др. Конвенция ратифицирована Президиумом
Верховного Совета СССР 11 февраля 1964 г. с оговоркой и заявлением. Рати�
фикационная грамота СССР депонирована Генеральному секретарю ООН
25  марта  1964  г.

ВЕНСКАЯ  КОНВЕНЦИЯ  1963 — международная конвенция о консульских
сношениях, заключенная в Вене 24 апреля 1963 г., кодифицирующая нормы
международного права, регулирующие консульские отношения. Конвенция
устанавливает:

— общие положения о консульских сношениях и значения применяемых
терминов;

—  порядок  установления  и  осуществления  консульских  сношений;
—  порядок  прекращения  консульских  функций;
— преимущества, привилегии и иммунитеты консульских учреждений,

штатных консульских должностных лиц и других работников консульских уч�
реждений;

— преимущества, привилегии и иммунитеты консульских учреждений;
— преимущества, привилегии и иммунитеты штатных консульских

должностных  лиц  и  других  работников  консульских  учреждений;
— режим, применяемый к почетным консульским должностным лицам

и консульским учреждениям, возглавляемым такими должностными лицами.
Конвенция вступила в силу 19 марта 1967 г. Указ Президиума Верховно�

го Совета СССР о присоединении к Конвенции принят 16 февраля 1989 г.
Советская грамота о присоединении сдана на хранение Генеральному секре�
тарю ООН 15 марта 1989 г. Конвенция вступила в силу для СССР 14 апреля
1989  г.

ВЕНСКАЯ  КОНВЕНЦИЯ  1969 — международная конвенция о праве между�
народных договоров, регламентирующая порядок заключения и вступления в
силу, применения, толкования, прекращения и приостановления действия
межправительственных  договоров.

62

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1961



Грамота о присоединении СССР к Конвенции сдана на хранение Гене�
ральному секретарю ООН 29 апреля 1986 г. с оговорками и заявлением, сде�
ланными при ее подписании. Конвенция вступила в силу для СССР 29 мая
1986  г.

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ  ЛИЦА — термин НК, Закона о таможенном тарифе.
Для целей НК под взаимозависимыми лицами понимаются физические

лица и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влия�
ние на условия или экономические результаты их деятельности или деятель�
ности представляемых ими лиц, а именно (ст. 20 НК): 1) одна организация
непосредственно и (или) косвенно участвует в другой организации, и сум�
марная доля такого участия составляет более 20% (доля косвенного участия
одной организации в другой через последовательность иных организаций
определяется в виде произведения долей непосредственного участия органи�
заций этой последовательности одна в другой); 2) одно физическое лицо
подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
3) лица состоят в соответствии с семейным законодательством РФ в брачных
отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновлен�
ного,  а  также  попечителя  и  опекаемого.

Суд может признать лица взаимозависимыми по иным причинам, если
отношения между этими лицами могут повлиять на результаты сделок по ре�
ализации  товаров  (работ,  услуг).

В ст. 19 Закона о таможенном тарифе для целей определения таможен�
ной стоимости товаров, ввозимых на территорию РФ, при использовании
метода по цене сделки с ввозимыми товарами дается другое определение: «Под
взаимозависимыми лицами понимаются лица, удовлетворяющие хотя бы од�
ному  из  следующих  признаков:

— один из участников сделки (физическое лицо) или должностное лицо
одного из участников сделки является одновременно должностным лицом
другого  участника  сделки;

—  участники  сделки  являются  совладельцами  предприятия;
—  участники  сделки  связаны  трудовыми  отношениями;
— один из участников сделки является владельцем вклада (пая) или об�

ладателем акций с правом голоса в уставном капитале другого участника
сделки,  составляющих  не  менее  пяти  процентов  уставного  капитала;

— оба участника сделки находятся под непосредственным либо косвен�
ным  контролем  третьего  лица;

— участники сделки совместно контролируют, непосредственно или
косвенно,  третье  лицо;

— один из участников сделки находится под непосредственным или кос�
венным  контролем  другого  участника  сделки;

— участники сделки или их должностные лица являются родствен�
никами».

ГТК  изданы  методические  рекомендации:
— по контролю таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможен�

ную территорию РФ взаимозависимыми лицами (письмо ГТК от 23 июля
2001  г.  №  01�06/28840);
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— по учету затрат по доставке товаров при определении таможенной
стоимости на основе цены сделки с ввозимыми товарами (письмо ГТК от
13  марта  2000  г.  №  01�06/6088).

ВЗИМАНИЕ НАЛОГОВ ПО ДЕКЛАРАЦИИ И У ИСТОЧНИКА ДОХОДОВ —
способы взимания прямых личных налогов (подоходных налогов с физических
лиц, корпорационного налога, налогов с наследства и др.). Взимание налога по
налоговой декларации предусматривает подачу налогоплательщиком заявления
о доходах, полученных им за истекший период (квартал, полугодие, год). Ис�
ходя из указанной в декларации суммы дохода, а также действующих скидок
(налоговых вычетов) и налоговых ставок определяется налоговый оклад. При
взимании налогов у источника доходов исчисление и удержание налога осу�
ществляется предпринимателем при выплате заработной платы и жалованья
рабочим и служащим. Налог определяет и удерживает бухгалтерия предприя�
тия, банка и т.п. В этом случае существенно сокращаются возможности по
уклонению от налога. Взимание налога у источника осуществляется также
акционерными обществами при обложении дивидендов и процентов. Лицо,
обязанное удерживать налог у источника, выполняет функции налогового
агента.

ВЗНОСЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ (НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕ�
ЧЕНИЯ) — добровольные взносы и выплаты, осуществляемые работодателя�
ми в интересах своих работников, для которых в пп. 16 п. 1 ст. 255 НК уста�
новлены особые правила по отнесению конкретных расходов к расходам на
оплату  труда и  к расходам,  учитываемым  в  целях  налогообложения.

В случаях добровольного страхования (негосударственного пенсионного
обеспечения) суммы платежей и взносов работодателей относятся к расходам
на  оплату  труда  по  договорам:

— долгосрочного страхования жизни, если такие договоры заключаются
на срок не менее пяти лет и в течение этих пяти лет не предусматривают
страховых выплат, в том числе в виде рент и (или) аннуитетов (за исключе�
нием страховой выплаты, предусмотренной в случае наступления смерти за�
страхованного  лица),  в  пользу  застрахованного  лица;

— пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного
обеспечения. При этом договоры пенсионного страхования и (или) негосу�
дарственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату
пенсий (пожизненно) только при достижении застрахованным лицом пенси�
онных оснований, предусмотренных законодательством РФ, дающих право
на  установление  государственной  пенсии;

— добровольного личного страхования работников, заключаемым на
срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками ме�
дицинских  расходов  застрахованных  работников;

— добровольного личного страхования, заключаемым исключительно на
случай наступления смерти застрахованного лица или утраты застрахован�
ным лицом трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанно�
стей.
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Совокупная сумма платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая по
договорам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного стра�
хования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников,
учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12% от
суммы расходов на оплату труда. В случае изменения существенных условий
договора и (или) сокращения срока действия договора долгосрочного стра�
хования жизни, договора пенсионного страхования и (или) договора него�
сударственного пенсионного обеспечения или их расторжения взносы
работодателя по таким договорам, ранее включенные в состав расходов, при�
знаются подлежащими налогообложению с момента изменения существен�
ных условий указанных договоров и (или) сокращения сроков действия этих
договоров или их расторжения (за исключением случаев досрочного растор�
жения договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрез�
вычайными  и  непредотвратимыми  обстоятельствами).

Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматри�
вающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных ра�
ботников, включаются в состав расходов в размере, не превышающем 3% от
суммы  расходов  на  оплату  труда.

Взносы по договорам добровольного личного страхования, заключаемым
исключительно на случай наступления смерти застрахованного работника
или утраты застрахованным работником трудоспособности в связи с испол�
нением им трудовых обязанностей, включаются в состав расходов в размере,
не превышающем десяти тысяч рублей в год на одного застрахованного ра�
ботника.

ВЗЫСКАНИЕ  НАЛОГА — осуществляемое налоговым органом принудитель�
ное отчуждение принадлежащих лицу на праве собственности, хозяйственно�
го ведения или оперативного управления денежных средств или другого иму�
щества в случае неисполнения (неполного исполнения) этим лицом
обязанности  по  уплате  налога.

Взыскание налога производится в случае неуплаты или неполной уплаты
налога в установленный срок за счет денежных средств, находящихся на сче�
тах налогоплательщика в банке, а также путем взыскания налога за счет ино�
го  имущества налогоплательщика.

Взыскание налога с организаций производится в бесспорном порядке,
если иное не предусмотрено НК. Взыскание налога с физического лица про�
изводится в судебном порядке. Взыскание налога с организации не может
быть произведено в бесспорном порядке, если обязанность по уплате налога
основана на изменении налоговым органом: 1) юридической квалификации
сделок, заключенных налогоплательщиком с третьими лицами; 2) юридиче�
ской квалификации статуса и характера деятельности налогоплательщика
(п.  1  ст.  45  НК).

Порядок взыскания налога или сбора за счет иного имущества налого�
плательщика�организации или налогового агента�организации определен в
ст. 47 НК. В случае недостаточности или отсутствия денежных средств на
счетах налогоплательщика или налогового агента налоговый орган вправе
обратить взыскание налога за счет имущества, в том числе за счет наличных
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денежных средств налогоплательщика�организации, налогового агента�орга�
низации в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, и с уче�
том сумм, в отношении которых произведено взыскание. Взыскание налога
за счет имущества налогоплательщика�организации или налогового аген�
та�организации производится по решению руководителя (его заместите�
ля) налогового органа путем направления в течение трех дней с момента вы�
несения такого решения соответствующего постановления судебному
приставу�исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Феде�
ральным  законом  «Об  исполнительном  производстве».

Постановление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщи�
ка�организации или налогового агента�организации должно содержать: фа�
милию, имя, отчество должностного лица и наименование налогового орга�
на, выдавшего указанное постановление; дату принятия и номер решения
руководителя (его заместителя) налогового органа о взыскании налога за
счет имущества налогоплательщика или налогового агента; наименование и
адрес налогоплательщика�организации или налогового агента�организации,
на чье имущество обращается взыскание; резолютивную часть решения ру�
ководителя (его заместителя) налогового органа о взыскании налога за счет
имущества налогоплательщика�организации или налогового агента�органи�
зации; дату вступления в силу решения руководителя (его заместителя) нало�
гового органа о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика�ор�
ганизации или налогового агента�организации; дату выдачи указанного
постановления. Постановление о взыскании налога подписывается руково�
дителем налогового органа (его заместителем) и заверяется гербовой печатью
налогового органа. Исполнительные действия должны быть совершены, и
требования, содержащиеся в постановлении, исполнены судебным приста�
вом�исполнителем в двухмесячный срок со дня поступления к нему указан�
ного  постановления.

Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика�организации
или налогового агента�организации производится последовательно в отно�
шении: наличных денежных средств; имущества, не участвующего непосред�
ственно в производстве продукции (товаров), в частности, ценных бумаг,
валютных ценностей, непроизводственных помещений, легкового автотранс�
порта, предметов дизайна служебных помещений; готовой продукции (това�
ров), а также иных материальных ценностей, не участвующих и (или) не
предназначенных для непосредственного участия в производстве; сырья и
материалов, предназначенных для непосредственного участия в производст�
ве, а также станков, оборудования, зданий, сооружений и других основных
средств; имущества, переданного по договору во владение, в пользование
или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на
это имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате на�
лога такие договоры расторгнуты или признаны недействительными в уста�
новленном  порядке;  другого  имущества.

В случае взыскания налога за счет имущества налогоплательщика�орга�
низации или налогового агента�организации обязанность по уплате налога
считается исполненной с момента реализации имущества налогоплательщи�
ка�организации или налогового агента�организации и погашения задолжен�
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ности налогоплательщика�организации или налогового агента�организации
за  счет  вырученных  сумм.

Должностные лица налоговых органов не вправе приобретать имуще�
ство налогоплательщика�организации или налогового агента�организации,
реализуемое в порядке исполнения решения о взыскании налога за счет
имущества налогоплательщика�организации или налогового агента�орга�
низации.

Указанные положения применяются также при взыскании пени за не�
своевременную уплату налога и сбора, при взыскании сбора за счет имущест�
ва плательщика сбора — организации, при взыскании налогов и сборов та�
моженными  органами.

Порядок взыскания налога, сбора или пени за счет имущества налого�
плательщика (плательщика сборов) — физического лица или налогового
агента — физического лица определен в ст. 48 НК. В случае неисполнения
налогоплательщиком — физическим лицом или налоговым агентом — физи�
ческим лицом в установленный срок обязанности по уплате налога налого�
вый орган (таможенный орган) вправе обратиться в суд с иском о взыскании
налога за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке и
наличных денежных средств, данного налогоплательщика — физического
лица или налогового агента — физического лица в пределах сумм, указанных
в  требовании  об  уплате  налога.

Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества налогопла�
тельщика — физического лица или налогового агента — физического лица
подается в арбитражный суд (в отношении имущества физического лица, за�
регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) или в суд
общей юрисдикции (в отношении имущества физического лица, не имею�
щего статуса индивидуального предпринимателя). Это заявление может быть
подано в соответствующий суд налоговым органом (таможенным органом) в
течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об
уплате налога. К исковому заявлению может прилагаться ходатайство нало�
гового органа (таможенного органа) о наложении ареста на имущество от�
ветчика  в  порядке  обеспечения  искового  требования.

Рассмотрение дел по искам о взыскании налога за счет имущества нало�
гоплательщика — физического лица или налогового агента — физического
лица производится в соответствии с арбитражным процессуальным законо�
дательством РФ или гражданским процессуальным законодательством РФ.

Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика — физического
лица или налогового агента — физического лица на основании вступившего
в законную силу решения суда производится в соответствии с Федеральным
законом «Об исполнительном производстве» последовательно в отношении:
денежных средств на счетах в банке; наличных денежных средств; имущест�
ва, не участвующего непосредственно в производстве продукции (товаров), в
частности, ценных бумаг, валютных ценностей, непроизводственных поме�
щений, легкового автотранспорта, предметов дизайна служебных помеще�
ний; готовой продукции (товаров), а также иных материальных ценностей,
не участвующих и (или) не предназначенных для непосредственного участия
в производстве; сырья и материалов, предназначенных для непосредственно�
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го участия в производстве, а также станков, оборудования, зданий, сооруже�
ний и других основных средств; имущества, переданного по договору во вла�
дение, в пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним
права собственности на это имущество, если для обеспечения исполнения
обязанности по уплате налога такие договоры расторгнуты или признаны не�
действительными в установленном порядке; другого имущества, за исключе�
нием предназначенного для повседневного личного пользования физиче�
ским лицом или членами его семьи, определяемого в соответствии с
законодательством  РФ.

В случае взыскания налога за счет имущества налогоплательщика —
физического лица или налогового агента — физического лица обязан�
ность по уплате налога считается исполненной с момента его реализации
и погашения задолженности за счет вырученных сумм. С момента нало�
жения ареста на имущество и до перечисления вырученных сумм в соот�
ветствующие бюджеты (внебюджетные фонды) пени за несвоевременное
перечисление налогов не начисляются. Должностные лица налоговых ор�
ганов (таможенных органов) не вправе приобретать имущество налогопла�
тельщика — физического лица или налогового агента — физического
лица, реализуемое в порядке исполнения решения суда о взыскании нало�
га за счет имущества налогоплательщика — физического лица или налого�
вого агента — физического лица.

Эти правила применяются также при взыскании сбора за счет имущества
плательщика  сбора  и  пени  за  несвоевременную  уплату  налога  и  сбора.

ВЗЫСКАНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ —
мера ответственности, предусмотренная ст. 245 ТК, применяемая тамо�
женными органами в качестве основного или дополнительного взыскания в
отношении лиц, совершивших нарушение таможенных правил. Применяется в
отношении товаров и транспортных средств, являющихся непосредствен�
ными объектами нарушения таможенных правил, товаров и транспортных
средств со специально изготовленными тайниками, использованными для
перемещения через таможенную границу РФ с сокрытием предметов, являю�
щихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил.
Взыскание стоимости товаров и транспортных средств состоит в принуди�
тельном изъятии денежной суммы, составляющей свободную (рыноч�
ную) цену таких товаров и транспортных средств на день обнаружения пра�
вонарушения.

ВЗЫСКАНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ ЗА НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРА�
ВИЛ — меры воздействия за нарушения таможенных правил, предусмотрен�
ные ст. 242 ТК, применяемые таможенными органами в отношении лиц, со�
вершивших  нарушение  таможенных  правил.

За совершение нарушений таможенных правил налагаются следующие
виды взысканий: 1) предупреждение; 2) штраф; 3) отзыв лицензии или
квалификационного аттестата, выданных таможенным органом РФ на
осуществление определенных видов деятельности, предусмотренных ТК;
4) конфискация товаров и транспортных средств, являющихся непосред�
ственными объектами нарушения таможенных правил, товаров и транс�
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портных средств со специально изготовленными тайниками, использован�
ными для перемещения через таможенную границу РФ с сокрытием
предметов, являющихся непосредственными объектами нарушения тамо�
женных правил; 5) взыскание стоимости товаров и транспортных средств,
являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных пра�
вил, товаров и транспортных средств со специально изготовленными тай�
никами, использованными для перемещения через таможенную границу
РФ с сокрытием предметов, являющихся непосредственными объектами
нарушения таможенных правил; 6) конфискация транспортных средств,
на которых перевозились товары, являющиеся непосредственными объек�
тами нарушения таможенных правил.

Предупреждение, штраф, отзыв лицензии или квалификационного атте�
стата могут быть наложены на физических лиц или должностных лиц не позд�
нее двух месяцев со дня обнаружения нарушения таможенных правил. Эти
же виды взысканий на предприятия, учреждения и организации, а также на
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, могут быть наложены не позднее шести месяцев со дня
обнаружения  правонарушения  (ст.  247  ТК).

Взыскание в виде конфискации товаров и транспортных средств, а также
взыскания стоимости товаров и транспортных средств налагаются независи�
мо от того, являются они основными или дополнительными взысканиями.
В случаях отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела, но при
наличии признаков нарушения таможенных правил срок наложения взыска�
ния исчисляется с момента получения таможенным органом РФ решения об
отказе  в  возбуждении  или  о  прекращении  уголовного  дела.

Течение срока наложения взыскания за нарушение таможенных правил
прерывается, если до истечения этого срока лицо совершит новое нарушение
таможенных правил. Исчисление срока в этом случае начинается с момента
обнаружения  нового  нарушения  таможенных  правил.

Определением Конституционного Суда РФ от 6 июля 2001 г. № 144�о
положения п. 5 ст. 242 ТК о внесудебном порядке взыскания стоимости то�
варов и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами
нарушения таможенных правил, признаны утратившими силу и не подлежа�
щими применению судами, другими органами и должностными лицами как
не соответствующие Конституции РФ. Этот вид взысканий может назначать�
ся только по решению суда. В ТК установлены нормы, регламентирующие
обеспечение законности при применении мер воздействия за нарушение та�
моженных  правил  (ст.  248  ТК).

Никто не может быть подвергнут мере воздействия за нарушение тамо�
женных правил иначе, как на основании и в порядке, предусмотренных за�
конодательными актами РФ. Производство по делам о нарушении таможен�
ных правил и их рассмотрение, а также исполнение постановлений
таможенных органов РФ о наложении взысканий осуществляются строго на
основании законности. Применение таможенными органами РФ и их
должностными лицами мер воздействия за нарушения таможенных правил
производится в пределах их компетенции, в точном соответствии с законода�
тельством РФ. Соблюдение требований законодательства РФ при примене�
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нии мер воздействия за нарушение таможенных правил обеспечивается сис�
тематическим контролем со стороны вышестоящих таможенных органов РФ
и их должностных лиц, прокурорским надзором, правом обжалования, дру�
гими  предусмотренными  законодательством  РФ  способами.

ВЗЯТИЕ  ПРОБ  И  ОБРАЗЦОВ  ТОВАРОВ — процедуры изъятия проб и
образцов товаров, осуществляемого в целях таможенного оформления (регла�
ментированные в ст. 135 ТК) и таможенного контроля (регламентированные
в  ст.  195  ТК).

В целях таможенного оформления таможенные органы РФ вправе
брать пробы и образцы товаров и проводить их исследование (эксперти�
зу). Пробы и образцы товаров, находящихся под таможенным контролем,
с разрешения таможенного органа РФ могут взиматься также лицами, об�
ладающими полномочиями в отношении товаров, их представителями и
другими органами государственного контроля в целях его осуществления.
Пробы и образцы берутся в минимальных количествах, обеспечивающих
возможность исследования этих проб и образцов. О взятии проб и образ�
цов товаров, находящихся под таможенным контролем, составляется акт
по форме, устанавливаемой ГТК.

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, и их предста�
вители вправе присутствовать при взятии проб и образцов товаров должно�
стными лицами таможенных органов РФ и других органов государственного
контроля. Должностные лица таможенных органов РФ присутствуют при
взятии проб и образцов товаров другими органами государственного контро�
ля, а также лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров, и
их представителями. Указанные лица и их представители обязаны оказывать
содействие должностным лицам таможенных органов РФ при взятии ими
проб и образцов товаров, в том числе осуществлять за свой счет грузовые и
иные  операции,  необходимые  для  взятия  проб  и  образцов.

В отсутствие лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, и
их представителей пробы и образцы товаров могут взиматься таможенными
органами РФ в случае неявки таких лиц по истечении десяти дней после
представления товаров, а также при обстоятельствах, не терпящих отлага�
тельства. При таком взятии проб и образцов товаров присутствуют не заин�
тересованные  в  результате  их  исследования физические  лица.

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, и их пред�
ставители вправе знакомиться с результатами проведенного исследования
взятых у них проб и образцов товаров. Таможенные органы РФ должны
быть поставлены в известность о результатах проведенного исследования
проб и образцов товаров, взятых другими органами государственного кон�
троля.

Таможенные органы РФ не возмещают каких�либо расходов, возникших
у лица в результате взятия проб и образцов товаров. Расходы на исследова�
ние проб и образцов товаров, возникшие у таможенных органов РФ и тамо�
женных лабораторий, лицом не возмещаются, за исключением случаев, если
такое исследование проводится по инициативе указанного лица. Порядок
взятия проб и образцов товаров, сроки и порядок их исследования, а также
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распоряжения ими устанавливаются ГТК (Положение о порядке взятия та�
моженными органами РФ проб и образцов товаров, перемещаемых через та�
моженную границу РФ, утверждено приказом ГТК от 25 июня 1993 г.
№  264).

ВИДЫ  НАЛОГОВ  И  СБОРОВ  В  РФ определены в ст. 12—15 части первой
НК. Указанные статьи вводятся со дня введения в действие части второй НК,
до этого виды налогов и сборов в РФ определяются ст. 19—21 Закона об осно�
вах  налоговой  системы.

В соответствии с НК в РФ устанавливаются следующие виды налогов и
сборов: федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов РФ (региональ�
ные налоги и сборы) и местные налоги и сборы. Федеральными признаются на�
логи и сборы, устанавливаемые НК и обязательные к уплате на всей террито�
рии  РФ.

Региональными признаются налоги и сборы, устанавливаемые НК и за�
конами субъектов РФ, вводимые в действие в соответствии с НК законами
субъектов РФ и обязательные к уплате на территориях соответствующих
субъектов РФ. При установлении регионального налога законодательными
(представительными) органами субъектов РФ определяются следующие эле�
менты налогообложения: налоговые ставки в пределах, установленных НК,
порядок и сроки уплаты налога, а также формы отчетности по данному ре�
гиональному налогу. Иные элементы налогообложения устанавливаются
НК. При установлении регионального налога законодательными (представи�
тельными) органами субъектов РФ могут также предусматриваться налого�
вые  льготы  и  основания  для  их  использования  налогоплательщиком.

Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые НК и норма�
тивными правовыми актами представительных органов местного самоуправ�
ления, вводимые в действие в соответствии с НК нормативными правовыми
актами представительных органов местного самоуправления и обязательные
к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований.
Местные налоги и сборы в городах федерального значения Москве и
Санкт�Петербурге устанавливаются и вводятся в действие законами указан�
ных субъектов РФ. При установлении местного налога представительными
органами местного самоуправления в нормативных правовых актах опреде�
ляются следующие элементы налогообложения: налоговые ставки в преде�
лах, установленных НК, порядок и сроки уплаты налога, а также формы от�
четности по данному местному налогу. Иные элементы налогообложения
устанавливаются НК. При установлении местного налога представительны�
ми органами местного самоуправления могут также предусматриваться нало�
говые льготы и основания для их использования налогоплательщиком. Не
могут устанавливаться региональные или местные налоги и (или) сборы, не
предусмотренные  НК.

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ — установленные в статьях главы 39 ТК виды нару�
шений таможенных правил и меры ответственности (меры материального
воздействия), применяемые таможенными органами к лицам, совершившим
нарушения  таможенных  правил.
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Т а б л и ц а

Виды  нарушений  таможенных  правил  и  ответственности  за  их  совершение
(ст.  249—288  гл.  39  ТК)

Статьи  Таможенного  кодекса  и  виды
нарушений  таможенных  правил

Взыскания  за  нарушения
таможенных  правил

1 2

Статья  249.  Нарушение  режима  зоны  тамо�
женного  контроля

Перемещение товаров, транспортных  средств
и  лиц,  включая  должностных  лиц  государст�
венных  органов  (кроме  таможенных),  через
границы зоны  таможенного  контроля и  в  ее
пределах,  а  также  осуществление  производст�
венной  и  иной коммерческой  деятельности без
разрешения таможенного  органа  РФ,  за  иск�
лючением  случаев,  предусмотренных  законо�
дательными  актами  РФ,  либо  совершение
иных  действий,  нарушающих  режим  зоны
таможенного  контроля

предупреждение  либо  штраф  в
размере  до  10�кратного  ММОТ

Статья  250.  Неуведомление  при  ввозе  товаров
и  транспортных  средств  о  пересечении  тамо�
женной  границы  РФ

Неуведомление  таможенного  органа  РФ  при
ввозе  товаров  и  транспортных  средств  на
таможенную  территорию  РФ о  пересечении
таможенной  границы  РФ

предупреждение  либо  штраф  в
размере  до  3�кратного  ММОТ

Статья  251.  Неуведомление  или  недостоверное
уведомление  о  намерении  вывезти  товары  и
транспортные  средства  за  пределы  таможен�
ной  территории  РФ

Неуведомление  таможенного  органа  РФ  о  на�
мерении  вывезти  товары  и  транспортные
средства  за  пределы  таможенной  территории
РФ

предупреждение  либо  штраф  в
размере  до  3�кратного  ММОТ

Недостоверное  уведомление таможенного  ор�
гана  РФ о  намерении  вывезти товары и
транспортные  средства за  пределы таможен�
ной  территории  РФ,  если  такое  уведомление
было  зарегистрировано  таможенным  органом
РФ  в  установленном  порядке,  а  равно  недо�
ставление  товаров  и  транспортных  средств  в
указанное  место  и  время

штраф  в  размере  от  2�кратного
до  10�кратного  ММОТ

Статья  252.  Непринятие  мер  в  случае  аварии
или  действия  непреодолимой  силы

Непринятие  в  случае  аварии  или  действия
непреодолимой  силы  мер  для  обеспечения  со�
хранности  принятых  к  доставке  в  определен�
ное таможенным  органом  РФ место  или  пере�
мещаемых  транзитом товаров и транспортных

штраф  в  размере  от  двух  до  деся�
ти  процентов  стоимости  товаров
и  транспортных  средств,  являю�
щихся  непосредственными  объек�
тами  правонарушения
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средств, допущение  какого�либо  неразрешен�
ного  их  использования,  несообщение  в  бли�
жайший  таможенный  орган  РФ  об  обстояте�
льствах  дела,  о  месте  нахождения  таких  това�
ров  и  транспортных  средств  либо  необеспече�
ние  их  перевозки  в  ближайший  таможенный
орган  РФ  или  доставки должностных  лиц это�
го  органа  к  месту  нахождения  товаров  и
транспортных  средств

Статья  253.  Непредставление  товаров  и  транс�
портных  средств  в  месте  доставки  и  невруче�
ние  документов  на  них

Непредставление  в  месте  доставки товаров и
транспортных  средств и  невручение  докумен�
тов  на  них таможенному  органу  РФ

предупреждение  либо  штраф  в
размере  до  5�кратного  ММОТ

Статья  254.  Выдача  без  разрешения  таможен�
ного  органа  РФ,  утрата  или  недоставление  в
таможенный  орган  РФ  товаров,  транспортных
средств  и  документов  на  них

Выдача  без  разрешения таможенного  органа
РФ,  утрата  или  недоставление  в  определенное
таможенным  органом  РФ  место товаров и
транспортных  средств,  находящихся  под та�
моженным  контролем

штраф в размере от пятидесяти до
ста процентов стоимости товаров и
транспортных средств, являющихся
непосредственными объектами пра�
вонарушения, с их конфискацией
или без таковой, либо с отзывом
лицензии или квалификационного
аттестата или без их отзыва

Утрата  или  недоставление  принятых  для  вру�
чения таможенному  органу  РФ таможенных
или  иных  документов  на товары и транспор�
тные  средства,  находящиеся  под таможенным
контролем

предупреждение  либо  штраф  в
размере  от  трех  до  пятидесяти
процентов  стоимости  товаров  и
транспортных  средств,  на  которые
были  утрачены  или  не  были  до�
ставлены  документы

Несоблюдение  установленного таможенным
органом РФ срока  доставки товаров,  транспор�
тных  средств и  документов  на  них

предупреждение  либо  штраф  в
размере  от  2�кратного  до  10�крат�
ного  ММОТ

Статья  255.  Неостановка  транспортного  сред�
ства

Неостановка  транспортного  средства,  следую�
щего  через  таможенную  границу  РФ,  а  также
транспортного  средства,  перемещаемого  через
таможенную  границу  РФ  в  качестве  товара,  в
местах,  определяемых  таможенными  органами
РФ

предупреждение  либо  штраф  в
размере  до  10�кратного  ММОТ

Статья  256.  Отправление  транспортного  сред�
ства  без  разрешения  таможенного  органа  РФ

Отправление  находящегося  под таможенным
контролем транспортного  средства  либо

предупреждение  либо  штраф  в
размере  до  10�кратного  ММОТ
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транспортного  средства, перемещаемого  через
таможенную  границу  РФ в  качестве товара,  из
места  их  стоянки  без  разрешения таможенно�
го  органа  РФ

Статья  257.  Причаливание  к  судну  и  другим
плавучим  средствам,  находящимся  под  тамо�
женным  контролем

Причаливание  к  судну  и  другим  плавучим
средствам,  находящимся  под таможенным
контролем,  судов  и  иных  плавучих  средств  без
разрешения таможенного  органа  РФ

штраф  в  размере  до  10�кратного
ММОТ

Статья  258.  Нарушение  порядка  производства
таможенного  оформления

Нарушение  порядка  производства таможенно�
го  оформления,  т.е.  несоблюдение  установлен�
ных  требований  о  начале  и  завершении  тамо�
женного  оформления,  месте,  времени  и  про�
цедуре  его  проведения,  либо  предъявление  не�
правомерных  претензий  на  применение упро�
щенного  порядка  таможенного  оформления,  а
равно  несоблюдение  условий  его  применения,
за  исключением  случаев,  предусмотренных
другими  статьями  главы  39  ТК

предупреждение  либо  штраф  в
размере  от  2�кратного  до  5�крат�
ного  ММОТ  с  отзывом  лицензии
или  квалификационного  аттестата
или  без  их  отзыва

Статья  259.  Неправомерные  операции  с  това�
рами  и  транспортными  средствами,  в  отноше�
нии  которых  таможенное  оформление  не  за�
вершено,  изменение  их  состояния,  пользова�
ние  и  распоряжение  ими

Проведение  операций  с товарами и транспор�
тными  средствами,  в  отношении  которых та�
моженное  оформление не  завершено,  измене�
ние  их  состояния,  пользование  и  распоряже�
ние  ими  в  нарушение  установленных  требова�
ний  и  условий,  за  исключением  случаев,  пре�
дусмотренных  другими  статьями  главы  39  ТК

штраф  в  размере  от  десяти  до  ста
процентов  стоимости  товаров  и
транспортных  средств,  являющих�
ся  непосредственными  объектами
правонарушения

Статья  260.  Грузовые  и  иные  операции,  про�
водимые  без  разрешения  таможенного  органа
РФ

Транспортировка, погрузка, выгрузка, пере�
грузка, исправление повреждений упаковки,
упаковка, переупаковка или принятие для
перевозки товаров и транспортных средств,
находящихся под таможенным контролем,
взятие проб и образцов таких товаров, вскры�
тие помещений и других мест, где могут
находиться указанные товары и транспорт�
ные средства, без разрешения таможенного
органа РФ

штраф  в  размере  от  10�кратного
до  20�кратного  ММОТ
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Статья  261.  Изменение,  уничтожение,  повреж�
дение  либо  утрата  средств  идентификации

Изменение,  уничтожение,  повреждение  либо
утрата  средств идентификации,  примененных
таможенным  органом  РФ

штраф  в  размере  от  10�кратного
до  20�кратного  ММОТ

Статья  262.  Нарушение  порядка  декларирова�
ния  товаров  и  транспортных  средств

Нарушение  порядка  декларирования товаров
и транспортных  средств,  т.е.  несоблюдение
установленных  требований  о  форме  и  месте
декларирования,  о  процедуре  его  производства
(в  том  числе  об  использовании  при  деклари�
ровании  временной,  неполной  или  периодиче�
ской таможенной  декларации),  за  исключени�
ем  случаев,  предусмотренных  другими  статья�
ми  главы  39  ТК

предупреждение  либо  штраф  в
размере  от  2�кратного  до  5�крат�
ного  ММОТ  с  отзывом  лицензии
или  квалификационного  аттестата
или  без  их  отзыва

Статья  263.  Нарушение  сроков  представления
таможенному  органу  РФ  таможенной  деклара�
ции,  документов  и  дополнительных  сведений

Непредставление таможенному  органу  РФ в
установленные  им  сроки таможенной  деклара�
ции на товары и транспортные  средства,  а
равно  необходимых  для  таможенных  целей
документов  и  дополнительных  сведений

штраф  в  размере  до  5�кратного
ММОТ  с  отзывом  лицензии  или
квалификационного  аттестата  или
без  их  отзыва

Статья  264.  Воспрепятствование  доступу
должностного  лица  таможенного  органа  РФ
на  территорию  и  в  помещения  для  проведе�
ния  таможенного  контроля

Воспрепятствование  доступу  должностного
лица  таможенного  органа  РФ  на  территорию
или  в  помещение,  где  могут  находиться това�
ры и транспортные  средства,  подлежащие та�
моженному  контролю,  документы,  необходи�
мые  для  проведения  такого  контроля,  либо
где  осуществляется  деятельность,  контроль  за
которой  возложен  на  таможенные  органы  РФ

штраф  в  размере  от  5�кратного
до  15�кратного  ММОТ  с  отзывом
лицензии  или  квалификационного
аттестата  или  без  их  отзыва

Статья  265.  Непредставление  таможенному  ор�
гану  РФ  отчетности  и  несоблюдение  порядка
ведения  учета

Непредставление таможенному  органу  РФ в
установленном  порядке  необходимой  отчетно�
сти  о  ввозимых,  вывозимых,  поступающих,
хранящихся,  перерабатываемых,  изготовляе�
мых,  приобретаемых  и  реализуемых  товарах,
находящихся  под таможенным  контролем
либо  на  территории свободных  таможенных
зон и свободных  складов,  а  равно  несоблюде�
ние  порядка  ведения  учета  таких  товаров

предупреждение  либо  штраф  в
размере  от  5�кратного  до  15�крат�
ного  ММОТ  с  отзывом  лицензии
или  без  ее  отзыва
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Статья  267.  Нарушение  порядка  помещения
товаров  на  хранение,  их  хранения  и  проведе�
ния  операций  с  ними

Нарушение  порядка  помещения товаров на
хранение  и  их  хранения,  т.е.  несоблюдение
установленных  требований  и  условий  помеще�
ния  товаров  на  хранение,  порядка  и  сроков
их  хранения,  а  равно  проведения  операций  с
товарами  на таможенных  складах,  складах  вре�
менного  хранения и свободных  складах,  за  иск�
лючением  случаев,  предусмотренных  статьями
254,  259,  260,  261,  264  и  266  ТК

штраф  в  размере  от  10�кратного
до  20�кратного  ММОТ  с  отзывом
лицензии  или  без  ее  отзыва

Статья  268.  Нарушение  порядка  переработки
товаров

Нарушение  порядка  переработки товаров,  т.е.
несоблюдение  установленных  требований,
ограничений  и  условий:  выдачи  лицензии  на
переработку  товаров,  порядка  и  сроков  их  пе�
реработки,  о  количестве  выхода  продуктов
переработки,  замены  продуктов  переработки
другими  товарами,  проведения  операций  по
переработке  таких  товаров

штраф  в  размере  от  10�кратного
до  20�кратного  ММОТ  либо  в
размере  от  десяти  до  ста  процен�
тов  стоимости  товаров,  предназ�
наченных  для  переработки

Статья  269.  Нарушение  порядка  осуществле�
ния  производственной  и  иной  коммерческой
деятельности  в  свободных  таможенных  зонах
и  на  свободных  складах

Нарушение  порядка  осуществления  производ�
ственной  и  иной  коммерческой  деятельности
в  свободных  таможенных  зонах  и  на  свобод�
ных  складах

штраф  от  10�кратного  до  20�крат�
ного  ММОТ  с  отзывом  лицензии
или  без  ее  отзыва

Статья  270.  Нарушение  порядка  возведения
зданий,  строений  и  сооружений  в  свободных
таможенных  зонах

Возведение  зданий,  строений  и  сооружений  в
свободных  таможенных  зонах с  нарушением
установленного  ТК  порядка

штраф  в  размере  от  5�кратного
до  10�кратного  ММОТ

Статья  271.  Невывоз  за  пределы  таможенной
территории  РФ  либо  невозвращение  на  эту
территорию  товаров  и  транспортных  средств

Невывоз за пределы таможенной террито�
рии РФ ранее ввезенных товаров и транс�
портных средств, если такой вывоз является
обязательным, либо невозвращение на тамо�
женную территорию РФ ранее вывезенных
товаров и транспортных средств, если такое
возвращение является обязательным, в уста�
новленные сроки при отсутствии признаков
контрабанды

штраф  в  размере  от  ста  до  двух�
сот  процентов  стоимости  товаров
и  транспортных  средств,  являю�
щихся  непосредственными  объек�
тами  правонарушения,  с  их  кон�
фискацией  либо  с  взысканием
стоимости  этих  товаров  и  транс�
портных  средств
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Представление таможенному  органу РФ в  ка�
честве  подтверждения  обратного  вывоза  или
обратного  ввоза  либо  невозможности  этого  по
причинам  уничтожения  или  утраты товаров и
транспортных  средств вследствие  аварии  или
действия  непреодолимой  силы,  естественного
износа  или  убыли  либо  выбытия  их  из  владе�
ния  в  связи  с  неправомерными  действиями
органов  и должностных  лиц иностранного  го�
сударства,  поддельных  документов,  недействи�
тельных  документов,  документов,  полученных
незаконным путем, либо документов, относя�
щихся к другим товарам и транспортным сред�
ствам, при отсутствии признаков контрабанды

штраф  в  размере  от  ста  до  трех�
сот  процентов  стоимости  товаров
и  транспортных  средств,  являю�
щихся  непосредственными  объек�
тами  правонарушения,  с  их  кон�
фискацией  либо  с  взысканием
стоимости  этих  товаров  и  транс�
портных  средств

Статья  272.  Нарушение  порядка  уничтожения
товаров

Нарушение  порядка  уничтожения товаров,  т.е.
несоблюдение  установленных  требований,
ограничений  и  условий  уничтожения  товаров,
помещения  отходов,  образовавшихся  в  резуль�
тате  уничтожения  товаров,  под  соответствую�
щий таможенный  режим

штраф  в  размере  до  10�кратного
ММОТ  либо  в  размере  от  десяти
до  ста  процентов  стоимости  това�
ров,  подлежащих  уничтожению

Статья  273.  Неправомерные  операции  с  това�
рами  и  транспортными  средствами,  помещен�
ными  под  определенный  таможенный  режим,
изменение  их  состояния,  пользование  и  рас�
поряжение  ими

Проведение  операций  с товарами и транс�
портными  средствами,  изменение  их  состоя�
ния,  пользование  и  распоряжение  ими  не  в
соответствии  с  их таможенным  режимом,  а
равно  несоблюдение  иных  ограничений,  тре�
бований  и  условий  таможенного  режима,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  дру�
гими  статьями  главы  39  ТК

штраф  в  размере  от  ста  до  двух�
сот  процентов  стоимости  товаров
и  транспортных  средств,  являю�
щихся  непосредственными  объек�
тами  правонарушения,  с  их  кон�
фискацией  или  без  таковой,  либо
с  взысканием  стоимости  таких
товаров  и  транспортных  средств
или  без  такового,  либо  с  отзывом
лицензии  или  квалификационного
аттестата  или  без  их  отзыва

Статья  274.  Несоблюдение  порядка  примене�
ния  мер  экономической  политики  и  других
ограничений  при  перемещении  товаров  и
транспортных  средств  через  таможенную  гра�
ницу  РФ

Перемещение  через  таможенную  границу РФ
товаров  и  транспортных  средств,  в  отношении
которых  применяются  меры экономической  по�
литики и  другие  ограничения,  в  нарушение
установленного  порядка  применения  этих  мер
и  ограничений,  за  исключением  случаев,  пре�

штраф  в  размере  от  ста  до  трех�
сот  процентов  стоимости  товаров
и  транспортных  средств,  являю�
щихся  непосредственными  объек�
тами  правонарушения,  с  их  кон�
фискацией  либо  с  взысканием
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дусмотренных  другими  статьями  главы  39  ТК,
при  отсутствии  признаков  преступления

стоимости  таких  товаров  и  транс�
портных  средств

Статья  275.  Перемещение  товаров  через  тамо�
женную  границу  РФ  под  видом  товаров  не
для  коммерческих  целей

Перемещение  через  таможенную  границу РФ
физическим  лицом под  видом товаров не  для
коммерческих  целей  товаров,  в  действительно�
сти  предназначенных  для  ведения  производст�
венной  или  иной коммерческой  деятельности,
за  исключением  случаев,  предусмотренных
ст.  282  ТК,  при  отсутствии  признаков  пре�
ступления

штраф  в  размере  от  ста  до  двух�
сот  процентов  стоимости  товаров,
являющихся  непосредственными
объектами  правонарушения

Статья  276.  Перемещение  товаров  и  транс�
портных  средств  через  таможенную  границу
РФ  помимо  таможенного  контроля

Перемещение товаров и транспортных
средств через таможенную  границу РФ  поми�
мо таможенного  контроля,  т.е.  вне  определен�
ных таможенными  органами РФ  мест  или  вне
установленного  времени  производства тамо�
женного  оформления,  при  отсутствии  призна�
ков контрабанды

штраф в размере от ста до трех�
сот процентов стоимости товаров
и транспортных средств, являю�
щихся непосредственными объек�
тами правонарушения, с конфи�
скацией этих предметов или взы�
сканием их стоимости, либо кон�
фискация товаров и транспорт�
ных средств, являющихся непо�
средственными объектами право�
нарушения, с конфискацией
транспортных средств, на кото�
рых перевозились такие товары,
либо взыскание стоимости това�
ров и транспортных средств, яв�
ляющихся непосредственными
объектами правонарушения, с
конфискацией транспортных
средств, на которых перевози�
лись такие товары

Статья  277.  Сокрытие  от  таможенного  конт�
роля  товаров,  перемещаемых  через  таможен�
ную  границу  РФ

Сокрытие  от таможенного  контроля товаров,
перемещаемых  через  таможенную  границу РФ,
т.е.  использование  тайников  либо  других  спо�
собов,  затрудняющих  обнаружение товаров,
или  придание  одним  товарам  вида  других,
при  отсутствии  признаков контрабанды

штраф в размере от ста до трех�
сот процентов стоимости това�
ров, являющихся непосредствен�
ными объектами правонаруше�
ния, с конфискацией этих това�
ров, а также товаров и транс�
портных средств со специально
изготовленными тайниками, ис�
пользованными для перемеще�
ния через таможенную границу
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РФ  с  сокрытием  товаров,  являю�
щихся  непосредственными  объек�
тами  правонарушения,  или  взыс�
канием  стоимости  товаров  и
транспортных  средств,  являющих�
ся  непосредственными  объектами
правонарушения,  а  также  товаров
и  транспортных  средств  со  специ�
ально  изготовленными  тайника�
ми,  использованными  для  пере�
мещения  через  таможенную  гра�
ницу  РФ  с  сокрытием  предметов,
являющихся  непосредственными
объектами  правонарушения

Статья  278.  Перемещение  товаров  и  транспор�
тных  средств  через  таможенную  границу  РФ  с
обманным  использованием  документов  или
средств  идентификации

Перемещение  через  таможенную  границу  РФ
товаров  и  транспортных  средств  с  представле�
нием таможенному  органу РФ  в  качестве  до�
кументов,  необходимых  для  таможенных  це�
лей,  поддельных  документов,  недействитель�
ных  документов,  документов,  полученных  не�
законным  путем,  документов,  содержащих  не�
достоверные  сведения,  либо  документов,  от�
носящихся  к  другим товарам и транспортным
средствам,  а  также  использование  поддельного
средства идентификации либо  подлинного
средства  идентификации,  относящегося  к  дру�
гим  товарам  и  транспортным  средствам,  за
исключением  случаев,  предусмотренных
ст.  279  и  282  ТК,  при  отсутствии  признаков
контрабанды

штраф  в  размере  от  ста  до  трех�
сот  процентов  стоимости  товаров
и  транспортных  средств,  являю�
щихся  непосредственными  объек�
тами  правонарушения,  с  их  кон�
фискацией  или  с  взысканием
стоимости  таких  товаров  и  транс�
портных  средств

Статья  279.  Недекларирование  или  недосто�
верное  декларирование  товаров  и  транспорт�
ных  средств

Недекларирование  или  недостоверное деклари�
рование товаров  и  транспортных  средств, пере�
мещаемых  через  таможенную  границу  РФ,  т.е.
незаявление  по  установленной  письменной,
устной  или  иной  форме  достоверных  сведе�
ний  либо  заявление  недостоверных  сведений
о товарах и транспортных  средствах,  их та�
моженном  режиме и  других  сведений,  необхо�
димых  для  таможенных  целей,  за  исключени�
ем  случаев,  предусмотренных  ст.  258,  262,
263,  274—278  и  282  ТК,  при  отсутствии  при�
знаков контрабанды

штраф  в  размере  от  ста  до  двух�
сот  процентов  стоимости  товаров
и  транспортных  средств,  являю�
щихся  непосредственными  объек�
тами  правонарушения,  с  их  кон�
фискацией  или  без  таковой,  либо
с  взысканием  стоимости  таких
товаров  и  транспортных  средств
или  без  такового,  либо  с  отзывом
лицензии  или  квалификационного
аттестата  или  без  их  отзыва
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Заявление недостоверных сведений, которые не
влияют на принятие таможенным органом РФ
решения о перемещении товаров и транспорт�
ных средств через таможенную границу РФ,
помещении их под запрашиваемый таможен�
ный режим, размере таможенных платежей

предупреждение  либо  штраф  в
размере  до  3�кратного  ММОТ

Статья  280.  Транспортировка,  хранение,  при�
обретение  товаров  и  транспортных  средств,
ввезенных  на  таможенную  территорию  РФ  с
нарушениями  таможенных  правил,  пользова�
ние  или  распоряжение  ими

Транспортировка, хранение, приобретение то�
варов и транспортных средств, ввезенных на
таможенную территорию РФ помимо тамо�
женного контроля, либо с сокрытием от такого
контроля, либо с обманным использованием
документов или средств идентификации, либо
недекларированных или недостоверно деклари�
рованных, пользование или распоряжение эти�
ми товарами и транспортными средствами, а
равно транспортировка, хранение и приобрете�
ние товаров и транспортных средств, в отно�
шении которых предоставлены льготы по та�
моженным платежам, используемых либо от�
чуждаемых без разрешения таможенного органа
РФ в иных целях, чем те, в связи с которыми
были предоставлены такие льготы

штраф  в  размере  от  пятидесяти
до  двухсот  процентов  стоимости
товаров  и  транспортных  средств,
являющихся  непосредственными
объектами  правонарушения,  с  их
конфискацией  или  без  таковой,
либо  с  взысканием  стоимости  та�
ких  товаров  и  транспортных
средств  или  без  такового,  либо  с
отзывом  лицензии  или  без  ее  от�
зыва

Статья  281.  Нарушение  порядка  пользования
и  распоряжения  условно  выпущенными  това�
рами  и  транспортными  средствами,  в  отноше�
нии  которых  предоставлены  льготы  по  тамо�
женным  платежам

Пользование  и  распоряжение  условно  выпу�
щенными товарами и транспортными  средст�
вами,  в  отношении  которых  предоставлены
льготы  по таможенным  платежам,  в  иных
целях,  чем  те,  в  связи  с  которыми  были  пре�
доставлены  такие  льготы,  без  разрешения та�
моженного  органа РФ

штраф  в  размере  от  ста  до  трех�
сот  процентов  суммы  таможенных
платежей,  не  уплаченных  в  связи
с  предоставлением  таможенных
льгот,  с  отзывом  лицензии  или
квалификационного  аттестата  или
без  их  отзыва

Статья  282.  Действия,  направленные  на  не�
правомерное  освобождение  от  таможенных
платежей  или  их  занижение

Заявление  в таможенной  декларации и  иных
документах,  необходимых  для  таможенных  це�
лей,  недостоверных  сведений  о таможенном
режиме,  таможенной  стоимости либо стране
происхождения товаров  и  транспортных
средств  или  заявление  иных  недостоверных
сведений,  дающих  основание  для  освобожде�

штраф  в  размере  от  ста  до  трех�
сот  процентов  суммы  неуплачен�
ных  таможенных  платежей  с  от�
зывом  лицензии  или  квалифика�
ционного  аттестата  или  без  их
отзыва
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сведений,  дающих  основание  для  освобожде�
ния  от таможенных  платежей или  занижения
их  размера,  за  исключением  случаев,  преду�
смотренных  ст.  275,  278,  279  ТК,  при  отсутст�
вии  признаков  преступления

Статья  283.  Действия,  направленные  на  воз�
врат  уплаченных  таможенных  платежей,  полу�
чение  выплат  и  иных  возмещений  либо  их
невозвращение  без  надлежащих  оснований

Представление таможенному  органу РФ  доку�
ментов,  содержащих  недостоверные  сведения,
дающие  право  на  возврат  уплаченных тамо�
женных  платежей,  получение  выплат  и  иных
возмещений  или  их  невозвращение  либо  воз�
вращение  не  в  полном  объеме  без  надлежа�
щих  оснований,  при  отсутствии  признаков
преступления

штраф  в  размере  от  ста  до  трех�
сот  процентов  суммы  требуемых,
полученных  или  невозвращенных
таможенных  платежей,  выплат  и
иных  возмещений  с  отзывом  ли�
цензии  или  квалификационного
аттестата  или  без  их  отзыва

Статья  284.  Нарушение  сроков  уплаты  тамо�
женных  платежей

Неуплата таможенных  платежей в  установ�
ленные  сроки  при  отсутствии  признаков  пре�
ступления

штраф в размере от ста до трехсот
процентов суммы неуплаченных
таможенных платежей с отзывом
лицензии или квалификационного
аттестата или без их отзыва

Статья  285.  Неисполнение  банками  и  иными
кредитными  учреждениями  решений  таможен�
ных  органов  РФ

Неисполнение банками и  иными  кредитными
учреждениями  решений таможенных  органов
РФ  о  бесспорном  взыскании таможенных
платежей или  о  приостановлении  операций
по  счетам  плательщика  таможенных  платежей,
а  равно  необоснованные  задержки  исполнения
таких  решений

штраф  в  размере  суммы  неупла�
ченных  платежей

Статья  286.  Незаконное  осуществление  дея�
тельности  в  качестве  таможенного  брокера
либо  нарушение  условий  такой  деятельности

Осуществление деятельности в качестве тамо�
женного брокера, использование наименования
«таможенный брокер» в своем названии, рекла�
ме или иной информации без лицензии ГТК,
либо если такая лицензия аннулирована, ото�
звана или ее действие приостановлено, либо без
наличия в штате специалиста по таможенному
оформлению, имеющего квалификационный ат�
тестат ГТК, либо совершение действий по та�
моженному оформлению от имени таможенного
брокера лицом, не имеющим квалификационно�

штраф  на  таможенного  брокера  в
размере  от  стократного  до  пяти�
соткратного  ММОТ  с  отзывом
лицензии  на  осуществление  дея�
тельности  в  качестве  таможенного
брокера  или  без  ее  отзыва,  а  на
специалиста  —  от  10�кратного  до
стократного  ММОТ  с  отзывом
квалификационного  аттестата  или
без  его  отзыва
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го  аттестата  или  лишенным  такого  аттестата
по  решению  суда,  или  квалификационный  ат�
тестат  которого  аннулирован,  отозван,  при�
знан  недействительным,  или  если  действие
такого  аттестата  приостановлено,  либо  испо�
льзование  таможенным  брокером  лицензии,
полученной  в  результате  представления  ГТК
документов,  содержащих  недостоверные  сведе�
ния,  а  равно  нарушение  других  условий  такой
деятельности,  кроме  деяний,  предусмотренных
ч.  2  ст.  286  ТК

Использование таможенным  брокером или  его
работниками  сведений,  составляющих  охраня�
емую  законом  тайну  или  конфиденциальную
информацию,  в  собственных  целях,  разглаше�
ние  и  передача  третьим  лицам,  включая  не
уполномоченные  на  то  государственные  орга�
ны,  таких  сведений  при  отсутствии  признаков
преступления

штраф  на  таможенного  брокера  в
размере  от  стократного  до
500�кратного  ММОТ  с  отзывом
лицензии  на  осуществление  дея�
тельности  в  качестве  таможенного
брокера,  а  на  работника  —  от
10�кратного  до  500�кратного
ММОТ  с  отзывом  квалификаци�
онного  аттестата  специалиста  по
таможенному  оформлению

Статья  287.  Незаконное  осуществление  дея�
тельности  в  качестве  таможенного  перевозчи�
ка  либо  нарушение  условий  такой  деятель�
ности

Осуществление  деятельности  в  качестве тамо�
женного  перевозчика без  лицензии  ГТК,  либо
если  такая  лицензия  аннулирована,  отозвана
или  ее  действие  приостановлено,  либо  ис�
пользование  таможенным  перевозчиком  лице�
нзии,  полученной  в  результате  представления
ГТК  документов,  содержащих  недостоверные
сведения,  а  равно  нарушение  других  условий
такой  деятельности,  кроме  деяний,  предусмот�
ренных  ч.  2  ст.  287  ТК

штраф  на  таможенного  перевоз�
чика  в  размере  от  50�кратного  до
250�кратного  ММОТ  с  отзывом
лицензии  на  осуществление  дея�
тельности  в  качестве  таможенного
перевозчика  или  без  ее  отзыва

Использование таможенным  перевозчиком или
его  работниками  сведений,  составляющих  ох�
раняемую  законом  тайну  или  конфиденциаль�
ную  информацию,  в  собственных  целях,  раз�
глашение  и  передача  третьим  лицам,  включая
не  уполномоченные  на  то  государственные
органы,  таких  сведений  при  отсутствии  при�
знаков  преступления

штраф  на  таможенного  перевоз�
чика  в  размере  от  50�кратного  до
250�кратного  ММОТ  с  отзывом
лицензии  на  осуществление  дея�
тельности  в  качестве  таможенного
перевозчика,  а  на  работника  —  от
10�кратного  до  100�кратного
ММОТ

Статья  288.  Невыполнение  должностными  ли�
цами  и  иными  лицами  требований,  действую�
щих  в  таможенном  деле

Невыполнение должностными лицами и иными
работниками предприятия, учреждения или ор�
ганизации действующих в таможенном деле

предупреждение  или  штраф  в
размере  до  20�кратного  ММОТ
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требований,  за  нарушение  которых  главой  38
ТК  предусмотрена  ответственность,  а  равно
невыполнение  таких  требований  иными физи�
ческими лицами, выполняющими для предприя�
тия, учреждения или организации работы по
договорам гражданско�правового характера в
случаях, когда к ответственности за нарушение
таможенных правил привлекаются указанные
предприятие, учреждение или организация

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЛАГАЕМОЙ
ЕНВД — виды предпринимательской деятельности, в отношении которых по
решению субъекта РФ может применяться система налогообложения единым
налогом  на  вмененный  доход.

В соответствии с п. 2 ст. 346.26 НК ЕНВД может применяться в отноше�
нии следующих видов предпринимательской деятельности: 1) оказания бы�
товых услуг, в том числе: ремонта обуви и изделий из меха; ремонта металло�
изделий; ремонта одежды; ремонта часов и ювелирных изделий; ремонта и
обслуживания бытовой техники, компьютеров и оргтехники; услуг прачеч�
ных, химчисток и фотоателье; услуг по чистке обуви; оказания парикмахер�
ских услуг; других видов бытовых услуг; 2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке авто�
транспортных средств; 4) розничной торговли, осуществляемой через мага�
зины с площадью торгового зала не более 70 кв. м, палатки, лотки и другие
объекты организации торговли, в том числе не имеющие стационарной тор�
говой площади; 5) оказания услуг общественного питания, осуществляемых
при использовании зала площадью не более 70 кв. м; 6) оказания автотранс�
портных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организа�
циями и индивидуальными предпринимателями, использующими не более
20  автомобилей.

ВИДЫ  ТАМОЖЕННЫХ  РЕЖИМОВ — виды таможенных режимов в отно�
шении товаров и транспортных средств при их перемещении через таможен�
ную границу РФ, устанавливаемые в целях таможенного регулирования в РФ.

В ст. 23 ТК установлены следующие виды таможенных режимов: 1) вы�
пуск для свободного обращения; 2) реимпорт; 3) транзит; 4) таможенный
склад; 5) магазин беспошлинной торговли; 6) переработка на таможенной тер�
ритории; 7) переработка под таможенным контролем; 8) временный ввоз (вы�
воз); 9) свободная таможенная зона; 10) свободный склад; 11) переработка вне
таможенной территории; 12) экспорт; 13) реэкспорт; 14) уничтожение това�
ров;  15) отказ  в  пользу  государства.

Кроме того, постановлениями Правительства РФ установлены дополни�
тельно следующие виды таможенных режимов: а) вывоза товаров для пред�
ставительств РФ за рубежом (от 23 октября 1993 г. № 1067); б) вывоза отдель�
ных товаров в государства — бывшие республики СССР (от 25 ноября 1994 г.
№  1290);  в) перемещения  припасов (от  9  июля  2001  г.  №  524).
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ВЛАДЕЛЕЦ  ЦЕННЫХ  БУМАГ — лицо, которому ценные бумаги принадле�
жат на праве собственности или ином вещном праве (ст. 2 Закона № 39�ФЗ).

ВМЕНЕННЫЙ  ДОХОД — потенциально возможный доход налогоплатель�
щика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, не�
посредственно влияющих на получение указанного дохода, и используемый
для расчета величины ЕНВД по установленной налоговой ставке. Понятие
установлено  в  ст.  346.27 НК и  используется  для  взимания  ЕНВД.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ  ФОНДЫ — государственные внебюджетные фонды,
образуемые вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ в соответ�
ствии с федеральным законодательством. Взносы в государственные соци�
альные внебюджетные фонды по НК отнесены к федеральным налогам и сбо�
рам. К государственным социальным внебюджетным фондам в РФ
относятся: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Госу�
дарственный фонд занятости населения РФ и фонды обязательного меди�
цинского страхования. С 1 января 2001 г. вместо взносов в государственные
внебюджетные  фонды  взимается единый  социальный  налог.

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ  ДОХОДЫ — термин, применяемый в главе 25
НК (по налогу на прибыль организаций), означающий доходы, не относящиеся
к доходам от реализации (не указанные в ст. 249 НК). Внереализационными
доходами налогоплательщика признаются,  в  частности:

1)  доходы  от  долевого  участия  в  других  организациях;
2)  доходы  от  операций  купли�продажи  иностранной  валюты;
3) доходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение до�

говорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;
4)  доходы  от  сдачи имущества в  аренду  (субаренду);
5) доходы от предоставления в пользование прав на результаты интел�

лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализа�
ции (в частности, от предоставления в пользование прав, возникающих из
патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллек�
туальной  собственности);

6) доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита,
банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим
долговым обязательствам (особенности определения доходов банков в виде
процентов  устанавливаются  ст.  290  НК);

7) доходы в виде сумм восстановленных резервов, расходы на формиро�
вание которых были приняты в составе расходов в порядке и на условиях,
которые  установлены  ст.  266,  267,  292,  294  и  300  НК;

8) доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг,
имущественных прав), за исключением доходов, не учитываемых при опре�
делении  налоговой  базы;

9) доходы, полученные участниками договора простого товарищества, а
также доходы в виде превышения стоимости возвращаемого имущества над
стоимостью имущества, переданного налогоплательщиком в качестве вклада
в простое товарищество при выходе налогоплательщика (правопреемни�
ка)  из  этого  простого  товарищества;
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10) доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налого�
вом)  периоде;

11) доходы в виде положительной курсовой разницы, полученной от пе�
реоценки имущества и требований (обязательств), стоимость которых выра�
жена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, про�
водимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к
рублю  РФ,  установленного  ЦБ  РФ;

12) доходы в виде положительной разницы, полученной от переоценки
имущества (за исключением амортизируемого имущества, ценных бумаг),
произведенной в целях доведения стоимости такого имущества до текущей
рыночной цены в соответствии с законодательством РФ (за исключением по�
ложительной разницы, образовавшейся в результате переоценки драгоцен�
ных камней при изменении в установленном порядке прейскурантов расчет�
ных  цен  на  драгоценные  камни);

13) доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имуще�
ства при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуата�
ции основных средств (за исключением доходов, не учитываемых при опреде�
лении  налоговой  базы);

14) доходы в виде использованных не по целевому назначению имущества
(в том числе денежных средств), работ, услуг, которые получены в рамках бла�
готворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной помощи,
пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования, за исклю�
чением бюджетных средств. В отношении бюджетных средств, использован�
ных не по целевому назначению, применяются нормы бюджетного законода�
тельства РФ. Налогоплательщики, получившие имущество (в том числе
денежные средства), работы, услуги в рамках благотворительной деятельности,
целевые поступления или целевое финансирование, по окончании налогового
периода представляют в налоговые органы по месту своего учета отчет о целевом
использовании полученных средств по форме, утверждаемой Министерством
РФ по налогам и сборам, а налогоплательщики, получившие бюджетные сред�
ства, — по форме, утверждаемой Минфином. Указанные доходы для целей на�
логообложения подлежат включению в состав внереализационных доходов в
момент, когда получатель таких доходов фактически использовал их не по це�
левому назначению (нарушил условия их получения);

15) доходы в виде полученных целевых средств, предназначенных для
формирования резервов по развитию и обеспечению функционирования и
безопасности атомных электростанций, использованных не по целевому на�
значению;

16) доходы в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) периоде
произошло уменьшение уставного (складочного) капитала (фонда) организа�
ции, если такое уменьшение осуществлено с одновременным отказом от
возврата стоимости соответствующей части взносов (вкладов) акционерам
(участникам) организации (за исключением случаев, когда уменьшение осу�
ществлено  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  РФ);

17) доходы в виде сумм возврата от некоммерческой организации ранее
уплаченных взносов (вкладов) в случае, если такие взносы (вклады) ранее
были  учтены  в  составе  расходов  при  формировании налоговой  базы;
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18) доходы в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства пе�
ред кредиторами), списанных в связи с истечением срока исковой давности
или по другим основаниям, за исключением сумм кредиторской задолжен�
ности налогоплательщика перед бюджетами разных уровней, списанные и
(или) уменьшенные иным образом в соответствии с законодательством РФ и
(или)  по  решению  Правительства  РФ;

19) доходы, полученные от операций с ФИСС (с учетом положений
ст.  301—305  НК);

20) доходы в виде стоимости излишков товарно�материальных ценно�
стей,  выявленных  в  результате инвентаризации (ст.  250  НК).

Порядок налогового учета отдельных видов внереализационных доходов
установлен в ст. 317 НК. При определении внереализационных доходов в
виде штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обяза�
тельств, а также сумм возмещения убытков или ущерба налогоплательщики,
определяющие доходы по методу начисления, отражают причитающиеся
суммы в соответствии с условиями договора. В случае, если условиями дого�
вора не предусмотрено штрафных санкций или возмещения убытков, у нало�
гоплательщика�получателя не возникает обязанности для начисления внере�
ализационных доходов по этому виду доходов. При взыскании долга в
судебном порядке обязанность по начислению этого внереализационного
дохода  у  налогоплательщика  возникает  на  основании  решения  суда.

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ  РАСХОДЫ — расходы, не связанные с производ�
ством и реализацией, включающие обоснованные затраты на осуществление
деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реали�
зацией.  К  таким  расходам  относятся,  в  частности:

1) расходы на содержание переданного по договору аренды (лизин�
га) имущества (включая амортизацию по этому имуществу). Для организаций,
предоставляющих на постоянной основе за плату во временное пользование
и (или) временное владение и пользование свое имущество и (или) исключи�
тельные права, возникающие из патентов на изобретения, промышленные
образцы и другие виды интеллектуальной собственности, расходами, связан�
ными с производством и реализацией, считаются расходы, связанные с этой
деятельностью;

2) расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого
вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным
обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком (для
банков особенности определения расходов в виде процентов определяются
в соответствии со ст. 291 НК). При этом расходом признаются проценты
по долговым обязательствам любого вида вне зависимости от характера
предоставленного кредита или займа (текущего и (или) инвестиционного).
Расходом признается только сумма процентов, начисленных за фактиче�
ское время пользования заемными средствами (фактическое время нахож�
дения указанных ценных бумаг у третьих лиц) и доходности, установлен�
ной эмитентом (ссудодателем);

3) расходы на организацию выпуска ценных бумаг, в частности, на под�
готовку проспекта эмиссии ценных бумаг, изготовление или приобретение
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бланков, регистрацию ценных бумаг, на оплату услуг профессиональных уча�
стников рынка ценных бумаг, депозитарных услуг, услуг по ведению реестра
владельцев ценных бумаг, а также иные расходы, связанные с хранением цен�
ных  бумаг;

4) расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг, в
том числе оплата услуг реестродержателя, депозитария, платежного агента
по процентным (дивидендным) платежам, расходы, связанные с предостав�
лением информации акционерам в соответствии с законодательством, и дру�
гие  аналогичные  расходы;

5) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, полученной от пе�
реоценки имущества и требований (обязательств), стоимость которых выра�
жена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, про�
водимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к
рублю  РФ,  установленного  ЦБ  РФ;

6) расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образую�
щейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валю�
ты от официального курса ЦБ РФ на дату совершения сделки продажи (по�
купки)  валюты  (для  банков  —  с  учетом  положений  ст.  291  НК);

7) в виде отрицательной разницы, полученной от переоценки имущества
(кроме амортизируемого имущества и ценных бумаг), произведенной в целях
доведения стоимости такого имущества до текущей рыночной цены в соответ�
ствии с законодательством РФ (за исключением случаев, предусмотренных
п.  18  ст.  270  НК);

8) расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на
формирование резервов по сомнительным долгам (в порядке, установленном
ст.  266  НК);

9) расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных
средств, включая расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного иму�
щества,  охрану  недр  и  другие  аналогичные  работы;

10) затраты на содержание законсервированных производственных мощ�
ностей  и  объектов;

11)  судебные  расходы  и  арбитражные  сборы;
12) затраты на аннулированные производственные заказы, а также затра�

ты  на  производство,  не  давшее  продукции;
13)  расходы  по  операциям  с  тарой;
14) расходы в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нару�

шение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм на возме�
щение  причиненного  ущерба;

15) расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товар�
но�материальным ценностям, работам, услугам, если кредиторская задол�
женность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в
отчетном  периоде в  соответствии  с  п.  18  ст.  250  НК;

16)  расходы  на  оплату  услуг  банков;
17) расходы на проведение ежегодного собрания акционеров (участни�

ков, пайщиков), в частности расходы, связанные с арендой помещений, под�
готовкой и рассылкой необходимой для проведения собрания информации,
и  иные  расходы,  непосредственно  связанные  с  проведением  собрания;
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18) в виде не компенсируемых из бюджета расходов на проведение ра�
бот по мобилизационной подготовке, включая затраты на содержание мощ�
ностей и объектов, загруженных (используемых) частично, но необходимых
для  выполнения  мобилизационного  плана;

19) расходы по операциям с ФИСС с учетом положений ст. 301—305 НК;
20) расходы в виде отчислений организациям, входящим в структуру

РОСТО, для аккумулирования и перераспределения средств в целях обеспече�
ния подготовки в соответствии с законодательством РФ граждан по воен�
но�учетным специальностям, военно�патриотического воспитания молодежи,
развития авиационных, технических и военно�прикладных видов спорта;

21)  другие  обоснованные  расходы.
В целях главы 25 НК к внереализационным расходам приравниваются

убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде,
в  частности:

1) в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем
отчетном  (налоговом)  периоде;

2) суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности,  а  также  суммы  других  долгов,  нереальных  к  взысканию;

3)  потери  от  брака;
4)  потери  от  простоев  по  внутрипроизводственным  причинам;
5) не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним

причинам;
6) расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и

на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а
также убытки от хищений, виновники которых не установлены. В данных
случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть документально под�
твержден  уполномоченным  органом  государственной  власти;

7) потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвы�
чайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или
ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуа�
ций (ст. 265 НК).

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — термин, определенный в ст. 2
Закона № 157�ФЗ, означающий предпринимательскую деятельность в области
международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, ре�
зультатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными
правами на них (интеллектуальная собственность). Правом осуществления
внешнеторговой деятельности обладают все российские лица, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ. Иностранные лица осуще�
ствляют внешнеторговую деятельность в РФ в соответствии с законодатель�
ством РФ (ст. 10 Закона о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности). РФ, субъекты РФ и муниципальные образования осуществля�
ют внешнеторговую деятельность непосредственно только в случаях, уста�
новленных федеральными конституционными законами, федеральными за�
конами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ
(ст. 11 Закона о государственном регулировании внешнеторговой деятель�
ности).
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ  ПОЛИТИКА  РФ — политика РФ в сфере внешнетор�
говой деятельности осуществляется в соответствии с законодательством РФ о
внешнеторговой деятельности. Отношения РФ с иностранными государства�
ми в области внешнеторговой деятельности строятся на основе соблюдения
общепризнанных принципов и норм международного права и обязательств,
вытекающих  из международных  договоров РФ.

В целях интеграции экономики РФ в мировую экономику СРП в соот�
ветствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права участвует в международных договорах о таможенных союзах и зонах
свободной торговли, основанных на установлении единой таможенной терри�
тории без применения мер таможенно�тарифного регулирования и нетариф�
ного регулирования торговли между странами — участницами этих союзов и
странами — участницами деятельности, осуществляемой в зонах свободной
торговли. При этом у стран — участниц таможенных союзов устанавливается
единый таможенный тариф в отношении торговли с третьими странами, а у
стран — участниц деятельности, осуществляемой в зонах свободной торгов�
ли, сохраняются национальные таможенные тарифы в торговле с третьими
странами (ст. 5 Закона о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности).

Компетенция РФ и субъектов РФ в области внешнеторговой деятельно�
сти установлена в Законе о государственном регулировании внешнеторговой де�
ятельности.

В  ведении  РФ  находятся:
1) формирование концепции и стратегии развития внешнеторговых свя�

зей  и  основных  принципов  внешнеторговой  политики  РФ;
2) обеспечение экономической безопасности, защита экономического су�

веренитета и экономических интересов РФ, экономических интересов субъ�
ектов  РФ  и  российских  лиц;

3) государственное регулирование внешнеторговой деятельности, вклю�
чая финансовое, валютное, кредитное, таможенно�тарифное и нетарифное
регулирование; обеспечение экспортного контроля; определение политики в
области  сертификации  товаров  в  связи  с  их  ввозом  и  вывозом;

4) установление обязательных на всей территории РФ стандартов и кри�
териев безопасности и/или безвредности для человека при ввозе товаров и
правил  контроля  за  ними;

5) определение порядка ввоза и вывоза вооружений, военной техники и
имущества военно�технического назначения, оказания технического содей�
ствия в создании объектов военного назначения за рубежом, передачи техни�
ческой документации, организации лицензионного производства, модерни�
зации и ремонта военной техники, а также оказания других услуг в области
военно�технического сотрудничества и сотрудничества с иностранными го�
сударствами  в  ракетно�космической  области;

6) определение порядка вывоза и ввоза расщепляющихся материалов,
отравляющих, взрывчатых, ядовитых, психотропных веществ, сильнодейст�
вующих наркотических средств, биологически активных материалов (донор�
ской крови, внутренних органов и других материалов), генетически актив�
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ных материалов (культур грибов, бактерий, вирусов, семенного материала
животных и человека и иных материалов), животных и растений, находя�
щихся под угрозой исчезновения, частей и дериватов, а также порядка их ис�
пользования;

7) определение порядка ввоза и вывоза опасных отходов, а также их ис�
пользования;

8) определение порядка вывоза отдельных видов сырья, материалов, обо�
рудования, технологий, научно�технической информации и оказания услуг,
которые применяются или могут быть применены при создании вооружений
и военной техники, а также тех из них, которые имеют мирное назначение,
но могут быть использованы при создании ядерного, химического и других
видов  оружия  массового  уничтожения  и  ракетных  средств  его  доставки;

9) определение порядка вывоза отдельных видов стратегически важных
сырьевых товаров, связанных с выполнением международных обязательств
РФ, ввоза сырья для переработки на таможенной территории РФ и вывоза
продуктов  его  переработки;

10) определение порядка ввоза и вывоза драгоценных металлов, драго�
ценных камней, изделий из них, лома драгоценных металлов и драгоценных
камней, отходов их переработки и химических соединений, содержащих дра�
гоценные  металлы;

11) установление показателей статистической отчетности внешнеторго�
вой  деятельности,  обязательных  на  всей  территории  РФ;

12) предоставление государственных кредитов и иной экономической
помощи иностранным государствам, их юридическим лицам и международ�
ным организациям, заключение международных договоров о внешних заим�
ствованиях РФ и государственных кредитах, предоставленных РФ иностран�
ными государствами, установление предельного размера государственных
кредитов  РФ  и  внешних  заимствований  РФ;

13) формирование и использование официальных золотовалютных ре�
зервов  РФ;

14)  разработка  платежного  баланса  РФ;
15) привлечение государственных, банковских и коммерческих кредитов

под  гарантии  Правительства  РФ,  контроль  за  их  использованием;
16) установление лимита внешнего государственного долга РФ и управ�

ление этим долгом, организация работы по погашению долгов иностранных
государств  перед  Российской  Федерацией;

17) заключение международных договоров РФ в области внешних эко�
номических  связей;

18) участие в деятельности международных экономических и науч�
но�технических организаций, реализации решений, принимаемых этими ор�
ганизациями;

19) создание и функционирование торговых представительств РФ за ру�
бежом, а также представительств РФ при международных экономических и
научно�технических  организациях;

20) владение, пользование и распоряжение федеральной государствен�
ной собственностью РФ за рубежом (ст. 6 Закона о государственном регули�
ровании  внешнеторговой  деятельности).
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В сфере совместного ведения РФ и субъектов РФ в области внешнетор�
говой  деятельности  находятся:

1) координация внешнеторговой деятельности субъектов РФ, в том чис�
ле экспортной деятельности субъектов РФ в целях максимальной реализа�
ции  их  экспортного  потенциала;

2) формирование и реализация региональных и межрегиональных про�
грамм  внешнеторговой  деятельности;

3) получение иностранных кредитов под гарантии бюджетных доходов
субъектов РФ, их использование во внешнеторговой деятельности и погаше�
ние. Средства для предоставления гарантий в отношении иностранных кре�
дитов предусматриваются отдельной строкой в бюджете субъекта РФ. Субъ�
екты РФ, бюджеты которых дотируются из федерального бюджета, обязаны
согласовывать  величину  кредита  с  Правительством  РФ;

4) выполнение международных договоров РФ в области внешнеторговой
деятельности, непосредственно затрагивающих интересы соответствующих
субъектов  РФ;

5) координация деятельности субъектов РФ по созданию и функциони�
рованию свободных экономических зон, регулированию приграничной тор�
говли;

6) информационное обеспечение внешнеторговой деятельности (ст. 7
Закона  о  государственном  регулировании  внешнеторговой  деятельности).

Вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного
ведения РФ и субъектов РФ в области внешнеторговой деятельности субъек�
ты РФ обладают всей полнотой государственной власти. В частности, субъ�
екты  РФ  имеют  право  в  пределах  своей  компетенции:

1) осуществлять внешнеторговую деятельность на своей территории в
соответствии  с  законодательством  РФ;

2) осуществлять координацию и контроль за внешнеторговой деятель�
ностью  российских  и  иностранных  лиц;

3) осуществлять формирование и реализацию региональных программ
внешнеторговой  деятельности;

4) предоставлять дополнительные по отношению к федеральным финан�
совые гарантии участникам внешнеторговой деятельности, зарегистрирован�
ным на их территории. СРП не отвечает по дополнительным гарантиям
субъектов  РФ;

5) предоставлять гарантии и льготы участникам внешнеторговой дея�
тельности, зарегистрированным на их территории, только в части выполне�
ния их обязательств перед бюджетами и внебюджетными фондами субъектов
РФ. Указанные льготы не должны противоречить международным обязате�
льствам  РФ;

6) создавать страховые и залоговые фонды в сфере внешнеторговой дея�
тельности для привлечения иностранных займов и кредитов в соответствии с
законодательством  РФ  о  внешнеторговой  деятельности;

7) заключать соглашения в области внешнеторговых связей с субъектами
иностранных федеративных государств, административно�территориальны�
ми  образованиями  иностранных  государств;
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8) содержать своих представителей при торговых представительствах РФ в
иностранных государствах за счет средств бюджетов субъектов РФ по согласо�
ванию с федеральным органом исполнительной власти, на который возложены
координация и регулирование внешнеторговой деятельности (ст. 8 Закона о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности).

Координация внешнеторговой деятельности субъектов РФ по вопросам
совместного ведения РФ и субъектов РФ осуществляется путем разработки и
реализации решений федеральным органом исполнительной власти, по со�
гласованию с соответствующими органами исполнительной власти субъек�
тов РФ, включая заключение международных договоров РФ, непосредствен�
но затрагивающих внешнеторговые интересы субъектов РФ, а также путем
взаимного обмена информацией между ними в этой области. Федеральный
орган исполнительной власти обязан своевременно согласовывать с соответ�
ствующими органами исполнительной власти субъектов РФ планы и про�
граммы развития внешнеторговой деятельности РФ, затрагивающие интере�
сы субъектов РФ и находящиеся в пределах его компетенции. Органы
исполнительной власти субъекта РФ в месячный срок после получения соот�
ветствующего проекта на согласование направляют официальное заключе�
ние федеральному органу исполнительной власти. Неполучение официаль�
ного заключения от субъекта РФ рассматривается как его согласие с
направленным  на  согласование  проектом.

Органы исполнительной власти субъекта РФ обязаны регулярно инфор�
мировать федеральный орган исполнительной власти обо всех действиях,
предпринятых субъектом РФ по вопросам совместного ведения в области
внешнеторговой деятельности (ст. 9 Закона о государственном регулирова�
нии  внешнеторговой  деятельности).

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ  ПОШЛИНЫ — денежные сборы (налоги), взимаемые
правомочными государственными органами в ходе внешнеторгового обмена.
Внешнеторговые пошлины являются финансово�экономическим инстру�
ментом косвенного регулирования внешнеторговой деятельности. Они могут
содействовать либо расширению торговых связей данной страны, либо огра�
ничению внешнеторгового оборота. Внешнеторговые пошлины используют�
ся для перераспределения доходов от внешней торговли, играют определен�
ную роль в системе ценообразования на экспортно�импортную продукцию.

По объекту обложения внешнеторговые пошлины подразделяются на
следующие  виды:

—  экспортные  (вывозные  таможенные  пошлины);
—  импортные  (ввозные  таможенные  пошлины);
—  транзитные  пошлины.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ  СБОРЫ — денежные сборы, взимаемые правомоч�
ными государственными органами сверх внешнеторговых пошлин при экспор�
тно�импортных сделках, транзите товаров и осуществлении международных
перевозок. Взимаются за складирование внешнеторговых грузов в таможен�
ных помещениях; их пломбирование и сохранность; выдачу различного рода
квитанций; на покрытие расходов, связанных со статистическим учетом экс�
портно�импортных товаров, и т.д. К внешнеторговым относятся также сани�
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тарные, лицензионные и некоторые другие сборы. В РФ взимаются тамо�
женные сборы в соответствии с действующими актами законодательства о
таможенном  деле.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — внешнеторговая дея�
тельность, инвестиционная и иная деятельность, включая производствен�
ную кооперацию, в области международного обмена товарами, информа�
цией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, в
том числе интеллектуальной собственностью (ст. 1 Закона об экспортном
контроле).

ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ — торговля одной страны с другими странами, со�
стоящая из ввоза (импорта) и вывоза (экспорта). В основе внешней торговли
лежит  международное  разделение  труда.

ВНУТРЕННИЕ  МОРСКИЕ  ВОДЫ  РФ — воды, расположенные в сторону
берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального
моря РФ. Внутренние морские воды являются составной частью территории
РФ. К внутренним морским водам относятся воды: 1) портов РФ, ограни�
ченные линией, проходящей через наиболее удаленные в сторону моря точ�
ки гидротехнических и других постоянных сооружений портов; 2) заливов,
бухт, губ и лиманов, берега которых полностью принадлежат РФ, до прямой
линии, проведенной от берега к берегу в месте наибольшего отлива, где со
стороны моря впервые образуется один или несколько проходов, если шири�
на каждого из них не превышает 24 морские мили; 3) заливов, бухт, губ, ли�
манов, морей и проливов с шириной входа в них более чем 24 морские мили,
которые исторически принадлежат РФ, перечень которых устанавливается
Правительством РФ и публикуется в «Извещениях мореплавателям» (ст. 1
Закона о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне  РФ).

ВНУТРЕННИЙ  КОНТРОЛЬ — деятельность организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению опе�
раций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными
средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмывани�
ем) доходов, полученных преступным путем (ст. 3 Закона о противодействии
легализации  доходов).

Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок до�
кументального фиксирования необходимой информации, порядок обеспече�
ния конфиденциальности информации, квалификационные требования к под�
готовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки
необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации. Раз�
работка правил внутреннего контроля осуществляется с учетом рекомендаций,
утверждаемых Правительством РФ, а для кредитных организаций — Централь�
ным банком РФ (п. 2 ст. 7 Закона о противодействии легализации доходов).

ВНУТРИФИРМЕННАЯ  ПРОГРАММА  ЭКСПОРТНОГО  КОНТРОЛЯ —
мероприятия организационного, административного, информационного и
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иного характера, осуществляемые организациями в целях соблюдения правил
экспортного  контроля (ст.  1 Закона  об  экспортном  контроле).

ВОЗВРАТ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОШЛИНЫ — установленная в п. 4 ст. 6
Федерального закона от 31 декабря 1995 г. № 226�ФЗ «О внесении измене�
ний и дополнений в Закон РФ «О государственной пошлине» процедура воз�
врата  плательщику  прежде  уплаченной государственной  пошлины.

Государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в
случаях:

— внесения государственной пошлины в большем размере, чем это тре�
буется;

— возвращения или отказа в принятии заявления, жалобы и иного обра�
щения судами, а также отказа в совершении нотариальных действий уполно�
моченными  на  то  органами;

— прекращения производства по делу или оставления иска без рассмот�
рения, если спор не подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции или
арбитражном суде, а также когда истцом не соблюден установленный досу�
дебный (претензионный) порядок урегулирования спора с ответчиком либо
когда  иск  предъявлен  недееспособным лицом;

— отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения
юридически значимого действия или от получения документа до обращения
в  орган,  совершающий  данное  юридически  значимое  действие;

—  отказа  в  выдаче  заграничного  (общегражданского)  паспорта;
— удовлетворения исковых требований арбитражным судом, если ответ�

чик  освобожден  от  уплаты  государственной  пошлины.
Государственная пошлина, внесенная за исправление и изменение акта

гражданского состояния, за государственную регистрацию брака или госу�
дарственную регистрацию расторжения брака по решению суда, за перемену
фамилии, имени, отчества, если акт впоследствии не был зарегистрирован,
возврату  не  подлежит.

Возврат уплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины
производится по заявлениям, подаваемым в налоговый орган, в течение года со
дня принятия соответствующего решения суда. Возврат уплаченной в местный
бюджет государственной пошлины производится по заявлениям, подаваемым
в налоговый орган, в течение года со дня поступления ее в указанный бюджет.
Государственная пошлина, подлежащая возврату, должна быть выдана гражда�
нину или юридическому лицу в течение одного месяца со дня принятия решения
о возврате соответствующим финансовым или налоговым органом.

ВОЗВРАТ  НАЛОГА  (СБОРА) — регламентированная ст. 78 и 79 НК про�
цедура, применяемая налоговым органом в отношении излишне уплаченных
(взысканных) сумм налога (сбора), а также пени. Сумма излишне уплаченного
налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика по
этому или иным налогам, погашения недоимки либо возврату налогоплатель�
щику  в  установленном  порядке.

Возврат суммы излишне уплаченного налога производится, если иное не
установлено НК, налоговым органом по месту учета налогоплательщика без
начисления процентов на эту сумму. Таможенные органы обязаны в десяти�
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дневный срок сообщить в налоговый орган по месту учета налогоплательщи�
ка о всех излишне уплаченных суммах налогов, которые были зачтены в счет
предстоящих  налогов  или  были  возвращены  таможенными  органами.

Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о каждом став�
шем известным налоговому органу факте излишней уплаты налога и сумме
излишне уплаченного налога не позднее одного месяца со дня обнаружения
такого факта. В случае обнаружения фактов, свидетельствующих о возмож�
ной излишней уплате налога, налоговый орган вправе направить налогопла�
тельщику предложение о проведении совместной выверки уплаченных нало�
гов. Результаты такой выверки оформляются актом, подписываемым налого�
вым  органом  и  налогоплательщиком.

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному
заявлению налогоплательщика. В случае наличия у налогоплательщика не�
доимки по уплате налогов и сборов или задолженности по пеням, начислен�
ным тому же бюджету (внебюджетному фонду), возврат налогоплательщику
излишне уплаченной суммы производится только после зачета указанной
суммы  в  счет  погашения  недоимки  (задолженности).

Решение о возврате суммы излишне взысканного налога принимается на�
логовым органом на основании письменного заявления налогоплательщика, с
которого взыскан этот налог, в течение двух недель со дня регистрации указан�
ного заявления, а судом — в порядке искового судопроизводства. Заявление о
возврате суммы излишне взысканного налога в налоговый орган может быть
подано в течение одного месяца со дня, когда налогоплательщику стало изве�
стно о факте излишнего взыскания с него налога, а исковое заявление в суд —
в течение трех лет, начиная со дня, когда лицо узнало или должно было узнать
о факте излишнего взыскания налога. В случае признания факта излишнего
взыскания налога орган, рассматривающий заявление налогоплательщика,
принимает решение о возврате излишне взысканных сумм налога, а также про�
центов на эти суммы, начисленных в установленном порядке.

Возврат суммы излишне уплаченного налога производится за счет
средств бюджета (внебюджетного фонда), в который произошла переплата, в
течение одного месяца со дня подачи заявления о возврате, если иное не
установлено НК. При нарушении указанного срока на сумму излишне упла�
ченного налога, не возвращенную в установленный срок, начисляются про�
центы за каждый день нарушения срока возврата. Процентная ставка прини�
мается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей на дни
нарушения срока возврата. В случае, если уплата налога производилась в
иностранной валюте, то проценты начисляются на сумму излишне уплачен�
ного налога, пересчитанную по курсу ЦБ РФ на день, когда произошла из�
лишняя  уплата  налога.

Возврат излишне уплаченной суммы налога производится в валюте РФ.
В случае, если уплата налога производилась в иностранной валюте, то суммы
излишне уплаченного налога принимаются к зачету или подлежат возврату в
валюте РФ по курсу ЦБ РФ на день, когда произошла излишняя уплата налога.

Сумма излишне взысканного налога возвращается с начисленными на
нее процентами за счет общих поступлений в бюджет (внебюджетный фонд),
в который были зачислены суммы излишне взысканного налога. Проценты
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на указанную сумму начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по
день фактического возврата. Процентная ставка принимается равной дейст�
вовавшей  в  эти  дни  ставке  рефинансирования  ЦБ  РФ.

Сумма излишне взысканного налога и начисленные на эту сумму про�
центы подлежат возврату налоговым органом не позднее одного месяца со
дня принятия решения налоговым органом, а в случае вынесения судом ре�
шения о возврате излишне взысканных сумм — в течение одного месяца по�
сле вынесения такого решения. Возврат суммы излишне взысканного нало�
га,  а  также  начисленных  процентов  производится  в  валюте  РФ.

Вышеуказанные правила применяются также в отношении возврата из�
лишне уплаченных сумм сбора и пеней и распространяются на налоговых
агентов и плательщиков сборов, а также при возврате излишне уплаченной
суммы налога и сбора в связи с перемещением товаров через таможенную гра�
ницу РФ. Таможенные органы пользуются правами и несут обязанности, пре�
дусмотренные для налоговых органов. Эти же правила применяются также
при возврате излишне уплаченных сумм налога и сбора, поступающих в го�
сударственные внебюджетные фонды. Органы государственных внебюджет�
ных фондов, осуществляющие контроль за уплатой указанных налогов и сбо�
ров, пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные для
налоговых  органов.

ВОЗВРАТ  ТАМОЖЕННЫХ  ПОШЛИН — возврат прежде уплаченных сумм
таможенных пошлин, осуществляемый в соответствии с актами законодатель�
ства о налогах и сборах и актами законодательства о таможенном деле. Мо�
жет осуществляться в следующих формах: 1) возврата экспортерам товаров,
произведенных из ввезенных полуфабрикатов, сырья или материалов, уже
обложенных таможенной пошлиной; 2) возврата импортерам товаров при
неправильном взыскании с них ввозных пошлин. Возврат производится та�
моженными  органами за  счет  бюджетных  средств.

Возврат таможенных пошлин экспортерам может рассматриваться как
особая вывозная премия, используемая государством для стимулирования экс�
порта товаров. Получая такую премию, предприниматель имеет возмож�
ность продавать товары на внешнем рынке по более низким ценам, т.е. осу�
ществлять демпинг.

ВОЗВРАТНЫЕ  ОТХОДЫ — понятие, установленное в п. 4 ст. 254 НК, озна�
чающее остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и дру�
гих видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства
товаров (выполнения работ, оказания услуг), частично утратившие потреби�
тельские качества исходных ресурсов (химические или физические свойст�
ва) и в силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным
выходом  продукции)  или  не  используемые  по  прямому  назначению.

Не относятся к возвратным отходам остатки товарно�материальных цен�
ностей, которые в соответствии с технологическим процессом передаются в
другие подразделения в качестве полноценного сырья (материалов) для про�
изводства других видов товаров (работ, услуг), а также попутная (сопряжен�
ная) продукция, получаемая в результате осуществления технологического
процесса.
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Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке: 1) по понижен�
ной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использова�
ния), если эти отходы могут быть использованы для основного или вспомо�
гательного производства, но с повышенными расходами (пониженным
выходом готовой продукции); 2) по цене реализации, если эти отходы реали�
зуются  на  сторону.

На стоимость возвратных отходов уменьшается сумма материальных рас�
ходов.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ  СТОИМОСТЬ — сумма затрат (расходов), необ�
ходимых для воспроизводства основных средств при действующих ценах;
устанавливается  при  переоценке основных  средств на  конкретную  дату.

ВРЕМЕННАЯ  АНТИДЕМПИНГОВАЯ  ПОШЛИНА — вид антидемпинговой
пошлины, установленный в ст. 11 Федерального закона № 63�ФЗ. Вводится
Правительством РФ в исключительных случаях на основании пред�
варительного заключения федерального органа исполнительной власти, ответ�
ственного за проведение расследований, на срок до четырех месяцев (срок мо�
жет быть продлен до шести месяцев). Ставка временной антидемпинговой
пошлины не должна превышать размер подсчитанной демпинговой маржи.
Вводится не ранее чем через 60 дней после начала антидемпингового рассле�
дования, если информация, полученная до его окончания, свидетельствует:
а) о наличии демпингового импорта товара и существенного ущерба отрасли
российской экономики, причиненного демпинговым импортом товара; б) о
том, что задержка с введением антидемпинговой пошлины может причинить
непоправимый существенный ущерб отрасли российской экономики.

Временная антидемпинговая пошлина вносится плательщиком на депо�
зит федерального органа исполнительной власти, на который возложено не�
посредственное руководство таможенным делом в РФ (ГТК). Временная ан�
тидемпинговая пошлина не подлежит перечислению в доход федерального
бюджета до принятия Правительством РФ окончательного решения о введе�
нии  антидемпинговой  пошлины.

Платеж, внесенный в счет временной антидемпинговой пошлины, под�
лежит возврату плательщику в порядке, установленном таможенным законо�
дательством РФ для возврата ввозных таможенных пошлин, в следующих слу�
чаях: 1) если будет установлено, что существенный ущерб отрасли
российской экономики не причинен; 2) если демпинговая маржа не превы�
шает 2%; 3) если объем демпингового импорта товара из соответствующего
государства  не  превышает  3%  объема  импорта  данного  товара.

В случае введения антидемпинговой пошлины временная антидемпинго�
вая пошлина подлежит перечислению в доход федерального бюджета. В случае,
если антидемпинговая пошлина введена в размере, превышающем ставку вре�
менной антидемпинговой пошлины, разница с плательщика не взимается.
В случае, если антидемпинговая пошлина ниже, чем временная антидемпинго�
вая пошлина, разница подлежит возврату плательщику в порядке, установлен�
ном таможенным законодательством РФ для возврата ввозных таможенных
пошлин, а остаток платежа, внесенного в счет временной антидемпинговой
пошлины, подлежит перечислению в доход федерального бюджета.
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Срок действия временной антидемпинговой таможенной пошлины за�
считывается  в  общий  срок  взимания  антидемпинговой  пошлины.

ВРЕМЕННАЯ,  ИЛИ  НЕПОЛНАЯ,  ДЕКЛАРАЦИЯ — таможенная деклара�
ция, подаваемая с разрешения таможенного органа и в порядке, определяе�
мом ГТК, если декларант в силу особых причин не может подать полную та�
моженную декларацию. Подача временной, или неполной, таможенной
декларации может быть разрешена при условии, что временная, или непол�
ная, таможенная декларация содержит основные сведения, необходимые для
таможенных целей, и что недостающие сведения будут представлены в сро�
ки, устанавливаемые таможенным органом РФ (ст. 117 ТК). Положение о
применении временных, неполных и периодических таможенных деклара�
ций  утверждено  приказом  ГТК  от  17  апреля  2000  г.  №  299.

ВРЕМЕННАЯ  КОМПЕНСАЦИОННАЯ  ПОШЛИНА — вид компенсацион�
ной пошлины, установленный в ст. 14 Федерального закона № 63�ФЗ. Вводится
Правительством РФ в исключительных случаях на срок до четырех месяцев,
срок может быть продлен до шести месяцев. Временная компенсационная по�
шлина вносится плательщиком на депозит федерального органа исполнитель�
ной власти, на который возложено непосредственное руководство таможенным
делом в РФ (ГТК). Временная компенсационная пошлина не подлежит перечис�
лению в доход федерального бюджета до принятия Правительством РФ оконча�
тельного решения о введении компенсационной пошлины. В случае принятия
Правительством РФ окончательного решения о введении компенсационной
пошлины в отношении временной компенсационной пошлины действуют по�
ложения, предусмотренные в отношении временных антидемпинговых пошлин
(п. 3, 4 ст. 11 Федерального закона № 63�ФЗ).

ВРЕМЕННАЯ  СПЕЦИАЛЬНАЯ  ПОШЛИНА — вид специальной пошлины,
срок действия которой не должен превышать 200 дней. Временная специаль�
ная пошлина вносится плательщиком (декларантом либо иным лицом) на
депозит федерального органа исполнительной власти, на который возложено
непосредственное руководство таможенным делом в РФ (ГТК), и не подле�
жит перечислению в доход федерального бюджета до принятия Правительст�
вом РФ окончательного решения о применении специальных защитных мер
(ст. 6 Федерального закона № 63�ФЗ). Введение временной специальной по�
шлины на товары, ввозимые на таможенную территорию РФ, регламентиру�
ется постановлениями Правительства РФ (от 5 августа 1999 г. № 90, от
10 марта 2000 г. № 209, от 11 апреля 2001 г. № 284, от 5 июля 2001 г. № 494).

ВРЕМЕННОЕ  ХРАНЕНИЕ — хранение товаров и транспортных средств,
подлежащих перемещению через таможенную границу РФ под таможенным
контролем, на складах временного хранения. Товары и транспортные средст�
ва с момента представления таможенному органу РФ и до их выпуска либо
предоставления лицу в распоряжение в соответствии с избранным таможен�
ным режимом находятся на временном хранении под таможенным контролем
(ст.  145  ТК).

При помещении товаров (транспортных средств) на склад временного
хранения, принадлежащий таможенному органу РФ, ответственность за
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уплату таможенных платежей несет лицо, поместившее товары (транспорт�
ные средства) на склад временного хранения, а при отсутствии такого
лица — лицо, являющееся собственником и (или) владельцем товаров
(транспортных средств). При помещении товаров (транспортных средств) на
склад временного хранения, принадлежащий российскому лицу, ответствен�
ность за уплату таможенных платежей несет владелец склада. Если догово�
ром владельца склада временного хранения с лицом, помещающим товары и
транспортные средства на склад, предусмотрено, что ответственность за
уплату таможенных платежей несет это лицо, то владелец таможенного скла�
да несет солидарную ответственность с указанным лицом за уплату таможен�
ных  платежей  (ст.  154  ТК).

Сроки временного хранения устанавливаются таможенным органом РФ
исходя из времени, необходимого на подачу таможенной декларации, харак�
тера товара и используемого транспортного средства. Установленные сроки
могут продлеваться таможенным органом РФ. Общий срок нахождения това�
ров и транспортных средств на складе временного хранения не может превы�
шать двух месяцев, а в случаях, предусмотренных другими статьями ТК, —
указанных в них сроков. ГТК может устанавливать более короткие предель�
ные  сроки  хранения  товаров  отдельных  категорий  (ст.  153  ТК).

Товары, находящиеся на складе временного хранения, могут осматри�
ваться и измеряться владельцем склада временного хранения, иным лицом,
обладающим полномочиями в отношении товаров, и их представителями.
С разрешения таможенного органа РФ могут взиматься пробы и образцы то�
варов в целях таможенного оформления. Эти товары могут подвергаться опе�
рациям, необходимым для обеспечения их сохранности в неизменном состо�
янии,  включая  исправление  поврежденной  упаковки  (ст.  156  ТК).

Положение о временном хранении товаров и транспортных средств под
таможенным контролем утверждено приказом ГТК от 23 марта 2001 г.
№  290.

ВРЕМЕННЫЙ  ВВОЗ  (ВЫВОЗ)  ТОВАРОВ — таможенный режим, при ко�
тором пользование товарами на таможенной территории РФ или за ее пре�
делами допускается с полным или частичным освобождением от таможен�
ных пошлин, налогов и без применения мер экономической политики.
Временно ввозимые (вывозимые) товары подлежат возврату в неизменном
состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа либо убыли
при  нормальных  условиях  транспортировки  и  хранения  (ст.  68 ТК).

Лицо, временно вывезшее товары и не возвратившее их в установленные
сроки, не несет ответственности перед таможенными органами РФ лишь в
случае, если факт уничтожения или безвозвратной утраты товаров вследст�
вие аварии или действия непреодолимой силы, недостачи в силу естест�
венного износа или убыли при нормальных условиях транспортировки и
хранения, либо выбытия из владения вследствие неправомерных, по законо�
дательству РФ, действий органов или должностных лиц иностранного госу�
дарства подтвержден консульскими учреждениями РФ за границей (ст. 74 ТК).

В случаях, определяемых ГТК, временный ввоз (вывоз) товаров допуска�
ется только при представлении обязательства об обратном вывозе (ввозе) и
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обеспечении уплаты таможенных платежей. ГТК вправе определять катего�
рии товаров, которые не могут ввозиться (вывозиться) временно (ст. 69 ТК).
Разрешение на временный ввоз (вывоз) товаров предоставляется таможен�
ным органом РФ в порядке, определяемом ГТК. Таможенные органы РФ не
вправе предоставлять разрешение на временный ввоз (вывоз) товаров, если
отсутствует возможность обеспечения их надежной идентификации (ст. 70
ТК). Сроки временного ввоза (вывоза) товаров устанавливаются таможен�
ным органом РФ исходя из цели и обстоятельств такого ввоза (вывоза) и не
могут быть более двух лет. Для отдельных категорий товаров ГТК может
устанавливать более короткие или более продолжительные предельные сро�
ки временного ввоза (вывоза). Продление указанных сроков осуществляется
таможенными органами РФ в порядке, определяемом ГТК (ст. 71 ТК). Про�
дление сроков временного ввоза (вывоза) товаров осуществляется в соответ�
ствии с указанием ГТК от 25 октября 1995 г. № 01�12/1296. В день истечения
установленных сроков невозвращенные временно ввезенные (вывезен�
ные) товары должны быть заявлены к иному таможенному режиму либо по�
мещены на склады временного хранения, владельцами которых являются тамо�
женные  органы  РФ  (ст.  73  ТК).

В ст. 72 ТК установлен порядок освобождения от уплаты таможенных
пошлин, налогов при таможенном режиме временного ввоза (вывоза) това�
ров. Случаи полного освобождения в отношении временно ввозимых (выво�
зимых) товаров от уплаты таможенных пошлин, налогов определяются Пра�
вительством РФ. В иных случаях, а также при несоблюдении лицом,
перемещающим товары через таможенную границу РФ, условий полного осво�
бождения от уплаты таможенных пошлин, налогов может применяться час�
тичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов в порядке,
определяемом  ГТК  по  согласованию  с  Минфином.

При частичном освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов
за каждый полный и неполный месяц уплачивается 3% от суммы, которая
подлежала бы уплате, если бы товары были выпущены для свободного обра�
щения (выпуск товаров для свободного обращения) или вывезены в соответст�
вии  с  таможенным  режимом экспорта.

Общая сумма таможенных пошлин, налогов, взимаемых при временном
ввозе (вывозе) с частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов, не должна превышать суммы таможенных пошлин, налогов, кото�
рые подлежали бы уплате на момент ввоза (вывоза), если бы товары были
выпущены для свободного обращения или вывезены в соответствии с тамо�
женным режимом экспорта. В случае, если указанные суммы станут равны�
ми, то товар считается выпущенным для свободного обращения или выве�
зенным в соответствии с таможенным режимом экспорта при условии, что в
отношении  этого  товара  не  применяются  меры  экономической  политики.

Перечень товаров, временно ввозимых (вывозимых) с полным условным
освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, утвержден поста�
новлением Правительства РФ от 16 августа 2000 г. № 599. Порядок уплаты
таможенных платежей при частичном освобождении от уплаты таможенных
пошлин, налогов временно ввозимых (вывозимых) товаров утвержден распо�
ряжением  ГТК  от  3  июля  2001  г.  №  702�р.
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ВРЕМЕННЫЙ  ВВОЗ  КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ — перемещение через
таможенную границу РФ любыми лицами в любых целях культурных ценно�
стей, находящихся на территории иностранного государства, с обязательст�
вом их обратного вывоза в оговоренный срок (ст. 5 Закона РФ о вывозе и
ввозе  культурных  ценностей).

Временно ввозимые культурные ценности подлежат таможенному конт�
ролю и регистрации в порядке, установленном федеральной службой по со�
хранению культурных ценностей совместно с ГТК. Культурные ценности,
временно ввозимые в РФ в целях культурного сотрудничества и являющиеся
собственностью иностранных государств, иностранных юридических лиц и
иностранных физических лиц, находятся под охраной РФ. На них распростра�
няется действие законодательства РФ о хранении культурного наследия на�
родов РФ. Предоставление государственных гарантий охраны указанных
ценностей осуществляется в каждом отдельном случае в соответствии с меж�
дународными договорами РФ или постановлениями Правительства РФ на
условиях соблюдения принципа взаимности. Порядок предоставления госу�
дарственных гарантий финансового покрытия всех рисков в отношении
культурных ценностей, временно ввозимых в РФ, устанавливается Правите�
льством  РФ  (ст.  35  Закона  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей).

ВРЕМЕННЫЙ  ВЫВОЗ  КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ — перемещение че�
рез таможенную границу РФ любыми лицами в любых целях культурных цен�
ностей, находящихся на территории РФ, с обязательством их обратного вво�
за в оговоренный срок (ст. 5 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных
ценностей).

Временный вывоз культурных ценностей осуществляется музеями, архи�
вами, библиотеками, другими юридическими лицами, а также физическими ли�
цами: 1) для организации выставок; 2) для осуществления реставрационных
работ и научных исследований; 3) в связи с театральной, концертной и иной
артистической деятельностью; 4) в иных необходимых случаях (ст. 27 Закона
РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей).

Временный вывоз культурных ценностей осуществляется при предъявле�
нии свидетельства на право временного вывоза культурных ценностей при со�
блюдении требований ст. 28—30 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных
ценностей.

ВЫВОЗ  КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ — перемещение через таможенную
границу РФ любыми лицами в любых целях культурных ценностей, находя�
щихся на территории РФ, без обязательства их обратного ввоза (ст. 5 Закона
РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей). Осуществляется на основании
свидетельства на право вывоза культурных ценностей. Вывозная таможенная
пошлина не взимается при вывозе культурных ценностей, оформленном в со�
ответствии с требованиями Закона РФ о вывозе и ввозе культурных ценно�
стей. Вывозимые в соответствии с Законом РФ о вывозе и ввозе культурных
ценностей культурные ценности не могут рассматриваться в составе личного
имущества граждан, на которое установлены стоимостные ограничения при
вывозе  (ст.  52  Закона  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей).
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ВЫВОЗ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ В ГОСУДАРСТВА — БЫВШИЕ РЕС�
ПУБЛИКИ СССР — таможенный режим, при котором товары вывозятся с
таможенной территории РФ без взимания таможенных пошлин и примене�
ния мер экономической политики и не подлежат отчуждению без разрешения
таможенных органов РФ. Данный таможенный режим установлен в соответ�
ствии со ст. 24 ТК постановлением Правительства РФ от 25 ноября 1994 г.
№ 1290 «Об установлении таможенного режима вывоза отдельных товаров в
государства — бывшие республики СССР». Под таможенный режим вывоза
отдельных товаров в государства — бывшие республики СССР могут поме�
щаться товары, предназначенные: а) для обеспечения деятельности располо�
женных на территории этих государств лечебных, спортивно�оздоровитель�
ных и иных учреждений социальной сферы, имущество которых относится к
федеральной собственности или государственной собственности субъектов
РФ; б) для проведения на территории указанных государств российскими
предприятиями, учреждениями и организациями на некоммерческой основе
научно�исследовательских работ в интересах РФ. При вывозе товаров в соот�
ветствии с указанным таможенным режимом возврат уплаченных сумм тамо�
женных пошлин и налогов, относящихся к этим товарам, не производится
(п.  1  постановления).

Положение о таможенном режиме вывоза отдельных товаров в государ�
ства — бывшие республики СССР утверждено приказом ГТК от 2 марта
1995  г.  №  136.

ВЫВОЗНАЯ  ПРЕМИЯ — финансовая льгота, предоставляемая экспортерам
определенных товаров. С помощью вывозных премий стимулируется вывоз
товаров и обеспечиваются экспортерам возможности вывозить товары на
внешний рынок по более низким ценам, что повышает конкурентоспособ�
ность  этих  товаров,  а  ряде  случаев  осуществлять демпинг.

Вывозные премии подразделяются на открытые и скрытые. Открытые —
денежные  субсидии  экспортерам  за  вывоз  определенных  товаров.

Предоставление скрытых субсидий (применяемых чаще) может осущест�
вляться в следующих формах: 1) освобождения от косвенных налогов; 2) осво�
бождения от уплаты некоторых прямых налогов и взносов в социальные фон�
ды; 3) установления специальных налоговых льгот для экспортеров товаров и
услуг, компаний, осуществляющих расходы на изучение конъюнктуры внеш�
них рынков, на участие в ярмарках и выставках; 4) возврата таможенных по�
шлин; 5) установления льготных валютных курсов по расчетам за экспортные
сделки;  6)  иных  формах.

В тех случаях, когда в результате предоставления субсидии иностранного
государства (союза иностранных государств) может быть причинен сущест�
венный ущерб отрасли российской экономики или может возникнуть угроза при�
чинения существенного ущерба отрасли российской экономики, Правительство
РФ  может  применить меры  по  защите  экономических  интересов.

ВЫВОЗНАЯ  ТАМОЖЕННАЯ  ПОШЛИНА (экспортная) — таможенная по�
шлина, взимаемая государством при экспорте товаров. В РФ — федеральный
налог, вид таможенного платежа, входит в группу налогов, взимание которых
возложено на таможенные органы РФ. Ставки вывозных таможенных пошлин
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устанавливаются в соответствии с Законом о таможенном тарифе. При вывозе
культурных ценностей, оформленном в соответствии с требованиями Закона
РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей, экспортная таможенная пошлина не
взимается. Вывозимые в соответствии с Законом РФ о вывозе и ввозе культур�
ных ценностей культурные ценности не могут рассматриваться в составе лич�
ного имущества граждан, на которое установлены стоимостные ограничения
при вывозе (ст. 2 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей).

ВЫГОДА  В  НАТУРАЛЬНОЙ  ФОРМЕ (англ. Benefits In Kind) — термин на�
логовых законодательств ряда стран, означающий поступления за выполнен�
ные работы, оказанные услуги в иных формах кроме денежной, включая нату�
ральную оплату труда, предоставление бесплатных или субсидируемых
питания, жилья, автомобилей и иных транспортных средств, услуг компаний,
акций компании по заниженным ценам, кредитов на льготных условиях и т.д.
Как правило, выгоды в натуральной форме являются объектом обложения на�
логом на доходы лица, получающего такие выгоды. Не подлежат налогообло�
жению, как правило, только те виды выгод, которые носят компенсационный
характер (оплата проезда для лиц, должностные обязанности которых связаны
с поездками, оплата дополнительного питания работников, занятых в сферах,
связанных со значительными физическими нагрузками, льготная оплата вре�
менного жилья для лиц, находящихся в командировках, и т.д.). Законодатель�
ства отдельных стран значительно различаются в вопросе отнесения тех или
иных конкретных видов выгод к облагаемым налогами. Обычно ценность той
или иной выгоды определяется в соответствии с нормами и правилами опре�
деления цены товара (работы, услуги) для целей налогообложения.

В РФ подоходным налогом с физических лиц облагались: а) материальная
выгода в виде экономии на процентах при получении заемных средств; б) мате�
риальная выгода при получении страховых выплат; в) материальная выгода при
получении  процентов  по  вкладам  в  банках.

Экономическая выгода в натуральной форме в зависимости от получате�
ля подлежит обложению налогом на доходы физических лиц и налогом на при�
быль  организаций.

ВЫЕЗДНАЯ  НАЛОГОВАЯ  ПРОВЕРКА — вид налоговой проверки, осущест�
вляемой налоговым органом в отношении налогоплательщиков, плательщиков
сборов и налоговых агентов. Выездная налоговая проверка проводится на
основании решения руководителя (его заместителя) налогового органа (по�
рядок назначения выездных налоговых проверок утвержден приказом
МНС  от  31  марта  1999  г.  №  ГБ�3�16/67).

Выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщи�
ка (плательщика сбора, налогового агента) может проводиться по одному
или нескольким налогам. Налоговый орган не вправе проводить в течение
одного календарного года две выездные налоговые проверки и более по
одним и тем же налогам за один и тот же период. Выездная налоговая
проверка не может продолжаться более двух месяцев. В исключительных
случаях вышестоящий налоговый орган может увеличить продолжитель�
ность выездной налоговой проверки до трех месяцев. При проведении
выездных проверок организаций, имеющих филиалы и представительства,
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срок проведения проверки увеличивается на один месяц на проведение
проверки каждого филиала и представительства. Налоговые органы впра�
ве проверять филиалы и представительства налогоплательщика (налогово�
го агента, плательщика сбора) независимо от проведения проверок самого
налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора). Срок прове�
дения проверки включает в себя время фактического нахождения прове�
ряющих на территории проверяемого налогоплательщика, плательщика
сбора или налогового агента. В указанные сроки не засчитываются перио�
ды между вручением налогоплательщику (налоговому агенту) требования
о представлении документов и представлением им запрашиваемых при
проведении проверки документов.

Выездная налоговая проверка, осуществляемая в связи с реорганизацией
или ликвидацией организации�налогоплательщика, плательщика сбора — ор�
ганизации, а также вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за
деятельностью налогового органа, проводившего проверку, может прово�
диться  независимо  от  времени  проведения  предыдущей  проверки.

При необходимости уполномоченные должностные лица налоговых орга�
нов, осуществляющие выездную налоговую проверку, могут проводить ин�
вентаризацию имущества налогоплательщика, а также производить осмотр
(обследование) производственных, складских, торговых и иных помещений
и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода,
либо связанных с содержанием объектов налогообложения, в порядке, уста�
новленном НК. При наличии у осуществляющих проверку должностных лиц
достаточных оснований полагать, что документы, свидетельствующие о со�
вершении правонарушений, могут быть уничтожены, скрыты, изменены или
заменены, производится выемка документов по акту, составленному этими
должностными лицами. Форма решения руководителя (заместителя руково�
дителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки раз�
рабатывается  и  утверждается МНС.

По окончании выездной налоговой проверки проверяющий составляет
справку о проведенной проверке, в которой фиксируются предмет проверки
и  сроки  ее  проведения.

Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика, платель�
щика сбора, налогового агента должностных лиц налоговых органов, непо�
средственно проводящих налоговую проверку, осуществляется при предъяв�
лении этими лицами служебных удостоверений и решения руководителя (его
заместителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки
этого  налогоплательщика,  плательщика  сбора,  налогового  агента.

Должностные лица налоговых органов, непосредственно проводящие
налоговую проверку, могут производить осмотр используемых для осуществ�
ления предпринимательской деятельности территорий или помещения нало�
гоплательщика либо осмотр объектов налогообложения для определения со�
ответствия фактических данных об указанных объектах документальным
данным,  представленным  налогоплательщиком.

При воспрепятствовании доступу должностных лиц налоговых органов,
проводящих налоговую проверку, на указанные территории или в помеще�
ния (кроме жилых помещений), руководителем проверяющей группы
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(бригады) составляется акт, подписываемый им и налогоплательщиком, на
основании которого налоговый орган вправе самостоятельно определить
суммы налогов, подлежащих уплате на основании оценки имеющихся у него
данных о налогоплательщике или по аналогии. При отказе налогоплатель�
щика  подписать  указанный  акт  в  нем  делается  соответствующая  запись.

Незаконное воспрепятствование доступу должностных лиц налоговых
органов, проводящих налоговую проверку, на территорию или в помещение
налогоплательщика признается налоговым правонарушением и влечет ответ�
ственность, предусмотренную ст. 124 НК (взыскание штрафа в размере
5  тыс.  р.).

Доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую
проверку, в жилые помещения помимо или против воли проживающих в них
физических лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом,
или  на  основании  судебного  решения  не  допускается.

Должностное лицо налогового органа, производящее выездную нало�
говую проверку, в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для
полноты проверки, вправе производить осмотр территорий, помещений
налогоплательщика, в отношении которого проводится налоговая провер�
ка, документов и предметов. Осмотр документов и предметов вне рамок
выездной налоговой проверки допускается, если документы и предметы
были получены должностным лицом налогового органа в результате ранее
произведенных действий по осуществлению налогового контроля или при
согласии владельца этих предметов на проведение их осмотра. Осмотр
производится в присутствии понятых. При проведении осмотра вправе
участвовать лицо, в отношении которого осуществляется налоговая про�
верка, или его представитель, а также специалисты. В необходимых случа�
ях при осмотре производятся фото� и киносъемка, видеозапись, снимают�
ся копии с документов или другие действия. О производстве осмотра
составляется протокол.

Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку,
вправе истребовать у проверяемого налогоплательщика, плательщика сбора,
налогового агента необходимые для проверки документы. Лицо, которому
адресовано требование о представлении документов, обязано направить или
выдать их налоговому органу в 5�дневный срок. Документы представляются
в  виде  заверенных  должным  образом  копий.

Отказ налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента от
представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки доку�
ментов или непредставление их в установленные сроки признается налого�
вым правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную ст. 126
НК. В случае такого отказа должностное лицо налогового органа, проводя�
щее  налоговую  проверку,  производит  выемку  необходимых  документов.

По результатам выездной налоговой проверки не позднее двух месяцев
после составления справки о проведенной проверке уполномоченными
должностными лицами налоговых органов должен быть составлен в установ�
ленной форме акт налоговой проверки, подписываемый этими лицами и ру�
ководителем проверяемой организации либо индивидуальным предпринимате�
лем,  либо  их  представителями.
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ВЫЕМКА  ДОКУМЕНТОВ (предметов) — действие должностных лиц налого�
вых органов, осуществляющих выездную налоговую проверку по изъятию доку�
ментов и (или) предметов налогоплательщика (налогового агента), регламен�
тированное ст. 94 НК. Выемка документов и предметов производится на
основании мотивированного постановления должностного лица налогового
органа, осуществляющего выездную налоговую проверку. Указанное поста�
новление подлежит утверждению руководителем (его заместителем) соответ�
ствующего налогового органа. Не допускается производство выемки доку�
ментов  и  предметов  в  ночное  время.

Выемка документов и предметов осуществляется в присутствии понятых
и лиц, у которых производится выемка документов и предметов. В необходи�
мых случаях для участия в производстве выемки приглашается специа�
лист. До начала выемки должностное лицо налогового органа предъявляет
постановление о производстве выемки и разъясняет присутствующим лицам
их  права  и  обязанности.

Должностное лицо налогового органа предлагает лицу, у которого произ�
водится выемка документов и предметов, добровольно выдать их, а в случае
отказа производит выемку принудительно. При отказе лица, у которого про�
изводится выемка, вскрыть помещения или иные места, где могут находить�
ся подлежащие выемке документы и предметы, должностное лицо налогово�
го органа вправе сделать это самостоятельно, избегая причинения не
вызываемых необходимостью повреждений запоров, дверей и других пред�
метов. Не подлежат изъятию документы и предметы, не имеющие отноше�
ния  к  предмету налоговой  проверки.

О производстве выемки, изъятия документов и предметов составляется
протокол. Изъятые документы и предметы перечисляются и описываются в
протоколе выемки либо в прилагаемых к нему описях с точным указанием
наименования, количества и индивидуальных признаков предметов, а по
возможности  —  стоимости  предметов.

В тех случаях, когда для проведения контрольных мероприятий недоста�
точно выемки копий документов налогоплательщиков и у налоговых органов
есть достаточные основания полагать, что подлинники документов будут
уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, должностное лицо нало�
гового органа вправе изъять подлинные документы. При изъятии таких доку�
ментов с них изготавливают копии, которые заверяются должностным ли�
цом налогового органа и передаются лицу, у которого они изымаются. При
невозможности изготовить или передать изготовленные копии одновремен�
но с изъятием документов налоговый орган передает их лицу, у которого до�
кументы  были  изъяты,  в  течение  пяти  дней  после  изъятия.

Все изымаемые документы и предметы предъявляются понятым и дру�
гим лицам, участвующим в производстве выемки и в случае необходимости
упаковываются на месте выемки. Копия протокола о выемке документов и
предметов вручается под расписку или высылается лицу, у которого эти до�
кументы  и  предметы  были  изъяты.

В протоколе (акте) о выемке документов обосновывается ее необходи�
мость и приводится перечень изымаемых документов. Налогоплательщик
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(налоговый агент, плательщик сбора) имеет право при выемке документов
делать замечания, которые должны быть по его требованию внесены в акт
(протокол). Изъятые документы должны быть пронумерованы, прошнуро�
ваны и скреплены печатью или подписью налогоплательщика (налогового
агента, плательщика сбора). В случае отказа налогоплательщика (налого�
вого агента, плательщика сбора) скрепить печатью или подписью изымае�
мые документы об этом делается специальная отметка. Копия акта о вы�
емке документов передается налогоплательщику (налоговому агенту,
плательщику сбора).

ВЫПИСКА  ИЗ  СИСТЕМЫ  ВЕДЕНИЯ  РЕЕСТРА — документ, выдавае�
мый держателем реестра ценных бумаг с указанием владельца лицевого сче�
та, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете в
момент выдачи выписки, фактов их обременения обязательствами, а также
иной информации, относящейся к этим бумагам. Выписка из системы веде�
ния реестра должна содержать отметку обо всех ограничениях или фактах
обременения ценных бумаг, на которые выдается выписка, обязательствами,
зафиксированных на дату составления в системе ведения реестра владельцев
ценных  бумаг.

Лицо, выдавшее указанную выписку, несет ответственность за полноту и
достоверность сведений, содержащихся в ней (п. 3 ст. 8 Федерального закона
№ 39�ФЗ). Все выписки, выданные держателем реестра после даты прекра�
щения  действия  договора  с  эмитентом,  недействительны.

ВЫПЛАТЫ  АВТОРСКОГО  ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ — понятие, определен�
ное в ст. 1 Конвенции об избежании двойного налогообложения выплат автор�
ского  вознаграждения следующим  образом:

«1. В целях настоящей Конвенции, выплатами авторского вознагражде�
ния считается, при условии соблюдения пунктов 2 и 3 настоящей статьи, лю�
бое вознаграждение, выплачиваемое на основе внутреннего законодательства
об авторском праве Договаривающегося Государства, в котором первона�
чально причитаются выплаты за использование или уступку права исполь�
зования авторского права на литературное, художественное или научное
произведение, как оно определяется в многосторонних конвенциях об автор�
ском праве, включая выплаты за законные или обязательные лицензии или
выплаты,  связанные  с  так  называемым  правом  следования.

2. Однако из сферы применения настоящей Конвенции исключаются
выплаты, связанные с использованием кинематографических произведений
или произведений, выраженных способом, аналогичным кинематографии,
как это определено во внутреннем законодательстве об авторском праве со�
ответствующего Договаривающегося Государства, в котором выплаты возни�
кают, когда данные выплаты должны быть первоначально выплачены произ�
водителю таких произведений или обладателю прав на эти произведения или
их  правопреемникам.

3. За исключением платежей, осуществляемых в связи с так называемым
правом следования, не являются выплатами авторского вознаграждения в
соответствии с настоящей Конвенцией платежи за приобретение, прокат,
наем или любую другую передачу права, имеющую объектом материальный
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носитель литературного, художественного или научного произведения, даже
если сумма этих платежей назначена с учетом выплат, причитающихся по ав�
торскому праву, или если сумма этих последних устанавливается, целиком
или частично, с учетом суммы этих платежей. Когда право, имеющее объек�
том материальный носитель какого�либо произведения, передается как со�
путствующее уступке авторского права на это произведение, то лишь выпла�
ты, осуществленные в компенсацию этой уступки, считаются в соответствии
с  настоящей  Конвенцией  выплатами  авторского  вознаграждения.

4. В случаях, когда платежи осуществляются в связи с так называемым
правом следования, а также во всех других случаях передачи права, имеюще�
го объектом материальный носитель какого�либо произведения, о чем гово�
рится в пункте 3 настоящей статьи, и независимо от того, что передача, о ко�
торой идет речь, осуществляется бесплатно или нет, любые платежи,
осуществляемые в порядке оплаты или возмещения стоимости страховки,
расходов на перевозку и хранение, комиссионных или любых других возна�
граждений за услуги, а также любые прямые или косвенные расходы, связан�
ные с перемещением материального носителя, о котором идет речь, включая
таможенные сборы и другие налоговые и приравненные к ним расходы, не
являются в смысле настоящей Конвенции выплатами авторского вознаграж�
дения».

ВЫПУСК — термин ТК, означающий передачу таможенными органами РФ
товаров или транспортных средств после их таможенного оформления в пол�
ное  распоряжение лица (п.  13  ст.  18  ТК).

ВЫПУСК  ТОВАРОВ  ДЛЯ  СВОБОДНОГО  ОБРАЩЕНИЯ — таможенный
режим, при котором товары, ввозимые на таможенную территорию РФ,
остаются постоянно на этой территории без обязательства об их вывозе с
этой  территории  (ст.  30  ТК).

Условиями помещения товаров под таможенный режим выпуска для
свободного обращения являются (ст. 31 ТК): а) уплата в отношении товаров
таможенных пошлин, налогов и внесение иных таможенных платежей; б) со�
блюдение мер экономической политики и других ограничений. Кроме того,
могут устанавливаться дополнительные условия помещения товаров под
данный  таможенный  режим.

ВЫПУСК  ЦЕННЫХ  БУМАГ — совокупность ценных бумаг одного эмитен�
та, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одина�
ковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпус�
ка должны иметь один государственный регистрационный номер (ст. 2
Федерального  закона  №  39�ФЗ).
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Г

ГААГСКАЯ  КОНВЕНЦИЯ  1961 г. — Конвенция, отменяющая требование
легализации иностранных официальных документов, заключенная в Гааге
5 октября 1961 г. (перевод с французского). Конвенция распространяется на
официальные документы, которые были совершены на территории одного
из договаривающихся государств и должны быть представлены на террито 
рии другого договаривающегося государства. Конвенция вступила в силу для
РФ  31  мая  1992  г.

Для целей Конвенции в качестве официальных документов рассматрива 
ются: а) документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняю 
щихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокура 
туры, секретаря суда или судебного исполнителя; б) административные
документы; в) нотариальные акты; г) официальные пометки, такие, как от 
метки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату; заверения
подписи  на  документе,  не  засвидетельствованном  у  нотариуса.

Вместе с тем Конвенция не распространяется на: а) документы, совер 
шенные консульскими или дипломатическими агентами; б) административ 
ные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или таможен 
ной  операции  (ст.  1  Конвенции).

Каждое из договаривающихся государств освобождает от легализации
документы, на которые распространяется Конвенция и которые должны
быть  представлены  на  его  территории.

Под легализацией в смысле Конвенции подразумевается только фор 
мальная процедура, используемая дипломатическими или консульскими
агентами страны, на территории которой документ должен быть представ 
лен, для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступа 
ло лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печа 
ти  или  штампа,  которыми  скреплен  этот  документ  (ст.  2  Конвенции).

Единственной формальностью, которая может быть потребована для
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо,
подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или
штампа, которыми скреплен этот документ, является проставление апостиля
компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.
Однако выполнение этой функции не может быть потребовано, если законы,
правила или обычаи, действующие в государстве, в котором представлен до 
кумент, либо договоренность между двумя или несколькими договариваю 
щимися государствами, отменяют или упрощают данную процедуру или
освобождают  документ  от  легализации  (ст.  3  Конвенции).

ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ  СИСТЕМА (ГС; Harmonized Commodity Descrip 
tion and Coding System — HS) — гармонизированная система описания и ко 
дирования товаров, основанная на номенклатуре Совета Таможенного Со�
трудничества и других системах таможенно тарифной и статистической
классификации  товаров  в международной  торговле.
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Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и
кодирования товаров заключена в Брюсселе 14 июня 1983 г. Протокол о вне 
сении поправки в Международную конвенцию о Гармонизированной систе 
ме описания и кодирования товаров подписан в Брюсселе 24 июня 1986 г.

В соответствии с п. а) ст. 1 Международной конвенции под «гармонизи 
рованной системой» понимается номенклатура, включающая в себя товар 
ные позиции, субпозиции и относящиеся к ним цифровые коды, примеча 
ния к разделам, группам и субпозициям, а также основные правила
классификации для толкования Гармонизированной системы, приведенные
в приложении к Международной конвенции о Гармонизированной системе.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  О  ТАРИФАХ  И  ТОРГОВЛЕ  (ГАТТ) —
многостороннее межправительственное соглашение, направленное на сни 
жение таможенных пошлин и других барьеров в международной торговле
(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). Первоначально подписано
23 странами в 1947 г. Вступило в силу с 1 января 1948 г. Создание ГАТТ свя 
зано с попытками образовать после Второй мировой войны Международную
торговую  организацию  (МТО).

Высшим органом ГАТТ являются сессии Договаривающихся Сторон. На
XVI сессии был создан Совет представителей Договаривающихся Сторон —
оперативный руководящий орган ГАТТ, действующий в перерывах между
сессиями. Сессии Договаривающихся Сторон проводятся по необходимости,
сроки следующей встречи определяются на очередной сессии. Предвари 
тельная повестка дня сессии готовится Секретариатом. На сессиях Договари 
вающихся Сторон, в Совете представителей и комитетах обсуждаются теку 
щие вопросы деятельности ГАТТ. Основной формой деятельности ГАТТ
является проведение переговоров (конференций) и консультаций по сниже 
нию таможенных тарифов и других препятствий в торговле. В соглашении о
проведении каждого очередного «раунда» переговоров определяются цели,
сроки, состав участников, механизм, методы самих переговоров, форма от 
ражения договоренности участников и т.п., причем эти элементы существен 
но  отличаются  от  «раунда»  к  «раунду».

В уставе Генерального соглашения по тарифам и торговле закреплены
следующие основные принципы: 1) многосторонность внешней торговли;
2) применение общего режима наибольшего благоприятствования; 3) сниже 
ние таможенных тарифов и других (нетарифных) препятствий; 4) взаим 
ность  уступок;  5)  ведение  внешней  торговли  на  частноправовой  основе.

Итоговые соглашения и документы многосторонних торговых перегово 
ров охватывают следующие основные группы вопросов: 1) снижение тамо�
женных пошлин; 2) регулирование некоторых условий торговли по отдельным
группам товаров (молочные продукты, мясные продукты, гражданские само 
леты); 3) разработка некоторых правовых норм и положений международной
торговли, ранее не регулировавшихся ГАТТ; 4) толкование и применение от 
дельных  статей  ГАТТ.

30 октября 1947 г. в Женеве был подписан Заключительный акт первой
тарифной конференции, который включал в себя текст Генерального согла 
шения по тарифам и торговле (ГАТТ). Первоначально Соглашение состояло
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из трех частей. Первая часть включала 2 статьи: об общем режиме наиболь 
шего благоприятствования, а также о списках и режиме взаимных таможен 
ных уступок. Вторая часть включала 21 статью, относящихся к правилам тор 
говой политики, которые страны участницы обязались применять в своих
торговых взаимоотношениях. Третья часть состояла из 13 статей и носила
процедурный характер. При заключении ГАТТ имелось в виду, что вторая
его часть, относящаяся к принципам торговли, будет действовать временно,
до вступления в силу Устава Международной торговой организации.
С 1964 г. начала разрабатываться дополнительная, четвертая часть Соглаше 
ния — «Торговля и развитие», которая рассматривает вопросы торговли с
развивающимися странами. С января 1968 г. эта часть Соглашения стала
официальной  частью  ГАТТ.

ГАТТ в первые 25 лет занималось в основном таможенными тарифами.
На первых 5 конференциях согласовывалось снижение тарифов по принци 
пу «уступка за уступку»; было согласовано 67 тыс. взаимных уступок, затра 
гивающих  мировой  годовой экспорт на  сумму  более  чем  21  млрд  долл.

В 1964—1967 гг. была проведена VI Тарифная конференция, известная
под названием «раунд Кеннеди». На этой Конференции велись перегово 
ры о линейном снижении тарифов. Первоначально имелось намерение
добиться снижения тарифов в среднем на 50%. В результате «Кеннеди ра 
унда» была достигнута договоренность о линейном снижении тарифов до
конца 1971 г. в среднем на 35%. По подсчетам экономистов, снижение за 
тронуло международный товарооборот на сумму в 40 млрд долл., торговлю
готовыми изделиями.

В сентябре 1973 г. на Совещании министров стран — участниц ГАТТ в
Токио было официально провозглашено открытие нового, VII раунда торго 
вых переговоров в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле.
Эти многосторонние торговые переговоры («Токио раунд») явились наибо 
лее крупной за послевоенный период попыткой пересмотра и модификации
на многосторонней основе правовых условий ведения международной капи 
талистической торговли на базе ГАТТ. «Токио раунд» в отличие от предыду 
щих конференций Генерального соглашения был наиболее представитель 
ным по числу участников (99 стран в 1978 г.) и продолжительным по
времени  проведения  (1973—1979  гг.).

Целями  «Кеннеди  раунда»  и  «Токио  раунда»  были:
— дальнейшее снижение ставок таможенных тарифов (ставок таможен�

ных  пошлин);
— снижение или устранение ограничений в мировой торговле и сведе 

ние  этих  мер  под  более  эффективный  международный  контроль;
— рассмотрение возможностей согласованного снижения или взаимного

устранения основных препятствий на пути торговли продукцией отдель 
ных отраслей хозяйственной деятельности (так называемый секторальный
подход);

—  ослабление  аграрного  протекционизма;
— совершенствование многосторонней системы защитных мер для

ограждения  внутренних  рынков  от  чрезвычайного  импорта;
—  устранение  барьеров  в  торговле  тропическими  товарами.
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Восьмой «раунд» многосторонних торговых переговоров, известный как
«Уругвайский раунд», начался в 1986 г. и завершился в 1994 г. Результатом
этого  «раунда»  были:

— устранение значительного числа мер нетарифного регулирования (тор 
говых  ограничений);

— распространение действия соглашений на интеллектуальную собст�
венность;

— создание Всемирной Торговой Организации (World Trade Organizati 
on — WTO) как форума для выработки международной политики в сфере
торговли.

В 1980 г. в деятельности ГАТТ в той или иной форме принимали участие
139 стран, из них 85 стран — полноправные участники, 2 — временно присо 
единившиеся страны, 30 стран, получившие политическую независимость,
являлись участниками ГАТТ де факто и 20 стран — в качестве наблюдателей.
На страны — участницы ГАТТ приходилось до 85% мировой торговли.
В числе указанных стран (вместе со странами наблюдателями) — 24 разви 
тые капиталистические, 108 развивающихся и 7 социалистических стран
(Куба, ЧССР, СФРЮ, Польша, Румыния, Венгрия, а также Болгария как на 
блюдатель).  СССР  в  работе  ГАТТ  не  участвовал.

ГЛАВА  КОНСУЛЬСКОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ — термин Венской конвенции
1963 г., означающий любое лицо, которому поручено действовать в этом ка 
честве (ст. 1 Конвенции). Главы консульских учреждений делятся на четыре
класса: 1) генеральных консулов; 2) консулов; 3) вице консулов; 4) консуль 
ских агентов (ст. 9 Конвенции). Определение наименований консульских
должностных лиц, не являющихся главами консульских учреждений, осуще 
ствляется в соответствии с национальным законодательством представляе 
мого  государства.

Главы консульских учреждений назначаются представляемым государст 
вом и допускаются к выполнению своих функций государством пребывания.
При условии соблюдения положений Конвенции формальности в отноше 
нии назначения и допущения главы консульского учреждения определяются,
соответственно, законами, правилами и обычаями представляемого государ 
ства  и  государства  пребывания  (ст.  10  Конвенции).

Глава консульского учреждения осуществляет консульские функции на
основании экзекватуры. В соответствии со ст. 14 Конвенции, как только гла 
ва консульского учреждения допущен, даже временно, к выполнению своих
функций, государство пребывания немедленно уведомляет об этом компе 
тентные власти консульского округа. Кроме того, оно обеспечивает принятие
мер, необходимых для того, чтобы глава консульского учреждения мог ис 
полнять обязанности по своей должности и пользоваться преимуществами,
вытекающими  из  Конвенции.

ГЛАВА  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА — термин Венской конвенции 1961 г., озна 
чающий лицо, на которое аккредитующим государством возложена обязан 
ность действовать в этом качестве (ст. 1 Конвенции). Глава представительст 
ва считается приступившим к выполнению своих функций в государстве
пребывания в зависимости от практики, существующей в этом государстве,
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которая должна применяться единообразно, либо с момента вручения своих
верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и пред 
ставления заверенных копий верительных грамот министерству иностран 
ных дел государства пребывания или другому министерству, в отношении
которого  имеется  договоренность  (ст.  13  Конвенции).

Главы дипломатических представительств подразделяются на три класса:
а) класс послов и нунциев, аккредитуемых при главах государств, и других глав
представительств эквивалентного ранга; б) класс посланников и интернунци 
ев, аккредитуемых при главах государств; с) класс поверенных в делах, аккре 
дитуемых при министрах иностранных дел (ст. 14 Конвенции). Класс, к ко 
торому должны принадлежать главы представительств, определяется по
соглашению  между  государствами  (ст.  15  Конвенции).

Порядок, соблюдаемый в каждом государстве при приеме глав предста 
вительств, должен быть одинаков в отношении каждого класса (ст. 18 Кон 
венции). Если пост главы представительства вакантен или если глава пред 
ставительства не может выполнять своих функций, временно исполняющим
обязанности главы представительства является временный поверенный в де�
лах. Фамилия временного поверенного в делах сообщается министерству
иностранных дел государства пребывания или другому министерству, в отно 
шении которого имеется договоренность, либо главой представительства,
либо, если он не в состоянии это сделать, министерством иностранных дел
аккредитующего  государства  (ст.  19  Конвенции).

Представительству и его главе принадлежит право пользоваться флагом
и эмблемой аккредитующего государства на помещениях представительства,
включая резиденцию главы представительства, а также на его средствах пе 
редвижения  (ст.  20  Конвенции).

Аккредитующее государство и глава представительства освобождаются
от всех государственных, районных и муниципальных налогов, сборов и по�
шлин в отношении помещений представительства, собственных или наем 
ных, кроме таких налогов, сборов и пошлин, которые представляют собой
плату за конкретные виды обслуживания. Указанное освобождение не каса 
ется тех налогов, сборов и пошлин, которыми, согласно законам государства
пребывания, облагаются лица, заключающие контракты с аккредитующим
государством  или  главой  представительства  (ст.  23  Конвенции).

ГЛАВНЫЙ  БУХГАЛТЕР — лицо, возглавляющее в организации бухгалтер 
скую службу (бухгалтерию). В соответствии со ст. 7 Закона о бухгалтерском
учете главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности глав 
ного бухгалтера) назначается на должность и освобождается от должности
руководителем организации. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно
руководителю организации и несет ответственность за формирование учет 
ной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление
полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Главный бухгалтер обес 
печивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законода 
тельству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обяза 
тельств. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых доку 
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ментов и сведений обязательны для всех работников организации. Без под 
писи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и
кредитные обязательства считаются недействительными и не должны при 
ниматься к исполнению. В случае разногласий между руководителем органи 
зации и главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных
операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письмен 
ного распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту
ответственности за последствия осуществления таких операций (ст. 7 Закона
о  бухгалтерском  учете).

ГЛОБАЛЬНЫЙ  ПОДОХОДНЫЙ  НАЛОГ — система взимания налога с до 
ходов физических лиц, в соответствии с которой налог взимается с совокупного
дохода налогоплательщика независимо от источника. Впервые данная систе 
ма была использована в Пруссии в 1891 г. В современных условиях действует
в большинстве развитых стран. Система построения глобального подоходно 
го налога проще, чем шедулярного подоходного налога, что позволяет налого�
вым органам точнее определить сумму облагаемого дохода, полученного нало�
гоплательщиком.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ГРАНИЦА  РФ — линия и проходящая по этой ли 
нии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной
территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) РФ, т.е. простран 
ственный предел действия государственного суверенитета РФ (ст. 1 Закона о
Государственной границе РФ). Государственной границей РФ является грани 
ца РСФСР, закрепленная действующими международными договорами и за 
конодательными актами бывшего СССР; границы РФ с сопредельными го 
сударствами, не оформленные в международно правовом отношении,
подлежат  их  договорному  закреплению.

РФ при установлении и изменении прохождения своей Государственной
границы, установлении и поддержании отношений с иностранными государ 
ствами на Государственной границе, а также регулировании правоотноше 
ний в приграничных районах (акваториях) РФ и на путях международных
сообщений, пролегающих на российской территории, руководствуется прин 
ципами: 1) обеспечения безопасности РФ и международной безопасности;
2) взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с иностранными государ 
ствами; 3) взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности
государств и нерушимости государственных границ; 4) мирного разрешения
пограничных  вопросов  (ст.  2 Закона  о  Государственной  границе  РФ).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  МОНОПОЛИЯ  НА  ЭКСПОРТ  И/ИЛИ  ИМПОРТ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ — метод нетарифного регулирования, при 
меняемый в РФ в соответствии со ст. 16 Закона о государственном регулирова�
нии внешнеторговой деятельности. Перечни отдельных видов товаров, на экс�
порт и/или импорт которых устанавливается государственная монополия,
определяются  федеральными  законами.

Государственная монополия на экспорт и/или импорт отдельных видов
товаров осуществляется на основе лицензирования деятельности по экспор 
ту и/или импорту товаров. Лицензии на осуществление этой деятельности
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выдаются федеральным органом координации и регулирования внешнеторговой
деятельности исключительно государственным унитарным предприятиям,
которые в соответствии с законодательством РФ и общепризнанными меж 
дународно правовыми нормами обязаны совершать сделки по экспорту
и/или импорту товаров на основе принципов недискриминации и добросо 
вестной  коммерческой  практики.

Сделки по экспорту и/или импорту отдельных видов товаров, совер 
шенные в нарушение государственной монополии, являются ничтожны 
ми. Федеральный орган координации и регулирования внешнеторговой
деятельности вправе предъявить требования о применении последствий
недействительности ничтожной сделки в порядке, предусмотренном ГК.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ОБЛИГАЦИЯ — государственная ценная бумага, удо 
стоверяющая право заимодавца по договору государственного займа на полу 
чение от заемщика предоставленных ему взаймы денежных средств или, в за 
висимости от условий займа, иного имущества, установленных процентов
либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями выпу 
ска  займа  в  обращение.

По договору государственного займа заемщиком выступает РФ, субъект
РФ, а заимодавцем — гражданин или юридическое лицо. Государственные
займы являются добровольными. Договор государственного займа заклю 
чается путем приобретения заимодавцем выпущенных государственных
облигаций или иных государственных ценных бумаг. Изменение условий вы 
пущенного в обращение займа не допускается. Правила о договоре государ 
ственного займа соответственно применяются к займам, выпускаемым му 
ниципальным  образованием  (ст.  817  ГК).

К государственным займам относятся: 1) государственный внутренний
валютный облигационный займ; 2) государственные краткосрочные беску 
понные облигации; 3) государственные облигации с переменным купоном.

К займам субъектов РФ относятся: 1) облигационный заем (внутрен 
ний) Москвы; 2) облигационный заем Москвы в иностранной валюте; 3) об 
лигационный  сберегательный  заем  Москвы.

Доходы по государственным облигациям подлежат налогообложению с
учетом  льгот,  установленных  в  актах законодательства  о  налогах  и  сборах.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА — установленный Федеральным зако 
ном от 31 декабря 1995 г. № 226 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Закон РФ «О государственной пошлине» обязательный и действующий на
всей территории РФ платеж, взимаемый за совершение юридически значи 
мых действий либо выдачу документов уполномоченными на то органами
или должностными лицами. По НК так же, как и по Закону об основах налого�
вой системы, государственная пошлина отнесена к федеральным налогам и
сборам.

Плательщики — граждане РФ, иностранные граждане и лица без граж�
данства и юридические лица, обращающиеся за совершением юридически
значимых действий или выдачей документов. Если за совершением юриди 
чески значимого действия или за выдачей документа одновременно обрати 
лись несколько лиц, не имеющих права на льготы, государственная пошлина
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уплачивается в полном размере в равных долях или долях, согласованных
между ними. В случае, если среди лиц, обратившихся за совершением юри 
дически значимого действия или за выдачей документа, одно лицо (несколь 
ко лиц) в соответствии с законодательством освобождено (освобождены) от
уплаты государственной пошлины, то размер государственной пошлины,
подлежащей уплате в соответствующий бюджет, уменьшается пропорцио 
нально количеству лиц, имеющих право на льготы, и в этом случае государ 
ственная пошлина уплачивается одним лицом (несколькими лицами), не
имеющим  (не  имеющими)  права  на  льготы.

Государственная пошлина взимается: с исковых и иных заявлений и
жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и Консти 
туционный Суд РФ; за совершение нотариальных действий нотариусами
государственных нотариальных контор или уполномоченными на то должно�
стными лицами органов исполнительной власти, органов местного самоуп 
равления и консульских учреждений РФ; за государственную регистрацию ак 
тов гражданского состояния и другие юридически значимые действия,
совершаемые органами записи актов гражданского состояния; за выдачу до 
кументов указанными судами, учреждениями и органами; за рассмотрение и
выдачу документов, связанных с приобретением гражданства РФ или выхо 
дом из гражданства РФ, а также за совершение других юридически значимых
действий.

Размеры государственной пошлины установлены в ст. 4, а льготы по
уплате государственной пошлины — в ст. 5 Федерального закона от 31 декаб 
ря  1995  г.  №  226 ФЗ.

Государственная пошлина уплачивается в рублях в банки (их филиалы), а
также путем перечисления сумм государственной пошлины со счета платель 
щика через банки (их филиалы). Прием банками (их филиалами) государст 
венной пошлины осуществляется во всех случаях с выдачей квитанции уста 
новленной формы. При определении размера государственной пошлины,
установленного в размере, кратном МРОТ, учитывается установленный зако 
ном  МРОТ  на  день  уплаты  государственной  пошлины.

Государственная  пошлина  уплачивается:
— по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, — до подачи

соответствующего заявления (жалобы) или кассационной жалобы, а также
при  выдаче  судом  копий  документов;

— по делам, рассматриваемым арбитражными судами, — до подачи соот 
ветствующего  заявления,  апелляционной  или  кассационной  жалобы;

— по делам, рассматриваемым Конституционным Судом РФ, — до пода 
чи  соответствующих  запроса,  ходатайства,  жалобы;

— за выполнение нотариальных действий нотариусами государственных
нотариальных контор и другими уполномоченными на то должностными ли 
цами органов исполнительной власти и консульских учреждений — при со 
вершении нотариальных действий, а за выдачу копий документов — при их
выдаче;

— за государственную регистрацию актов гражданского состояния, за
внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состоя 

116

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА



ния — при подаче соответствующих заявлений, а за выдачу повторных сви 
детельств  и  справок  —  при  их  выдаче;

— за государственную регистрацию расторжения брака по взаимному со 
гласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, — при ре 
гистрации  акта;

— за регистрацию граждан РФ по месту их жительства, а также за реги 
страцию иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на тер 
ритории РФ по видам на жительство, — до выдачи соответствующих доку 
ментов;

— за выдачу удостоверений на право охоты — до выдачи соответствую 
щих  документов;

— по делам, связанным с приобретением гражданства РФ или выходом
из гражданства РФ, а также с выездом из РФ и въездом в РФ, — до получе 
ния  соответствующих  документов.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым арбитражными
судами, Конституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ, зачисляется
в доход федерального бюджета по месту нахождения банка, принявшего пла 
теж. В остальных случаях государственная пошлина зачисляется в доход
местного  бюджета  по  месту  нахождения  банка,  принявшего  платеж.

Ответственность плательщиков налога, а также осуществление налого 
выми органами контроля за соблюдением положений Федерального закона
от 31 декабря 1995 г. № 226 ФЗ регулируются НК и другими законодатель 
ными актами. Инструкция по применению Федерального закона от 31 де 
кабря 1995 г. № 226 ФЗ издается МНС по согласованию с Минфином и Ми 
нистерством  юстиции  РФ  (Инструкция  ГНС  от  15  мая  1996  г.  №  42).

Федеральным законом от 31 декабря 1995 г. № 226 ФЗ установлены пра 
вила возврата  государственной  пошлины.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ — обязательная процедура регист 
рации юридических лиц, физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью, определенных видов имущества (недвижимого имущества,
автомобилей, других транспортных средств) отдельных видов сделок. Систе 
ма государственной регистрации действует параллельно с системой учета на�
логоплательщиков.

В СССР осуществлялся учет финансовыми органами государственных,
кооперативных предприятий и предприятий общественных организаций с
целью контроля за законностью их возникновения, реорганизации и прекра 
щения деятельности. Введена постановлением СНК СССР от 9 февраля
1931 г., в соответствии с которым отменялась торговая регистрация органами
народных комиссариатов внешней и внутренней торговли и снабжения; дела
и архивы по торговой регистрации передавались в ведение Наркомфина
СССР и его органов на местах. В 1940 г. СНК СССР утвердил новое положе 
ние о государственной регистрации, которое предусматривает учет хозяйст 
венных организаций и предприятий, пользующихся правами юридического
лица, их филиалов и представительств, а также единоличных уполномочен 
ных. Без прохождения государственной регистрации предприятия, организа 
ции не могли участвовать в хозяйственном обороте, заключать договоры,
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открывать в учреждениях Госбанка расчетные и текущие счета. Государст 
венная регистрация органами Минфина СССР отменена постановлением
Совета  Министров  СССР  от  20  октября  1956  г.

В РФ в отношении физических лиц предусмотрена обязательная регист 
рация: 1) актов гражданского состояния (рождения, смерти, брака и др.);
2) по месту жительства и пребывания; 3) безработных граждан; 4) ино�
странных граждан; 5) индивидуальных предпринимателей; 6) крестьянских
(фермерских) хозяйств; 7) плательщиков страховых взносов; 8) другие виды
регистрации.

Наряду с общей системой регистрации юридических лиц в РФ установ 
лены  особенности  регистрации  следующих  видов  организаций:

— акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью;
— жилищных, жилищно строительных, дачно строительных кооперати 

вов, потребительских обществ и кооперативов, сельскохозяйственных коопе 
ративов;

—  артелей  старателей;
— бирж, кредитных организаций (банков), негосударственных пенсион 

ных  фондов,  страховых  организаций;
—  благотворительных  организаций;
— иностранных организаций и предприятий с иностранными инвести�

циями;
—  некоммерческих  организаций;
— лечебно профилактических организаций, образовательных учрежде 

ний,  театров;
—  общественных  организаций,  профессиональных  союзов;
—  органов  территориального  и  местного  самоуправления;
—  религиозных  организаций;
— садоводческих, огородных дачных некоммерческих организаций, са 

доводческих  товариществ;
—  субъектов  малого  предпринимательства;
— товариществ собственников жилья, товариществ индивидуальных за 

стройщиков;
—  физкультурно спортивных  объединений;
—  финансово промышленных  групп;
—  других  видов  организаций.
Кроме того, установлены обязательные правила регистрации организа 

ций  и  предприятий:
—  изготовляющих  наркотические  вещества;
—  производящих алкогольную  продукцию;
—  осуществляющих  детективную  и  охранную  деятельность;
—  производящих  обмен  валюты;
—  осуществляющих  иные  виды  лицензируемой  деятельности.
В РФ установлены: а) государственная регистрация прав на недвижи 

мость;  б)  регистрация  сделок  с  недвижимым  имуществом.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ  ПРАВ  НА  НЕДВИЖИМОСТЬ —
юридический акт признания и подтверждения государством возникнове 
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ния, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на не�
движимое имущество в соответствии с ГК. Государственная регистрация яв 
ляется единственным доказательством существования зарегистрированного
права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть
оспорено только в судебном порядке. Государственная регистрация прав
проводится на всей территории РФ путем внесения записей в единый госу�
дарственный реестр прав. Датой государственной регистрации прав являет 
ся день внесения соответствующих записей о правах в Единый государствен�
ный реестр прав. Государственная регистрация прав осуществляется по
месту нахождения недвижимого имущества в пределах регистрационного
округа. Отказ в государственной регистрации прав либо уклонение соответ 
ствующего органа от государственной регистрации могут быть обжалованы
заинтересованным лицом в суд, арбитражный суд (ст. 2 Федерального зако 
на № 122 ФЗ).

Государственной регистрации подлежат права собственности и другие
вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со
ст. 130, 131, 132 и 164 ГК, за исключением прав на воздушные и морские
суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. Наряду с государ 
ственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество подлежат
государственной регистрации ограничения (обременения) прав на него, в том
числе сервитут, ипотека, доверительное  управление, аренда.

Обязательной государственной регистрации подлежат права на недвижи 
мое имущество, правоустанавливающие документы на которое оформлены
после  введения  в  действие  Закона  №  122 ФЗ  (ст.  3  Закона  №  122 ФЗ).

Основными актами законодательства РФ по регистрации прав на недви 
жимость являются: а) ГК (обязательность регистрации прав на недвижимость
установлена в ст. 131); б) Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля
1999 г. № 81 ФЗ (правила регистрации судов установлены в главе III); в) Фе 
деральный закон от 21 июля 1997 г. № 122 ФЗ «О государственной регистра 
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; г) Федеральный закон
от 16 июля 1998 г. № 102 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (нормы,
регламентирующие государственную регистрацию об ипотеке, установлены в
главе IV); д) постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 219
«Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»; е) постановление Правительства
РФ от 15 апреля 1996 г. № 475 «Об утверждении Положения о структуре и
порядке учета кадастровых номеров объектов недвижимости и Порядка за 
полнения форм государственной регистрации прав на недвижимое имущест 
во  и  сделок  с  ним».

В гражданском законодательстве РФ установлены особенности обяза 
тельной регистрации прав: а) на недвижимость в кондоминиуме; б) на недви 
жимость, установленные судом; в) на вновь создаваемую недвижимость;
г) на земельные участки и недвижимость; д) на предприятие; е) аренды не 
движимости;  ж)  собственности  на  квартиры  в  ЖСК.

Кроме того, существуют особенности регистрации судов, регистрации
перехода прав собственности на недвижимость, регистрации прав на недви 
жимость  в  отдельных  регионах.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ГАРАНТИИ  ПРАВ  ИНВЕСТОРА — гарантии прав
инвестора, установленные нормами ст. 18 Закона о соглашениях о разделе про�
дукции. Инвестору гарантируется защита имущественных и иных прав, при 
обретенных  и  осуществляемых  им  в  соответствии  с СРП.

На инвестора не распространяется действие нормативных правовых ак 
тов федеральных органов исполнительной власти, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов РФ и правовых актов органов мест 
ного самоуправления, если указанные акты устанавливают ограничения прав
инвестора, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглаше 
нием, за исключением предписаний соответствующих органов надзора, ко 
торые выдаются в соответствии с законодательством РФ в целях обеспечения
безопасного ведения работ, охраны недр, окружающей природной среды,
здоровья населения, а также в целях обеспечения общественной и государст 
венной  безопасности.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  И  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ЦЕННЫЕ  БУМАГИ —
ценные бумаги, эмитируемые государственными органами и муниципальны 
ми органами местного самоуправления, для доходов по операциям с которы 
ми установлены особенности определения налоговой базы по налогу на при�
быль  организации в  ст.  281 НК.

При налогообложении сделок по реализации или иного выбытия цен 
ных бумаг цена государственных и муниципальных эмиссионных ценных бумаг
учитывается без накопленного процентного (купонного) дохода, приходящегося
на время владения налогоплательщиком этими ценными бумагами, выплата
которого  предусмотрена  условиями  выпуска  такой  ценной  бумаги.

Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения госу 
дарственной и муниципальной ценной бумаги на балансе налогоплательщи 
ка, осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены главой 25
НК. По государственным и муниципальным ценным бумагам, при обраще 
нии которых в цену сделки включается часть накопленного купонного дохо 
да, выручка уменьшается на доход в размере накопленного купонного дохо 
да, причитающегося за время владения налогоплательщиком указанной
ценной  бумагой.

Особенности определения расходов налогоплательщиков — владельцев
государственных ценных бумаг, полученных в процессе новации государст 
венных ценных бумаг РФ, осуществляемой в соответствии с решениями
Правительства РФ, принятыми до вступления в силу главы 25 НК, установ 
лены  в  ст.  6  Федерального  закона  от  6  августа  2001  г.  №  110 ФЗ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЗЕМЕЛЬНЫЙ  КАДАСТР — систематизированный
свод документированных сведений, получаемых в результате проведения го�
сударственного кадастрового учета земельных участков, о местоположении,
целевом назначении и правовом положении земель РФ и сведений о терри�
ториальных зонах и наличии расположенных на земельных участках и прочно
связанных с этими земельными участками объектов (ст. 1 Закона о государ�
ственном  земельном  кадастре).

Правовое регулирование деятельности по ведению государственного зе 
мельного кадастра и использования его сведений осуществляется в соответ 
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ствии с Конституцией РФ Законом о государственном земельном кадастре,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми акта 
ми РФ, а также принимаемыми в соответствии с Законом о государственном
земельном кадастре и иными нормативными правовыми актами субъектов
РФ  (ст.  3  Закона  о  государственном  земельном  кадастре).

Государственный земельный кадастр создается и ведется в целях инфор 
мационного  обеспечения:

— государственного и муниципального управления земельными ре 
сурсами;

—  государственного  контроля  за  использованием  и  охраной  земель;
— мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия

земель;
— государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним;
—  землеустройства;
— экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе при 

родных  ресурсов;
—  установления  обоснованной платы  за  землю;
— иной связанной с владением, пользованием и распоряжением земель 

ными участками деятельности (ст. 4 Закона о государственном земельном
кадастре).

Деятельность по ведению государственного земельного кадастра осуще 
ствляется в соответствии со следующими принципами: 1) единство системы
и технологии ведения государственного земельного кадастра на всей терри 
тории РФ; 2) непрерывность внесения в государственный земельный кадастр
изменяющихся характеристик земельных участков; 3) открытость сведений
государственного земельного кадастра; 4) сопоставимость и совместимость
сведений государственного земельного кадастра со сведениями, содержащи 
мися в других государственных и иных кадастрах, реестрах, информацион 
ных  ресурсах  (ст.  5  Закона  о  государственном  земельном  кадастре).

Сведения государственного земельного кадастра являются государствен 
ным информационным ресурсом. Государственный земельный кадастр явля 
ется источником информационного обмена сведениями при осуществлении
государственной регистрации недвижимости, специальной регистрации или
учета отдельных видов недвижимого имущества, природных ресурсов и иных
объектов, подлежащих регистрации или учету в соответствии с законодатель 
ством РФ. Органы, осуществляющие ведение государственных или иных
кадастров, реестров, органы, осуществляющие государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы (организации), осу 
ществляющие специальную регистрацию или учет отдельных видов недви 
жимого имущества, природных ресурсов и территориальных зон, координи 
руют свою деятельность в части информационного и технологического
взаимодействия на основании сведений государственного земельного када 
стра о кадастровом делении территории РФ (ст. 6 Закона о государственном
земельном  кадастре).

Сведения государственного земельного кадастра носят открытый харак 
тер, за исключением сведений, отнесенных законодательством РФ к катего 
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рии ограниченного доступа (п. 1 ст. 8 Закона о государственном земельном
кадастре).

Государственный земельный кадастр содержит сведения: 1) о земельных
участках; 2) о территориальных зонах; 3) о землях и границах территорий, на
которых осуществляется местное самоуправление; 4) о землях и границах
субъектов  РФ;  5)  о  землях  и границах  РФ.

Указанные сведения содержатся в государственном земельном кадастре
в объеме, необходимом для осуществления государственного управления зе 
мельными ресурсами (ст. 12 Закона о государственном земельном кадастре).

Документы государственного земельного кадастра подразделяются на
основные, вспомогательные и производные документы, и их ведение осуще 
ствляется на русском языке. К основным документам государственного зе 
мельного кадастра относятся Единый государственный реестр земель, кадаст 
ровые дела и дежурные кадастровые карты (планы). К вспомогательным
документам государственного земельного кадастра относятся книги учета до 
кументов, книги учета выданных сведений и каталоги координат пунктов
опорной межевой сети. К производным документам государственного зе 
мельного кадастра относятся документы, содержащие перечни земель, нахо 
дящихся в собственности РФ, собственности субъектов РФ, собственности
муниципальных образований, доклады о состоянии и об использовании зе 
мельных ресурсов, статистические отчеты, аналитические обзоры, производ 
ные кадастровые карты (планы), иные справочные и аналитические доку 
менты. Состав документов государственного земельного кадастра и порядок
их ведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти
по государственному управлению земельными ресурсами (ст. 13 Закона о го 
сударственном  земельном  кадастре).

Использование сведений государственного земельного кадастра спосо 
бами или в формах, которые наносят ущерб или нарушают законные интере 
сы правообладателей земельных участков, влечет за собой ответственность,
предусмотренную законодательством РФ (ст. 22 Закона о государственном
земельном  кадастре).

Должностные лица, осуществляющие ведение государственного земель 
ного кадастра, являются государственными служащими, замещающими госу 
дарственные должности, определенные в соответствии с законодательством
РФ, а в случае наделения органов местного самоуправления в установленном
законом порядке государственными полномочиями на ведение государст 
венного земельного кадастра — муниципальными служащими (ст. 23 Закона
о  государственном  земельном  кадастре).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ�
КОВ — описание и индивидуализация в Едином государственном реестре
земель земельных участков, в результате чего каждый земельный участок по 
лучает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его
из других земельных участков и осуществить его качественную и экономиче 
скую оценки. Государственный кадастровый учет земельных участков сопро 
вождается присвоением каждому земельному участку кадастрового номера
(ст.  1 Закона  о  государственном  земельном  кадастре).
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Государственному кадастровому учету подлежат земельные участки, рас 
положенные на территории РФ, независимо от форм собственности на
землю, целевого назначения и разрешенного использования земельных
участков. Государственный кадастровый учет земельных участков, проводив 
шийся в установленном порядке на территории РФ до вступления в силу За 
кона о государственном земельном кадастре, является юридически действи 
тельным. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, органы (организации), осуществляю 
щие специальную регистрацию или учет отдельных видов недвижимого иму�
щества, природных ресурсов и территориальных зон, бесплатно в десяти 
дневный срок представляют информацию о зарегистрированных правах,
наличии объектов недвижимого имущества, прочно связанных с земельными
участками, и территориальных зонах органам, осуществляющим деятель 
ность по ведению государственного земельного кадастра, в необходимом
объеме  (ст.  7  Закона  о  государственном  земельном  кадастре).

На всей территории РФ ведение государственного земельного кадастра
осуществляется по единой методике и представляет собой последовательные
действия по сбору, документированию, накоплению, обработке, учету и хра 
нению сведений о земельных участках. Сведения об экономических характе 
ристиках земельных участков вносятся в документы государственного зе 
мельного кадастра на основании данных государственной кадастровой и
иной оценки земель и положений нормативных правовых актов органов го 
сударственной власти и органов местного самоуправления (ст. 17 Закона о
государственном  земельном  кадастре).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ КРУПНЫХ
РАСХОДОВ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИ ПОЛУЧАЕМЫМ ФИ�
ЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОХОДАМ — система, в соответствии с которой
государство должно было контролировать соответствие крупных расходов
доходам физических лиц, обязанных уплачивать подоходный налог в соответ 
ствии с Законом РФ «О подоходном налоге с физических лиц», приобретаю 
щих в собственность определенные виды имущества или оказывающих фи 
нансовое содействие другим лицам в приобретении такого имущества
(система вводилась Федеральным законом от 20 июля 1998 г. № 116 ФЗ
«О государственном контроле за соответствием крупных расходов на потреб 
ление  фактически  получаемым  физическими  лицами  доходам»).

К имуществу, приобретение которого физическим лицом было связано с
государственным контролем, относилось: а) недвижимое имущество; б) воз 
душные суда, морские суда и суда внутреннего плавания, наземные транс 
портные средства; в) акции, доли участия в уставных капиталах хозяйствен 
ных обществ и складочных капиталах хозяйственных товариществ,
государственные и муниципальные ценные бумаги, а также сберегательные
сертификаты;  г) культурные  ценности;  д)  золото  в  слитках.

Для целей применения норм Федерального закона № 116 ФЗ под приоб 
ретением понимались купля, обмен, новое строительство или реконструкция
недвижимого имущества (недвижимости). Причем государственному конт 
ролю подлежало приобретение в течение одного календарного года одного из

123

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ КРУПНЫХ РАСХОДОВ



указанных объектов, стоимость которого составляла не менее 1000 МРОТ,
установленного законодательством РФ на дату совершения сделки, а также
приобретение в течение одного календарного года нескольких указанных
объектов, суммарная стоимость которых составляет не менее 3000 МРОТ,
установленного законодательством РФ на дату совершения сделки по приоб 
ретению  каждого  объекта.

Лица и организации, осуществляющие регистрацию имущества (приоб 
ретения имущества) или нотариальное удостоверение сделок с ним, а также
лица и организации, осуществляющие регистрацию сделок с ценными бума 
гами, обязаны были в течение 15 дней с даты регистрации или нотариально 
го удостоверения в письменной форме сообщить о совершенных физически 
ми лицами сделках в налоговый орган по месту их жительства. За нарушение
порядка представления сведений налоговым органам на лица или организа 
ции, осуществляющие регистрацию имущества (приобретения имущест 
ва) или нотариальное удостоверение соответствующих сделок, мог быть на 
ложен штраф в размере 100 МРОТ, установленного законодательством РФ
на момент наложения штрафа по каждому факту нарушения. Данный штраф
подлежал  взысканию  только  в  судебном  порядке.

Налоговый орган по месту жительства физического лица должен был со 
ставить и вручить этому физическому лицу письменное требование о пред 
ставлении специальной  декларации.

За нарушение норм Федерального закона № 116 ФЗ физическое
лицо могло быть привлечено к ответственности. При непредставлении спе 
циальной декларации в течение 60 календарных дней с момента вручения
письменного требования налогового органа на физическое лицо мог быть
наложен административный штраф в размере до 100 МРОТ, установленного
законодательством РФ на момент наложения штрафа. В случае непредстав 
ления декларации в течение 90 календарных дней с момента вручения пись 
менного требования налогового органа на физическое лицо мог быть нало 
жен административный штраф в размере до 1000 МРОТ, установленного
законодательством РФ на момент наложения штрафа. Штрафы при непред 
ставлении специальной декларации в установленные сроки могли быть взы 
сканы  только  в  судебном  порядке.

При обнаружении фактов занижения суммы доходов и (или) неуплаты с
таких доходов налогов, неполной их уплаты, а также представления фиктив 
ных документов соответствующее физическое лицо могло быть привлечено к
административной или уголовной ответственности в соответствии с законо 
дательством  РФ.

Налоговый орган, получив специальную декларацию, обязан был заре 
гистрировать ее и в месячный срок проверить достоверность заявленных в
ней сведений о средствах, имевшихся у физического лица. О результатах ука 
занной проверки руководитель налогового органа в письменной форме дол 
жен был уведомить физическое лицо, подавшее специальную декларацию.

В случае выявления недостаточности указанных в представленной де 
кларации средств для приобретения соответствующих объектов налоговые
органы обязаны были по заявлению физического лица, представившего спе 
циальную декларацию, учитывать сведения, указанные в декларации об иму�
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ществе, составленной в соответствии со ст. 10 Федерального закона
№  116 ФЗ.

В случае необходимости проведения дополнительной проверки сведе 
ний, содержащихся в специальной декларации, начальник Государственной
налоговой инспекции края, области, автономной области, автономного
округа, города по представлению начальника Государственной налоговой
инспекции района мог продлить срок проверки на один месяц. В исключи 
тельных случаях руководитель ГНС по представлению начальника Государ 
ственной налоговой инспекции края, области, автономной области, авто 
номного округа, города (субъекта Федерации) мог продлить срок проверки
сведений, содержащихся в специальной декларации, но не более чем на два
месяца.

Федеральный закон № 116 ФЗ должен был вступить в силу по истечении
шести месяцев со дня его официального опубликования. Пункт 2 ст. 3 ука 
занного Федерального закона должен был вступить в силу через один год по 
сле вступления в силу указанного Федерального закона. На период до вступ 
ления в силу п. 2 ст. 3 Федерального закона № 116 ФЗ (т.е. через 6 месяцев
после опубликования этого Закона и до истечения года) государственному
контролю подлежало приобретение в течение одного календарного года од 
ного объекта, указанного в п. 1 ст. 3 Федерального закона, стоимость кото 
рого составляет не менее 1500 МРОТ, установленного законодательством
РФ на дату совершения сделки, а также приобретение в течение одного ка 
лендарного года нескольких объектов, указанных в п. 1 ст. 3 Федерального
закона № 116 ФЗ, суммарная стоимость которых составляет не менее
4500 МРОТ, установленного законодательством РФ на дату совершения
сделки  по  приобретению  каждого  объекта.

Правительство РФ должно было разработать и представить на рассмот 
рение Государственной Думы Федерального Собрания РФ предложения о
внесении изменений в Гражданский кодекс РФ, Кодекс РСФСР об админи 
стративных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ, Основы законодатель 
ства РФ о нотариате в части введения ответственности за нарушение Феде 
рального закона № 116 ФЗ. Введение в действие Федерального закона
№ 116 ФЗ «О государственном контроле за соответствием крупных расходов
на потребление фактически получаемым физическими лицами доходам» в
1999 г. было отложено на год. Впоследствии система государственного конт 
роля за соответствием крупных расходов на потребление фактически получа 
емым физическими лицами доходам была заменена налоговым контролем за
расходами  физического  лица.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МОНИТОРИНГ  ЗЕМЕЛЬ — система наблюдений
о состоянием земель. Объектами государственного мониторинга земель
являются  все  земли  в  РФ.

Задачами государственного мониторинга земель являются: 1) своевре 
менное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений,
прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении по 
следствий негативных процессов; 2) информационное обеспечение ведения
государственного земельного кадастра, государственного земельного контроля
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за использованием и охраной земель, иных функций государственного и му 
ниципального управления земельными ресурсами, а также землеустройства;
3) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды, в ча 
сти  состояния  земель.

В зависимости от целей наблюдения и наблюдаемой территории госу 
дарственный мониторинг земель может быть федеральным, региональным и
локальным. Государственный мониторинг земель осуществляется в соответ 
ствии с федеральными, региональными и местными программами. Порядок
осуществления государственного мониторинга земель устанавливается Пра 
вительством  РФ  (ст.  67 Земельного  кодекса).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЦЕННОЙ БУ�
МАГИ — цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует
конкретный  выпуск эмиссионных  ценных  бумаг (ст.  2 Закона  №  39�ФЗ).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТАМОЖЕННЫЙ  КОМИТЕТ  РФ  (ГТК) — феде 
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий непосредственное
руководство таможенным делом в РФ. ГТК осуществляет свою деятельность
во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной вла 
сти, органами исполнительной власти субъектов РФ и общественными объе 
динениями.

ГТК в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, ТК РФ,
другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, а также Поло 
жением о Государственном таможенном комитете РФ (утверждено Указом
Президента  РФ  от  25  октября  1994  г.  №  2014).

ГТК решает возложенные на него задачи непосредственно и через регио 
нальные таможенные управления, таможни и таможенные посты РФ, тамо�
женные лаборатории, подведомственные ГТК учебные заведения, научно ис 
следовательские учреждения, вычислительные центры и другие предприятия
и организации.

Основными задачами ГТК России являются: 1) участие в разработке та�
моженной политики РФ и реализация этой политики; 2) обеспечение в пре 
делах своей компетенции экономической безопасности РФ; 3) обеспечение в
пределах своей компетенции единства таможенной территории РФ; 4) защи 
та экономических интересов РФ; 5) организация применения и совершенст 
вование средств таможенного регулирования хозяйственной деятельности
исходя из приоритетов развития экономики РФ и необходимости создания
благоприятных условий для участия России в мирохозяйственных связях;
6) организация и совершенствование таможенного дела в РФ; 7) обеспечение
соблюдения законодательства по таможенному делу и иного законодательст 
ва, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы РФ;
8) обеспечение участия РФ в международном сотрудничестве по таможен 
ным  вопросам.

В Указе Президента РФ от 25 октября 1994 г. № 2014 определены также
функции ГТК и права ГТК. ГТК России руководит деятельностью таможен 
ных органов РФ, таможенных лабораторий и других подведомственных
предприятий, учреждений и организаций, а также деятельностью таможен 
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ных атташе представительств РФ за границей. ГТК издает в пределах своей
компетенции нормативные акты по таможенному делу, действующие на всей
территории РФ и обязательные для исполнения всеми государственными ор 
ганами РФ, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от
форм собственности и подчиненности, а также должностными лицами и
гражданами.

ГТК возглавляет председатель, который назначается на должность и
освобождается от должности Президентом РФ. Председатель ГТК имеет за 
местителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности по
его  представлению  Правительством  РФ.

Председатель ГТК: 1) руководит на принципах единоначалия деятельно 
стью ГТК, иных таможенных органов РФ, таможенных лабораторий и других
подведомственных предприятий, учреждений и организаций; 2) несет персо 
нальную ответственность за выполнение возложенных на ГТК задач и
функций; 3) представляет ГТК и обеспечивает его взаимодействие с другими
государственными органами РФ; 4) распределяет обязанности между заме 
стителями председателя ГТК и устанавливает степень их ответственности;
5) подписывает (утверждает) нормативные акты в пределах компетенции
ГТК, организует проверки их исполнения; 6) назначает на должность и осво 
бождает от должности руководящих работников ГТК, руководителей и
главных бухгалтеров региональных таможенных управлений и таможен РФ,
руководителей таможенных лабораторий и других подведомственных пред 
приятий, учреждений и организаций; 7) устанавливает правомочия подве 
домственных таможенных органов РФ по самостоятельному решению орга 
низационных, кадровых, финансовых и иных вопросов; 8) утверждает
положения о главных управлениях и иных структурных подразделениях ГТК,
региональных таможенных управлениях, таможнях и таможенных постах
РФ, таможенных лабораториях, а также положения (уставы) других подве 
домственных предприятий, учреждений и организаций; 9) утверждает в пре 
делах установленных численности и фонда оплаты труда работников струк 
туру, штатное расписание ГТК, а также смету расходов на содержание
аппарата управления; 10) присваивает в пределах своих полномочий специ 
альные звания должностным лицам таможенных органов и работникам под 
ведомственных учреждений, в установленном порядке вносит представления
о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава долж 
ностным лицам таможенных органов и работникам учреждений; 11) награж 
дает нагрудными знаками и применяет иные формы поощрения работников
таможенных органов, таможенных лабораторий и других подведомственных
предприятий, учреждений и организаций; 12) представляет в установленном
порядке особо отличившихся работников к присвоению почетных званий и
награждению государственными наградами РФ; 13) применяет в полном
объеме установленные законодательством РФ меры дисциплинарного воз 
действия в отношении работников таможенных органов, руководителей та 
моженных лабораторий и других подведомственных предприятий, учрежде 
ний и организаций; 14) осуществляет другие функции и пользуется другими
правами  в  соответствии  с  законодательством  РФ.
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Председатель ГТК России вправе делегировать отдельные предоставлен 
ные  ему  полномочия  подчиненным  должностным  лицам.

В ГТК образуется коллегия в составе председателя ГТК (председатель
коллегии), заместителей председателя ГТК по должности, а также руководя 
щих работников таможенных органов, таможенных лабораторий и других
подведомственных предприятий, учреждений и организаций. Члены колле 
гии ГТК (кроме лиц, входящих в ее состав по должности) утверждаются Пра 
вительством РФ по представлению председателя ГТК. Коллегия на своих за 
седаниях рассматривает важнейшие вопросы, связанные с деятельностью
ГТК. Решения коллегии проводятся в жизнь при необходимости приказами
председателя ГТК. В случае разногласий между председателем ГТК и колле 
гией председатель ГТК проводит в жизнь свое решение, докладывая о воз 
никших  разногласиях  в  Правительство  РФ.

Приказами председателя ГТК утверждены Положение о Главном управ 
лении федеральных таможенных доходов ГТК (Приказ ГТК от 24 марта
2000 г. № 235); Положение о Главном организационно инспекторском
управлении (Приказ ГТК от 30 декабря 1999 г. № 942); Положение о регио 
нальном таможенном управлении специальных операций (Приказ ГТК от
6  декабря  1999  г.  №  848).

При ГТК действует консультативный Совет по таможенной политике.
Персональный состав этого совета утверждается председателем ГТК. Поло 
жение о консультативном Совете по таможенной политике при ГТК утверж 
дено  приказом  ГТК  от  30  января  1996  г.  №  49.

Финансирование ГТК осуществляется за счет средств федерального бюд�
жета, направляемых на содержание федеральных органов исполнительной
власти РФ, а также иных предусмотренных законодательством РФ источ 
ников.

ГТК является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государ 
ственного герба РФ и со своим наименованием, соответствующие печати и
штампы, счета (в том числе валютные) в банках и других кредитных учреж 
дениях.

ГОСУДАРСТВО ИСТОЧНИКА ВЫПЛАТ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖ�
ДЕНИЯ — понятие, определенное в ст. 4 Конвенции об избежании двойного
налогообложения  выплат  авторского  вознаграждения следующим  образом:

«В целях Конвенции, государство считается государством источника вы 
плат авторского вознаграждения, если эти выплаты (за использование или
уступку права на использование авторского права на литературное, художе 
ственное или научное произведение) первоначально причитаются от: а) са 
мого этого государства, либо одного из его политических или администра 
тивных подразделений или местных органов; б) лица, постоянно
проживающего в этом государстве, за исключением тех случаев, когда вы 
платы причитаются в результате деятельности этого лица в другом государст 
ве через постоянное представительство, открываемое лицом в этом другом
государстве; с) лица, не проживающего постоянно в этом государстве, когда
выплаты причитаются в результате осуществления им деятельности в этом
государстве  через  постоянное  представительство».
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ГОСУДАРСТВО ПРОЖИВАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ АВТОРСКОГО ВОЗНА�
ГРАЖДЕНИЯ — понятие, определенное в ст. 3 Конвенции об избежании
двойного налогообложения выплат авторского вознаграждения следующим об 
разом:

«В целях Конвенции, государством проживания получателя авторского
вознаграждения считается государство, в котором постоянно проживает по�
лучатель авторского вознаграждения. Постоянно проживающим в государст 
ве считается любое лицо, если оно облагается налогом в этом государстве в
соответствии с его домашним адресом, местом жительства или официаль 
ным адресом бюро или другим соответствующим критерием, оговоренным
двусторонним соглашением, касающимся избежания двойного налогообложе�
ния выплат авторского вознаграждения. Однако это определение не включает
лиц, которые лишь платят налоги в этом государстве с доходов, которые они
получают из источников, находящихся в данном государстве, или капитала,
которым  они  обладают  в  этом  государстве».

ГРАЖДАНСКИЙ  КОДЕКС  РФ  (ГК  РФ) — основной акт гражданского за�
конодательства РФ. ГД ФС РФ 21 октября 1994 г. приняла часть первую
ГК и Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданско 
го  кодекса  РФ».

Часть первая ГК включает три раздела: «Общие положения», «Право
собственности и другие вещные права», «Общая часть обязательственного
права» и, за исключением некоторых положений, действует с 1 января 1995 г.

22 декабря 1995 г. Государственная Дума приняла часть вторую ГК и Фе 
деральный закон «О введении в действие части второй Гражданского кодекса
РФ». Часть вторая ГК состоит из раздела IV «Отдельные виды обязательств»,
вступила  в  силу  с  1  марта  1996  г.

Часть третья ГК принята ГД ФС РФ 1 ноября 2001 г., вступила в силу с
1 марта 2002 г. (ст. 1 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. № 147 ФЗ).
Состоит из двух разделов: раздел IV «Наследственное право» и раздел VI
«Международное  частное  право».

Если в актах законодательства о налогах и сборах РФ не устанавливается
особых значений терминов или понятий, то для целей налогообложения
применяются  термины  и  понятия  Гражданского  кодекса  РФ.

ГРАЖДАНСКОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — совокупность актов граждан�
ского права. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодатель 
ство находится в ведении РФ. Гражданское законодательство состоит из
Гражданского кодекса РФ и принятых в соответствии с ним иных федераль 
ных законов. Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах,
должны соответствовать ГК. Гражданско правовые отношения могут регули 
роваться также указами Президента РФ, которые не должны противоречить
нормам ГК и иным законам. На основании и во исполнение ГК и иных за 
конов, указов Президента РФ, Правительство РФ вправе принимать поста 
новления, содержащие нормы гражданского права. В случае противоречия
указов Президента или постановлений Правительства ГК или иному закону
применяется  ГК  или  соответствующий  закон.
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Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти
могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и
в пределах, предусмотренных ГК, другими законами и иными правовыми
актами.

Гражданское законодательство определяет правовое положение участ 
ников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуще 
ствления права собственности и других вещных прав, исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной
собственности). Гражданское законодательство регулирует договорные и
иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними
личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автоно 
мии воли и имущественной самостоятельности их участников. Участника 
ми регулируемых гражданским законодательством отношений являются
граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским законодатель 
ством отношениях могут участвовать также СРП, субъекты РФ и муници 
пальные образования.

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами,
осуществляющими предпринимательскую  деятельность,  или  с  их  участием.

Правила, установленные гражданским законодательством, применя 
ются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства
и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным
законом.

Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные бла 
га защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из
существа этих нематериальных благ. К имущественным отношениям, осно 
ванным на административном или ином властном подчинении одной сторо 
ны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и администра 
тивным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если
иное  не  предусмотрено  законодательством  (ст.  2  ГК).

ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО — отрасль права, регулирующая имущественные и
связанные с ними личные неимущественные отношения участников граж 
данского оборота (граждан между собой, граждан и организаций, организа 
ций). Основные нормы гражданского права в РФ содержатся в Гражданском
кодексе  РФ.

ГРАЖДАНСТВО — политическая и правовая принадлежность лица к опреде 
ленному государству. В силу гражданства на человека распространяются за 
коны государства, гражданские права и обязанности. Как правило, регламен 
тируется законами о гражданстве (Закон РФ от 28 ноября 1991 г. № 1948 I
«О  гражданстве  РФ»).

Для целей налогообложения в большинстве стран гражданство (nationali 
ty или citizenship) лица либо не играет никакой роли, либо играет ограничен 
ную роль. Исключение среди ведущих развитых стран составляют Соединен 
ные Штаты Америки, в которых системы налогообложения доходов,
имущества физических лиц (а также налогообложение наследств) основаны на
принципе гражданства (все граждане США независимо от сроков пребыва 
ния за пределами территории данной страны подпадают под налогообложе 
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ние на основе неограниченной налоговой ответственности). В остальных
развитых странах при налогообложении доходов используются системы,
основанные  на  принципе резидентства.

ГРУЗОВАЯ  ТАМОЖЕННАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ  (ГТД) — таможенная деклара�
ция, подаваемая декларантом в таможенный орган при перемещении через та�
моженную границу РФ товаров. ГТД (ее копия) с отметкой таможенного орга 
на является одним из документов, подтверждающих право на возмещение при
обложении НДС по ставке 0% при вывозе товаров с таможенной территории
РФ. Действующий порядок возмещения сумм акцизов при экспорте подакцизных
товаров предусматривает подачу в налоговый орган ГТД (ее копии) с отмет 
кой таможенного органа в комплекте документов, подтверждающих факт
вывоза  подакцизных  товаров  за  пределы  территории  РФ.

Инструкция о порядке заполнения ГТД, содержащая перечень сведений,
заявляемых в ГТД, о товарах, помещаемых под таможенные режимы выпуска
для свободного обращения и экспорта, утверждена Приказом ГТК от 16 декаб 
ря 1998 г. № 848. Инструкция действует с изменениями от 14 июня, 3 декаб 
ря  1999  г.,  24  февраля,  23  августа,  20  октября  2000  г.,  9  августа  2001  г.

В одной ГТД могут быть заявлены сведения: 1) о товарах, перемещаемых
в соответствии с одним договором, если иное не определено нормативными
актами ГТК, изданными в установленном порядке, отправителями и получа 
телями которых являются соответственно одни и те же лица, которые поме 
щаются под один и тот же таможенный режим, декларируемых в пределах
сроков, установленных на подачу ГТД; 2) о товарах, перемещаемых трубо 
проводным транспортом в соответствии с одним договором в течение одного
календарного месяца и помещаемых под один и тот же таможенный режим;
3) об электроэнергии, перемещаемой по линиям электропередач в соответст 
вии с одним договором в течение одного квартала и помещаемой под один и
тот же таможенный режим; 4) о товарах, обладающих иными признаками, в
случаях,  определяемых  нормативными  актами  ГТК.

Декларант вправе заявлять сведения о товарах в различных ГТД, если это
не повлечет за собой уменьшения суммы таможенных пошлин и налогов,
уплачиваемых в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ,
по сравнению с суммой, которая подлежала бы уплате (начислению) при де 
кларировании таких товаров в одной ГТД, и (или) освобождения от пред 
ставления иных документов, необходимых для таможенных целей (сертифи 
катов,  лицензий,  разрешений  и  тому  подобных  документов).

Декларирование товаров с использованием ГТД осуществляется в фор 
мах письменного заявления сведений, необходимых для таможенных целей,
на бланке ТД1 (основной лист ГТД), а при необходимости дополнительно и
на бланке ТД2 (добавочный лист), а также заявления этих сведений, за иск 
лючением определенных нормативными актами ГТК случаев, в виде элект 
ронной копии ГТД. Формы основного листа ГТД и добавочного листа при 
ведены в приложении к Инструкции. Формат, структура и порядок
представления электронной копии ГТД таможенному органу определяются
другими нормативными актами ГТК России. Основной лист ГТД и добавоч 
ный лист состоят из четырех сброшюрованных самокопирующихся листов,
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каждый из которых имеет собственное название и порядковый номер (п. 1.5,
1.6  Инструкции).

Как один товар могут декларироваться товары одного наименования,
происходящие из одной страны, либо страна происхождения которых неиз 
вестна, относящиеся в соответствии с Основными правилами интерпретации
ТН ВЭД к одному и тому же десятизначному коду, при условии, что их со 
вместное (как один товар) декларирование с учетом технических и основных
коммерческих характеристик не повлечет за собой уменьшения суммы тамо 
женных пошлин и налогов по сравнению с суммой, которая подлежала бы
уплате (начислению) при раздельном декларировании таких товаров, если
иное не предусмотрено нормативными актами ГТК. Товары, не удовлетво 
ряющие хотя бы одному из вышеуказанных условий, должны декларировать 
ся отдельно (с использованием добавочных листов или в разных ГТД). На
одном добавочном листе могут быть заявлены сведения о трех товарах, каж 
дый из которых удовлетворяет условиям, изложенным в первом абзаце. При
декларировании товаров в одной ГТД к основному листу ГТД одновременно
может быть приложено не более 33 добавочных листов (п. 1.7 Инструкции).

Для отдельных товаров, в отношении которых не взимаются таможен 
ные пошлины и налоги, ввоз в РФ и вывоз из РФ которых не запрещен и не
ограничен, вместо добавочных листов могут использоваться списки товаров
в виде описей, спецификаций, упаковочных листов и тому подобных доку 
ментов (далее — списки) при условии, что в этих списках содержатся сведе 
ния, необходимые для таможенных целей: фирменные наименования това 
ров и их коды в соответствии с ТН ВЭД, количество в основной и
дополнительной единицах измерения и стоимость. В указанных случаях спи 
ски  являются  частью  ГТД  (п.  1.8  Инструкции).

ГТД заполняется на русском языке на печатающем устройстве компью 
тера или на пишущей машинке. В отдельных случаях ГТК вправе разрешить
подачу ГТД, сведения в которую внесены от руки. ГТД должна быть запол 
нена разборчиво, не содержать подчисток и помарок. Исправления в ГТД в
случаях, установленных законодательством РФ, могут вноситься на пишу 
щей машинке (печатающем устройстве компьютера) или от руки. Каждое та 
кое исправление удостоверяется подписью лица, заполнившего ГТД, или
лица, уполномоченного декларантом на совершение действий от имени де 
кларанта. Если декларантом является юридическое лицо, дополнительно та 
кие исправления заверяются печатью юридического лица (п. 1.9, 1.10 Инст 
рукции).

ГРУЗОВЫЕ И ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ТОВАРАМИ И ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕ�
НИЯ — осуществляемые в соответствии со ст. 134 ТК в целях таможенного
оформления операции с товарами и транспортными средствами при их пере�
мещении  через  таможенную  границу  РФ.

По требованию таможенного органа РФ лицо, перемещающее товары че�
рез таможенную границу РФ, перевозчик, владелец склада и иное лицо, обла 
дающее полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, обяза 
ны произвести грузовые и иные операции с товарами и транспортными
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средствами, необходимые для таможенного оформления. К этим операциям
относятся: транспортировка, взвешивание или иное определение количества
товаров, погрузка, выгрузка, перегрузка, исправление поврежденной упаков 
ки, вскрытие упаковки, упаковка либо переупаковка товаров и транспортных
средств, подлежащих таможенному оформлению, а также вскрытие помеще 
ний, емкостей и других мест, где могут находиться такие товары и транс 
портные  средства.

В иных случаях, если таможенное оформление в отношении данных то 
варов и транспортных средств не завершено, указанные операции могут про 
изводиться только с разрешения таможенного органа РФ. Грузовые и иные
операции с товарами и транспортными средствами не должны повлечь для
таможенного  органа  РФ  каких либо  дополнительных  расходов.

Д

ДАТА  ПЕРЕХОДА  ПРАВ  НА  ЦЕННЫЕ  БУМАГИ — дата, определяемая в
соответствии с правилами, установленными в ст. 29 Федерального закона
№  39�ФЗ.

Право на документарную эмиссионную ценную бумагу на предъявителя
переходит к приобретателю: 1) в случае нахождения сертификата эмисси�
онной ценной бумаги у владельца — в момент передачи этого сертификата
приобретателю; 2) в случае хранения сертификатов предъявительских до 
кументарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в
депозитарии — в момент осуществления приходной записи по счету депо
приобретателя.

Право на бездокументарную именную эмиссионную ценную бумагу перехо 
дит к приобретателю: а) в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуще 
ствляющего депозитарную деятельность, — с момента внесения приходной
записи по счету депо приобретателя; б) в случае учета прав на ценные бумаги
в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг — с момента внесения
приходной  записи  по  лицевому  счету  приобретателя.

Право на именную документарную ценную бумагу переходит к приобре 
тателю: 1) в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги в системе ве 
дения реестра — с момента передачи ему сертификата ценной бумаги после
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя; 2) в случае
учета прав приобретателя на ценные бумаги у лица, осуществляющего депо�
зитарную деятельность, с депонированием сертификата ценной бумаги у де 
позитария — с момента внесения приходной записи по счету депо приобре 
тателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их при 
обретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, за 
крепленных именной эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться
уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держа�
теля  ценных  бумаг.
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ДАТА  ФАКТИЧЕСКОГО  ПОЛУЧЕНИЯ  ДОХОДА — дата фактического по 
лучения дохода для целей налога на доходы физических лиц определяется в со 
ответствии  со  ст.  223 НК.

При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получе 
ния налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца,
за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в
соответствии  с  трудовым  договором  (контрактом).

При получении других доходов в денежной форме (кроме оплаты тру 
да) дата фактического получения дохода определяется как день выплаты до 
хода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках
либо  по  его  поручению  на  счета  третьих лиц.

При получении доходов в натуральной форме дата фактического получе 
ния дохода определяется как день передачи доходов в натуральной форме.

При получении доходов в виде материальной выгоды дата фактического
получения дохода определяется как день уплаты налогоплательщиком про�
центов по полученным заемным (кредитным) средствам, приобретения то�
варов (работ,  услуг),  приобретения ценных  бумаг.

ДВИЖИМОЕ  ИМУЩЕСТВО — вещи, не относящиеся к недвижимому иму�
ществу, включая деньги и ценные бумаги. Регистрация прав на движимые
вещи  не  требуется,  кроме  случаев,  указанных  в  законе  (п.  2  ст.  130  ГК).

ДЕКЛАРАНТ — термин ТК, означающий лицо, перемещающее товары через
таможенную границу РФ, и таможенного брокера (посредника), декларирую 
щих, представляющих и предъявляющих товары и транспортные средства от
собственного  имени  (п.  10  ст.  18  ТК).

Декларантом может быть только российское лицо, за исключением случа 
ев перемещения через таможенную границу РФ товаров физическими лицами не
для коммерческих целей и иных случаев, определяемых ГТК. Декларант вы 
полняет все обязанности и несет в полном объеме ответственность, преду 
смотренную ТК, независимо от того, является ли он лицом, перемещающим
товары и транспортные средства через таможенную границу РФ, либо тамо 
женным  брокером  (ст.  172  ТК).

В соответствии с п. 7 ст. 5 Закона «О таможенном тарифе» декларант —
лицо, перемещающее через таможенную границу товары и (или) заявляющее
(декларирующее), представляющее и предъявляющее товары для целей тамо 
женного  оформления.

ДЕКЛАРАЦИЯ (от лат. Declaratio — объявление, провозглашение) — офици 
альное  заявление.

Законодательством РФ предусматриваются обязанности по подаче сле 
дующих  видов  деклараций:

—  налоговая  декларация;
— таможенная декларация (разновидности: краткая декларация, периодиче�

ская таможенная декларация, временная или неполная таможенная декларация);
—  специальная  декларация;
— декларация о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на

праве  собственности.

134

ДАТА ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА



Кроме того, система государственного контроля за соответствием круп 
ных расходов на потребление, фактически получаемых физическими лица 
ми,  предусматривала  подачу декларации  об  имуществе.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ ГРАЖДАНИНА И ИМУЩЕСТВЕ, ПРИ�
НАДЛЕЖАЩЕМ ЕМУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ — декларация, пода 
ваемая в следующих случаях: гражданами — при назначении на государст 
венные должности РФ и при поступлении на федеральную государственную
службу; лицами, замещающими государственные должности РФ, и феде 
ральными государственными служащими — ежегодно, не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным; федеральными государственными служащи 
ми — при решении вопроса о назначении их на высшие государственные
должности  государственной  службы.

Правила заполнения, представления, а также форма декларации утверж 
дены Указом Президента РФ «О представлении лицами, замещающими го 
сударственные должности РФ, и лицами, замещающими государственные
должности государственной службы и должности в органах местного самоуп 
равления, сведений о доходах и имуществе» от 15 мая 1997 г. № 484 (с изм. от
25  июля  2000  г.).

Декларация подается в налоговые органы по месту постоянного житель�
ства гражданина. Лица, постоянно работающие за рубежом, подают указан 
ную  декларацию  в МНС.

ДЕКЛАРАЦИЯ  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ — перечень находящегося в собственно 
сти физического лица имущества, в том числе денежных средств в российских
рублях и иностранной валюте, которые могут служить источником доходов,
необходимых для приобретения объектов, указанных в п. 1 ст. 3 Федерально 
го закона № 116 ФЗ, вводившего систему государственного контроля за со 
ответствием крупных расходов на потребление фактически получаемым фи 
зическими  лицами  доходам.

Федеральный закон № 116 ФЗ не устанавливал чьей либо обязанности в
составлении или представлении декларации об имуществе. Пункт 1 ст. 10
указанного Федерального закона был сформулирован следующим образом:
«Физические лица, обязанность уплаты подоходного налога которыми опре 
деляется в соответствии с Законом РФ «О подоходном налоге с физических
лиц», имеющие постоянное местожительство в РФ, определяемое в соответ 
ствии с указанным Законом, до вступления в силу настоящего Федерального
закона имеют право составить декларацию об имуществе с указанием разме 
ров этого имущества на дату составления указанной декларации и передать
ее в запечатанном виде на хранение нотариусу в порядке, предусмотренном
«Основами  законодательства  РФ  о  нотариате».

Форма декларации об имуществе должна была разрабатываться ГНС по
согласованию  с  Минфином  РФ  и  утверждаться  Правительством  РФ.

Физическое лицо, составившее декларацию об имуществе, должно было
приложить к ней документы или их копии, заверенные в установленном За 
коном порядке, подтверждающие наличие объектов, указанных в этой декла 
рации.
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Нотариусы обязаны были принять декларацию об имуществе (упаковка
должна была скрепляться печатью нотариуса, декларация подписывалась но 
тариусом и лицом, сдавшим декларацию на хранение). Лицу, сдавшему ука 
занную декларацию на хранение, должно было выдаваться соответствующее
свидетельство. Нотариусы должны были уведомлять налоговые органы по
месту жительства физического лица о составлении им декларации об иму 
ществе.

Упаковка с декларацией об имуществе подлежала вскрытию только по
просьбе лица, сдавшего указанную декларацию на хранение, в его присутст 
вии и в присутствии нотариуса, принявшего декларацию на хранение, при
предъявлении свидетельства. Сведения, содержащиеся в декларации об иму 
ществе, не могли служить основанием для взыскания и (или) доначисления
каких либо налогов, а также для привлечения к ответственности лиц, пред 
ставивших  данную  декларацию.

Физическое лицо вправе было предъявить декларацию об имуществе в
качестве подтверждения имущественного состояния за период до вступления
в силу Федерального закона № 116 ФЗ. При этом в декларации об имущест 
ве не могли быть указаны наличные деньги в сумме более 1000 МРОТ, не на 
ходившиеся на счетах в кредитной организации на день вступления в силу
указанного Федерального закона. Иностранная валюта подлежала пересчету
в российские рубли по курсу ЦБ РФ, установленному на день заполнения
декларации.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ  ТОВАРОВ  И  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ — заяв 
ление декларантом по установленной форме таможенному органу точных
сведений о товарах и транспортных средствах, об их таможенном режиме и
других сведений, необходимых для таможенных целей. Установленная фор 
ма заявления может быть: письменной, устной, путем электронной передачи
данных или иной. Форма и порядок декларирования, а также перечень све 
дений, необходимых для таможенных целей, определяются ГТК (ст. 169 ТК).

Декларированию таможенному органу РФ подлежат (ст. 168 ТК): а) то 
вары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу
РФ; б) товары и транспортные средства, таможенный режим которых изме 
няется; в) другие товары и транспортные средства в случаях, определяемых
актами  законодательства  РФ.

Товары декларируются таможенному органу РФ, в котором производит 
ся их таможенное оформление. Транспортные средства (за исключением
морских, речных и воздушных судов), перевозящие товары, декларируются
одновременно с товарами. Морские, речные и воздушные суда декларируют 
ся в порту или аэропорту прибытия на таможенную территорию РФ либо в
порту или аэропорту отправления с таможенной территории РФ. Порожние
транспортные средства и транспортные средства, перевозящие пассажиров,
декларируются  при  пересечении  таможенной  границы  РФ  (ст.  170  ТК).

При декларировании товаров и транспортных средств декларант обязан
(ст. 173 ТК): 1) произвести декларирование товаров и транспортных средств
в соответствии с порядком, предусмотренным ТК; 2) по требованию тамо 
женного органа РФ предъявить декларируемые товары и транспортные сред 
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ства; 3) представить таможенному органу РФ документы и дополнительные
сведения, необходимые для таможенных целей; 4) уплатить таможенные
платежи; 5) оказывать таможенным органам РФ содействие в производстве
таможенного оформления, в том числе путем совершения требуемых грузовых
и  иных  операций.

Помимо иных прав, предусмотренных ТК, до подачи таможенной декла�
рации декларант вправе под таможенным контролем осматривать и измерять
товары и транспортные средства, с разрешения таможенного органа РФ
брать пробы и образцы товаров. Отдельная таможенная декларация на пробы
и образцы товаров не подается при условии, что они будут охвачены тамо 
женной декларацией, подаваемой в отношении товаров. Декларируемые при
ввозе на таможенную территорию товары, подлежащие обязательной серти 
фикации, должны иметь сертификат и знак соответствия, выданные или
признанные уполномоченным на то органом. Сертификаты соответствия
или свидетельства об их признании представляются в таможенные органы
вместе  с  таможенной  декларацией.

Особенности декларирования отдельных видов товаров установлены:
а) приказом ГТК от 28 августа 2000 г. № 768, б) приказом ГТК от 25 января
1999  г.  №  38,  в)  распоряжением  ГТК  от  26  июня  2001  г.  №  669 р.

ДЕЛИМИТАЦИЯ (от лат. Delimitatio — установление границ) — термин
международного права, означающий определение положения и направления
государственной границы по соглашению между сопредельными государства 
ми, зафиксированное в международном договоре и графически изображенное
на прилагаемых к договору картах. На основании делимитации границ про 
водится демаркация границы.

ДЕМАРКАЦИЯ  ГРАНИЦЫ (от франц. Demarcation — разграничение) —
термин международного права, означающий установление линии государст�
венной границы на местности путем сооружения пограничных знаков на
основании документов о делимитации границ. Осуществляется смешанными
комиссиями,  которые  образуются  договаривающимися  сторонами.

ДЕМЕРЕДЖ (англ. Demurrage) — термин 1) морского права, 2) гражданского
законодательства ряда  стран.

1) В качестве термина морского права демередж означает плату
(штраф) за сверхнормативный простой судна под погрузкой или разгрузкой;
выплачиваемую владельцу судна портом; разновидность дохода морского
международного  перевозчика.

При отсутствии соглашения об избежании двойного налогообложения сумма
демереджа по налоговому законодательству страны может подлежать удержа 
нию источником выплаты дохода (портом) как выплата иностранному лицу.
При наличии соглашения об избежании двойного налогообложения, регла 
ментирующего налогообложение доходов от международных перевозок, сумма
демереджа обычно освобождается от налогообложения (удержания налоговым
агентом)  в  стране  — источнике  дохода.

2) В качестве термина гражданского законодательства демередж может
означать: а) плату за простой транспортного средства (судна, вагона, автомо 
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биля), находящегося под погрузкой свыше установленного срока; б) плату за
хранение груза сверх установленного срока; в) дополнительную плату, взи 
маемую с арендатора (нанимателя) за использование имущества в течение
периода  времени,  превышающего  срок,  установленный  договором.

Для целей налогообложения доходов у получателя суммы таких платежей
рассматриваются, как правило, в качестве доходов, полученных по основно 
му договору (соответственно: доход от перевозок, доход от услуг по хране 
нию товаров, доход от сдачи имущества в аренду). У плательщика соответст 
вующие расходы обычно подлежат вычету для целей налогообложения
доходов, однако, если указанные выплаты имеют характер штрафных санк 
ций, либо выплаты значительно превышают стандартный уровень аналогич 
ных выплат, либо выплаты производятся взаимозависимым лицам (ассоции 
рованным лицам), то вычет соответствующих расходов может быть
ограничен или запрещен. Если выплата производится нерезиденту, то плате 
льщик дохода должен удержать соответствующий налог на доходы нерези 
дента  из  сумм  выплачиваемого  дохода.

ДЕМПИНГ (англ. Dumping — букв. сбрасывание) — бросовый экспорт, про 
дажа товаров на внешних рынках по ценам более низким, чем на внутрен 
нем рынке (как правило, ниже издержек производства); одно из средств кон 
курентной борьбы за внешние рынки. Разновидность — валютный демпинг
(экспорт товаров по пониженным ценам из стран с обесцененной валютой в
страны с более стабильной валютой). В качестве мер, противодействующих
демпингу, могут использоваться: 1) антидемпинговые пошлины; 2) временная
антидемпинговая  пошлина;  3) ограничение  импорта  товаров.

ДЕМПИНГОВАЯ  МАРЖА — отношение нормальной стоимости товара за
вычетом экспортной цены такого товара к его экспортной цене (ст. 2 Феде�
рального закона № 63�ФЗ). Правила определения демпинговой маржи уста 
новлены в ст. 8 Федерального закона № 63 ФЗ. Демпинговая маржа опреде 
ляется на основе сопоставления нормальной стоимости товара, являющегося
предметом антидемпингового расследования, в государстве экспортера и эк 
спортной  цены  указанного  товара.

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведе 
ние расследований, может определять демпинговую маржу на основе сопо 
ставления экспортной цены товара, являющегося предметом антидемпинго 
вого расследования, с его себестоимостью в стране происхождения товара
или подходящем третьем государстве с учетом необходимых производствен 
ных, торговых, административных затрат, общих издержек, а также прибы 
ли. Этот порядок применяется в случаях, если определить нормальную стои 
мость товара, являющегося предметом антидемпингового расследования, в
государстве экспортера не представляется возможным вследствие того, что в
государстве  экспортера:

—  отсутствует  производство  такого  товара;
— отсутствует продажа такого товара в целях потребления при обычном

ходе  торговли;
— продажа такого товара на внутреннем рынке государства экспортера

составляет  менее  пяти  процентов  импорта  такого  товара  в  РФ;
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— в государстве экспортера имела место простая переотправка товара
в РФ;

— в государстве экспортера при проведении антидемпинговых рассле 
дований используются иные методы определения нормальной стоимости
товара.

Себестоимость товара, являющегося предметом антидемпингового рас 
следования, подсчитывается на основе данных производителя или экспорте 
ра при условии, что указанные данные соответствуют правилам бухгалтер 
ского учета и отчетности в государстве экспортера или происхождения
товара  и  объективно  отражают  производственные  и  торговые  издержки.

Для целей Федерального закона № 63 ФЗ производственные, торговые,
административные затраты и общие издержки, а также прибыль определяют 
ся на основе данных о производстве и продаже товара при обычном ходе
торговли. Если определить указанные показатели таким образом не пред 
ставляется возможным, они определяются по усмотрению федерального ор 
гана исполнительной власти, ответственного за проведение расследований,
на основе всей имеющейся информации при условии, что подсчитанная в
данном случае прибыль не превысит прибыль, обычно получаемую другими
производителями в стране происхождения товара, являющегося предметом
антидемпингового  расследования.

Сопоставление экспортной цены товара и его нормальной стоимости
при определении демпинговой маржи должно проводиться применительно к
одной  и  той  же стадии  торговой  операции  с  товаром.

Экспортная цена товара может быть определена федеральным органом
исполнительной власти, ответственным за проведение расследований, на
основе всей имеющейся информации в случаях, если: а) отсутствуют данные
об экспортной цене товара; б) возникли сомнения в отношении сведений об
экспортной цене товара; в) имеются основания предполагать наличие огра 
ничительной деловой практики в форме сговора в отношении экспортной
цены  товара.

ДЕМПИНГОВЫЙ  ИМПОРТ  ТОВАРА — импорт товара по экспортной цене
ниже  его нормальной  стоимости (ст.  2 Федерального  закона  №  63�ФЗ).

ДЕНОНСАЦИЯ (от франц. denoncer — объявлять, расторгать) — в междуна�
родном праве отказ одной из сторон международного договора от его исполне 
ния; совершается в порядке и в сроки, предусмотренные обычно в самом до 
говоре.

ДЕПОЗИТАРИЙ — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осущест 
вляющий депозитарную деятельность. Депозитарием может быть только юри�
дическое лицо. Отношения депозитария и депонента регулируются депозитар�
ным договором. Депозитарий несет гражданско правовую ответственность за
сохранность  депонированных  у  него сертификатов  ценных  бумаг.

Депозитарий обязан утвердить условия осуществления им депозитарной
деятельности, являющиеся неотъемлемой составной частью заключенного
депозитарного договора. Заключение депозитарного договора не влечет за

139

ДЕПОЗИТАРИЙ



собой переход к депозитарию права собственности на ценные бумаги депо 
нента.

Депозитарий не имеет права: 1) распоряжаться ценными бумагами депо 
нента; 2) управлять ценными бумагами депонента; 3) осуществлять от имени
депонента любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по
поручению депонента в случаях, предусмотренных депозитарным договором;
4) обусловливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом
последнего  хотя  бы  от  одного  из  прав,  закрепленных  ценными  бумагами.

Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозита 
риями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению серти 
фикатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов
(т.е. становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве
депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным
договором. Если депонентом одного депозитария является другой депо 
зитарий, то депозитарный договор между ними должен предусматривать
процедуру получения в случаях, предусмотренных законодательством РФ,
информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозита 
рии депоненте,  а  также  в  его  депозитариях депонентах.

В обязанности депозитария входят: 1) регистрация фактов обременения
ценных бумаг депонента обязательствами; 2) ведение отдельного от других
счета депо депонента с указанием даты и основания каждой операции по
счету; 3) передача депоненту всей информации о ценных бумагах, получен 
ной депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных
бумаг.

Депозитарий имеет право регистрироваться в системе ведения реестра
владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинально 
го держателя в соответствии с депозитарным договором. Депозитарий несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя 
занностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и пра 
вильность записей по счетам депо. Депозитарий в соответствии с депозитар 
ным договором имеет право на поступление на свой счет доходов по ценным
бумагам, хранящимся с целью перечисления на счета депонентов (ст. 7 Феде�
рального  закона  №  39�ФЗ).

Депозитарий может быть зарегистрирован в качестве номинального дер�
жателя  ценных  бумаг (ст.  8  Федерального  закона  №  39 ФЗ).

ДЕПОЗИТАРНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — оказание услуг по хранению серти�
фикатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. Вид
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемый депо�
зитариями (ст. 7 Федерального закона № 39 ФЗ). Положение о депозитарной
деятельности в РФ утверждено постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г.
№  36.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ  ДОГОВОР  (ДОГОВОР  О  СЧЕТЕ  ДЕПО) — договор
между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе
депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в
письменной  форме.
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Депозитарный договор должен содержать следующие существенные
условия:

а) однозначное определение предмета договора: предоставление услуг по
хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги;

б) порядок передачи депонентом депозитарию информации о распоря 
жении  депонированными  в  депозитарии  ценными  бумагами  депонента;

в)  срок  действия  договора;
г) размер и порядок оплаты услуг депозитария, предусмотренных дого 

вором;
д) форму и периодичность отчетности депозитария перед депонентом;
е)  обязанности  депозитария  (ст.  7 Закона  №  39�ФЗ).

ДЕПОНЕНТ — лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению цен�
ных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги (ст. 7 Закона № 39�ФЗ). Отно 
шения депонента и депозитария регулируются депозитарным договором. На
ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по обяза 
тельствам  депозитария.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ
БУМАГ — сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных,
составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг. Вид профес�
сиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемый регистра�
торами (держателями реестра). Деятельностью по ведению реестра владель 
цев ценных бумаг имеют право заниматься только юридические лица (ст. 8
Закона  №  39�ФЗ).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(КЛИРИНГ) — клиринговая  деятельность.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ — предоставление услуг, непосредственно способствующих заклю 
чению гражданско правовых сделок с ценными бумагами между участниками
рынка ценных бумаг; осуществляется организаторами торговли (ст. 9 Закона
№  39 ФЗ).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  ЦЕННЫМИ  БУМАГАМИ — осу 
ществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем от
своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверитель 
ного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому
лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц: 1) цен 
ными бумагами; 2) денежными средствами, предназначенными для инвести 
рования в ценные бумаги; 3) денежными средствами и ценными бумагами,
получаемыми  в  процессе  управления  ценными  бумагами.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дея 
тельность по управлению ценными бумагами, именуется управляющим. По 
рядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, пра 
ва и обязанности управляющего определяются законодательством РФ и
договорами. Управляющий при осуществлении своей деятельности обязан
указывать, что он действует в качестве управляющего. В случае, если конф 
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ликт интересов управляющего и его клиента или разных клиентов одного
управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел
к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, управляю 
щий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном граж�
данским  законодательством (ст.  5 Закона  №  39�ФЗ).

Положение о доверительном управлении ценными бумагами и средства 
ми инвестирования в ценные бумаги утверждено постановлением ФКЦБ от
17  октября  1997  г.  №  37.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА — понятие, установленное в п. 4 ст. 306 НК для целей налогооб 
ложения доходов, полученных иностранной организацией от предприниматель�
ской деятельности на территории РФ через постоянное представительство.

К подготовительной и вспомогательной деятельности, в частности, от 
носятся:

1) использование сооружений исключительно для целей хранения, де 
монстрации и (или) поставки товаров, принадлежащих этой иностранной
организации,  до  начала  такой  поставки;

2) содержание запаса товаров, принадлежащих этой иностранной орга 
низации, исключительно для целей их хранения, демонстрации и (или) по 
ставки  до  начала  такой  поставки;

3) содержание запаса товаров, принадлежащих этой иностранной орга 
низации,  исключительно  для  целей  переработки  другим лицом;

4) содержание постоянного места деятельности исключительно для це 
лей  закупки  товаров  этой  иностранной  организацией;

5) содержание постоянного места деятельности исключительно для сбо 
ра и (или) распространения информации, маркетинга, рекламы или изуче 
ния рынка товаров (работ, услуг), реализуемых иностранной организацией,
если такая деятельность не является основной (обычной) деятельностью
этой  организации;

6) содержание постоянного места деятельности исключительно для це 
лей простого подписания контрактов от имени этой организации, если
подписание контрактов происходит в соответствии с детальными письмен 
ными  инструкциями  иностранной  организации.

ДИВИДЕНД — любой доход, полученный акционером (участником) от орга�
низации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в
том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежа 
щим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акцио 
неров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации
(ст. 43 НК). К дивидендам также относятся любые доходы, получаемые из
источников за пределами РФ, относящиеся к дивидендам в соответствии с
законодательствами  иностранных  государств.

Не признаются дивидендами: 1) выплаты при ликвидации организации
(ликвидация юридического лица) акционеру (участнику) этой организации в
денежной или натуральной форме, не превышающие взноса этого акционера
(участника) в уставный (складочный) капитал организации; 2) выплаты
акционерам (участникам) организации в виде передачи акций этой же орга 
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низации в собственность; 3) выплаты некоммерческой организации на осу 
ществление ее основной уставной деятельности (не связанной с предприни�
мательской деятельностью), произведенные хозяйственными обществами,
уставный капитал которых состоит полностью из вкладов этой некоммерче 
ской  организации.

ДИЛЕР (на рынке ценных бумаг) — профессиональный участник рынка ценных
бумаг, осуществляющий дилерскую деятельность (ст. 4 Закона № 39 ФЗ). Ди 
лером может быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой орга 
низацией.

Кроме цены дилер имеет право объявить иные существенные условия
договора купли продажи ценных бумаг: минимальное и максимальное коли 
чество покупаемых и/или продаваемых ценных бумаг, а также срок, в тече 
ние 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 прину 
дительном заключении такого договора и/или о возмещении причиненных
клиенту  убытков.

ДИЛЕРСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (на рынке ценных бумаг) — 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 це 
нам, объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность (ст. 4 Закона
№ 39 ФЗ). Осуществляемый дилерами вид профессиональной деятельности на
рынке  ценных  бумаг.

ДИПЛОМАТ (от франц. Diplomate) — должностное лицо ведомства ино 
странных дел, в том числе дипломатического представительства государства
за границей, имеющее дипломатический ранг или дипломатический класс. Как
правило,  обладает дипломатическим иммунитетом.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ  ПОЧТА — официальная корреспонденция, которой
обмениваются дипломатические представительства и центральные органы
внешних сношений государств. Пересылается, как правило, в сопровожде 
нии дипломатических курьеров в опечатанных вализах (мешках) или сумках.

В соответствии со ст. 27 Венской конвенции 1961 г. государство пребы 
вания должно разрешать и охранять свободные сношения дипломатического
представительства для всех официальных целей. При сношениях с прави 
тельством и другими представительствами и консульствами аккредитующего
государства, где бы они ни находились, представительство может пользова 
ться всеми подходящими средствами, включая дипломатических курьеров и
закодированные или шифрованные депеши. Тем не менее представительство
может устанавливать и эксплуатировать радиопередатчик лишь с согласия
государства  пребывания.

Официальная корреспонденция дипломатического представительства
неприкосновенна и не подлежит таможенному досмотру. Под официальной
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корреспонденцией понимается вся корреспонденция, относящаяся к пред 
ставительству  и  его  функциям.

Дипломатическая  почта  не  подлежит  ни  вскрытию,  ни  задержанию.
Все места, составляющие дипломатическую почту, должны иметь види 

мые внешние знаки, указывающие на их характер, и они могут содержать
только дипломатические документы и предметы, предназначенные для офи 
циального  пользования.

Дипломатическая почта может быть вверена командиру экипажа граж 
данского самолета, направляющегося в аэропорт, прибытие в который раз 
решено. Командир должен быть снабжен официальным документом с указа 
нием числа мест, составляющих почту, но он не считается дипломатическим
курьером. Представительство может направить одного из своих сотрудников
принять дипломатическую почту непосредственно и беспрепятственно от
командира  самолета.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ  КЛАССЫ — термин дипломатического права, озна 
чающий звания, присваиваемые главам дипломатических представительств
за границей. Установлены следующие дипломатические классы: 1) Чрезвы 
чайный и Полномочный Посол; 2) Чрезвычайный и Полномочный Послан�
ник;  3) Поверенный  в  делах.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ  РАНГИ — термин дипломатического права, означа 
ющий звания, присваиваемые дипломатическому персоналу. Внутренним за 
конодательством государств обычно устанавливаются: советник, первый сек 
ретарь,  второй  секретарь,  третий  секретарь,  атташе.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ  АГЕНТ — термин Венской конвенции 1961 г., озна 
чающий главу представительства или члена дипломатического персонала
представительства (ст.  1  Конвенции).

Личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит
аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребыва 
ния обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все над 
лежащие меры для предупреждения каких либо посягательств на его лич 
ность,  свободу  или  достоинство  (ст.  29  Конвенции).

Частная резиденция дипломатического агента пользуется той же непри 
косновенностью и защитой, что и помещения представительства. Неприкос 
новенность распространяется на бумаги, корреспонденцию и имущество
(с установленными исключениями) дипломатического агента (ст. 30 Конвен 
ции).

Дипломатический агент пользуется иммунитетом от уголовной юрис 
дикции государства пребывания. Он пользуется также иммунитетом от граж 
данской  и  административной  юрисдикции,  кроме  случаев:

а) вещных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, на 
ходящемуся на территории государства пребывания, если только он не вла 
деет им от имени аккредитующего государства для целей представительства;

b) исков, касающихся наследования, в отношении которых дипломати 
ческий агент выступает в качестве исполнителя завещания, попечителя над
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наследственным имуществом, наследника или отказополучателя как частное
лицо,  а  не  от  имени  аккредитующего  государства;

с) исков, относящихся к любой профессиональной или коммерческой де�
ятельности, осуществляемой дипломатическим агентом в государстве пре 
бывания  за  пределами  своих  официальных  функций.

Дипломатический агент не обязан давать показаний в качестве свиде 
теля.

Никакие исполнительные меры не могут приниматься в отношении дип 
ломатического агента, за исключением тех случаев, которые подпадают под
подпункты «а», «b» и «с», и иначе как при условии, что соответствующие
меры могут приниматься без нарушения неприкосновенности его личности
или  его  резиденции.

Иммунитет дипломатического агента от юрисдикции государства пребы 
вания не освобождает его от юрисдикции аккредитующего государства
(ст.  31  Конвенции).

Аккредитующее государство может отказаться от иммунитета от юрис 
дикции дипломатических агентов и лиц, пользующихся иммунитетом. Отказ
должен быть всегда определенно выраженным. Возбуждение дела диплома 
тическим агентом или лицом, пользующимся иммунитетом от юрисдикции,
лишает его права ссылаться на иммунитет от юрисдикции в отношении
встречных исков, непосредственно связанных с основным иском. Отказ от
иммунитета от юрисдикции в отношении гражданского или административ 
ного дела не означает отказа от иммунитета в отношении исполнения реше 
ния,  для  чего  требуется  особый  отказ  (ст.  32  Конвенции).

Постановления о социальном обеспечении, действующие в государстве
пребывания, не распространяются на дипломатического агента в отношении
услуг, оказываемых аккредитующему государству. Это изъятие распростра 
няется также на частных домашних работников, которые находятся исключи 
тельно на службе у дипломатического агента, при условии: а) что они не яв 
ляются гражданами государства пребывания или не проживают в нем
постоянно, б) что на них распространяются постановления о социальном
обеспечении, действующие в аккредитующем государстве или в третьем го 
сударстве.

Дипломатический агент, нанимающий лиц, на которых не распростра 
няется указанное изъятие, должен выполнять обязательства, налагаемые на
работодателей постановлениями о социальном обеспечении, действующими
в государстве пребывания. Указанное изъятие не препятствует добровольно 
му участию в системе социального обеспечения государства пребывания при
условии, что такое участие допускается этим государством (ст. 33 Конвен 
ции). Положения указанной статьи не затрагивают двусторонних или много 
сторонних соглашений о социальном обеспечении, заключенных ранее, и не
препятствуют  заключению  таких  соглашений  в  будущем.

Дипломатический агент освобождается от всех налогов, сборов и пошлин,
личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных, за
исключением:

а) косвенных налогов, которые обычно включаются в цену товаров или
обслуживания;
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b) сборов и налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на
территории государства пребывания, если он не владеет им от имени аккре 
дитующего  государства  для  целей  представительства;

с) налогов на наследство и пошлин на наследование, взимаемых государ 
ством  пребывания,  с  установленными  изъятиями;

d) сборов и налогов на частный доход, источник которого находится в го 
сударстве пребывания, и налогов на капиталовложения в коммерческие
предприятия  в  государстве  пребывания;

е)  сборов,  взимаемых  за  конкретные  виды  обслуживания;
f) регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов

и гербового сбора в отношении недвижимого имущества, кроме таких сборов
и пошлин, которые представляют собой плату за конкретные виды обслужи 
вания  (ст.  34  Конвенции).

Государство пребывания обязано освобождать дипломатических агентов
от всех трудовых и государственных повинностей, независимо от их характе 
ра, а также от военных повинностей, таких как реквизиции, контрибуции и
военный  постой  (ст.  35  Конвенции).

Государство пребывания, в соответствии с принятыми им законами и
правилами, разрешает ввозить и освобождает от всех таможенных пошлин,
налогов и связанных с этим сборов, за исключением складских сборов, сбо 
ров за перевозку и подобного рода услуги предметы, предназначенные для
личного пользования дипломатического агента или членов его семьи, живу 
щих вместе с ним, включая предметы, предназначенные для его обзаведения.
Личный багаж дипломатического агента освобождается от досмотра, если
нет серьезных оснований предполагать, что он содержит предметы, не под 
лежащие освобождению от налогообложения, или предметы, ввоз или вывоз
которых запрещен законом или регулируется карантинными правилами го 
сударства пребывания. Такой досмотр должен производиться только в при 
сутствии дипломатического агента или его уполномоченного представителя
(ст.  36  Конвенции).

Члены семьи дипломатического агента, живущие вместе с ним, пользу 
ются, если они не являются гражданами государства пребывания, привиле 
гиями  и  иммунитетами,  указанными  выше  (п.  1  ст.  37  Конвенции).

Помимо дополнительных привилегий и иммунитетов, которые могут
быть предоставлены государством пребывания, дипломатический агент, ко 
торый является гражданином государства пребывания или постоянно в нем
проживает, пользуется лишь иммунитетом от юрисдикции и неприкосновен 
ностью в отношении официальных действий, совершенных им при выполне 
нии  своих  функций  (п.  1  ст.  38  Конвенции).

Дипломатический агент не должен заниматься в государстве пребывания
профессиональной или коммерческой деятельностью в целях личной выгоды
(ст.  42  Конвенции).

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ  ИММУНИТЕТ — термин дипломатического права,
означающий совокупность особых прав и привилегий, предоставляемых
дипломатическим представительствам иностранных государств и их сотруд 
никам.
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Дипломатический иммунитет включает: 1) неприкосновенность лично 
сти; 2) неприкосновенность служебных помещений, жилища и собственно 
сти; 3) неподсудность судам государства пребывания; 4) освобождение от на�
логов, сборов, таможенного  досмотра;  5)  другие  виды  прав  и  привилегий.

Объем дипломатического иммунитета устанавливается: 1) международ�
ными договорами (основной — Венская конвенция 1961 г.); 2) внутренним за 
конодательством  государств;  3)  международными  обычаями.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ  КОРПУС — термин дипломатического права, озна 
чающий в широком смысле — весь дипломатический персонал (с членами
семей) дипломатических представительств, аккредитованных в данном госу 
дарстве; в узком смысле — включает только глав дипломатических представи�
тельств.  Возглавляется  старшиной  (дуайеном).

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ  КУРЬЕР — термин дипломатического права, озна 
чающий сотрудника ведомства иностранных дел, доставляющего или сопро 
вождающего дипломатическую почту. Пользуется дипломатическим иммуни�
тетом.

В соответствии с п. 5 ст. 27 Венской конвенции 1961 г. дипломатический
курьер, который должен быть снабжен официальным документом с указани 
ем его статуса и числа мест, составляющих дипломатическую почту, пользу 
ется при исполнении своих обязанностей защитой государства пребывания.
Он пользуется личной неприкосновенностью и не подлежит аресту или за 
держанию,  в  какой  бы  то  ни  было  форме  (п.  5  ст.  27  Конвенции).

В соответствии с п. 6 ст. 27 Венской конвенции 1961 г. аккредитующее
государство или представительство могут назначать дипломатических курье 
ров ad hoc. В таких случаях на это лицо распространяются вышеуказанные
иммунитеты, но их действие прекращается в момент доставки таким курье 
ром  порученной  ему  дипломатической  почты  по  назначению.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ  ПРАВО — нормы международного права, которые
регламентируют порядок дипломатических сношений между государствами
и другими субъектами международного права, в том числе международными
организациями.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО — термин дипломатиче�
ского права, означающий постоянный орган внешних сношений государства
(посольство или миссию), находящийся на территории другого государства.

В соответствии со ст. 3 Венской конвенции 1961 г. функции дипломатиче 
ского представительства состоят, в частности: 1) в представительстве аккре�
дитующего государства в государстве пребывания; 2) в защите в государстве
пребывания интересов аккредитующего государства и его граждан в преде 
лах, допускаемых международным правом; 3) в ведении переговоров с прави 
тельством государства пребывания; 4) в выяснении всеми законными средст 
вами условий и событий в государстве пребывания и сообщения о них
правительству аккредитующего государства; 5) в поощрении дружественных
отношений между аккредитующим государством и государством пребывания
и в развитии их взаимоотношений в области экономики, культуры и науки.
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В соответствии со ст. 12 Конвенции 1961 г. аккредитующее государство
не может без предварительного определенно выраженного согласия государ 
ства пребывания учреждать канцелярии, составляющие часть дипломатиче 
ского представительства, в других населенных пунктах, кроме тех, где учреж 
дено  само  представительство.

Архивы и документы представительства неприкосновенны в любое
время независимо от их местонахождения (ст. 24 Конвенции). Государство
пребывания должно предоставить все возможности для выполнения функ 
ций  представительства  (ст.  25  Конвенции).

Вознаграждения и сборы, взимаемые дипломатическим представитель 
ством при выполнении своих официальных обязанностей, освобождаются от
всех  налогов,  сборов  и  пошлин  (ст.  28  Конвенции).

Государство пребывания, в соответствии с принятыми им законами и
правилами, разрешает ввозить и освобождает от всех таможенных пошлин,
налогов и связанных с этим сборов (за исключением складских сборов, сбо 
ров за перевозку и подобного рода услуги) предметы, предназначенные для
официального  пользования  представительства  (ст.  36  Конвенции).

ДИПЛОМАТИЯ — официальная деятельность глав государств, правительств
и специальных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач
внешней политики государств, а также по защите интересов государства за
границей. Слово «дипломатия» происходит от греч. diploma (в Древней Гре 
ции — сдвоенные дощечки с нанесенными на них письменами, выдававшие 
ся посланцам в качестве верительных грамот и документов, подтверждающих
их  полномочия).

ДИСБУРСМЕНТСКИЙ  СЧЕТ (от англ. Disbursement — оплата, расплата) —
предъявляемый морским агентом счет, отражающий все расходы, произве 
денные им за счет судовладельца во время пребывания судна в порту захода;
составная часть расходов по морским международным перевозкам. Агент обес 
печивает все виды обслуживания судов и их экипажей, оплачивает офици 
ально установленные налоги и портовые сборы по ставкам действующих в
порту тарифов, услуги и работы по судну по предъявлении счета организа 
ции, оказавшей услугу. После отхода судна агент составляет и направляет су 
довладельцу дисбурсментский счет с приложением оправдательных докумен 
тов, которые должны быть подтверждены подписью капитана и, как
правило, акцептованы представителем судовладельца. Оплата дисбурсмент 
ских расходов обычно производится в течение 30 дней после получения сче 
та. Расходы судовладельца по оплате дисбурсментского счета вычитаются
для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль (доход) судовла 
дельца  в  стране  регистрации,  как  правило,  в  полном  объеме.

ДИСКРЕЦИОННЫЕ  ПОЛНОМОЧИЯ (от франц. Discretionnaire — зави 
сящий от личного усмотрения) — термин, используемый в теории налого 
обложения и трастовом законодательстве ряда стран, означающий полно 
мочия, предоставляемые какому либо лицу, действовать по собственному
усмотрению.
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В теории налогообложения о дискреционных полномочиях должност 
ных лиц налоговых властей может идти речь в тех случаях, когда при приня 
тии решений о предоставлении отсрочек (рассрочек), налоговых кредитов,
иных льгот либо о применении санкций и штрафов должностное лицо вправе
принимать различные решения в одинаковых или схожих ситуациях. Нали 
чие дискреционных полномочий у должностных лиц государственных орга 
нов  может  приводить  к  налоговому  произволу  властей.

В международном налоговом планировании наличие или отсутствие реаль 
ных дискреционных полномочий у доверительного управляющего по договору
траста может служить основанием для признания конкретного траста диск�
реционным  трастом или управляемым  трастом.

ДИСКРЕЦИОННЫЙ  ТРАСТ (англ. Discretionary Trust) — договор траста,
по которому доверительный управляющий в своей деятельности по доверитель�
ному управлению имуществом, переданным в траст, руководствуется исклю 
чительно собственным усмотрением. Дискреционные трасты применяются в
международном  налоговом  планировании.

Наличие дискреционных полномочий у доверительного управляющего яв 
ляется одним из основных условий для того, чтобы учрежденный траст мог
эффективно выполнять функцию защиты переданных активов от обращения
взыскания со стороны третьих лиц (кредиторов или налоговых властей). При
учреждении дискреционного траста могут устанавливаться определенные за 
преты и ограничения. Отсутствие реальных дискреционных полномочий у
доверительного управляющего может быть основанием для признания судом
конкретного  траста управляемым  трастом.

ДИСПАЧ (от англ. Dispatch — быстрота) — термин морского права, означа 
ющий премию за досрочную погрузку или выгрузку судна, выплачиваемую
владельцем судна порту. Расходы судовладельца по уплате диспача по налого�
вому законодательству большинства стран рассматриваются как подлежащие
вычету при определении налоговой базы судовладельца (международного пере�
возчика) по налогам на доходы. В зависимости от условий национального на 
логового законодательства на судовладельца может быть распространена
обязанность по удержанию налога у источника при выплате дохода иностран�
ному  лицу.

ДОБАВЛЕННАЯ  СТОИМОСТЬ — часть стоимости товаров (работ, услуг),
приращенная непосредственно на данном предприятии, в данном подразде 
лении, торговом, посредническом звене; экономический показатель, харак 
теризующий формирование и прирост стоимости товара на всех стадиях его
производства  и  реализации.

Показатель добавленной стоимости используется с середины XIX в., а
начиная с 1875 г. приводится в американских промышленных цензах. Эконо 
мическое содержание этого показателя состоит в том, что стоимость приоб 
ретенных предприятием и использованных в производственном процессе
материальных ресурсов (сырья, материалов, топлива и т.п.) возрастает на
нем в результате присоединения к ней перенесенной стоимости средств тру 
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да (износа основных производственных фондов) и живого труда работников
предприятия.

Добавленная стоимость определяется как разность между выручкой от реа 
лизации товаров (работ, услуг) в фактических ценах реализации и суммой
материальных затрат предприятия на ее производство и реализацию. К матери 
альным затратам относятся: 1) стоимость фактически израсходованных, учтен 
ных в себестоимости реализованной продукции сырья и материалов, покупных
комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива и энергии, производст 
венных услуг сторонних организаций (например, по ремонту основных произ 
водственных фондов); 2) затраты, связанные с использованием природного
сырья; запасные части для ремонта оборудования и транспортных средств;
3) износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов.

Там, где нет оборота по реализации продукции (работ, услуг), там нет и
добавленной стоимости. Добавленную стоимость составляют: заработная
плата производственного персонала; отчисления в государственные социаль 
ные внебюджетные фонды; амортизация основных производственных фон 
дов  и  прибыль.

Показатель добавленной стоимости был принят за основу определения
налоговой базы по НДС, впервые введенному во Франции в 1954 г. по предло 
жению  экономиста  П.  Лоре.

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ПРИОБРЕТАТЕЛЬ  ЦЕННЫХ  БУМАГ — лицо, ко 
торое приобрело ценные бумаги, произвело их оплату и в момент приобрете 
ния не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги,
если  не  доказано  иное  (ст.  2 Закона  №  39�ФЗ).

ДОБЫТОЕ  ПОЛЕЗНОЕ  ИСКОПАЕМОЕ — понятие, применяемое в целях
взимания налога на добычу полезных ископаемых. Полезные ископаемые, при 
знаваемые объектом налогообложения по указанному налогу, именуются до 
бытым полезным ископаемым. При этом полезным ископаемым признается
продукция добывающих отраслей промышленности, содержащаяся в факти 
чески добытом (извлеченном) из недр (отходов, потерь) минеральном сырье
(породе, жидкости и иной смеси), первая по своему качеству соответствую 
щая стандартам  качества.

Видами  добытого  полезного  ископаемого  являются:
1)  товарные  уголь  каменный,  уголь  бурый  и  горючие  сланцы;
2)  торф;
3) углеводородное сырье: а) нефть обезвоженная, обессоленная и стаби 

лизированная, газовый конденсат из нефтегазоконденсатных месторожде 
ний; б) газовый конденсат из газоконденсатных месторождений, прошедший
операции по сепарации, обезвоживанию, отделению легких фракций и про 
чих примесей; в) газ горючий природный из газовых и газоконденсатных
месторождений; г) газ горючий природный и попутный нефтяной газ из
нефтяных (газонефтяных, нефтегазовых) и нефтегазоконденсатных место 
рождений;

4) товарные руды: а) черных металлов; б) цветных металлов; в) редких
металлов, образующих собственные месторождения; г) радиоактивных ме 
таллов;  д)  многокомпонентные  комплексные  руды;
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5) полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды, изв 
лекаемые из нее, при их направлении на дальнейшую переработку (обогаще 
ние, технологический передел). Не может быть признана добытым полезным
ископаемым продукция, полученная при дальнейшей переработке много 
компонентной комплексной руды в обогатительно металлургическом произ 
водстве  (обогащение,  технологический  передел);

6) горно химическое неметаллическое сырье, горнорудное неметалличе 
ское  сырье  и  битуминозные  породы;

7) сырье редких металлов (рассеянных элементов), а также другие извле 
каемые полезные компоненты, являющиеся попутными компонентами в ру 
дах  других  полезных  ископаемых;

8) неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной ин 
дустрии;

9) кондиционный продукт пьезооптического сырья, особо чистого квар 
цевого сырья и камнесамоцветного сырья (топаз, нефрит, жадеит, родонит,
лазурит,  аметист,  бирюза,  агаты,  яшма  и  др.);

10) природные алмазы, другие драгоценные камни из коренных, россып 
ных и техногенных месторождений, включая необработанные, отсортиро 
ванные и классифицированные камни (природные алмазы, изумруд, рубин,
сапфир,  александрит,  янтарь);

11) концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные ме 
таллы (золото, серебро, платину, палладий, иридий, родий, рутений, осмий),
получаемые при добыче драгоценных металлов, т.е. извлечение драгоценных
металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений;

12)  соль  природная  и  чистый  хлористый  натрий;
13) подземные воды, содержащие полезные ископаемые и (или) природ 

ные лечебные ресурсы (минеральные воды) либо используемые для получе 
ния  тепловой  энергии.

Добытое полезное ископаемое определяется отдельно в отношении
каждого вида полезного ископаемого. Кроме того, к добытому полезному ис 
копаемому относится полезное ископаемое, полученное из минерального
сырья с применением перерабатывающих технологий, являющихся специ 
альными видами добычных работ, а также перерабатывающих технологий,
отнесенных в соответствии с лицензией на пользование недрами к специаль 
ным  видам  добычных  работ  (ст.  337  НК).

ДОГОВАРИВАЮЩЕЕСЯ  ГОСУДАРСТВО — термин международного нало�
гового права, означающий одну из сторон соглашения об избежании двойного
налогообложения. Соответствующая статья или пункт соглашения обычно
определяют ту территорию, на которую распространяется действие согла 
шения.

Применительно к РФ данный термин при использовании в географиче 
ском смысле означает территорию РФ, включая территориальное море, а так 
же исключительную экономическую зону и континентальный шельф, где РФ
осуществляет свой суверенитет или права и юрисдикцию в соответствии с
нормами международного права и в которых действует налоговое законода�
тельство РФ.
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Применительно к другим договаривающимся государствам обычно ука 
зываются те территории, на которые распространяется либо не распростра 
няется действие соглашения. По Договору РФ — США от 17 июня 1992 г.
«термин «Соединенные Штаты» означает Соединенные Штаты Америки, но
не включает Пуэрто Рико, Виргинские острова, Гуам или любое другое вла 
дение или территорию Соединенных Штатов. При использовании в геогра 
фическом смысле термин «Соединенные Штаты» включает территориальное
море, а также экономическую зону и континентальный шельф, в которых
Соединенные Штаты могут для определенных целей осуществлять суверен 
ные права и юрисдикцию в соответствии с международным правом и в кото 
рых действует налоговое законодательство Соединенных Штатов». В Согла 
шении СССР — Королевство Норвегии от 15 февраля 1980 г. территория
действия Соглашения определялась следующим образом: термин «Договари 
вающиеся Государства» означает, в зависимости от контекста, Союз Совет 
ских Социалистических Республик (СССР) или Королевство Норвегии
(Норвегия), исключая архипелаг Шпицберген (Свальбард) с Медвежьим ост 
ровом  и  остров  Ян Майен».

Правильное понимание того, входит или не входит та или иная зависи 
мая территория, острова, участки континентального шельфа в ту территорию
договаривающегося государства, на которую распространяется соглашение,
имеет значение как для иностранных лиц, осуществляющих экономическую
деятельность на территории страны пребывания, так и для национальных
фирм,  осуществляющих  свою  деятельность  за  рубежом.

В отдельных случаях для практического применения норм соглашений
об устранении двойного налогообложения необходимо получить официаль 
ное подтверждение компетентных органов о распространении на данную
конкретную территорию действия соглашения. В отдельных договорах тер 
мин «Договаривающееся Государство» может содержаться в специальной
статье «Территориальная сфера применения Соглашения». Указания на тер 
риториальную сферу применения соглашений могут содержаться и в других
статьях.

ДОГОВОР  ДОВЕРИТЕЛЬНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  ИМУЩЕСТВОМ — до 
говор, по которому одна сторона (учредитель управления) передает другой
стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество
в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управ 
ление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного
им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное
управление не влечет перехода права собственности на него к доверительно 
му  управляющему.

Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный
управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответст 
вии с договором доверительного управления любые юридические и фактиче 
ские действия в интересах выгодоприобретателя. Законом или договором
могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий
по  доверительному  управлению  имуществом.
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Сделки с переданным в доверительное управление имуществом довери 
тельный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что
он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается соблю 
денным, если при совершении действий, не требующих письменного оформ 
ления, другая сторона информирована об их совершении доверительным
управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или
наименования  доверительного  управляющего  сделана  пометка  «Д.У.».

При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в
этом качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими ли 
цами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом
(ст.  1013 ГК).

Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие
имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимо�
му имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными
ценными бумагами, исключительные права и другое имущество (п. 1 ст. 1013
ГК). Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организа�
ций у участников договора доверительного управления имуществом установ 
лены  в  ст.  276 НК.

В доход доверительного управляющего не включаются переданное в до 
верительное управление учредителем доверительного управления имущест 
во,  а  также  имущественные  права.

Доверительный управляющий обязан определять нарастающим итогом
по результатам каждого отчетного (налогового) периода доход учредителя
(выгодоприобретателя) доверительного управления, полученный за отчет 
ный (налоговый) период от имущества, переданного в доверительное управ 
ление, и ежеквартально сообщать учредителю (выгодоприобретателю) о сум 
мах, подлежащих выплате в качестве дохода учредителя
(выгодоприобретателя).

Доходы, полученные учредителем (выгодоприобретателем) от имущества
(имущественных прав), переданного в доверительное управление, включают 
ся в состав внереализационных доходов учредителя (выгодоприобретателя) и
подлежат налогообложению в порядке, установленном главой 25 НК. Начис 
ленные суммы дохода включаются в состав внереализационных доходов уч 
редителя (выгодоприобретателя) независимо от фактического перечисления
данного  дохода  учредителю  (выгодоприобретателю).

Расходы учредителя доверительного управления, связанные с реализа 
цией договора доверительного управления (включая, в частности, плату
управляющему за осуществление доверительного управления), включаются в
состав внереализационных  расходов учредителя.

Средства, полученные доверительным управляющим в качестве возна 
граждения, включаются в доход от реализации товара (работ, услуг) довери 
тельного управляющего и подлежат налогообложению в порядке, установ 
ленном главой 25 НК. В состав расходов у доверительного управляющего
включаются расходы, связанные с осуществлением доверительного управле 
ния, если только эти расходы не возмещаются учредителем доверительного
управления. Выгодоприобретатель, не являющийся учредителем доверитель 
ного управления, в состав внереализационных доходов включает все доходы,
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полученные от доверительного управляющего в рамках договора доверитель 
ного  управления.

У учредителя доверительного управления убытки от использования пе 
реданного в доверительное управление имущества не уменьшают доходы,
полученные от управления этим имуществом. При возврате учредителю иму 
щества (при прекращении договора доверительного управления), стоимость
которого уменьшена в результате погашения долгов по обязательствам, воз 
никшим в связи с доверительным управлением, отрицательная разница меж 
ду стоимостью имущества, передаваемого в доверительное управление, и
стоимостью  возвращаемого  имущества  является  убытком  учредителя.

Возврат имущества (имущественных прав) доверительным управляющим
учредителю (выгодоприобретателю) не является реализацией товара (работ,
услуг). В доход учредителя (выгодоприобретателя) доверительного управле 
ния не включается возврат имущества, в том числе имущественных прав, пе 
реданных ранее в доверительное управление, независимо от фактического
размера  (величины)  возвращаемого  имущества  (имущественных  прав).

Особенности ведения налогового учета доходов и расходов при исполне 
нии договора доверительного управления имуществом установлены в ст. 332
НК. Налогоплательщик�организация, которая по условиям договора довери 
тельного управления является управляющей имуществом, обязана вести раз 
дельный аналитический учет по доходам и расходам, полученным при ис 
полнении договора доверительного управления, и по доходам, полученным в
виде вознаграждения от доверительного управления, в разрезе каждого дого 
вора  доверительного  управления.

Аналитический учет должен обеспечить информацию, позволяющую
определить учредителя договора доверительного управления и выгодоприоб 
ретателя, дату начала и дату окончания договора доверительного управления,
стоимость и виды полученного в доверительное управление имущества, по 
рядок и сроки расчетов по доверительному управлению. При совершении
операций с имуществом, полученным в доверительное управление, доходы и
расходы отражаются в соответствии с установленными главой 25 НК прави 
лами  формирования  доходов  и  расходов.

Доходы учредителя доверительного управления и управляющего имуще 
ством по договору доверительного управления формируются в каждом от�
четном (налоговом) периоде независимо от того, предусмотрено ли таким
договором осуществление расчетов в течение действия договора доверитель 
ного  управления  или  нет.

Сумма вознаграждения доверительному управляющему признается рас 
ходом по договору доверительного управления и уменьшает сумму дохода,
полученного от операций с имуществом, переданным в доверительное
управление. Если получателем дохода по договору доверительного управле 
ния предусмотрено третье лицо — выгодоприобретатель, то расходы (убыт 
ки) при исполнении договора доверительного управления не уменьшают до 
ходы, полученные учредителем договора доверительного управления по
другим  основаниям.

При возврате амортизируемого имущества учредителю договора дове 
рительного управления такое имущество подлежит включению в ту же амор�
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тизационную группу, начисление амортизации осуществляется по тем же
ставкам и в том же порядке, что и до начала договора доверительного управ 
ления. Начисленная за весь период эксплуатации такого имущества аморти 
зация до даты возврата учредителю договора доверительного управления
учитывается при определении остаточной стоимости такого имущества.
Если выгодоприобретателем является третье лицо, то при возврате имущест 
ва расходы (убытки) от снижения стоимости такого имущества не принима 
ются  в  уменьшение  налоговой  базы  учредителя.

ДОГОВОР  О  СОЗДАНИИ  СОЮЗНОГО  ГОСУДАРСТВА — договор,
подписанный Росийской Федерацией и Республикой Беларусь в Москве 8
декабря  1999  г.

В соответствии с Договором государства участники создают Союзное го 
сударство, которое «знаменует собой новый этап в процессе единения наро 
дов  двух  стран  в  демократическое  правовое  государство»  (ст.  1  Договора).

Целями  Союзного  государства  являются  (ст.  2  Договора):
— обеспечение мирного и демократического развития братских народов

государств участников, укрепление дружбы, повышение благосостояния и
уровня  жизни;

— создание единого экономического пространства для обеспечения со 
циально экономического развития на основе объединения материального и
интеллектуального потенциалов государств участников и использования ры 
ночных  механизмов  функционирования  экономики;

— неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражда 
нина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами междуна 
родного  права;

— проведение согласованной внешней политики и политики в области
обороны;

— формирование единой правовой системы демократического государ 
ства;

— проведение согласованной социальной политики, направленной на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека;

— обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступ 
ностью;

— укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в
Европе  и  во  всем  мире,  развитие  СНГ.

Достижение целей Союзного государства осуществляется поэтапно с
учетом приоритета решения экономических и социальных задач. Конкрет 
ные мероприятия и сроки их выполнения определяются решениями органов
Союзного государства или договорами государств участников. По мере ста 
новления Союзного государства будет рассмотрен вопрос о принятии его
Конституции.

Союзное государство базируется на принципах суверенного равенства
государств участников, добровольности, добросовестного выполнения ими
взаимных обязательств. Союзное государство основано на разграничении
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предметов ведения и полномочий между Союзным государством и государ 
ствами участниками  (ст.  3  Договора).

Государства участники создают единое экономическое пространство.
В Союзном государстве действует унифицированное, а затем и единое зако 
нодательство, регулирующее хозяйственную деятельность, в том числе граж 
данское  и налоговое  законодательство (ст.  20  Договора).

В целях создания единого экономического пространства государст 
ва участники принимают согласованные меры по поэтапному сближению
основных социальных и макроэкономических показателей развития и про 
водят  единую  структурную  политику  (ст.  21  Договора).

В Союзном государстве: а) поэтапно вводится единая денежная единица
(валюта) с одновременным созданием единого эмиссионного центра (ст. 22
Договора); б) осуществляется единая политика в области ценообразования,
включая вопросы регулирования цен и тарифов (ст. 23 Договора); в) действу 
ют единые принципы взимания налогов, не зависящие от места нахождения
налогоплательщиков на  его  территории  (ст.  27  Договора).

В Союзном государстве действует единое таможенное пространство, в
отношении которого применяются: 1) единый порядок экспортного контро 
ля; 2) единые меры нетарифного регулирования, включая применение коли 
чественных ограничений, лицензирование ввоза и вывоза товаров, ведение
единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения
ввоза и вывоза; 3) единый порядок взаимного признания лицензий, серти 
фикатов  и  разрешений  на  ввоз  или  вывоз  товаров  (ст.  29  Договора).

Договор открыт для присоединения к нему других государств, являю 
щихся субъектами международного права, разделяющих цели и принципы
Союзного государства и принимающих на себя в полном объеме обязатель 
ства, вытекающие из Договора. Государства участники рассматривают обра 
щения третьих государств и приглашают их стать участниками настоящего
Договора после выполнения необходимых условий для вступления, которые
устанавливаются Высшим Государственным Советом, и осуществления про 
цедур, связанных с расширением числа государств участников (ст. 65 Дого 
вора).

Договор подлежит ратификации государствами участниками и вступает
в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Договор является бес 
срочным  (ст.  69  Договора).

РФ ратифицировала настоящий Договор Федеральным законом от 2 ян 
варя  2000  г.  №  25 ФЗ.  Договор  вступил  в  силу  26  января  2000  г.

В соответствии с программой действий РФ и Республики Беларусь по
реализации положений Договора о создании Союзного государства (подпи 
сана 8 декабря 1999 г. в Москве) предусматриваются следующие мероприя 
тия по унификации налогового законодательства и проведению с 2001 г. еди 
ной налоговой  политики:

— на 1 м этапе (срок 2000 г.) проводится работа по унификации, гармо 
низации и сближению налогового законодательства государств участников
(в части принципов налогообложения, понятийного и терминологического
аппарата).
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— на 2 м этапе (срок 2001 г.) осуществляется переход к единой налого 
вой политике, единым принципам взимания налогов вне зависимости от
местонахождения налогоплательщиков на территории Союзного государст 
ва, в том числе в вопросах порядка установления и взимания налогов, учета
налогоплательщиков, контроля за соблюдением налогового законодательства
и  других  вопросах;

— на 3 м этапе (срок 2001—2002 гг.) принимается Налоговый кодекс Со 
юзного  государства  (п.  4  Программы).

В сфере проведения единой торговой и таможенно тарифной политики
в отношении третьих стран, международных организаций и объединений
установлены  следующие  мероприятия.

На первом этапе (срок 2002 г.): 1) проводится работа по унификации тор 
говых режимов с третьими странами и отношений с международными объ 
единениями, скоординированно ведутся переговоры о присоединении к Все 
мирной торговой организации; 2) завершается формирование единого
таможенного пространства и создается Комиссия по тарифному и нетариф 
ному регулированию; 3) унифицируются таможенные тарифы, льготы по
уплате таможенных пошлин, правила и критерии определения страны про 
исхождения товаров и их таможенной стоимости, таможенные режимы, по 
рядок таможенного оформления и таможенного контроля, экспортного и ва 
лютного  контроля,  меры  нетарифного  регулирования.

На втором этапе (срок 2004 г.) после осуществления мероприятий, преду 
смотренных на первом этапе, завершается унификация: 1) национальных
нормативных правовых актов, касающихся регулирования внешней торгов 
ли; 2) таможенного законодательства; 3) нормативных правовых актов, обес 
печивающих защиту экономических интересов государств в торговле с треть 
ими странами; 4) правоотношений в области косвенного налогообложения во
внешней  торговле.

На третьем этапе (срок 2005 г.) формируются органы управления Союз 
ного государства в области торговой и таможенной политики, а также при 
нимаются идентичные нормативных правовые акты государств участников в
области торговой и таможенной политики: 1) таможенные кодексы; 2) зако 
ны РФ о таможенном тарифе; 3) законы о государственном регулировании
внешнеэкономической деятельности; 4) законы о мерах по защите экономи�
ческих интересов государств участников при осуществлении внешней торгов 
ли; 5) законы о валютном регулировании и валютном контроле (п. 6 Про 
граммы).

ДОГОВОР  ПРОСТОГО  ТОВАРИЩЕСТВА (договор о совместной деятель 
ности) — договор, по которому двое или несколько лиц (товарищей) обязу 
ются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юри�
дического лица для извлечения прибыли или достижения иной не
противоречащей закону цели. Сторонами договора простого товарищества,
заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут
быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие органи�
зации (ст.  1041  ГК).
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Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в
том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, на 
выки и умения, а также деловая репутация и деловые связи. Вклады това 
рищей предполагаются равными по стоимости, если иное не следует из
договора простого товарищества или фактических обстоятельств. Денеж 
ная оценка вклада товарища производится по соглашению между товари 
щами (ст. 1042 ГК).

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве соб 
ственности, а также произведенная в результате совместной деятельности
продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются
их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или
договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязатель 
ства. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по осно 
ваниям, отличным от права собственности, используется в интересах всех
товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей соб 
ственности, общее имущество товарищей. Ведение бухгалтерского учета об 
щего имущества товарищей может быть поручено ими одному из участвую 
щих в договоре простого товарищества юридических лиц. Пользование
общим имуществом товарищей осуществляется по их общему согласию, а
при недостижении согласия в порядке, устанавливаемом судом. Обязанности
товарищей по содержанию общего имущества и порядок возмещения расхо�
дов, связанных с выполнением этих обязанностей, определяются договором
простого  товарищества  (ст.  1043  ГК).

Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной дея 
тельностью товарищей, определяется их соглашением. При отсутствии тако 
го соглашения каждый товарищ несет расходы и убытки пропорционально
стоимости его вклада в общее дело. Соглашение, полностью освобождающее
кого либо из товарищей от участия в покрытии общих расходов или убыт 
ков,  ничтожно  (ст.  1046  ГК).

Если договор простого товарищества не связан с осуществлением его
участниками предпринимательской деятельности, каждый товарищ отве 
чает по общим договорным обязательствам всем своим имуществом про 
порционально стоимости его вклада в общее дело. По общим обязательст 
вам, возникшим не из договора, товарищи отвечают солидарно. Если
договор простого товарищества связан с осуществлением его участниками
предпринимательской деятельности, товарищи отвечают солидарно по
всем общим обязательствам независимо от оснований их возникновения
(ст. 1047 ГК).

Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятель 
ности, распределяется пропорционально стоимости вкладов товарищей в об 
щее дело, если иное не предусмотрено договором простого товарищества или
иным соглашением товарищей. Соглашение об устранении кого либо из то 
варищей  от  участия  в  прибыли  ничтожно  (ст.  1048  ГК).

Кредитор участника договора простого товарищества вправе предъявить
требование о выделе его доли в общем имуществе в соответствии со ст. 255
ГК  (ст.  1049  ГК).
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Договор простого товарищества может прекратиться вследствие основа 
ний, установленных в п. 1 ст. 1050 ГК. При прекращении договора простого
товарищества вещи, переданные в общее владение и (или) пользование това 
рищей, возвращаются предоставившим их товарищам без вознаграждения,
если иное не предусмотрено соглашением сторон. Товарищ, внесший в об 
щую собственность индивидуально определенную вещь, вправе при прекра 
щении договора простого товарищества требовать в судебном порядке воз 
врата ему этой вещи при условии соблюдения интересов остальных
товарищей и кредиторов. С момента прекращения договора простого това 
рищества его участники несут солидарную ответственность по неисполнен 
ным  общим  обязательствам  в  отношении  третьих  лиц  (п.  2  ст.  1050  ГК).

ДОКУМЕНТАРНАЯ  ФОРМА  ЭМИССИОННЫХ  ЦЕННЫХ  БУМАГ —
форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на
основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата
ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи
по счету  депо (ст.  2 Закона  №  39�ФЗ).

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИ
ОБЛОЖЕНИИ НДС ПО СТАВКЕ 0%. Порядок подтверждения права на по 
лучение возмещения НДС при налогообложении по налоговой ставке 0%
установлен  в  ст.  165 НК.

При реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта
при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории
РФ, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0%
(или особенностей налогообложения) и налоговых вычетов в налоговые орга�
ны,  представляются  следующие  документы:

1) контракт (копия контракта) налогоплательщика с иностранным лицом
на поставку товара за пределы таможенной территории РФ. Если контракты
содержат сведения, составляющие государственную тайну, вместо копий
полного текста контракта представляется выписка из него, содержащая ин 
формацию, необходимую для проведения налогового контроля (в частности,
информацию  об  условиях  поставки,  о  сроках,  цене,  виде  продукции);

2) выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки
от иностранного лица — покупателя указанного товара на счет налогопла 
тельщика  в  российском  банке.

В случае, если контрактом предусмотрен расчет наличными денежными
средствами, налогоплательщик представляет в налоговые органы выписку
банка, подтверждающую внесение налогоплательщиком полученных сумм
на его счет в российском банке, а также копии приходных кассовых ордеров,
подтверждающие фактическое поступление выручки от иностранного
лица  —  покупателя  указанных  товаров.

В случае, если незачисление валютной выручки от реализации товаров
(работ, услуг) на территории РФ осуществляется в соответствии с порядком,
предусмотренным законодательством РФ о валютном регулировании и валют�
ном контроле, налогоплательщик представляет в налоговые органы докумен 
ты (их копии), подтверждающие право на незачисление валютной выручки
на  территории  РФ.
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В случае осуществления внешнеторговых товарообменных (бартер 
ных) операций налогоплательщик представляет в налоговые органы доку 
менты, подтверждающие ввоз товаров (выполнение работ, оказание услуг),
полученных по указанным операциям, на территорию РФ и их оприхо 
дование;

3) грузовая таможенная декларация (ее копия) с отметками российского
таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в режиме экспорта, и
российского таможенного органа, в регионе деятельности которого находит 
ся пункт пропуска, через который товар был вывезен за пределы таможенной
территории  РФ  (далее  —  пограничный  таможенный  орган).

При вывозе товаров в таможенном режиме экспорта трубопроводным
транспортом или по линиям электропередачи представляется полная грузо 
вая таможенная декларация с отметками российского таможенного органа,
производившего  таможенное  оформление  указанного  вывоза  товаров.

При вывозе товаров в таможенном режиме экспорта через границу РФ с
государством — участником Таможенного союза, на которой таможенный
контроль отменен, представляется грузовая таможенная декларация с отмет 
ками таможенного органа РФ, производившего таможенное оформление
указанного  вывоза  товаров.

В случаях и порядке, определяемых МНС по согласованию с ГТК, при
вывозе отдельных видов товаров допускается представление экспортерами
грузовой таможенной декларации с отметками таможенного органа, произ 
водившего таможенное оформление экспортируемых товаров, и специального
реестра фактически вывезенных товаров с отметками пограничного тамо 
женного  органа  РФ;

4) копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных докумен 
тов с отметками пограничных таможенных органов, подтверждающих вывоз
товаров за пределы территории РФ. Налогоплательщик может представлять
любой  из  перечисленных  документов  с  учетом  следующих  особенностей.

При вывозе товаров в таможенном режиме экспорта судами через мор 
ские порты для подтверждения вывоза товаров за пределы таможенной тер 
ритории РФ налогоплательщиком в налоговые органы представляются сле 
дующие  документы:

— копия поручения на отгрузку экспортируемых грузов с указанием пор 
та разгрузки с отметкой «Погрузка разрешена» пограничной таможни РФ;

— копия коносамента на перевозку экспортируемого товара, в котором в
графе «Порт разгрузки» указан порт, находящийся за пределами таможенной
территории  РФ.

При вывозе товаров в таможенном режиме экспорта через границу РФ с
государством — участником Таможенного союза, на которой таможенный
контроль отменен, представляются копии транспортных и товаросопроводи 
тельных документов с отметками таможенного органа РФ, производившего
таможенное  оформление  указанного  вывоза  товаров.

При вывозе товаров в режиме экспорта воздушным транспортом для
подтверждения вывоза товаров за пределы таможенной территории РФ в на 
логовые органы налогоплательщиком представляется копия международной
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авиационной грузовой накладной с указанием аэропорта разгрузки, находя 
щегося  за  пределами  таможенной  территории  РФ.

Копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных докумен 
тов, подтверждающих вывоз товаров за пределы таможенной территории
РФ, могут не представляться в случае вывоза товаров в таможенном режиме
экспорта трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи
(п.  1  ст.  165  НК).

Вышеуказанные документы представляются налогоплательщиками для
подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% в срок не
позднее 180 дней, считая с даты оформления региональными таможенными
органами грузовой таможенной декларации на вывоз груза в режиме экспор 
та  (транзита).

Если по истечении 180 дней, считая с даты выпуска товаров региональ 
ными таможенными органами в режиме экспорта или транзита налогопла 
тельщик не представил документы, подтверждающие фактический экспорт
товаров, а также выполнение работ (оказание услуг), непосредственно свя 
занных с производством и реализацией указанных товаров, указанные опера 
ции по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) подлежат на 
логообложению по ставкам соответственно 10% или 20%. Если впоследствии
налогоплательщик представляет в налоговые органы документы, обосновы 
вающие применение налоговой ставки в размере 0%, уплаченные суммы
НДС подлежат возврату налогоплательщику в порядке и на условиях, кото 
рые  предусмотрены  ст.  176  НК.

В п. 2—7 ст. 165 НК установлены особенности предоставления до 
кументов:

— при реализации вышеуказанных товаров через комиссионера, пове 
ренного или агента по договору комиссии, договору поручения либо агент 
скому  договору  (п.  2  ст.  165  НК);

— при реализации вышеуказанных товаров в счет погашения задолжен 
ности РФ и бывшего СССР или в счет предоставления государственных кре 
дитов  иностранным  государствам  (п.  3  ст.  165  НК);

— при реализации работ (услуг), непосредственно связанных с произ 
водством и реализацией товаров на экспорт, и работ (услуг), непосредствен 
но связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную террито 
рию РФ товаров, помещенных под таможенный режим транзита через
территорию  РФ  (п.  4  ст.  165  НК);

— при оказании железными дорогами услуг по перевозке (транспорти 
ровке) товаров, помещенных под таможенный режим экспорта, и товаров,
помещенных  под  таможенный  режим  транзита  (п.  5  ст.  165  НК);

— при оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии,
что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа располо 
жены за пределами территории РФ, при оформлении перевозок на основа 
нии  единых  международных  перевозочных  документов  (п.  6  ст.  165  НК);

— при реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосред 
ственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных
наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно свя 
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занного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космиче 
ском  пространстве  (п.  7  ст.  165  НК).

При реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, осуще 
ствляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих
драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и
драгоценных камней РФ, ЦБ РФ, банкам для подтверждения обоснован 
ности применения налоговой ставки 0% (или особенностей налогообло 
жения) и налоговых вычетов в налоговые органы представляются следую 
щие документы:

1) контракт (копия контракта) на реализацию драгоценных металлов или
драгоценных  камней;

2) документы, подтверждающие передачу драгоценных металлов или
драгоценных камней Государственному фонду драгоценных металлов и дра 
гоценных  камней  РФ,  Центральному  банку  РФ,  банкам.

Документы, указанные в настоящей статье, представляются налогопла 
тельщиками для обоснования применения налоговой ставки 0% одновре 
менно с представлением налоговой декларации по НДС (п. 10 ст. 165 НК).

Порядок подтверждения права на получение возмещения суммы НДС с
применением налоговой ставки 0% в отношении товаров, перемещаемых че 
рез границу РФ без таможенного контроля и таможенного оформления, опре 
деляется  Правительством  РФ  (п.  11  ст.  165  НК).

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТ ЭКСПОРТА ПОДАКЦИЗ�
НЫХ  ТОВАРОВ — документы, необходимые для подтверждения обоснован 
ности освобождения от уплаты акциза и налоговых вычетов, представляемые
в налоговый орган по месту регистрации налогоплательщика в обязательном
порядке в течение 180 дней со дня реализации указанных товаров. Такими
документами  являются:

1) контракт (копия контракта) налогоплательщика с контрагентом на
поставку подакцизных товаров. В случае, если поставка на экспорт подакциз 
ных товаров осуществляется по договору комиссии, договору поручения
либо агентскому договору, налогоплательщик представляет в налоговые ор 
ганы договор комиссии, договор поручения либо агентский договор (копии
указанных договоров) и контракт (копию контракта) лица, осуществляюще 
го поставку подакцизных товаров на экспорт по поручению налогоплатель 
щика (в соответствии с договором комиссии, договором поручения либо
агентским  договором),  с  контрагентом.

В случае, если экспорт подакцизных товаров, произведенных из да 
вальческого сырья, осуществляет собственник давальческого сырья, налого 
плательщик представляет в налоговые органы договор между собственником
подакцизного товара, произведенного из давальческого сырья, и налогопла 
тельщиком о производстве подакцизного товара и контракт (копию контрак 
та)  между  собственником  давальческого  сырья  и  контрагентом.

В случае, если экспорт подакцизных товаров, произведенных из даваль 
ческого сырья, осуществляет иное лицо по договору комиссии либо иному
договору с собственником давальческого сырья, налогоплательщик — произ 
водитель этих товаров из давальческого сырья представляет в налоговые ор 
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ганы помимо договора между собственником подакцизного товара, произве 
денного из давальческого сырья, и налогоплательщиком о производстве
подакцизного товара, договор комиссии, договор поручения либо агентский
договор между собственником этих подакцизных товаров и лицом, осущест 
вляющим их поставку на экспорт, а также контракт (копию контракта)
лица, осуществляющего поставку подакцизных товаров на экспорт, с контр 
агентом;

2) платежные документы и выписка банка, подтверждающие фактиче 
ское поступление выручки от реализации подакцизных товаров иностранно�
му  лицу на  счет  российского  поставщика  в  российском  банке.

В случае, если поставка на экспорт подакцизных товаров осуществляется
по договору комиссии, договору поручения либо агентскому договору, нало 
гоплательщик представляет в налоговые органы платежные документы и
выписку банка, подтверждающие фактическое поступление выручки от реа 
лизации подакцизных товаров иностранному лицу на счет комиссионера
(поверенного,  агента)  в  российском  банке.

В случае, если экспорт подакцизных товаров, произведенных из даваль 
ческого сырья, осуществляет собственник указанных товаров, налогопла 
тельщик — производитель этих товаров из давальческого сырья представляет
в налоговые органы платежные документы и выписку банка, подтверждаю 
щие фактическое поступление всей выручки от реализации подакцизных то 
варов иностранному лицу на счет собственника подакцизных товаров, про 
изведенных из давальческого сырья, в российском банке. При поступлении
выручки от реализации иностранному лицу товаров, произведенных из дава 
льческого сырья, на счет налогоплательщика или собственника этих подак 
цизных товаров не от иностранного лица, а от организации, зарегистриро 
ванной в качестве налогоплательщика в РФ, в налоговые органы кроме
платежных документов и выписки банка представляются договоры поруче 
ния по оплате за экспортированные подакцизные товары между иностран 
ным  лицом  и  организацией,  осуществившей  платеж.

В случае, если незачисление валютной выручки от реализации подакциз 
ных товаров на территорию РФ осуществляется в соответствии с порядком,
предусмотренным законодательством РФ о валютном регулировании и валют�
ном контроле, налогоплательщик представляет в налоговые органы докумен 
ты (их копии), подтверждающие право на незачисление валютной выручки
на  территорию  РФ;

3) грузовая таможенная декларация или ее копия с отметками российско 
го таможенного органа, осуществившего выпуск товара в таможенном режи�
ме экспорта, и российского таможенного органа, в регионе деятельности ко 
торого находится пункт пропуска, через который указанный товар был
вывезен за пределы таможенной территории РФ (далее — пограничный та 
моженный  орган).

При вывозе нефтепродуктов в таможенном режиме экспорта за пределы
территории РФ трубопроводным транспортом представляется полная грузо 
вая таможенная декларация с отметками российского таможенного органа,
производившего таможенное оформление указанного вывоза нефтепро 
дуктов.
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При вывозе нефтепродуктов в таможенном режиме экспорта через гра 
ницу РФ с государством — участником Таможенного союза, на которой та�
моженный контроль отменен, в третьи страны представляется грузовая тамо 
женная декларация с отметками таможенного органа РФ, производившего
таможенное  оформление  указанного  вывоза  нефтепродуктов;

4) копии транспортных или товаросопроводительных документов или
иных документов с отметками пограничных таможенных органов иностран 
ных государств, подтверждающих вывоз товаров за пределы таможенной тер 
ритории РФ, за исключением вывоза нефтепродуктов в таможенном режиме
экспорта  через  границу  РФ.

При вывозе нефтепродуктов в таможенном режиме экспорта через мор 
ские порты для подтверждения вывоза товаров за пределы таможенной тер 
ритории РФ налогоплательщиком в налоговые органы представляются ко 
пии  следующих  документов:

— копия поручения на отгрузку экспортируемых нефтепродуктов с ука 
занием порта разгрузки с отметкой «Погрузка разрешена» с пограничной та 
можни  РФ;

— копия коносамента на перевозку экспортируемых нефтепродуктов, в
котором в графе «Порт разгрузки» указан порт, находящийся за пределами
таможенной  территории  РФ.

Копии транспортных товаросопроводительных и (или) иных докумен 
тов, подтверждающих вывоз нефтепродуктов за пределы таможенной терри 
тории РФ, могут не представляться в случае вывоза нефтепродуктов в тамо 
женном  режиме  экспорта  трубопроводным  транспортом.

При вывозе нефтепродуктов в таможенном режиме экспорта в железно 
дорожных цистернах для подтверждения вывоза товаров за пределы тамо 
женной территории РФ налогоплательщиком в налоговые органы представ 
ляются копии транспортных товаросопроводительных и (или) иных
документов, подтверждающих вывоз нефтепродуктов за пределы таможен 
ной территории РФ, с отметками российского пограничного таможенного
органа  (п.  6  ст.  198  НК).

ДОЛГОВОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (в целях главы 25 НК) — кредит, товарный
или коммерческий кредиты, заем или иное заимствование независимо от
формы  его  оформления  (п.  1  ст.  269  НК).

ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, ВЫДАННОЕ НА СОПОСТАВИМЫХ
УСЛОВИЯХ — долговые обязательства, выданные в той же валюте, на те же
сроки, под аналогичные по качеству обеспечения и попадающие в ту же
группу кредитного риска. При определении среднего уровня процентов по
межбанковским кредитам принимается во внимание информация только о
межбанковских  кредитах  (п.  1  ст.  269 НК).

ДОЛЖНОСТНОЕ  ЛИЦО (для целей КоАП) — лицо, постоянно, временно
или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функ 
ции представителя власти, т.е. наделенное в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в
служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организацион 
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но распорядительные или административно хозяйственные функции в госу 
дарственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других
войсках и воинских формированиях РФ. Совершившие административные
правонарушения в связи с выполнением организационно распорядительных
или административно хозяйственных функций руководители и другие ра 
ботники иных организаций, а также лица, осуществляющие предпринима�
тельскую деятельность без образования юридического лица, несут админист 
ративную ответственность как должностные лица, если законом не
установлено  иное.

Административной ответственности подлежит должностное лицо в слу 
чае совершения им административного правонарушения в связи с неиспол 
нением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей
(ст.  2.4  КоАП).

ДОЛЖНОСТНОЕ  ЛИЦО  НАЛОГОВЫХ  ОРГАНОВ — лица, имеющие
классные  чины  и  занимающие  должности  в налоговых  органах.

В соответствии с Положением о классных чинах работников Государст 
венной налоговой службы РФ (Приложение № 3 к Указу Президента РФ от
31  декабря  1991  г.  №  340)  устанавливаются  следующие  классные  чины:

—  главный  государственный  советник  налоговой  службы;
—  государственный  советник  налоговой  службы  I  ранга;
—  государственный  советник  налоговой  службы  II  ранга;
—  государственный  советник  налоговой  службы  III  ранга;
—  советник  налоговой  службы  I  ранга;
—  советник  налоговой  службы  II  ранга;
—  советник  налоговой  службы  III  ранга;
—  инспектор  налоговой  службы  I  ранга;
—  инспектор  налоговой  службы  II  ранга;
—  инспектор  налоговой  службы  III  ранга.
В  налоговых  органах  установлены  следующие  должности:
1) в центральном аппарате МНС — министр, его заместители, начальни 

ки управлений и ведущих отделов, других аналогичных подразделений; заме 
стители начальников ведущих отделов, управлений, начальники самостоя 
тельных отделов (их заместители); главные государственные налоговые
инспектора, советники, консультанты, старшие государственные налоговые
инспектора, ведущие специалисты, специалисты I—II категорий, специа 
листы;

2) в аппарате (управления МНС) по субъектам РФ — начальники этих
органов, их заместители, начальники ведущих отделов, начальники самосто 
ятельных отделов, подотделов, экономические советники, консультанты,
главные, старшие государственные налоговые инспектора, государственные
налоговые инспектора, главные, ведущие специалисты, специалисты I—II
категорий  и  специалисты;

3) в остальных налоговых органах — государственные налоговые инспек 
тора по районам и городам, главные, ведущие специалисты, специалисты
I—II  категорий  и  специалисты.
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Должностные  лица  налоговых  органов  обязаны  (ст.  33 НК):
1) действовать в строгом соответствии с НК и иными федеральными за 

конами;
2) реализовывать в пределах своей компетенции обязанности и права на�

логовых  органов;
3) корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, предста�

вителям налогоплательщиков и иным участникам налоговых правоотноше 
ний (участникам отношений, регулируемых законодательством о налогах и сбо�
рах),  не  унижать  их  честь  и  достоинство.

Таможенные органы пользуются правами и несут обязанности налоговых
органов по взиманию налогов и сборов при перемещении товаров через тамо�
женную границу РФ в соответствии с таможенным законодательством РФ,
НК, иными федеральными законами о налогах и (или) сборах, а также ины 
ми федеральными законами. Должностные лица таможенных органов несут
обязанности, предусмотренные ст. 33 НК, а также другие обязанности в со 
ответствии с таможенным законодательством РФ. Таможенные органы осу 
ществляют в порядке, установленном таможенным законодательством РФ,
привлечение к ответственности лиц за нарушение законодательства о нало�
гах и сборах в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ.

В случаях, когда законодательством о налогах и сборах на органы госу 
дарственных внебюджетных фондов возложены обязанности по налоговому
контролю, эти органы пользуются правами и несут обязанности налоговых
органов, предусмотренные НК. Должностные лица органов государственных
внебюджетных  фондов  несут  обязанности,  предусмотренные  ст.  33  НК.

Налоговые и таможенные органы несут ответственность за убытки, при 
чиненные налогоплательщикам вследствие своих неправомерных действий
(решений) или бездействия, а равно неправомерных действий (решений) или
бездействия должностных лиц и других работников указанных органов при
исполнении ими служебных обязанностей. Причиненные налогоплательщи 
кам убытки возмещаются за счет федерального бюджета в порядке, преду 
смотренном НК и иными федеральными законами. Органы государственных
внебюджетных фондов несут ответственность за убытки, причиненные нало 
гоплательщикам вследствие своих неправомерных действий (решений) или
бездействия, а равно неправомерных действий (решений) или бездействия
должностных лиц и других работников указанных органов при исполнении
ими служебных обязанностей. Причиненные налогоплательщикам убытки
возмещаются за счет средств соответствующего внебюджетного фонда. За
неправомерные действия или бездействие должностные лица и другие работ 
ники вышеуказанных органов несут ответственность в соответствии с зако 
нодательством  РФ.

ДОМИЦИЛИРОВАННАЯ  КОМПАНИЯ — компания, имеющая в стране ре 
гистрации только зарегистрированный офис и не занимающаяся на террито 
рии  этой  страны  коммерческой  и  торговой  деятельностью.

ДОМИЦИЛЬ (от лат. Domicilium — местопребывание) — понятие междуна�
родного налогового права и налогового права ряда стран, означающее основное
место  постоянного  проживания физического  лица.
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Физическое лицо (независимо от его гражданства), имеющее домициль
в какой либо стране, считается полностью подпадающим под налоговую
юрисдикцию этой страны и подлежит в ней налогообложению в отношении
всех своих доходов, независимо от их источника (местного или зарубежно 
го) и происхождения. Различают «домициль происхождения» — страна рож 
дения физического лица и «домициль выбора» — страна, которую физиче 
ское лицо избрало для своего постоянного проживания (постоянного
местожительства).

Физическое лицо, как правило, может иметь домициль только в одной
стране. В соответствии с законодательством Соединенного Королевства Ве 
ликобритании и Северной Ирландии физическое лицо, родившееся на тер 
ритории этой страны или приехавшее в нее на постоянное жительство, счи 
тается имеющим домициль в Соединенном Королевстве. Во Франции все
лица, имеющие на территории этой страны основные свои экономические
интересы или содержащие там свою семью, или сохраняющие постоянное
жилище на этой территории в течение более чем 5 лет, считаются имеющими
домициль  во  Франции.

ДОНОР (от лат. Dono — дарю) — термин налогового законодательства (а
иногда и гражданского законодательства) ряда стран, объединяющий насле 
додателей и дарителей, используемый в целях применения норм законода 
тельства по налогообложению наследств и дарений. На дарителей в определен 
ных случаях могут распространяться обязанности налогового агента по
исчислению и удержанию налога у источника. Такая обязанность возникает,
в частности, у российского юридического лица, при передаче дара физическому
лицу (налог на доходы физических лиц), иностранному юридическому лицу (налог
на  прибыль  организации).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  НАЛОГИ — налоги, взимаемые в качестве надбавки
к основным налогам. Обычно это региональные налоги, взимаемые как над 
бавка к общегосударственным налогам, или местные налоги, взимаемые как
надбавка к федеральным налогам или региональным. Наиболее широкое рас 
пространение имеют местные надбавки к региональным поимущественным
налогам.

При установлении дополнительного налога, как правило, не устанавли 
ваются никакие другие специальные нормы и правила налогообложения за
исключением норм и правил, регламентирующих предоставление права на
налоговые льготы отдельным категориям лиц. В отличие от установления са 
мостоятельного регионального (или местного) налога с тем же объектом на�
логообложения, что и для уже действующего федерального налога, установле 
ние дополнительного налога не приводит к двойному налогообложению
внутри  страны,  хотя  и  увеличивает  бремя налогоплательщика.

На дополнительные налоги, как правило, распространяются соглашения
об избежании двойного налогообложения, в то время как самостоятельные
виды региональных и местных налогов могут не включаться в число налогов,
на  которые  распространяются  соглашения.

Кроме того, могут взиматься общегосударственные дополнительные на 
логи, являющиеся надбавкой к основным общегосударственным налогам
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(например, дополнительный подоходный налог в Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии, штатные надбавки к федеральному
корпорационному налогу в США, специальный налог, взимавшийся в РФ в
90 е  гг.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ПОДОХОДНЫЙ  НАЛОГ — самостоятельный на�
лог, взимавшийся в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной
Ирландии в дополнение к подоходному налогу с физических лиц с 1909 по
1973 г. (поступления по данному налогу составили в 1972—1973 бюджетном
году  около  2%  доходов  центрального  правительства).

ДОРОЖНЫЕ  ФОНДЫ — внебюджетные фонды, образуемые и используе 
мые в соответствии с Законом РФ от 18 октября 1991 г. № 1759 1 «О дорож 
ных фондах в РФ». Закон предусматривает образование финансовых ресур 
сов для содержания и устойчивого развития сети автомобильных дорог
общего пользования (внегородских автомобильных дорог) и определяет об 
щие правовые основы создания дорожных фондов соответствующих органов
государственной власти, назначение и использование этих фондов, источни 
ки  средств,  поступающих  в  них.

На территории РФ финансирование затрат, связанных с содержанием,
ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог общего
пользования, осуществляется за счет целевых бюджетных средств (за исклю 
чением налогов, собираемых на территориях ЗАТО), концентрируемых: 1) в
Федеральном дорожном фонде РФ; 2) в дорожных фондах субъектов РФ (да 
лее  —  территориальные  дорожные  фонды).

Средства Федерального дорожного фонда РФ и территориальных дорож 
ных фондов имеют специальное назначение и не подлежат изъятию или рас 
ходованию на нужды, не связанные с содержанием и развитием автомобиль 
ных дорог общего пользования. Средства Федерального дорожного фонда
РФ направляются на финансирование содержания, ремонта, реконструкции
и строительства автомобильных дорог общего пользования, относящихся к
федеральной собственности, а также затрат на управление дорожным хозяй 
ством.

Из указанного фонда могут выделяться субвенции и дотации для вырав 
нивания уровня развития сети автомобильных дорог общего пользования на
территории РФ, относящихся к собственности субъектов РФ. Размер субвен 
ций и дотаций, а также нормативы отчислений от зачисляемого в Федераль 
ный дорожный фонд РФ федерального налога на пользователей автомобиль 
ных дорог ежегодно устанавливаются федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий год. При этом расчет субвенций и дотаций
субъектам РФ осуществляется с учетом ставки федерального налога на поль�
зователей  автомобильных  дорог.

Средства федерального налога на пользователей автомобильных дорог в
части, зачисляемой в Федеральный дорожный фонд РФ, аккумулируются на
специальных счетах, открытых в учреждениях ЦБ РФ на территориях субъ 
ектов РФ, и могут пропорционально их поступлению перечисляться по уста 
новленным нормативам в территориальные дорожные фонды в счет субвен 
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ций и дотаций, выделяемых для выравнивания уровня развития сети
автомобильных  дорог  общего  пользования  на  территории  РФ.

Средства территориальных дорожных фондов направляются на финан 
сирование содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомо 
бильных дорог общего пользования, относящихся к собственности респуб 
лик в составе РФ, автономной области, автономных округов, краев,
областей, а также затрат на управление дорожным хозяйством. Законодате 
льные (представительные) органы субъектов РФ или уполномоченный ими
орган исполнительной власти может разрешить использовать средства тер 
риториального дорожного фонда на ремонт, реконструкцию или строитель 
ство автомобильной дороги общего пользования, относящейся к федераль 
ной  собственности.

В соответствии со ст. 3 Закона (в ред. Федерального закона от 24 июля
2002 г. № 110 ФЗ) целевые бюджетные средства территориальных дорожных
фондов  образуются  за  счет:

—  транспортного  налога;
—  акцизов на  нефтепродукты  в  размере  50%  доходов;
— земельного налога в размере 100% доходов, подлежащих зачислению в

бюджеты  субъектов  РФ;
— поступлений от погашения задолженности, образовавшейся на 1 ян 

варя 2003 г. по налогу на пользователей автомобильных дорог, штрафам и пе�
ням за несвоевременную уплату указанного налога, а также по заключитель 
ным расчетам по налогу на пользователей автомобильных дорог за 2002 г.;

— субвенций бюджетам субъектов РФ, выделяемых из федерального
бюджета  на  финансирование  дорожного  хозяйства;

— иных источников, не противоречащих законодательству РФ, направ 
ляемых в территориальные дорожные фонды в соответствии с законами
субъектов РФ о бюджетах (п. 1 ст. 3 в ред. Федерального закона от 24 июля
2002  г.  №  110 ФЗ).

Указанные налоги, уплачиваемые на территориях ЗАТО, зачисляются в
бюджеты ЗАТО на специальные счета уполномоченных банков и расходуют 
ся на ремонт и содержание автомобильных дорог, расположенных на этих
территориях.

В случае введения иностранными государствами платы за проезд по их
автомобильным дорогам устанавливаются аналогичные платы на территории
РФ. Порядок и размер платы устанавливаются Правительством РФ. Средст 
ва  указанной  платы  зачисляются  в  Федеральный  дорожный  фонд  РФ.

ДОТАЦИЯ (от ср. век. лат. Dotatio — дар) — денежные средства, выдавае 
мые в безвозвратном порядке из государственного, регионального или мест 
ного бюджета нижестоящим бюджетам, предприятиям или организациям.
Подразделяются на субсидии и субвенции. Наиболее широкое распростране 
ние получили дотации из государственного бюджета региональным и мест 
ным бюджетам в целях компенсации потерь от введения налоговых льгот, а
также для покрытия дефицитов. Предоставление дотаций государственным и
частным предприятиям обычно осуществляется в отраслях сельского хозяй 
ства, добывающей промышленности и инфраструктуры. Получение дотаций
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экспортером товара может быть основанием для применения мер по защите
экономических  интересов страной импортером.

ДОХОД — термин, используемый в НК и других актах законодательства о
налогах  и  сборах.

1) В соответствии со ст. 41 части I НК доход — экономическая выгода в
денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее
оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяе 
мая в соответствии с главами «Налог на доходы физических лиц», «Налог на
прибыль (доход) организаций», «Налог на доходы от капитала» НК. Доходы на�
логоплательщика могут быть отнесены к доходам от источников в РФ или к
доходам от источников за пределами РФ в соответствии с этими главами
НК (ст. 42 НК). Если положения НК не позволяют однозначно отнести по 
лученные налогоплательщиком доходы к доходам от источников в РФ либо к
доходам от источников за пределами РФ, отнесение дохода к тому или иному
источнику осуществляется Минфином РФ. В аналогичном порядке в указан 
ных доходах определяется доля, которая может быть отнесена к доходам от
источников в РФ, и доли, которые могут быть отнесены к доходам от источ 
ников  за  пределами  РФ.

2) Для целей налога на прибыль организаций (глава 25 НК) к доходам
относятся:  1) доходы  от  реализации;  2) внереализационные  доходы.

При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъяв 
ленные в соответствии с НК налогоплательщиком покупателю (приобретате 
лю) товаров (работ, услуг, имущественных прав). Доходы определяются на
основании  первичных  документов  и  документов налогового  учета.

Имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полу 
ченными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или
имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанно 
сти передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выпол 
нить  для  передающего  лица  работы,  оказать  передающему  лицу  услуги).

Доходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в совокупно 
сти с доходами, выраженными в рублях. Доходы, выраженные в иностран 
ной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ, уста 
новленному  на  дату  признания  этих  доходов  (ст.  248  НК).

ДОХОД  В  ВИДЕ  МАТЕРИАЛЬНОЙ  ВЫГОДЫ — объект налогообложения
по налогу на доходы физических лиц. Доходом налогоплательщика, получен 
ным  в  виде  материальной  выгоды,  являются  (п.  1  ст.  212  НК):

1) материальная  выгода  от  экономии  на  процентах;
2) материальная  выгода  от  приобретения  товаров (работ,  услуг);
3) материальная  выгода  от  приобретения  ценных  бумаг.

ДОХОД  В  НАТУРАЛЬНОЙ  ФОРМЕ — объект налогообложения по налогу
на доходы физических лиц. К доходам, полученным налогоплательщиком в на 
туральной форме, в частности, относятся: 1) оплата (полностью или частич 
но) за него организациями или индивидуальными предпринимателями товаров
(работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг,
питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика; 2) полученные
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налогоплательщиком товары, выполненные в интересах налогоплательщика
работы, оказанные в интересах налогоплательщика услуги на безвозмездной
основе;  3)  оплата  труда  в  натуральной  форме  (п.  2  ст.  211  НК).

При получении налогоплательщиком дохода от организаций и индиви 
дуальных предпринимателей в натуральной форме в виде товаров (работ,
услуг), иного имущества, налоговая база определяется как стоимость этих то 
варов (работ, услуг), иного имущества, исчисленная исходя из правил опре 
деления цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения. При этом в
стоимость таких товаров (работ, услуг) включается соответствующая сумма
НДС, акцизов и налога  с  продаж (п.  1  ст.  211  НК).

ДОХОД  ОТ  ИСТОЧНИКОВ  В  РФ — любой доход, выплачиваемый пред�
приятием, учреждением, организацией или иным работодателем или получен 
ный в результате использования или предоставления права использования
собственности, находящейся на территории РФ (термин международных до�
говоров РФ об избежании двойного налогообложения и законодательства о на�
логах  и  сборах РФ).

Для целей взимания налога на доходы физических лиц (глава 23 НК) к до 
ходам  от  источников  в  РФ  относятся:

1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а так 
же проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимате 
лей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного
представительства  в  РФ;

2) страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные
от российской организации и (или) от иностранной организации в связи с
деятельностью  ее  постоянного  представительства  в  РФ;

3) доходы, полученные от использования в РФ авторских или иных
смежных  прав;

4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования иму�
щества,  находящегося  в  РФ;

5) доходы от реализации: а) недвижимого имущества, находящегося в
РФ; б) в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций; в) прав требования к российской организации или
иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного предста 
вительства на территории РФ; г) иного имущества, находящегося в РФ и
принадлежащего  физическому  лицу;

6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, вы 
полненную работу, оказанную услугу, совершение действия в РФ. При этом
вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые чле 
нами органа управления организации (совета директоров или иного подоб 
ного органа) — налогового резидента РФ, местом нахождения (управле 
ния) которой является РФ, рассматриваются как доходы, полученные от
источников в РФ, независимо от места, где фактически исполнялись возло 
женные на этих лиц управленческие обязанности или откуда производились
выплаты  указанных  вознаграждений;

7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, получен 
ные налогоплательщиком в соответствии с действующим российским законо 
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дательством или полученные от иностранной организации в связи с деятель 
ностью  ее  постоянного  представительства  в  РФ;

8) доходы, полученные от использования любых транспортных средств,
включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные
средства, в связи с перевозками в РФ и (или) из РФ или в ее пределах, а так 
же штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных
средств  в  пунктах  погрузки  (выгрузки)  в  РФ;

9) доходы, полученные от использования трубопроводов, линий элект 
ропередачи (ЛЭП), линий оптико волоконной и (или) беспроводной связи,
иных  средств  связи,  включая  компьютерные  сети,  на  территории  РФ;

10) иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуще 
ствления  им  деятельности  в  РФ  (п.  1  ст.  208  НК).

Для целей главы 23 НК не относятся к доходам, полученным от источ 
ников в РФ, доходы физического лица, полученные им в результате проведе 
ния внешнеторговых операций (включая товарообменные), совершаемых
исключительно от имени и в интересах этого физического лица и связанных
исключительно с закупкой (приобретением) товара (выполнением работ,
оказанием услуг) в РФ, а также с ввозом товара на территорию РФ (импорт).

Это положение применяется в отношении операций, связанных с ввозом
товара на территорию РФ в таможенном режиме выпуска в свободное обраще�
ние, только в том случае, если соблюдаются следующие условия: 1) поставка
товара осуществляется физическим лицом не из мест хранения (в том числе
таможенных складов), находящихся на территории РФ; 2) к операции не
применяются положения п. 3 ст. 40 НК, т.е. цены товаров, работ или услуг,
примененные сторонами сделки, не отклоняются в сторону повышения или
в сторону понижения более чем на 20% от рыночной цены идентичных (одно 
родных) товаров (работ, услуг); 3) товар не продается через постоянное пред 
ставительство в РФ. В случае, если не выполняется хотя бы одно из указан 
ных условий, доходом, полученным от источников в РФ, в связи с
реализацией товара, признается часть полученных доходов, относящаяся к
деятельности  физического  лица  в  РФ.

При последующей реализации товара, приобретенного физическим ли 
цом по внешнеторговым операциям, к доходам такого физического лица,
полученным от источников в РФ, относятся доходы от любой продажи этого
товара, включая его перепродажу или залог, с находящихся на территории
РФ, принадлежащих этому физическому лицу, арендуемых или используе 
мых им складов либо других мест нахождения и хранения такого товара, за
исключением его продажи за пределами РФ с таможенных складов (п. 2
ст.  208  НК).

Если положения НК не позволяют однозначно отнести полученные на 
логоплательщиком доходы к доходам, полученным от источников в РФ,
либо к доходам от источников за пределами РФ, отнесение дохода к тому
или иному источнику осуществляется Минфином. В аналогичном порядке
определяется доля указанных доходов, которая может быть отнесена к дохо 
дам от источников в РФ, и доля, которая может быть отнесена к доходам от
источников  за  пределами  РФ  (п.  4  ст.  208  НК).

172

ДОХОД ОТ ИСТОЧНИКОВ В РФ



ДОХОД  ПО  ДОГОВОРАМ  СТРАХОВАНИЯ И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ — доход налогоплательщика по налогу на
доходы  физических  лиц.

Особенности определения налоговой базы по договорам страхования и
договорам негосударственного пенсионного обеспечения установлены в
ст.  213 НК.

При  определении  налоговой  базы  не  учитываются:
— доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с наступлением

соответствующих страховых случаев по обязательному страхованию, осуще 
ствляемому  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством;

— доходы по добровольному долгосрочному (на срок не менее пяти
лет) страхованию жизни и в возмещение вреда жизни, здоровью и медицин 
ских расходов (за исключением оплаты санаторно курортных путевок) стра 
хователей  или  застрахованных  лиц;

— доходы в виде страховых выплат по договорам добровольного пенси 
онного страхования, заключенным со страховщиками, и (или) доходы в виде
выплат по договорам добровольного пенсионного обеспечения, заключен 
ным с негосударственными пенсионными фондами, в случае, если такие вы 
платы осуществляются при наступлении пенсионных оснований в соответст 
вии  с  законодательством  РФ  (п.  1  ст.  213  НК).

Суммы страховых выплат, полученные по договорам добровольного
страхования жизни, заключенным на срок менее пяти лет, не учитываются
при определении налоговой базы, если суммы таких страховых выплат не
превышают сумм, внесенных физическими лицами в виде страховых взно 
сов, увеличенных страховщиками на сумму, рассчитанную исходя из дейст 
вующей ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент заключения договора
страхования. В противном случае разница между указанными суммами учи 
тывается при определении налоговой базы и подлежит налогообложению у
источника  выплаты  по  налоговой  ставке  35%  (п.  2  ст.  213  НК).

Полученный доход, за вычетом суммы внесенных физическим лицом
взносов, учитывается при определении налоговой базы и подлежит налого 
обложению у источника выплаты в случае досрочного расторжения (а также
в случае изменения условий указанного договора в отношении срока его
действия):

— договора добровольного долгосрочного страхования жизни до истече 
ния пятилетнего срока его действия (за исключением случаев досрочного
расторжения договора страхования по причинам, не зависящим от воли сто 
рон) и возврата физическим лицам денежной (выкупной) суммы, подлежа 
щей в соответствии с Правилами страхования и условиями договора выплате
при  досрочном  расторжении  договора  страхования;

— договоров добровольного пенсионного обеспечения, заключенных с
российскими негосударственными пенсионными фондами до истечения пяти 
летнего срока его действия и возврата физическим лицам денежной (выкуп 
ной) суммы, подлежащей в соответствии с законодательством РФ о негосудар 
ственных пенсионных фондах и условиями договора выплате при досрочном
расторжении договора пенсионного обеспечения (п. 3 ст. 213 НК).
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По договору добровольного имущественного страхования (включая стра 
хование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу
третьих лиц и (или) страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств) при наступлении страхового случая доход налогопла 
тельщика,  подлежащий  налогообложению,  определяется  в  случаях:

— гибели или уничтожения застрахованного имущества (имущества
третьих лиц) как разница между полученной страховой выплатой и рыноч 
ной стоимостью застрахованного имущества на дату заключения указанного
договора (на дату наступления страхового случая — по договору страхования
гражданской ответственности), увеличенной на сумму уплаченных по стра 
хованию  этого  имущества  страховых  взносов;

— повреждения застрахованного имущества (имущества третьих
лиц) как разница между полученной страховой выплатой и расходами, необ 
ходимыми для проведения ремонта (восстановления) этого имущества (в
случае, если ремонт не осуществлялся), или стоимостью ремонта (восстанов 
ления) этого имущества (в случае осуществления ремонта), увеличенными на
сумму  уплаченных  на  страхование  этого  имущества  страховых  взносов.

Обоснованность расходов, необходимых для проведения ремонта (вос 
становления) застрахованного имущества в случае, если ремонт (восстанов 
ление) не производился, подтверждается документом (калькуляцией, заклю 
чением, актом), составленным страховщиком или независимым экспертом
(оценщиком).

Обоснованность расходов на произведенный ремонт (восстановле 
ние) застрахованного имущества подтверждается следующими документа 
ми: 1) договором (копией договора) о выполнении соответствующих работ
(об оказании услуг); 2) документами, подтверждающими принятие выпол 
ненных работ (оказанных услуг); 3) платежными документами, оформлен 
ными в установленном порядке, подтверждающими факт оплаты работ
(услуг).

При этом не учитываются в качестве дохода суммы возмещенных стра 
хователю или понесенных страховщиками расходов, произведенных в связи
с расследованием обстоятельств наступления страхового случая, установле 
нием размера ущерба, осуществлением судебных расходов, а также иных рас 
ходов в соответствии с действующим законодательством и условиями дого 
вора  имущественного  страхования  (п.  4  ст.  213  НК).

При определении налоговой базы учитываются суммы страховых (пен 
сионных) взносов, если эти суммы вносятся за физических лиц из средств
организаций  или  иных  работодателей,  за  исключением  случаев:

— когда страхование работников производится работодателями в обя 
зательном порядке в соответствии с действующим законодательством, а
также по договорам добровольного страхования, предусматривающим вы 
платы в возмещение вреда жизни и здоровью застрахованных физических
лиц и (или) оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных
физических лиц при условии отсутствия выплат застрахованным физиче 
ским лицам;

— заключения работодателями договоров добровольного пенсионного
страхования (договоров о добровольном негосударственном пенсионном
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обеспечении) при условии, что общая сумма страховых (пенсион 
ных) взносов не превысит двух тысяч рублей в год на одного работника
(п. 5 ст. 213 НК).

До 1 января 2002 г. при определении налоговой базы для налога на дохо 
ды физических лиц учитывались суммы страховых (пенсионных) взносов в
части сумм, превышавших 10 тыс. руб. в год на одного работника (ст. 18 Фе 
дерального  закона  от  5  августа  2000  г.  №  118 ФЗ).

ДОХОД  ПО  ОПЕРАЦИЯМ  С  ЦЕННЫМИ  БУМАГАМИ — выручка при
продаже ценных бумаг в соответствии с условиями договора реализации. По 
рядок ведения налогового учета при реализации ценных бумаг установлен в
ст.  329  НК.

Расходы налогоплательщика, связанные с приобретением и реализацией
ценных бумаг, включая их стоимость, относятся к прямым расходам, связан�
ным  с  производством  и  реализацией.

Датой признания дохода и расхода по операциям с ценными бумагами
является  дата  реализации  указанных  ценных  бумаг.

При реализации ценных бумаг на расходы от производства и реализации
списывается цена приобретения реализованных ценных бумаг в порядке,
установленном налогоплательщиком самостоятельно в зависимости от при 
нятого  метода  учета  ценных  бумаг  (ФИФО, ЛИФО).

Если в цену реализации государственных и муниципальных ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, включается часть
накопленного купонного дохода, то сумма дохода и расхода по таким ценным
бумагам  исчисляется  без  накопленного  купонного  дохода.

Доход (убыток) от реализации ценных бумаг при реализации ценных бу�
маг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и ценных бумаг,
не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в налоговом уче 
те  учитывается  раздельно.

ДОХОДЫ В ВИДЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННОГО ИМУЩЕСТВА
(РАБОТ, УСЛУГ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ) — объект налогообложения
по налогу на прибыль организаций, вид внереализационного дохода. При получе 
нии безвозмездно имущества (работ, услуг) оценка доходов осуществляется
исходя из рыночных цен, но не ниже остаточной стоимости — по амортизиру�
емому имуществу и затрат на производство (приобретение) — по товарам
(работам, услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена налого�
плательщиком — получателем имущества (работ, услуг) документально или
путем  проведения  независимой  оценки  (ст.  250  НК).

ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ В РФ —
доходы, полученные иностранной организацией, которые не связаны с ее пред�
принимательской деятельностью в РФ через постоянное представительство
иностранной организации, и подлежащие обложению налогом на прибыль орга�
низаций, удерживаемым у источника выплаты доходов налоговыми агентами.
Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляю 
щих деятельность через постоянное представительство в РФ и получающих
доходы  от  источников  в  РФ,  установлены  в  ст.  309  НК.
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К  доходам  иностранных  организаций  от  источников  в  РФ  относятся:
1) дивиденды, выплачиваемые иностранной организации — акционеру

(участнику) российских  организаций;
2) доходы, получаемые в результате распределения в пользу иностран 

ных организаций прибыли или имущества организаций, иных лиц или их
объединений, в том числе при их ликвидации (с учетом положений п. 1 и 2
ст.  43  НК);

3) процентный доход (проценты) от долговых обязательств любого вида,
включая облигации с правом на участие в прибылях и конвертируемые обли 
гации, в том числе: а) доходы, полученные по государственным и муниципаль�
ным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых
предусмотрено получение доходов в виде процентов; б) доходы по иным дол 
говым  обязательствам  российских  организаций,  не  указанным  выше;

4) доходы от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной соб�
ственности. К таким доходам, в частности, относятся: а) платежи любого
вида, получаемые в качестве возмещения за использование или за предостав 
ление права использования любого авторского права на произведения лите 
ратуры, искусства или науки, включая кинематографические фильмы и
фильмы или записи для телевидения или радиовещания; б) использование
(предоставление права использования) любых патентов, товарных знаков,
чертежей или моделей, планов, секретной формулы или процесса; в) исполь 
зование (предоставление права использования) информации, касающейся
промышленного,  коммерческого  или  научного  опыта;

5) доходы от реализации акций (долей в капитале) российских организа 
ций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, нахо 
дящегося на территории РФ, а также финансовых инструментов, производ 
ных от таких акций (долей). При этом доходы от реализации на иностранных
биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или произ 
водных от них финансовых инструментов, законно обращающихся на этих
биржах,  не  признаются  доходами  от  источников  в  РФ;

6) доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося на тер�
ритории  РФ;

7) доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, используемого на
территории РФ, в том числе доходы от лизинговых операций, доходы от пре 
доставления в аренду или субаренду морских и воздушных судов и
(или) транспортных средств, а также контейнеров, используемых в междуна 
родных  перевозках;

8)  доходы  от международных  перевозок;
9) штрафы и пени за нарушение российскими лицами, государственными

органами и (или) исполнительными органами местного самоуправления до 
говорных  обязательств;

10)  иные  аналогичные  доходы  (п.  1  ст.  309  НК).
Обложению налогом у источника выплаты не подлежат доходы, полу 

ченные иностранной организацией от продажи товаров или иного имущест 
ва,  кроме:

— доходов от реализации акций (долей в капитале) российских орга 
низаций;
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— доходов от реализации недвижимого имущества, находящегося на тер 
ритории РФ, осуществления работ, оказания услуг на территории РФ, не
приводящих  к  образованию постоянного  представительства в  РФ.

Премии по перестрахованию и тантьемы, уплачиваемые иностранному
партнеру, не признаются доходами от источников в РФ (п. 2 ст. 309 НК).

Доходы, налог с которых подлежит удержанию налоговым агентом
(перечисленные в п. 1 ст. 309 НК), являются объектом налогообложения по
налогу независимо от формы, в которой получены такие доходы, в част 
ности, в натуральной форме, путем погашения обязательств этой органи 
зации, в виде прощения ее долга или зачета требований к этой организа 
ции (п. 3 ст. 309 НК).

При определении налоговой базы по доходам от реализации акций (долей
в капитале) российских организаций, более 50% активов которых состоит из
недвижимого имущества, финансовых инструментов, производных от таких
акций (долей) и от реализации недвижимого имущества, находящегося на
территории  РФ,  из  суммы  таких  доходов  могут  вычитаться:

—  расходы  при  реализации  имущества (ст.  269  НК);
—  расходы  на  приобретение  финансовых  инструментов  (ст.  280  НК);
— расходы на формирование резервов под обесценение ценных бумаг у

ПУРЦБ,  осуществляющих дилерскую  деятельность (ст.  300  НК).
Указанные расходы иностранной организации учитываются при опре 

делении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряже 
нии налогового агента, удерживающего налог с таких доходов в соответст 
вии с настоящей статьей, имеются представленные этой иностранной
организацией документально подтвержденные данные о таких расходах
(п. 4 ст. 309 НК).

Налоговая база по доходам иностранной организации, подлежащим на 
логообложению в соответствии со ст. 309 НК, и сумма налога, удерживаемо 
го с таких доходов, исчисляются в валюте, в которой иностранная организа 
ция получает такие доходы. При этом расходы, произведенные в другой
валюте, исчисляются в той же валюте, в которой получен доход, по офици 
альному курсу (кросс курсу) ЦБ РФ на дату осуществления таких расходов
(п.  5  ст.  309  НК).

Если учредителем или выгодоприобретателем (иным третьим лицом) яв 
ляется иностранная организация, не имеющая постоянного представительст 
ва в РФ, а доверительным управляющим является российская организация
либо иностранная организация, осуществляющая деятельность через посто 
янное представительство в РФ, то с доходов учредителя или выгодоприобре 
тателя (иного третьего лица), полученных в рамках договора доверительного
управления, налог удерживается и перечисляется в бюджет доверительным
управляющим  (п.  6  ст.  309  НК).

В НК установлены порядок исчисления и уплаты налога на прибыль ор 
ганизаций при удержании налоговым агентом налога с доходов иностранной
организации.

ДОХОДЫ  ОТ  ДОЛЕВОГО  УЧАСТИЯ  В  ДРУГИХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ —
объект налогообложения по налогу на прибыль организаций, вид внереализаци�
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онного дохода. Особенности определения налоговой базы по доходам, получен 
ным от долевого участия в других организациях, установлены в ст. 275 НК.

Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организа 
ций (в целях главы 25 НК — дивиденды) определяется с учетом следующих
положений.

1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная ор�
ганизация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется
налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивиден 
дов и налоговой ставки 15%. При этом налогоплательщики, получающие ди 
виденды от иностранной организации, в том числе через постоянное пред�
ставительство иностранной организации в РФ, не вправе уменьшить сумму
налога, исчисленную в соответствии с главой 25 НК, на сумму налога, ис 
численную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное
не  предусмотрено международным  договором.

2. Если источником дохода налогоплательщика является российская орга�
низация, указанная организация признается налоговым агентом. При этом
сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика — по 
лучателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей сум 
мы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между
суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (уча 
стниками), уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате ино 
странной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резиден�
том РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за
текущий отчетный период или налоговый период. В случае, если полученная
разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не
производится возмещение из бюджета. В случае, если полученная разница
положительна,  к  ней  применяется  налоговая  ставка  6%.

3. В случае, если российская организация — налоговый агент выплачива 
ет дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не яв 
ляющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика — получате 
ля дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма
выплачиваемых  дивидендов,  и  к  ней  применяется  налоговая  ставка  15%.

ДОХОДЫ  ОТ  ДОЛЕВОГО  УЧАСТИЯ  В  ОРГАНИЗАЦИИ — доходы нало�
гоплательщика по налогу на доход физических лиц. Особенности уплаты налога
на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в органи�
зации установлены  в  ст.  214 НК.

Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от доле 
вого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с
учетом  следующих  особенностей.

1. Сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за
пределами РФ, определяется налогоплательщиком самостоятельно примени 
тельно  к  каждой  сумме  полученных  дивидендов  по  налоговой  ставке  6%.

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за
пределами РФ, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответст 
вии с главой 23 НК, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту
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нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода нахо 
дится в иностранном государстве, с которым заключен договор или соглаше�
ние  об  избежании  двойного  налогообложения.

В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источни 
ка дохода, превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с главой 23
НК,  полученная  разница  не  подлежит  возврату  из  бюджета.

2. Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде ди 
видендов, является российская организация, указанная организация признает 
ся налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому нало 
гоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по
налоговой  ставке  6%.

Налогообложение осуществляется в порядке, предусмотренном НК по
определению налоговой базы по налогу на прибыль организаций в отношении
доходов,  полученных  от  долевого  участия  в  других  организациях.

ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ КУПЛИ�ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВА�
ЛЮТЫ — объект налогообложения по налогу на прибыль организаций, вид вне�
реализационного  дохода.

Доход от продажи (покупки) иностранной валюты возникает, когда курс
продажи (курс покупки) выше (ниже) официального курса иностранной ва 
люты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ на дату совершения сделки
(ст.  250  НК).

Особенности определения доходов банков от этих операций устанавлива 
ются  ст.  290  НК.

ДОХОДЫ  ОТ  РЕАЛИЗАЦИИ — термин, применяемый в главе 25 НК (по
налогу на прибыль организаций), означающий доходы от реализации товаров
(работ, услуг) и доходы от реализации имущественных прав. Доходы от реа 
лизации определяются в порядке, установленном ст. 249 НК с учетом поло 
жений  главы  25  НК  (ст.  248  НК).

Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (ра�
бот, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, вы 
ручка от реализации имущества (включая ценные бумаги) и имущественных
прав. Выручка от реализации ценных бумаг определяется с учетом положе 
ний  главы  25  НК.

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, свя 
занных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги), иное имуще 
ство либо имущественные права и выраженных в денежной и (или) нату 
ральной формах, с учетом положений ст. 271 либо ст. 273 НК. Особенности
определения доходов от реализации для отдельных категорий налогоплатель�
щиков либо доходов от реализации, полученных в связи с особыми обстоя 
тельствами,  устанавливаются  положениями  главы  25  НК  (ст.  249  НК).

Порядок налогового учета доходов от реализации установлен в ст. 316
НК. Доходы от реализации определяются по видам деятельности, если для
данного вида деятельности предусмотрен порядок налогообложения, приме 
няется иная налоговая ставка либо предусмотрен отличный от общего поря 
док  учета прибыли и убытка,  полученных  от  данного  вида  деятельности.
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Сумма выручки от реализации определяется на дату признания доходов
и расходов в соответствии с выбранным налогоплательщиком методом при�
знания  доходов  и  расходов для  целей  налогообложения.

Сумма выручки от реализации пересчитывается в рубли на дату реализа�
ции товаров (работ, услуг) в следующих случаях: 1) если цена реализуемого
товара (работ, услуг), имущественных прав выражена в иностранной валюте;
2)  если  цена  реализуемого  товара  выражена  в  условных  единицах.

При проведении расчетов по таким обязательствам налогоплательщик
производит корректировку суммы обязательств, выраженных в условных
единицах, в соответствии с условиями договора. При этом полученные сум 
мы корректировки включаются в состав внереализационных доходов и
(или) внереализационных расходов в зависимости от проведенной корректи 
ровки.

В случае, если реализация производится через комиссионера, то налого 
плательщик комитент определяет сумму выручки от реализации на дату реа 
лизации на основании извещения комиссионера о реализации принадлежа 
щего комитенту имущества (имущественных прав). При этом комиссионер
обязан в течение трех дней с момента окончания отчетного периода, в кото 
ром произошла такая реализация, известить комитента о дате реализации
принадлежавшего  ему  имущества.

Если при реализации расчеты производятся на условиях предоставления
товарного кредита, то сумма выручки определяется также на дату реализации
и включает в себя сумму процентов, начисленных за период от момента от 
грузки до момента перехода права собственности на товары. Проценты, на 
численные за пользование товарным кредитом с момента перехода права
собственности на товары до момента полного расчета по обязательствам,
включаются  в  состав  внереализационных  доходов.

ДОХОДЫ  ОТДЕЛЬНЫХ  КАТЕГОРИЙ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН —
доходы иностранных граждан, на которые распространяются нормы между�
народных договоров РФ о дипломатических иммунитетах и привилегиях, кон�
сульских иммунитетах и привилегиях, и налоговых льготах и привилегиях
предоставляемых главам и сотрудникам международных организаций, членам
их семей и частным домашним работникам. Особенности определения дохо 
дов отдельных категорий иностранных граждан установлены в ст. 215 НК.

Не  подлежат  налогообложению доходы:
1) глав представительств, а также персонала представительств иностран 

ного государства, имеющих дипломатический ранг и консульский ранг, чле 
нов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются граждана�
ми РФ, за исключением доходов от источников в РФ, не связанных с
дипломатической  и  консульской  службой  этих физических  лиц;

2) членов административно�технического персонала представительств
иностранного государства и членов их семей, проживающих вместе с ними,
если они не являются гражданами РФ или не проживают в РФ постоянно, за
исключением доходов от источников в РФ, не связанных с работой указан 
ных  физических  лиц  в  этих  представительствах;
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3) членов обслуживающего персонала представительств иностранного го 
сударства, которые не являются гражданами РФ или не проживают в РФ по 
стоянно, полученные ими по своей службе в представительстве иностранно 
го  государства;

4) сотрудников международных организаций — в соответствии с устава 
ми  этих  организаций  (п.  1  ст.  215  НК).

Эти положения действуют в случаях, если законодательством соответ 
ствующего иностранного государства установлен аналогичный порядок в
отношении указанных лиц, либо если такая норма предусмотрена междуна 
родным договором (соглашением) РФ. Перечень иностранных государств
(международных организаций), в отношении граждан (сотрудников) кото 
рых применяются указанные нормы, определяется федеральным органом
исполнительной власти, регулирующим отношения РФ с иностранными
государствами (международными организациями) совместно с МНС (п. 2
ст. 215 НК).

РФ является участником следующих международных договоров: 1) Вен�
ская конвенция 1961 г.; 2) Венская конвенция 1963 г.; 3) Венская конвенция
1969  г.

ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУ�
МАГАМИ — доходы от реализации ценных бумаг, осуществляемой физически�
ми лицами, облагаемые налогом на доходы физических лиц. Особенности опре 
деления налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операци 
ям с ценными бумагами и операциям с ФИСС, базисным активом по которым
являются ценные бумаги, установлены в ст. 214.1 НК. Данная статья была
введена  Федеральным  законом  от  30  мая  2001  г.  №  71 ФЗ.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными
бумагами и операциям с ФИСС, базисным активом ФИСС по которым явля 
ются ценные бумаги, учитываются доходы, полученные по следующим опе 
рациям: а) купли продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг; б) купли продажи ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг; в) с ФИСС, базисным активом по ко 
торым являются ценные бумаги; г) с ценными бумагами и ФИСС, базисным
активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверитель�
ным управляющим в пользу учредителя доверительного управления и (или) вы�
годоприобретателя, являющегося физическим лицом (п. 1 ст. 214.1 НК). На 
логовая база по каждой вышеперечисленной операции определяется
отдельно. Под ФИСС, базисным активом по которым являются ценные бу 
маги, в целях главы 23 НК понимаются фьючерсные и опционные биржевые
сделки  (п.  2  ст.  214.1  НК).

Доход (убыток) по операциям купли продажи ценных бумаг определяет 
ся как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответ 
ствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом
суммы  убытков.

Доход (убыток) по сделке купли продажи ценных бумаг определяется
как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактиче 
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ски произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые
профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвер 
жденными.  К  указанным расходам относятся:

—  суммы,  уплачиваемые  продавцу  в  соответствии  с  договором;
—  оплата  услуг,  оказываемых депозитарием;
—  комиссионные  отчисления  ПУРЦБ;
—  биржевой  сбор  (комиссия);
—  оплата  услуг  регистратора;
— другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и

хранением ценных бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессио 
нальными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной
деятельности.

Доход по сделке купли продажи ценных бумаг, обращающихся на орга 
низованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов, упла 
ченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совер 
шения сделки купли продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных
исходя  из  действующей ставки  рефинансирования ЦБ  РФ.

По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной гра 
ницы  колебаний рыночной  цены ценных  бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных
бумаг, в целях главы 23 НК относятся ценные бумаги, допущенные к обра 
щению  у организаторов  торговли,  имеющих  лицензию ФКЦБ.

Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хра 
нение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на
приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные
расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бу 
маг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных  бумаг  определяется  на  дату  осуществления  этих  расходов.

В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены
документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым выче�
том  при  продаже.

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически про 
изведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется на 
логоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выпла 
ты дохода (брокера, доверительного управляющего или иного лица,
совершающего операции по договору поручения, иному подобному договору
в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при
подаче налоговой  декларации в налоговый  орган.

Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода
налогоплательщику (брокером, доверительным управляющим или иным ли 
цом, совершающим операции по договору поручения или по иному подоб 
ному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущест 
венный налоговый вычет при продаже предоставляется источником выплаты
дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового
периода  при  подаче  налоговой  декларации  в  налоговый  орган.
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При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный
налоговый вычет при продаже предоставляется только у одного источника
выплаты  дохода  по  выбору  налогоплательщика  (п.  3  ст.  214.1  НК).

Налоговая база по операциям купли продажи ценных бумаг определяется
как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с
ценными бумагами. Убыток по операциям с ценными бумагами, обращаю 
щимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результа 
там указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает на 
логовую базу по операциям купли продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли продажи ценных бумаг, не обращающихся
на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобрете 
ния отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающих 
ся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму
убытка, полученного в налоговом периоде по операциям купли продажи
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (п. 4
ст.  214.1  НК).

Налоговая база по операциям с ФИСС (за исключением операций хед�
жирования) определяется как разница между положительными и отрицатель 
ными результатами, полученными от переоценки обязательств и прав требо 
ваний по заключенным сделкам и исполнения ФИСС, с учетом оплаты услуг
биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета фи 
зического лица. Налоговая база по операциям с ФИСС увеличивается на
сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сум 
му  премий,  уплаченных  по  указанным  сделкам  (п.  5  ст.  214.1  НК).

По операциям с ФИСС, заключаемым в целях снижения рисков измене 
ния цены ценной бумаги, доходы от операций с ФИСС (включая получен 
ные премии по сделкам с опционами) увеличивают, а убытки уменьшают на 
логовую  базу  по  операциям  с  базисным  активом.

Порядок отнесения сделок с ФИСС к сделкам, заключаемым в целях
снижения рисков изменения цены базисного актива (операциям хеджирова 
ния), определяется федеральными органами исполнительной власти, упол 
номоченными  на  то  Правительством  РФ  (п.  6  ст.  214.1  НК).

Налоговая база по операциям с ценными бумагами и операциям с
ФИСС, осуществляемым доверительным управляющим, определяется в вы 
шеуказанном порядке, с учетом следующих требований. В расходы налого 
плательщика включаются также суммы, уплаченные учредителем довери 
тельного управления (выгодоприобретателем) доверительному управляюще 
му в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по
осуществленным  операциям  с  ценными  бумагами  и  операциям  с  ФИСС.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными
бумагами и операциям с ФИСС, осуществляемым доверительным управляю 
щим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретате 
ля), для выгодоприобретателя, не являющегося учредителем доверительного
управления, указанный доход определяется с учетом условий договора дове 
рительного  управления.

В случае, если при осуществлении доверительного управления соверша 
ются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также если в про 
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цессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том чис 
ле доходы по операциям с ФИСС, доходы в виде дивидендов, процентов),
налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и
каждому виду дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно от 
несены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответст 
вующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, рас 
пределяются пропорционально доле каждого вида дохода (дохода, получен 
ного  по  операциям  с  ценными  бумагами  соответствующей  категории).

Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляе 
мым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного
управления (выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде,
уменьшает  доходы  по  указанным  операциям.

Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами и операциям с
ФИСС, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя
доверительного управления (выгодоприобретателя), уменьшает доходы, по 
лученные по операциям с ценными бумагами соответствующей категории и
операциям с ФИСС, а доходы, полученные по указанным операциям, увели 
чивают доходы (уменьшают убытки) по операциям с ценными бумагами со 
ответствующей  категории  и  операциям  с  ФИСС.

Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами и операциям с
ФИСС, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя
доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в налого 
вом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами
соответствующей категории и по операциям с ФИСС соответственно (п. 7
ст.  214.1  НК).

Налоговая база по операциям купли продажи ценных бумаг и операци 
ям с ФИСС определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогопла 
тельщику  до  истечения  очередного  налогового  периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до ис 
течения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, со 
ответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля
дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение
суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату
выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве
брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику
более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога произво 
дится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобрете 
ние.

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными
бумагами и операциям с ФИСС, осуществляемым доверительным управляю 
щим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретате 
ля), признается доверительный управляющий, который определяет налого 
вую базу по указанным операциям с учетом положений настоящей статьи.
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Налоговая база по операциям с ценными бумагами, осуществляемым до 
верительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления
(выгодоприобретателя), определяется на дату окончания налогового периода
или на дату выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) до истече 
ния очередного налогового периода. Налог подлежит уплате в течение одно 
го месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денеж 
ных  средств  (передачи  ценных  бумаг).

При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из
средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока дей 
ствия договора доверительного управления или до окончания налогового пе 
риода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической
сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления (выгодопри 
обретателю) средств. Доля дохода в этом случае определяется как произведе 
ние общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной
оценке ценных бумаг (денежных средств), находящихся в доверительном
управлении, определяемой на дату выплаты денежных средств. При осущест 
влении выплат в денежной или натуральной форме из средств, находящихся
в доверительном управлении, более одного раза в налоговом периоде указан 
ный расчет производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных
сумм налога. Под выплатой денежных средств понимаются выплата налич 
ных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет
физического лица или на счет третьего лица по требованию физического
лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму
налога налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное
лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии,
иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с мо 
мента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет
налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержа 
ния и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится по налоговому уведомлению равными долями в два платежа:
первый — не позднее 30 дней с даты вручения налогового уведомления; вто 
рой — не позднее 30 дней после первого срока уплаты (п. 8 ст. 214.1 НК).

ДОХОДЫ,  НЕ  ПОДЛЕЖАЩИЕ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ — доходы физи�
ческих лиц, не подлежащие обложению (освобождаемые от налогообложе 
ния) налогом на доходы физических лиц в соответствии со ст. 217 НК. Не под 
лежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие
виды доходов физических  лиц:

1) государственные пособия, за исключением пособий по временной не 
трудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также
иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действую 
щим законодательством. К пособиям, не подлежащим налогообложению,
относятся  пособия  по  безработице,  по  беременности  и  родам;

2) государственные пенсии, назначаемые в порядке, установленном дей 
ствующим  законодательством;
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3) установленные действующим законодательством РФ, законодатель 
ными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного
самоуправления компенсационные выплаты (в пределах норм, установленных
в  соответствии  с  законодательством  РФ);

4) вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и
иную  помощь;

5)  алименты,  получаемые  налогоплательщиками;
6) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвоз 

мездной помощи), предоставленных для поддержки науки и образования,
культуры и искусства в РФ международными или иностранными организа 
циями по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством РФ;

7) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде международных,
иностранных или российских премий за выдающиеся достижения в области
науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства по пе 
речню  премий,  утверждаемому  Правительством  РФ;

8)  суммы  единовременной материальной  помощи;
9) суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за

исключением туристических, выплачиваемой работодателями своим работ 
никам и (или) членам их семей, инвалидам, не работающим в данной орга 
низации, в находящиеся на территории РФ санаторно курортные и оздоро 
вительные учреждения, а также суммы полной или частичной компенсации
стоимости путевок для детей, не достигших возраста 16 лет, в находящиеся
на территории РФ санаторно курортные и оздоровительные учреждения,
выплачиваемые: а) за счет средств работодателей, оставшихся в их распоря 
жении после уплаты налога на прибыль организаций; б) за счет средств Фонда
социального  страхования  РФ;

10) суммы, уплаченные работодателями, оставшиеся в их распоряжении
после уплаты налога на прибыль организаций, за лечение и медицинское об 
служивание своих работников, их супругов, их родителей и их детей при
условии наличия у медицинских учреждений соответствующих лицензий, а
также наличия документов, подтверждающих фактические расходы на лече 
ние  и  медицинское  обслуживание.

Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безна 
личной оплаты работодателями медицинским учреждениям расходов на ле 
чение и медицинское обслуживание налогоплательщиков, а также в случае
выдачи наличных денежных средств, предназначенных на эти цели, непо 
средственно налогоплательщику (членам его семьи, родителям) или зачисле 
ния средств, предназначенных на эти цели, на счета налогоплательщиков в
учреждениях  банков;

11) стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнк 
тов или докторантов учреждений высшего профессионального образования
или послевузовского профессионального образования, научно исследова 
тельских учреждений, учащихся учреждений начального профессионального
и среднего профессионального образования, слушателей духовных учебных
учреждений, выплачиваемые указанным лицам этими учреждениями, сти 
пендии, учреждаемые Президентом РФ, органами законодательной (пред 
ставительной) или исполнительной власти РФ, органами субъектов РФ, бла 
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готворительными фондами, стипендии, выплачиваемые за счет средств
бюджетов налогоплательщикам, обучающимся по направлению органов
службы  занятости;

12) суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, получае 
мые налогоплательщиками от финансируемых из федерального бюджета го 
сударственных учреждений или организаций, направивших их на работу за
границу, — в пределах норм, установленных в соответствии с действующим
законодательством  об  оплате  труда  работников;

13) доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенных в
личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории РФ, скота, кро 
ликов, нутрий, птицы, диких животных и птиц (как в живом виде, так и про 
дуктов их убоя в сыром или переработанном виде), продукции животновод 
ства, растениеводства, цветоводства и пчеловодства как в натуральном, так и
в  переработанном  виде.

Указанные доходы освобождаются от налогообложения при условии
представления налогоплательщиком документа, выданного соответствую 
щим органом местного самоуправления, правлениями садового, садово ого 
родного товариществ, подтверждающего, что продаваемая продукция произ 
ведена налогоплательщиком на принадлежащем ему или членам его семьи
земельном участке, используемом для ведения личного подсобного хозяйст 
ва,  дачного  строительства,  садоводства  и  огородничества;

14) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в
этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной продук 
ции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее перера 
ботки и реализации, — в течение пяти лет, считая с года регистрации указан 
ного хозяйства (норма применяется к доходам тех членов крестьянского
(фермерского) хозяйства, в отношении которых такая норма ранее не приме 
нялась);

15) доходы налогоплательщиков, получаемые от сбора и сдачи лекарст 
венных растений, дикорастущих ягод, орехов и иных плодов, грибов, другой
дикорастущей продукции организациям и (или) индивидуальным предприни�
мателям, имеющим разрешение (лицензию) на промысловую заготовку (за 
купку) дикорастущих растений, грибов, технического и лекарственного
сырья растительного происхождения, за исключением доходов, полученных
индивидуальными предпринимателями от перепродажи указанной в настоя 
щем  подпункте  продукции;

16) доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), получа 
емые членами зарегистрированных в установленном порядке родовых, се 
мейных общин малочисленных народов Севера, занимающихся традицион 
ными отраслями хозяйствования, от реализации продукции, полученной в
результате  ведения  ими  традиционных  видов  промысла;

17) доходы охотников любителей, получаемые от сдачи обществам охот 
ников, организациям потребительской кооперации или государственным
унитарным предприятиям добытых ими пушнины, мехового или кожевенно 
го сырья или мяса диких животных, если добыча таких животных осуществ 
ляется по лицензиям, выданным в порядке, установленном действующим за 
конодательством;
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18) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физиче 
ских лиц в порядке наследования или дарения, за исключением вознаграж 
дения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведе 
ний науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и
промышленных  образцов;

19) доходы, полученные от акционерных обществ или других организаций
акционерами этих акционерных обществ или участниками других организа 
ций в результате переоценки основных фондов (средств) в виде дополни 
тельно полученных ими акций или иных имущественных долей, распреде 
ленных между акционерами или участниками организации пропорциональ 
но их доле и видам акций, либо в виде разницы между новой и
первоначальной номинальной стоимостью акций или их имущественной
доли  в  уставном  капитале;

20) призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортс 
менами за призовые места на следующих спортивных соревнованиях:
а) Олимпийских играх, чемпионатах и кубках мира и Европы от официаль 
ных организаторов или на основании решений органов государственной вла 
сти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих
бюджетов; б) чемпионатах, первенствах и кубках РФ от официальных орга 
низаторов;

21) суммы, выплачиваемые организациями и (или) физическими лицами
детям сиротам в возрасте до 24 лет на обучение в образовательных учрежде 
ниях, имеющих соответствующие лицензии, либо за их обучение указанным
учреждениям;

22) суммы оплаты за инвалидов организациями или индивидуальными
предпринимателями технических средств профилактики инвалидности и ре 
абилитации инвалидов, а также оплата приобретения и содержания со 
бак проводников  для  инвалидов;

23) вознаграждения, выплачиваемые за передачу в государственную соб 
ственность  кладов;

24) доходы, получаемые индивидуальными предпринимателями от осу 
ществления ими тех видов деятельности, по которым они являются платель 
щиками единого  налога  на  вмененный  доход;

25) суммы процентов по государственным казначейским обязательствам,
облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, РФ
и субъектов РФ, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по
решению  представительных  органов  местного  самоуправления;

26) доходы, получаемые детьми сиротами и детьми, являющимися чле 
нами семей, доходы которых на одного члена не превышают прожиточного
минимума, от благотворительных фондов, зарегистрированных в установ 
ленном  порядке,  и  религиозных  организаций;

27) доходы в виде процентов, получаемые налогоплательщиками по
вкладам в банках, находящихся на территории РФ, если: а) проценты по руб 
левым вкладам (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных
до 1 января 2001 г. на срок не менее шести месяцев) выплачиваются в преде 
лах сумм, рассчитанных исходя из трех четвертых действующей ставки рефи�
нансирования ЦБ РФ, в течение периода, за который начислены указанные
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проценты; б) проценты по срочным пенсионным вкладам, внесенным до
1 января 2001 г. на срок не менее шести месяцев, выплачиваются в пределах
сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ
РФ, в течение периода, за который начислены указанные проценты; в) уста 
новленная ставка не превышает 9% годовых по вкладам в иностранной
валюте;

28) доходы, не превышающие 2000 рублей, полученные по каждому из
следующих оснований за налоговый период: а) стоимость подарков, получен 
ных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предприни 
мателей, и не подлежащих обложению налогом на наследование или дарение
в соответствии с действующим законодательством; б) стоимость призов в де 
нежной и натуральной формах, полученных налогоплательщиками на кон 
курсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Прави 
тельства РФ, законодательных (представительных) органов государственной
власти или представительных органов местного самоуправления; в) суммы
материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а
также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пен 
сию по инвалидности или по возрасту; г) возмещение (оплата) работодателя 
ми своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим
работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости при 
обретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом
(освобождение от налогообложения предоставляется при представлении до 
кументов, подтверждающих фактические расходы на приобретение этих ме 
дикаментов); д) стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в про 
водимых конкурсах, играх и других мероприятиях с целью рекламы товаров
(работ,  услуг);

29) доходы солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих воен 
ную службу по призыву, а также лиц, призванных на военные сборы, в виде
денежного довольствия, суточных и других сумм, получаемых по месту служ 
бы  либо  по  месту  прохождения  военных  сборов;

30) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комис 
сиями, а также из средств избирательных фондов кандидатов, зарегистриро 
ванных кандидатов на должность Президента РФ, кандидатов, зарегистри 
рованных кандидатов в депутаты Государственной Думы, кандидатов,
зарегистрированных кандидатов в депутаты законодательного (представи 
тельного) органа государственной власти субъекта РФ, кандидатов, зарегист 
рированных кандидатов на должность главы исполнительной власти субъек 
та РФ, кандидатов, зарегистрированных кандидатов выборного органа
местного самоуправления, кандидатов, зарегистрированных кандидатов на
должность главы муниципального образования, кандидатов, зарегистриро 
ванных кандидатов на должность в ином федеральном государственном ор 
гане, государственном органе субъекта РФ, предусмотренном Конституцией
РФ, конституцией, уставом субъекта РФ и избираемых непосредственно
гражданами, кандидатов, зарегистрированных кандидатов на иную долж 
ность в органе местного самоуправления, предусмотренную уставом муни 
ципального образования и замещаемую посредством прямых выборов, изби 
рательных фондов избирательных объединений и избирательных блоков за
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выполнение этими лицами работ, непосредственно связанных с проведени 
ем  избирательных  кампаний;

31) выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в том числе
материальная помощь) членам профсоюзов за счет членских взносов, за иск 
лючением вознаграждений и иных выплат за выполнение трудовых обязан 
ностей, а также выплаты, производимые молодежными и детскими органи 
зациями своим членам за счет членских взносов на покрытие расходов,
связанных с проведением культурно массовых, физкультурных и спортив 
ных  мероприятий;

32) выигрыши по облигациям государственных займов РФ и суммы, по 
лучаемые  в  погашение  указанных  облигаций.

ДОХОДЫ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ
БАЗЫ — понятие, применяемое в главе 25 НК, означающее доходы, получен 
ные налогоплательщиком в налоговом периоде и не включаемые в налоговую
базу по налогу  на  прибыль  организаций.

В соответствии с п. 1 ст. 251 НК при определении налоговой базы не
учитываются  следующие  доходы:

1) имущество и (или) имущественные права, работы и (или) услуги, полу 
ченные от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ,
услуг) налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу
начисления;

2) имущество и (или) имущественные права, полученные в форме залога
или  задатка  в  качестве  обеспечения  обязательств;

3) имущество и (или) имущественные права, полученные в виде взносов
(вкладов) в уставный (складочный) капитал (фонд) организации (включая
эмиссионный доход в виде превышения цены размещения акций над их но 
минальной  стоимостью);

4) имущество и (или) имущественные права, полученные в пределах пер 
воначального взноса участником хозяйственного общества или товарищества
(его правопреемником или наследником) при выходе (выбытии) из хозяйст 
венного общества или товарищества либо при распределении имущества
ликвидируемого хозяйственного общества или товарищества между его уча 
стниками;

5) имущество и (или) имущественные права, полученные в пределах пер 
воначального взноса участником договора простого товарищества (договора
о совместной деятельности) или его правопреемником в случае выделения
его доли из имущества, находящегося в общей собственности участников до 
говора,  или  раздела  такого  имущества;

6) средства, полученные в виде безвозмездной помощи (содействия) в
порядке, установленном Федеральным законом «О безвозмездной помощи
(содействии) РФ и внесении изменений и дополнений в отдельные законо 
дательные акты РФ о налогах и об установлении льгот по платежам в госу 
дарственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением безвозмездной
помощи  (содействия)  РФ»;

7) основные средства и нематериальные активы, безвозмездно полу 
ченные в соответствии с международными договорами РФ атомными станция 
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ми для повышения их безопасности, используемые для производственных
целей;

8) имущество, полученное бюджетными учреждениями по решению ор 
ганов  исполнительной  власти  всех  уровней;

9) средства, поступившие комиссионеру, агенту или иному поверенному
по договору комиссии, агентскому договору и (или) другому аналогичному
договору в пользу комитента, принципала и (или) иного доверителя, в том
числе суммы положительных курсовых разниц по расчетам в иностранной
валюте по договорам с поставщиками товарно материальных ценностей, ра 
бот, услуг, заключенным по поручению комитента, принципала и (или) ино 
го доверителя, за исключением сумм вознаграждений и сумм, подлежащих
выплате этому комиссионеру, агенту или иному поверенному в счет возме 
щения  произведенных  им  затрат;

10) средства, полученные по договорам кредита и займа (иные аналогич 
ные средства независимо от формы оформления заимствований, включая
долговые ценные бумаги), а также суммы, полученные в погашение таких за 
имствований;

11) имущество, полученное российской организацией: а) от организа 
ции, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны не
менее чем на 50% состоит из вклада передающей организации; б) от орга 
низации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей сторо 
ны не менее чем на 50% состоит из вклада получающей организации;
в) от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) полу 
чающей стороны не менее чем на 50% состоит из вклада этого физическо 
го лица. При этом полученное имущество не признается доходом для це 
лей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со
дня его получения указанное имущество (за исключением денежных
средств) не передается третьим лицам;

12) средства, полученные в соответствии с требованиями ст. 78 и 79
НК из бюджета (внебюджетного фонда) в виде процентов за несвоевремен 
ный возврат излишне уплаченных и (или) излишне взысканных налогов и
сборов;

13) суммы в виде гарантийных взносов в специальные фонды, создавае 
мые в соответствии с законодательством РФ, предназначенные для сниже 
ния рисков неисполнения обязательств по сделкам, получаемые при осуще 
ствлении клиринговой деятельности или деятельности по организации
торговли  на  рынке  ценных  бумаг;

14) суммы превышения номинальной стоимости над ценой фактическо 
го приобретения организацией собственных акций (долей, паев) в случае
продажи налогоплательщиком акций, ранее выкупленных ею у владельцев;

15) имущество, полученное организациями в рамках целевого финанси 
рования;

16) стоимость дополнительно полученных организацией акционером ак 
ций, распределенных между акционерами по решению общего собрания
пропорционально количеству принадлежащих им акций, либо разница меж 
ду номинальной стоимостью новых акций, полученных взамен первоначаль 
ных, и номинальной стоимостью первоначальных акций акционера при рас 
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пределении между акционерами акций при увеличении уставного капитала
акционерного общества (без изменения доли участия акционера в этом ак 
ционерном  обществе);

17) положительная разница, образовавшаяся в результате переоценки
драгоценных камней при изменении в установленном порядке прейскуран 
тов  расчетных  цен  на  драгоценные  камни;

18) суммы, на которые в отчетном (налоговом) периоде произошло
уменьшение уставного (складочного) капитала организации в соответствии с
требованиями  законодательства  РФ;

19) стоимость материалов и иного имущества, полученных при демонта 
же, разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации объектов, уничто 
жаемых в соответствии со ст. 5 Конвенции о запрещении разработки, произ 
водства, накопления и применения химического оружия и о его
уничтожении и ч. 5 Приложения по проверке к Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и
о  его  уничтожении;

20) стоимость полученных сельскохозяйственным товаропроизводителем
мелиоративных и иных объектов сельскохозяйственного назначения, по 
строенных  за  счет  бюджетных  средств;

21) имущество и (или) имущественные права, полученные организациями
государственного запаса специального (радиоактивного) сырья и делящихся
материалов РФ от операций с материальными ценностями государственных
запасов специального (радиоактивного) сырья и делящихся материалов, на 
правленные на восстановление и содержание указанных запасов;

22) суммы кредиторской задолженности налогоплательщика перед
бюджетами разных уровней, списанные и (или) уменьшенные иным обра 
зом в соответствии с законодательством РФ и (или) по решению Правитель 
ства  РФ;

23) безвозмездно полученное государственными и муниципальными
образовательными учреждениями, а также негосударственными образова 
тельными учреждениями, имеющими лицензии на право ведения образова 
тельной деятельности, оборудование, используемое исключительно в образо 
вательных  целях;

24) основные средства, полученные организациями, входящими в
структуру Российской оборонной спортивно технической организации
(РОСТО) (при передаче их между двумя и более организациями, входя 
щими в структуру РОСТО), использованные на подготовку граждан по
военно учетным специальностям, военно патриотическое воспитание мо 
лодежи, развитие авиационных, технических и военно прикладных видов
спорта в соответствии с законодательством РФ;

25) положительная разница, полученная при переоценке ценных бумаг
по  рыночной  стоимости;

26) суммы восстановленных резервов под обесценение ценных бумаг (за
исключением  налогоплательщиков,  указанных  в  ст.  300  НК).

В соответствии с п. 2 ст. 251 при определении налоговой базы также не
учитываются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в
виде подакцизных  товаров и  подакцизного  минерального  сырья).
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ДОХОДЫ,  ПОЛУЧЕННЫЕ  ОТ  ИСТОЧНИКОВ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  РФ —
понятие, установленное в ст. 208 НК, используемое в целях налога на доходы
физических лиц. Для целей главы 21 НК к доходам, полученным от источни 
ков  за  пределами  РФ,  относятся:

1) дивиденды и проценты, полученные от иностранной организации, за
исключением процентов, полученных от иностранной организации в связи с
деятельностью  ее постоянного  представительства в  РФ;

2) страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные
от иностранной организации, за исключением страховых выплат, получен 
ных от иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного
представительства  в  РФ;

3) доходы от использования за пределами РФ авторских или иных смеж 
ных  прав;

4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования иму�
щества,  находящегося  за  пределами  РФ;

5) доходы от реализации: а) недвижимого имущества, находящегося за
пределами РФ; б) за пределами РФ акций или иных ценных бумаг, а также
долей участия в уставных капиталах иностранных организаций; в) прав тре 
бования к иностранной организации, за исключением прав требования к
иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного предста 
вительства на территории РФ; г) иного имущества, находящегося за предела 
ми  РФ;

6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей,
выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за предела 
ми РФ. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выпла 
ты, получаемые членами органа управления иностранной организации
(совета директоров или иного подобного органа), рассматриваются как
доходы от источников, находящихся за пределами РФ, независимо от ме 
ста, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленче 
ские обязанности;

7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, получен 
ные налогоплательщиком в соответствии с законодательством иностранных
государств;

8) доходы, полученные от использования любых транспортных средств,
включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные
средства, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транс 
портных средств в пунктах погрузки (выгрузки), за исключением санкций за
простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгруз 
ки)  в  РФ;

9) иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осущест 
вления  им  деятельности  за  пределами  РФ  (п.  3  ст.  208  НК).

Если положения НК не позволяют однозначно отнести полученные на 
логоплательщиком доходы к доходам, полученным от источников в РФ,
либо к доходам от источников за пределами РФ, отнесение дохода к тому
или иному источнику осуществляется Минфином. В аналогичном порядке
определяется доля указанных доходов, которая может быть отнесена к дохо 
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дам от источников в РФ, и доля, которая может быть отнесена к доходам от
источников  за  пределами  РФ  (п.  4  ст.  208  НК).

ДОХОДЫ,  ПОЛУЧЕННЫЕ  ПРЕСТУПНЫМ  ПУТЕМ — понятие, уста 
новленное в ст. 3 Закона о противодействии легализации доходов, означающее
денежные средства или иное имущество, полученные в результате соверше 
ния  преступления.

ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ УЧАСТНИКАМИ ДОГОВОРА ПРОСТОГО
ТОВАРИЩЕСТВА — объект налогообложения по налогу на прибыль организа�
ций, вид внереализационного дохода. Особенности определения налоговой базы
по доходам, полученным налогоплательщиками — участниками договора про 
стого  товарищества,  установлены  в  ст.  278  НК.

Для целей главы 25 НК не признается реализацией товаров (работ,
услуг) передача налогоплательщиками имущества, в том числе имуществен 
ных прав, в качестве вкладов участников простых товариществ (товари 
ществ).

В случае, если хотя бы одним из участников товарищества является рос�
сийская организация либо физическое лицо, являющееся налоговым резиден�
том РФ, ведение учета доходов и расходов такого товарищества для целей
налогообложения должно осуществляться российским участником незави 
симо от того, на кого возложено ведение дел товарищества в соответствии с
договором.

Участник товарищества, осуществляющий учет доходов и расходов этого
товарищества для целей налогообложения, обязан определять нарастающим
итогом по результатам каждого отчетного периода и (или) налогового периода
доход каждого участника товарищества пропорционально доле соответст 
вующего участника товарищества, установленной соглашениями, в доходе
товарищества, полученном за отчетный (налоговый) период от деятельности
всех участников в рамках товарищества. О суммах причитающихся (распре 
деляемых) доходов каждому участнику товарищества участник товарищества,
осуществляющий учет доходов и расходов, обязан ежеквартально в срок до
15 го числа месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом, сооб 
щать  каждому  участнику  этого  товарищества.

Доходы, полученные от участия в товариществе, включаются в состав
внереализационных доходов налогоплательщиков — участников товарищест 
ва и подлежат налогообложению в порядке, установленном главой 25 НК.
Убытки товарищества не распределяются между его участниками и при на 
логообложении  ими  не  учитываются.

При прекращении действия договора простого товарищества его участ 
ники при распределении дохода от деятельности товарищества не корректи 
руют ранее учтенные ими при налогообложении доходы на доходы, факти 
чески полученные ими при распределении дохода от деятельности
товарищества. При прекращении действия договора простого товарищества
и возврате имущества участникам этого договора отрицательная разница
между оценкой возвращаемого имущества и оценкой, по которой это иму 
щество ранее было передано по договору простого товарищества, не призна 
ется  убытком  для  целей  налогообложения.
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ДУАЙЕН (франц. Doyen — старшина, старейшина) — термин дипломатиче�
ского права, означающий главу дипломатического корпуса, старшего по дипло�
матическому классу и по времени аккредитования в данной стране диплома 
тического  представителя.

Е
ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ (ЕАСТ; Euro 
pean Free Trade Association, EFTA; Association europeenne de libre echange,
AELE). Учреждена 4 января 1960 г. в результате подписания Стокгольмской
конвенции, вошедшей в силу 3 мая 1960 г. Местонахождение Секретариа 
та  —  Женева  (Швейцария).

Идея создания ЕАСТ возникла в связи с неосуществлением проекта «зо�
ны свободной торговли» в составе 17 западноевропейских стран. Инициатором
образования выступило Соединенное Королевство Великобритании и Се 
верной Ирландии. Решение о создании ЕАСТ было принято в Стокгольме в
1959 г. министрами 7 государств учредителей: Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Австрии, Дании, Норвегии, Порту 
галии, Швейцарии и Швеции. В марте 1970 г. членом ЕАСТ стала Исландия.
Ассоциированный член — Финляндия, подписавшая соответствующее со 
глашение  с  ЕАСТ  27  марта  1961  г.  (вступило  в  силу  26  июня  1961  г.).

В конце 1972 г. лидер ЕАСТ — Соединенное Королевство Великобрита 
нии и Северной Ирландии и Дания вышли из Ассоциации и стали членами
Европейских сообществ (ЕЭС, ЕОУС, «Евратом»). В конвенции о создании
ЕАСТ предусматривалось в течение 10 лет (1960—1969) полностью отменить
в торговле между странами участницами таможенные пошлины и количест 
венные ограничения импорта и экспорта. В отношении «третьих» стран чле 
ны Ассоциации сохраняют самостоятельные таможенные тарифы. Положе 
ние об отмене таможенных пошлин и количественных ограничений
распространяется только на промышленные товары. В отношении торговли
сельскохозяйственными товарами, рыбой и другими продуктами морского
промысла Конвенция предусматривает возможность заключения особых со 
глашений  между  заинтересованными  странами участницами.

В Конвенции оговаривается, что в случае серьезного нарушения платеж 
ного баланса страны участницы могут временно восстанавливать без особого
на то разрешения руководящего органа ЕАСТ ранее отмененные таможен 
ные  пошлины  или количественные  ограничения  импорта.

Основным результатом деятельности ЕАСТ в первое десятилетие ее су 
ществования было досрочное (к концу 1966 г.) образование зоны беспошлин�
ной торговли между ее членами. Год спустя были отменены пошлины в тор 
говле между странами ЕАСТ и Финляндией. Исландия ликвидировала
таможенное обложение товаров, импортируемых из зоны Ассоциации, с
1 января 1980 г. Беспошлинная торговля внутри ЕАСТ при сохранении ее
членами самостоятельных тарифов в отношении «третьих» стран обеспечи 
вается  за  счет  строгого  контроля  за  происхождением  товаров.
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В результате сложных переговоров все члены ЕАСТ, а также Финляндия
заключили с ЕЭС соглашения о свободной торговле промышленными това 
рами, которые вошли в силу в 1973 г. (Соглашение ЕЭС — Финляндия дей 
ствует с начала 1974 г.). На основе этих соглашений осуществлено взаимное
снижение таможенных пошлин, которые были полностью отменены (за не 
которыми исключениями) с 1 июля 1977 г. В результате в Западной Европе
была  образована  «зона  свободной  торговли»  в  составе  16  участников.

ЕАСТ развивает отношения с некоторыми европейскими странами.
В 1978 г. был создан специальный комитет для изучения возможностей со 
трудничества между странами ЕАСТ и Югославией. На заседаниях этого ко 
митета рассматривались меры по развитию сотрудничества в области торгов 
ли, промышленности, транспорта, туризма и в других областях. 26 июня
1979 г. в Мадриде состоялось подписание Соглашения о свободной торговле
между  странами  ЕАСТ  и  Испанией.

ЕВРОПЕЙСКОЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СООБЩЕСТВО (ЕЭС; «общий ры 
нок»; European Economic Community — EEC) — крупнейшая экономическая
группировка, в состав которой с момента ее создания в 1958 г. входят ФРГ,
Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург, а с 1973 г. — также
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Дания и
Исландия. С января 1981 г. членом ЕЭС стала Греция. Штаб квартира
ЕЭС  находится  в  Брюсселе  (Бельгия).

Созданию ЕЭС предшествовало образование в 1951 г. Европейского объ 
единения угля и стали, положившего начало процессам интеграции в Запад 
ной Европе. Решение о подготовке договора, предусматривающего расшире 
ние сферы экономической интеграции, было принято в июне 1955 г. в
Мессине министрами иностранных дел 6 государств — учредителей
ЕЭС (ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга). Под 
готовка договора велась Комитетом экспертов, получившим название «Ко 
митет Спаака» по имени его председателя. Переговоры о подписании дого 
вора  проходили  в  Брюсселе  с  июня  1956  г.

Договор об учреждении ЕЭС был подписан в Риме (Римский до 
говор) 25 марта 1957 г. и официально вступил в силу 1 января 1958 г. (одно 
временно с договором о создании «Евратома») после его ратификации пар 
ламентами  всех  шести  стран учредителей.

В Римском договоре, учредившем Сообщество, предусматривалось в ка 
честве первоочередной задачи создание «Общего рынка» путем ликвидации
национальных барьеров на пути свободного движения товаров, рабочей
силы, услуг и капиталов, а также постепенный переход к проведению единой
политики в различных областях экономической и социальной жизни
стран участниц (сельское хозяйство, конкуренция, транспорт, налоги и т.д.).

Расширения состава ЕЭС были оформлены специальными договорами.
Присоединение к ЕЭС новых стран не отразилось на основных условиях и
целях Римского договора. Новые члены полностью взяли на себя все обяза 
тельства, вытекающие из договора об учреждении ЕЭС, ЕОУС и «Евратома»,
а также всех решений, принятых на их основе органами трех сообществ за
истекшие  годы.
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Организационная структура. Основными органами ЕЭС являлись Совет,
Комиссия, Ассамблея (с 1962 г. принято название Парламент или Европей 
ский  парламент),  Суд,  Экономический  и  социальный  комитет.

В 1958—1969 гг. (так называемый переходный период) мероприятия Со 
общества были в основном направлены на устранение барьеров, препятство 
вавших  созданию  «Общего  рынка».

Таможенные пошлины во взаимной торговле стран участниц после посте 
пенного снижения в период 1959—1968 гг. были в основном упразднены к
1 июля 1968 г. Боvльшая часть количественных ограничений была отменена
уже в 1962 г., а остальные — к концу переходного периода. Одновременно
проходил процесс замены национальных таможенных тарифов стран участ 
ниц единым тарифом, ограждающим территорию Сообщества в торговле со
странами, не входящими в ЕЭС. В полном объеме участники ЕЭС начали
применять единый тариф с 1 июля 1968 г., одновременно с упразднением та 
моженных  пошлин  внутри  «Общего  рынка».

Важным элементом деятельности «Общего рынка» в 60 е гг. была единая
сельскохозяйственная политика. В течение переходного периода были введе 
ны в действие единые цены и правила регулирования рынков по всем основ 
ным сельскохозяйственным товарам, а также создан протекционистский ме 
ханизм,  применяемый  в  торговле  с  «третьими»  странами.

К 1968 г. были в основном реализованы положения Римского договора о
свободном движении рабочей силы внутри «Общего рынка». В принципе вы 
ходцы из одной страны ЕЭС приравнивались по условиям найма, заработ 
ной платы и социального обеспечения к национальным рабочим другой
страны. В 70 е и в начале 80 х гг. перед участниками ЕЭС встала задача раз 
вития интеграции путем формирования экономического союза, предполага 
ющего выработку и проведение совместной политики по основным
направлениям экономической и социальной жизни, что в ряде случаев не
предусматривалось положениями Римского договора. В 1971 г. страны
ЕЭС приняли план создания валютно экономического союза («план Верне 
ра»), предусматривавший переход его участников к единой валюте, общим
золотовалютным резервам и единой политике в области международных рас 
четов, т.е. передачу под национальный контроль основных рычагов управле 
ния экономикой стран участниц. Реализация этого плана свелась к созда 
нию в 1972 г. механизма поддержания взаимных курсов валют этих стран
(«европейская валютная змея»). План, принятый в декабре 1979 г. по иници 
ативе ФРГ и Франции, ставил перед странами ЕЭС значительно более
скромные задачи. Речь шла в нем уже не о валютно экономическом союзе, а
о создании в рамках «Общего рынка» Европейской валютной системы
(ЕВС). В основу ЕВС был положен принцип «фиксированных, но гибких па 
ритетов» национальных валют стран участниц, официально привязанных к
специально созданной европейской валютной единице — ЭКЮ. Система
вступила в силу в марте 1979 г. В ней согласились участвовать восемь стран
ЕЭС: ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Ирландия и
Люксембург. Великобритания временно воздержалась от присоединения к
ЕВС. Вместе с тем она зарезервировала за собой возможность при опреде 
ленных  условиях  присоединиться  к  ней  в  будущем.
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Одной из важнейших сторон деятельности ЕЭС являлось установление
взаимоотношений с ЕЭС с «третьими» странами и международными органи 
зациями (ГАТТ, ОЭСР, ЕЭК и другими специализированными организация 
ми ООН). К началу 1982 г. ЕЭС установило договорные отношения в разной
форме почти со 100 государствами. В Западной Европе ЕЭС заключило в
1972—1973 гг. серию соглашений со странами ЕАСТ (Австрией, Швецией,
Швейцарией, Исландией, Португалией, Норвегией, а также Финляндией,
ассоциированной с ЕАСТ). В соответствии с этими соглашениями в период с
1973 по 1977 г. во взаимной торговле стран ЕЭС со странами ЕАСТ были от 
менены количественные ограничения и таможенные пошлины на промыш 
ленные товары. В 1975 и 1979 гг. между ЕЭС и большой группой стран Аф 
рики, бассейнов Карибского моря и Тихого океана (страны АКТ) были
заключены соглашения о торгово экономических отношениях (I и II Ломей�
ские конвенции). В 1976—1977 гг. ЕЭС заключило соглашения с Алжиром, Ту 
нисом, Марокко, АРЕ, Сирией, Иорданией и Ливаном (в полном объеме
вступили  в  силу  в  1978  г.).

ЕДИНАЯ ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СНГ  (ТН  ВЭД  СНГ) — стандартная классификация то�
варов, применяемая в государствах — участниках СНГ для осуществления
мер тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятель 
ности, совершенствования ведения статистического учета и обмена стати 
стической информацией. Введена в действие приказом ГТК от 30 января
1997  г.  №  43  с  1  января  1997  г.

ЕДИНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  РЕЕСТР  ЗЕМЕЛЬ — документ, пред 
назначенный для проведения государственного кадастрового учета земельных
участков. Единый государственный реестр земель содержит сведения о су 
ществующих  и  прекративших  существование земельных  участках.

В Едином государственном реестре земель содержатся следующие основ 
ные сведения о земельных участках: 1) кадастровые номера; 2) местоположе 
ние (адрес); 3) площадь; 4) категория земель и разрешенное использование
земельных участков; 5) описание границ земельных участков, их отдельных
частей; 6) зарегистрированные в установленном порядке вещные права и
ограничения (обременения); 7) экономические характеристики, в том числе
размеры платы за землю; 8) качественные характеристики, в том числе пока 
затели состояния плодородия земель для отдельных категорий земель; 9) на 
личие объектов недвижимого имущества, прочно связанных с земельными
участками.

Моментом возникновения или моментом прекращения существования
земельного участка как объекта государственного кадастрового учета в соот 
ветствующих границах является дата внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр земель (ст. 14 Закона о государственном зе�
мельном  кадастре).

Единый государственный реестр земель подлежит вечному хранению,
его уничтожение и изъятие не допускается (п. 7 ст. 17 Закона о государствен 
ном  земельном  кадастре).
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Сведения о правах на земельные участки и об ограничениях (обремене 
ниях) этих прав вносятся в Единый государственный реестр земель на осно 
вании сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое иму 
щество и сделок с ним, а также на основании иных документов о правах на
земельные участки, являющихся юридически действительными на момент
внесения указанных сведений в государственный земельный кадастр (п. 3
ст.  17  Закона  о  государственном  земельном  кадастре).

ЕДИНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  РЕЕСТР  ПРАВ — единый государствен 
ный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним — установленная
Законом № 122�ФЗ система записей о правах на каждый объект недвижимого
имущества  (ст.  2  Закона  №  122 ФЗ).

Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним утверждены постановлением Правительства РФ
от  18  февраля  1998  г.  №  219.

ЕДИНЫЙ  НАЛОГ  НА  ВМЕНЕННЫЙ  ДОХОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — региональный налог по Закону об основах на�
логовой системы (пп. «е» п. 1 ст. 20). Порядок установления и введения в
действие налога определен в Федеральном законе от 31 июля 1998 г.
№ 148 ФЗ «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов
деятельности». Налог устанавливался и вводился в действие нормативны 
ми правовыми актами законодательных (представительных) органов госу 
дарственной власти субъектов РФ и был обязателен к уплате на террито 
риях соответствующих субъектов РФ. Нормативными правовыми актами
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов РФ определялись: 1) сферы предпринимательской деятельности
в пределах перечня, установленного Федеральным законом от 31 июля
1998 г. № 148 ФЗ; 2) размер вмененного дохода и иные составляющие
формул расчета сумм единого налога; 3) налоговые льготы; 4) порядок и
сроки уплаты налога; 5) иные особенности взимания налога в соответст 
вии с законодательством РФ.

Со дня введения налога на территориях соответствующих субъектов РФ
с плательщиков этого налога не взимались платежи в государственные вне�
бюджетные фонды, а также налоги, предусмотренные ст. 19—21 Закона РФ
«Об основах налоговой системы в РФ», за исключением: 1) государственной
пошлины; 2) таможенных пошлин и иных таможенных платежей; 3) лицензи 
онных и регистрационных сборов; 4) налога на приобретение автотранспорт�
ных средств; 5) налога с владельцев транспортных средств; 6) земельного нало�
га; 7) налога на покупку иностранных денежных знаков и платежных докумен�
тов, выраженных в иностранной валюте; 8) подоходного налога с физических
лиц (с 1 января 2002 г. — налога на доходы физических лиц), уплачиваемого фи�
зическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, с любых доходов, за исключением дохо 
дов, облагаемых единым налогом; 9) удержанных сумм подоходного налога,
а также НДС и налога на доходы от источника в РФ в случаях, когда законо 
дательными актами РФ о налогах установлена обязанность по удержанию
налога  у  источника  выплат.
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Налогоплательщики — юридические лица (организации) и физические
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (предприниматели) в установленных сферах. Объект на�
логообложения — вмененный доход на очередной календарный месяц. Нало�
говый период по единому налогу устанавливался в один квартал. Налоговая
ставка устанавливалась  в  размере  20%  вмененного  дохода.

Сумма единого налога рассчитывалась с учетом ставки, значения базо 
вой доходности, числа физических показателей, влияющих на результаты
предпринимательской деятельности, а также повышающих (понижающих)
коэффициентов базовой доходности. Размер вмененного дохода и значения
иных составляющих формул расчета единого налога устанавливались норма 
тивными правовыми актами законодательных (представительных) органов
государственной  власти  субъектов  РФ.

Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для субъектов
малого предпринимательства применялась в части, не противоречащей Фе 
деральному закону от 31 июля 1998 г. № 148 ФЗ. Налог взимался до 31 де 
кабря 2002 г. С 1 января 2003 г. взимается единый налог на вмененный доход
для  отдельных  видов  деятельности  (ЕНВД).

ЕДИНЫЙ  НАЛОГ  НА  ВМЕНЕННЫЙ  ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИ�
ДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЕНВД, ЕДИНЫЙ НАЛОГ) — система налогообло 
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея 
тельности, регламентированная в главе 26.3 НК, вводимая в действие
законами субъектов РФ. ЕНВД может применяться по решению субъекта РФ
в отношении видов предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД. За 
конами субъектов РФ определяются: 1) порядок введения ЕНВД на террито 
рии соответствующего субъекта РФ; 2) виды предпринимательской деятель 
ности, в отношении которых вводится ЕНВД, в пределах установленного
перечня;  3)  значения коэффициента  К2.

Уплата  организациями  ЕНВД  предусматривает  замену  уплаты:
— налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от

предпринимательской  деятельности,  облагаемой  единым  налогом);
— НДС и налога с продаж (в отношении операций, являющихся объекта 

ми обложения соответственно НДС и налогом с продаж, осуществляемых в
рамках  предпринимательской  деятельности,  облагаемой  единым  налогом);

— налога на имущество предприятий (в отношении имущества, использу 
емого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым
налогом);

—  единого  социального  налога.
Уплата индивидуальными предпринимателями ЕНВД предусматривает

замену  уплаты:
— налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от

деятельности,  облагаемой  единым  налогом);
— НДС и налога с продаж (в отношении операций, являющихся объекта 

ми обложения соответственно НДС и налогом с продаж, осуществляемых в
рамках  предпринимательской  деятельности,  облагаемой  единым  налогом);
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— налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, исполь 
зуемого для осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой
ЕНВД);

— ЕСН с полученных доходов и сумм, выплачиваемых своим работникам
в  связи  с  ведением  деятельности,  облагаемой  ЕНВД.

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся нало 
гоплательщиками единого налога, уплачивают страховые взносы на обяза 
тельное пенсионное страхование в соответствии с законодательством РФ
(п. 4 ст. 346.27 НК). Налогоплательщики обязаны соблюдать порядок ве 
дения расчетных и кассовых операций в наличной и безналичной формах,
установленный в соответствии с законодательством РФ. При осуществле 
нии нескольких видов предпринимательской деятельности, подлежащих
налогообложению ЕНВД, учет показателей, необходимых для исчисления
ЕНВД, ведется раздельно по каждому виду деятельности (п. 5, 6 ст. 346.27
НК).

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской
деятельностью, подлежащей налогообложению ЕНВД, иные виды предпри 
нимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обя 
зательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской де 
ятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД, и предпринимательской
деятельности, в отношении которой налогоплательщики уплачивают налоги
в  соответствии  с общим  режимом  налогообложения.

Для целей взимания ЕНВД установлены значения следующих понятий:
«вмененный доход», «базовая доходность», «корректирующие коэффициен 
ты базовой доходности», «розничная торговля», «стационарная торговая
сеть», «нестационарная торговая сеть», «площадь торгового зала (зала обслу 
живания посетителей)», «открытая площадка», «магазин», «павильон», «ки 
оск»,  «палатка»,  «торговое  место»,  «бытовые  услуги».

Налогоплательщиками ЕНВД являются организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие на территории субъекта РФ, в котором
введен ЕНВД, виды предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД
(предусмотренные п. 2 ст. 346.26 НК). Налогоплательщики, не состоящие на
учете в налоговых органах того субъекта РФ, в котором они осуществляют
виды предпринимательской деятельности, облагаемые ЕНВД, обязаны
встать на учет в налоговых органах по месту осуществления указанной дея 
тельности в срок не позднее пяти дней с начала осуществления этой деятель 
ности и производить уплату ЕНВД, установленного в этом субъекте РФ
(ст.  346.28  НК).

Объектом налогообложения для применения ЕНВД признается вмененный
доход налогоплательщика. Налоговой базой для исчисления суммы ЕНВД
признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение
базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельно 
сти и величины физического показателя, характеризующего данный вид дея 
тельности  (п.  1,  2  ст.  346.29  НК).

Базовая доходность корректируется (умножается) на корректирующие
коэффициенты  базовой  доходности (п.  4  ст.  346.29  НК).
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Изменение суммы ЕНВД, произошедшее вследствие изменения величин
корректирующих коэффициентов, возможно только с начала следующего на�
логового периода (п. 8 ст. 346.29 НК). Налоговым периодом по ЕНВД призна 
ется квартал (ст. 346.30 НК). В случае, если в течение налогового периода у
налогоплательщика произошло изменение величины физического показате 
ля, налогоплательщик при исчислении суммы ЕНВД учитывает указанное
изменение с начала того месяца, в котором произошло изменение величины
физического показателя (п. 9 ст. 346.29 НК). Размер вмененного дохода за
квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная
регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев
начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной реги 
страции  (п.  10  ст.  346.29  НК).

Налоговая ставка по ЕНВД устанавливается в размере 15% вмененно 
го дохода (ст. 346.31 НК). Порядок и сроки уплаты ЕНВД установлены в
ст. 346.32 НК. Уплата ЕНВД производится налогоплательщиком по ито 
гам налогового периода не позднее 25 го числа первого месяца следующе 
го налогового периода. Сумма ЕНВД, исчисленная за налоговый период,
уменьшается налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обяза 
тельное пенсионное страхование, осуществляемое в соответствии с зако 
нодательством РФ, уплаченных за этот же период времени при выплате
налогоплательщиками вознаграждений своим работникам, занятым в тех
сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается
ЕНВД, а также на сумму страховых взносов в виде фиксированных плате 
жей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхова 
ние. При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем
на 50%. Форма налоговой декларации и порядок ее заполнения утвержда 
ются МНС (ст. 346.32 НК).

Суммы ЕНВД зачисляются на счета органов федерального казначейства
для их последующего распределения в бюджеты всех уровней и бюджеты го 
сударственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законо 
дательством  РФ  (ст.  346.33  НК).

ЕДИНЫЙ НАЛОГ, ИСЧИСЛЯЕМЫЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ХОЗЯЙ�
СТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — упрощенная  система  налогообложения.

ЕДИНЫЙ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  НАЛОГ — система налогообло 
жения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (специальный нало�
говый режим), установленная главой 26.1 НК и вводимая в действие законом
субъекта  РФ.

Перевод организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду�
альных предпринимателей на уплату налога производится независимо от чис 
ленности  работников.

Организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводите 
лями, переводятся на уплату налога при условии, что за предшествующий
календарный год доля выручки от реализации сельскохозяйственной продук 
ции, произведенной ими на сельскохозяйственных угодьях (объектах налого 
обложения в соответствии со ст. 346.3 НК), в том числе от реализации про 
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дуктов ее переработки, в общей выручке этих организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей от реализации
товаров  (работ,  услуг) составила  не  менее  70%.

Уплата налога организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйст 
вами и индивидуальными предпринимателями предусматривает замену для
них совокупности налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии со
ст. 13, 14 и 15 НК, за исключением следующих налогов и сборов: 1) НДС;
2) акцизов; 3) платы за загрязнение окружающей природной среды; 4) налога
на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выражен�
ных в иностранной валюте; 5) государственной пошлины; 6) таможенной по�
шлины; 7) налога на имущество физических лиц (в части жилых строений, по 
мещений и сооружений, находящихся в собственности индивидуальных
предпринимателей); 8) налога с имущества, переходящего в порядке наследова�
ния  или  дарения;  9)  лицензионных  сборов.

Организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели, переведенные на уплату налога: 1) уплачивают страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законода 
тельством РФ о пенсионном обеспечении; 2) не освобождаются от обязанно 
стей налоговых  агентов,  предусмотренных  НК  (ст.  346.1).

Налогоплательщики — организации, крестьянские (фермерские) хозяйст 
ва и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями (п. 1 ст. 346.2 НК). Объект налогообложения — сель 
скохозяйственные угодья, находящиеся в собственности, во владении и
(или) в пользовании (ст. 346.3 НК). Налоговая база — сопоставимая по када�
стровой стоимости площадь сельскохозяйственных угодий, признаваемых
объектом налогообложения. Методика определения сопоставимой по када 
стровой стоимости площади сельскохозяйственных угодий устанавливается
и утверждается Правительством РФ (ст. 346.4 НК). Налоговый период — квар 
тал  (ст.  346.5  НК).

Налоговая ставка устанавливается законодательными (представительны 
ми) органами субъектов РФ в рублях и копейках с одного сопоставимого по
кадастровой стоимости гектара сельскохозяйственных угодий, расположен 
ных на их территориях. Размер налоговой ставки определяется как отноше 
ние одной четвертой суммы налогов и сборов, подлежавших уплате сельскохо 
зяйственными товаропроизводителями в бюджеты всех уровней в
соответствии с общим режимом налогообложения за предшествующий ка 
лендарный год, за исключением налогов и сборов, обязанность по уплате ко 
торых сохраняется при переходе на уплату единого сельскохозяйственного
налога, к сопоставимой по кадастровой стоимости площади сельскохозяйст 
венных угодий. В случае, если сельскохозяйственные угодья, находящиеся в
собственности, во владении и (или) в пользовании сельскохозяйственных
товаропроизводителей, расположены на территориях нескольких субъектов
РФ, которые ввели налог, при определении размера ставки налога сумма на 
логов и сборов распределяется между соответствующими субъектами РФ
пропорционально площадям сельскохозяйственных угодий, расположенных
на территориях этих субъектов РФ. Размер налоговой ставки для налогопла 
тельщиков, у которых сумма полученного дохода за налоговый период в рас 
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чете на сопоставимый по кадастровой стоимости гектар сельскохозяйствен 
ных угодий более чем в 10 раз превышает ее кадастровую стоимость,
увеличивается на 35%. Законодательные (представительные) органы субъек 
тов РФ вправе повышать (понижать) налоговую ставку не более чем на 25%
для  отдельных  категорий  налогоплательщиков  (ст.  346.6  НК).

Сумма налога исчисляется налогоплательщиком как произведение нало 
говой ставки и налоговой базы (ст. 346.7 НК). Налог уплачивается налого 
плательщиком по месту нахождения сельскохозяйственных угодий в срок не
позднее 20 го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом
(ст.  346.8  НК).

Суммы налога, уплачиваемые организациями, зачисляются на счета ор 
ганов федерального казначейства для их последующего распределения по
следующим нормативам: 1) федеральный бюджет — 30,0% общей суммы на 
лога; 2) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования —
0,2%; 3) территориальные фонды обязательного медицинского страхова 
ния — 3,4%; 4) Фонд социального страхования РФ — 6,4%; 5) бюджеты субъ 
ектов  РФ  и  местные  бюджеты  —  60,0%  общей  суммы  налога.

Суммы налога, уплачиваемые крестьянскими (фермерскими) хозяйства 
ми и индивидуальными предпринимателями, зачисляются на счета органов
федерального казначейства для их последующего распределения по следую 
щим нормативам: 1) федеральный бюджет — 10,0% общей суммы налога;
2) бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты — 80,0%; 3) Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования — 0,2%; 4) территориальные
фонды обязательного медицинского страхования — 3,4%; 5) Фонд социаль 
ного  страхования  РФ  —  6,4%  общей  суммы  налога.

Распределение сумм налога, подлежащих зачислению в бюджеты субъек 
тов РФ и местные бюджеты, устанавливается в соответствии с нормативны 
ми правовыми актами законодательных (представительных) органов субъек 
тов  РФ  (ст.  346.9  НК).

Налогоплательщики обязаны вести учет своих доходов (расходов) и объ 
ектов налогообложения в соответствии с законодательством о налогах и сбо�
рах. Налоговая декларация представляется налогоплательщиком в налоговый
орган по месту нахождения сельскохозяйственных угодий не позднее 10 го
числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Форма нало 
говой декларации и порядок ее заполнения утверждаются МНС по согласо 
ванию с Минфином. Перевод на уплату налога не освобождает организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей
от обязанностей, установленных действующими нормативными правовыми
актами РФ, по представлению в налоговые органы бухгалтерской отчетно�
сти и иной отчетности, предусмотренной законодательством о налогах и сбо�
рах (ст.  346.10  НК).

ЕДИНЫЙ  СОЦИАЛЬНЫЙ  НАЛОГ  (ЕСН) — федеральный налог, предназ 
наченный для мобилизации средств для реализации права граждан на госу 
дарственное пенсионное и социальное обеспечение (страхование) и меди 
цинскую помощь, взимаемый в соответствии с главой 24 НК (в ред.
Федерального  закона  от  31  декабря  2001  г.  №  198 ФЗ).
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Налогоплательщиками налога  признаются:
1) лица, производящие выплаты физическим лицам (работодатели):

а) организации; б) индивидуальные предприниматели; в) физические лица, не
признаваемые  индивидуальными  предпринимателями;

2)  индивидуальные  предприниматели,  адвокаты.
Если налогоплательщик одновременно относится к нескольким катего 

риям налогоплательщиков, он исчисляет и уплачивает налог по каждому
основанию  (ст.  235  НК).

Объектом налогообложения для организаций и индивидуальных предпри 
нимателей признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые нало 
гоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско пра 
вовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание
услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным
предпринимателям),  а  также  по  авторским  договорам.

Объектом налогообложения для физических лиц, не признаваемых
индивидуальными предпринимателями, признаются выплаты и иные возна 
граждения по трудовым и гражданско правовым договорам, предметом кото 
рых является выполнение работ, оказание услуг, выплачиваемые налогопла 
тельщиками  в  пользу  физических  лиц.

Не относятся к объекту налогообложения выплаты, производимые в
рамках гражданско правовых договоров, предметом которых является пере 
ход права собственности или иных вещных прав на имущество (имуществен 
ные права), а также договоров, связанных с передачей в пользование имуще 
ства  или  имущественных  прав  (п.  1  ст.  236  НК).

Объектом налогообложения для индивидуальных предпринимателей и
адвокатов признаются доходы от предпринимательской либо иной профес 
сиональной деятельности за вычетом расходов, связанных с их извлечением.
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систе 
му налогообложения, объектом налогообложения является валовая выручка,
определяемая в соответствии с Федеральным законом «Об упрощенной сис 
теме налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предприни 
мательства»  (п.  2  ст.  236  НК).

Выплаты и вознаграждения (вне зависимости от формы, в которой они
производятся) не признаются объектом налогообложения, если: а) у налого 
плательщиков организаций такие выплаты не отнесены к расходам, умень 
шающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций в текущем отчет�
ном (налоговом) периоде; б) у налогоплательщиков — индивидуальных
предпринимателей или физических лиц такие выплаты не уменьшают нало 
говую базу по налогу на доходы физических лиц в текущем отчетном (налого 
вом)  периоде  (п.  3  ст.  236  НК).

Налоговая база организаций и индивидуальных предпринимателей
определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных на 
логоплательщиками за налоговый период в пользу физических лиц. При
определении налоговой базы учитываются любые выплаты и вознагражде 
ния (за исключением сумм, не подлежащих налогообложению ЕСН, и сумм
налоговых льгот по ЕСН), вне зависимости от формы, в которой осуществ 
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ляются данные выплаты, в частности, полная или частичная оплата това�
ров (работ, услуг, имущественных или иных прав), предназначенных для
физического лица — работника или членов его семьи, в том числе комму 
нальных услуг, питания, отдыха, обучения в их интересах, оплата страхо 
вых взносов по договорам добровольного страхования (за исключением
сумм страховых взносов по договорам добровольного личного страхова 
ния работников, заключаемым исключительно на случай наступления
смерти застрахованного лица или утраты застрахованным лицом трудо 
способности в связи с исполнением им трудовых обязанностей). Налого 
вая база физических лиц, не признаваемых индивидуальными предприни 
мателями, определяется как сумма выплат и вознаграждений за налоговый
период в пользу физических лиц (п. 1 ст. 237 НК). Налогоплательщи 
ки работодатели определяют налоговую базу отдельно по каждому физи 
ческому лицу с начала налогового периода по истечении каждого месяца
нарастающим итогом (п. 2 ст. 237 НК).

Налоговая база индивидуальных предпринимателей, адвокатов опреде 
ляется как сумма доходов, полученных такими налогоплательщиками за на 
логовый период как в денежной, так и в натуральной форме от предпринима�
тельской деятельности либо иной профессиональной деятельности, за
вычетом расходов, связанных с их извлечением. При этом состав расходов,
принимаемых к вычету в целях налогообложения данной группой налого 
плательщиков, определяется в порядке, аналогичном порядку определения
состава затрат, установленных для налогоплательщиков налога на прибыль
организаций.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения, налоговая база определяется как произведение
валовой  выручки  и  коэффициента  0,1  (п.  2  ст.  237  НК).

При расчете налоговой базы выплаты и иные вознаграждения в нату 
ральной форме в виде товаров (работ, услуг) учитываются как стоимость
этих товаров (работ, услуг) на день их выплаты, исчисленная исходя из их
рыночных цен (тарифов), а при государственном регулировании цен (тари 
фов) на эти товары (работы, услуги) — исходя из государственных регулируе 
мых розничных цен. При этом в стоимость товаров (работ, услуг) включается
соответствующая сумма НДС, а для подакцизных товаров и соответствующая
сумма акцизов (п.  4  ст.  237  НК).

Сумма вознаграждения, учитываемая при определении налоговой базы в
части, касающейся авторского договора, определяется в соответствии с нор 
мами НК по определению налоговой базы по налогу на доходы физических
лиц  (ст.  210  и  п.  3  части  первой  ст.  221  НК).

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами
по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев кален 
дарного  года  (ст.  240  НК).

Для налогоплательщиков работодателей за исключением выступающих
в качестве работодателей налогоплательщиков — сельскохозяйственных то 
варопроизводителей и родовых, семейных общин малочисленных народов
Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, приме 
няются  следующие налоговые  ставки (п.  1  ст.  241  НК)  (табл.  1):
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Т а б л и ц а 1

Налоговая
база  на  каж 
дого  отдель 

ного  ра 
ботника

нарастаю 
щим  итогом

с  начала
года

Федераль 
ный  бюджет

Фонд
социального
страхования

РФ

Фонды  обязательного  ме 
дицинского  страхования

Итого

Федераль 
ный  фонд

Террито 
риальные

фонды

До 100 000 р. 28,0% 4,0% 0,2% 3,4% 35,6%

От 100 001 р.
до 300 000 р.

28 000 р. +
+ 15,8% с
суммы, пре 
вышающей
100 000 р.

4000 р. +
+ 2,2% с сум 
мы, превы 
шающей
100 000 р.

200 р. + 0,1%
с суммы, пре 
вышающей
100 000 р.

3400 р. +
+ 1,9% с сум 
мы, превы 
шающей
100 000 р.

35 600 р. +
+ 20,0% с
суммы, пре 
вышающей
100 000 р.

От 300 001 р.
до 600 000 р.

59 600 р. +
+ 7,9% с сум 
мы, превы 
шающей
300 000 р.

8400 р. +
+ 1,1% с сум 
мы, превы 
шающей
300 000 р.

400 р. + 0,1%
с суммы, пре 
вышающей
300 000 р.

7200 р. +
+ 0,9% с сум 
мы, превы 
шающей
300 000 р.

75 600 р. +
+ 10,0% с
суммы, пре 
вышающей
300 000 р.

Свыше
600 000 р.

83 300 р. +
+ 2,0% с сум 
мы, превы 
шающей
600 000 р.

11 700 р. 700 р. 9900 р. 105 600 р. +
+ 2,0% с сум 
мы, превы 
шающей
600 000 р.

В случае, если на момент уплаты авансовых платежей по налогу налого 
плательщиками работодателями накопленная с начала года величина нало 
говой базы в среднем на одно физическое лицо, деленная на количество ме 
сяцев, истекших в текущем налоговом периоде, составляет сумму менее
2500 рублей, налог уплачивается по максимальной ставке, независимо от
фактической величины налоговой базы на каждое физическое лицо. Налого 
плательщики, у которых налоговая база удовлетворяет указанному крите 
рию, не вправе до конца налогового периода использовать регрессивную
шкалу ставки налога. При расчете величины налоговой базы в среднем на
одного работника у налогоплательщиков с численностью работников свыше
30 человек не учитываются выплаты в пользу 10% работников, имеющих
наибольшие по размеру доходы, а у налогоплательщиков с численностью ра 
ботников до 30 человек (включительно) — выплаты в пользу 30% работни 
ков,  имеющих  наибольшие  по  размеру  доходы.

При расчете налоговой базы в среднем на одного работника учитывается
средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом
Государственным  комитетом  РФ  по  статистике.

При определении указанных условий принимается средняя численность
работников, учитываемых при расчете суммы налога, подлежащего уплате в
федеральный  бюджет  (п.  2  ст.  241  НК).
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Для индивидуальных предпринимателей применяются следующие став 
ки  (п.  3  ст.  241  НК)  (табл.  2):

Т а б л и ц а 2

Налоговая
база  на  каж 
дого  отдель 

ного  ра 
ботника

нарастаю 
щим  итогом

с  начала
года

Федераль 
ный  бюджет

Фонд  соци 
ального

страхования
РФ

Фонды  обязательного  ме 
дицинского  страхования

Итого

Федераль 
ный  фонд

Территори 
альные
фонды

До 100 000 р. 28,0% 4,0% 0,2% 3,4% 35,6%

От 100 001 р.
до 300 000 р.

28 000 р. +
+ 15,8% с
суммы, пре 
вышающей
100 000 р.

4000 р. +
+ 2,2% с сум 
мы, превы 
шающей
100 000 р.

200 р. + 0,1%
с суммы, пре 
вышающей
100 000 р.

3400 р. +
+ 1,9% с сум 
мы, превы 
шающей
100 000 р.

35 600 р. +
+ 20,0% с
суммы, пре 
вышающей
100 000 р.

От 300 001 р.
до 600 000 р.

59 600 р. +
+ 7,9% с сум 
мы, превы 
шающей
300 000 р.

8400 р. +
+ 1,1% с сум 
мы, превы 
шающей
300 000 р.

400 р. + 0,1%
с суммы, пре 
вышающей
300 000 р.

7200 р. +
+ 0,9% с сум 
мы, превы 
шающей
300 000 р.

75 600 р. +
+ 10,0% с
суммы, пре 
вышающей
300 000 р.

Свыше
600 000 р.

83 300 р. +
+ 2,0% с сум 
мы, превы 
шающей
600 000 р.

11 700 р. 700 р. 9900 р. 105 600 р. +
+ 2,0% с сум 
мы, превы 
шающей
600 000 р.

Дата осуществления выплат и иных вознаграждений или получения до 
ходов  определяется  как:

— день начисления выплат и иных вознаграждений в пользу работника
(физического лица, в пользу которого осуществляются выплаты) — для вы 
плат и иных вознаграждений, начисленных налогоплательщиками работода 
телями;

— день выплаты вознаграждения физическому лицу, в пользу которого
осуществляются выплаты, — для физических лиц, не признаваемых индиви 
дуальными  предпринимателями;

— день фактического получения соответствующего дохода — для дохо 
дов от предпринимательской либо иной профессиональной деятельности, а
также  связанных  с  этой  деятельностью  иных  доходов  (ст.  242  НК).

В НК установлены: а) порядок исчисления, порядок и сроки уплаты на 
лога налогоплательщиками работодателями (ст. 243 НК); б) порядок исчис 
ления, порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками, не являющи 
мися работодателями (ст. 244 НК); в) особенности исчисления и уплаты
налога отдельными категориями налогоплательщиков (ст. 245 НК); г) пере 
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чень федеральных ведомств, учреждений и организаций РФ, освобождаемых
от  уплаты  налога  (п.  2—4  ст.  245  НК).

Индивидуальные предприниматели, адвокаты не исчисляют и не упла 
чивают налог в части суммы налога, зачисляемой в Фонд социального стра 
хования  РФ.

Ж
ЖЕНЕВСКАЯ  НОМЕНКЛАТУРА (Geneva Nomenclature) — Женевская то 
варная номенклатура 1931 г., установившая классификацию товаров для це 
лей таможенного контроля и обложения таможенными пошлинами; является
основой для: а) Брюссельской тарифной номенклатуры; б) Стандартной меж�
дународной  торговой  классификации.

З
ЗАВИСИМЫЙ  АГЕНТ — понятие, установленное НК для целей взимания
налога на прибыль организаций с доходов, полученных иностранной организа�
цией от предпринимательской деятельности на территории РФ через постоян�
ное представительство (доходов иностранной организации от источников в
РФ).

В соответствии с п. 9 ст. 306 НК зависимым агентом признается лицо,
которое:

— на основании договорных отношений с иностранной организацией
представляет  ее  интересы  в  РФ;

— действует на территории РФ от имени этой иностранной организа 
ции;

— имеет и регулярно использует полномочия на заключение контрактов
или согласование их существенных условий (в частности, цену контракта,
условия поставки) от имени данной организации, создавая при этом право 
вые  последствия  для  данной  иностранной  организации  (п.  9  ст.  306  НК).

ЗАКОН  О  БУХГАЛТЕРСКОМ  УЧЕТЕ (Закон № 129�ФЗ) — Федеральный
закон о бухгалтерском учете от 21 ноября 1996 г. № 129 ФЗ (в ред. Федераль 
ного закона от 23 июля 1998 г. № 123 ФЗ). Закон определяет следующие по 
нятия: а ) бухгалтерский учет; б) синтетический учет; в) аналитический учет;
г) план  счетов  бухгалтерского  учета.

Закон устанавливает: а) правила и основные требования ведения бухгал 
терского учета и составления бухгалтерской отчетности; б) обязанности ру�
ководителя организации и главного бухгалтера; в) ответственность за наруше 
ния  законодательства  РФ  о  бухгалтерском  учете.

Закон распространяется на все организации, находящиеся на территории
РФ, а также на филиалы и представительства иностранных организаций, если
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иное не предусмотрено международными договорами РФ. Граждане, осущест 
вляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, ведут учет доходов и расходов в порядке, установленном налоговым зако�
нодательством РФ  (ст.  4  Закона).

ЗАКОН РФ О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОН�
ТРОЛЕ (Закон РФ № 3615�1) — Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3615 1
«О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. от 29 декабря
1998 г., 5 июля 1999 г.). Определяет: а) принципы осуществления валютных
операций в РФ; б) полномочия и функции органов валютного регулирования и
валютного контроля; в) права и обязанности юридических лиц и физических
лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценно�
стями;  г)  ответственность  за  нарушение валютного  законодательства.

ЗАКОН О ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ
МОРЕ И ПРИЛЕЖАЩЕЙ ЗОНЕ РФ (Закон № 155�ФЗ) — Федеральный за 
кон от 31 июля 1998 г. № 155 ФЗ «О внутренних морских водах, территориа 
льном море и прилежащей зоне РФ». Закон устанавливает статус и правовой
режим внутренних морских вод РФ, территориального моря РФ и прилежащей
зоны РФ, включая права РФ в ее внутренних морских водах, территориаль 
ном море и прилежащей зоне и порядок их осуществления в соответствии с
Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международ�
ного  права, международными  договорами РФ  и  федеральными  законами.

ЗАКОН    РФ    О    ГОСУДАРСТВЕННОЙ    ГРАНИЦЕ    РФ (Закон РФ
№ 4730�1) — Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730 1 «О Государственной гра 
нице РФ» (с изм. от 10 августа 1994 г., 29 ноября 1996 г., 19 июля 1997 г., 24,
31 июля 1998 г., 31 мая 1999 г.). Закон содержит определение Государствен�
ной границы РФ, правила установления и обозначения Государственной гра 
ницы, а также устанавливает: 1) режим Государственной границы; 2) погра 
ничный режим; 3) режим в пунктах пропуска через Государственную
границу; 4) полномочия органов государственной власти в сфере защиты Го 
сударственной границы; 5) ответственность за правонарушения на Государ 
ственной границе; 6) ресурсное обеспечение защиты Государственной гра 
ницы;  7)  правила  взимания сбора  за  пограничное  оформление.

ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИ�
ЖИМОЕ  ИМУЩЕСТВО (Закон № 122�ФЗ) — Федеральный закон от
21 июля 1997 г. № 122 ФЗ «О государственной регистрации прав на недви 
жимое  имущество  и  сделок  с  ним».

Законом установлены: а) основные понятия в сфере государственной ре 
гистрации прав и сделок с недвижимым имуществом; б) функции, права и
обязанности органов в системе государственной регистрации прав на недви�
жимое имущество и государственной регистрации сделок с недвижимым иму�
ществом; в) ответственность при государственной регистрации прав на не 
движимое имущество; г) правила государственной регистрации прав на
недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним.
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ЗАКОН    О    ГОСУДАРСТВЕННОМ    ЗЕМЕЛЬНОМ    КАДАСТРЕ (Закон
№ 28�ФЗ) — Федеральный закон РФ о государственном земельном кадастре
от 2 января 2000 г. № 28 ФЗ, регулирующий отношения, возникающие при
осуществлении деятельности по ведению государственного земельного када�
стра и  при  использовании  его  сведений  (ст.  2  Закона).

Закон определяет: а) правила ведения государственного земельного када�
стра; б) состав сведений и документов государственного земельного кадаст 
ра; в) полномочия органов государственной власти РФ, органов государст 
венной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области
осуществления деятельности по ведению государственного земельного када 
стра.

ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕТОРГО�
ВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Закон № 157�ФЗ) — Федеральный закон от 13 ок 
тября 1995 г. № 157 ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности» (с изм. от 8 июля 1997 г., 10 февраля 1999 г.); определяет осно 
вы государственного регулирования внешнеторговой деятельности, порядок
ее осуществления российскими лицами и иностранными лицами, права, обя 
занности и ответственность органов государственной власти РФ и органов
государственной власти субъектов РФ в области внешнеторговой деятельно 
сти  (Преамбула  Закона  №  157 ФЗ).

Целями Закона № 157 ФЗ являются: а) защита экономического сувере 
нитета; б) обеспечение экономической безопасности РФ; в) стимулирование
развития национальной экономики при осуществлении внешнеторговой де 
ятельности; г) обеспечение условий эффективной интеграции экономики
РФ  в  мировую  экономику  (ст.  1  Закона  №  157 ФЗ).

ЗАКОН  О  ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ (Закон № 78�ФЗ) — Федеральный закон о
землеустройстве от 18 июня 2001 г. № 78 ФЗ, устанавливающий правовые
основы проведения землеустройства в целях обеспечения рационального ис 
пользования земель и их охраны, создания благоприятной окружающей сре 
ды  и  улучшения  ландшафтов  (Преамбула  Закона).

ЗАКОН  О  КОНТИНЕНТАЛЬНОМ  ШЕЛЬФЕ  РФ (Закон № 187�ФЗ) —
Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187 ФЗ «О континентальном ше 
льфе РФ» (с изм. от 10 февраля 1999 г.). Закон определяет статус континен�
тального шельфа РФ, суверенные права и юрисдикцию РФ на ее континента 
льном шельфе и их осуществление в соответствии с Конституцией РФ,
общепризнанными принципами и нормами международного права и между�
народными договорами РФ. Вопросы, относящиеся к континентальному ше 
льфу РФ и деятельности на нем, не предусмотренные законом, регулируются
другими федеральными законами, применимыми к континентальному шель 
фу РФ. Законом установлена система платежей за пользование континента�
льным  шельфом.

ЗАКОН  О  МЕРАХ  ПО  ЗАЩИТЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ИНТЕРЕСОВ (За�
кон № 63�ФЗ) — Федеральный закон от 14 апреля 1998 г. № 63 ФЗ «О мерах
по защите экономических интересов РФ при осуществлении внешней тор 
говли товарами», устанавливающий меры по защите экономических интересов
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РФ при осуществлении внешней торговли товарами, порядок введения и
применения  таких  мер.

Основными  целями  Закона  №  63 ФЗ  являются:
— защита отраслей российской экономики и отдельных хозяйствующих

субъектов РФ от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции;
— обеспечение условий для эффективной интеграции РФ в мировую

экономику;
— поддержание равновесия платежного баланса РФ посредством регули 

рования импорта товаров;
— обеспечение потребностей внутреннего рынка РФ в случае критиче 

ского недостатка сельскохозяйственных или иных товаров на нем посредст 
вом  регулирования экспорта таких  товаров;

—  продвижение  товаров,  происходящих  из  РФ,  на  мировой  рынок.
Закон № 63 ФЗ не регулирует отношения, связанные с применением

мер по защите экономических интересов РФ при осуществлении внеш 
ней торговли услугами и объектами интеллектуальной собственности, а так 
же при осуществлении инвестиций и валютного контроля (ст. 1 Закона
№  63 ФЗ).

Правительство РФ определяет федеральный орган исполнительной влас 
ти, ответственный за проведение расследований, и устанавливает порядок
проведения расследований, предшествующих введению специальных защит�
ных мер, антидемпинговых мер или компенсационных мер. Указанный феде 
ральный орган по результатам расследований представляет в Правительство
РФ предложения о применении специальных защитных мер, антидемпинго 
вых  мер,  компенсационных  мер  (ст.  3  Закона  №  63 ФЗ).

Постановлением Правительства РФ от 11 марта 1999 г. № 274 утвержде 
но Положение о проведении расследования, предшествующего введению
специальных защитных мер, антидемпинговых мер или компенсационных
мер, и определен орган, ответственный за проведение расследования, — Ми 
нистерство  торговли  РФ.

ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ (Закон
№ 115�ФЗ) — Федеральный закон о противодействии легализации (отмыва 
нию) доходов, полученных преступным путем, от 7 августа 2001 г. № 115 ФЗ.
Закон  вступил  в  силу  с  1  февраля  2002  г.  (ст.  16  Закона).

Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, об 
щества и государства путем создания правового механизма противодейст 
вия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
(ст. 1 Закона).

Закон регулирует отношения граждан РФ, иностранных граждан и по 
стоянно проживающих в РФ лиц без гражданства, организаций, осуществ 
ляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также
государственных органов, осуществляющих контроль на территории РФ за
проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в
целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с лега 
лизацией  (отмыванием)  доходов,  полученных  преступным  путем.
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В соответствии с международными договорами РФ действие Закона рас 
пространяется на физических лиц и юридических лиц, которые осуществляют
операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов РФ
(ст.  3  Закона).

В Законе определены следующие понятия: а) доходы, полученные пре 
ступным путем; б) легализация (отмывание) доходов, полученных преступ 
ным путем; в) операции с денежными средствами или иным имуществом;
г)  обязательный  контроль;  д)  внутренний  контроль.

В  Законе  установлены:
— меры, направленные на противодействие легализации доходов, получен 

ных  преступным  путем;
— операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие

обязательному  контролю;
— виды организаций, осуществляющих операции с денежными средствами

или  иным  имуществом;
— обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными сред�

ствами  или  иным  имуществом;
— порядок организации деятельности по противодействию легализации

(отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем;
— порядок осуществления международного сотрудничества в сфере борь 

бы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
— полномочия федерального органа исполнительной власти, принимаю�

щего  меры  по  противодействию  легализации  (отмыванию)  доходов;
— ответственность за нарушение Закона о противодействии легализации

доходов.

ЗАКОН  О  РЫНКЕ  ЦЕННЫХ  БУМАГ (Закон № 39�ФЗ) — Федеральный
закон от 22 апреля 1996 г. № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм. от
26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г.), регулирующий отноше 
ния, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг не 
зависимо от типа эмитента, а также особенности создания и деятельности
профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг (ст.  1  Закона  №  39 ФЗ).

ЗАКОН     О     СОГЛАШЕНИЯХ     О     РАЗДЕЛЕ     ПРОДУКЦИИ (Закон
№ 225�ФЗ) — Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225 ФЗ «О согла 
шениях о разделе продукции» (с изм. от 7 января 1999 г.), принятый в разви 
тие законодательства РФ в области недропользования и инвестиционной де 
ятельности, устанавливает правовые основы отношений, возникающих в
процессе осуществления российских и иностранных инвестиций в поиски,
разведку и добычу минерального сырья на территории РФ, а также на конти 
нентальном шельфе и (или) в пределах исключительной экономической зоны
РФ на условиях соглашений о разделе продукции (преамбула Закона
№  225 ФЗ).

Закон регулирует отношения, возникающие в процессе заключения, ис 
полнения и прекращения соглашений о разделе продукции, и определяет
основные  правовые  условия  таких  соглашений.

Отношения, не урегулированные Законом № 225 ФЗ, в том числе воз 
никающие в процессе пользования землей и другими природными ресурса 
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ми, а также особенности применения Закона № 225 ФЗ с учетом ограниче 
ний или запретов на право собственности на добываемые драгоценные
металлы, природные драгоценные камни, радиоактивное сырье и другие ме 
таллы и продукты регулируются законодательством РФ о недрах, другими за 
конами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ.

Отношения, возникающие в процессе поисков, разведки и добычи ми 
нерального сырья, раздела произведенной продукции, а также ее транспор 
тировки, обработки, хранения, переработки, использования, реализации или
распоряжения иным образом, регулируются СРП, заключаемым в соответст 
вии  с  Законом  №  225 ФЗ.

Права и обязанности сторон СРП, имеющие гражданско правовой ха 
рактер, определяются в соответствии с Законом № 225 ФЗ и гражданским
законодательством РФ.

В случае, если законодательными актами РФ установлены иные прави 
ла, чем те, которые предусмотрены Законом № 225 ФЗ, в сфере регулирова 
ния отношений, возникающих в процессе заключения, исполнения и пре 
кращения соглашений о разделе продукции, применяются правила Закона о
соглашениях  о  разделе  продукции  (ст.  1  Закона  №  225 ФЗ).

В Законе № 225 ФЗ установлены правила: а) пользования участками
недр на условиях раздела продукции; б) установления срока действия согла 
шения; в) заключения и исполнения соглашений; г) раздела продукции;
д) распределения и реализации государственной доли произведенной про 
дукции; е) передачи права собственности на имущество и информацию;
ж) транспортировки, хранения и переработки минерального сырья; з) внесе 
ния платежей при исполнении СРП, в том числе особенности уплаты плате�
жей за пользование недрами; и) учета и отчетности (указания по отражению в
бухгалтерском учете и отчетности операций при исполнении СРП утвержде 
ны приказом Минфина РФ от 11 августа 1999 г. № 53н); к) ведения банков 
ских счетов и применения норм валютного регулирования при исполнении
СРП; л) передачи прав и обязанностей по соглашению; м) изменения усло 
вий соглашения; н) контроля за исполнением соглашения; о) прекращения
действия  соглашения;  п)  разрешения  споров.

В Законе № 225 ФЗ установлены особенности налогообложения при ис�
полнении СРП и государственные гарантии прав инвестора, а также ответст 
венность  сторон  по  соглашению.

ЗАКОН  ОБ  АУДИТОРСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Закон № 119�ФЗ) — Фе 
деральный закон об аудиторской деятельности от 7 августа 2001 г. № 119 ФЗ,
определяющий правовые основы регулирования аудиторской деятельности в
РФ (ст. 1 Закона). Основной акт законодательства об аудиторской деятельно�
сти. Действует в редакции Федеральных законов от 14 декабря 2001 г.
№  164 ФЗ,  от  30  декабря  2001  г.  №  196 ФЗ.  Закон  устанавливает:

— правила применения норм актов законодательства об аудиторской де 
ятельности;

— права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных ауди�
торов;
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— права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, заключивших дого 
вор  оказания  аудиторских  услуг;

—  правила  и  стандарты  аудиторской  деятельности;
—  правила  проведения  аудита;
—  процедуры  контроля  качества  работы  аудиторов;
—  правила  проведения  аттестации  на  право  осуществления  аудита;
— основания и порядок выдачи и аннулирования квалификационного

аттестата  аудитора;
— права и функции уполномоченного федерального органа государст 

венного  регулирования  аудиторской  деятельности;
— правила создания и функционирования профессиональных участни 

ков  рынка  аудиторской  деятельности;
— правила создания и функционирования профессиональных аудитор 

ских  объединений;
—  ответственность  за  нарушение  законодательства  РФ  об  аудите.
Закон  определяет  понятия:
—  аудита (аудиторской  деятельности);
—  аудиторской  организации;
—  аудитора;
—  обязательного  аудита;
—  аудиторской  тайны;
—  аудиторского  заключения.

ЗАКОН  ОБ  ИНОСТРАННЫХ  ИНВЕСТИЦИЯХ (Закон № 160�ФЗ) — Фе 
деральный закон от 9 июля 1999 г. № 160 ФЗ «Об иностранных инвестициях
в РФ», определяющий основные гарантии прав иностранных инвесторов на
инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, условия предпринима�
тельской деятельности иностранных инвесторов на территории РФ. Закон
направлен на привлечение и эффективное использование в экономике РФ
иностранных материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и
технологии, управленческого опыта, обеспечение стабильности условий дея 
тельности иностранных инвесторов и соблюдение соответствия правового
режима иностранных инвестиций нормам международного права и междуна 
родной практике инвестиционного сотрудничества (преамбула Закона
№  160 ФЗ).

Закон регулирует отношения, связанные с государственными гарантия 
ми прав иностранных инвесторов при осуществлении ими инвестиций на
территории РФ. Закон не распространяется: 1) на отношения, связанные с
вложениями иностранного капитала в банки и иные кредитные организации,
а также в страховые организации, которые регулируются соответственно за 
конодательством РФ о банках и банковской деятельности и законодательст 
вом РФ о страховании; 2) на отношения, связанные с вложением иностран 
ного капитала в некоммерческие организации для достижения определенной
общественно полезной цели, в том числе образовательной, благотворитель 
ной, научной или религиозной, которые регулируются законодательством
РФ  о  некоммерческих  организациях  (ст.  1  Закона  №  160 ФЗ).
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В соответствии с Федеральным конституционным законом «О Прави 
тельстве РФ» Правительство РФ разрабатывает и реализует государственную
политику  в  сфере  международного  инвестиционного  сотрудничества.

Правительство  РФ:
— определяет целесообразность введения запретов и ограничений осу 

ществления иностранных инвестиций на территории РФ, разрабатывает за 
конопроекты  о  перечнях  указанных  запретов  и  ограничений;

— определяет меры по контролю за деятельностью иностранных инве 
сторов  в  РФ;

—  утверждает  перечень  приоритетных  инвестиционных  проектов;
— разрабатывает и обеспечивает реализацию федеральных программ

привлечения  иностранных  инвестиций;
— привлекает инвестиционные кредиты международных финансовых

организаций и иностранных государств на финансирование Бюджета разви 
тия  РФ  и  инвестиционных  проектов  федерального  значения;

— осуществляет взаимодействие с субъектами РФ по вопросам междуна 
родного  инвестиционного  сотрудничества;

— осуществляет контроль за подготовкой и заключением инвестицион 
ных соглашений с иностранными инвесторами о реализации ими крупно 
масштабных  инвестиционных  проектов;

— осуществляет контроль за подготовкой и заключением международных
договоров РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций (ст. 23 Закона
№  160 ФЗ).

Правительство РФ определяет федеральный орган исполнительной влас 
ти, ответственный за координацию привлечения прямых иностранных инве�
стиций в  экономику  РФ  (ст.  24  Закона  №  160 ФЗ).

В связи с принятием Закона № 160 ФЗ утратили силу: 1) Закон РСФСР
«Об иностранных инвестициях в РСФСР» (Ведомости Съезда народных де 
путатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1008); 2) по 
становление Верховного Совета РСФСР «О введении в действие Закона
РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР» (Ведомости Съезда народ 
ных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1009);
3) статья 6 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в за 
конодательные акты РФ в связи с принятием законов РФ «О стандартиза 
ции», «Об обеспечении единства измерений», «О сертификации продукции и
услуг» (Собрание законодательства РФ. 1995. № 26. Ст. 2397); 4) п. 4 ст. 1
Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в законы и
иные правовые акты РФ в связи с принятием Федерального конституцион 
ного закона «Об арбитражных судах в РФ» и Арбитражного процессуального
кодекса  РФ»  (ст.  25  Закона  №  160 ФЗ).

ЗАКОН  ОБ  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЗОНЕ  РФ (За�
кон № 191�ФЗ) — Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191 ФЗ «Об
исключительной экономической зоне РФ», определяющий статус исключи�
тельной экономической зоны РФ, суверенные права и юрисдикцию РФ в ее
исключительной экономической зоне и их осуществление в соответствии с
Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами междуна�
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родного права и международными договорами РФ. Вопросы, относящиеся к
исключительной экономической зоне РФ и деятельности в ней, не преду 
смотренные указанным законом, регулируются другими федеральными зако 
нами, применимыми к исключительной экономической зоне РФ и деятель 
ности  в  ней  (преамбула  закона).

ЗАКОН    РФ    ОБ    ОСНОВАХ    НАЛОГОВОЙ    СИСТЕМЫ (Закон РФ
№ 2118�1) — Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118 1 «Об основах налого 
вой системы в РФ», определявший до введения в действие части первой На�
логового кодекса РФ общие принципы построения налоговой системы в РФ,
налоги, сборы, пошлины и другие платежи, а также права, обязанности и от 
ветственность налогоплательщиков и налоговых  органов.

Федеральным законом от 31 июля 1998 г. № 147 ФЗ «О введении в дей 
ствие части первой Налогового кодекса РФ» с 1 января 1999 г. Закон РФ «Об
основах налоговой системы в РФ» признан утратившим силу за исключени 
ем п. 2 ст. 18 и ст. 19, 20 и 21, в результате в настоящее время сохранились
лишь отдельные нормы, в частности, определяющие виды налогов и сборов,
подлежащих  взиманию  на  территории  РФ.

ЗАКОН  ОБ  ЭКСПОРТНОМ  КОНТРОЛЕ (Закон № 183�ФЗ) — Федераль 
ный закон от 18 июля 1999 г. № 183 ФЗ «Об экспортном контроле»; составная
часть законодательства РФ в области экспортного контроля. Закон регулирует
отношения органов государственной власти РФ и российских участников
внешнеэкономической деятельности при осуществлении экспортного контроля.
Действие Закона распространяется на внешнеэкономическую деятельность в от 
ношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массо 
вого поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной тех 
ники, в части осуществления экспортного контроля (ст. 2 Закона об экспорт�
ном контроле).

ЗАКОН  РФ  О  ВЫВОЗЕ  И  ВВОЗЕ  КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ (Закон
РФ № 4804�1) — Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804 1 «О вывозе и ввозе
культурных ценностей», составная часть законодательства РФ о вывозе и вво�
зе  культурных  ценностей.

Закон имеет целью сохранение культурного наследия народов РФ. Наряду
с законодательством РФ о Государственной границе и таможенным законода�
тельством РФ Закон направлен на защиту культурных ценностей от незаконно 
го вывоза, ввоза и передачи права собственности на них. Закон призван также
способствовать развитию международного культурного сотрудничества, взаим 
ному ознакомлению народов РФ и других государств с культурными ценностя 
ми друг друга (преамбула Закона РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей).
Закон основывается на принципе единого таможенного пространства и уста 
навливает единый порядок вывоза и ввоза культурных ценностей на всей тер 
ритории РФ (ст. 2 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей).

Установленный Законом порядок вывоза культурных ценностей и ввоза
культурных ценностей применяется ко всем культурным ценностям незави 
симо  от  формы  собственности  (ст.  3  Закона).
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Положения Закона обязательны для всех физических лиц и юридических
лиц, находящихся и (или) осуществляющих свою деятельность на территории
РФ, а также для всех органов власти и управления, должностных лиц РФ
(ст.  4  Закона).

В Законе установлены: а) органы государственного регулирования вывоза
и ввоза культурных ценностей и контроля за вывозом и ввозом культурных
ценностей (ст. 12—16); б) порядок регулирования вывоза и ввоза культур 
ных ценностей (ст. 17—26); в) порядок регулирования временного вывоза
культурных ценностей и временного ввоза культурных ценностей
(ст. 27—35); г) нормы по предотвращению незаконной передачи права
собственности на культурные ценности (ст. 36—46); д) сборы и платежи
при ввозе и вывозе культурных ценностей (ст. 47—54); е) ответственность
за нарушение законодательства о ввозе и вывозе культурных ценностей
(ст. 55—58).

ЗАКОН  РФ  О  ТАМОЖЕННОМ  ТАРИФЕ (Закон № 5003�1) — Закон РФ
(от 21 мая 1993 г. № 5003 1 с изм. от 7 августа, 25 ноября, 27 декабря 1995 г.,
5 февраля 1997 г., 10 февраля, 4 мая 1999 г., 27 мая, 27 декабря 2000 г., 8 авгу 
ста 2001 г.), устанавливающий порядок формирования и применения тамо�
женного тарифа РФ. Сферой действия Закона является единая таможенная
территория  РФ (ст.  1  Закона  РФ  о  таможенном  тарифе).

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  О  НАЛОГАХ  И  СБОРАХ — совокупность актов
законодательства, регламентирующего порядок и правила установления, вве 
дения и взимания налогов и сборов на территории РФ. Подразделяется на: за 
конодательство РФ о налогах и сборах (федеральное), законодательство
субъектов РФ о налогах и сборах (региональное) и нормативные правовые
акты представительных органов местного самоуправления о местных налогах
и  сборах.

Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из НК и принятых в со 
ответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах. Законодательство
субъектов РФ о налогах и сборах состоит из законов и иных нормативных
правовых актов о налогах и сборах субъектов РФ, принятых в соответствии с
НК. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о мест 
ных налогах и сборах принимаются представительными органами местного
самоуправления  в  соответствии  с  НК.

Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения
по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ, а также
отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля,
обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должно�
стных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового пра�
вонарушения.

К отношениям по установлению, введению и взиманию таможенных
платежей, а также к отношениям, возникающим в процессе осуществления
контроля за уплатой таможенных платежей, обжалования актов таможенных
органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответ 
ственности виновных лиц, законодательство о налогах и сборах не применя 
ется,  если  иное  не  предусмотрено  НК.
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В соответствии со ст. 4 НК нормативные правовые акты о налогах и сбо 
рах подразделяются на акты органов исполнительной власти, акты исполни 
тельных органов местного самоуправления и акты органов государственных
внебюджетных фондов о налогах и сборах. Федеральные органы исполни 
тельной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, исполнитель 
ные органы местного самоуправления, органы государственных внебюд 
жетных  фондов  в  предусмотренных  законодательством  о  налогах  и  сборах
случаях издают нормативные правовые акты по вопросам, связанным с на 
логообложением и сборами, которые не могут изменять или дополнять зако 
нодательство о налогах и сборах. ГТК при издании указанных актов руковод 
ствуется  также таможенным  законодательством РФ.

МНС, Минфин, ГТК, органы государственных внебюджетных фондов
издают обязательные для своих подразделений приказы, инструкции и мето 
дические указания по вопросам, связанным с налогообложением и сборами,
которые  не  относятся  к  актам  законодательства  о  налогах  и  сборах.

Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени опреде 
лено в ст. 5 НК. Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее
чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и
не ранее 1 го числа очередного налогового периода по соответствующему на 
логу, за исключением случаев, предусмотренных ст. 5 НК. Акты законода 
тельства о сборах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца
со дня их официального опубликования, за исключением случаев, преду 
смотренных ст. 5 НК. Федеральные законы, вносящие изменения в НК в ча 
сти установления новых налогов и (или) сборов, а также акты законодатель 
ства о налогах и сборах субъектов РФ и акты представительных органов
местного самоуправления, вводящие налоги и (или) сборы, вступают в силу
не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одно 
го месяца со дня их официального опубликования. Акты законодательства о
налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышаю 
щие налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающие или отягчающие
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанав 
ливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение
налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной
силы не имеют. Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или
смягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав нало�
гоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представите 
лей, имеют обратную силу. Акты законодательства о налогах и сборах, отме 
няющие налоги и (или) сборы, снижающие размеры ставок налогов
(сборов), устраняющие обязанности налогоплательщиков, плательщиков
сборов, налоговых агентов, их представителей или иным образом улучшаю 
щие их положение, могут иметь обратную силу, если прямо предусматрива 
ют это. Вышеуказанные требования распространяются также на норматив 
ные правовые акты, регулирующие порядок взимания налогов, подлежащих
уплате  в  связи  с  перемещением  товаров  через  таможенную  границу РФ.
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Нормативный правовой акт о налогах и сборах признается не соответст 
вующим  НК,  если  такой  акт  (ст.  6  НК):

1) издан органом, не имеющим в соответствии с НК права издавать по 
добного рода акты, либо издан с нарушением установленного порядка изда 
ния  таких  актов;

2) отменяет или ограничивает права налогоплательщиков, плательщиков
сборов, налоговых агентов, их представителей либо полномочия налоговых
органов, таможенных органов, органов государственных внебюджетных
фондов,  установленные  НК;

3) изменяет определенное НК содержание обязанностей участников от 
ношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, иных лиц,
обязанности  которых  установлены  НК;

4) запрещает действия налогоплательщиков, плательщиков сборов, на 
логовых  агентов,  их  представителей,  разрешенные  НК;

5) запрещает действия налоговых органов, таможенных органов, органов
государственных внебюджетных фондов, их должностных лиц, разрешенные
или  предписанные  НК;

6)  разрешает  или  допускает  действия,  запрещенные  НК;
7) изменяет установленные НК основания, условия, последовательность

или порядок действий участников отношений, регулируемых законодатель 
ством о налогах и сборах, иных лиц, обязанности которых установлены НК;

8) изменяет содержание понятий и терминов, определенных в НК, либо
использует эти понятия и термины в ином значении, чем они используются
в  НК;

9) иным образом противоречит общим началам и (или) буквальному
смыслу  конкретных  положений  НК.

Вышеуказанные нормативные правовые акты о налогах и сборах призна 
ются не соответствующими НК при наличии хотя бы одного из перечислен 
ных  обстоятельств.

Признание нормативного правового акта не соответствующим НК осу 
ществляется в судебном порядке, если иное не предусмотрено НК. Прави 
тельство РФ, а также иной орган исполнительной власти или исполнитель 
ный орган местного самоуправления, принявшие указанный акт, либо их
вышестоящие органы вправе до судебного рассмотрения отменить этот акт
или  внести  в  него  необходимые  изменения.

Отмеченные положения распространяются также на нормативные пра 
вовые акты, регулирующие порядок взимания налогов и сборов, подлежащих
уплате  в  связи  с  перемещением  товаров  через  таможенную  границу  РФ.

Информация и копии законов, иных нормативных правовых актов об
установлении и отмене региональных и местных налогов и сборов направля 
ются органами государственной власти субъекта РФ и органами местного са 
моуправления в МНС и Минфин РФ, а также в соответствующие региональ 
ные налоговые органы и финансовые органы. Сведения о действующих
региональных налогах и сборах и об их основных положениях ежеквартально
публикуются МНС, а сведения о действующих местных налогах и сборах и об
их основных положениях не реже одного раза в год публикуются соответст 
вующими  региональными  налоговыми  органами  (ст.  16  НК).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  О  ТАМОЖЕННОМ  ДЕЛЕ — совокупность актов
законодательства, регулирующих таможенное дело. В РФ законодательство о
таможенном деле состоит из ТК, Закона о таможенном тарифе, иных актов
законодательства РФ, принятых в соответствии с ТК. В таможенном деле
применяются акты законодательства, действующие на день принятия тамо�
женной декларации и иных документов таможенным органом РФ, за исключе 
нием случаев, предусмотренных ТК и иными актами законодательства РФ.
При незаконном перемещении товаров и транспортных средств через тамо�
женную границу РФ таким днем считается день фактического перемещения
товаров  и  транспортных  средств  через  таможенную  границу  РФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  ОБ  АУДИТОРСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — сово 
купность актов законодательства, регламентирующего порядок и правила
осуществления аудиторской деятельности в РФ. Состоит из Закона об ауди�
торской деятельности и других актов законодательства. Нормы законода 
тельства РФ об аудиторской деятельности, содержащиеся в других федераль 
ных законах, должны соответствовать Закону об аудиторской деятельности.
Отношения, возникающие при осуществлении аудиторской деятельности,
могут регулироваться также указами Президента РФ, которые не должны
противоречить Закону об аудиторской деятельности и иным федеральным
законам.

На основании и во исполнение Закона об аудиторской деятельности и
иных федеральных законов, указов Президента РФ Правительство РФ впра 
ве принимать постановления, содержащие нормы законодательства РФ об
аудиторской деятельности. В случае противоречия указа Президента РФ или
постановления Правительства РФ Закону об аудиторской деятельности или
иному федеральному закону применяется Закон об аудиторской деятельно 
сти  или  соответствующий  федеральный  закон  (ст.  2  Закона).

Аудиторские организации и их руководители, индивидуальные аудиторы,
аудируемые лица и лица, подлежащие обязательному аудиту, несут уголов 
ную, административную и гражданско правовую ответственность в соответ 
ствии  с  законодательством  РФ  и  Законом  об  аудиторской  деятельности.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ —
основанное на Конституции РФ законодательство РФ в области экспортного
контроля, состоящее из Закона об экспортном контроле, других федеральных
законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых
актов РФ. Вопросы обеспечения экспортного контроля находятся в исклю 
чительном  ведении  РФ  (ст.  3  Закона  об  экспортном  контроле).

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  РФ  О  БУХГАЛТЕРСКОМ  УЧЕТЕ — состоит из
Закона о бухгалтерском учете, устанавливающего единые правовые и методо 
логические основы организации и ведения бухгалтерского учета в РФ, других
федеральных законов, указов Президента РФ и постановлений Правительства
РФ. Основными целями законодательства РФ о бухгалтерском учете являют 
ся: обеспечение единообразного ведения учета имущества, обязательств и хо 
зяйственных операций, осуществляемых организациями; составление и пред 
ставление сопоставимой и достоверной информации об имущественном
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положении организаций и их доходах и расходах, необходимой пользователям
бухгалтерской отчетности (ст. 3 Закона о бухгалтерском учете).

Руководители организаций и другие лица, ответственные за организацию
и ведение бухгалтерского учета, в случае уклонения от ведения бухгалтерско 
го учета в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными
актами органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, иска 
жения бухгалтерской отчетности и несоблюдения сроков ее представления и
публикации привлекаются к административной или уголовной ответствен 
ности в соответствии с законодательством РФ (ст. 18 Закона о бухгалтерском
учете).

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ О ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ —
система актов законодательства, включающая Конституцию РФ, Закон о го 
сударственном регулировании внешнеторговой деятельности, другие феде 
ральные законы и иные правовые акты РФ, а также общепризнанные прин 
ципы и нормы международного права и международных договоров РФ (ст. 3
Закона  о  государственном  регулировании  внешнеторговой  деятельности).

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ О ВЫВОЗЕ И ВВОЗЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕН�
НОСТЕЙ — в соответствии с Основами законодательства РФ о культуре со 
стоит из Закона РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей и издаваемых в со 
ответствии с ним иных законодательных актов (ст. 1 Закона РФ о вывозе и
ввозе  культурных  ценностей).

В целях предотвращения незаконного вывоза и незаконного ввоза культур�
ных ценностей и передачи права собственности на них, а также для возвраще 
ния законным собственникам незаконно вывезенных и ввезенных культур 
ных ценностей органы государственного регулирования вывоза и ввоза
культурных ценностей и контроля за вывозом и ввозом культурных ценно 
стей осуществляют сотрудничество с аналогичными компетентными органа�
ми, службами, а также с соответствующими правительственными и неправи 
тельственными организациями других государств (ст. 59 Закона РФ о вывозе
и ввозе культурных ценностей). РФ участвует в международных договорах о
возвращении незаконно вывезенных и ввезенных культурных ценностей.
Положения по этим вопросам могут включаться в международные договоры
РФ о культурном сотрудничестве (ст. 60 Закона РФ о вывозе и ввозе культур 
ных  ценностей).

Наряду с Законом РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей вопро 
сы вывоза и ввоза культурных ценностей и передачи права собственности
на них регулируются международными договорами РФ (ст. 61 Закона РФ
о вывозе и ввозе культурных ценностей). Если международным договором
РФ установлены иные правила, чем те, которые устанавливает Закон РФ
о вывозе и ввозе культурных ценностей, то применяются правила между 
народного договора (ст. 62 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных цен 
ностей).

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО�ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ЗАТО) — имеющее органы местного самоуправления территориальное обра 
зование, в пределах которого расположены промышленные предприятия по
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разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового пора 
жения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные
объекты, для которых устанавливается особый режим безопасного функцио 
нирования и охраны государственной тайны, включающей специальные
условия  проживания граждан.

Действует на основании Закона РФ от 14 июля 1992 г. № 3297 1 «О за 
крытом административно территориальном образовании», который устанав 
ливает правовой статус ЗАТО, регулирует особенности местного самоуправ 
ления, определяет меры по социальной защите граждан, проживающих и
(или) работающих в нем, и их права. Федеральные законы, законы и иные
нормативные правовые акты субъектов РФ, а также нормативные правовые
акты органов местного самоуправления действуют в отношении ЗАТО с уче 
том  особенностей,  устанавливаемых  указанным  Законом.

ЗАТО является административно территориальной единицей. Террито 
рия и границы ЗАТО определяются исходя из особого режима безопасного
функционирования предприятий и (или) объектов, а также с учетом потреб 
ностей развития населенных пунктов. Границы ЗАТО могут не совпадать с
границами субъектов РФ и районов, входящих в их состав. В ведение райо 
нов местного самоуправления ЗАТО передаются другие населенные пункты,
расположенные  на  его  территории.

Населенные пункты, расположенные в ЗАТО, имеют официальные гео 
графические названия и вносятся в соответствующие картографические и
иные документы, за исключением случаев, специально устанавливаемых
Правительством  РФ.

В случае установления вредного воздействия предприятий и (или) объ 
ектов, расположенных в ЗАТО, на территории, прилегающие к границам
ЗАТО, этим территориям в соответствии с положением, утверждаемым Пра 
вительством РФ, присваивается статус зоны воздействия. Перечень зон воз 
действия, их границы, режим землепользования, экологические мероприя 
тия, социальные гарантии и компенсации гражданам, проживающим на этих
территориях, определяются в соответствии с положением, утверждаемым
Правительством  РФ.

ЗАТО находится в ведении федеральных органов государственной власти
по вопросам: а) установления административной подчиненности, границ
указанного образования и земель, отводимых предприятиям и (или) объек 
там; б) определения полномочий органов государственной власти субъектов
РФ в отношении указанного образования; в) обеспечения особого режима
безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, включающе 
го специальные условия проживания граждан, охраны общественного поряд 
ка и обеспечения противопожарной безопасности. Решения по указанным
вопросам  принимаются  Правительством  РФ.

Решение о создании (об упразднении) ЗАТО принимается Президентом
РФ по предложению, вносимому Правительством РФ. Предложения об уста 
новлении административной подчиненности, об определении границ и об
отводе земель создаваемого (упраздняемого) ЗАТО вносятся Правительством
РФ по согласованию с органами государственной власти субъектов РФ, в ве 
дении  которых  находятся  соответствующие  территории.
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При принятии решения об упразднении ЗАТО с учетом предложений
соответствующих органов государственной власти, органов местного са 
моуправления определяются этапность и сроки снятия особого режима
безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, включаю 
щего специальные условия проживания граждан, а также изменения ад 
министративно территориального деления, виды и размеры материальной
и иной поддержки государством населения на период реорганизации ука 
занного образования.

Формирование бюджета ЗАТО осуществляется в порядке, предусмот 
ренном законодательством РФ, с учетом следующих особенностей: 1) в дохо 
ды бюджета ЗАТО зачисляются все налоги и другие поступления с его терри 
тории; 2) дополнительные льготы по налогам и сборам предоставляются
соответствующими органами местного самоуправления организациям, заре 
гистрированным в качестве налогоплательщиков в налоговых органах ЗАТО.
Право на получение указанных льгот имеют организации, имеющие не ме 
нее 90% основных средств и осуществляющие не менее 70% своей деятель 
ности на территориях соответствующих ЗАТО (в том числе не менее 70%
среднесписочной численности работников таких организаций должны со 
ставлять лица, постоянно проживающие на территории соответствующего
ЗАТО, и не менее 70% фонда оплаты труда должно выплачиваться работни 
кам, постоянно проживающим на территории соответствующего ЗАТО);
3) дефицит бюджета ЗАТО покрывается субсидиями, субвенциями и дотациями
из средств федерального бюджета в порядке, определяемом Правительством
РФ. Статьи федерального бюджета, предусматривающие выделение указан 
ных  средств,  являются  защищенными  статьями.

Решение о перераспределении планируемого превышения доходов бюд 
жета ЗАТО над его расходами принимается по представлению Правительства
РФ при принятии федерального закона о федеральном бюджете на очеред 
ной год с учетом установленной для данного образования бюджетной обес 
печенности населения. Средства превышения доходов бюджета над его рас 
ходами направляются на финансирование государственных и региональных
экологических и социальных программ по преодолению последствий дея 
тельности предприятий и (или) объектов. Перераспределению не подлежат
средства превышения доходов бюджета над его расходами, полученные до 
полнительно в ходе исполнения бюджета в результате перевыполнения дохо 
дов  или  экономии  в  расходах.

Осуществление в ЗАТО за счет ассигнований из федерального бюджета
строительства предприятий и (или) объектов, а также их реконструкции с со 
хранением оборонной направленности производства влечет за собой обяза 
тельность отчисления части ассигнований органам местного самоуправле 
ния. Средства в размере не менее 10% от затрат на производственное
строительство сверх предусмотренных в соответствии с действующими нор 
мативами в сводных сметных затратах единовременно либо частями по сро 
кам строительства перечисляются предприятиями и (или) объектами в рас 
поряжение органов местного самоуправления на социально экономическое
развитие  соответствующей  территории.
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При финансировании государственного оборонного заказа предприятия
и (или) объекты, выполняющие государственный оборонный заказ, произво 
дят отчисления в бюджет ЗАТО для дополнительного финансирования про 
грамм в области экологии и здравоохранения в размере 1% от объема финан 
сирования,  включаемые  в  стоимость  государственного  оборонного  заказа.

На производителей сельскохозяйственной продукции, снабжающих насе 
ление ЗАТО, распространяются меры государственной поддержки, преду 
смотренные для сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромыш 
ленного  комплекса.

Земли ЗАТО в соответствии с их основным целевым назначением могут
включать земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населен 
ных пунктов), земли промышленности, обороны и иные земли, предусмот 
ренные земельным законодательством РФ. Земли, занимаемые предприятия 
ми и (или) объектами, по роду деятельности которых созданы ЗАТО,
находятся в федеральной собственности и передаются в постоянное (бес 
срочное) пользование этим предприятиям и (или) объектам. Решения об от 
несении иных земель, включая зоны безопасности и санитарно защитные
зоны, к землям федеральной собственности на территории конкретного
ЗАТО принимаются Правительством РФ по согласованию с органами госу 
дарственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления
ЗАТО.  Управление  этими  землями  осуществляется  Правительством  РФ.

Земли ЗАТО, за исключением земель, находящихся в федеральной соб 
ственности, находятся в ведении органов местного самоуправления данного
образования. В ЗАТО в соответствии с законодательством РФ по согласова 
нию с органами местного самоуправления может устанавливаться особый
режим использования земель. Органы государственной власти субъектов РФ
принимают меры по предоставлению земельных участков в ведение органов
местного самоуправления ЗАТО для удовлетворения потребностей населе 
ния в развитии садоводства, огородничества, сельскохозяйственного произ 
водства, жилищного и дачного строительства за пределами указанного обра 
зования.

Указанным Законом определены особенности приватизации, соверше 
ния иных сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории
ЗАТО.

ЗАЛОГ  ИМУЩЕСТВА — способ обеспечения исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов. В случае изменения сроков исполнения обязанно 
стей по уплате налогов и сборов обязанность по уплате налогов и сборов мо 
жет быть обеспечена залогом. Залог имущества оформляется договором меж 
ду налоговым органом и залогодателем. Залогодателем может быть как сам
налогоплательщик или  плательщик  сбора,  так  и  третье лицо.

При неисполнении налогоплательщиком или плательщиком сбора обя 
занности по уплате причитающихся сумм налога или сбора и соответствую 
щих пеней налоговый орган осуществляет исполнение этой обязанности за
счет стоимости заложенного имущества в порядке, установленном граждан�
ским  законодательством РФ.
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Предметом залога может быть имущество, в отношении которого воз 
можно установление залога по гражданскому законодательству РФ, если за 
конодательными актами РФ не установлено иное. Предметом залога по до 
говору между налоговым органом и залогодателем не может быть предмет
залога по другому договору. При залоге имущество может оставаться у зало 
годателя либо передаваться за счет средств залогодателя налоговому органу
(залогодержателю) с возложением на последнего обязанности по обеспече 
нию  сохранности  заложенного  имущества.

Совершение каких либо сделок в отношении заложенного имущества, в
том числе сделок, совершаемых в целях погашения сумм задолженности, мо 
жет  осуществляться  только  по  согласованию  с  залогодержателем.

К правоотношениям, возникающим при установлении залога в качестве
способа обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов,
применяются положения гражданского законодательства, если иное не пре 
дусмотрено законодательством  о  налогах  и  сборах.

ЗАПРЕТЫ  И  ОГРАНИЧЕНИЯ  ЭКСПОРТА  И/ИЛИ  ИМПОРТА ИСХО�
ДЯ ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ — методы нетарифного регулирова�
ния, применяемые в РФ в соответствии со ст. 19 Закона о государственном ре�
гулировании  внешнеторговой  деятельности.

В соответствии с федеральными законами и международными договора 
ми РФ могут устанавливаться запреты и ограничения экспорта и/или импор�
та товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них, исходя из национальных интересов,
включающих: 1) соблюдение общественной морали и правопорядка; 2) охра 
ну жизни и здоровья людей, охрану животного и растительного мира и окру 
жающей среды в целом; 3) сохранение культурного наследия народов РФ;
4) защиту культурных ценностей от незаконных вывоза, ввоза и передачи
прав собственности на них; 5) необходимость предотвращения исчерпания
невосполнимых природных ресурсов, если меры, связанные с этим, прово 
дятся одновременно с ограничениями соответствующего внутреннего произ 
водства и потребления; 6) обеспечение национальной безопасности РФ;
7) защиту внешнего финансового положения и поддержание платежного ба 
ланса  РФ;  8)  выполнение  международных  обязательств  РФ.

Федеральные законы о запретах и ограничениях экспорта и/или импорта
товаров, принимаемые исходя из национальных интересов, вступают в силу
не  ранее  30  дней  со  дня  их  официального  опубликования.

Постановлениями Правительства РФ утверждены: 1) Положение о по 
рядке ввоза в РФ и вывоза из РФ наркотических средств, сильнодействую 
щих и ядовитых веществ, устанавливающее лицензирование и квотирование
экспорта и импорта указанных товаров (от 16 марта 1996 г. № 278); 2) Пере 
чень товаров, экспорт которых осуществляется в соответствии с международ 
ными обязательствами РФ (от 1 июля 1994 г. № 758); 3) Перечень озонораз 
рушающих веществ (от 8 мая 1996 г. № 563); 4) Перечень продукции,
содержащей озоноразрушающие вещества, вывоз которых из РФ осуществ 
ляется на основании лицензии в соответствии с Венской конвенцией об ох 
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ране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушаю 
щим  озоновый  слой  (от  8  мая  1996  г.  №  563).

ЗАПРЕЩЕНИЕ  ВВОЗА  В  РФ  И  ВЫВОЗА  ИЗ  РФ  ТОВАРОВ И ТРАНС�
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ — установлено в отношении перемещения через тамо�
женную границу РФ товаров и транспортных средств; регламентировано в
ст.  20  ТК.

Ввоз в РФ и вывоз из РФ отдельных товаров и транспортных средств
могут быть запрещены исходя из соображений государственной безопасно 
сти, защиты общественного порядка, нравственности населения, жизни и
здоровья человека, защиты животных и растений, охраны окружающей при 
родной среды, защиты художественного, исторического и археологического
достояния народов РФ и зарубежных стран, защиты права собственности, в
том числе на объекты интеллектуальной собственности, защиты интересов
российских потребителей ввозимых товаров и исходя из других интересов
РФ на основании актов законодательства РФ и международных договоров РФ.

Указанные товары и транспортные средства подлежат соответственно
немедленному вывозу за пределы территории РФ либо возврату на террито 
рию РФ, если не предусмотрена конфискация этих товаров и транспортных
средств.

Вывоз или возврат товаров и транспортных средств производится лицом,
перемещающим товары, либо перевозчиком за собственный счет. При невоз 
можности или в случае неосуществления немедленного вывоза или возврата
товары и транспортные средства передаются на хранение на склады временно�
го хранения, владельцами которых являются таможенные органы РФ. Пре 
дельный срок хранения таких товаров и транспортных средств на указанных
складах  составляет  трое  суток.

ЗАПРОС  О  СОДЕЙСТВИИ — официальный запрос по предоставлению ин 
формации о налогоплательщиках, предусмотренный международными согла�
шениями о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налого�
вого законодательства. В соглашениях устанавливаются форма и содержание
запроса о содействии, порядок его исполнения, содержание предоставляе 
мой информации, порядок предоставления и передачи информации, доку 
ментов  и  материалов.

Соглашения предусматривают письменную форму запроса о содействии
с приложением необходимых для рассмотрения документов, однако оговари 
вается, что в чрезвычайной ситуации запрос о содействии может быть сделан
в устной форме с последующим письменным подтверждением в возможно
короткие сроки.

Запрос о содействии должен включать наименования запрашивающей и
запрашиваемой налоговых служб, цель, причину запроса, название (имя),
адрес налогоплательщиков, в отношении которых делается запрос, краткое
изложение сути запроса и связанных с ним юридических обстоятельств с
указанием рассматриваемого периода и конкретных видов налогов. В согла 
шениях устанавливается право налоговой службы затребовать дополнитель 
ную  информацию  по  полученному  запросу  о  содействии.
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В число обязательных реквизитов и пунктов запросов о содействии не
включается такой пункт, как основание для совершаемого запроса, т.е. для
того, чтобы направить другой стране запрос о содействии, не обязательно
указывать юридическое основание. Это обстоятельство существенно отлича 
ет соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюде 
ния налогового законодательства между странами СНГ от аналогичных со 
глашений  в  международной  практике.

Порядок исполнения запросов о содействии определяется в соглашениях в
общих чертах. Предусмотрено, что компетентные налоговые органы должны
оказывать друг другу содействие в соответствии с национальным законодатель 
ством и в пределах своей компетенции. Запрашивающая налоговая служба мо 
жет быть по ее просьбе оповещена о времени и месте проведения действий,
осуществляемых для исполнения запроса, а ее представители, при дополните 
льном согласовании, могут присутствовать при их проведении.

Если запрос о содействии не может быть выполнен запрашиваемой на 
логовой службой, она в течение месяца со дня поступления запроса должна в
письменном виде уведомить об этом запрашивающую налоговую службу с
указанием причин отказа. В исполнении запроса может быть отказано, если
его исполнение противоречит национальному законодательству или админи 
стративной  практике  запрашиваемой  стороны.

Все расходы, связанные с исполнением запроса о содействии, на своей
территории несет запрашиваемая сторона. Это последнее обстоятельство, ве 
роятно, может иметь следующие последствия: исполнение запросов будет
носить формальный характер, по существу, ограничиваясь лишь предостав 
лением той информации, которая к моменту поступления запроса имеется у
запрашиваемой стороны. Маловероятно, что по запросам о содействии за 
прашиваемая сторона будет предпринимать какие либо действия по сбору
дополнительной информации в тех случаях, когда подобные мероприятия
будут связаны с дополнительными издержками. По запросу о содействии мо 
жет предоставляться информация относительно: регистрации предприятий,
их филиалов и представительств, включая сведения об их местонахождении,
подчиненности, форме собственности и другие сведения; открытия счетов в
государственных и коммерческих банках юридическими и физическими ли 
цами, а также наличия и движения в них денежных средств; всех видов дохо�
дов юридических и физических лиц, полученных на территории страны, упла 
ченных налогах, либо другая информация, связанная с налогообложением, а
также другими вопросами, предусмотренными в разделе, регламентирующем
сферу  применения  соглашения.

Статьи, определяющие содержание предоставляемой информации, не
включают в себя информацию об имуществе налогоплательщиков и сведе 
ний о взаимоотношениях лиц, в отношении которых производится запрос, с
другими  лицами.

По запросу о содействии запрашиваемая сторона предоставляет нацио 
нальные нормативные акты, заверенные копии документов и другие матери 
алы, необходимые для выполнения налогового расследования. Оригиналы
документов и других материалов могут быть затребованы в случае, когда за 
веренных копий этих документов для расследования недостаточно. Переда 
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ваемые оригиналы документов и других материалов должны быть возвраще 
ны в сроки, согласуемые налоговыми службами. Материалы могут
предоставляться в виде компьютеризованной информации с передачей со 
путствующей информации, необходимой для толкования этих материалов.
В случае необходимости налоговые органы заверяют документы юридиче 
ских и физических лиц, требуемые для целей налогообложения другой стра 
ной. Запросы о содействии, документы и материалы, связанные с ними, пе 
редаются в порядке, определяемом по согласованию компетентных
налоговых  органов  сторон.

ЗАТРАТНЫЙ  МЕТОД — метод определения цены товаров (работ, услуг) для
целей налогообложения, установленный в ст. 40 НК (другое название — «чет 
вертый  метод»).

Рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых продавцом, опре 
деляется как сумма произведенных затрат и обычной для данной сферы дея 
тельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях
прямые и косвенные затраты на производство (приобретение) и (или) реали 
зацию товаров, работ или услуг, обычные в подобных случаях затраты на
транспортировку,  хранение,  страхование  и  иные  подобные  затраты.

Применяется при невозможности использования метода цены последую�
щей реализации (в частности, при отсутствии информации о цене товаров, ра 
бот  или  услуг,  в  последующем  реализованных  покупателем).

ЗАЧЕТ — регламентированная ст. 78 НК процедура, применяемая налого�
вым органом в отношении излишне уплаченных (взысканных) сумм налога
(сбора), а также пени. Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету
в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным нало 
гам, погашения недоимки либо возврату налогоплательщику в установлен 
ном порядке.

Зачет суммы излишне уплаченного налога производится, если иное не
установлено НК, налоговым органом по месту учета налогоплательщика без
начисления процентов на эту сумму. Таможенные органы обязаны в десяти 
дневный срок сообщить в налоговый орган по месту учета налогоплательщи�
ка о всех излишне уплаченных суммах налогов, которые были зачтены в счет
предстоящих  налогов  или  были  возвращены  таможенными  органами.

Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о каждом став 
шем известным налоговому органу факте излишней уплаты налога и сумме
излишне уплаченного налога не позднее одного месяца со дня обнаружения
такого факта. В случае обнаружения фактов, свидетельствующих о возмож 
ной излишней уплате налога, налоговый орган вправе направить налогопла 
тельщику предложение о проведении совместной выверки уплаченных нало 
гов. Результаты такой выверки оформляются актом, подписываемым
налоговым  органом  и  налогоплательщиком.

Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей
осуществляется на основании письменного заявления налогоплательщика по
решению налогового органа. Такое решение выносится в течение пяти дней
после получения заявления при условии, что эта сумма направляется в тот
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же бюджет (внебюджетный фонд), в который была направлена излишне
уплаченная  сумма  налога.

По заявлению налогоплательщика и по решению налогового органа сум 
ма излишне уплаченного налога может быть направлена на исполнение обя�
занностей по уплате налогов (сборов), на уплату пеней, погашение недоимки,
если эта сумма направляется в тот же бюджет (внебюджетный фонд), в кото 
рый была направлена излишне уплаченная сумма налога. Налоговые органы
вправе самостоятельно произвести зачет в случае, если имеется недоимка по
другим налогам. Налоговый орган обязан проинформировать налогоплатель 
щика о вынесенном решении о зачете сумм излишне уплаченного налога не
позднее двух недель со дня подачи заявления о зачете. Зачет излишне упла 
ченной суммы налога производится в валюте РФ. В случае, если уплата на 
лога производилась в иностранной валюте, то суммы излишне уплаченного
налога принимаются к зачету в валюте РФ по курсу Центрального банка РФ
на  день,  когда  произошла  излишняя  уплата  налога.

Указанные правила применяются также в отношении зачета излишне
уплаченных сумм сбора и пеней и распространяются на налоговых агентов и
плательщиков сборов, а также при зачете излишне уплаченной суммы налога
и сбора в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ. При
этом таможенные органы пользуются правами и несут обязанности, преду 
смотренные для налоговых органов. Эти же правила применяются также при
зачете излишне уплаченных сумм налога и сбора, поступающих в государст 
венные внебюджетные фонды. При этом органы государственных внебюд 
жетных фондов, осуществляющие контроль за уплатой указанных налогов и
сборов, пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные для на 
логовых  органов.

ЗАЩИТНЫЕ  МЕРЫ  В  ОТНОШЕНИИ  ИМПОРТА  ТОВАРОВ — методы
таможенно�тарифного регулирования и нетарифного регулирования, применя 
емые в РФ в соответствии со ст. 18 Закона о государственном регулировании
внешнеторговой  деятельности.

В случае, если какой либо товар или товары импортируются в настолько
больших количествах или на таких условиях, что наносится существенный
ущерб или возникает угроза причинения такого ущерба производителям по 
добных или непосредственно конкурирующих товаров на территории РФ,
Правительство РФ в соответствии с общепризнанными нормами междуна�
родного права вправе принять защитные меры до такой степени и на такой
срок, которые могут быть необходимы для устранения серьезного ущерба
или предотвращения угрозы причинения такового, в формах: а) количест 
венных ограничений экспорта и импорта (нетарифное регулирование);
б) введения повышенной специальной таможенной пошлины (таможенно та 
рифное  регулирование).

Основанием для принятия решения о введении защитных мер является
доклад федерального органа координации и регулирования внешнеторговой дея�
тельности, подготовленный по результатам расследования, проведенного по
поручению Правительства РФ и/или по заявлению органа исполнительной
власти субъекта РФ, производителя или объединения производителей, чье
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совокупное производство подобных товаров или товаров, непосредственно
конкурирующих с импортируемыми, составляет более 50% общего внутрен 
него  производства  таких  товаров.

Расследование проводится в течение не более двух месяцев со дня при 
нятия заявления. Предметом расследования является установление сущест 
венного ущерба или угрозы причинения такового и наличия объективной
причинной связи между ростом импорта и существенным ущербом или угро 
зой  причинения  такового.

Для целей ст. 18 Закона о государственном регулировании внешнеторго 
вой деятельности под существенным ущербом понимается общее ухудшение
состояния отечественного производства в данной отрасли, отражаемое в по 
казателях сокращения производства или рентабельности соответствующих
товаров или услуг, а под угрозой причинения существенного ущерба — оче 
видная неотвратимость такого ущерба, подтвержденная фактическими дока 
зательствами с целью исключения субъективных соображений о возможно 
сти  причинения  существенного  ущерба.

По поручению Правительства РФ федеральный орган координации и регу�
лирования внешнеторговой деятельности направляет уведомление соответст 
вующим органам иностранных государств или органам таможенных террито 
рий о начале расследования с указанием: 1) товара; 2) доказательств наличия
существенного ущерба или угрозы причинения такового от импорта этого
товара; 3) конкретной предлагаемой защитной меры; 4) предлагаемого срока
ее  введения;  5)  готовности  провести  консультации  по  этим  вопросам.

Процедура введения защитных мер является гласной и предусматривает
официальное опубликование решения Правительства РФ о введении защит 
ной меры с указанием общего количества и стоимости товара или товаров,
подпадающих  под  ограничение.

Срок действия защитной меры, ее досрочная отмена или продление, а
также все изменения в общем объеме и стоимости товаров на период дейст 
вия в отношении них защитной меры устанавливаются Правительством РФ с
учетом  международных  обязательств  РФ.

Защитные меры в отношении импорта товаров применяются в соответ 
ствии с Законом о мерах по защите экономических интересов (Закон
№ 63 ФЗ). Значения отдельных терминов, применяемых в Законе о государ 
ственном регулировании внешнеторговой деятельности и Законе о мерах по
защите экономических интересов (Закон № 63 ФЗ), могут различаться. В ча 
стности, в Законе о мерах по защите экономических интересов (Закон
№ 63 ФЗ) вместо термина «существенный ущерб» используются категории:
а) существенный ущерб отрасли российской экономики; б) существенный ущерб
от импорта товара, субсидируемого иностранным государством (союзом ино�
странных  государств).

ЗЕМЕЛЬНОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — состоит из Земельного кодекса, фе 
деральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов
РФ. Земельное законодательство в соответствии с Конституцией РФ нахо 
дится  в  совместном  ведении  РФ  и  субъектов  РФ.
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Нормы земельного права, содержащиеся в других федеральных законах,
законах субъектов РФ, должны соответствовать Земельному кодексу. Земель 
ные отношения могут регулироваться также указами Президента РФ, кото 
рые не должны противоречить настоящему Кодексу, федеральным законам.
Правительство РФ принимает решения, регулирующие земельные отноше 
ния, в пределах полномочий, определенных Земельным кодексом, федераль 
ными законами, а также указами Президента РФ, регулирующими земель 
ные отношения. На основании и во исполнение Земельного кодекса,
федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, законов субъ 
ектов РФ органы исполнительной власти субъектов РФ в пределах своих
полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права. На
основании и во исполнение Земельного кодекса, федеральных законов,
иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных право 
вых актов субъектов РФ органы местного самоуправления в пределах своих
полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного права (ст. 2
Земельного  кодекса).

Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и
охране земель в РФ как основы жизни и деятельности народов, проживаю 
щих на соответствующей территории (земельные отношения). К отношени 
ям по использованию и охране недр, вод, лесов, животного мира и иных
природных ресурсов, охране окружающей среды, охране особо охраняемых
природных территорий и объектов, охране атмосферного воздуха и охране
объектов культурного наследия народов РФ применяются соответственно за 
конодательство о недрах, лесное, водное законодательство, законодательство
о животном мире, об охране и использовании других природных ресурсов,
об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, об особо ох 
раняемых природных территориях и объектах, об охране объектов культур 
ного наследия народов РФ, специальные федеральные законы. К земельным
отношениям нормы указанных отраслей законодательства применяются,
если эти отношения не урегулированы земельным законодательством. Иму 
щественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земель 
ными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются граж 
данским законодательством, если иное не предусмотрено земельным,
лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об охране
окружающей среды, специальными федеральными законами (ст. 3 Земель 
ного  кодекса).

Если международным договором РФ, ратифицированным в установлен 
ном порядке, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены
Земельным кодексом, применяются правила международного договора (ст. 4
Земельного  кодекса).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  КАДАСТР — систематизированный свод документирован 
ных сведений, получаемых в результате проведения государственного кадаст 
рового учета земельных участков, о местоположении, целевом назначении и
правовом положении земель РФ и сведений о территориальных зонах и на 
личии расположенных на земельных участках и прочно связанных с этими
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земельными участками объектов (ст. 1 Федерального закона от 2 января
2000  г.  №  28 ФЗ  «О  государственном  земельном  кадастре»).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  КОДЕКС — Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г.
№  136 ФЗ,  основной  акт земельного  законодательства.

Земельный кодекс устанавливает: а) участников земельных отношений;
б) объекты земельных отношений; в) состав земель в РФ (категории земель);
в) основные принципы земельного законодательства; г) полномочия РФ,
субъектов РФ и органов местного самоуправления в области земельных от 
ношений; д) права и обязанности собственников земельных участков, земле�
пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при исполь 
зовании земельных участков; е) ответственность за правонарушения в
области  охраны  и  использования  земель.

Земельный кодекс устанавливает порядок и правила: 1) отнесения зе 
мель к категориям, перевод их из одной категории в другую; 2) охраны зе 
мель; 3) землепользования; возникновения и прекращения прав на землю;
4) возмещения убытков и потерь сельскохозяйственного производства и лес 
ного хозяйства при изъятии земельных участков для государственных или
муниципальных нужд; 5) защиты прав на землю и рассмотрения земельных
споров; 6) платы за землю и оценки земли; 7) проведения мониторинга земель;
8) осуществления землеустройства; 9) ведения государственного земельного
кадастра;  10)  осуществления земельного  контроля.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  КОНТРОЛЬ — контроль за соблюдением земельного законо�
дательства, требований охраны и использования земель организациями неза 
висимо от их организационно правовых форм и форм собственности, их ру 
ководителями, должностными лицами, а также гражданами, осуществляемый
в соответствии с главой XII Земельного кодекса. Подразделяется на государст 
венный,  муниципальный,  общественный  и  производственный  контроль.

Производственный земельный контроль осуществляется собственником
земельного участка, землепользователем, землевладельцем, арендатором земель�
ного участка в ходе осуществления хозяйственной деятельности на земель 
ном участке. Лицо, использующее земельный участок, обязано предоставить
сведения об организации производственного земельного контроля в специ 
ально уполномоченный орган государственного земельного контроля в по 
рядке,  установленном  Правительством  РФ  (ст.  73  Земельного  кодекса).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК — термин, значение которого установлено в Зе�
мельном  кодексе и Законе  о  государственном  земельном  кадастре.

1) В  ст.  6  Земельного  кодекса  дано  следующее  определение:
«Земельный участок как объект земельных отношений — часть поверх 

ности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удо 
стоверены  в  установленном  порядке.

Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым явля 
ется земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из
которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, разре 
шенное использование которого может осуществляться без перевода его в
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состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных фе 
деральными  законами».

Права на земельные участки удостоверяются документами в соответст 
вии с Законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, безвоз 
мездного срочного пользования земельным участком, заключенные на срок
менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключе 
нием случаев, установленных федеральными законами (ст. 26 Земельного
кодекса).

Объектом купли продажи могут быть только земельные участки, про 
шедшие государственный кадастровый учет. Продавец при заключении дого 
вора купли продажи обязан предоставить покупателю имеющуюся у него
информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его исполь 
зования  (п.  1  ст.  37  Земельного  кодекса).

2) Для целей Закона о государственном земельном кадастре земельный
участок — часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный
слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке
уполномоченным государственным органом, а также все, что находится над
и под поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено феде 
ральными законами о недрах, об использовании воздушного пространства и
иными федеральными законами (ст. 1 Закона о государственном земельном
кадастре).

Сведения о правах на земельные участки и об ограничениях (обремене 
ниях) этих прав вносятся в Единый государственный реестр земель на основа 
нии сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним, а также на основании иных документов о правах на
земельные участки, являющихся юридически действительными на момент
внесения указанных сведений в государственный земельный кадастр (п. 3
ст. 17 Закона о государственном земельном кадастре). Сведения государст 
венного земельного кадастра об определенном земельном участке предостав 
ляются в виде выписок по месту учета данного земельного участка за плату
или  бесплатно  (ст.  22  Закона  о  государственном  земельном  кадастре).

Бесплатно сведения об определенном земельном участке предоставляют 
ся: 1) правообладателю земельного участка или уполномоченным правообла 
дателем лицам; 2) налоговым органам в пределах территории, находящейся
под их юрисдикцией; 3) судам и правоохранительным органам, имеющим в
производстве дела, связанные с данным земельным участком; 4) органам,
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущест�
во и сделок с ним, органам (организациям), осуществляющим специальную
регистрацию или учет отдельных видов недвижимого имущества и террито�
риальных зон, в объеме, который необходим для работы указанных органов;
5) лицам, имеющим право на наследование земельного участка правооблада 
теля  по  завещанию  или  закону;  6)  иным  установленным  законом  лицам.

Указанные органы и лица оплачивают стоимость копирования и достав 
ки предоставляемых им сведений государственного земельного кадастра об
определенном  земельном  участке.
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Органы государственной власти РФ, органы государственной власти
субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе бесплатно в уста 
новленном порядке получать обобщающие сведения о землях в границах со 
ответствующих территорий (ст. 22 Закона о государственном земельном ка 
дастре).

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ — термин, установленный в ст. 5 Земельного кодекса,
означающий лиц, владеющих и пользующихся земельными участками на пра 
ве  пожизненного  наследуемого  владения.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ — термин, установленный в ст. 5 Земельного ко�
декса, означающий лиц, владеющих и пользующихся земельными участками
на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмезд 
ного  срочного  пользования.

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ — документы, полученные
в результате проведения землеустройства (ст. 1 Закона о землеустройстве).

К  видам  землеустроительной  документации  относятся:
— генеральная схема землеустройства территории РФ, схема землеуст 

ройства территорий субъектов РФ, схема землеустройства муниципальных
образований и других административно территориальных образований, схе 
мы  использования  и  охраны  земель;

—  проекты  территориального  землеустройства;
—  материалы  межевания объектов  землеустройства;
—  карты  (планы)  объектов  землеустройства;
—  проекты  внутрихозяйственного  землеустройства;
— проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых

земель, рекультивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, селей,
подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотне 
ния, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и
химическими  веществами,  заражения  и  других  негативных  воздействий;

— материалы геодезических и картографических работ, почвенных, гео 
ботанических и других обследований и изысканий, оценки качества земель и
инвентаризации  земель;

—  тематические  карты  и  атласы  состояния  и  использования  земель.
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

РФ, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
РФ могут устанавливаться другие виды землеустроительной документации.

Состав, содержание и правила оформления каждого вида землеустрои 
тельной документации регламентируются соответствующими техническими
условиями и требованиями проведения землеустройства (ст. 19 Закона о зем 
леустройстве).

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ  ДЕЛО — дело, включающее землеустроитель�
ную документацию в отношении каждого объекта землеустройства и другие
касающиеся такого объекта материалы. Землеустроительное дело формиру 
ется и хранится в порядке, установленном нормативными правовыми актами
РФ  (ст.  22  Закона  о  землеустройстве).
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО — мероприятия по изучению состояния земель, пла�
нированию и организации рационального использования земель и их охра�
ны, образованию новых и упорядочению существующих объектов землеуст�
ройства и установлению их границ на местности (территориальное
землеустройство), организации рационального использования гражданами и
юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяй�
ственного производства, а также по организации территорий, используемых
общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, для обеспечения их традиционного
образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство) (ст. 1 Закона о земле�
устройстве).

Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства
осуществляется Законом о землеустройстве, другими федеральными закона�
ми и иными нормативными правовыми актами РФ, а также законами и ины�
ми нормативными правовыми актами субъектов РФ (ст. 2 Закона о землеуст�
ройстве).

Землеустройство  проводится  в  обязательном  порядке  в  случаях:
—  изменения  границ объектов  землеустройства;
—  предоставления  и  изъятия земельных  участков;
— определения границ ограниченных в использовании частей объектов

землеустройства;
— перераспределения используемых гражданами и юридическими лица�

ми земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производ�
ства;

— выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной
и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засо�
лению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами производства и по�
требления, радиоактивными и химическими веществами, заражению и дру�
гим  негативным  воздействиям;

— проведения мероприятий по восстановлению и консервации земель,
рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтоп�
ления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, за�
грязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и хими�
ческими веществами, заражения и других негативных воздействий (ст. 3
Закона  о  землеустройстве).

Основаниями проведения землеустройства являются: 1) решения феде�
ральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления о проведении землеуст�
ройства; 2) договоры о проведении землеустройства; 3) судебные решения
(ст.  4  Закона  о  землеустройстве).

Изучение состояния земель проводится в целях получения информации
об их количественном и качественном состоянии и включает в себя следую�
щие виды работ: а) геодезические и картографические работы; б) почвенные,
геоботанические и другие обследования и изыскания; в) оценка качества зе�
мель;  г) инвентаризация  земель (ст.  9  Закона  о  землеустройстве).
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ЗОЛОТЫЕ  ПОШЛИНЫ — таможенные пошлины, применявшиеся отдель�
ными странами с бумажно�денежным обращением для сохранения фиска�
льного и протекционистского значения таможенного тарифа; взимались в
золотой валюте или по ее курсу в 30�х гг. В гоминдановском Китае пошли�
ны исчислялись на базе «золотой таможенной единицы», приравненной к
фиксированному количеству золота.

ЗОНА  БЕСПОШЛИННОЙ  ТОРГОВЛИ — термин, применяемый в ряде
международных договоров и национальном налоговом законодательстве от�
дельных  стран.  Может  означать:

1) таможенный режим зоны свободной торговли; 2) таможенный союз;
3) территории, отведенные для открытия магазинов беспошлинной торговли.

ЗОНА  СВОБОДНОЙ  ТОРГОВЛИ — таможенный режим зоны свободной
торговли, установленный Соглашением о создании зоны свободной торговли.
Режим зоны свободной торговли распространяется на товары, происходя�
щие с таможенной территории Договаривающихся Сторон и предназначен�
ные для таможенной территории Договаривающихся Сторон (ст. 16 Согла�
шения).

ЗОНА  ТАМОЖЕННОГО  КОНТРОЛЯ — зона, создаваемая для целей осу�
ществления таможенного контроля вдоль таможенной границы РФ, в местах
таможенного оформления, нахождения таможенных органов РФ и в иных ме�
стах,  определяемых ГТК.

Осуществление производственной и иной коммерческой деятельности,
перемещение товаров, транспортных средств, лиц, включая должностных лиц
иных государственных органов, через границы таких зон и в их пределах до�
пускается только с разрешения таможенных органов РФ и под их контролем,
за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РФ.
В указанных случаях доступ в зоны таможенного контроля разрешается с
предварительного  уведомления  таможенных  органов  РФ  (ст.  181  ТК).

Порядок создания и обозначения зон таможенного контроля определя�
ется ГТК (Положение, утвержденное приказом ГТК от 13 июля 2000 г.
№ 594). Приказом ГТК от 16 апреля 1998 г. № 223 создана зона таможенного
контроля  вдоль  российско�украинской  государственной  границы.

И
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН) —
единый по всем видам налогов и сборов, в том числе налогов, подлежащих
уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ, и на
всей территории РФ номер, присваиваемый в соответствии со ст. 84 НК на�
логовым органом каждому налогоплательщику в целях учета налогоплательщи�
ков и налогового контроля. Налоговый орган указывает ИНН во всех направ�
ляемых налогоплательщику уведомлениях. Каждый налогоплательщик
указывает свой ИНН в подаваемых в налоговый орган декларации, отчете, за�
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явлении или ином документе, а также в иных случаях, предусмотренных за�
конодательством. Порядок и условия присвоения, применения, а также из�
менения идентификационного номера налогоплательщика определены
приказом  ГНС  от  27  ноября  1998  г.  №  ГБ�3�12/309.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (от ср.�век. лат. Indentifico — отождествляю) — 1) при�
знание тождественности, отождествление объектов, опознание; 2) установле�
ние тождества объекта или личности по совокупности общих или частных
признаков. В целях таможенного контроля применяется идентификация то�
варов, транспортных  средств,  помещений  и  других  мест.

Таможенные органы РФ могут идентифицировать (ст. 185 ТК): 1) транс�
портные средства; 2) помещения и другие места, где находятся или могут на�
ходиться товары и транспортные средства, подлежащие таможенному конт�
ролю; 3) места, где осуществляется деятельность, контроль за которой
возложен на таможенные органы РФ; 4) товары и транспортные средства,
находящиеся под таможенным контролем. Идентификация производится
путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной
маркировки, идентификационных знаков, проставления штампов, взятия
проб и образцов, описания товаров и транспортных средств, составления
чертежей, изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстра�
ций, использования товаросопроводительной и иной документации и других
средств  идентификации.

Средства идентификации могут изменяться или уничтожаться только та�
моженными органами РФ или с их разрешения, за исключением случаев,
если существует реальная угроза уничтожения, безвозвратной утраты или су�
щественной порчи товаров и транспортных средств. Таможенному органу
РФ незамедлительно сообщается об изменении, удалении или уничтожении
средств идентификации и представляются доказательства существования
указанной  угрозы.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ —
метод правового регулирования внешнеэкономической деятельности, применяе�
мый в целях экспортного контроля, состоящий в установлении соответствия
конкретных сырья, материалов, оборудования, научно�технической инфор�
мации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, являющих�
ся объектами внешнеэкономических операций, товарам и технологиям,
включенным в списки (перечни) контролируемых товаров и технологий (ст. 7
Закона  об  экспортном  контроле).

ИДЕНТИЧНЫЕ  ТОВАРЫ — товары одинаковые во всех отношениях с оце�
ниваемыми товарами, в том числе по следующим признакам: 1) физические
характеристики; 2) качество и репутация на рынке; 4) страна происхождения
товара;  5)  производитель.

Незначительные различия во внешнем виде не могут служить основани�
ем для отказа в рассмотрении товаров как идентичных, если в остальном та�
кие товары соответствуют указанным требованиям (ст. 20 Закона о таможен�
ном  тарифе).
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ИЗБЕЖАНИЕ  НАЛОГА — термин налогового планирования, означающий по�
строение экономической деятельности таким образом, чтобы исключить или
уменьшить размер налоговых обязательств и (или) налоговых платежей.
В отличие от уклонения от налогов избежание налога не представляет собой
налогового правонарушения. Избежание налога основывается на детальном
знании норм налогового законодательства (в РФ — законодательства о нало�
гах и сборах) и правильном их применении в целях оптимизации налоговых
обязательств и выплат при достижении максимального экономического ре�
зультата.

Методы минимизации налоговых обязательств условно можно подразде�
лить  на:

— учетно�бухгалтерские (применение различных методов учетной поли�
тики: учета доходов и расходов по кассовому методу либо методу начисления;
учета товароматериальных запасов по методам ЛИФО, ФИФО; амортизаци�
онных методов и иных возможностей, предоставляемых налоговым законо�
дательством  и  законодательством  по  бухгалтерскому  учету);

— гражданско�правовые (использование установленных гражданским за�
конодательством форм организации предпринимательской деятельности,
форм  и  условий  сделок  между  контрагентами);

— международно�правовые (методы, связанные с использованием преи�
муществ, предоставляемых нормами соглашений об избежании двойного нало�
гообложения и  других международных  договоров);

— методы, связанные с изменением юрисдикции налогоплательщика
(включая переезды физических лиц на постоянное место жительства в дру�
гой  регион  или  другую  страну;  изменение  места  регистрации  компании);

— методы, связанные с получением права на налоговые вычеты (осущест�
вление различного рода расходов, вычитаемых из валового дохода или сово�
купного дохода при определении налоговой базы; применение трансфертных
цен,  методов  «тонкой  капитализации»);

— методы, связанные с осуществлением деятельности или расходов, даю�
щих право на налоговые льготы (отчисления на благотворительные цели, расхо�
ды на проведение НИОКР, осуществление программ по обучению, подготовке
и переподготовке кадров, выполнение работ по государственным заказам);

— методы, связанные с применением преимуществ, предоставляемых
офшорными зонами и территориями с льготным налогообложением отдель�
ных  видов  доходов;

— методы, связанные с использованием несовершенств (неясностей,
противоречий), содержащихся в актах налогового законодательства, а также в
инструкциях налоговых  органов и  других компетентных  органов;

— методы, связанные с использованием возможностей применения аль�
тернативных режимов налогообложения (специальные налоговые режимы, ре�
жимы налогообложения фермерских хозяйств, семейных предприятий, пред�
приятий с иностранными инвестициями, предприятий, использующих труд
инвалидов,  холдингов,  финансово�промышленных  групп  и  др.);

— методы, связанные с изменением даты возникновения налоговых обя�
зательств.
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Во всех странах налоговое законодательство содержит специальные нор�
мы,  регламентирующие  применение мер  против  избежания  налогов.

ИМЕННЫЕ  ЭМИССИОННЫЕ  ЦЕННЫЕ  БУМАГИ — ценные бумаги, ин�
формация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме
реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление
закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца
(ст.  2 Закона  №  39�ФЗ).

ИММУНИТЕТ (от лат. Immunitas — освобождение, избавление) — термин
международного права и актов законодательства ряда государств, означаю�
щий освобождение государства или лица от выполнения установленных обя�
занностей;  подразделяется  на:

—  иммунитет  государства (от  иностранной юрисдикции);
—  дипломатический  иммунитет;
—  консульский  иммунитет.
В феодальном праве иммунитет означал привилегию феодала осуществ�

лять в своих владениях некоторые государственные функции (например, суд,
сбор налогов, полицейский надзор) без вмешательства представителей цент�
ральной  власти.

ИММУНИТЕТ  ГОСУДАРСТВА (от иностранной юрисдикции) — принцип
международного права, согласно которому государству и его органам не мо�
жет быть предъявлен иск в суде иностранного государства. Имущество ино�
странного государства не может быть подвергнуто мерам принудительного
характера.

ИММУНИТЕТ  КОНСУЛЬСКИЙ — термин консульского права, означаю�
щий совокупность льгот и преимуществ, предоставляемых консульскому уч�
реждению и его сотрудникам. Объем иммунитета консульского устанавли�
вается:

— международными договорами (основной — Венской конвенцией 1963 г.);
—  внутренним  законодательством  государств;
—  международными  обычаями.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (от лат. Impleo — наполняю, исполняю) — осуществ�
ление, исполнение государством норм, содержащихся в актах международно�
го права. Каждое государство само определяет методы и средства имплемен�
тации. В международном договоре также может быть предусмотрена
необходимость  издания  закона  или  иного  акта  для  его  осуществления.

ИМПОРТ — ввоз товара, работ, услуг, результатов интеллектуальной дея�
тельности, в том числе исключительных прав на них, на таможенную терри�
торию РФ из�за границы без обязательства об обратном вывозе. Факт импор�
та фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы РФ,
получения услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности (ст. 2
Закона  о  государственном  регулировании  внешнеторговой  деятельности).

ИМПОРТ  ТОВАРА  В  ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ  ПЕРИОД — средняя вели�
чина импорта соответствующего товара за три предшествующих года, в от�
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ношении которых имеются необходимые статистические данные (ст. 2 Зако�
на  №  63�ФЗ).

ИМПОРТНАЯ  КВОТА — ограничение импорта товара в отношении его ко�
личества и (или) стоимости (ст. 2 Закона № 63�ФЗ). Годовой объем импорт�
ной квоты в качестве специальной защитной меры не должен быть меньше
среднегодового объема импорта данного товара в предшествующий период.
Меньший, годовой объем импортной квоты может быть установлен только
при условии, что импортная квота именно в таком объеме необходима для
устранения существенного ущерба отрасли российской экономики или предот�
вращения угрозы его причинения. В пределах годового объема импортной
квоты, введенной в качестве специальной защитной меры, Правительство
РФ может установить импортные квоты для отдельных государств. Прави�
тельство РФ устанавливает долю импортной квоты для того или иного ино�
странного государства после проведения консультаций с указанным государ�
ством  с  учетом  его  интересов  в  поставках  такого  товара.

В случаях, если импортная квота распределяется между государства�
ми�поставщиками, Правительство РФ может договориться о распределении
импортной квоты со всеми государствами�поставщиками, имеющими заин�
тересованность в поставках данного товара. В случаях, если это не представ�
ляется возможным, Правительство РФ распределяет между государства�
ми�поставщиками, имеющими заинтересованность в поставках данного
товара, импортную квоту в пропорции, сложившейся в предшествующий пе�
риод, на основе общего количества товара или его стоимости. В случае необ�
ходимости Правительство РФ может распределить импортную квоту между
отдельными государствами�поставщиками с учетом абсолютных и относи�
тельных показателей прироста импорта из отдельных иностранных госу�
дарств  (союза  иностранных  государств).

ИМПУТАЦИОННАЯ (ЗАЧЕТНАЯ) СИСТЕМА КОРПОРАЦИОННОГО
НАЛОГА (англ. Imputation System; от англ. Impute — вменять, приписы�
вать) — система исчисления налоговых обязательств юридических лиц — субъ�
ектов обложения — корпорационным налогом, введенная в Бельгии, Дании,
Ирландии, Италии, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной
Ирландии, Франции с целью устранения двойного налогообложения прибы�
ли  корпораций.

При этой системе распределяемая и не распределяемая прибыль компа�
ний облагается корпорационным налогом по единой ставке. При выплате ак�
ционерам дивиденда взимается только так называемый авансовый налог с
корпораций (Advanced Corporation Tax) в размере, соответствующем стан�
дартной (основной) ставке подоходного налога. При исчислении общей сум�
мы корпорационного налога в конце года все авансовые платежи исключа�
ются  из  этой  суммы,  и  остаток  вносится  в  бюджет.

При импутационной системе обложения акционеры получают полно�
стью сумму дохода по акциям, т.е. без вычета налога, а авансовый платеж с
корпорации оформляется в виде налогового кредита (Tax Credit), т.е. акцио�
неры официально не являются плательщиками корпорационного налога.
Полученный акционером в полной сумме доход в форме дивиденда включа�
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ется в его совокупный доход и облагается подоходным налогом с зачетом удер�
жанного авансового налога с корпораций и с учетом всех установленных для
данной категории налогоплательщиков налоговых льгот. В рамках мероприя�
тий по гармонизации налогов предусмотрен переход на эту систему всех
стран  —  членов Европейского  союза.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  НАЛОГОВЫЕ  ВЫЧЕТЫ — налоговые вычеты, уста�
новленные в ст. 220 НК, применяемые к доходам, для которых установлена
налоговая  ставка 13%.

При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право
на  получение  следующих  имущественных  налоговых  вычетов:

1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от про�
дажи жилых домов, квартир, дач, садовых домиков или земельных участков,
находившихся в собственности налогоплательщика менее пяти лет, но не
превышающих в целом 1 000 000 р., а также в сумме, полученной в налого�
вом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности
налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 125 000 р. При про�
даже жилых домов, квартир, дач, садовых домиков и земельных участков, на�
ходившихся в собственности налогоплательщика пять лет и более, а также
иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три
года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, по�
лученной  налогоплательщиком  при  продаже  указанного  имущества.

Вместо использования права на получение имущественного налогового
вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых нало�
гом доходов на сумму фактически произведенных им и документально под�
твержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключе�
нием  реализации  налогоплательщиком  принадлежащих  ему ценных  бумаг.

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога
на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами и операциям с
ФИСС, базисным активом по которым являются ценные бумаги, установле�
ны  ст.  214.1  НК.

При реализации имущества, находящегося в общей долевой либо общей
совместной собственности, соответствующий размер имущественного нало�
гового вычета распределяется между совладельцами этого имущества про�
порционально их доле либо по договоренности между ними (в случае реали�
зации  имущества,  находящегося  в  общей  совместной  собственности).

Право на вычет не распространяется на доходы, получаемые индивиду�
альными предпринимателями от продажи имущества в связи с осуществлени�
ем  ими предпринимательской  деятельности;

2) в сумме, израсходованной налогоплательщиком на новое строительст�
во либо приобретение на территории РФ жилого дома или квартиры, в раз�
мере фактически произведенных расходов, а также в сумме, направленной на
погашение процентов по ипотечным кредитам, полученным налогоплатель�
щиком в банках РФ и фактически израсходованным им на новое строитель�
ство  либо  приобретение  на  территории  РФ  жилого  дома  или  квартиры.

Общий размер данного имущественного налогового вычета не может
превышать 600 000 р. без учета сумм, направленных на погашение процентов
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по ипотечным кредитам, полученным налогоплательщиком в банках РФ и
фактически израсходованным им на новое строительство либо приобретение
на  территории  РФ  жилого  дома  или  квартиры.

Указанный имущественный налоговый вычет предоставляется налого�
плательщику на основании: 1) его письменного заявления; 2) документов,
подтверждающих право собственности на приобретенный (построен�
ный) жилой дом или квартиру; 3) платежных документов, оформленных в
установленном порядке, подтверждающих факт уплаты денежных средств
налогоплательщиком.

Документами, подтверждающими факт уплаты денежных средств, явля�
ются: квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечисле�
нии денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кас�
совые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них
адресных  и  паспортных  данных  продавца  и  другие  документы.

При приобретении имущества в общую долевую либо общую совмест�
ную собственность размер имущественного налогового вычета распределяет�
ся между совладельцами в соответствии с их долей собственности либо с их
письменным заявлением (в случае приобретения жилого дома или квартиры
в  общую  совместную  собственность).

Указанный имущественный налоговый вычет не применяется в случаях,
когда оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома или
квартиры для налогоплательщика производится за счет средств работодате�
лей или иных лиц, а также в случаях, когда сделка купли�продажи жилого
дома или квартиры совершается между физическими лицами, являющимися
взаимозависимыми  лицами.

Повторное предоставление налогоплательщику данного имущественного
налогового вычета не допускается. Если в налоговом периоде имуществен�
ный налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток
может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его
использования  (п.  1  ст.  220  НК).

Имущественные налоговые вычеты (за исключением имущественных
налоговых вычетов по операциям с ценными бумагами) предоставляются на
основании письменного заявления налогоплательщика при подаче им нало�
говой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода. Иму�
щественный налоговый вычет при определении налоговой базы по операци�
ям с ценными бумагами предоставляется в порядке, установленном ст. 214.1
НК  (п.  2  ст.  220  НК).

В пределах размеров имущественных налоговых вычетов законодатель�
ные (представительные) органы субъектов РФ могут устанавливать иные раз�
меры  вычетов  с  учетом  своих  региональных  особенностей  (ст.  222  НК).

ИМУЩЕСТВО — термин, применяемый в гражданском законодательстве
РФ, НК.

1) Для целей гражданского законодательства «имущество» — объект
гражданских  прав.

В соответствии со ст. 128 ГК к объектам гражданских прав относятся
вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имуще�
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ственные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуаль�
ной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллекту�
альная  собственность);  нематериальные  блага.

2) Под имуществом в НК понимаются виды объектов гражданских прав
(за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соот�
ветствии  с  ГК  (п.  2  ст.  38  НК).

Таким образом, для целей налогообложения к имуществу относятся
вещи, в том числе деньги (валюта РФ и иностранная валюта) и ценные бума�
ги. В соответствии с п. 1 ст. 38 НК имущество может быть объектом налогооб�
ложения.

ИМУЩЕСТВО, ПОЛУЧЕННОЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ ЦЕЛЕ!
ВОГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ — имущество, полученное налогоплательщи�
ком и использованное им по назначению, определенному организацией (фи�
зическим лицом) — источником целевого финансирования. Доходы, в виде
указанного имущества, относятся к доходам, не учитываемым при определении
налоговой  базы по налогу  на  прибыль  организаций (пп.  15  п.  1  ст.  251  НК).

При этом организации, получившие средства целевого финансирования,
обязаны вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведен�
ных) в рамках целевого финансирования. При отсутствии такого учета у ор�
ганизации, получившей средства целевого финансирования, указанные сред�
ства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их
получения.

К средствам целевого финансирования относится следующее иму�
щество:

— в виде средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджет�
ных фондов, выделяемых бюджетным учреждениям по смете доходов и расхо�
дов  бюджетного  учреждения;

— в  виде  полученных  грантов;
— в виде инвестиций, полученных при проведении инвестиционных

конкурсов  (торгов)  в  порядке,  установленном  законодательством  РФ;
— в виде инвестиций, полученных от иностранных инвесторов на финан�

сирование капитальных вложений производственного назначения при
условии использования их в течение одного календарного года с момента
получения;

— в виде средств дольщиков, аккумулированных на счетах организа�
ции�застройщика;

— в виде средств, полученных обществом взаимного страхования от ор�
ганизаций  —  членов  общества  взаимного  страхования;

— в виде средств, полученных из Российского фонда фундаментальных
исследований, Российского гуманитарного научного фонда, Фонда содейст�
вия развитию малых форм предприятий в научно�технической сфере, Феде�
рального  фонда  производственных  инноваций;

— в виде средств, полученных атомными станциями из резервов эксплу�
атирующих организаций, предназначенных для обеспечения безопасности
атомных станций на всех стадиях жизненного цикла и их развития в соответ�
ствии  с  законодательством  РФ  об  использовании  атомной  энергии.
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Указанные доходы подлежат включению в состав внереализационных до�
ходов в случае, когда получатель фактически использовал такие средства не
по целевому назначению либо не использовал по целевому назначению в те�
чение одного года после окончания налогового периода, в котором они посту�
пили.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (от позднелат. Inventarium — опись имущества) —
проверка  наличия  и  состояния  материальных  ценностей.

Должностные лица налоговых органов, осуществляющие выездную налого�
вую проверку, в соответствии со ст. 89 НК могут при необходимости прово�
дить инвентаризацию имущества налогоплательщика. Порядок проведения
инвентаризации имущества налогоплательщиков (организаций и индивидуаль�
ных предпринимателей) при налоговой проверке утверждается Минфином РФ
и МНС. Приказом Минфина РФ и МНС от 10 марта 1999 г. № 20н,
ГБ�3�04/39 утверждено Положение о порядке проведения инвентаризации
имущества  налогоплательщиков  при  налоговой  проверке.

Распоряжение о проведении инвентаризации имущества налогоплатель�
щика при выездной налоговой проверке, порядке и сроках ее проведения,
составе инвентаризационной комиссии принимает руководитель государст�
венной налоговой инспекции (его заместитель) по месту нахождения налого�
плательщика, а также по месту нахождения принадлежащего ему недвижимо�
го имущества и транспортных средств. Распоряжение регистрируется в
журнале  регистрации  распоряжений  о  проведении  инвентаризации.

Для целей инвентаризации к имуществу налогоплательщика относятся
основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, произ�
водственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные
средства, кредиторская задолженность и иные финансовые активы. В пере�
чень имущества, подлежащего инвентаризации, может быть включено любое
имущество налогоплательщика независимо от его местонахождения. Инвен�
таризация имущества организации производится по его местонахождению и
по  каждому  материально  ответственному  лицу.

Основными целями инвентаризации являются: 1) выявление фактиче�
ского наличия имущества и неучтенных объектов, подлежащих налогообло�
жению; 2) сопоставление фактического наличия имущества с данными бух�
галтерского  учета;  3)  проверка  полноты  отражения  в  учете  обязательств.

Налоговые органы вправе привлекать для проведения инвентаризации
имущества налогоплательщика экспертов, переводчиков и других специали�
стов.

Установлены специальные правила по проведению инвентаризации сле�
дующих видов имущества: а) основных средств; б) нематериальных активов;
в) финансовых вложений; г) товарно�материальных ценностей; д) незавер�
шенного производства и расходов будущих периодов; е) животных и молод�
няка животных; ж) денежных средств, денежных документов и бланков доку�
ментов  строгой  отчетности;  з)  расчетов.

В соответствии со ст. 12 Закона о бухгалтерском учете для обеспечения
достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ор�
ганизации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в
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ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, со�
стояние и оценка. Порядок и сроки проведения инвентаризации определя�
ются руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение
инвентаризации  обязательно.

Проведение инвентаризации обязательно: 1) при передаче имущества в
аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного или
муниципального унитарного предприятия; 2) перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности; 3) при смене материально ответственных лиц;
4) при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
5) в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций,
вызванных экстремальными условиями; 6) при реорганизации или ликвида�
ции организации; 7) в других случаях, предусмотренных законодательст�
вом  РФ.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим на�
личием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах
бухгалтерского учета в следующем порядке: а) излишек имущества приходу�
ется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые результаты орга�
низации, а у бюджетной организации — на увеличение финансирования
(фондов); б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной
убыли относятся на издержки производства или обращения, сверх норм —
на счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены или суд отказал
во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи
списываются на финансовые результаты организации, а у бюджетной орга�
низации  —  на  уменьшение  финансирования  (фондов).

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  ЗЕМЕЛЬ — мероприятие, проводимое для уточнения
или установления местоположения объектов землеустройства, их границ (без
закрепления на местности), выявления неиспользуемых, нерационально ис�
пользуемых или используемых не по целевому назначению и не в соответст�
вии с разрешенным использованием земельных участков, других характери�
стик  земель.

Инвентаризация земель может проводиться на территории РФ, на терри�
ториях субъектов РФ, на территориях муниципальных образований и других
административно�территориальных образований, на землях отдельных кате�
горий, в территориальных зонах, в которых существует угроза возникновения
процессов, оказывающих негативное воздействие на состояние земель, в от�
ношении групп земельных участков или на отдельных земельных участках
(ст.  13  Закона  о  землеустройстве).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  НАЛОГОВЫЙ  КРЕДИТ  (ИНК) — такое измене�
ние срока уплаты налога, при котором организации при наличии одного из
необходимых оснований предоставляется возможность в течение определен�
ного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов
(ст. 66 НК). Основаниями для предоставления организации�налогоплательщи�
ку соответствующего  налога  ИНК  являются  (п.  1  ст.  67  НК):

1) проведение этой организацией научно�исследовательских или опыт�
но�конструкторских работ либо технического перевооружения собственного
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производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для ин�
валидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными от�
ходами;

2) осуществление этой организацией внедренческой или инновационной
деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применя�
емых  технологий,  создание  новых  видов  сырья  или  материалов;

3) выполнение этой организацией особо важного заказа по социаль�
но�экономическому развитию региона или предоставление ею особо важных
услуг  населению.

ИНК может быть предоставлен по налогу на прибыль организаций, а также
по региональным налогам и местным налогам. Решение о предоставлении
ИНК по налогу на прибыль организации в части, поступающей в бюджет
субъекта РФ, принимается финансовым органом субъекта РФ. ИНК может
быть  предоставлен  на срок от  одного  года  до  пяти  лет.

Организация, получившая ИНК, вправе уменьшать свои платежи по
соответствующему налогу в течение срока действия договора об ИНК.
Уменьшение производится по каждому платежу соответствующего налога,
по которому предоставлен ИНК, за каждый отчетный период до тех пор,
пока сумма, не уплаченная организацией в результате всех таких умень�
шений (накопленная сумма кредита), не станет равной сумме кредита,
предусмотренной соответствующим договором. Конкретный порядок
уменьшения налоговых платежей определяется заключенным договором
об ИНК. Если организацией заключено более одного договора об ИНК,
срок действия которых не истек к моменту очередного платежа по налогу,
накопленная сумма кредита определяется отдельно по каждому из этих
договоров. При этом увеличение накопленной суммы кредита произво�
дится вначале в отношении первого по сроку заключения договора, а при
достижении этой накопленной суммой кредита размера, предусмотренно�
го указанным договором, организация может увеличивать накопленную
сумму кредита по следующему договору.

В каждом отчетном периоде (независимо от числа договоров об
ИНК) суммы, на которые уменьшаются платежи по налогу, не могут превы�
шать 50% размеров соответствующих платежей по налогу, определенных по
общим правилам без учета наличия договоров об ИНК. При этом накоплен�
ная в течение налогового периода сумма кредита не может превышать 50%
суммы налога, подлежащего уплате организацией за этот налоговый период.
Если накопленная сумма кредита превышает предельные размеры, на кото�
рые допускается уменьшение налога для такого отчетного периода, то разни�
ца между этой суммой и предельно допустимой суммой переносится на сле�
дующий отчетный период. Если организация имела убытки по результатам
отдельных отчетных периодов в течение налогового периода либо убытки по
итогам всего налогового периода, излишне накопленная по итогам налогово�
го периода сумма кредита переносится на следующий налоговый период и
признается накопленной суммой кредита в первом отчетном периоде нового
налогового  периода.

ИНК по основанию проведения организацией научно�исследователь�
ских или опытно�конструкторских работ либо технического перевооружения
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собственного производства, в том числе направленного на создание рабочих
мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения промыш�
ленными отходами, предоставляется на сумму, составляющую 30% стоимо�
сти приобретенного заинтересованной организацией оборудования, исполь�
зуемого исключительно для перечисленных целей. При предоставлении
ИНК по другим основаниям суммы кредита определяются по соглашению
между  уполномоченным  органом  и  заинтересованной  организацией.

Основания для получения ИНК должны быть документально подтверж�
дены заинтересованной организацией. ИНК предоставляется на основании
заявления организации и оформляется договором установленной формы
между соответствующим уполномоченным органом и этой организацией.
Форма договора устанавливается органом исполнительной власти, прини�
мающим  решение  о  предоставлении  ИНК.

Решение о предоставлении организации ИНК принимается уполномо�
ченным органом в течение одного месяца со дня получения заявления. На�
личие у организации одного или нескольких договоров об ИНК не может
служить препятствием для заключения с этой организацией другого договора
об  ИНК  по  иным  основаниям.

Договор об ИНК должен предусматривать порядок уменьшения налого�
вых платежей, сумму кредита (с указанием налога, по которому организации
предоставлен инвестиционный налоговый кредит), срок действия договора,
начисляемые на сумму кредита проценты, порядок погашения суммы креди�
та и начисленных процентов, документы об имуществе, которое является
предметом залога, либо поручительство, ответственность сторон. Договор
должен содержать положения, в соответствии с которыми не допускаются в
течение срока его действия реализация или передача во владение, пользова�
ние или распоряжение другим лицам оборудования или иного имущества,
приобретение которого организацией явилось условием для предоставления
инвестиционного налогового кредита, либо определяются условия такой ре�
ализации (передачи). Не допускается устанавливать проценты на сумму кре�
дита по ставке, менее одной второй и превышающей три четвертых ставки
рефинансирования ЦБ РФ. Копия договора представляется организацией в
налоговый орган по месту ее учета в пятидневный срок со дня заключения до�
говора.

Законом субъекта РФ и нормативными правовыми актами, принятыми
представительными органами местного самоуправления по региональным и
местным налогам, соответственно могут быть установлены иные основания
и условия предоставления ИНК, включая сроки действия ИНК и ставки
процентов  на  сумму  кредита.

Правила прекращения действия договора об ИНК аналогичны соответ�
ствующим правилам действия договора о налоговом кредите. Если в течение
срока действия договора об ИНК заключившая его организация нарушит
предусмотренные договором условия реализации либо передачи во владение,
пользование или распоряжение другим лицам оборудования или иного иму�
щества, приобретение которого явилось основанием предоставления ИНК,
эта организация в течение 30 дней со дня расторжения договора об
ИНК обязана уплатить все не уплаченные ранее в соответствии с договором
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суммы налога, а также соответствующие пени и проценты на неуплаченные
суммы налога, начисленные на каждый день действия договора об ИНК ис�
ходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей за период от заклю�
чения до расторжения указанного договора. Если организация, получившая
ИНК по основаниям выполнения этой организацией особо важного заказа
по социально�экономическому развитию региона или предоставления ею
особо важных услуг населению нарушает свои обязательства, в связи с ис�
полнением которых получен ИНК в течение установленного договором сро�
ка, то не позднее трех месяцев со дня расторжения договора она обязана
уплатить всю сумму неуплаченного налога и проценты на эту сумму, которые
начисляются за каждый день действия договора исходя из ставки, равной
ставке  рефинансирования  ЦБ  РФ.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПАЙ — именная ценная бумага, удостоверяющая
право инвестора по предъявлении им управляющей компании требования о
выкупе инвестиционного пая на получение денежных средств в размере,
определяемом исходя из стоимости имущества паевого инвестиционного
фонда на дату выкупа. Каждый инвестиционный пай предоставляет его вла�
дельцу одинаковые права. Порядок выпуска инвестиционных паев, их разме�
щения и обращения, регистрации проспекта эмиссии устанавливается
ФКЦБ. Количество выпускаемых инвестиционных паев устанавливается
управляющей компанией. Инвестиционные паи выпускаются в документар�
ной или в бездокументарной форме. Срок размещения инвестиционных паев
не ограничивается. Проценты и дивиденды по инвестиционным паям не на�
числяются. Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не
допускается (п. 2 Указа «О дополнительных мерах по повышению эффектив�
ности  инвестиционной  политики  РФ»  (с  изм.  от  23  февраля  1998  г.).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ — термин, определенный в ст. 2 Закона
№ 160�ФЗ, означающий обоснование экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления прямой иностранной инвестиции, включаю�
щее проектно�сметную документацию, которая разработана в соответствии
со  стандартами,  предусмотренными  законодательством  РФ.

ИНВЕСТОР (для целей Закона о соглашениях о разделе продукции) — субъ�
ект предпринимательской деятельности, которому по соглашению о разделе
продукции СРП предоставляет на возмездной основе и на определенный срок
исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на
участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ.
Инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и
на  свой  риск  (ст.  2  Закона  №  225�ФЗ).

Инвестором может быть лицо или объединения лиц, осуществляющие
вложения собственных, заемных или привлеченных средств (имущества и
(или) имущественных прав) в поиски, разведку и добычу минерального
сырья и являющиеся пользователями недр на условиях соглашения. Инве�
сторами по соглашению о разделе продукции могут быть: 1) граждане РФ;
2) иностранные граждане; 3) юридические лица; 4) создаваемые на основе до�
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говора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица
объединения  юридических  лиц.

В случае, если в качестве инвестора в соглашении выступает не имеющее
статуса юридического лица объединение юридических лиц, участники такого
объединения имеют солидарные права и несут солидарные обязанности по
соглашению.

ИНДЕКС  ИНФЛЯЦИИ — официально определяемый индекс, применяв�
шийся для корректировки прибыли, облагаемой налогом на прибыль пред�
приятий и организаций, при реализации основных фондов и иного имущест�
ва предприятий и организаций. В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 21 марта 1996 г. «Об утверждении порядка исчисле�
ния индекса инфляции, применяемого для индексации стоимости основ�
ных фондов и иного имущества предприятий при их реализации в целях
определения налогооблагаемой прибыли» индекс�дефлятор (сокращенное
обозначение ИРИП) рассчитывается Российским статистическим агентст�
вом по кварталам и публикуется в «Российской газете», начиная с 1996 г.,
20 января, 20 апреля, 20 июля и 20 октября.

Порядок применения индекса�дефлятора изложен в указанном пункте
Инструкции и в Методике исчисления индекса�дефлятора для индексации
стоимости реализуемого имущества предприятий, утвержденной Госкомста�
том  России  21  мая  1996  г.

Применение ИРИП позволяло предприятию уменьшить сумму прибы�
ли, полученной от реализации основных фондов и иного имущества, для це�
лей налогообложения. В соответствии с п. 2.4 Инструкции ГНС от 10 августа
1995 г. № 37 «О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль
предприятий и организаций», при определении прибыли от реализации
основных фондов и иного имущества предприятия для целей налогообложе�
ния учитывалась разница (превышение) между продажной ценой и первона�
чальной или остаточной стоимостью этих фондов (имущества) с учетом их
переоценки,  увеличенной  на  индекс  инфляции.

ИНДЕКСАЦИЯ  НАЛОГОВ (англ. Tax Indexation) — термин налогового зако�
нодательства ряда государств, означающий применение системы изменений
некоторых элементов налогообложения при взимании прямых налогов. Приме�
нение налоговой индексации связано с тем, что в условиях инфляции проис�
ходит номинальное увеличение доходов лиц (инфляционный рост налоговой
базы), и при твердых величинах налоговых льгот доходы налогоплательщика
начинают облагаться по более высоким налоговым ставкам, используемым
при прогрессивном обложении. При прежнем или даже снизившемся уровне
реального дохода население было бы вынуждено платить относительно более
высокую  долю  своих  доходов  в  виде  налога.

Индексация обычно применяется в отношении следующих групп на�
логов:

— налогов на доходы физических лиц (при обложении доходов от реализа�
ции имущества, принадлежащего физическому лицу на праве собственности);

— налогов на доходы (прибыль) юридических лиц (при обложении дохо�
дов  от  реализации  активов,  относящихся  к  основным  фондам);
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— налогов на доходы от денежных капиталов (при обложении доходов от
продажи ценных  бумаг);

— налогов на прирост капитала (при обложении доходов от реализации
движимого  имущества и недвижимого  имущества);

— поимущественных налогов (как правило, индексации подлежат суммы
расходов по ремонту и содержанию недвижимого имущества, осуществлен�
ные  в  предшествующие  годы,  учитываемые  для  целей  налогообложения).

В соответствии с нормами налогового законодательства индексации мо�
гут подлежать установленные размеры: 1) необлагаемого минимума (по нало�
гам на доходы физических лиц); 2) налоговых вычетов (в формах личных и
семейных налоговых вычетов, вычетов сумм расходов, понесенных на содер�
жание  тех  или  иных  видов  активов  или  имущества).

Индексация налогов применяется в Дании (с 1969 г.), Нидерландах (с
1972 г.), в Канаде (с 1973 г.), в некоторых кантонах Швейцарии и других
странах. В Канаде индексация налогов основывается на индексе роста роз�
ничных цен; в Нидерландах — на росте стоимости жизни; в Дании — на ин�
дексе  роста  среднечасового  заработка  в  стране.

В РФ для целей налогообложения имеет ограниченное применение ин�
декс  инфляции.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ — термин НК, означающий
физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке и осуществ�
ляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического ли�
ца. К индивидуальным предпринимателям относятся также частные нотари�
усы, частные охранники, частные детективы. Физические лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юри�
дического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных
предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства
РФ, при исполнении обязанностей, возложенных на них НК, не вправе ссы�
латься на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями
(п. 2 ст. 11 НК). До введения в действие части I НК в актах законодательства
о налогах и сборах использовалось эквивалентное понятие «предприниматель
без  образования  юридического  лица  (ПБОЮЛ)».

Особенности исчисления сумм, порядок и сроки уплаты налога на доходы
физических лиц, порядок и сроки уплаты авансовых платежей по налогу ин�
дивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающимися ча�
стной  практикой,  установлены  в  ст.  227  НК.

Исчисление и уплату налога в соответствии с указанной статьей произ�
водят  следующие  налогоплательщики:

1) физические лица, зарегистрированные в установленном действующим
законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую дея�
тельность без образования юридического лица, — по суммам доходов, полу�
ченных  от  осуществления  такой  деятельности;

2) частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном
действующим законодательством порядке частной практикой, — по суммам
доходов,  полученных  от  такой  деятельности.
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Указанные налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы нало�
га, подлежащие уплате в соответствующий бюджет. Общая сумма налога,
подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется налогоплатель�
щиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате
налогоплательщику дохода, а также сумм авансовых платежей по налогу,
фактически уплаченных в соответствующий бюджет. Убытки прошлых лет,
понесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу. Указанные
налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту своего
учета соответствующую налоговую декларацию. Общая сумма налога, подле�
жащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная в соответствии с на�
логовой декларацией, уплачивается по месту учета налогоплательщика в
срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В случае появления в течение года у налогоплательщиков доходов, полу�
ченных от осуществления предпринимательской деятельности или от заня�
тия частной практикой, налогоплательщики обязаны представить налоговую
декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода от указанной дея�
тельности в текущем налоговом периоде в налоговый орган в пятидневный
срок по истечении месяца со дня появления таких доходов. При этом сумма
предполагаемого  дохода  определяется  налогоплательщиком.

Исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым орга�
ном. Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период произ�
водится налоговым органом на основании суммы предполагаемого дохода,
указанного в налоговой декларации, или суммы фактически полученного до�
хода за предыдущий налоговый период с учетом стандартных налоговых вы�
четов и профессиональных  налоговых  вычетов.

Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на основании
налоговых  уведомлений:

1) за январь — июнь — не позднее 15 июля текущего года в размере по�
ловины  годовой  суммы  авансовых  платежей;

2) за июль — сентябрь — не позднее 15 октября текущего года в размере
одной  четвертой  годовой  суммы  авансовых  платежей;

3) за октябрь — декабрь — не позднее 15 января следующего года в раз�
мере  одной  четвертой  годовой  суммы  авансовых  платежей.

В случае значительного (более чем на 50%) увеличения или уменьшения
в налоговом периоде дохода налогоплательщик обязан представить новую
налоговую декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода от осу�
ществления предпринимательской деятельности или частной практики на
текущий год. В этом случае налоговый орган производит перерасчет сумм
авансовых платежей на текущий год по ненаступившим срокам уплаты. Пе�
рерасчет сумм авансовых платежей производится налоговым органом не
позднее  пяти  дней  с  момента  получения  новой  налоговой  декларации.

ИНДОССАМЕНТ (нем. Indossament) — передаточная надпись на документе
(ценной бумаге), используемая в качестве подтверждения передачи прав и
(или) обязанностей. Индоссамент проставляется на векселях, чеках, коноса�
ментах и  других  документах.
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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ  УСЛУГИ — инженерно�консультационные услуги
по подготовке процесса производства и реализации продукции (работ,
услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфра�
структурных, сельскохозяйственных и других объектов, предпроектные и
проектные услуги (подготовка технико�экономических обоснований, проек�
тно�конструкторские разработки и другие подобные услуги). К услугам по
обработке информации относятся услуги по осуществлению сбора и обобще�
нию, систематизации информационных массивов и предоставлению в рас�
поряжение пользователя результатов обработки этой информации (пп. 4 п. 1
ст.  148  НК).

ИНОСТРАННАЯ  ВАЛЮТА — термин, установленный в п. 3 ст. 1 Закона
РФ № 3615�1, означающий: а) денежные знаки в виде банкнот, казначей�
ских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся закон�
ным платежным средством в соответствующем иностранном государстве
или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но
подлежащие обмену денежные знаки; б) средства на счетах в денежных
единицах иностранных государств и международных денежных или рас�
четных единицах.

ИНОСТРАННАЯ  ИНВЕСТИЦИЯ — термин, определенный в ст. 2 Закона
№ 160�ФЗ. Термин означает вложение иностранного капитала в объект пред�
принимательской деятельности на территории РФ в виде объектов граждан�
ских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты
гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в РФ в
соответствии с федеральными законами, в том числе: 1) денег; 2) ценных бу�
маг (в иностранной валюте и валюте РФ); 3) иного имущества; 4) имущест�
венных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результа�
ты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а
также  услуг  и  информации.

Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории РФ
осуществляется Законом № 160�ФЗ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ, а также международными до�
говорами РФ. Субъекты РФ вправе принимать законы и иные нормативные
правовые акты, регулирующие иностранные инвестиции, по вопросам, отно�
сящимся к их ведению, а также к совместному ведению РФ и субъектов РФ,
в соответствии с Законом № 160�ФЗ и другими федеральными законами
(ст.  3  Закона  №  160�ФЗ).

ИНОСТРАННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ — термин НК, означающий иностранных
юридических лиц, компании и другие корпоративные образования, обладаю�
щие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законода�
тельством иностранных государств, международные организации, их филиалы
и представительства, созданные на территории РФ (п. 2 ст. 11 НК). Особен�
ности обложения прибыли иностранных организаций, осуществляющих дея�
тельность через постоянное представительство в РФ, налогом на прибыль ор�
ганизаций установлены  в  ст.  307  НК.
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Объектом налогообложения для иностранных организаций, осуществляю�
щих  деятельность  в  РФ  через  постоянное  представительство,  признаются:

— доход, полученный иностранной организацией в результате осуществ�
ления деятельности на территории РФ через ее постоянное представительст�
во, уменьшенный на величину произведенных этим постоянным представи�
тельством расходов;

— доходы иностранной организации от владения, пользования и
(или) распоряжения имуществом постоянного представительства этой орга�
низации в РФ за вычетом расходов, связанных с получением таких доходов;

— другие доходы иностранной организации от источников в РФ, относя�
щиеся  к  постоянному  представительству  (п.  1  ст.  307  НК).

Налоговая база определяется как денежное выражение объекта налогооб�
ложения. При определении налоговой базы иностранной некоммерческой ор�
ганизации подлежат исключению доходы, не учитываемые при определении на�
логовой  базы (п.  2  ст.  307  НК).

В случае, если иностранная организация осуществляет на территории
РФ деятельность подготовительного и (или) вспомогательного характера в ин�
тересах третьих лиц, приводящую к образованию постоянного представи�
тельства, и при этом в отношении такой деятельности не предусмотрено по�
лучение вознаграждения, налоговая база определяется в размере 20% от
суммы расходов этого постоянного представительства, связанных с такой де�
ятельностью  (п.  3  ст.  307  НК).

При наличии у иностранной организации на территории РФ более чем
одного отделения, деятельность через которые приводит к образованию по�
стоянного представительства, налоговая база и сумма налога рассчитываются
отдельно  по  каждому  отделению.

В случае, если иностранная организация осуществляет через такие отде�
ления деятельность в рамках единого технологического процесса или в дру�
гих аналогичных случаях по согласованию с МНС, такая организация вправе
рассчитывать налогооблагаемую прибыль, относящуюся к ее деятельности
через отделение на территории РФ, в целом по группе таких отделений (в
том числе по всем отделениям) при условии применения всеми включенны�
ми в группу отделениями единой учетной политики в целях налогообложе�
ния. При этом иностранная организация самостоятельно определяет, какое
из отделений будет вести налоговый учет, а также представлять налоговые де�
кларации по месту нахождения каждого отделения. Сумма налога на прибыль
организаций, подлежащая уплате в бюджет в таком случае, распределяется
между отделениями в общем порядке, предусмотренном ст. 288 НК. При
этом не учитываются стоимость основных средств и нематериальных активов,
а также среднесписочная численность работников (фонд оплаты труда ра�
ботников), не относящихся к деятельности иностранной организации на
территории  РФ  через  постоянное  представительство  (п.  4  ст.  307  НК).

Иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через
постоянное представительство, при расчете налоговой базы применяют по�
ложения НК, регламентирующие (п. 5 ст. 307 НК): 1) особенности определе�
ния налоговой базы по операциям с ценными бумагами (ст. 280 НК); 2) пере�
нос убытков на будущее (ст. 283 НК); 3) расходы на формирование резервов
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под обесценение ценных бумаг у ПУРЦБ, осуществляющих дилерскую дея�
тельность (ст.  300  НК).

Иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через
постоянное представительство, уплачивают налог по действующим налого�
вым ставкам (24%), за исключением относящихся к постоянному представи�
тельству и облагаемых налогом отдельно от других доходов, следующих ви�
дов  доходов:

— дивидендов, выплачиваемых иностранной организации — акционеру
(участнику) российских  организаций (по  ставке  15%);

— доходов, получаемых в результате распределения в пользу иностран�
ных организаций прибыли или имущества организаций, иных лиц или их
объединений,  в  том  числе  при  их  ликвидации  (по  ставке  15%);

— доходов, полученных по государственным и муниципальным эмиссион�
ным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотре�
но получение доходов в виде процентов облагаемых по ставкам 0% и 15%
(п.  6  ст.  307  НК).

При включении в сумму прибыли иностранной организации доходов, с
которых налоговым агентом был фактически удержан и перечислен в бюджет
налог, сумма налога, подлежащая уплате этой организацией в бюджет, в ко�
торый перечислена сумма удержанного налога, уменьшается на сумму удер�
жанного налога. В случае, если сумма удержанного в налоговом периоде нало�
га превышает сумму налога за этот период, сумма излишне уплаченного
налога подлежит в соответствии с НК возврату из бюджета или зачету в счет
будущих  налоговых  платежей  этой  организации  (п.  7  ст.  307  НК).

Иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через
постоянное представительство, уплачивают авансовые платежи и налог в со�
ответствии с порядком исчисления налога на прибыль организаций, а также сро�
ками  и  порядком  уплаты  налога  на  прибыль  организаций.

Налоговая декларация по итогам налогового (отчетного) периода, а также
годовой отчет о деятельности в РФ представляются иностранной организа�
цией, осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представитель�
ство, в налоговый орган по месту нахождения постоянного представительства
этой организации в порядке и в сроки, установленные для российских орга�
низаций. Иностранная организация, имеющая отделение в РФ, не являюще�
еся постоянным представительством, подает налоговую декларацию в нало�
говый орган по месту нахождения этого отделения не позднее 31 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом. При прекращении деятель�
ности отделения иностранной организации в РФ до окончания налогового
периода налоговая декларация за последний отчетный период представляет�
ся иностранной организацией в течение месяца со дня прекращения дея�
тельности  отделения  (п.  8  ст.  307  НК).

Соглашениями об избежании двойного налогообложения доходов (и имуще�
ства) могут быть установлены льготные условия налогообложения иностран�
ных организаций по доходам, полученным из источников на территории РФ,
в формах: а) освобождения от удержания налога у источника выплаты (по
международным перевозкам); б) удержания налога у источника выплаты по
пониженным  ставкам  (по процентам, дивидендам, роялти).
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В НК установлены специальные положения по применению междуна�
родных  договоров по  вопросам  налогообложения.

ИНОСТРАННОЕ  ФИЗИЧЕСКОЕ  ЛИЦО — термин налогового законода�
тельства ряда стран, объединяющий иностранных граждан и лиц без граж�
данства. В зависимости от резидентства этих лиц налогообложению подле�
жат либо их всемирные доходы (у резидентов), либо только доходы от
источников,  расположенных  в  данной  стране  (у нерезидентов).

Могут устанавливаться дополнительные особенности налогообложения
доходов  этих  лиц:

— особый порядок декларирования доходов (обязанность по подаче на�
логовой декларации при выезде из страны до истечения стандартного срока
подачи  ежегодной  декларации);

— запрет или ограничение прав на налоговые вычеты, скидки и иные на�
логовые  льготы;

—  право  на  дополнительные  вычеты;
—  обязанность  представления сертификатов  налоговой  чистоты.
Налоговая декларация о доходах, фактически полученных за период пре�

бывания иностранного физического лица в текущем налоговом периоде на
территории РФ, должна быть представлена им не позднее чем за один месяц
до  выезда  за  пределы  территории  РФ  в  следующих  случаях:

— при прекращении в течение календарного года иностранным физиче�
ским  лицом предпринимательской  деятельности или  частной  практики;

— при получении доходов, относимых к отдельным видам доходов физи�
ческого  лица,  и  выезде  его  за  пределы территории  РФ.

Уплата налога, доначисленного по налоговой декларации, производится
не позднее чем через 15 дней с момента подачи такой декларации (п. 3
ст.  229 НК).

Особенности налогообложения доходов иностранных граждан и лиц без
гражданства, имевших постоянное местожительство в РФ, были определены
в гл. V Закона РФ от 7 декабря 1991 г. № 1998�I «О подоходном налоге с фи�
зических лиц». Определение облагаемого совокупного дохода, полученного в
календарном году иностранными физическими лицами, имевшими постоян�
ное местожительство в РФ, производилось в порядке, установленном для
доходов, получаемых российскими физическими лицами. При этом в составе
облагаемого совокупного дохода учитывались также: а) суммы надбавок, вы�
плачиваемых в связи с проживанием в РФ; б) суммы, выплачиваемые для
компенсации расходов на обучение детей в школе, питание, поездки членов
семьи плательщика в отпуск и на аналогичные цели. В состав облагаемого
налогом совокупного дохода иностранного физического лица не включа�
лись: а) суммы, отчисляемые нанимателем иностранного физического лица в
фонды государственного социального страхования и пенсионного обеспече�
ния; б) суммы компенсаций расходов по найму жилого помещения и на со�
держание автомобиля для служебных целей; в) суммы командировочных рас�
ходов.

При этом суммы, выплачиваемые дополнительно к заработной плате за
каждый день пребывания в РФ, не считались компенсацией командировоч�
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ных расходов, кроме случаев, когда эти расходы связаны с передвижением
иностранного физического лица по территории РФ или за ее пределами. Та�
кие выплаты считались надбавкой к заработной плате иностранного физиче�
ского лица и включались в его облагаемый доход в полном размере за весь
период, в котором производились выплаты. Суммы, выплачиваемые пред�
приятиями в качестве компенсации командировочных расходов техническим
специалистам из числа иностранных физических лиц в связи с их работой в
РФ, не включались в их облагаемый доход, если выплата этих сумм была
предусмотрена соответствующим внешнеторговым контрактом. Доходы ино�
странных физических лиц подлежали обложению налогом по действующим
ставкам  подоходного  налога  с  физических  лиц.

В отношении иностранных физических лиц могут также устанавливаться
дополнительные особенности порядка уплаты налогов на наследство (в част�
ности, взимаемого в РФ налога с имущества, переходящего в порядке наследо�
вания и дарения). Кроме того, при соблюдении установленных условий вы�
платы доходов от работы по найму этих лиц могут освобождаться от налогов
(взносов) в социальные фонды (такое освобождение предусмотрено в отно�
шении выплат доходов иностранным физическим лицам по единому социаль�
ному  налогу).

Иностранные физические лица могут иметь различного рода привилегии
и иммунитеты,  предоставляемые  на  основе международных  договоров.

ИНОСТРАННОЕ  ЮРИДИЧЕСКОЕ  ЛИЦО — термин налогового законода�
тельства ряда стран, означающий юридическое лицо, образованное по зако�
нам и на территории иностранного государства. Особенности обложения
иностранных юридических лиц налогом на прибыль предприятий и организа�
ций, взимавшимся до 1 января 2002 г., были определены в ст. 3 Закона РФ от
27 декабря 1991 г. № 2116�I. При определении прибыли иностранных юриди�
ческих лиц учитывались следующие особенности ее формирования. Налого�
обложению подлежала только та часть прибыли иностранного юридического
лица, которая была получена в связи с деятельностью в РФ. Для целей нало�
гообложения не учитывалась прибыль иностранного юридического лица, по�
лученная по внешнеторговым операциям, совершаемым исключительно от
имени данного лица и связанным с закупкой продукции (работ, услуг) в РФ,
а также товарообменом и операциями по экспорту в РФ продукции (работ,
услуг), при которых это лицо по законодательству РФ становилось собствен�
ником продукции (работ, услуг) до пересечения ею Государственной границы
РФ, за исключением прибыли, полученной от продажи продукции с распо�
ложенных на территории РФ и принадлежащих иностранному юридическо�
му лицу или арендуемых им складов. В случаях, когда иностранное юридиче�
ское лицо осуществляло деятельность не только в РФ, но и за ее пределами,
и при этом не вело отдельного учета прибыли, позволявшего определить
прибыль от деятельности, осуществляемой им через постоянное представи�
тельство, сумма прибыли могла быть определена на основе расчета, согласо�
ванного налогоплательщиком с налоговым органом, контролирующим его пла�
тежи в бюджет. В случае, если не представлялось возможным прямо
определить прибыль, полученную иностранным юридическим лицом от дея�
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тельности в РФ, налоговый орган был вправе рассчитать ее на основании
валового дохода или произведенных расходов исходя из нормы рентабель�
ности  25%.

Иностранные организации уплачивали налог на прибыль по месту их
постановки на учет в налоговом органе. Иностранные организации, осуще�
ствлявшие предпринимательскую деятельность в РФ, были обязаны встать на
учет в налоговом органе по месту ее осуществления независимо от того,
будет ли в дальнейшем их деятельность признана осуществляемой через по�
стоянное представительство в соответствии с законодательством РФ и меж�
дународными налоговыми соглашениями. Иностранные организации, осущест�
влявшие деятельность в РФ, не позднее 15 апреля года, следующего за
отчетным, представляли в налоговый орган по месту постановки на учет от�
чет о деятельности в РФ и налоговую декларацию по форме, утверждаемой
МНС. При прекращении иностранными организациями деятельности в РФ
до окончания календарного года указанные документы должны были пред�
ставляться ими в течение одного месяца со дня ее прекращения. Предприя�
тия с иностранными инвестициями и иностранные юридические лица упла�
чивали налог на прибыль в безналичном порядке в рублях или в иностранной
валюте, покупаемой банками РФ в установленном порядке и пересчитанной
в рубли по курсу Центрального банка РФ, действующему на день уплаты на�
лога. Налогообложение иностранных юридических лиц по доходам, не свя�
занным с их деятельностью в РФ, осуществлялось следующим образом. Ино�
странные юридические лица уплачивали налоги по доходам от дивидендов,
процентов, от долевого участия в предприятиях с иностранными инвестици�
ями — по ставке 15%, по доходам от использования авторских прав, лицен�
зий, от аренды и по другим видам доходов (кроме доходов от фрахта), источ�
ник которых находился на территории РФ, — по ставке 20%. Суммы доходов
от фрахта облагались налогом по ставке 6%. Налог не взимался с доходов
иностранных юридических лиц в виде дивидендов и доходов от долевого уча�
стия, выплачиваемых инвестором в соответствии с СРП за счет прибыли, по�
лученной им при исполнении указанного соглашения, а также при перечис�
лении данной прибыли за границу филиалом инвестора, созданным на
территории РФ в качестве оператора соглашения. Иностранное юридическое
лицо, имевшее в соответствии с международными договорами право на льгот�
ное обложение налогом доходов от источников в РФ, в течение года со дня
получения дохода подавало заявление о снижении или отмене налога в по�
рядке, установленном МНС. Заявления, поданные по истечении указанного
срока, к рассмотрению не принимались. Налог с доходов иностранных юри�
дических лиц от источников в РФ удерживался предприятием, организа�
цией, любым другим лицом, выплачивающим такие доходы (налоговым аген�
том), в валюте выплаты при каждом перечислении платежа. Сумма налога
зачислялась в федеральный бюджет одновременно с каждой выплатой дохо�
да. В случае, если доходы от долевого участия выплачивались иностранным
участникам предприятий с иностранными инвестициями и партнерам това�
риществ акциями, облигациями, товарами либо любым иным способом, ис�
числение налога производилось от денежного эквивалента таких доходов в
виде акций, облигаций, товаров, а также в любых иных формах, распределя�
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емых в пользу иностранного участника. В таком же порядке удерживались и
перечислялись налоги и с любых других видов доходов из источников в РФ.

По налогу на прибыль организаций, взимаемому с 1 января 2002 г., уста�
новлено налогообложение прибыли, полученной постоянным представитель�
ством иностранной организации в РФ, а также удержание налоговым агентом
налога с доходов иностранной организации. Доходы иностранной организа�
ции от источников в РФ подлежат налогообложению с учетом норм дей�
ствующих соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных
Российской Федерацией (бывшим СССР). В главе 25 НК установлены спе�
циальные  положения  по  применению международных  договоров.

ИНОСТРАННЫЕ  ГРАЖДАНЕ — термин налогового законодательства ряда
стран, означающий граждан иностранных государств. В ряде стран применя�
ется термин «иностранное физическое лицо». По законодательству о налогах и
сборах в РФ могут быть как резидентами, так и нерезидентами для целей об�
ложения налогом  на  доходы  физических  лиц.

ИНОСТРАННЫЕ  ЛИЦА — термин ТК и Закона о государственном регулиро�
вании внешнеторговой деятельности, Основ таможенных законодательств го�
сударств  —  участников  СНГ.

1) Иностранные лица (для целей ТК) — лица (физические лица и юридиче�
ские  лица),  не  относимые  к российским  лицам (п.  8  ст.  18  ТК).

2) Иностранные лица (для целей Закона о государственном регулирова�
нии внешнеторговой деятельности) — юридические лица и организации в
иной правовой форме, гражданская правоспособность которых определяется
по праву иностранного государства, в котором они учреждены; физические
лица — иностранные граждане, гражданская правоспособность и дееспособ�
ность которых определяются по праву иностранного государства, граждана�
ми которого они являются, и лица без гражданства, гражданская дееспособ�
ность которых определяется по праву иностранного государства, в котором
эти  лица  имеют  постоянное место  жительства.

3) Иностранные лица (для целей применения Основ таможенных зако�
нодательств государств — участников СНГ) — лица, не относящиеся к оте�
чественным лицам (не указанные в п. 8 ст. 11 Основ таможенных законода�
тельств  государств  —  участников  СНГ).

ИНОСТРАННЫЕ  ТОВАРЫ — термин ТК и Основ таможенных законода�
тельств  государств  —  участников  СНГ.

1) Иностранные товары (для целей ТК) — товары, не относящиеся к рос�
сийским товарам, т.е. товары, не происходящие из РФ, либо товары, не вы�
пущенные  в  свободное  обращение  на территории  РФ (п.  3  ст.  18  ТК).

2) Иностранные товары (для целей применения Основ таможенных за�
конодательств государств — участников СНГ) — термин, означающий това�
ры, не относящиеся к отечественным товарам (не указанные в п. 3 ст. 11
Основ  таможенных  законодательств  государств  —  участников  СНГ).

ИНОСТРАННЫЙ  ИНВЕСТОР — термин, определенный в ст. 2 Закона
№  160�ФЗ.
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Для целей применения указанного закона термин «иностранное лицо»
означает:

— иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которо�
го определяется в соответствии с законодательством государства, в котором
оно учреждено и которое вправе в соответствии с законодательством указан�
ного  государства  осуществлять  инвестиции  на территории  РФ;

— иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, граждан�
ская правоспособность которой определяется в соответствии с законодатель�
ством государства, в котором она учреждена и которая вправе в соответствии
с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на
территории  РФ;

— иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособ�
ность которого определяются в соответствии с законодательством государст�
ва его гражданства и который вправе в соответствии с законодательством
указанного  государства  осуществлять  инвестиции  на  территории  РФ;

— лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами
РФ, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяют�
ся в соответствии с законодательством государства его постоянного места
жительства и которое вправе в соответствии с законодательством указанно�
го  государства  осуществлять  инвестиции  на  территории  РФ;

— международная организация, которая вправе в соответствии с междуна�
родным  договором РФ  осуществлять  инвестиции  на  территории  РФ;

— иностранные государства в соответствии с порядком, определяемым
федеральными  законами  РФ.

Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и коммерческих
организаций с иностранными инвестициями определен в ст. 4 Закона
№  160�ФЗ.

Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использова�
ния полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприят�
ным, чем правовой режим деятельности и использования полученной от ин�
вестиций прибыли, предоставленный российским инвесторам, за изъятиями,
устанавливаемыми  федеральными  законами.

Изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов могут
быть установлены федеральными законами только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра�
ны  и  безопасности  государства.

Изъятия стимулирующего характера в виде льгот для иностранных инве�
сторов могут быть установлены в интересах социально�экономического раз�
вития РФ. Виды льгот и порядок их предоставления устанавливаются зако�
нодательством  РФ.

Филиал иностранного юридического лица, созданный на территории РФ,
выполняет часть функций или все функции, включая функции представи�
тельства, от имени создавшего его иностранного юридического лица (голов�
ной организации) при условии, что цели создания и деятельность головной
организации имеют коммерческий характер и головная организация несет
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непосредственную имущественную ответственность по принятым ею в связи
с  ведением  указанной  деятельности  на  территории  РФ  обязательствам.

Иностранный инвестор, коммерческая организация с иностранными
инвестициями, созданная на территории РФ, в которой иностранный инве�
стор (иностранные инвесторы) владеет (владеют) не менее чем 10% доли, до�
лей (вклада) в уставном (складочном) капитале указанной организации, при
осуществлении ими реинвестирования пользуются в полном объеме правовой
защитой,  гарантиями  и  льготами,  установленными  Законом  №  160�ФЗ.

Законом № 160�ФЗ иностранным инвесторам на территории РФ предо�
ставляются  гарантии:

—  правовой  защиты  деятельности  (ст.  5);
—  использования  различных  форм  осуществления  инвестиций  (ст.  6);
— перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу

(ст.  7);
— компенсации при национализации и реквизиции имущества ино�

странного инвестора или коммерческой организации с иностранными инве�
стициями  (ст.  8);

— от неблагоприятного изменения для иностранного инвестора и ком�
мерческой организации с иностранными инвестициями законодательства
РФ  (ст.  9);

— обеспечения надлежащего разрешения спора, возникшего в связи с
осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности (ст. 10);

— использования на территории РФ и перевода за пределы РФ доходов,
прибыли  и  других  правомерно  полученных  денежных  сумм  (ст.  11);

— права иностранного инвестора на беспрепятственный вывоз за преде�
лы РФ имущества и информации в документальной форме или в форме
записи на электронных носителях, которые были первоначально ввезены на
территорию  РФ  в  качестве  иностранной  инвестиции  (ст.  12);

— права иностранного инвестора на приобретение ценных бумаг (ст. 13);
—  участия  иностранного  инвестора  в  приватизации  (ст.  14);
— предоставления иностранному инвестору права на земельные участки,

другие природные ресурсы, здания, сооружения и иное недвижимое имуще�
ство  (ст.  15).

Льготы по уплате таможенных платежей предоставляются иностранным
инвесторам и коммерческим организациям с иностранными инвестициями
при осуществлении ими приоритетного инвестиционного проекта в соответ�
ствии с таможенным законодательством РФ и законодательством РФ о нало�
гах  и  сборах (ст.  16  Закона  №  160�ФЗ).

Субъекты РФ и органы местного самоуправления в пределах своей ком�
петенции могут предоставлять иностранному инвестору льготы и гарантии,
осуществлять финансирование и оказывать иные формы поддержки инве�
стиционного проекта, осуществляемого иностранным инвестором, за счет
средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также внебюджет�
ных  средств (ст.  17  Закона  №  160�ФЗ).

Иностранный инвестор обязан соблюдать антимонопольное законода�
тельство РФ и не допускать недобросовестной конкуренции и ограничитель�
ной деловой практики, в том числе путем создания на территории РФ ком�
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мерческой организации с иностранными инвестициями или филиала
иностранного юридического лица для производства какого�либо пользующе�
гося повышенным спросом товара, а затем самоликвидации в целях продви�
жения на рынок аналогичного товара иностранного происхождения, а также
посредством злонамеренного соглашения о ценах или о распределении рын�
ков сбыта товара либо об участии в торгах, аукционах, конкурсах (ст. 18 За�
кона  №  160�ФЗ).

ИНОСТРАННЫЙ  НАЛОГОВЫЙ  КРЕДИТ (англ. Foreign tax credit) — зачет
налогов, уплаченных за рубежом; одна из форм одностороннего устранения
двойного  налогообложения  в международных  экономических  отношениях.

Иностранный налоговый кредит предоставляется в отношении подоход�
ных налогов для доходов, полученных из зарубежных источников. Применяет�
ся в США, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирлан�
дии, ФРГ и некоторых других странах, облагающих доходы резидентов на
основе системы всемирного дохода. В США все местные компании и гражда�
не США, а также и иностранные физические лица — резиденты США подле�
жат обложению подоходным налогом в отношении доходов, полученных из
всех источников, как в США, так и за рубежом. Поэтому в тех случаях, когда
иностранные доходы уже были обложены налогами за рубежом, налоговые
власти США сокращают на эти суммы обязательства национальных компа�
ний и граждан по уплате подоходных налогов в США с учетом норм соглаше�
ний об избежании двойного налогообложения и особенностей внутреннего на�
логового  законодательства.

ИНСПЕКЦИИ  МНС  МЕЖРАЙОННОГО  УРОВНЯ — налоговые органы,
непосредственно подчиненные управлениям МНС по субъектам РФ. В соот�
ветствии с Положением об особенностях постановки на учет крупнейших
налогоплательщиков — юридических лиц (утверждено приказом МНС Рос�
сии от 15 декабря 1999 г. № АП�3�10/399) задачей инспекций МНС межрай�
онного  уровня  является  учет крупнейших  налогоплательщиков.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ — термин ГК и Закона о госу�
дарственном  регулировании  внешнеторговой  деятельности.

1) Интеллектуальная собственность (для целей ГК) — исключительное
право, признаваемое в случаях и в порядке, установленных ГК, гражданина
или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и при�
равненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индиви�
дуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наимено�
вание, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). В соответствии со ст. 138
ГК использование результатов интеллектуальной деятельности и средств ин�
дивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может
осуществляться  третьими  лицами  только  с  согласия  правообладателя.

2) Для целей Закона о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности интеллектуальная собственность (исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности) — исключительные права: а) на
литературные, художественные и научные произведения; б) программы для
электронно�вычислительных машин и базы данных; в) смежные права; г) на

262

ИНОСТРАННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ



изобретения, промышленные образцы, полезные модели; д) приравненные к
результатам интеллектуальной деятельности средства индивидуализации
юридического лица (фирменные наименования, товарные знаки, знаки об�
служивания); е) другие результаты интеллектуальной деятельности и средст�
ва индивидуализации, охрана которых предусмотрена законом (ст. 2 Закона
о  государственном  регулировании  внешнеторговой  деятельности).

ИНТЕРВАЛ  ЦЕН — интервал между минимальной и максимальной ценой
сделок по операциям с ФИСС, зарегистрированным организатором торговли
(п.  1  ст.  305 НК).

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЗОНА  РФ — морской район,
находящийся за пределами территориального моря РФ и прилегающий к
нему, с особым правовым режимом, установленным Законом об исключи�
тельной экономической зоне РФ, международными договорами РФ и нормами
международного  права.

Определение исключительной экономической зоны применяется также
ко всем островам РФ, за исключением скал, которые не пригодны для под�
держания жизни человека или для осуществления самостоятельной хозяйст�
венной  деятельности.

Внутренней границей исключительной экономической зоны является
внешняя граница территориального моря. Внешняя граница исключитель�
ной экономической зоны находится на расстоянии 200 морских миль от ис�
ходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, если
иное не предусмотрено международными договорами РФ (ст. 1 Закона об
исключительной  экономической  зоне  РФ).

Делимитация исключительной экономической зоны между РФ и госу�
дарствами, побережья которых противолежат побережью РФ или являются
смежными с побережьем РФ, осуществляется в соответствии с международ�
ными договорами РФ или общепризнанными принципами и нормами меж�
дународного права (ст. 2 Закона об исключительной экономической зоне
РФ). Установлена система платежей за пользование ресурсами исключитель�
ной  экономической  зоны.

ИСТОЧНИК  ВЫПЛАТЫ  ДОХОДА  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ — термин,
установленный в ст. 11 НК, означающий организацию или физическое лицо, от
которых налогоплательщик получает доход. В соглашениях об избежании двой�
ного налогообложения, заключенных Российской Федерацией, используется
термин «источник  дохода»  в  том  же  значении.

ИСТОЧНИК  ДОХОДА (англ. Source of Income) — термин, применяемый в
налоговых законодательствах ряда стран и в соглашениях об избежании двойно�
го  налогообложения.

В зависимости от особенностей национального законодательства конк�
ретной страны данный термин может иметь различные трактовки. В качестве
источника дохода по дивидендам, распределяемым компанией, может рас�
сматриваться либо страна, в которой зарегистрирована компания, либо стра�
на, в которой этой компанией была получена прибыль (доход от предприни�
мательской деятельности). В большинстве стран и практически во всех
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соглашениях об избежании двойного налогообложения, составленных на
основе модельного соглашения ОЭСР и Типового Соглашения, данный термин
имеет то же значение, что и термин НК «источник выплаты дохода налогопла�
тельщику», т.е. источником дохода признается страна, в которой зарегистри�
ровано  лицо,  выплачивающее  доход.

ИСХОДНЫЕ  ЛИНИИ — термин Закона о внутренних морских водах, терри�
ториальном море и прилежащей зоне РФ, означающий линии, от которых от�
меряется ширина территориального моря РФ. Исходными линиями являются:

— линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на официально
изданных  в  РФ  морских  картах;

— прямая исходная линия, соединяющая наиболее удаленные в сторону
моря точки островов, рифов и скал в местах, где береговая линия глубоко из�
резана и извилиста или где имеется вдоль берега и в непосредственной бли�
зости  к  нему  цепь  островов;

— прямая линия, проводимая поперек устья реки, непосредственно впа�
дающей в море, между точками на ее берегах, максимально выступающими в
море  при  наибольшем  отливе;

— прямая линия, не превышающая 24 морские мили, соединяющая точ�
ки наибольшего отлива пунктов естественного входа в залив либо в пролив
между островами или между островом и материком, берега которых принад�
лежат  РФ;

— система прямых исходных линий длиной более чем 24 морские
мили, соединяющих пункты естественного входа в залив либо в пролив
между островами или между островом и материком, исторически принад�
лежащими РФ.

Перечень географических координат точек, определяющих положение
исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря,
прилежащей зоны РФ, утверждается Правительством РФ и публикуется в
«Извещениях  мореплавателям».

Границы территориального моря и исходные линии, от которых отмеря�
ется ширина территориального моря, наносятся на морские карты масштаба
1:200 000—1:300 000, а в случае отсутствия таких карт — на карты масштаба
1:100 000 или 1:500 000. В отдельных случаях допускаются отступления от
указанных масштабов, вызванные спецификой картографирования данного
района, особенностями географических условий, степенью точности исход�
ных  материалов  или  другими  причинами.

К

КАДАСТР (от франц. Cadastre) — систематизированный свод сведений, со�
ставляемый периодически или путем непрерывных наблюдений над соответ�
ствующим объектом. В РФ ведется государственный земельный кадастр и го�
сударственный  градостроительный  кадастр.
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КАДАСТРОВАЯ  КАРТА  (ПЛАН) — карта (план), на которой в графической
и текстовой формах воспроизводятся сведения, содержащиеся в государст�
венном  земельном  кадастре.

В зависимости от состава воспроизведенных сведений и целей их ис�
пользования кадастровые карты (планы) могут быть кадастровыми картами
(планами) земельных участков, дежурными кадастровыми картами (плана�
ми) и производными кадастровыми картами (планами). Кадастровая карта
(план) земельного участка воспроизводит в графической и текстовой формах
сведения о земельном участке. Дежурные кадастровые карты (планы) вос�
производят в графической и текстовой формах сведения о местоположении
земельных участков и территориальных зон. Производные кадастровые карты
(планы) воспроизводят в графической и текстовой формах обобщенные све�
дения о земельном фонде, об экономических, о социальных, о природных и
об иных связанных с землей процессах (ст. 16 Закона о государственном зе�
мельном  кадастре).

КАДАСТРОВАЯ  СТОИМОСТЬ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА — оценка зем�
ли, используемая для целей налогообложения. Для установления кадастро�
вой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая
оценка земель, за исключением случаев, когда кадастровая стоимость зе�
мельного участка устанавливается в процентах от его рыночной стоимости.
Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с
федеральным законом об оценочной деятельности. Порядок проведения го�
сударственной кадастровой оценки земель устанавливается Правительством
РФ  (ст.  66 Земельного  кодекса).

КАДАСТРОВОЕ  ДЕЛЕНИЕ — деление территории РФ, осуществляемое в
целях присвоения земельным участкам кадастровых номеров. Единицами ка�
дастрового деления территории РФ являются кадастровые округа, кадастро�
вые районы, кадастровые кварталы. Порядок кадастрового деления террито�
рии РФ, а также порядок присвоения кадастровых номеров земельным
участкам устанавливается Правительством РФ (ст. 18 Закона о государствен�
ном земельном кадастре). Приказом Росземкадастра от 15 июня 2001 г.
№  П/117  утверждены  Требования  к  кадастровому  делению.

КАДАСТРОВОЕ  ДЕЛО — совокупность скомплектованных в установленном
порядке документов, подтверждающих факт возникновения или прекраще�
ния существования земельного участка как объекта государственного кадаст�
рового учета земельных участков. Документы, содержащиеся в кадастровом
деле, являются основанием для внесения соответствующих сведений о зе�
мельном участке в Единый государственный реестр земель (ст. 15 Закона о го�
сударственном земельном кадастре). Кадастровые дела подлежат вечному хра�
нению, их уничтожение и изъятие не допускаются (п. 7 ст. 17 Закона о
государственном  земельном  кадастре).

КАДАСТРОВЫЙ  НОМЕР — 1) номер, присвоенный земельному участку в
соответствии с кадастровым делением территории РФ в целях ведения Едино�
го государственного реестра земель. Кадастровый номер земельного участка
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состоит из номера кадастрового округа, номера кадастрового района, номера
кадастрового квартала, номера земельного участка в кадастровом квартале
(ст.  18 Закона  о  государственном  земельном  кадастре).

2) Уникальный, не повторяющийся во времени и на территории РФ но�
мер объекта недвижимости, который присваивается ему при осуществле�
нии кадастрового и технического учета (инвентаризации) в соответствии с
процедурой, установленной законодательством РФ, и сохраняется, пока
данный объект недвижимости существует как единый объект зарегистриро�
ванного права. Кадастровый номер здания или сооружения состоит из ка�
дастрового номера земельного участка, на котором находится здание или
сооружение, и инвентарного номера здания или сооружения. Кадастровый
номер помещения в здании или сооружении состоит из кадастрового номе�
ра здания или сооружения и инвентарного номера помещения (ст. 1 Закона
№ 122�ФЗ).

КАДАСТРОВЫЙ  УЧЕТ — кадастровый и технический учет (инвентариза�
ция) объекта недвижимости — описание и индивидуализация объекта недви�
жимого имущества (земельного участка, здания, сооружения, жилого или не�
жилого помещения), в результате чего он получает такие характеристики,
которые позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижи�
мого имущества. Учет объекта недвижимого имущества сопровождается при�
своением ему кадастрового номера (ст. 1 Закона о государственной регистра�
ции  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним).

КАМЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  ПРОВЕРКА — вид налоговой проверки, осу�
ществляемой налоговым органом в отношении налогоплательщиков, платель�
щиков сборов и налоговых агентов. Камеральная налоговая проверка про�
водится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых
деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, служащих
основанием для исчисления и уплаты налога, а также других документов о
деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. Каме�
ральная проверка проводится уполномоченными должностными лицами на�
логового органа в соответствии с их служебными обязанностями без како�
го�либо специального решения руководителя налогового органа в течение
трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой деклара�
ции и документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налога,
если законодательством о налогах и сборах не предусмотрены иные сроки.
Если проверкой выявлены ошибки в заполнении документов или противоре�
чия между сведениями, содержащимися в представленных документах, то об
этом сообщается налогоплательщику с требованием внести соответствующие
исправления  в  установленный  срок.

При проведении камеральной проверки налоговый орган вправе истре�
бовать у налогоплательщика дополнительные сведения, получить объясне�
ния и документы, подтверждающие правильность исчисления и своевремен�
ность уплаты налогов. На суммы доплат по налогам, выявленные по
результатам камеральной проверки, налоговый орган направляет требование
об  уплате  соответствующей  суммы  налога  и пени.
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КАНАЛЬНЫЙ  СБОР — обязательный платеж (сбор), взимаемый с торговых
судов за пользование транзитными и подходными к портам каналами; разно�
видность портового сбора, может включаться в число таможенных плате�
жей. Уплачивается при каждом прохождении канала в один конец независи�
мо от того, вошло или не вошло судно в порт, независимо от ведомственной
и национальной принадлежности судна. От канального сбора освобождаются
суда, с которых не взимается корабельный сбор, за исключением судов, входя�
щих в порты для ремонта, отстоя, снабжения топливом, водой и продоволь�
ствием. Ставки сбора устанавливаются за 1 т чистой регистровой вместимо�
сти  судна,  указанной  в  его  мерительном  свидетельстве.

КАПИТАЛ — термин международного налогового права, обычно означающий
движимое имущество и недвижимое имущество. В данную категорию включа�
ются наличные денежные средства, акции или другие документы, подтверж�
дающие имущественные права, векселя, облигации и другие долговые обяза�
тельства, а также патенты, торговые марки, авторские права или другие,
подобные им. По сути, значение данного термина мало отличается от поня�
тия  «имущество».

КАРИБСКОЕ  СООБЩЕСТВО (КАРИКОМ; Caribbean Community,
CARICOM) — экономическое сообщество, созданное согласно Договору Ча�
гуарамас, заключенному в 1973 г. Приступило к деятельности в 1974 г. Заме�
нило существовавшую с 1968 г. Карибскую ассоциацию свободной торговли.
В составе организации — Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Гайана, Гре�
нада, Доминика, Сент�Винсент, Сент�Люсия, Тринидад и Тобаго, Ямайка, а
также находящиеся в колониальной зависимости от Англии Монтсеррат и
федерация Сент�Кристофер�Невис�Ангилья. Место нахождения — Джордж�
таун  (Гайана).

В области экономики намечено обеспечить экономическое сближение
стран КАРИКОМ путем ликвидации таможенных пошлин и количественных
ограничений импорта; установления общего таможенного режима; проведе�
ния единой торговой политики и общей политики в области сельского хо�
зяйства; координации денежной и финансовой политики; ликвидации огра�
ничений на свободное передвижение лиц, капиталов и услуг; сотрудничества
в  области  инфраструктуры,  туризма,  транспорта  и  связи.

Во время существования Карибской ассоциации свободной торговли
были отменены таможенные барьеры и количественные ограничения на им�
порт подавляющего большинства товаров местного производства. К момен�
ту создания КАРИКОМ почти 90% взаимной торговли было освобождено от
таможенных пошлин. Договор Чагуарамас предусматривал отмену таможен�
ного обложения почти всех товаров, кроме ограниченной группы, включен�
ной в список исключений. Для менее развитых стран КАРИКОМ установлен
десятилетний срок для полной либерализации торговли. Предусматривалось
введение в 1985 г. общего таможенного тарифа по отношению к «третьим»
странам.

КАРТА  (ПЛАН)  ОБЪЕКТА  ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА — документ, отображаю�
щий в графической форме местоположение, размер, границы объекта земле�
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устройства, границы ограниченных в использовании частей объекта земле�
устройства, а также размещение объектов недвижимости, прочно связанных
с  землей  (ст.  1 Закона  о  землеустройстве).

При образовании новых и упорядочении существующих объектов земле�
устройства составляются карты (планы) объектов землеустройства. Карта
(план) объекта землеустройства составляется с использованием сведений го�
сударственного земельного кадастра, имеющегося картографического матери�
ала, материалов дистанционного зондирования, а также по данным измере�
ний, полученных при съемке объекта землеустройства на местности или при
его межевании. Карта (план) объекта землеустройства используется при на�
несении его границ на соответствующую дежурную кадастровую карту
(план)  (ст.  20  Закона  о  землеустройстве).

КАССОВЫЙ  МЕТОД — метод признания доходов и расходов для целей нало�
гообложения  по налогу  на  прибыль  организаций.  При  его  использовании:

— датой получения дохода признается день поступления средств на счета
в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и
(или)  имущественных  прав  (п.  2  ст.  273  НК).

— расходами налогоплательщиков признаются затраты после их факти�
ческой  оплаты.

В целях главы 25 НК оплатой товара (работ, услуг и (или) имуществен�
ных прав) признается прекращение встречного обязательства налогоплатель�
щиком — приобретателем указанных товаров (работ, услуг) и имущественных
прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных
прав.

При  этом  расходы  учитываются  с  учетом  следующих  особенностей:
1) материальные расходы, а также расходы на оплату труда учитывают�

ся в составе расходов в момент списания денежных средств с расчетного
счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погаше�
ния задолженности — в момент такого погашения. Аналогичный порядок
применяется в отношении оплаты процентов за пользование заемными
средствами (включая банковские кредиты) и при оплате услуг третьих
лиц. При этом расходы по приобретению сырья и материалов учитывают�
ся в составе расходов по мере списания данного сырья и материалов в
производство;

2) амортизация учитывается в составе расходов в суммах, начисленных за
отчетный (налоговый) период. При этом допускается амортизация только
оплаченного налогоплательщиком амортизируемого имущества, используе�
мого в производстве. Аналогичный порядок применяется в отношении капи�
тализируемых  расходов,  предусмотренных  ст.  261,  262,  266  и  267  НК;

3) расходы на уплату налогов и сборов учитываются в составе расходов в
размере их фактической уплаты налогоплательщиком. При наличии задол�
женности по уплате налогов и сборов расходы на ее погашение учитываются
в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности и в те
отчетные (налоговые) периоды, когда налогоплательщик погашает указан�
ную  задолженность  (п.  3  ст.  273  НК).
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Для определения возможности учета доходов и расходов в 2002 г. по кас�
совому методу организации принимают выручку от реализации товаров (ра�
бот, услуг), учтенную для целей налогообложения в 2001 г. (Письмо МНС от
3  января  2002  г.  №  ВГ�6�02/1@).

КАТЕГОРИИ  ЗЕМЕЛЬ (состав земель РФ) — установленные в Земельном
кодексе категории земельных  участков.

В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса земли в РФ по целевому на�
значению подразделяются на следующие категории: 1) земли сельскохозяй�
ственного назначения; 2) земли поселений; 3) земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас�
ности и земли иного специального назначения; 4) земли особо охраняемых
территорий и объектов; 5) земли лесного фонда; 6) земли водного фонда;
7)  земли  запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым
назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлеж�
ности к той или иной категории и разрешенного использования в соответст�
вии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения
которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специ�
альных федеральных законов. Любой вид разрешенного использования из
предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоя�
тельно,  без  дополнительных  разрешений  и  процедур  согласования.

В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности ко�
ренных малочисленных народов РФ и этнических общностей в случаях, пре�
дусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, может быть установлен особый правовой режим
использования  земель  указанных  категорий.

Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую
осуществляются  в  отношении:

1) земель, находящихся в федеральной собственности, — Правительст�
вом  РФ;

2) земель, находящихся в собственности субъектов РФ, и земель сель�
скохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственно�
сти,  —  органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ;

3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключени�
ем земель сельскохозяйственного назначения, — органами местного самоуп�
равления;

4) земель, находящихся в частной собственности: а) земель сельскохо�
зяйственного назначения — органами исполнительной власти субъектов РФ;
б) земель иного целевого назначения — органами местного самоуправления.

Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается
федеральными законами. Категория земель указывается: 1) в актах федераль�
ных органов исполнительной власти, актах органов исполнительной власти
субъектов РФ и актах органов местного самоуправления о предоставлении
земельных участков; 2) в договорах, предметом которых являются земельные
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участки; 3) в документах государственного земельного кадастра; 4) в доку�
ментах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним; 5) в иных документах в случаях, установленных федеральными
законами  и  законами  субъектов  РФ.

Нарушение установленного Земельным кодексом, федеральными зако�
нами порядка перевода земель из одной категории в другую является основа�
нием признания недействительными актов об отнесении земель к категори�
ям, о переводе их из одной категории в другую (ст. 8 Закона о
землеустройстве).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  АТТЕСТАТ  СПЕЦИАЛИСТА ПО ТАМОЖЕН!
НОМУ ОФОРМЛЕНИЮ — аттестат, подтверждающий квалификацию фи�
зического лица в сфере таможенного оформления, выдаваемый ГТК в соответ�
ствии со ст. 161 ТК. Наличие аттестатов у сотрудников российского
юридического лица является условием получения лицензии на осуществление
деятельности в качестве таможенного брокера. Порядок выдачи квалифика�
ционного аттестата, срок его действия, а также требования к специалистам
по  таможенному  оформлению  определяются  ГТК.

Квалификационный аттестат специалиста по таможенному оформлению
может быть аннулирован ГТК, если такой аттестат не мог быть выдан на
основании установленного порядка заявителю либо если он был выдан на
основе неполных или недостоверных сведений, имевших существенное зна�
чение для принятия решения о выдаче аттестата. Решение об аннулировании
действует  со  дня  выдачи  квалификационного  аттестата.

Квалификационный аттестат специалиста по таможенному оформлению
может быть отозван ГТК в случае, если специалист: 1) неоднократно не вы�
полнил свои обязанности перед таможенными органами РФ; 2) неоднократ�
но нарушил либо не выполнил требования законодательных и иных право�
вых актов по таможенному делу; 3) признан виновным в подделке
документов, совершении хищения, во взяточничестве, а также в случае неод�
нократного совершения правонарушений, предусмотренных ТК; 4) неправо�
мерно причинил существенный ущерб представляемому лицу, в том числе
путем незаконного использования сведений, составляющих коммерческую
тайну или конфиденциальную информацию, что установлено судом; 5) нару�
шил налоговое законодательство РФ. Отзыв действует со дня принятия реше�
ния  об  отзыве.

В случае признания таможенного брокера несостоятельным либо объяв�
ления им о своей несостоятельности квалификационные аттестаты его спе�
циалистов автоматически признаются недействительными. Специалист по
таможенному оформлению может быть лишен квалификационного аттестата
по  решению  суда.

Повторное заявление о выдаче квалификационного аттестата может
быть рассмотрено по истечении шести месяцев со дня его аннулирования,
отзыва или признания недействительным при условии устранения причин,
послуживших основанием для этого, либо по истечении срока, определенно�
го  судом.
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Действие квалификационного аттестата может быть приостановлено при
наличии достаточных оснований для сомнения в добросовестности осущест�
вления специалистом по таможенному оформлению своих обязанностей.
Приостановление действия квалификационного аттестата производится ре�
гиональным  таможенным  управлением  РФ  на  срок  до  двух  месяцев.

В случае существенного изменения правового регулирования таможен�
ного дела специалист по таможенному оформлению должен в месячный
срок подтвердить соответствие своих знаний новым требованиям к таким
специалистам. При несоблюдении этого условия региональное таможенное
управление РФ приостанавливает действие квалификационного аттестата до
такого подтверждения, но не более чем на два месяца, а при неподтвержде�
нии специалистом соответствия своих знаний в течение срока, когда дейст�
вие квалификационного аттестата приостановлено, ГТК отзывает этот атте�
стат. Решение о том, что правовое регулирование таможенного дела
существенно  изменилось,  принимает  ГТК.

Решение об аннулировании, отзыве, признании недействительным или
приостановлении действия квалификационного аттестата может быть обжа�
ловано  в  соответствии  с  ТК.

За выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному
оформлению, а также за возобновление квалификационного аттестата взи�
маются сборы. При аннулировании, отзыве, признании недействительным,
приостановлении действия или лишении по решению суда квалификацион�
ного аттестата специалиста по таможенному оформлению сборы за выдачу
аттестата или за возобновление действия возврату не подлежат (ст. 162 ТК).

Временный порядок выдачи квалификационного аттестата специалиста
по таможенному оформлению определен в письме ГТК от 7 сентября 1998 г.
№ 01�15/18751. Положение о Центральной комиссии по аттестации специа�
листов по таможенному оформлению ГТК утверждено приказом ГТК от
8  ноября  2000  г.  №  1008.

КИОСК — строение, которое не имеет торгового зала и помещений для хра�
нения товаров, рассчитано на одно рабочее место продавца и на площади
которого хранится товарный запас. Понятие установлено в ст. 346.27 НК и
используется  для  взимания ЕНВД.

КЛАССИФИКАЦИЯ  НАЛОГОВ — группировка налогов, сборов и других
платежей обязательного характера, обусловленная целями и задачами систе�
матизаций и сопоставлений. В основу классификации могут быть положены
методы исчисления и взимания, распределение доходов (поступлений) по
звеньям бюджетной системы, характер применяемых налоговых ставок, нало�
говых льгот и другие критерии, используемые для классификации налогов. По�
скольку цели и задачи законодателей, налоговых и статистических органов,
налогоплательщиков, исследователей различаются между собой, существует
множество  различных  видов  и  типов  классификаций  налогов.

Расхождения между отдельными классификациями возникают в резуль�
тате: 1) включения или невключения в отдельные группировки местных на�
логов и сборов; 2) неучета перераспределяемых поступлений по другим
звеньям бюджетной системы; 3) отнесения налогов на прирост капитала к
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разным налоговым группам (к числу подоходных или к числу поимущест�
венных налогов); 6) неучета взносов и платежей в фонд социального страхо�
вания и другие фонды социального назначения; 7) включения или невклю�
чения в разряд «личных налогов» корпорационного налога. Искажения,
возникающие в результате использования при международных сравнениях
несопоставимых налоговых классификаций, приводят не только к неверным
теоретическим выводам, но могут быть причиной крупных практических
просчетов. Анализируя данные сравнительной статистики в области налого�
обложения, следует помнить о том, что системы налогообложения в отдель�
ных странах до сих пор существенно различаются, и это может приводить к
значительным расхождениям даже в тех случаях, когда при сопоставлениях
применяется  единая  методология  группировки  налогов.

Все действующие классификации налогов можно свести к нескольким
основным типам. В российской литературе о налогах доминирует классифи�
кация, которую можно определить как традиционную. Эта классификация
представляет собой довольно сложный вариант группировки налогов одно�
временно по методам их взимания, характеру применяемых ставок, объектам
налогообложения и налогоплательщикам. В основе этой системы лежит де�
ление всех налогов на три класса: 1) прямые налоги; 2) косвенные налоги; 3) по�
шлины и сборы.

Под прямыми налогами понимаются налоги на доходы и имущество, под
косвенными — налоги на товары и услуги. В разряд пошлин и сборов вклю�
чаются  все  остальные  налоги,  не  попавшие  в  два  первых  разряда.

Прямые налоги, в свою очередь, подразделяются на реальные и личные
налоги. Разделение налогов на реальные и личные основывается на том, что
реальными налогами облагаются отдельные вещи, принадлежащие налогопла�
тельщикам, а личными налогами — совокупность доходов или имущество на�
логоплательщика. Группу прямых реальных налогов образуют поземельный,
подомовый, промысловый налоги, налоги на доходы от денежных капиталов,
налог на ценные бумаги. В группу прямых личных доходов включают налог на
доходы физических лиц (подоходный налог с физических лиц), налоги на прибыль
(доход) организаций (корпорационный), налог на прирост капитала, налог на
сверхприбыль, подушный налог. К личным налогам относятся также налог на
имущество физических лиц и налог с имущества, переходящего в порядке насле�
дования и дарения. Если строго следовать системе разделения налогов на ре�
альные и личные, то к личным поимущественным следует причислять лишь
те, где объектом налогообложения выступает стоимость имущества. Налогом
на наследство может облагаться доля наследства, приходящаяся каждому на�
следнику.  Эти  налоги  относятся  к  группе  личных  налогов.

Основными видами косвенного налогообложения являются акцизы, го�
сударственные фискальные монополии, налоги с оборота, налог с продаж,
НДС, таможенные пошлины и таможенные сборы, а также государственная
пошлина. Понятие «акцизы» может иметь как расширенное, так и узкое тол�
кование. В группу акцизов могут включаться все виды налогов на товары и
услуги (расширенное толкование). В этом случае акцизами называют не толь�
ко налоги на определенные товары и услуги, но и налог на добавленную
стоимость (универсальный акциз), и налоги с продаж, и импортные пошли�
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ны. Иногда таможенные импортные пошлины не включают в акцизы, ино�
гда налоги с продаж выделяют в особую группу. Узкое толкование термина
«акцизы» предусматривает отнесение к данной группе лишь налогов, взимае�
мых в виде надбавок к ценам или тарифам на отдельные конкретные товары
и услуги. При расширенной трактовке эту группу налогов обычно называют
индивидуальными акцизами. Налог на добавленную стоимость нередко рас�
сматривают как разновидность налога с оборота и объединяют эти два нало�
га  в  одну  группу,  противопоставляя  им  индивидуальные  акцизы.

К недостаткам традиционной классификации следует отнести путаницу,
которая порождается включением или невключением в число налогов взно�
сов на социальное страхование и других взносов и сборов обязательного
характера. В одних странах эти обязательные отчисления производятся в не�
зависимые от государственного бюджета фонды (автономные бюджеты, при�
соединенные бюджеты), в других — они поступают непосредственно в феде�
ральный бюджет (например, в США), в третьих странах встречаются
элементы двух вышеуказанных систем (смешанный вариант). Сложности
обеспечения четкой классификации увеличиваются и в связи с тем, что в
ряде стран параллельно со взносами на социальное страхование (обязатель�
ными и добровольными) существуют налоги на выплачиваемую заработную
плату (на фонд заработной платы). Последние могут иметь характер целевых
налогов,  что  сближает  их  со  взносами  социального  назначения.

Для международных сопоставлений часто применяется система налого�
вой классификации ОЭСР, которая является наиболее детальной, подробной
и в то же время самой простой. Каждый налог отнесен к определенной груп�
пе, подгруппе и имеет свой кодовый номер. Основанием для отнесения того
или иного налога к определенной группе служит объект налогообложения.
Взносы на социальное страхование для целей обобщения статистических
данных, их сопоставления и анализа тенденций по всем странам условно от�
несены к налогам, но выделены в отдельную группу. Близкие по характеру
налоги на фонд оплаты труда, на выплаченную заработную плату и т.д. объе�
динены в группу «Налоги на заработную плату и рабочую силу». Внутри
групп налоги подразделяются на периодические и непериодические, на взи�
маемые с физических и с юридических лиц, а также по другим существен�
ным  признакам.

Дробность в подразделении видов налогов и однородность объединения
объектов классификации в разряды и группы позволяют не только анализи�
ровать и сопоставлять данные по отдельным налоговым группам, но и при
соблюдении определенных правил производить корректную перегруппиров�
ку данных для конкретных целей исследования. Так, объединение групп
«Взносы на социальное страхование» и «Налоги на заработную плату и рабо�
чую силу» может дать исходную информацию об уровне налогообложения
расходов на выплату заработной платы и жалованья в каждой отдельной
стране.

С классификацией ОЭСР схожа классификация, применяемая Между�
народным валютным фондом (МВФ). Для обеих классификаций общими яв�
ляются принципы формирования и названия основных групп (разделов) на�
логов, но классификация МВФ менее подробная (особенно в отношении
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налогообложения товаров и услуг). Кроме того, существует ряд различий в
группировках  и  названиях  отдельных  рубрик.

Сильно отличается от классификаций ОЭСР и МВФ классификация по
Системе национальных счетов (СНС) и по Европейской системе экономиче�
ских интегрированных счетов (ЕСЭИС). СНС использует подход, схожий с
традиционной налоговой классификацией. Налоги подразделяются на пря�
мые и косвенные, при этом в число налогов не включаются взносы на соци�
альное страхование, а таможенные налоги, сборы и пошлины выделяются в
самостоятельный раздел. Пошлины, сборы и налоги на использование от�
дельных видов товаров и услуг или на разрешение использовать товары или
осуществлять определенные виды деятельности, объединяемые в один раздел
классификациями  ОЭСР  и  МВФ,  здесь  включаются  в  разные  разделы.

ЕСЭИС выделяет следующие налоговые группы: налоги на доходы и им�
порт (т.е. объединяет в одну группу внутренние косвенные налоги и тамо�
женные пошлины и сборы, что не характерно ни для одной из вышеупомя�
нутых налоговых классификаций), налоги на капитал, регистрационные
сборы  и  пошлины.

Различия между классификациями ОЭСР и МВФ и классификациями
СНС и ЕСЭИС определяются тем, что две первые системы подчинены зада�
чам систематизации и международного сопоставления налоговых поступле�
ний, а две последние направлены на решение проблем бухгалтерского учета
при использовании методики национальных счетов. Отличия классифика�
ции МВФ от классификации ОЭСР вытекают из специфического подхода
МВФ к регистрации и сопоставлениям данных о внешней торговле и движе�
нии капитала. МВФ проводит большую детализацию в отношении налогов,
пошлин  и  сборов  в  сфере  международных  расчетов.

Преимущество системы ОЭСР по сравнению с системами ЕСЭИС и
СНС в области сравнительного анализа налоговых систем заключается в том,
что первая классификация (это характерно и для системы МВФ) делает
группы «Прочих налогов» и «Других налогов и сборов» самыми малочислен�
ными. В результате сгруппированные в разделы и подразделы налоговые по�
ступления  разных  стран  становятся  вполне  сопоставимыми.

КЛАССИФИКАЦИЯ  ТОВАРОВ — отнесение конкретных товаров к пози�
циям, указанным в ТН ВЭД. Решения таможенных органов РФ о классифи�
кации товаров являются обязательными. Решения других органов и учрежде�
ний по классификации товаров не используются в таможенных целях
(ст. 217 ТК). Порядок классификации таможенными органами отдельных то�
варов  утвержден  приказом ГТК от  7  августа  1995  г.  №  484.

КЛИРИНГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — деятельность по определению взаим�
ных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с
ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их заче�
ту по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним. Вид профессиональной дея�
тельности на рынке ценных бумаг, осуществляемый клиринговой организа�
цией. Организация, осуществляющая клиринг по ценным бумагам, в связи с
расчетами по операциям с ценными бумагами принимает к исполнению
подготовленные при определении взаимных обязательств бухгалтерские до�
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кументы на основании их договоров с участниками рынка ценных бумаг, для
которых производятся расчеты. Клиринговая организация, осуществляющая
расчеты по сделкам с ценными бумагами, обязана формировать специальные
фонды для снижения рисков неисполнения сделок с ценными бумагами.
Минимальный размер специальных фондов клиринговых организаций уста�
навливается ФКЦБ по согласованию с ЦБ РФ (ст. 6 Закона № 39�ФЗ). Поло�
жение о клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг РФ утверждено
постановлением  ФКЦБ  от  23  ноября  1998  г.  №  51.

КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(КоАП) — основной акт законодательства об административных правонару�
шениях. КоАП принят ГД ФС РФ 20 декабря 2001 г., введен в действие Феде�
ральным законом от 30 декабря 2001 г. № 196�ФЗ с 1 июля 2002 г. Данная ре�
дакция документа действует до 1 января 2004 г. С 1 января 2004 г. вступает в
силу новая редакция. Законодательство об административных правонаруше�
ниях состоит из КоАП и принимаемых в соответствии с ним законов субъек�
тов РФ об административных правонарушениях. КоАП основывается на
Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного
права и международных договорах РФ. Если международным договором РФ
установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством об ад�
министративных правонарушениях, то применяются правила международно�
го  договора  (ст.  1.1  КоАП).

Задачами законодательства об административных правонарушениях яв�
ляются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охра�
на здоровья граждан, санитарно�эпидемиологического благополучия населе�
ния, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды,
установленного порядка осуществления государственной власти, обществен�
ного порядка и общественной безопасности, собственности, защита закон�
ных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и го�
сударства от административных правонарушений, а также предупреждение
административных  правонарушений  (ст.  1.2  КоАП).

К ведению РФ в области законодательства об административных право�
нарушениях относится установление: 1) общих положений и принципов за�
конодательства об административных правонарушениях; 2) перечня видов
административных наказаний и правил их применения; 3) административ�
ной ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том
числе административной ответственности за нарушение правил и норм, пре�
дусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ; 4) порядка производства по делам об административных право�
нарушениях, в том числе установление мер обеспечения производства по де�
лам об административных правонарушениях; 5) порядка исполнения поста�
новлений  о  назначении административных  наказаний.

В соответствии с законодательством о судебной системе КоАП опреде�
ляет подсудность дел об административных правонарушениях судам. В соот�
ветствии с законодательством о защите прав несовершеннолетних КоАП
определяет подведомственность дел об административных правонарушениях
комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав. В соответствии
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с установленной структурой федеральных органов исполнительной власти
КоАП определяет подведомственность дел об административных правонару�
шениях, предусмотренных КоАП, федеральным органам исполнительной
власти.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ  ЭКСПОРТА  И  ИМПОРТА — ме�
тод нетарифного регулирования, применяемый в РФ в соответствии со ст. 15
Закона  о  государственном  регулировании  внешнеторговой  деятельности.

Экспорт из РФ и импорт в РФ осуществляются без количественных
ограничений. Количественные ограничения экспорта и импорта могут вво�
диться в исключительных случаях Правительством РФ в целях: 1) обеспече�
ния национальной безопасности РФ; 2) выполнения международных обяза�
тельств РФ с учетом состояния на внутреннем товарном рынке; 3) защиты
внутреннего рынка РФ. Введение количественных ограничений экспорта
осуществляется с учетом выполнения РФ своих обязательств по соглашени�
ям, заключенным в соответствии с Законом о соглашениях о разделе продук�
ции, в части обеспечения экспорта минерального сырья, являющегося в со�
ответствии с условиями указанных соглашений собственностью инвестора.

Постановления Правительства РФ о введении количественных ограни�
чений экспорта и импорта принимаются и официально опубликовываются
не позднее чем за три месяца до введения этих ограничений в действие. Рас�
пределение квот и выдача лицензий при установлении количественных огра�
ничений осуществляются, как правило, путем проведения конкурса или аук�
циона или в порядке фактического проведения операций по экспорту и/или
импорту до суммарного исполнения квоты с предоставлением федеральным
органом координации и регулирования внешнеторговой деятельности преиму�
щественного  права  организациям�изготовителям.

Порядок проведения конкурса или аукциона устанавливается Прави�
тельством РФ. Не допускаются ограничение числа участников такого кон�
курса или аукциона и их дискриминация по признакам формы собственно�
сти, места регистрации, положения на рынке (ст. 15 Закона о
государственном  регулировании  внешнеторговой  деятельности).

Меры по защите внутреннего рынка РФ применяются в соответствии с
Законом о мерах по защите экономических интересов. Постановлением Прави�
тельства РФ от 31 октября 1996 г. № 1299 утверждено Положение о порядке
проведения конкурсов и аукционов по продаже экспортных и импортных
квот  при  введении  Правительством  РФ  количественных  ограничений.

КОЛИЧЕСТВО  ДОБЫТОГО  ПОЛЕЗНОГО  ИСКОПАЕМОГО — показа�
тель, определяемый самостоятельно налогоплательщиком по налогу на добычу
полезных ископаемых в соответствии со ст. 339 НК. В зависимости от вида
добытого полезного ископаемого его количество определяется в единицах
нетто  массы  или  объема.

Количество добытого полезного ископаемого определяется: 1) посредст�
вом применения измерительных средств и устройств (прямой метод); 2) рас�
четно, по показателям содержания добытого полезного ископаемого в извле�
каемом из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (косвенный метод).
В случае, если невозможно определение количества добытых полезных иско�
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паемых прямым методом, применяется косвенный метод определения коли�
чества  добытых  полезных  ископаемых.

Применяемый налогоплательщиком метод определения количества до�
бытого полезного ископаемого подлежит утверждению в учетной политике
налогоплательщика для целей налогообложения и применяется налогопла�
тельщиком в течение всей деятельности по добыче полезного ископаемого.
Метод определения количества добытого полезного ископаемого, утверж�
денный налогоплательщиком, подлежит изменению только в случае внесе�
ния изменений в технический проект разработки месторождения полезных
ископаемых в связи с изменением технологии добычи, применяемой налого�
плательщиком.

При этом, если налогоплательщик применяет прямой метод определе�
ния количества добытого полезного ископаемого, количество добытого по�
лезного ископаемого определяется с учетом фактических потерь полезного
ископаемого.

При извлечении драгоценных металлов из коренных (рудных), россып�
ных и техногенных месторождений количество добытого полезного ископае�
мого определяется по данным обязательного учета при добыче, осуществляе�
мого в соответствии с законодательством РФ о драгоценных металлах и
драгоценных камнях. Не подлежащие переработке самородки драгоценных
металлов учитываются отдельно и в расчет количества добытого полезного
ископаемого не включаются. При этом налоговая база по ним определяется
отдельно.

При извлечении драгоценных камней из коренных, россыпных и тех�
ногенных месторождений количество добытого полезного ископаемого
определяется после первичной сортировки, первичной классификации и
первичной оценки необработанных камней. При этом уникальные драго�
ценные камни учитываются отдельно, и налоговая база по ним определя�
ется отдельно.

КОЛЛЕКЦИЯ  КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ — совокупность однородных
либо подобранных по определенному признаку разнородных предметов, ко�
торые, независимо от культурной ценности каждого из них, собранные вмес�
те имеют историческое, художественное, научное или иное культурное зна�
чение  (ст.  5 Закона  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей).

КОЛЛИЗИОННОЕ  ПРАВО — нормы международного частного права, кото�
рые указывают, законодательство какого государства должно быть примене�
но  к  данному  правоотношению.

КОМБИНИРОВАННАЯ  СТАВКА — ставка таможенной пошлины, сочетаю�
щая системы обложения по адвалорным ставкам и специфическим ставкам
(ст.  4 Закона  о  таможенном  тарифе).

КОМИТЕТ  РФ  ПО  ФИНАНСОВОМУ  МОНИТОРИНГУ  (КФМ) — феде�
ральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодейст�
вию легализации доходов, полученных преступным путем, координирующий
деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной влас�
ти;  образован  Указом  Президента  РФ  от  1  ноября  2001  г.  №  1263.

277

КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (КФМ)



Основными  задачами  КФМ  являются:
— сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными

средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с
законодательством  РФ;

— создание единой информационной системы и ведение федеральной
базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, по�
лученных  преступным  путем;

— направление соответствующей информации в правоохранительные
органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных основа�
ний, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией
(отмыванием) доходов,  полученных  преступным  путем;

— осуществление в соответствии с международными договорами РФ взаи�
модействия и информационного обмена с компетентными органами ино�
странных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) до�
ходов,  полученных  преступным  путем;

— представление РФ в международных организациях по вопросам про�
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем.

КФМ подотчетен Минфину, а обязанности председателя КФМ исполня�
ет первый заместитель министра финансов РФ (Указом Президента РФ от
1  ноября  2001  г.  №  1263).

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что
операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, получен�
ных преступным путем, КФМ направляет информацию и материалы в пра�
воохранительные органы в соответствии с их компетенцией. Работники
КФМ должны обеспечивать сохранность ставших им известными сведений,
связанных с деятельностью КФМ, составляющих служебную, банковскую,
налоговую или коммерческую тайну, и несут установленную законодательст�
вом РФ ответственность за разглашение этих сведений. Вред, причиненный
физическим лицам и юридическим лицам незаконными действиями КФМ или
его работниками в связи с выполнением КФМ своих функций, подлежит
возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законо�
дательством  РФ  (ст.  8  Закона  о  противодействии  легализации  доходов).

КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИ!
ЦИЯМИ — термин, определенный в п. 6 ст. 4 Закона № 160�ФЗ, означаю�
щий статус российской коммерческой организации, установленный для це�
лей  применения Закона  об  иностранных  инвестициях.

Российская коммерческая организация получает статус коммерческой
организации с иностранными инвестициями со дня вхождения в состав ее уча�
стников иностранного инвестора. С этого дня коммерческая организация с
иностранными инвестициями и иностранный инвестор пользуются право�
вой защитой, гарантиями и льготами, установленными указанным Законом.
Коммерческая организация утрачивает статус коммерческой организации с
иностранными инвестициями со дня выхода иностранного инвестора из со�
става ее участников (при наличии нескольких иностранных инвесторов в
составе ее участников — в случае выхода всех иностранных инвесторов).
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С этого дня указанная коммерческая организация и иностранный инвестор
утрачивают правовую защиту, гарантии и льготы, установленные Законом
№  160�ФЗ.

Дочерние и зависимые общества коммерческой организации с ино�
странными инвестициями не пользуются правовой защитой, гарантиями и
льготами, установленными Законом № 160�ФЗ, при осуществлении ими
предпринимательской деятельности на территории РФ (п. 4 ст. 4 Закона
№  160�ФЗ).

Создание и ликвидация коммерческой организации с иностранными ин�
вестициями осуществляются на условиях и в порядке, которые предусмотре�
ны ГК и другими федеральными законами, за изъятиями, которые могут
быть установлены федеральными законами. Юридические лица, являющие�
ся коммерческими организациями с иностранными инвестициями, подлежат
государственной регистрации в органах юстиции в течение одного месяца со
дня представления в соответствующий орган следующих документов: 1) уста�
ва коммерческой организации с иностранными инвестициями и учредитель�
ного договора (в случаях, предусмотренных гражданским законодательством
РФ); 2) выписки из торгового реестра государства, в котором учрежден ино�
странный инвестор, или иного документа, подтверждающего юридический
статус иностранного инвестора; 3) документа о платежеспособности ино�
странного инвестора, выданного обслуживающим его банком; 4) квитанции
об  уплате  регистрационного  сбора.

Коммерческой организации с иностранными инвестициями может быть
отказано в государственной регистрации в целях защиты основ конституци�
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Отказ в госу�
дарственной регистрации может быть обжалован иностранным инвестором в
судебном  порядке  (ст.  20  Закона  №  160�ФЗ).

Организации с иностранными инвестициями регистрируются в Государ�
ственной регистрационной палате при Министерстве юстиции РФ (приказ
МЮ  РФ  от  29  декабря  1998  г.  №  192).

Имущественное страхование риска утраты (гибели), недостачи или
повреждения имущества, риска гражданской ответственности и предпри�
нимательского риска осуществляется коммерческой организацией с ино�
странными инвестициями по ее усмотрению, а филиалом иностранного
юридического лица — по усмотрению головной организации, если иное
не предусмотрено законодательством РФ (ст. 19 Закона № 160�ФЗ).

КОМПАНИЯ — термин международного налогового права, используемый в
соглашениях об избежании двойного налогообложения доходов и имущества,
обычно означающий любое образование, рассматриваемое как корпоратив�
ное объединение для целей налогообложения, и включающий, в частности,
акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или лю�
бое другое юридическое лицо или другую организацию, которая подлежит об�
ложению налогом  на  прибыль.

Термин «компания» в общих определениях, даваемых в соглашениях, за�
ключенных Правительством СССР, нередко отсутствовал. Выделение терми�
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на «компания» из более широкой категории «лицо» обусловлено тем, что для
объединения лиц (партнерства, полные товарищества) в отличие от объеди�
нения капиталов (корпорация, акционерное общество) применяются раз�
личные режимы налогообложения доходов. Объединение лиц по законода�
тельству ряда стран не является плательщиком налогов на прибыль компании
(корпорационного налога). Доходы партнерства в момент их получения рас�
сматриваются налоговым законодательством как доходы лиц, составляющих
данное  партнерство.

КОМПАНИЯ  СО  СПЕЦИАЛЬНЫМ  НАЛОГОВЫМ  СТАТУСОМ — поня�
тие международного налогового планирования, означающее национальную
компанию, получившую либо при регистрации, либо впоследствии специаль�
ный  льготный  налоговый  статус.

К компаниям, получающим специальный налоговый статус при регист�
рации, относятся: а) международные деловые компании; б) офшорные компа�
нии;  в) международные  компании.

К компаниям, получающим специальный налоговый статус после реги�
страции, относятся: а) условно�льготные компании; б) компании, освобожден�
ные  от  налогов.

Как правило, на компании, получившие специальный налоговый статус
при регистрации, не распространяются нормы соглашений об избежании двой�
ного налогообложения. В определенных случаях компании, получившие спе�
циальный статус после регистрации, вправе использовать преимущества та�
ких  соглашений.

КОМПАНИЯ,  ОСВОБОЖДЕННАЯ  ОТ  НАЛОГОВ (англ. Tax Exempt Com�
pany) — форма национальной компании с льготным налоговым статусом.
Статус освобожденной от налогов компании может быть получен как при ре�
гистрации компании, так и после регистрации. Если этот статус приобрета�
ется после регистрации, компания в определенных случаях вправе использо�
вать условия налогообложения доходов по соглашению об избежании двойного
налогообложения в стране осуществления деятельности в тех случаях, когда
доход компании подлежит обложению налогом в стране регистрации. Ряд
стран и офшорных территорий — Вануату, Гернси, Гибралтар, Джерси, Ир�
ландия, Каймановы острова, остров Мэн, Лихтенштейн, острова Тёркс и
Кайкос представляют учредителям возможность сперва зарегистрировать
обычную национальную компанию, а затем получить сертификат (свиде�
тельство)  об  освобождении  от  налогов  на  определенный  срок.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ  ПОШЛИНА — пошлина, которая применяется при
введении компенсационных мер и взимается федеральным органом исполни�
тельной власти, на который возложено непосредственное руководство тамо�
женным делом в РФ, сверх базовой ставки таможенной пошлины (ст. 2 Закона
№  63�ФЗ).

КОМПЕНСАЦИОННАЯ  ПРОДУКЦИЯ — термин Закона о соглашениях о
разделе продукции, означающий часть произведенной продукции, которая пе�
редается в собственность инвестора для возмещения его затрат на выполне�
ние работ по соглашению о разделе продукции. Состав затрат, подлежащих
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возмещению инвестору за счет компенсационной продукции, определяет�
ся соглашением в соответствии с законодательством РФ (ст. 8 Закона
№ 225�ФЗ). Положение о составе и порядке возмещения затрат при реализа�
ции СРП утверждено постановлением Правительства РФ от 3 июля 1999 г.
№  740.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ  ВЫПЛАТЫ — компенсационные выплаты, уста�
новленные действующим законодательством РФ, законодательными актами
субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправле�
ния. В соответствии с п. 3 ст. 217 НК компенсационные выплаты являются
доходом, не подлежащим налогообложению в пределах норм, установленных в
соответствии  с  законодательством  РФ,  связанных  с:

— возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением
здоровья;

— бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных
услуг,  топлива  или  соответствующего  денежного  возмещения;

— оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального до�
вольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия;

— оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования,
спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками
физкультурно�спортивных организаций для учебно�тренировочного процес�
са  и  участия  в  спортивных  соревнованиях;

— увольнением работников, за исключением компенсации за неисполь�
зованный  отпуск;

— гибелью военнослужащих или государственных служащих при испол�
нении  ими  своих  служебных  обязанностей;

— возмещением иных расходов, включая расходы на повышение профес�
сионального  уровня  работников;

— исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая
переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных рас�
ходов).

При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки
как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложе�
нию, не включаются суточные, выплачиваемые в пределах норм, установ�
ленных в соответствии с действующим законодательством, а также фактиче�
ски произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на
проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комис�
сионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах от�
правления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму
жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебно�
го заграничного паспорта, получению виз, а также расходы, связанные с об�
меном наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.
При непредставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих
оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой оплаты осво�
бождаются от налогообложения в пределах норм, установленных в соответ�
ствии с действующим законодательством. Аналогичный порядок налогооб�
ложения применяется к выплатам, производимым лицам, находящимся во
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властном или административном подчинении организации, а также членам
совета директоров или любого аналогичного органа компании, прибываю�
щим (выезжающим) для участия в заседании совета директоров, правления
или  другого  аналогичного  органа  этой  компании.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ  МЕРЫ — меры по ограничению импорта товара,
субсидируемого иностранным государством (союзом иностранных госу�
дарств), которые применяет Правительство РФ посредством введения ком�
пенсационной пошлины, в том числе временной компенсационной пошлины (ст. 2
Закона № 63�ФЗ). Применение компенсационных мер регламентировано в
главе  IV  (ст.  12—14)  Закона  №  63�ФЗ.

Общие принципы применения компенсационных мер установлены в
ст.  12  Закона  №  63�ФЗ.

Правительство РФ может применить компенсационные меры, если в ре�
зультате расследования, проведенного федеральным органом исполнитель�
ной власти, ответственным за проведение расследований, установлено, что
импорт какого�либо товара, при производстве или экспорте которого ис�
пользовались субсидии иностранного государства (союза иностранных госу�
дарств), причиняет существенный ущерб отрасли российской экономики или
угрожает  его  причинить.

Для применения компенсационных мер в ходе расследования, предшест�
вующего введению компенсационных мер, подлежат установлению следующие
факты: 1) предоставленная иностранным государством (союзом иностран�
ных государств) субсидия является специфической субсидией; 2) размер субси�
дии превышает пять процентов стоимости товара; 3) субсидия направлялась
на возмещение расходов производителя или экспортера на основную дея�
тельность;  4)  субсидия  выдавалась  многократно.

Компенсационные меры применяются: 1) с учетом интересов россий�
ских потребителей товара, ставшего предметом расследования; 2) в отноше�
нии импорта товара, при производстве или экспорте которого использова�
лись субсидии всех производителей (экспортеров) такого товара
соответствующего иностранного государства (союза иностранных госу�
дарств). Компенсационные меры могут вводиться на индивидуальной основе
в отношении импорта товара, при производстве или экспорте которого ис�
пользовались субсидии конкретных производителей (экспортеров) такого
товара или объединений таких производителей (экспортеров), с учетом
практики применения компенсационных мер в отношениях с данным госу�
дарством.

В случае, если производство аналогичного российского товара субсиди�
руется и при этом используется один или несколько видов субсидий для
обеспечения нормальных условий конкуренции, при расчете ставки компен�
сационной пошлины учитывается совокупный объем соответствующих рос�
сийских  субсидий  (ст.  12).

В целях применения компенсационных мер установлены особенности
определения существенного ущерба отрасли российской экономики при суб�
сидировании иностранным государством (союзом иностранных госу�
дарств)  товаров,  импортируемых  в  РФ.
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Особенности введения и применения компенсационных мер установле�
ны в ст. 14 Закона № 63�ФЗ. Компенсационные меры могут применяться
только на основании результатов соответствующего расследования, устано�
вившего наличие причинно�следственной связи между импортом товара,
при производстве или экспорте которого использовались субсидии ино�
странного государства (союза иностранных государств), и причинением су�
щественного ущерба отрасли российской экономики или угрозой его причи�
нения  (п.  1  ст.  14).

В исключительных случаях, но не ранее чем через 60 дней после начала
расследования, если информация, полученная до его окончания, свидетель�
ствует о наличии импорта субсидируемого товара и существенном ущербе
отрасли российской экономики, причиненном импортом такого товара, а
также о том, что задержка с введением компенсационной пошлины грозит при�
чинить непоправимый существенный ущерб отрасли российской экономи�
ки, Правительство РФ может принять решение о введении временной компен�
сационной  пошлины (п.  2  ст.  14).

Ставка компенсационной пошлины не должна превышать размер
установленной иностранным государством (союзом иностранных госу�
дарств) субсидии в расчете на единицу соответствующего товара при им�
порте его в РФ (п. 3 ст. 14).

Дальнейшее расследование в целях возможного применения компенса�
ционных мер может быть прекращено при получении от иностранного госу�
дарства (союза иностранных государств) добровольно принятого им на себя
обязательства в письменном виде об отказе от субсидий или о сокращении
субсидий в отношении соответствующего товара в приемлемом размере.
В случае, если производитель (экспортер) иностранного государства (союза
иностранных государств) примет в письменном виде на себя обязательство о
повышении экспортной цены товара в размере субсидии, введенная компен�
сационная пошлина не взимается со дня принятия Правительством РФ или
по его поручению федеральным органом исполнительной власти, ответст�
венным  за  проведение  расследований,  такого  обязательства  (п.  4  ст.  14).

В случае нарушения вышеуказанных обязательств, Правительство РФ
может немедленно ввести компенсационную пошлину. Срок действия ком�
пенсационной пошлины остается в силе до тех пор, пока действует соответ�
ствующая субсидия, но он не должен превышать пяти лет со дня введения
компенсационной пошлины или последнего пересмотра ставки указанной
пошлины в результате повторного расследования. Пересмотр компенсацион�
ной пошлины осуществляется регулярно в течение срока ее действия по
инициативе Правительства РФ. В случае причинения существенного ущерба
отрасли российской экономики вследствие импорта товара, в отношении ко�
торого предоставляются субсидии третьими государствами, Правительство
РФ проводит консультации со страной происхождения такого товара без
применения компенсационных пошлин. Если подобные консультации не
дают положительных результатов, Правительство РФ извещает правительст�
во такого государства о введении компенсационной пошлины с предоставле�
нием  результатов  проведенного  расследования  (п.  5  ст.  14).
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ  ПОШЛИНЫ — особый вид пошлин, установлен�
ный в ст. 10 Закона о таможенном тарифе; ввозная таможенная пошлина.
Компенсационные пошлины применяются в случаях ввоза на таможенную
территорию РФ товаров, при производстве или вывозе которых прямо или
косвенно использовались субсидии иностранного государства (союза ино�
странных  государств),  если  такой  ввоз:

— наносит существенный ущерб от импорта товара, субсидируемого ино�
странным  государством  (союзом  иностранных  государств);

— угрожает нанести материальный ущерб отечественным производите�
лям подобных товаров (несет в себе угрозу причинения существенного ущерба
отрасли  российской  экономики);

— препятствует организации или расширению производства подобных
товаров  в  РФ.

Компенсационные пошлины взимаются сверх обычных ввозных по�
шлин. Ставка компенсационных пошлин зависит от величины субсидий и
поэтому может значительно превышать ставку ввозной пошлины на тот же
товар. Применение компенсационных пошлин ограничивается условиями
двусторонних международных договоров, а также таких многосторонних до�
говоров,  как:

—  генеральное  соглашение  о  тарифах  и  торговле  (ГАТТ);
—  соглашение  о  Таможенном  союзе;
—  соглашение  о  создании  зоны  свободной  торговли;
— региональные соглашения о свободной торговле (Европейское Эконо�

мическое Сообщество, Европейский Союз, Европейская Ассоциация Свободной
Торговли, Латиноамериканская Ассоциация Интеграции, Ломейские Конвенции,
Амазонский пакт, Арушское соглашение, II Яундская конвенция, Картахен�
ское соглашение, Карибское Сообщество, Североамериканское соглашение о
свободной  торговле).

КОМПЕНСАЦИЯ  НАЛОГОВ — термин, применяемый в налоговом планиро�
вании, означающий возмещение налогоплательщику сумм уплаченных нало�
гов. Компенсация налогов может быть прямая (возврат налога) и косвенная
(зачет налога).  Возврат  и  зачет  налогов  может  осуществляться  в  случаях:

— ошибок налогоплательщика при подсчете налоговых сумм (пере�
плата);

— удержания налога у источника налоговым агентом без учета налоговых
льгот;

—  уплаты  иностранного  налога  (иностранный  налоговый  кредит);
— необоснованного или завышенного взыскания налога (пени, штра�

фов) налоговым  органом;
— зачета переплаты по одному налогу в счет погашения недоимки или в

счет  уплаты  по  другим  налогам.

КОМПЕТЕНТНЫЙ  ОРГАН — термин, используемый в международных до�
говорах, в частности, в соглашениях об избежании двойного налогообложения,
означающий орган, уполномоченный государством (правительством) решать
те или иные конкретные вопросы по применению договора. В соглашениях
об избежании двойного налогообложения, заключенных РФ, компетентный
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орган, как правило, означает Министерство финансов РФ или уполномочен�
ного им представителя. Как правило, применительно к другому договари�
вающемуся государству термин «компетентный орган» означает «министр
финансов или уполномоченный им представитель». В международных согла�
шениях по таможенным вопросам термин «компетентный орган» обычно
означает  таможенное  ведомство  или  его  главу  (в  РФ  — ГТК).

КОНВЕНЦИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ВЫПЛАТ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ — многосторонняя Конвен�
ция, заключенная в Мадриде 13 декабря 1979 г. Текст конвенции содержит
определения  понятий:

— выплата  авторского  вознаграждения;
— получатель  авторского  вознаграждения;
— государство  проживания  получателя  авторского  вознаграждения;
— государство  источника  выплат  авторского  вознаграждения.
Конвенцией установлены руководящие принципы деятельности, на�

правленной против двойного налогообложения выплат авторского возна�
граждения  и  способы  их  реализации.

Каждое Договаривающееся Государство обязуется прилагать усилия в
соответствии со своей конституцией и руководящими принципами для избе�
жания, насколько это возможно, двойного налогообложения выплат автор�
ского вознаграждения и, если оно все же будет иметь место, для исключения
или ослабления его эффекта. Эти усилия осуществляются с помощью либо
двусторонних  соглашений,  либо  посредством  внутренних  мер.

Под двусторонними соглашениями понимаются как соглашения, касаю�
щиеся двойного налогообложения вообще, так и те, которые ограничивают�
ся двойным налогообложением только выплат авторского вознаграждения.
Модель двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения вы�
плат авторского вознаграждения, включающая несколько вариантов, предло�
жена в приложении к Конвенции в качестве примера и не является его не�
отъемлемой частью. Договаривающиеся Государства, уважая положения
Конвенции, могут заключать двусторонние соглашения, основываясь на бо�
лее приемлемых для них нормах в каждом конкретном случае. Применение
ранее заключенных Договаривающимися Государствами двусторонних со�
глашений  никоим  образом  не  затрагивается  Конвенцией.

При принятии внутренних мер любое Договаривающееся Государство
может определить понятие выплат авторского вознаграждения исходя из
своего собственного законодательства об авторском праве (ст. 8 Конвенции).

Положения Конвенции не направлены против налоговых привилегий, ко�
торыми пользуются члены дипломатических представительств и консульских
учреждений, а также члены их семей, будь то в силу общих норм международ�
ного  права или  в  силу  положений  особых  соглашений  (ст.  9  Конвенции).

Для каждого государства, которое ратифицирует или принимает Кон�
венцию или присоединяется к ней после депонирования десятой ратифика�
ционной грамоты, Конвенция вступает в силу через три месяца после депо�
нирования его грамоты (п. 2 ст. 13 Конвенции). Любое Договаривающееся
Государство может денонсировать Конвенцию путем письменной нотифика�

285

КОНВЕНЦИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



ции на имя Генерального секретаря ООН. Денонсация вступает в силу спустя
двенадцать месяцев со дня получения нотификации Генеральным секрета�
рем ООН (ст. 14 Конвенции). Любой пересмотр Конвенции должен быть
одобрен большинством в две трети государств, представленных на Конфе�
ренции по пересмотру, при условии, что это большинство включает в себя
две трети государств, которые на дату проведения Конференции по пере�
смотру  являются  членами  Конвенции  (п.  2  ст.  15  Конвенции).

Любой спор между двумя или несколькими Договаривающимися Госу�
дарствами, касающийся толкования или применения Конвенции, передает�
ся, если он не разрешен путем переговоров, на рассмотрение Международ�
ного Суда, если заинтересованные государства не договорятся об ином
порядке  его  разрешения  (п.  1  ст.  17  Конвенции).

КОНДУИТНАЯ  КОМПАНИЯ (от франц. Conduit — труба) — термин меж�
дународного налогового планирования, означающий компанию для передачи, а
иногда и трансформации дохода для целей уменьшения налоговых обяза�
тельств при операциях в сфере международных экономических отношений (си�
ноним  —  транзитная  компания).

Кондуитные компании обычно учреждаются в странах (территориях) с
льготным режимом налогообложения прибыли или в странах, имеющих со�
глашения об избежании двойного налогообложения, позволяющие осуществлять
перевод дохода на  льготных  условиях.

КОНДУИТНАЯ  СДЕЛКА — термин международного налогового планирова�
ния, означающий сделку (цепь сделок) по переводу дохода в страну с льгот�
ными условиями налогообложения. Такого рода сделки обычно используют�
ся для уменьшения налога у источника с использованием соглашений об избе�
жании двойного налогообложения. Отдельные соглашения могут содержать
ограничения, относящиеся к мерам по избежанию налогов, ограничивающие
применение определенных льготных условий соглашения к подобного рода
сделке.

КОНОСАМЕНТ (от франц. Connaissement) — вид ценной бумаги, документ,
содержащий  условия  договора  морской  перевозки  груза.

КОНСУЛ (лат. Consul) — термин консульского права, означающий должно�
стное лицо, назначенное в качестве постоянного представителя в каком�либо
городе или районе другого государства для защиты юридических и экономи�
ческих интересов своего государства и его граждан (защита прав и интересов
граждан, выдача паспортов и виз, ведение актов гражданского состояния,
осуществление  нотариальных  функций, легализация документов  и  др.).

Консулы — в Древнем мире два высших должностных лица, избирав�
шихся на 1 год. Обладали высшей гражданской и военной властью. В эпоху
империи утратили реальное значение, звание «консул» превратилось в по�
четный  титул.

КОНСУЛЬСКИЕ  АРХИВЫ — термин Венской конвенции 1963 г., означаю�
щий все бумаги, документы, корреспонденцию, книги, фильмы, ленты зву�
козаписи и реестры консульского учреждения вместе с шифрами и кодами,
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картотеками и любыми предметами обстановки, предназначенными для
обеспечения  их  сохранности  или  хранения  (ст.  1  Конвенции).

Консульские архивы и документы неприкосновенны в любое время не�
зависимо  от  их  местонахождения  (ст.  33  Конвенции).

КОНСУЛЬСКИЕ  ПОМЕЩЕНИЯ — термин Венской конвенции 1963 г., озна�
чающий используемые исключительно для целей консульского учреждения
здания или части зданий и обслуживающий данное здание или части зданий
земельный участок, кому бы ни принадлежало право собственности на них
(ст. 1 Конвенции). Неприкосновенность консульских помещений установле�
на  в  ст.  31  Конвенции.

Освобождение консульских помещений от налогов, сборов и пошлин рег�
ламентировано в ст. 32 Конвенции следующим образом: «1. Консульские по�
мещения и резиденция штатного главы консульского учреждения, владель�
цем или нанимателем которых является представляемое государство или
любое лицо, действующее от его имени, освобождаются от всех государст�
венных, районных и муниципальных налогов, сборов и пошлин, за исключе�
нием тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслужи�
вания.

2. Налоговые изъятия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не рас�
пространяются на те сборы, пошлины и налоги, которыми по законодатель�
ству государства пребывания облагаются лица, заключившие договор с пред�
ставляемым  государством  или  с  лицом,  действующим  от  его  имени».

Консульские помещения не должны использоваться в целях, не совмес�
тимых с выполнением консульских функций. Указанное положение не исклю�
чает возможности размещения канцелярий и других органов или учреждений
в части здания, где находятся консульские помещения, при условии, что по�
мещения, отведенные таким канцеляриям, будут отделены от помещений,
которыми пользуется консульское учреждение. В этом случае указанные кан�
целярии не являются частью консульских помещений согласно Конвенции
(ст.  55  Конвенции).

КОНСУЛЬСКИЕ  ФУНКЦИИ — функции, выполняемые консульскими уч�
реждениями,  а  также  дипломатическими  представительствами.

В соответствии со ст. 5 Венской конвенции 1963 г. консульскими функци�
ями  являются:

— защита в государстве пребывания интересов представляемого государ�
ства и его граждан (физических лиц) и юридических лиц в пределах, допускае�
мых международным  правом;

— содействие развитию торговых, экономических, культурных и науч�
ных связей между представляемым государством и государством пребыва�
ния, а также содействие развитию дружественных отношений между ними
иными  путями  в  соответствии  с  положениями  Конвенции;

— выяснение всеми законными путями условий и событий в торговой,
экономической, культурной и научной жизни государства пребывания, сооб�
щение о них правительству представляемого государства и предоставление
сведений  заинтересованными  лицами;
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— выдача паспортов и проездных документов гражданам представляемо�
го государства и виз или соответствующих документов лицам, желающим
поехать  в  представляемое  государство;

— оказание помощи и содействия лицам представляемого государства;
— исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов гражданско�

го состояния и других подобных обязанностей, а также выполнение некото�
рых функций административного характера при условии, что в этом случае
ничто  не  противоречит  законам  и  правилам  государства  пребывания;

— охрана интересов лиц представляемого государства в случае преемства
«mortis causa» на территории государства пребывания в соответствии с зако�
нами  и  правилами  государства  пребывания;

— охрана в рамках, установленных законами и правилами государства
пребывания, интересов несовершеннолетних и иных лиц, не обладающих
полной дееспособностью, которые являются гражданами представляемого
государства, в особенности когда требуется установление над такими лицами
какой�либо  опеки  или  попечительства;

— с соблюдением практики и порядка, принятых в государстве пребыва�
ния, представительство или обеспечение надлежащего представительства
граждан представляемого государства в судебных и иных учреждениях госу�
дарства пребывания с целью получения, в соответствии с законами и прави�
лами государства пребывания, распоряжений о предварительных мерах,
ограждающих права и интересы этих граждан, если, в связи с отсутствием
или по другим причинам, такие граждане не могут своевременно осущест�
вить  защиту  своих  прав  и  интересов;

— передача судебных и несудебных документов или исполнение судеб�
ных поручений или же поручений по снятию показаний для судов представ�
ляемого государства в соответствии с действующими международными согла�
шениями или, при отсутствии таких соглашений, в любом ином порядке, не
противоречащем  законам  и  правилам  государства  пребывания;

— осуществление предусматриваемых законами и правилами представ�
ляемого государства прав надзора и инспекции в отношении судов, имею�
щих национальность представляемого государства, и самолетов, зарегистри�
рованных  в  этом  государстве,  а  также  в  отношении  их  экипажа;

— оказание помощи судам и самолетам, и их экипажу, принятие заявле�
ний относительно плавания судов, осмотр и оформление судовых докумен�
тов и, без ущерба для прав властей государства пребывания, расследование
любых происшествий, имевших место в пути, и разрешение всякого рода
споров между капитаном, командным составом и матросами, поскольку это
предусматривается  законами  и  правилами  представляемого  государства;

— выполнение других функций, возложенных на консульское учреждение
представляемым государством, которые не запрещаются законами и прави�
лами государства пребывания или против выполнения которых государство
пребывания не имеет возражений или же которые предусмотрены междуна�
родными договорами, действующими между представляемым государством и
государством  пребывания.

В соответствии со ст. 7 Конвенции представляемое государство может,
после уведомления соответствующих государств, поручить консульскому уч�
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реждению, открытому в одном государстве, выполнение консульских функ�
ций в другом государстве, если не имеется определенно выраженного возра�
жения  со  стороны  какого�либо  из  этих  государств.

В соответствии со ст. 8 Конвенции после соответствующего уведомления
государства пребывания консульское учреждение представляемого государ�
ства может, если государство пребывания не возражает, выполнять консуль�
ские  функции  в  государстве  пребывания  от  имени  третьего  государства.

КОНСУЛЬСКИЙ  ИММУНИТЕТ — совокупность льгот и преимуществ,
предоставляемых консульскому учреждению и его сотрудникам. Объем кон�
сульского иммунитета устанавливается внутренним законодательством госу�
дарств, а также международными договорами многосторонними (Венской кон�
венцией 1963 г. о консульских сношениях) или двусторонними консульскими
конвенциями  и  международными  обычаями.

КОНСУЛЬСКИЙ  ОКРУГ — термин Венской конвенции 1963 г., означающий
район, отведенный консульскому учреждению для выполнения консульских
функций (ст.  1  Конвенции).

КОНСУЛЬСКИЙ  ПАТЕНТ — термин консульского права, означающий доку�
мент, имеющий форму патента, выдаваемый представляемым государством,
содержащий уведомление о назначении главы консульского учреждения и удо�
стоверяющий  его  права.

В соответствии со ст. 11 Венской конвенции 1963 г. представляемое го�
сударство снабжает главу консульского учреждения документом, имеющим
форму патента или подобного ему акта, составляемым при каждом назначе�
нии, удостоверяющим его должность и указывающим, как общее правило,
его полное имя и фамилию, категорию или класс, к которому он принадле�
жит, консульский округ и местонахождение консульского учреждения. Пред�
ставляемое государство направляет этот патент или подобный ему акт дипло�
матическим или иным соответствующим путем правительству того
государства, на территории которого глава консульского учреждения должен
выполнять  свои  функции.

Если государство пребывания согласно, представляемое государство мо�
жет вместо патента или подобного ему акта послать государству пребывания
уведомление,  содержащее  вышеуказанные  данные.

КОНСУЛЬСКИЙ  СБОР — плата (сбор), взимаемая с граждан, учреждений и
организаций (в том числе иностранных) за официальные действия, выполняе�
мые по их просьбе консульствами и другими органами министерства ино�
странных дел, по тарифам, устанавливаемым в соответствии с внутренним
законодательством  страны,  назначающей консула.

Консульские сборы не взимаются: при наличии международного договора
с данной страной о взаимном отказе от взимания консульских сборов; по де�
лам о репатриации граждан; за визирование иностранных дипломатических
паспортов (на основе взаимности); за истребование и легализацию докумен�
тов о трудовом стаже, социальном обеспечении граждан, по алиментным де�
лам и в других случаях, предусмотренных законодательством. Компетентные
органы могут повышать или понижать консульские сборы для граждан той
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или иной страны, если это признается целесообразным в зависимости от об�
стоятельств или в интересах взаимности. Консулам также предоставляется
право снижать размер консульских сборов или совсем не взимать их с лиц,
нуждающихся  в  такой  льготе.

В соответствии со ст. 39 Венской конвенции 1963 г. консульское учрежде�
ние может взимать за совершение консульских актов на территории государ�
ства пребывания сборы и пошлины, предусматриваемые законами и правила�
ми представляемого государства. Суммы, собираемые в форме сборов и
пошлин, и квитанции о получении таких сборов и пошлин освобождаются в
государстве  пребывания  от  всех налогов,  сборов  и  пошлин.

КОНСУЛЬСКИЙ  СЛУЖАЩИЙ — термин Венской конвенции 1963 г., озна�
чающий любое лицо, выполняющее административные или технические
обязанности  в консульском  учреждении (ст.  1  Конвенции).

Консульские служащие, а также члены их семей, проживающие вместе с
ними, освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин, личных и имущест�
венных,  государственных,  районных  и  муниципальных,  за  исключением:

— косвенных налогов, которые обычно включаются в стоимость товаров
или  обслуживания;

— сборов и налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на
территории  государства  пребывания,  с  установленными  изъятиями;

— налогов на наследственное имущество, или пошлин на наследование,
или налогов на переход имущества, взимаемых государством пребывания, с
установленными  изъятиями;

— налогов и сборов на частный доход, включая доходы с капитала, ис�
точник которого находится в государстве пребывания, и налогов на капита�
ловложения в коммерческие предприятия или финансовые предприятия в
государстве  пребывания;

—  сборов,  взимаемых  за  конкретные  виды  обслуживания;
— регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов,

гербовых  сборов,  с  установленными  изъятиями  (ст.  49  Конвенции).
Государство пребывания, в соответствии с принятыми в нем законами и

правилами разрешает ввоз и освобождение от всех таможенных пошлин, на�
логов и связанных с этим сборов, за исключением сборов за хранение, пере�
возку и подобного рода услуги в отношении предметов, ввезенных консуль�
скими служащими во время их первоначального обзаведения. В отношении
действий, совершаемых консульским служащим при выполнении своих
функций, иммунитет от юрисдикции продолжает существовать без ограниче�
ния сроков (ст. 53 Конвенции). Привилегии и иммунитеты в отношении на�
логов и сборов не предоставляются консульским служащим, которые в госу�
дарстве пребывания занимаются частной деятельностью с целью получения
доходов, а также членам семей таких лиц, или их частным домашним рабо�
тникам  (ст.  57  Конвенции).

КОНСУЛЬСКОЕ  ДОЛЖНОСТНОЕ  ЛИЦО — термин Венской конвенции
1963 г., означающий любое лицо, включая главу консульского учреждения, кото�
рому поручено в этом качестве выполнение консульских функций (ст. 1 Кон�
венции). Существует две категории консульских должностных лиц: 1) штат�
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ные консульские должностные лица; 2) почетные консульские должностные
лица (п. 2 ст. 1 Конвенции). Консульское должностное лицо может при осо�
бых обстоятельствах, с согласия государства пребывания, выполнять свои
функции за пределами своего консульского округа (ст. 6 Конвенции).

В государстве, где представляемое государство не имеет дипломатическо�
го представительства и где оно не представлено дипломатическим предста�
вительством третьего государства, консульское должностное лицо может, с
согласия государства пребывания и без изменения его консульского статуса,
быть уполномочено на совершение дипломатических актов. Совершение та�
ких актов консульским должностным лицом не дает ему права претендовать
на дипломатические привилегии и иммунитеты. Консульское должностное
лицо может, после уведомления государства пребывания, действовать в каче�
стве представителя представляемого государства при любой межправительст�
венной организации. Действуя в этом качестве, оно имеет право пользовать�
ся всеми привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми такому
представителю международным обычным правом или международными дого�
ворами. Однако в том, что касается выполнения им любой консульской
функции, оно не имеет права на больший иммунитет от юрисдикции, чем тот,
на который консульское должностное лицо имеет право согласно Венской
конвенции  1963  г.  (ст.  17  Конвенции).

Два или несколько государств могут, с согласия государства пребывания,
назначить одно и то же лицо в качестве должностного лица в этом государст�
ве  (ст.  18  Конвенции).

Представляемое государство заблаговременно сообщает государству пре�
бывания полное имя и фамилию, категорию и класс всех консульских
должностных лиц, помимо главы консульского учреждения, с тем, чтобы госу�
дарство пребывания могло, если оно это пожелает, осуществить свои права.
Представляемое государство может, если это требуется по его законам и пра�
вилам, просить государство пребывания о выдаче экзекватуры консульскому
должностному лицу, не являющемуся главой консульского учреждения. Го�
сударство пребывания может, если это требуется по его законам и правилам,
выдать экзекватуру консульскому должностному лицу, не являющемуся гла�
вой  консульского  учреждения  (ст.  19  Конвенции).

В принципе консульские должностные лица должны быть гражданами
представляемого государства. Консульские должностные лица не могут на�
значаться из числа граждан государства пребывания иначе, как с определен�
но выраженного согласия этого государства, причем это согласие может быть
в любое время аннулировано. Государство пребывания может оговорить за
собой подобное же право в отношении граждан третьего государства, кото�
рые не являются одновременно гражданами представляемого государства
(ст. 22 Конвенции). Государство пребывания обязано относиться к консуль�
ским должностным лицам с должным уважением и принимать все надлежа�
щие меры для предупреждения каких�либо посягательств на их личность,
свободу  или  достоинство  (ст.  40  Конвенции).

Консульские должностные лица пользуются правом личной неприкос�
новенности в соответствии со ст. 41 Конвенции (за исключением случаев со�
вершения  тяжких  преступлений).
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Консульские должностные лица, а также члены их семей, проживающие
вместе с ними, освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин, личных и
имущественных, государственных, районных и муниципальных, за исключе�
нием:

— косвенных налогов, которые обычно включаются в стоимость товаров
или  обслуживания;

— сборов и налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на
территории  государства  пребывания,  с  установленными  изъятиями;

— налогов на наследственное имущество, или пошлин на наследование,
или налогов на переход имущества, взимаемых государством пребывания, с
установленными  изъятиями;

— налогов и сборов на частный доход, включая доходы с капитала, ис�
точник которого находится в государстве пребывания, и налогов на капита�
ловложения в коммерческие или финансовые предприятия в государстве
пребывания;

—  сборов,  взимаемых  за  конкретные  виды  обслуживания;
— регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов,

гербовых  сборов,  с  установленными  изъятиями  (ст.  49  Конвенции).
Государство пребывания, в соответствии с принятыми в нем законами и

правилами, разрешает ввоз и освобождение от всех таможенных пошлин, на�
логов и связанных с этим сборов, за исключением сборов за хранение, пере�
возку и подобного рода услуги, предметы, предназначенные для личного
пользования консульским должностным лицом или членами его семьи, про�
живающими вместе с ним, включая предметы, предназначенные для его
обзаведения. Количество потребительских товаров не должно превышать ко�
личества, необходимого для непосредственного потребления соответствую�
щими  лицами.

Личный багаж консульских должностных лиц и членов их семей, прожи�
вающих вместе с ними, который следует вместе с этими лицами, освобожда�
ется от таможенного досмотра. Он может быть досмотрен лишь в случае,
если есть серьезные основания предполагать, что в нем содержатся предме�
ты, предназначенные для личного пользования консульским должностным
лицом или членами его семьи, или же предметы, ввоз и вывоз которых за�
прещен законами и правилами государства пребывания или которые подпа�
дают под его карантинные законы и правила. Такой досмотр должен произ�
водиться в присутствии соответствующего консульского должностного лица
или члена его семьи (ст. 50 Конвенции). В отношении действий, совершае�
мых консульским должностным лицом при выполнении своих функций, им�
мунитет от юрисдикции продолжает существовать без ограничения сроком
(ст. 53 Конвенции). Штатные консульские должностные лица не должны
заниматься в государстве пребывания какой�либо профессиональной или
коммерческой деятельностью с целью получения личных доходов (ст. 57 Кон�
венции).

КОНСУЛЬСКОЕ  ПРАВО — совокупность национальных и международных
правовых норм, регулирующих деятельность консулов, их привилегии и имму�
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нитеты, порядок консульских сношений. Основным международным догово�
ром является Венская  конвенция  1963  г.

КОНСУЛЬСКОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ — термин Венской конвенции 1963 г., озна�
чающий любое генеральное консульство, консульство, вице�консульство или
консульское агентство (ст. 1 Конвенции). Государство пребывания должно
предоставлять все возможности для выполнения функций консульского уч�
реждения (ст. 28 Конвенции). Государство пребывания, в соответствии с
принятыми в нем законами и правилами, разрешает ввоз и освобождение от
всех таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов, за исключени�
ем сборов за хранение, перевозку и подобного рода услуги, предметы, пред�
назначенные для официального пользования консульским учреждением
(ст.  50  Конвенции).

КОНСУЛЬСТВО — орган внешнеполитических сношений государства, уч�
режденный на территории другого государства (с согласия последнего) для
выполнения консульских  функций.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ  ШЕЛЬФ  РФ — включает в себя морское дно и
недра подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря
РФ на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной террито�
рии  до  внешней  границы  подводной  окраины  материка.

Подводной окраиной материка является продолжение континентального
массива РФ, включающего в себя поверхность и недра континентального
шельфа, склона и подъема. Определение континентального шельфа приме�
няется также ко всем островам РФ. Внутренней границей континентального
шельфа является внешняя граница территориального моря. Внешняя грани�
ца континентального шельфа находится на расстоянии 200 морских миль от
исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря,
при условии, что внешняя граница подводной окраины материка не прости�
рается на расстояние более чем 200 морских миль. Если подводная окраина
материка простирается на расстояние более 200 морских миль от указанных
исходных линий, внешняя граница континентального шельфа совпадает с
внешней границей подводной окраины материка, определяемой в соответст�
вии с нормами международного права (ст. 1 Закона о континентальном шельфе
РФ).

Делимитация континентального шельфа между РФ и государствами, по�
бережья которых противолежат побережью РФ или являются смежными с
побережьем РФ, осуществляется на основе международных договоров РФ или
норм международного права (ст. 2 Закона о континентальном шельфе РФ).

КОНТРАБАНДА — преступление в сфере таможенного дела. Контрабандой
признается перемещение через таможенную границу РФ помимо или с сокры�
тием от таможенного контроля, либо с обманным использованием докумен�
тов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекла�
рированием  или  недостоверным декларированием:

— наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядови�
тых,  отравляющих,  радиоактивных  и  взрывчатых  веществ;
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— вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, патронов к
нему и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и патро�
нов  к  нему);

— ядерного, химического, биологического и других видов оружия массо�
вого уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут
быть  использованы  при  его  создании;

—  стратегически  важных  сырьевых товаров;
— предметов художественного, исторического и археологического досто�

яния народов РФ и зарубежных стран, а равно такое перемещение иных то�
варов, совершенное в крупных размерах или с использованием служебного
положения публичного должностного лица, либо публичным должностным
лицом с использованием своего служебного положения, или лицом, осво�
божденным от определенных форм таможенного контроля, или лицом, упол�
номоченным на перемещение через таможенную границу РФ отдельных то�
варов и транспортных средств, освобожденных от определенных форм
таможенного контроля, либо группой лиц, организовавшихся для занятия
контрабандой.

Контрабандой признается также невозвращение на таможенную терри�
торию РФ предметов художественного, исторического и археологического
достояния народов РФ и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, если
такое возвращение является обязательным, либо перемещение товаров и
транспортных средств через таможенную границу РФ путем ее прорыва, вы�
разившегося в их открытом перемещении через таможенную границу РФ во�
преки прямому запрету присутствовавшего при этом должностного лица,
осуществляющего  таможенный  контроль.

Контрабанда наказывается в соответствии с уголовным законодательст�
вом РФ (ст. 219 ТК). Ответственность за контрабанду установлена в ст. 188
УК РФ (Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63�ФЗ с учетом последую�
щих  изм.  и  доп.).

КОНТРИБУЦИЯ — термин международного права, означающий: 1) платежи,
налагаемые на побежденное государство в пользу государства�победителя
(современным международным правом запрещена); 2) принудительный
денежный сбор, взимаемый неприятелем с населения оккупированной мест�
ности.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ — термин, установленный в п. 2
ст. 269 НК; для целей налогообложения доходов в виде процентов, выплачи�
ваемых налогоплательщиком — российской организацией, в пользу иностран�
ной организации, прямо или косвенно владеющей более 20% уставного
(складочного) капитала (фонда) этой российской организации. Под контро�
лируемой задолженностью понимается непогашенная задолженность налого�
плательщика — российской организации по долговому обязательству перед
иностранной организацией, прямо или косвенно владеющей более 20%
уставного (складочного) капитала (фонда) этой российской организации
(п.  2  ст.  269  НК).
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КОНТРОЛИРУЕМЫЕ  ПОСТАВКИ — метод оперативно�розыскной дея�
тельности таможенных органов РФ, при котором они допускают под своим
контролем ввоз в РФ, вывоз из РФ или транзит через ее территорию нарко�
тических средств и психотропных веществ, включенных в незаконный обо�
рот, или других предметов. Применение регламентировано в главе 37
ТК (ст.  227—229  ТК).

Контролируемые поставки наркотических средств и психотропных
веществ используются в целях пресечения международного незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ и выявления лиц,
участвующих в таком обороте, в соответствии с договоренностями с тамо�
женными и иными компетентными органами иностранных государств или на
основе международных договоров РФ. Решение об использовании метода кон�
тролируемой поставки в каждом отдельном случае принимается ГТК. В слу�
чае принятия решения об использовании метода контролируемой поставки,
если страной назначения наркотических средств и психотропных веществ
является иностранное государство, уголовное дело в РФ не возбуждается, а о
принятом решении таможенный орган РФ немедленно уведомляет прокуро�
ра  в  установленном  порядке  (ст.  227  ТК).

Метод контролируемой поставки может использоваться в отношении
других предметов, являющихся орудием или средством совершения преступ�
ления, либо предметов, добытых преступным путем, либо предметов, проти�
воправные деяния с которыми являются контрабандой. Решение об исполь�
зовании метода контролируемой поставки в отношении указанных
предметов принимается ГТК с немедленным уведомлением Генерального
прокурора  РФ  (ст.  228  ТК).

Денежные средства, конфискованные судами РФ и иностранных госу�
дарств по делам о преступлениях, при раскрытии и пресечении которых
использовался метод контролируемой поставки, а также вырученные от
реализации конфискованного при этом имущества, распределяются между
государствами, таможенные и иные компетентные органы которых участ�
вовали в использовании указанного метода, в соответствии с договорен�
ностью между ГТК и компетентными ведомствами иностранных госу�
дарств (ст. 229 ТК).

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ  ТОВАРЫ  И  ТЕХНОЛОГИИ — термин Закона об
экспортном контроле, означающий сырье, материалы, оборудование, науч�
но�техническую информацию, работы, услуги, результаты интеллектуальной
деятельности, которые в силу своих особенностей и свойств могут внести су�
щественный вклад в создание оружия массового поражения, средств его до�
ставки, иных видов вооружения и военной техники (ст. 1 Закона об экспорт�
ном  контроле).

КОНФИСКАЦИЯ  ИМУЩЕСТВА (от лат. Confiscatio — отобрание имущест�
ва в казну) — принудительное безвозмездное изъятие в собственность госу�
дарства всего или части имущества, принадлежащего лицу. В уголовном пра�
ве РФ и ряда стран применяется как дополнительная мера наказания.
В административном праве в качестве меры административного взыскания
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применяется конфискация предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным  объектом административного  правонарушения.

Конфискация имущества в РФ должна осуществляться только по реше�
нию суда. В отношении применения внесудебного порядка конфискации
имущества Конституционный Суд РФ постановил (постановление Консти�
туционного  Суда  РФ  от  11  марта  1998  г.  №  8�П):

«1. Признать не соответствующей Конституции РФ, ее статьям 19 (части
1 и 2), 35 (части 1 и 3) и 55 (часть 3), статью 266 Таможенного кодекса РФ
постольку, поскольку она предусматривает в качестве меры административ�
ной ответственности конфискацию товаров и транспортных средств, назна�
чаемую без судебного решения и являющуюся несоразмерной деянию, ука�
занному  в  данной  статье.

2. Признать не соответствующими Конституции РФ, ее статьям 35 (час�
ти 1 и 3) и 55 (часть 3), часть вторую статьи 85 и статью 222 Кодекса РСФСР
об административных правонарушениях в той мере, в какой они в их взаи�
мосвязи допускают применение конфискации без судебного решения. Пре�
дусмотренная частью второй статьи 85 Кодекса РСФСР об административ�
ных правонарушениях конфискация во всяком случае может применяться
только в судебном порядке. Этим не затрагиваются полномочия администра�
тивных органов, указанных в статье 222 Кодекса РСФСР об административ�
ных правонарушениях, по наложению других, помимо конфискации, адми�
нистративных  взысканий,  предусмотренных  частью  второй  его  статьи  85».

КОНЦЕССИЯ (от лат. Concessio — разрешение, уступка) — договор о пере�
даче в эксплуатацию на определенный срок природных ресурсов, предприя�
тий и иных хозяйственных объектов, принадлежащих государству. Концес�
сии применяются преимущественно в развивающихся странах. По договору
о концессии могут устанавливаться специальные налоговые режимы в отноше�
нии  отдельных  видов налогов и сборов.

КОРАБЕЛЬНЫЙ  СБОР — обязательный сбор, взимаемый со всех судов не�
зависимо от их ведомственной и национальной принадлежности при посе�
щении портов или прохождении их транзитом. Ставка сбора для транспорт�
ных судов устанавливается за тонну чистой регистровой вместимости судна,
указанной в его мерительном свидетельстве, при входе судна в порт и выходе
из порта. Уровень ставок зависит от национальной принадлежности, нали�
чия соглашения о льготах, вида плавания и группы порта захода. Сбор обыч�
но вводится для покрытия расходов порта на содержание оградительных и
берегоукрепительных  сооружений.

КОРПОРАЦИОННЫЙ  НАЛОГ — налог на доходы (прибыль) юридических
лиц (объединений капиталов), взимаемый практически во всех развитых
странах и подавляющем большинстве развивающихся. Налог может иметь
названия: а) налог на прибыль обществ (акционерных обществ); б) налог на
общества;  в)  налог  на  доходы  юридических  лиц.

Объект налогообложения — облагаемая прибыль компаний (корпораций),
равная валовой прибыли за минусом суммы установленных налоговым зако�
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нодательством освобождений (изъятий), налоговых вычетов и скидок. Как
правило,  к  вычету  допускаются:

—  производственные,  коммерческие,  транспортные  издержки;
— расходы на оплату труда персонала (с возможными ограничениями

для  высшего  управленческого  звена);
— проценты по задолженности (кредитам, ссудам, как правило, с уста�

новленными  ограничениями);
— убытки текущего года и убытки прошлых лет (в соответствии с уста�

новленными  правилами);
— расходы на рекламу, представительство, НИОКР (с учетом возможных

ограничений).
В налоговых законодательствах могут быть предусмотрены значительные

возможности по применению налоговых льгот в форме налоговых кредитов.
Налог взимается на основе налоговой декларации по пропорциональным

ставкам. Налоговый период, как правило, составляет календарный либо фи�
нансовый год. Налоговый период подразделяется на отчетные периоды
(квартал, месяц, а для отдельных налогоплательщиков декада либо неделя).
По окончании отчетных периодов обычно уплачиваются авансовые платежи
налога, зачитываемые впоследствии при уплате налога по декларации после
окончания  налогового  периода.

В большинстве стран корпорационный налог построен по принципу им�
путационной (зачетной) системы, в то время как в отдельных странах приме�
няется классическая (каскадная) система налогообложения доходов юриди�
ческих  лиц  и  распределяемых дивидендов.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  БАЗОВОЙ  ДОХОДНОСТИ —
коэффициенты, показывающие степень влияния того или иного фактора на
результат предпринимательской деятельности, осуществляемой на основе сви�
детельства об уплате ЕНВД. Применяются для взимания ЕНВД с 1 января
2003 г. В ст. 346.27 НК установлено значение следующих коэффициентов: ко�
эффициент  К1,  коэффициент  К2,  коэффициент  К3.

КОСВЕННЫЕ  НАЛОГИ — термин налогового законодательства ряда стран
и теории налогообложения, обычно означающий налоги на товары и услуги,
устанавливаемые в виде надбавки к цене или тарифу. В отличие от прямых
налогов косвенные налоги непосредственно не связаны с доходом (имущест�
вом) налогоплательщика. Собственник предприятия, производящего товары
или оказывающего услуги, подлежащие обложению, вносит государству на�
логовую сумму за счет выручки от реализации товаров и услуг, т.е., по суще�
ству, выполняет функции сборщика налогов. Конечным плательщиком —
носителем налога выступает потребитель, который приобретает товары по
повышенным  ценам,  включающим  косвенные  налоги.

В современных налоговых системах косвенные налоги действуют в фор�
ме акцизов, государственных фискальных монополий, таможенных пошлин.
Специфической формой косвенных налогов являются взносы предприятий и
организаций (юридических лиц) в фонды социального страхования, которые
включаются  в  цену  товаров  и  оплачиваются  потребителем.
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Исторически косвенные налоги возникли в рабовладельческом государ�
стве. Их развитие обусловлено расширением деятельности государства и то�
варно�денежных отношений. Вначале появляются привратные пошлины,
уплачиваемые владельцем товаров при въезде в город, где совершались сдел�
ки. В период феодальной раздробленности государств распространились
внутренние таможенные пошлины, взимаемые феодалом с товаров, которые
ввозились, вывозились или перевозились через его территорию. С образова�
нием централизованного государства и национального рынка на смену им
пришли внешние таможенные пошлины, акцизы, государственная фискаль�
ная  монополия.

Косвенное обложение применяется не только для мобилизации доходов
государственного бюджета, но и для регулирования экономики: стимулиро�
вания или сдерживания развития тех или иных отраслей хозяйства. При ис�
пользовании налогов с оборота, построенных по принципу каскадного нало�
гообложения, возникает многократность обложения одного и того же товара
на разных стадиях его движения от производителя к потребителю. В XX в.
расширяются объекты косвенного обложения, особенно с введением налога
с оборота и налога на добавленную стоимость. В целом косвенное обложение
выступает  важным  фактором  обострения  инфляционного  процесса.

В СССР косвенные налоги действовали как «временная мера в переход�
ный период от капитализма к социализму». После Октябрьской революции
1917 г. устанавливаются высокие косвенные налоги на предметы роскоши.
Натурализация хозяйства, обесценение денег в период гражданской войны и
иностранной интервенции предопределили переход к централизованному
бесплатному снабжению населения и ликвидации денежных налогов. В пе�
риод нэпа вновь вводятся косвенные налоги в форме акцизов на товары лич�
ного потребления. Поступления косвенных налогов в 1925—1926 гг. достигли
55,4% всех налоговых доходов, главным образом за счет акцизов. Формально
косвенные налоги были упразднены налоговой реформой 1930—1932 гг.
В РФ термин «косвенные налоги» в актах законодательства о налогах и сбо�
рах не  используется.

КОСВЕННЫЕ  РАСХОДЫ — вид расходов на производство и реализацию.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, осуществляемые
налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, не относящие�
ся  к прямым  расходам (п.  1  ст.  318  НК).

КОЭФФИЦИЕНТ  К1 — корректирующий коэффициент базовой доходности,
учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской дея�
тельности в различных муниципальных образованиях, особенностей насе�
ленного пункта или места расположения, а также места расположения внут�
ри населенного пункта. Коэффициент определяется как отношение
значения кадастровой стоимости земли по месту осуществления деятельно�
сти налогоплательщиком к максимальной кадастровой стоимости земли,
установленной Государственным земельным кадастром для данного вида дея�
тельности. Порядок доведения до налогоплательщиков сведений о кадастро�
вой стоимости земли устанавливается Правительством РФ. Понятие уста�
новлено  в  ст.  346.27 НК и  используется  для  взимания ЕНВД.
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Корректирующий коэффициент К1 определяется в зависимости от ка�
дастровой стоимости земли (на основании данных Государственного зе�
мельного кадастра) по месту осуществления предпринимательской деяте�
льности налогоплательщиком и рассчитывается по следующей формуле:
К1 = (1000 + Коф) / (1000 + Ком),

где Коф — кадастровая стоимость земли (на основании данных Государст�
венного земельного кадастра) по месту осуществления предпринимательской
деятельности  налогоплательщиком;

Ком — максимальная кадастровая стоимость земли (на основании данных
Государственного земельного кадастра) для данного вида предприниматель�
ской  деятельности;

1000 — стоимостная оценка прочих факторов, оказывающих влияние на
величину базовой доходности, приведенная к единице площади (п. 5
ст.  346.29  НК).

КОЭФФИЦИЕНТ  К2 — корректирующий коэффициент базовой доходности,
учитывающий совокупность прочих особенностей ведения предприниматель�
ской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезон�
ность, время работы, величину доходов и иные особенности. Понятие уста�
новлено  в  ст.  346.27 НК и  используется  для  взимания ЕНВД.

При определении величины базовой доходности субъекты РФ могут кор�
ректировать (умножать) базовую доходность на корректирующий коэффици�
ент  К2  (п.  6  ст.  346.29  НК).

Значения корректирующего коэффициента К2 определяются субъектами
РФ на календарный год и могут быть установлены в пределах от 0,1 до 1 (п. 7
ст.  346.29  НК).

КОЭФФИЦИЕНТ  К3 — коэффициент�дефлятор, соответствующий индексу
изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ. Коэффи�
циенты�дефляторы публикуются в порядке, установленном Правительством
РФ. Коэффициент К3 является одним из корректирующих коэффициентов
базовой доходности, применяемых в соответствии со ст. 346.27 НК для взима�
ния ЕНВД.

КОЭФФИЦИЕНТ  КАПИТАЛИЗАЦИИ — коэффициент, применяемый при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в случаях, когда
налогоплательщик — российская организация выплачивает доход в виде про�
центов по долговым обязательствам в пользу иностранной организации, прямо
или косвенно владеющей более 20% уставного (складочного) капитала (фон�
да) этой российской организации. Рассчитывается в соответствии с п. 2
ст.  269 НК.

Коэффициент капитализации определяется путем деления величины со�
ответствующей непогашенной контролируемой задолженности на величину
собственного капитала, соответствующую доле прямого или косвенного уча�
стия этой иностранной организации в уставном (складочном) капитале
(фонде) российской организации, и деления полученного результата на три
(для кредитных организаций и организаций, занимающихся лизинговой дея�
тельностью,  —  на  12,5).
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КРАТКАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ — таможенная декларация, подаваемая лицом, пе�
ремещающим товары и (или) транспортные средства через таможенную гра�
ницу РФ, до помещения им указанных товаров и (или) транспортных средств
под определенный таможенный режим. Правила подачи краткой декларации
установлены в ст. 143 ТК. Форма краткой декларации и перечень сведений,
подлежащих  указанию  в  ней,  устанавливаются ГТК.

С разрешения таможенного органа РФ в качестве краткой декларации
могут использоваться транспортные, коммерческие и иные документы, в том
числе составленные на иностранных языках, которыми владеют должност�
ные лица таможенного органа РФ, если в этих документах имеются сведения,
подлежащие  указанию  в  краткой  декларации.

Краткая декларация подается перевозчиком одновременно с представле�
нием товаров и транспортных средств либо, с разрешения таможенного орга�
на РФ, не позднее следующего рабочего дня после представления товаров и
транспортных средств. Краткая декларация не подается, если товары в тече�
ние указанного срока помещаются под определенный таможенный режим.
При отсутствии представителя, специально уполномоченного перевозчиком
на подачу краткой декларации, таковым для таможенных целей является ка�
питан, водитель или иное физическое лицо, управляющее транспортным сред�
ством.

Представитель перевозчика обязан оказывать содействие таможенным
органам  РФ  в  оформлении  краткой  декларации.

КРИТЕРИИ  ДОСТАТОЧНОЙ  ПЕРЕРАБОТКИ  ТОВАРА — критерии, при�
меняемые для определения страны происхождения товара в случае, если в
производстве товара участвуют две и более страны; установлены в ст. 28 За�
кона  о  таможенном  тарифе.

Критериями достаточной переработки товара в данной стране являются:
а) изменение товарной позиции (классификационного кода товара) по

ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков, произошедшее в ре�
зультате  переработки  товара;

б) выполнение производственных или технологических операций, доста�
точных или не достаточных для того, чтобы товар считался происходящим из
той  страны,  где  эти  операции  имели  место;

в) правило адвалорной доли — изменение стоимости товара, когда про�
центная доля стоимости использованных материалов или добавленной стои�
мости  достигает  фиксированной  доли  цены  поставляемого  товара.

При этом считаются не отвечающими критерию достаточной пере�
работки:

— операции по обеспечению сохранности товаров во время хранения
или  транспортировки;

— операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке (дроб�
ление  партии,  формирование  отправок,  сортировка,  переупаковка);

—  простые  сборочные  операции;
— смешивание товаров (компонентов) без придания полученной про�

дукции характеристик, существенно отличающих ее от исходных составляю�
щих.
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В случае, когда в отношении конкретных товаров или страны происхож�
дение товара особо не оговаривается, применяется общее правило, в соот�
ветствии с которым товар считается подвергнутым достаточной переработке,
если произошло изменение товарной позиции по Товарной номенклатуре на
уровне любого из первых четырех знаков. Критерии достаточной переработ�
ки для конкретных товаров и стран устанавливаются и применяются на
основании Закона о таможенном тарифе в порядке, определяемом Прави�
тельством  РФ.

КРИТЕРИИ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ДЛЯ  КЛАССИФИКАЦИИ  НАЛОГОВ —
критерии, используемые для группировки налогов (сборов, пошлин и иных
платежей обязательного характера) и налоговых поступлений в целях разра�
ботки налоговой политики государств, налоговой и бюджетной статистики,
анализа структуры налоговых поступлений, международных сопоставлений и
международного налогового  планирования.

Всю совокупность платежей налогового характера можно подразделить
(классифицировать)  на  группы  по  определенным  критериям  и  признакам.

Для выявления особенностей отдельных видов налогообложения налого�
ведение использует следующие классификационные критерии и признаки
налоговых платежей: а) по плательщикам; б) по объектам обложения; в) по
компетенции властей в сфере установления и введения налогов и сборов;
г) по адресности зачисления налоговых платежей; д) по целевой направлен�
ности;  е)  по  периодичности  взимания.

В зависимости от того, какие категории лиц являются налогоплательщи�
ками, все налоги можно подразделить на три группы: 1) налоги, уплачивае�
мые физическими лицами; 2) налоги, уплачиваемые юридическими лицами;
3)  налоги,  уплачиваемые  физическими  и  юридическими  лицами.

К налогам и сборам, уплачиваемым только физическими лицами, отно�
сятся: налоги на доходы физических лиц, налоги на имущество физических
лиц, налоги на наследство и дарение, социальные налоги (взносы), взимае�
мые непосредственно с доходов, полученных физическими лицами, а также
отдельные  виды сборов.  В  2002  г.  в  РФ  к  таким  налогам  относятся:

—  налог  на  доходы  физических  лиц;
—  налог  с  имущества,  переходящего  в  порядке  наследования  и  дарения;
—  налог  на  имущество  физических  лиц;
— регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринима�

тельской  деятельностью;
—  курортный  сбор.
К налогам и сборам, уплачиваемым только юридическими лицами, отно�

сятся: налоги на доход, прибыль и поступления от капитала юридических
лиц (обществ с ограниченной ответственностью); налоги на имущество юри�
дических  лиц.  В  2002  г.  в  России  к  таким  налогам  относятся:

—  налог  на  прибыль  организаций;
—  налоги,  служащие  источниками  образования  дорожных  фондов;
—  плата  за  пользование  водными  объектами;
—  налог  на  имущество  предприятий.
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Наиболее многочисленную группу составляют налоги и сборы, платель�
щиками которых могут одновременно выступать как физические, так и юри�
дические  лица.  В  России  к  таким  налогам  и  сборам  относятся:

—  налог  на  добавленную  стоимость;
—  акцизы;
—  единый  социальный  налог;
—  налог  на  операции  с  ценными  бумагами;
—  таможенная  пошлина;
—  государственная  пошлина;
— налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных докумен�

тов,  выраженных  в  иностранной  валюте;
—  налог  с  продаж;
— единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности;
—  земельный  налог;
—  налог  на  отдельные  виды  транспортных  средств;
—  другие  виды  налогов  и  сборов.
Важно отметить, что плательщиками ряда налогов, отнесенных к третьей

группе, являются не все физические лица, а только физические лица, зани�
мающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридиче�
ского лица (индивидуальные предприниматели). Эта категория физических
лиц может (при определенных условиях) быть плательщиком акцизов; нало�
га на добавленную стоимость; налога с продаж; единого налога на вменен�
ный  доход  для  определенных  видов  деятельности.

В зависимости от объекта налогообложения налоги подразделяются на
следующие группы: 1) налоги на доходы; 2) налоги на имущество; 3) налоги
на реализацию товаров (работ, услуг); 4) налоги на определенные виды расхо�
дов; 5) налоги на совершение определенных операций; 6) налоги и сборы за
право  осуществления  определенных  видов  деятельности.

Налоги на доходы подразделяются на: налоги, взимаемые с совокупного
годового дохода (общие подоходные), и налоги, взимаемые с отдельных ви�
дов доходов. В РФ к налогам, взимаемым с совокупного дохода плательщи�
ков, относится налог на прибыль организаций. На основе совокупного годо�
вого дохода взимался до 1 января 2001 г. подоходный налог с физических
лиц. В соответствующих актах законодательства предусматриваются особые
условия налогообложения таких видов доходов, как проценты, дивиденды, до�
ходы от продажи отдельных видов имущества, выигрыши. Кроме того, уста�
навливаются особенности налогообложения доходов физических лиц, не яв�
ляющихся резидентами РФ. В других странах такие виды доходов могут
облагаться самостоятельными налогами. К налогам, взимаемым с отдельных
видов доходов, могут относиться: налоги на доходы от денежных капиталов,
налог на доходы игорного бизнеса, а также самостоятельные налоги на дохо�
ды  банков,  страховщиков,  бирж  и  т.д.

Налоги на имущество подразделяются на: налоги, взимаемые с совокуп�
ной стоимости имущества (общие поимущественные), и налоги, взимаемые
с отдельных видов имущества. К общим поимущественным налогам относят�
ся налоги, взимаемые с совокупной стоимости различных видов имущества.
Примером налога, взимаемого с совокупной стоимости имущества, является
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налог на имущество предприятий, взимаемый в РФ. К налогам, взимаемым с
отдельных видов имущества, относятся: а) поземельные налоги; б) налоги,
взимаемые со строений; в) налоги с отдельных видов транспортных средств;
г) налоги (сборы) с владельцев животных. В РФ к налогам с отдельных видов
имущества относятся: а) налог на строения, помещения и сооружения; б) на�
лог на транспортные средства. Оба этих, по сути самостоятельных, налога
взимаются в соответствии с Законом РФ «О налогах на имущество физиче�
ских лиц». Кроме того, в РФ взимаются: земельный налог; налог на отдель�
ные  виды  транспортных  средств;  сбор  с  владельцев  собак.

От налогов на имущество следует отличать налоги, которыми облагается
переход права собственности на имущество. Группу налогов на переход пра�
ва собственности составляют налоги на наследство и налоги на дарение.
В РФ фактически два самостоятельных вида налогообложения перехода пра�
ва собственности осуществляются на основе Закона «О налоге с имущества,
переходящего в порядке наследования и дарения». Налоги на наследство, в
свою очередь, подразделяются на налоги, взимаемые с совокупной стоимо�
сти наследства, и налоги, взимаемые со стоимости доли имущества, перехо�
дящего к отдельному наследнику. В РФ используется налогообложение доли
имущества, переходящего к отдельному наследнику. Кроме того, к налогам
на переход права собственности следует относить также налоги (пошлины,
сборы), взимаемые при регистрации нотариальными и государственными
органами  соответствующих  сделок  с  имуществом  (наследств  и  дарений).

В группу налогов на реализацию товаров (работ, услуг) включаются те на�
логи, объектами обложения по которым выступают обороты по реализации
товаров (работ, услуг). В эту группу включаются: налог на добавленную стои�
мость, налог с оборота, акцизы и налог с продаж. Налог на добавленную
стоимость и налог с оборота обычно называются общими налогами на по�
требление (объектом налогообложения выступают обороты по реализации
любых товаров, работ, услуг, за исключением освобождаемых от обложения).
Акцизы взимаются с оборотов по реализации отдельных видов товаров. На�
лог с продаж, как правило, взимается с оборотов по реализации товаров (ра�
бот, услуг), но только в сфере розничной торговли. В РФ объектом обложе�
ния налогом с продаж является также оптовая продажа за наличный расчет.

К налогам на реализацию товаров (работ, услуг) могут относиться также
и иные налоги. Например, в России взимается налог на пользователей авто�
мобильных дорог, зачисляемый в целевые внебюджетные дорожные фонды.
Так как объектом обложения по этому налогу выступает не пользование ав�
томобильными дорогами и не проезд по ним, а выручка, полученная от реа�
лизации товаров (работ, услуг), или разница между продажной и покупной
ценами товаров, реализованных в результате заготовительной, снабженче�
ско�сбытовой и торговой деятельности, данный налог следует относить к на�
логам на реализацию товаров (работ, услуг). Кроме того, стоимость реализо�
ванной продукции, выполненных работ, предоставленных услуг является
объектом обложения сбором за использование наименований «Россия», «Россий�
ская  Федерация»  и  образованных  на  их  основе  слов  и  словосочетаний.

Налоги на реализацию товаров (работ, услуг) в отдельных изданиях мо�
гут иметь общее название «налоги на потребление». Такое название эти нало�
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ги получили потому, что хотя их плательщиком является лицо, производя�
щее или реализующее соответствующие товары (работы, услуги), носителем
налогового бремени являются потребители. Следует отметить, что к налогам
на потребление относятся также и налоги, взимаемые при ввозе товаров на
территорию  страны,  —  таможенные  пошлины  и  сборы.

Объектами налогообложения могут выступать определенные виды рас�
ходов. К налогам на определенные виды расходов могут относиться налоги на
выплачиваемую заработную плату (на фонд заработной платы), налоги на
приобретение инвестиционных товаров, на приобретение иностранной ва�
люты, на приобретение объектов недвижимости и т.д. К налогам на опреде�
ленные виды расходов в РФ относятся: налог на покупку иностранных де�
нежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной
валюте; налог на рекламу. Кроме того, для работодателей единый социаль�
ный налог (взнос) также представляет собой налог на определенный вид рас�
хода — выплату заработной платы и вознаграждений по трудовым договорам
(контрактам). С фонда заработной платы в 1990�е гг. уплачивался сбор на
нужды образовательных учреждений и сборы на содержание милиции, на
благоустройство  территорий,  на  нужды  образования  и  другие  цели.

Налоги на совершение определенных операций. Объектом налогообложе�
ния может выступать стоимость сделок имущественного характера и стои�
мость исковых заявлений. В РФ стоимость сделок имущественного характера
и стоимость исковых заявлений является объектом обложения государствен�
ной пошлиной. Кроме того, до середины 90�х гг. в России взимался налог на
операции с ценными бумагами. Данный налог впоследствии был реформи�
рован и фактически преобразован в налог на эмиссию ценных бумаг (взима�
ется при регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг открытых акционер�
ных  обществ).

Действующим российским законодательством предусматриваются раз�
личного рода налоги и сборы за право осуществления определенных видов дея!
тельности (лицензионные платежи). Установлены федеральные сборы за вы�
дачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта,
спиртосодержащей и алкогольной продукции. Фактически характер лицен�
зионного сбора имеет местный регистрационный сбор с физических лиц, за�
нимающихся предпринимательской деятельностью. Аналогичный характер
носят не подлежащие взиманию с введением налога с продаж местные сбо�
ры: лицензионный сбор за право торговли винно�водочными изделиями; ли�
цензионный сбор за право проведения местных аукционов и лотерей; сбор за
проведение  кино�  и  телесъемок;  сбор  за  открытие  игорного  бизнеса.

По компетенции властей в сфере установления и введения налогов и
сборов налоги можно подразделить на: взимаемые на всей территории госу�
дарства и взимаемые только на определенных территориях. Налоги, взимае�
мые на всей территории государства, — это, как правило, налоги, вводимые
на общегосударственном (федеральном и конфедеральном) уровне. При
этом на общегосударственном уровне могут устанавливаться какие�либо
ограничения по взиманию налогов на отдельных территориях. Такая практи�
ка была широко распространена в Российской Империи в XIX — начале
ХХ столетия, когда отдельные виды общегосударственных налогов и сборов
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были обязательны на одних территориях и при этом не могли вводиться на
других. Существовала значительная специфика в сфере налогообложения
для европейской части России, Сибири, Кавказа, Царства Польского, Фин�
ляндии  и  других  территорий.

К налогам, взимаемым на отдельных территориях государства, относятся
налоги штатов, провинций, земель, регионов, а также налоги, устанавливае�
мые и вводимые органами местного самоуправления (городами, коммунами,
округами  и  т.д.).

Современные государства значительно различаются по компетенции
уровней государственной власти и местного самоуправления по установле�
нию и введению налогов и других платежей обязательного характера. Как
правило, в унитарных государствах существует жесткая общенациональная
регламентация установления и введения налогов и сборов. Региональным
властям и органам местного самоуправления обычно предоставляются огра�
ниченные права по изменению ставок налогообложения и применению от�
дельных видов льгот. В федеративных и конфедеративных государствах
обычно используется разделение полномочий по установлению и введению
определенных  видов  налогообложения.

Распределение налоговых полномочий между различными уровнями го�
сударственной власти и местного самоуправления является одной из слож�
нейших проблем при создании и реформировании налоговых систем. Наде�
ление региональных и местных властей широкими полномочиями в сфере
налогообложения позволяет максимально учитывать специфику той или
иной территории, расширяет возможности по проведению этими органами
самостоятельной налоговой, бюджетной, финансовой, экономической, со�
циальной политики. Жесткая регламентация и ограничение прав регионов и
органов местного самоуправления по установлению и введению налогов и
сборов позволяет унифицировать налоговую систему, создает единообразные
и приблизительно равные условия для осуществления экономической дея�
тельности в стране, способствует повышению эффективности налогового кон�
троля и борьбы с налоговыми правонарушениями и налоговыми преступления�
ми. На распределение налоговых полномочий между уровнями государствен�
ной власти и местного самоуправления оказывают влияние политические,
экономические, организационные и этнические факторы, а также историче�
ские  и  культурные  традиции.

Обычно на общефедеральном уровне осуществляется регламентация об�
ложения таможенными пошлинами и сборами, налогом на добавленную
стоимость, акцизами, налогами на доходы физических лиц и налогами на до�
ходы юридических лиц. Кроме того, практически во всех странах на общего�
сударственном уровне жестко устанавливаются условия взимания обязатель�
ных отчислений социального характера, взимаемых как с работодателей, так
и с наемных работников. На средних (региональных, штатных, земель�
ных) уровнях часто осуществляется регламентация ресурсными налогами,
налогами с продаж. Часто региональным властям предоставляется опреде�
ленная свобода во введении различного рода надбавок к налогам на доходы
юридических лиц либо определенные возможности по предоставлению льгот
по этим налогам. К традиционной сфере, в которой региональным и мест�
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ным властям предоставляется максимальная свобода в установлении условий
обложения, относятся налоги с недвижимых имуществ (земли, строений, со�
оружений)  и  промысловые  налоги.

В РФ применяется распределение налоговой компетенции различных
уровней государственной власти и органов местного самоуправления, харак�
терное для унитарных государств. Права региональных законодательных ор�
ганов власти и представительных органов местного самоуправления по уста�
новлению и введению налогов и сборов жестко ограничены нормами
Налогового  кодекса  РФ.

В РФ установлена трехуровневая налоговая система. Налоги и сборы
подразделяются на: федеральные, региональные и местные. Федеральные на!
логи и сборы устанавливаются Налоговым кодексом РФ и обязательны к
уплате на всей территории РФ. Региональные налоги и сборы устанавливают�
ся НК и законами субъектов РФ и вводятся в действие в соответствии с НК,
законами субъектов РФ. Эти налоги обязательны к уплате на территории со�
ответствующих субъектов РФ. Местные налоги и сборы устанавливаются и
вводятся специальными нормативными правовыми актами представительно�
го органа местного самоуправления. Сфера действия местных налогов и сбо�
ров — подведомственная соответствующему органу местного самоуправле�
ния  территория.

Законодательным органам субъектов РФ и представительным органам
местного самоуправления предоставлено право определять только следую�
щие элементы налогообложения: налоговые ставки в пределах, установленных
НК, порядок и сроки уплаты, а также формы отчетности соответственно по
региональным и местным налогам. Кроме того, законодательные (предста�
вительные) органы субъектов РФ могут предусматривать налоговые льготы и
основания для их использования налогоплательщиком по региональным на�
логам, а законодательные (представительные) органы местного самоуправле�
ния могут предусматривать налоговые льготы и основания для их использо�
вания налогоплательщиком по местным налогам. Все остальные элементы
налогообложения могут устанавливаться только Налоговым кодексом. Не
могут устанавливаться региональные и местные налоги и сборы, не преду�
смотренные  НК.

Реформирование налоговой системы, осуществляемое в РФ, приводит к
отдельным изменениям в перераспределении полномочий федерального
центра, регионов и органов местного самоуправления в сфере установления
и введения отдельных видов налогообложения. К числу наиболее значимых
изменений, осуществлявшихся во второй половине 90�х гг., следует отнести
введение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъ�
ектов малого предпринимательства, единого налога на вмененный доход для
определенных видов деятельности, а также право устанавливать и вводить
региональный налог с продаж. Эти мероприятия существенно расширили
полномочия региональных законодательных органов по изменению условий
налогообложения доходов физических лиц — предпринимателей и юридиче�
ских  лиц,  осуществляющих  отдельные  виды  деятельности.

В связи с введением в действие части второй НК федеральные налоги,
служащие источниками образования дорожных фондов, преобразуются в ре�
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гиональный дорожный налог, от федерального центра в ведение регионов
передается налог на игорный бизнес. С другой стороны, региональный лес�
ной доход преобразуется в федеральный лесной налог. Кроме того, феде�
ральный налог с имущества, переходящего в порядке наследования и даре�
ния, преобразуется в местный налог на наследование или дарение.
В подавляющем большинстве развитых стран регламентация данного вида
налогообложения осуществляется на общенациональном уровне. Одной из
важных черт современной налоговой реформы является упразднение права
органов местного самоуправления вводить разнообразные многочисленные
сборы,  предусматривавшиеся  Законом  об  основах  налоговой  системы.

В зависимости от адресности зачисления платежей все налоги и сборы
подразделяются на закрепленные и регулирующие. Закрепленными налогами
и сборами называются налоги и сборы, поступления по которым на длитель�
ный период полностью или частично закрепляются в качестве доходного ис�
точника определенных бюджетов. К закрепленным относятся: таможенные
пошлины, сборы и иные платежи, зачисляемые в доход федерального бюд�
жета на основании Бюджетного кодекса РФ, а также подавляющее большин�
ство местных налогов и сборов. В соответствии с Законом об основах нало�
говой системы суммы платежей по налогу с продаж зачисляются в бюджеты
субъектов РФ и в местные бюджеты в размере соответственно 40% и 60%.

К регулирующим налогам и сборам относятся налоги и сборы, по которым
могут устанавливаться нормативы отчислений в бюджеты различных уров�
ней. В РФ к регулирующим налогам и сборам относятся большинство феде�
ральных  налогов,  а  также  все  региональные  налоги  и  сборы.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ нормативы отчислений
должны устанавливаться не менее чем на три года. Распределение поступле�
ний федеральных налогов и сборов по звеньям бюджетной системы устанав�
ливается Законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год.

В доходы федерального бюджета РФ в 2001 г. полностью зачислялись
платежи по следующим видам федеральных налогов: а) НДС на товары (ра�
боты, услуги), как производимые (выполняемые, оказываемые) на террито�
рии РФ, так и ввозимые на территорию РФ; б) акцизов на нефть и стабиль�
ный газовый конденсат, природный газ, легковые автомобили, мотоциклы,
бензин автомобильный, дизельное топливо, масло для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, этиловый спирт�сырец из
всех видов сырья (за исключением пищевого), спирт этиловый из всех видов
сырья (за исключением пищевого и спирта�сырца из всех видов сырья, за
исключением пищевого); в) акцизов на товары, ввозимые на территорию
РФ; г) налога на операции с ценными бумагами; д) таможенных пошлин, та�
моженных  сборов  и  иных  таможенных  платежей.

По федеральному налогу на доходы физических лиц в федеральный бюд�
жет зачисляется 1% от поступлений данного налога, по акцизам на этиловый
спирт�сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья (за
исключением спирта�сырца), спирт питьевой, водку и ликероводочные изде�
лия, спиртосодержащие растворы, производимые на территории РФ, — 50%
налоговых  доходов.
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Распределение поступлений по федеральному налогу на прибыль пред�
приятий и организаций осуществляется в соответствии с правом различных
уровней государственной власти и местного самоуправления устанавливать
ставку налога. В 2001 г. ставка налога на прибыль предприятий и организа�
ций, зачисляемого в федеральный бюджет, устанавливается в размере 11%.
В бюджеты субъектов РФ зачисляется налог на прибыль предприятий и орга�
низаций (в том числе иностранных юридических лиц) по ставкам, устанав�
ливаемым законодательными (представительными) органами субъектов РФ,
в размере не свыше 19%, а для предприятий по прибыли, полученной от по�
среднических операций и сделок, страховщиков, бирж, брокерских контор,
банков, других кредитных организаций, — по ставкам в размере не свыше
27%. В местные бюджеты зачисляется налог на прибыль предприятий и орга�
низаций по ставкам, устанавливаемым представительными органами мест�
ного самоуправления в размере не выше 5%. В городах федерального значе�
ния Москве и Санкт�Петербурге решения об установлении ставки налога на
прибыль предприятий и организаций в пределах сумм налога, подлежащих
зачислению в местные бюджеты, принимаются законодательными органами
указанных  субъектов  РФ.

Распределение поступлений в бюджеты разных уровней осуществляется
в соответствии с законодательством РФ по следующим федеральным нало�
гам и сборам: по налогу на игорный бизнес; федеральным лицензионным и
регистрационным сборам; налогу на покупку иностранных денежных знаков
и платежных документов, выраженных в иностранной валюте; платежам за
пользование недрами; отчислениям на воспроизводство минерально�сырье�
вой базы; по региональному единому налогу, взимаемому в связи с примене�
нием упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъ�
ектов малого предпринимательства; по региональному единому налогу на
вмененный доход для определенных видов деятельности и ряду других видов
налогов и сборов. Поступления по ряду федеральных налогов и сборов под�
лежат  зачислению  в  различные  внебюджетные  фонды.

По критерию использования налоговых поступлений налоги и сборы
подразделяются на общие и целевые. К общим относятся налоги и сборы, не
предназначенные для финансирования какого�либо конкретного расхода.
Такие налоги составляют подавляющее большинство, так как установление
налогов обычно не имеет целью покрытие какого�либо конкретного расхода
государственного  бюджета.

К целевым относятся налоги и сборы, поступления по которым могут
быть использованы только для финансирования конкретных расходов. К це�
левым обычно относятся налоги и сборы, поступления по которым зачисля�
ются в специальные внебюджетные фонды. В РФ к таким налогам и сборам
относятся федеральный единый социальный налог (взнос) и федеральные
налоги, служащие источниками образования дорожных фондов. Кроме того,
к целевым могут относиться налоги и сборы, поступления по которым зачис�
ляются в федеральные, региональные и местные бюджеты. Федеральным за�
коном от 1 июля 1994 г. № 9�ФЗ «О федеральном бюджете на 1994 год» в час�
тичное изменение статьи 19 Закона РФ «Об основах налоговой системы в
РФ» установлено, что отчисления на воспроизводство минерально�сырьевой
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базы, за исключением отчислений, оставляемых в распоряжении горнодобы�
вающих предприятий для самостоятельного финансирования геологоразве�
дочных работ, зачисляются в федеральный бюджет и имеют строго целевое
назначение.

Целевой характер имеет также ряд местных сборов, например, целевые
сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций независимо от их
организационно�правовых форм на содержание милиции, на благоустройст�
во территорий, на нужды образования и другие цели. По решениям предста�
вительных органов власти средства, поступившие в уплату целевых сборов,
могут зачисляться на специальные счета местных бюджетов или во внебюд�
жетные  фонды  и  использоваться  строго  по  назначению.

Все налоги и сборы можно подразделить на периодические и разовые.
Под периодическими налогами обычно понимаются те налоги, платежи по ко�
торым осуществляются с определенной регулярностью. К этой группе отно�
сятся налоги на имущество (земельные, со строений, с транспортных средств
и т.д.), налоги на доходы как физических, так и юридических лиц, периоди�
ческие налоги на потребление (акцизы, НДС, налог с продаж). По периоди�
ческим налогам всегда устанавливается налоговый период. К разовым нало!
гам обычно относятся налоги, уплата которых связана с какими�либо
особыми событиями, не образующими систему. Примерами разового налога
являются налоги на наследство и дарение, таможенные пошлины, пошлины,
уплачиваемые при регистрации недвижимого имущества, сборы за регистра�
цию  автотранспортных  средств.

Подавляющее большинство взимаемых в настоящее время российских
налогов и сборов относятся к периодическим. К разовым относятся следую�
щие федеральные налоги и сборы: таможенная пошлина; государственная
пошлина; налог с имущества, переходящего в порядке наследования и даре�
ния; налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных докумен�
тов, выраженных в иностранной валюте; местные: курортный сбор; регист�
рационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью.

Все виды налогов и сборов можно подразделить на регулярные и чрезвы�
чайные. К регулярным обычно относятся налоги и сборы, действующие в те�
чение длительного периода времени. При установлении регулярных налогов
и сборов обычно никогда не определяется срок их действия. К чрезвычайным
налогам и сборам относятся налоги и сборы, установление которых вызвано
наступлением каких�либо чрезвычайных обстоятельств (войны, стихийные
бедствия и т.п.). Обычно при введении чрезвычайного налога или сбора осо�
бо оговаривается, что налог или сбор будет взиматься либо в течение фикси�
рованного количества лет, либо до момента окончания соответствующего
чрезвычайного  обстоятельства.

Широкое распространение чрезвычайные налоги и сборы получили в
периоды Первой (1914—1918 гг.) и Второй (1939—1945 гг.) мировых войн. Во
многих странах были введены чрезвычайные налоги на сверхприбыль, а так�
же различного рода надбавки к акцизам и пошлинам. Многие чрезвычайные
налоги впоследствии стали функционировать в качестве обычных налогов.
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Например, налоги на доходы физических лиц, впервые введенные во многих
странах  в  период  Первой  мировой  войны.

КРИТИЧЕСКИЙ НЕДОСТАТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ИЛИ ИНЫХ
ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СУЩЕСТВЕННО ВАЖНЫМИ НА
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РФ — «положение, при котором объем производ�
ства товаров в течение не менее чем 12 месяцев составляет менее чем 20%
потребления таких товаров на внутреннем рынке РФ, что ведет к значитель�
ному  росту  цен  на  внутреннем  рынке  РФ»  (ст.  17  Закона  №  63�ФЗ).

КРУПНЕЙШИЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ — российские организации, от�
вечающие критериям, установленным в приказе МНС от 10 августа 2001 г.
№ БГ�3�08/279. Отнесение налогоплательщиков к категории крупнейших
производится на основании финансово�экономических показателей их дея�
тельности.

К крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому админи�
стрированию в налоговых органах на федеральном уровне, относятся россий�
ские организации — юридические лица, у которых хотя бы один из перечис�
ленных ниже показателей финансово�экономической деятельности за год
имеет  следующее  значение:

— суммарный объем начислений налогов и сборов в федеральный бюджет
согласно  данным  налоговой  отчетности  свыше  1  млрд  р.;

— выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (форма № 2 го�
довой  бухгалтерской  отчетности,  строка  010)  свыше  10  млрд  р.;

— активы (сумма внеоборотных и оборотных активов формы № 1 годо�
вой  бухгалтерской  отчетности,  строка  300)  свыше  10  млрд  р.

К крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому админи�
стрированию в налоговых органах на окружном уровне, относятся россий�
ские организации — юридические лица, за исключением организаций, к
крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому администриро�
ванию в налоговых органах на федеральном уровне, у которых хотя бы один
из перечисленных ниже показателей финансово�экономической деятельно�
сти  за  год  имеет  следующее  значение:

— суммарный объем начислений налогов и сборов в федеральный бюд�
жет согласно данным налоговой отчетности в пределах от 500 млн р. до
1  млрд  р.;

— выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (форма № 2 го�
довой бухгалтерской отчетности, строка 010) в пределах от 6 млрд р. до
10  млрд  р.;

— активы (сумма внеоборотных и оборотных активов формы № 1 го�
довой бухгалтерской отчетности, строка 300) в пределах от 7 млрд р. до
10 млрд р.

К крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому админи�
стрированию в налоговых органах на региональном уровне, относятся рос�
сийские организации — юридические лица, за исключением организаций,
подлежащих налоговому администрированию в налоговых органах на феде�
ральном и окружном уровнях, у которых хотя бы один из перечисленных
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ниже показателей финансово�экономической деятельности за год имеет сле�
дующее  значение:

— суммарный объем начислений налогов и сборов в федеральный бюд�
жет согласно данным налоговой отчетности в пределах от 75 млн р. до
500  млн  р.;

— выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (форма № 2 го�
довой бухгалтерской отчетности, строка 010) в пределах от 1 млрд р. до
6  млрд  р.;

— активы (сумма внеоборотных и оборотных активов формы № 1 го�
довой бухгалтерской отчетности, строка 300) в пределах от 1 млрд р. до
7  млрд  р.

При этом, если у организации выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг и/или активы отвечают установленным критериям, суммарный
объем начислений налогов и сборов в федеральный бюджет согласно дан�
ным  налоговой  отчетности  должен  быть  не  менее  50  млн  р.

К крупнейшим налогоплательщикам — организациям по производству и
обороту этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, подлежащим
налоговому администрированию в налоговых органах на федеральном уров�
не, относятся российские организации — юридические лица, имеющие сле�
дующие  финансово�экономические  показатели  за  год:

— организации — производители алкогольной продукции — объем начис�
лений акцизов свыше  200  млн  р.;

— организации — производители этилового спирта — объем начислений
акцизов  свыше  150  млн  р.;

— организации оптовой торговли алкогольной продукцией — объем реа�
лизации  продукции  свыше  200  тыс.  дал  безводного  этилового  спирта.

Критерии отнесения российских организаций — юридических лиц к
крупнейшим налогоплательщикам устанавливаются на один год приказом
МНС.

КУЛЬТУРНЫЕ  ЦЕННОСТИ — термин 1) Основ законодательства о культу�
ре  и  2) Закона  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей.

1) Для целей Основ законодательства о культуре культурные ценности —
нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки,
диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топо�
нимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения куль�
туры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной
деятельности, имеющие историко�культурную значимость здания, сооруже�
ния, предметы и технологии, уникальные в историко�культурном отноше�
нии территории и объекты (ст. 3 Закона РФ «Основы законодательства РФ о
культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612�I с изм. от 23 июня 1999 г., 27 декабря
2000  г.,  30  декабря  2001  г.).

2) Для целей Закона РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей культур�
ные ценности — движимые предметы материального мира, находящиеся на
территории  РФ,  а  именно:

— культурные ценности, созданные отдельными лицами или группами
лиц,  которые  являются гражданами РФ;
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— культурные ценности, имеющие важное значение для РФ и созданные
на территории РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства,
проживающими  на  территории  РФ;

—  культурные  ценности,  обнаруженные  на  территории  РФ;
— культурные ценности, приобретенные археологическими, этнологиче�

скими и естественно�научными экспедициями с согласия компетентных
властей  страны,  откуда  происходят  эти  ценности;

— культурные ценности, приобретенные в результате добровольных об�
менов;

— культурные ценности, полученные в качестве дара или законно при�
обретенные с согласия компетентных властей страны, откуда происходят эти
ценности  (ст.  6 Закона  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей).

Под действие Закона РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей подпа�
дают  следующие  категории  предметов:

— исторические ценности, в том числе связанные с историческими со�
бытиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей нау�
ки и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся
личностей (государственных, политических, общественных деятелей, мысли�
телей, деятелей науки, литературы, искусства); предметы и их фрагменты,
полученные  в  результате  археологических  раскопок;

— художественные ценности, в том числе: картины и рисунки цели�
ком ручной работы на любой основе и из любых материалов; оригиналь�
ные скульптурные произведения из любых материалов, в том числе релье�
фы; оригинальные художественные композиции и монтажи из любых
материалов;

— художественно оформленные предметы культового назначения, в ча�
стности  иконы;

— гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы;
произведения декоративно�прикладного искусства, в том числе художест�
венные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других
материалов;

—  изделия  традиционных  народных  художественных  промыслов;
— составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художе�

ственных  памятников  и  памятников  монументального  искусства;
— старинные книги, издания, представляющие особый интерес (истори�

ческий, художественный, научный и литературный), отдельно или в коллек�
циях;

—  редкие  рукописи  и  документальные  памятники;
—  архивы,  включая  фото�,  фоно�,  кино�,  видеоархивы;
—  уникальные  и  редкие  музыкальные  инструменты;
— почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в

коллекциях;
— старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллек�

ционирования;
— редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представ�

ляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия и па�
леoнтология;
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— другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историче�
ское, художественное, научное или иное культурное значение, а также взя�
тые государством под охрану как памятники истории и культуры (ст. 7 Зако�
на  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей).

Действие Закона не распространяется на современные сувенирные изде�
лия, предметы культурного назначения серийного и массового производства
(ст. 8 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей). Приказом Мини�
стерства культуры от 21 июля 1999 г. № 528 утверждены: а) перечень культур�
ных ценностей, подпадающих под действие Закона РФ о вывозе и ввозе
культурных ценностей; б) перечень предметов культурного назначения, не
подпадающих  под  действие  указанного  Закона.

КУЛЬТУРНЫЕ  ЦЕННОСТИ,  НЕ  ПОДЛЕЖАЩИЕ  ВЫВОЗУ  ИЗ  РФ —
культурные  ценности,  относящиеся  к  следующим  категориям:

— движимые предметы, представляющие историческую, художествен�
ную, научную или иную культурную ценность и отнесенные в соответствии с
действующим законодательством к особо ценным объектам культурного на�
следия  народов  РФ,  независимо  от  времени  их  создания;

— движимые предметы, независимо от времени их создания, охраняе�
мые государством и внесенные в охранные списки и реестры в порядке,
установленном  законодательством  РФ;

— культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и
муниципальных музеях, архивах, библиотеках, других государственных хра�
нилищах культурных ценностей РФ. По решению уполномоченных государ�
ственных органов данное правило может быть распространено на иные му�
зеи,  архивы,  библиотеки;

— культурные ценности, созданные более 100 лет назад, если иное не
предусмотрено  Законом  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей.

Запрет на вывоз культурных ценностей по иным основаниям не допус�
кается  (ст.  9  Закона  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей).

КУРОРТНЫЙ  СБОР — местный сбор по Закону об основах налоговой систе�
мы (пп. «д» п. 1 ст. 21), взимаемый в соответствии с Законом РСФСР от
12 декабря 1991 г. № 2018�I «О курортном сборе с физических лиц». Пла�
тельщики — физические лица, прибывающие в курортные местности. Пере�
чень  курортных  местностей  определяется  Правительством  РФ.

Предельный размер ставки курортного сбора не может превышать 5% от
установленного законом МРОТ в РФ. Конкретный размер ставки курортного
сбора устанавливается Верховным Советом республики в составе РФ, Сове�
том народных депутатов края, области и автономного округа, на территории
которого  находятся  курортные  местности.

От уплаты сбора освобождаются: дети в возрасте до 16 лет; инвалиды и
сопровождающие их лица; лица, прибывшие по путевкам и курсовкам в са�
натории, дома отдыха, пансионаты, включая городки и базы отдыха; лица,
прибывшие в курортные местности в служебную командировку, на учебу и
постоянное место жительства; лица, следующие по плановым туристским
маршрутам туристско�экскурсионных предприятий и организаций, а также
совершающие путешествия по маршрутным книжкам; мужчины в возрасте
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от 60 лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше; дети, приезжаю�
щие  к  родителям  указанного  возраста.

Сбор уплачивается плательщиками по месту их временного проживания.
При перемене плательщиком места проживания в пределах курортной местно�
сти сбор повторно не взимается. Лица, прибывшие в курортную местность,
уплачивают сбор не позднее чем в трехдневный срок со дня прибытия. Сбор
взимается: администрацией гостиниц и иных учреждений гостиничного типа
одновременно с регистрацией прибывших; квартирно�посредническими орга�
низациями при направлении лиц (кроме прибывших по путевкам турист�
ско�экскурсионных предприятий и организаций) на поселение в дома (кварти�
ры) граждан. Лица, останавливающиеся в домах (квартирах) граждан без
направления квартирно�посреднических организаций, а также лица (кроме со�
вершающих путешествия по маршрутным книжкам), проживающие в палат�
ках, автомашинах и тому подобном, уплачивают курортный сбор в банковские
учреждения или в поселковые, сельские Советы народных депутатов.

В домовых книгах или карточках прописки, которые ведутся в порядке и
на условиях, определяемых действующим на территории РФ законодательст�
вом, должна быть сделана отметка об уплате курортного сбора с указанием
номера квитанции и даты уплаты. В случае, если плательщик освобождается
от уплаты курортного сбора, в домовых книгах или карточках прописки де�
лается соответствующая запись с указанием номера и иных реквизитов доку�
мента,  подтверждающего  его  право  на  льготу.

Сумма средств курортного сбора зачисляется в районные бюджеты райо�
нов и городские бюджеты городов. В сельской местности сумма платежей
равными долями зачисляется в бюджеты сельских населенных пунктов, по�
селков, городов районного подчинения и в районные бюджеты районов,
краевые, областные бюджеты краев и областей, на территории которых нахо�
дится курортная местность. Курортный сбор взимается по квитанциям уста�
новленного  образца.

Л
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ  АССОЦИАЦИЯ  ИНТЕГРАЦИИ (ЛАИ; Asocia�
cion Latinoamericana de Integracion, ALADI). Создана в 1980 г. согласно Дого�
вору Монтевидео II в составе Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы,
Колумбии, Мексики, Парагвая, Перу, Уругвая, Чили, Эквадора. Заменила
существовавшую в 1961—1980 гг. Латиноамериканскую ассоциацию свобод�
ной  торговли.  Местопребывание  —  Монтевидео  (Уругвай).

Латиноамериканская ассоциация свободной торговли (ЛАСТ), учреж�
денная в 1960 г. и приступившая к деятельности в 1961 г. по договору Монте�
видео I, ставила в качестве основной задачи создание к 1973 г. зоны свобод�
ной торговли путем постепенной ликвидации торговых барьеров. Страны
ЛАСТ составляли национальные списки товаров, на которые они снижали
пошлины в размере не менее 8% средневзвешенной величины сборов, при�
меняемых в торговле с «третьими» государствами. Такие таможенные уступ�
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ки согласовывались на двусторонней основе и распространялись на всех чле�
нов Ассоциации. В конце каждого трехлетнего периода предполагалось
согласование на многосторонней основе всеми странами ЛАСТ общих спис�
ков товаров, на торговлю которыми полностью снимались ограничения. Раз�
работка общих списков велась независимо от национальных. Первый общий
список из 174 товаров, на которые приходилось более зонального товарообо�
рота,  был  утвержден  в  1964  г.

Договор Монтевидео II признает разделение стран Ассоциации на три
группы: 1) более развитые (Аргентина, Бразилия, Мексика); 2) среднего
уровня развития (Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай, Чили); 3) и менее
развитые  (Боливия,  Парагвай,  Эквадор).

Предусматривается предоставление преференций менее развитым стра�
нам  со  стороны  более  развитых.

ЛАИ приступила к практической деятельности в 1981 г. Заключено 29
частичных соглашений, согласно которым предоставлено 5800 таможенных
уступок. Одобрен первый список преференций для наименее развитых
стран. Подписаны соглашения о сотрудничестве с ЛАЭС, Андской группой,
ЭКЛА,  ПРООН.

В рамках ЛАИ существуют 3 субрегиональные группировки: 1) Ла�Плат�
ская группа в составе Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая, Уругвая,
подписавших в 1969 г. договор бассейна реки Ла�Плата; 2) Андская группа в
составе Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Перу, Эквадора, принявших в
1969 г. Картахенское соглашение; 3) Амазонский пакт, куда вошли Боливия,
Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Перу, Суринам и Эквадор (1978).

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА (ЛАЭС; El
Sistema Economico Latinoamericano, SELA). Создана согласно панамской
конвенции, заключенной в 1975 г., в составе Аргентины, Барбадоса, Боли�
вии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Гренады, Доминиканской Республики,
Колумбии, Коста�Рики, Кубы, Мексики, Никарагуа, Панамы, Парагвая,
Перу, Сальвадора, Тринидада и Тобаго, Уругвая, Чили, Эквадора и Ямайки.
Суринам присоединился к ЛАЭС в 1978 г. Штаб�квартира организации на�
ходится  в  Каракасе  (Венесуэла).

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (от лат. Legalis — законный) — 1) разрешение деятельности
какой�либо организации, ее узаконение, придание юридической силы како�
му�либо акту, действию; 2) подтверждение подлинности имеющихся на до�
кументах подписей. Легализации, как правило, подлежат документы, состав�
ленные за границей или предназначенные для действия в зарубежном
государстве.  Производится  в  форме  удостоверительной  надписи консула.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУП!
НЫМ  ПУТЕМ — придание правомерного вида владению, пользованию или
распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными
в результате совершения преступления, за исключением преступлений, пре�
дусмотренных ст. 193, 194, 198 и 199 УК РФ, ответственность по которым
установлена указанными статьями (ст. 3 Закона о противодействии легализа�
ции  доходов).
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ЛЕСНОЙ  ДОХОД — региональный налог по Закону об основах налоговой сис�
темы (пп. «б» п. 1 ст. 20), взимался в форме отчислений (сбора) на вос�
производство, охрану и защиту лесов. Федеральным законом от 31 марта
1995 г. № 39�ФЗ отменен с 1 апреля 1995 г. По НК предусмотрен федераль�
ный лесной  налог.

ЛЕСНОЙ  НАЛОГ — федеральный налог, предусмотренный п. 1 ст. 13 НК.
В Законе об основах налоговой системы установлен лесной доход, представляю�
щий собой региональный налог (налог республик в составе РФ, краев, облас�
тей,  автономной  области,  автономных  округов).

ЛИКВИДАЦИЯ  ЮРИДИЧЕСКОГО  ЛИЦА (организации) — прекращение
юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреем�
ства к другим лицам. В соответствии с п. 2 ст. 61 ГК юридическое лицо может
быть  ликвидировано:

— по решению его учредителей (участников) либо органа юридического
лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в
связи: 1) с истечением срока, на который создано юридическое лицо; 2) с до�
стижением цели, ради которой оно создано; 3) с признанием судом недейст�
вительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его
создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти наруше�
ния  носят  неустранимый  характер;

— по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежа�
щего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом,
либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных
правовых актов, либо при систематическом осуществлении общественной
или религиозной организацией (объединением), благотворительным или
иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям, а также в
иных  случаях,  предусмотренных  ГК.

Налоговые последствия ликвидации юридического лица определены в
ст. 49 НК «Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штра�
фов) при ликвидации организации». Обязанность по уплате налогов и сборов
(пеней, штрафов) ликвидируемой организации исполняется ликвидацион�
ной комиссией за счет денежных средств указанной организации, в том чис�
ле полученных от реализации ее имущества. Если денежных средств ликви�
дируемой организации, в том числе полученных от реализации ее
имущества, недостаточно для исполнения в полном объеме обязанности по
уплате налогов и сборов, причитающихся пеней и штрафов, остающаяся за�
долженность должна быть погашена учредителями (участниками) указанной
организации в пределах и порядке, установленном законодательством РФ.
Очередность исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов при лик�
видации организации среди расчетов с другими кредиторами такой органи�
зации  определяется гражданским  законодательством РФ.

Если ликвидируемая организация имеет суммы излишне уплаченных
этой организацией налогов или сборов и (или) пеней, штрафов, то указан�
ные суммы подлежат зачету в счет погашения задолженности ликвидируемой
организации по налогам, сборам (пеням, штрафам) налоговым органом не
позднее одного месяца со дня подачи заявления налогоплательщика�органи�
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зации. Подлежащая зачету сумма излишне уплаченных налогов и сборов (пе�
ней, штрафов) распределяется по бюджетам и (или) внебюджетным фондам
пропорционально общим суммам задолженности по налогам и сборам (пе�
ням, штрафам) перед соответствующими бюджетами и (или) внебюджетны�
ми фондами. При отсутствии у ликвидируемой организации задолженности
по исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также по уплате
пеней и штрафов сумма излишне уплаченных этой организацией налогов и
сборов (пеней, штрафов) подлежит возврату этой организации не позднее
одного месяца со дня подачи заявления налогоплательщика�организации.
Если ликвидируемая организация имеет суммы излишне взысканных нало�
гов или сборов, а также пеней и штрафов, то указанные суммы подлежат воз�
врату налогоплательщику�организации не позднее одного месяца со дня по�
дачи  заявления  налогоплательщика�организации.

ЛИНЕЙНЫЙ  МЕТОД — метод начисления сумм амортизации. При приме�
нении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в
отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произве�
дение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортиза�
ции, определенной для данного объекта. При применении линейного метода
норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества опреде�
ляется  по  формуле:  K  =  (1/n) � 100%,

где K — норма амортизации в процентах к первоначальной (восстанови�
тельной) стоимости объекта амортизируемого имущества; а n — срок полезно�
го использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный
в  месяцах.

Налогоплательщик применяет линейный метод начисления амортизации
к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в вось�
мую — десятую амортизационные группы, независимо от сроков ввода в эксп�
луатацию  этих  объектов.

К остальным основным средствам налогоплательщик вправе применять
любой  метод  начисления  сумм  амортизации  (ст.  259 НК).

ЛИЦА,  К  КОТОРЫМ  ПРИМЕНЯЮТСЯ  СОГЛАШЕНИЯ — понятие
международного налогового права, в соответствии с которым устанавливаются
критерии распространения или нераспространения норм соглашений об избе�
жании двойного налогообложения к тем или иным физическим лицам и
(или) юридическим лицам. Все Соглашения об избежании двойного налогооб�
ложения применяются к лицам, которые являются лицами с постоянным
местопребыванием  в  одном  или  обоих  Договаривающихся  Государствах.

В Типовом соглашении и большинстве соглашений РФ термин «лицо с
постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве»
означает любое лицо или любое образование, которое по законодательству
этого Государства подлежит в нем налогообложению на основе своего место�
жительства, постоянного местопребывания, места регистрации в качестве
юридического лица или любого иного аналогичного критерия. В случае, если
доход получается полным товариществом, партнерством или фондом, посто�
янное местопребывание определяется в соответствии с постоянным место�
пребыванием лица, подлежащего налогообложению в отношении такого
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дохода. Последнее положение может иметь различия в отдельных Соглаше�
ниях.

Если в соответствии с вышесказанным лицо, не являющееся физиче�
ским лицом, является лицом с постоянным местопребыванием в обоих До�
говаривающихся Государствах, оно считается лицом с постоянным место�
пребыванием для целей налогообложения в том Договаривающемся
Государстве,  в  котором  расположен  его  фактический  руководящий  орган.

ЛИЦА,  КОТОРЫЕ  НЕ  ВПРАВЕ  ПРИМЕНЯТЬ  УСН — организации и ин�
дивидуальные предприниматели, которые в соответствии со ст. 346.12 НК не
вправе применять упрощенную систему налогообложения. К этой категории
лиц относятся:

1)  организации,  имеющие  филиалы  и  (или)  представительства;
2) банки;
3) страховщики;
4) негосударственные  пенсионные  фонды;
5)  инвестиционные  фонды;
6) профессиональные  участники  рынка  ценных  бумаг;
7)  ломбарды;
8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся

производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полез�
ных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных иско�
паемых;

9) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся
игорным  бизнесом;

10)  нотариусы,  занимающиеся  частной  практикой;
11) организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся уча�

стниками соглашений  о  разделе  продукции;
12) организации и индивидуальные предприниматели, переведенные на

систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от�
дельных  видов  деятельности в  соответствии  с  главой  26.3  НК;

13) организации и индивидуальные предприниматели, переведенные на
систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый  сельскохозяйственный  налог)  в  соответствии  с  главой  26.1  НК;

14) организации, в которых доля непосредственного участия других ор�
ганизаций составляет более 25%. Данное ограничение не распространяется
на организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов
общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность
инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде
оплаты  труда  —  не  менее  25%;

15) организации и индивидуальные предприниматели, средняя числен�
ность работников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в
порядке, устанавливаемом Государственным комитетом РФ по статистике,
превышает  100  человек;

16) организации, у которых стоимость амортизируемого имущества, на�
ходящегося в их собственности, превышает 100 млн р. (п. 3 ст. 346.12 НК).
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В соответствии с п. 2 ст. 346.12 НК организация не имеет права перейти
на упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев
того года, в котором организация подает заявление о переходе на упрощен�
ную систему налогообложения, доход от реализации, определяемый в соот�
ветствии со ст. 249 НК, превысил 11 млн р. (без учета НДС и налога с
продаж). Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налогооб�
ложения на общий режим налогообложения, вправе вновь перейти на упро�
щенную систему налогообложения не ранее чем через два года после того,
как он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения
(п.  7  ст.  346.13  НК).

ЛИЦА,  ПЕРЕМЕЩАЮЩИЕ  ТОВАРЫ — термин ТК, означающий лиц, яв�
ляющихся собственниками товаров, их покупателями, владельцами либо вы�
ступающих в ином качестве, достаточном в соответствии с законодательст�
вом РФ для совершения с товарами действий, предусмотренных ТК, от
собственного  имени  (п.  9  ст.  18  ТК).

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТ!
НИКОВ  РЫНКА  ЦЕННЫХ  БУМАГ — осуществляемое в соответствии со
ст. 39 Закона № 39�ФЗ в целях регулирования рынка ценных бумаг лицензиро�
вание видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Все виды
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляются на
основании специального разрешения — лицензии, выдаваемой ФКЦБ или
уполномоченными  ею  органами  на  основании  генеральной  лицензии.

Кредитные организации осуществляют профессиональную деятельность
на рынке ценных бумаг в порядке, установленном Законом № 39�ФЗ для
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Органы, выдавшие ли�
цензии, контролируют деятельность профессиональных участников рынка
ценных бумаг и принимают решение об отзыве выданной лицензии при на�
рушении  законодательства  РФ  о  ценных  бумагах.

Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг ли�
цензируется тремя видами лицензий: 1) лицензией профессионального уча�
стника рынка ценных бумаг; 2) лицензией на осуществление деятельности
по ведению реестра; 3) лицензией фондовой биржи. Порядок лицензирова�
ния отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бу�
маг РФ (в том числе в качестве фондовой биржи) утвержден постановлением
ФКЦБ  от  15  августа  2000  г.  №  10.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ
ТАМОЖЕННОГО  БРОКЕРА — выдаваемая российским юридическим лицам
лицензия ГТК на право осуществлять деятельность в качестве таможенного
брокера  (посредника).

Для получения лицензии, дающей право на осуществление деятельности
в качестве таможенного брокера, необходимо (ст. 158 ТК): 1) иметь в штате
специалиста по таможенному оформлению, получившего квалификационный
аттестат; 2) заключить договор страхования своей деятельности (страховая
сумма не может быть менее 10 000�кратного МРОТ); 3) иметь материаль�
но�техническое оснащение, достаточное для осуществления деятельности в
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качестве таможенного брокера; 4) иметь условия, обеспечивающие ведение
учета и отчетности, точно и полно отражающих операции с товарами, подле�
жащими таможенному  контролю.

Порядок выдачи лицензии на осуществление деятельности в качестве
таможенного брокера и срок ее действия определяются ГТК. Лицензия
может быть аннулирована ГТК, если она не могла быть выдана заявителю
на основании установленного порядка либо если она была выдана на
основе неполных или недостоверных сведений, имевших существенное
значение для принятия решения о ее выдаче. Решение об аннулировании
действует со дня выдачи лицензии. Лицензия может быть отозвана ГТК в
случае:

1)  неоднократного  невыполнения  обязанностей  таможенного  брокера;
2) неоднократного совершения правонарушений, предусмотренных ТК;
3) причинения неправомерного существенного ущерба представляемому

лицу, в том числе путем незаконного использования сведений, составляю�
щих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию, что уста�
новлено  судом:

4) признания таможенного брокера несостоятельным либо объявления
им  о  своей  несостоятельности;

5) пользования услугами специалиста, не имеющего либо лишенного
квалификационного аттестата, специалиста, квалификационный аттестат
которого аннулирован, отозван или признан недействительным, или специа�
листа,  действие  квалификационного  аттестата  которого  приостановлено;

6)  нарушения  налогового  законодательства  РФ.
Отзыв действует со дня принятия решения об отзыве. Повторное заявле�

ние о выдаче лицензии может быть рассмотрено по истечении двух лет со
дня вынесения решения об аннулировании или отзыве лицензии при усло�
вии устранения причин, послуживших основанием для ее аннулирования
или отзыва. При наличии достаточных оснований полагать, что таможенный
брокер злоупотребляет своими правами, действие лицензии может быть при�
остановлено. Приостановление действия лицензии производится региональ�
ным таможенным управлением РФ на срок до трех месяцев. Решение об анну�
лировании, отзыве или приостановлении действия лицензии может быть
обжаловано  в  соответствии  с  ТК.

За выдачу лицензии на осуществление деятельности в качестве таможен�
ного брокера, а также за возобновление действия лицензии взимаются сбо�
ры. При аннулировании, отзыве или приостановлении действия лицензии на
осуществление деятельности в качестве таможенного брокера сборы за выда�
чу лицензии или за возобновление действия возврату не подлежат (ст. 162
ТК). Порядок лицензирования таможенных брокеров и осуществления конт�
роля за их деятельностью со стороны таможенных органов определен прика�
зом  ГТК  от  15  июня  1998  г.  №  392.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ТА!
МОЖЕННОГО  ПЕРЕВОЗЧИКА — выдаваемая российским юридическим ли�
цам лицензия ГТК на право осуществлять деятельность в качестве таможен�
ного  перевозчика.
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Для получения лицензии необходимо (ст. 165 ТК): 1) иметь транспорт�
ные средства, оборудование которых удовлетворяет определяемым ГТК тре�
бованиям, направленным на обеспечение соблюдения законодательства РФ
о таможенном деле; 2) заключить договор страхования своей деятельности
(страховая сумма не может быть менее 1000�кратного установленного зако�
ном МРОТ); 3) иметь в собственности или в полном хозяйственном ведении
либо арендовать на срок не менее трех лет такое количество надлежаще обо�
рудованных транспортных средств, которое обеспечивало бы прибытие в те�
чение 24 часов хотя бы одного транспортного средства в место таможенного
оформления в регионе деятельности таможенного органа РФ, в котором тамо�
женный  перевозчик  зарегистрирован.

Порядок выдачи лицензии на осуществление деятельности в качестве
таможенного перевозчика и срок ее действия определяются ГТК. Лицен�
зия на осуществление деятельности в качестве таможенного перевозчика
может быть аннулирована или отозвана либо ее действие может быть при�
остановлено таможенными органами РФ. Лицензия аннулируется, если
она не могла быть выдана на основании установленного порядка заявите�
лю либо если она была выдана на основе неполных или недостоверных
сведений, имевших существенное значение для принятия решения о вы�
даче лицензии. Решение об аннулировании действует со дня выдачи ли�
цензии.

Лицензия  отзывается  в  случае:
1) неоднократного невыполнения обязанностей таможенного перевозчи�

ка, включая необоснованные отказы в перевозке товаров и документов на
них, использование не оборудованных надлежащим образом транспортных
средств и установление платы за перевозку, несоразмерной со средней стои�
мостью  оказываемых  услуг;

2) неоднократного совершения правонарушений, предусмотренных ТК;
3) причинения неправомерного существенного ущерба отправителю то�

варов и документов на них, в том числе путем незаконного использования
сведений, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную ин�
формацию,  что  установлено  судом;

4) признания таможенного перевозчика несостоятельным либо объявле�
ния  им  о  своей  несостоятельности.

Отзыв действует со дня принятия решения об отзыве. Повторное заявле�
ние о выдаче лицензии может быть рассмотрено по истечении одного года со
дня вынесения решения об аннулировании или отзыве лицензии при усло�
вии устранения причин, послуживших основанием для ее аннулирования
или  отзыва.

При наличии достаточных оснований полагать, что таможенный пере�
возчик злоупотребляет своими правами, действие лицензии может быть при�
остановлено на срок до трех месяцев. За выдачу лицензии на осуществление
деятельности в качестве таможенного перевозчика, а также за возобновление
ее действия взимаются сборы. При аннулировании или отзыве лицензии
либо приостановлении ее действия сборы за выдачу лицензии и за возобнов�
ление  ее  действия  возврату  не  подлежат.

321

ЛИЦЕНЗИЯ ТАМОЖЕННОГО ПЕРЕВОЗЧИКА



ЛИЦЕНЗИЯ НА ПЕРЕРАБОТКУ ТОВАРОВ ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕР!
РИТОРИИ — лицензия, выдаваемая таможенными органами РФ российским
лицам в соответствии со ст. 90 ТК на право применения таможенного режима
переработки  товаров  вне  таможенной  территории.

Лицензия выдается при условии, если: 1) таможенный орган РФ считает
возможным установить, что продукты переработки образовались в результате
переработки вывезенных товаров (порядок выдачи лицензии в иных случаях
определяется ГТК); 2) переработка товаров вне таможенной территории не
наносит  серьезного  ущерба  интересам  российской  экономики.

Лицензия на переработку товаров вне таможенной территории может
быть аннулирована или отозвана таможенными органами РФ. Лицензия ан�
нулируется, если она не могла быть выдана на основании установленного
порядка заявителю либо если она была выдана на основе неполных или не�
достоверных сведений, имевших существенное значение для принятия реше�
ния о выдаче лицензии. Решение об аннулировании действует со дня выдачи
лицензии. Лицензия отзывается, если ее владелец не соблюдает требований,
установленных ТК в отношении таможенного режима переработки товаров
вне таможенной территории, либо если лицензия более не соответствует
экономической политике РФ. Отзыв действует со дня принятия решения об
отзыве.

Порядок выдачи лицензий на переработку товаров вне таможенной тер�
ритории утвержден распоряжением ГТК от 8 сентября 2000 г. № 01�99/1044,
а макеты бланков лицензий на переработку товаров вне таможенной терри�
тории и порядок их заполнения утверждены приказом ГТК от 4 декабря
2000  г.  №  1106.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПЕРЕРАБОТКУ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕР!
РИТОРИИ — лицензия, выдаваемая таможенным органом РФ российским ли�
цам на условиях, определенных в ст. 60 ТК. Лицензия выдается российскому
лицу  при  условии,  если:

— ввезенные товары могут быть идентифицированы в продуктах перера�
ботки,  за  исключением  случаев,  определяемых ГТК;

— переработка способствует вывозу продуктов переработки либо ис�
пользованию  производственных  мощностей  в  РФ;

— выполнены иные требования по обеспечению соблюдения законода�
тельства  РФ  о таможенном  деле,  которые  могут  устанавливаться  ГТК.

Порядок выдачи лицензии на переработку товаров на таможенной тер�
ритории РФ определяется ГТК. Лицензия на переработку товаров на тамо�
женной территории может быть аннулирована или отозвана таможенными
органами РФ. Лицензия аннулируется, если она не могла быть выдана на
основании установленного порядка заявителю, либо если она была выдана
на основе неполных или недостоверных сведений, имевших существенное
значение для принятия решения о выдаче лицензии. Решение об аннулиро�
вании действует со дня выдачи лицензии. Лицензия отзывается, если ее вла�
делец не соблюдает требований ТК в отношении таможенного режима пере�
работки товаров на таможенной территории, либо если лицензия более не
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соответствует экономической политике РФ. Отзыв действует со дня приня�
тия  решения  об  отзыве.

Макеты бланков лицензий на переработку товаров на таможенной тер�
ритории и порядок их заполнения утверждены приказом ГТК от 4 декабря
2000  г.  №  1106.

ЛИЦЕНЗИЯ НА УЧРЕЖДЕНИЕ МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОР!
ГОВЛИ — лицензия, выдаваемая в соответствии со ст. 54 ТК российским ли�
цам на право учреждения специального магазина (магазин беспошлинной тор�
говли). Порядок выдачи лицензии на учреждение магазина беспошлинной
торговли, срок ее действия определяются ГТК. За выдачу лицензии взимает�
ся сбор. Лицензия может быть аннулирована или отозвана либо ее действие
может  быть  приостановлено  таможенными  органами  РФ.

Лицензия аннулируется, если она не могла быть выдана на основании
установленного порядка заявителю либо если она была выдана на основе
неполных или недостоверных сведений, имевших существенное значение
для принятия решения о ее выдаче. Решение об аннулировании действует
с даты выдачи лицензии. Лицензия отзывается, если владелец магазина
беспошлинной торговли не соблюдает требований ТК и, в частности, тре�
бований к владельцу магазина беспошлинной торговли, либо если такая ли�
цензия более не соответствует экономической политике РФ. Отзыв дейст�
вует с даты принятия решения об отзыве. Действие лицензии может быть
приостановлено на срок до трех месяцев при наличии достаточных осно�
ваний полагать, что владелец магазина беспошлинной торговли злоупот�
ребляет своими правами.

При аннулировании или отзыве лицензии сбор за ее выдачу возврату не
подлежит.

ЛИЦЕНЗИЯ  НА  УЧРЕЖДЕНИЕ  СВОБОДНОГО  СКЛАДА — лицензия
ГТК, выдаваемая российским лицам в соответствии со ст. 77 ТК на право уч�
реждения свободного  склада.

Порядок выдачи лицензии и срок ее действия определяются ГТК по
согласованию с Российским агентством международного сотрудничества и
развития. За выдачу лицензии на учреждение свободного склада взимает�
ся сбор.

Лицензия на учреждение свободного склада может быть аннулирована
или отозвана; либо ее действие может быть приостановлено таможенными
органами РФ. Лицензия аннулируется, если она не могла быть выдана на
основании установленного порядка заявителю либо если она была выдана на
основе неполных или недостоверных сведений, имевших существенное зна�
чение для принятия решения о выдаче лицензии. Решение об аннулирова�
нии действует со дня выдачи лицензии. Лицензия отзывается, если владелец
свободного склада не соблюдает требований, предъявляемых ТК в отноше�
нии таможенного режима свободного склада и, в частности, требований к
свободным складам и их владельцам, либо если лицензия более не соответству�
ет экономической политике РФ. Отзыв действует со дня принятия решения
об отзыве. При наличии достаточных оснований полагать, что владелец сво�
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бодного склада злоупотребляет своими правами, действие лицензии может
быть  приостановлено  на  срок  до  трех  месяцев.

При аннулировании или отзыве лицензии сбор за ее выдачу возврату не
подлежит.

ЛИЦЕНЗИЯ НА УЧРЕЖДЕНИЕ СКЛАДА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ —
лицензия, выдаваемая таможней РФ российским лицам в соответствии со
ст. 147 ТК на право учреждения склада временного хранения. Лицензия не тре�
буется, если учредителем склада временного хранения является таможенный
орган РФ. Порядок рассмотрения заявления и выдачи лицензии и срок ее
действия определяются ГТК. За выдачу лицензии на учреждение склада вре�
менного хранения взимается сбор. Лицензия на учреждение склада времен�
ного  хранения  может  быть  аннулирована  или  отозвана  таможней  РФ.

Лицензия аннулируется, если она не могла быть выдана на основании
установленного порядка заявителю либо если она была выдана на основе не�
полных или недостоверных сведений, имевших существенное значение для
принятия решения о выдаче лицензии. Решение об аннулировании действует
со дня выдачи лицензии. Лицензия отзывается, если владелец склада не со�
блюдает требований ТК в отношении правил временного хранения. Отзыв
действует со дня принятия решения об отзыве. При аннулировании или от�
зыве  лицензии  сбор  за  ее  выдачу  возврату  не  подлежит.

Методические рекомендации по отзыву лицензии на учреждение скла�
да временного хранения приведены в письме ГТК от 4 октября 2000 г.
№  21�11/28580.

ЛИЦЕНЗИЯ  НА  УЧРЕЖДЕНИЕ  ТАМОЖЕННОГО  СКЛАДА — лицензия,
выдаваемая в соответствии со ст. 48 ТК российским лицам на право учрежде�
ния таможенного  склада.

Таможенный склад может учреждаться только при наличии лицензии
ГТК. Порядок выдачи лицензии на учреждение таможенного склада, срок ее
действия  определяются  ГТК.

Лицензия на учреждение таможенного склада может быть аннулирована
или отозвана либо ее действие может быть приостановлено таможенными
органами РФ. Лицензия аннулируется, если она не могла быть выдана на
основании установленного порядка заявителю либо если она была выдана на
основе неполных или недостоверных сведений, имевших существенное зна�
чение для принятия решения о ее выдаче. Решение об аннулировании дейст�
вует с даты выдачи лицензии. Лицензия отзывается, если владелец таможен�
ного склада не соблюдает установленных требований к таможенным складам
и их владельцам. Отзыв действует с даты принятия решения об отзыве. Дейст�
вие лицензии может быть приостановлено на срок до трех месяцев при нали�
чии достаточных оснований полагать, что владелец таможенного склада зло�
употребляет  своими  правами.

За выдачу лицензии на учреждение таможенного склада взимается сбор.
При аннулировании или отзыве лицензии сбор за ее выдачу возврату не
подлежит. Письмом ГТК от 15 декабря 2000 г. № 01�34/36678 таможенным
органам рекомендовано взимать сбор за выдачу лицензии на учреждение та�
моженного склада непосредственно перед выдачей лицензии, когда тамо�
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женным органом уже принято решение о ее выдаче, поскольку норма, уста�
навливающая или указывающая на момент фактической уплаты сбора, не
установлена.

ЛИЦО — понятие НК, ТК, Закона РФ о таможенном тарифе, международ�
ного налогового права, соглашений об избежании двойного налогообложе�
ния  и  национального  законодательства  практически  всех  стран.

1) В соответствии с НК термин «лица (лицо)» означает организацию и
(или) физическое  лицо.

2) В соответствии с ТК лица — предприятия, учреждения и организации,
а также физические лица, за исключением случаев, когда из положений
ТК  вытекает  иное  (п.  6  ст.  18  ТК).

3) В Законе РФ о таможенном тарифе «лицо» — термин, объединяющий
предприятия, учреждения, организации и граждан, а также лиц без граждан�
ства,  перемещающих  товары  через таможенную  границу  РФ.

В большинстве соглашений об избежании двойного налогообложения тер�
мин «лицо» означает либо физическое лицо, либо партнерство, юридическое
лицо или другое образование, созданное по законам Договаривающегося Госу�
дарства и рассматриваемое как юридическое лицо для целей налогообложе�
ния  в  этом  государстве.

ЛИЦО  БЕЗ  ГРАЖДАНСТВА — физическое лицо, не имеющее гражданства
(подданства) никакого государства. Как правило, облагается налогами на до�
ходы физических лиц в соответствии с условиями налогообложения, установ�
ленными  для иностранных  физических  лиц.

ЛИЦО, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ПОСТОЯННОГО МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА В РФ —
термин, использовавшийся в Законе РФ от 7 декабря 1991 г. № 1998�I «О по�
доходном налоге с физических лиц» и означавший физическое лицо, прожи�
вающее  в  РФ  в  общей  сложности  менее  183  дней  в  календарном  году.

Объектом налогообложения физических лиц, не имеющих постоянного
местожительства в РФ, является совокупный доход, полученный в календар�
ном году от источников в РФ. Особенности налогообложения доходов, полу�
чаемых лицами, не имеющими постоянного местожительства в РФ, опреде�
лены  в  гл.  VII  Закона  РФ  от  7  декабря  1991  г.  №  1998�I.

Доходы от источников в РФ (кроме доходов, получаемых физическими
лицами за выполнение ими трудовых и иных приравненных к ним обязанно�
стей по месту основной работы (службы, учебы), и доходов, получаемых не
по месту основной работы (службы, учебы), получаемые физическими лица�
ми, не имеющими постоянного местожительства в РФ, подлежат налогооб�
ложению у источника выплаты по ставке 20%, если иное не предусмотрено
международными договорами РФ или бывшего СССР и решениями, принима�
емыми на основе принципа взаимности. О таких доходах и суммах удержан�
ного налога предприятия, учреждения, организации и физические лица, заре�
гистрированные в качестве предпринимателей, сообщают налоговым органам
по  месту  своего  нахождения.

С доходов, получаемых физическими лицами за выполнение ими трудо�
вых и иных приравненных к ним обязанностей по месту основной работы
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(службы, учебы), и доходов, получаемых не по месту основной работы (служ�
бы,  учебы),  налог  удерживается  в  установленном  порядке.

С даты вступления в силу части I НК применяется понятие «нерезидент».

ЛИЦО,  СОВЕРШИВШЕЕ  НАРУШЕНИЕ  ТАМОЖЕННЫХ  ПРАВИЛ —
термин, применяемый в разделе Х ТК «Нарушения таможенных правил и от�
ветственность за эти нарушения. Производство по делам о нарушениях тамо�
женных правил и их рассмотрение». Для целей раздела Х ТК под лицами по�
нимаются предприятия, учреждения и организации, физические лица, за
исключением случаев, когда из положений ТК вытекает иное, а также долж�
ностные лица, если из положений раздела Х ТК не вытекает иное (п. 1 ст. 231
ТК). В ТК установлена ответственность лиц, совершивших нарушение тамо�
женных  правил.

ЛИЧНЫЙ  ДОСМОТР — исключительная форма таможенного контроля.
Правила проведения установлены в ст. 189 ТК. Личный досмотр может быть
проведен по решению начальника таможенного органа РФ или должностно�
го лица, его замещающего. Проводится при наличии достаточных оснований
предполагать, что физическое лицо, следующее через таможенную границу РФ
либо находящееся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне аэро�
порта, открытого для международного сообщения, скрывает при себе и не
выдает товары, являющиеся объектами нарушения законодательства РФ или
международного договора РФ, контроль за исполнением которых возложен на
таможенные  органы  РФ.

Перед началом личного досмотра должностное лицо таможенного ор�
гана РФ обязано объявить физическому лицу о решении начальника та�
моженного органа РФ или лица, его замещающего, о проведении личного
досмотра, ознакомить физическое лицо с его правами и обязанностями
при проведении такого досмотра и предложить добровольно выдать скры�
ваемые товары. Личный досмотр проводится должностными лицами тамо�
женного органа РФ одного пола с досматриваемым в присутствии двух
понятых того же пола в изолированном помещении, отвечающем санитар�
но�гигиеническим требованиям. Доступ в это помещение других физиче�
ских лиц и возможность наблюдения за проведением личного досмотра с
их стороны должны быть исключены. Обследование тела досматриваемого
должно проводиться только медицинским работником. О проведении
личного досмотра составляется протокол по форме, устанавливаемой
ГТК. Протокол подписывается должностным лицом таможенного органа
РФ, проводившим личный досмотр, физическим лицом, в отношении ко�
торого был проведен личный досмотр, понятыми, а при обследовании
тела досматриваемого — и медицинским работником. Физическое лицо, в
отношении которого был проведен личный досмотр, вправе сделать заяв�
ление в протоколе. Порядок проведения личного досмотра физических
лиц, следующих через таможенную границу РФ либо находящихся в зоне
таможенного контроля или транзитной зоне аэропорта, открытого для
международного сообщения, установлен в Инструкции ГТК (приказ
ГТК от 22 сентября 1997 г. № 569).
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ЛОМЕЙСКАЯ  КОНВЕНЦИЯ (The Lome Convention). Подписанию I Ло�
мейской конвенции предшествовало подписание ряда торгово�экономиче�
ских соглашений стран — членов ЕЭС с развивающимися странами, бывши�
ми колониями Франции, Бельгии, Италии, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии. В соответствии с Брюссельским до�
говором 1972 г. о присоединении Великобритании, Дании и Ирландии к
«шестерке», группе развивающихся стран предоставлялась возможность за�
ключения с ЕЭС преференциального соглашения. Позднее аналогичное
предложение об ассоциации получил ряд африканских стран, не имевших
тесных отношений ни с Великобританией, ни с «Общим рынком». 28 февра�
ля 1975 г. была заключена пятилетняя Конвенция о торгово�экономических
отношениях между 46 развивающимися странами Африки, бассейнов Ка�
рибского моря и Тихого океана (странами АКТ) и девятью странами
ЕЭС (сокращенное название — Ломейская конвенция АКТ — ЕЭС), в ходе
ее  выполнения  к  ней  присоединились  еще  14  государств  АКТ.

Ломейская конвенция является юридической формой регулирования
торгово�экономических отношений стран ЕЭС и стран АКТ: Бенина, Берега
Слоновой Кости, Ботсваны, Бурунди, Верхней Вольты, Габона, Гамбии,
Ганы, Гвинеи, Гвинеи�Бисау, Заира, Замбии, Зимбабве, Камеруна, Кении,
Конго, Коморских островов, Джибути, Лесото, Либерии, Маврикия, Маври�
тании, Мадагаскара, Малави, Мали, Нигера, Нигерии, Островов Зеленого
Мыса, Руанды, Свазиленда, Сан�Томе и Принсипи, Сенегала, Сомали,
Сьерра�Леоне, Судана, Сейшельских островов, Танзании, Того, Уганды,
Чада, Центральноафриканской Республики, Эфиопии, Экваториальной Гви�
неи, Багамских островов, Барбадоса, Гренады, Гайаны, Доминиканской Рес�
публики, Белиза, Сент�Люсии, Суринама, Тринидада и Тобаго, Ямайки,
Фиджи, Кирибати, Папуа — Новой Гвинеи, Западного Самоа, Соломоновых
островов,  Тонги,  Тувалу.

Ломейская конвенция состоит из 7 разделов: «Торговое сотрудничество»,
«Доходы от экспорта основных товаров», «Промышленное сотрудничество»,
«Финансовое и техническое сотрудничество», «Положения о правах поселе�
ния, услугах, платежах движении капиталов», «Институты», «Общие и окон�
чательные положения», а также 7 протоколов: «Относительно определения
понятия о происхождении товаров и методах административного сотрудни�
чества», «Относительно расходов по содержанию институтов», «О привиле�
гиях и иммунитете», «О банках», «О поставках рома», «О поставках сахара»,
«Относительно применения финансового и технического сотрудничества» и
приложения  «Общая  декларация  о  рыболовстве».

II Ломейская конвенция вступила в силу в конце 1980 г. В связи с исте�
чением к началу 1980 г. пятилетнего срока действия I Ломейской конвенции
31 октября 1979 г. было подписано соглашение о II Ломейской конвенции.
II Ломейская конвенция включила в себя все основные положения своей
предшественницы, однако в этот раз страны АКТ добились ряда уступок от
стран ЕЭС: увеличения финансовой помощи почти в два раза; распростране�
ния системы стабилизации доходов на 44 товара и продукты их переработки;
устранения  некоторых  дискриминационных  условий  в  торговле.
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ЛЬГОТЫ  ПО  НАЛОГАМ  И  СБОРАМ — предоставляемые отдельным ка�
тегориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные зако�
нодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими на�
логоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. В соответ�
ствии со ст. 56 НК нормы законодательства о налогах и сборах, определяю�
щие основания, порядок и условия применения льгот по налогам и сборам,
не могут носить индивидуального характера. Налогоплательщик вправе отка�
заться от использования льготы либо приостановить ее использование на
один  или  несколько налоговых  периодов,  если  иное  не  предусмотрено  НК.

М
МАГАЗИН — специально оборудованное стационарное здание (его часть),
предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обес�
печенное торговыми, подсобными, административно�бытовыми помещени�
ями, а также помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к
продаже. Понятие установлено в ст. 346.27 НК и используется для взимания
ЕНВД.

МАГАЗИН  БЕСПОШЛИННОЙ  ТОРГОВЛИ — таможенный режим, при
котором товары реализуются под таможенным контролем на таможенной
территории РФ (в аэропортах, портах, открытых для международного сооб�
щения, и иных местах, определяемых таможенными органами РФ) без взима�
ния таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам мер экономиче�
ской  политики (ст.  52 ТК).

Условия помещения товаров под таможенный режим магазина беспош�
линной торговли установлены в ст. 53 ТК. В таможенном режиме магазина
беспошлинной торговли могут реализовываться любые товары, за исключе�
нием товаров, запрещенных к ввозу в РФ, вывозу из РФ, запрещенных к реа�
лизации на территории РФ, а также иных товаров, перечень которых может
определяться ГТК (ст. 53 ТК). Перечень товаров, запрещенных к помещению
под таможенный режим магазина беспошлинной торговли, утвержден при�
казом ГТК от 23 июля 1999 г. № 468. Товары, реализация которых на терри�
тории РФ ограниченна, могут реализовываться в таможенном режиме мага�
зина беспошлинной торговли только при условии соблюдения требований,
установленных законодательством РФ. Товары, помещенные под таможен�
ный режим магазина беспошлинной торговли, реализуются непосредственно
в специальных магазинах (магазины беспошлинной торговли). Эти специализи�
рованные магазины могут учреждаться только при наличии лицензии на уч�
реждение  магазина  беспошлинной  торговли.

«Положение о таможенном режиме магазина беспошлинной торговли»
утверждено  приказом  ГТК  от  23  июля  1999  г.  №  468.

МАЛОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ — коммерческая организация, в уставном капита�
ле которой доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных
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организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превы�
шает 25%, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам,
не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%
и в которых средняя численность работников за отчетный период не превы�
шает следующих предельных уровней (малые предприятия): в промышлен�
ности — 100 человек; в строительстве — 100 человек; на транспорте —
100 человек; в сельском хозяйстве — 60 человек; в научно�технической сфе�
ре — 60 человек; в оптовой торговле — 50 человек; в розничной торговле и
бытовом обслуживании населения — 30 человек; в остальных отраслях и при
осуществлении других видов деятельности — 50 человек. Под субъектами ма�
лого предпринимательства понимаются также физические лица, занимающие�
ся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности (мно�
гопрофильные), относятся к таковым по критериям того вида деятельности,
доля которого является наибольшей в годовом объеме оборота или годовом
объеме  прибыли.

Критерии отнесения предприятий к малым предприятиям (включая
среднюю численность работников) установлены Федеральным законом от
14 июня 1995 г. «О государственной поддержке малого предпринимательства
в РФ», определяющим общие положения в области государственной под�
держки и развития малого предпринимательства в РФ, устанавливающим
формы и методы государственного стимулирования и регулирования дея�
тельности субъектов малого предпринимательства, действующим на всей
территории РФ в отношении всех субъектов малого предпринимательства
независимо от предмета и целей их деятельности, организационно�правовых
форм  и  форм  собственности.

Ведению РФ подлежат определение общих принципов, приоритетных
направлений и методов государственной поддержки малого предпринима�
тельства в РФ, установление порядка создания и деятельности федеральных
органов государственной власти в области государственной поддержки мало�
го предпринимательства, разработка и реализация федеральных программ
развития и поддержки малого предпринимательства, финансируемых не ме�
нее чем на 50% за счет средств федерального бюджета и специализирован�
ных внебюджетных фондов РФ, установление льгот для субъектов малого
предпринимательства по федеральным налогам и иным платежам в федераль�
ный бюджет и специализированные внебюджетные фонды РФ. Субъекты РФ
в соответствии со своими полномочиями решают все вопросы в области под�
держки малого предпринимательства, в том числе могут применять дополни�
тельные меры по поддержке малого предпринимательства за счет собствен�
ных  средств  и  ресурсов.

Средняя за отчетный период численность работников малого предприя�
тия определяется с учетом всех его работников, в том числе работающих по
договорам гражданско�правового характера и по совместительству с учетом
реально отработанного времени, а также работников представительств, фи�
лиалов и других обособленных подразделений указанного юридического
лица. В случае превышения малым предприятием установленной численно�
сти указанное предприятие лишается льгот, предусмотренных действующим
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законодательством, на период, в течение которого допущено указанное пре�
вышение,  и  на  последующие  три  месяца.

Субъект малого предпринимательства с момента подачи заявления уста�
новленного Правительством РФ образца регистрируется и получает соответ�
ствующий статус в органах исполнительной власти, уполномоченных дейст�
вующим законодательством. Формы заявления и свидетельства о
государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою де�
ятельность без образования юридического лица, приведены в приложениях к
письму  ГНС  от  3  марта  1992  г.  №  ИЛ�6�03/77.

Субъекты РФ и органы местного самоуправления не вправе устанавли�
вать дополнительные условия для регистрации субъектов малого предприни�
мательства по сравнению с условиями, установленными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ. Уклонение от государственной реги�
страции субъектов малого предпринимательства или необоснованный отказ
в государственной регистрации могут быть обжалованы в суд в установлен�
ном порядке с возмещением первоначально уплаченной государственной по�
шлины истцу в случае решения в его пользу. Взыскание указанной пошлины
производится с ответчика. В случае признания судом незаконности действий
органов регистрации последние возмещают расходы, перечисляемые на счет
субъекта малого предпринимательства после его регистрации на основании
решения  суда.

Государственная статистическая и бухгалтерская отчетность малых пред�
приятий представляется в утверждаемом Правительством РФ порядке, пре�
дусматривающем упрощенные процедуры и формы отчетности, содержащие
в основном информацию, необходимую для решения вопросов налогообло�
жения. Приказом Минфина РФ от 21 декабря 1998 г. № 64н утверждены Ти�
повые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов ма�
лого  предпринимательства.

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляет�
ся  по  следующим  направлениям:

— формирование инфраструктуры поддержки и развития малого пред�
принимательства;

— создание льготных условий использования субъектами малого пред�
принимательства государственных финансовых, материально�технических и
информационных ресурсов, а также научно�технических и информационных
ресурсов,  разработок  и  технологий;

— установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого
предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их
продукции, представления государственной статистической и бухгалтерской
отчетности;

— поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого
предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, науч�
но�технических, производственных, информационных связей с зарубежны�
ми  государствами;

— организация подготовки, переподготовки и повышения квалифика�
ции  кадров  для  малых  предприятий.
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Порядок налогообложения, освобождения субъектов малого предприни�
мательства от уплаты налогов, отсрочки и рассрочки их уплаты устанавлива�
ется в соответствии с законодательством о налогах и сборах РФ. Налогообло�
жение субъектов малого предпринимательства может осуществляться на
основе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъ�
ектов малого предпринимательства. В случае, если изменения налогового за�
конодательства создают менее благоприятные условия для субъектов малого
предпринимательства по сравнению с ранее действовавшими условиями, то
в течение первых четырех лет своей деятельности указанные субъекты подле�
жат налогообложению в том же порядке, который действовал на момент их
государственной  регистрации.

Законами РФ и законами субъектов РФ устанавливаются льготы по на�
логообложению субъектов малого предпринимательства, фондов поддержки
малого предпринимательства, инвестиционных и лизинговых компаний,
кредитных и страховых организаций, а также предприятий, учреждений и
организаций, создаваемых в целях выполнения работ для субъектов малого
предпринимательства  и  оказания  им  услуг.

Субъекты малого предпринимательства вправе применять ускоренную
амортизацию основных производственных фондов с отнесением затрат на
издержки производства в размере, в два раза превышающем нормы, установ�
ленные для соответствующих видов основных фондов. Наряду с применени�
ем механизма ускоренной амортизации субъекты малого предприниматель�
ства могут списывать дополнительно как амортизационные отчисления до
50% первоначальной стоимости основных фондов со сроком службы более
трех лет. В случае прекращения деятельности малого предприятия до истече�
ния одного года с момента ввода его в действие суммы дополнительно на�
численной амортизации подлежат восстановлению за счет увеличения ба�
лансовой прибыли указанного малого предприятия. Порядок применения
механизма ускоренной амортизации субъектами малого предпринимательст�
ва  определен  в  письме  ГНС  от  15  октября  1996  г.  №  08�2�01/56.

Особенности отнесения иностранных организаций к субъектам мало�
го предпринимательства определены в письме ГНС от 11 июля 1996 г.
№ 06�1�14/8702.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЫГОДА В ВИДЕ ЭКОНОМИИ НА ПРОЦЕНТАХ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ — объект обложения подоходным
налогом с физических лиц, установленный Федеральным законом от 10 января
1997 г. № 11�ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О подоходном налоге
с физических лиц». В текст Закона РФ от 7 декабря 1991 г. № 1998�I был
включен  пп.  «я13»  п.  1  ст.  3.

Материальная выгода в виде экономии на процентах при получении за�
емных средств от предприятий, учреждений, организаций, а также физических
лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей, если: процент за поль�
зование такими средствами в рублях составлял не менее двух третей от став�
ки рефинансирования, установленной ЦБ РФ; процент за пользование такими
средствами в иностранной валюте составлял не менее 10% годовых. Порядок
применения установленных в мае — июне 1998 г. ставок рефинансирования
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при определении материальной выгоды по заемным средствам был опреде�
лен  в  письме  ГНС  от  22  июня  1998  г.  №  СШ�6�08/367.

Материальная выгода в виде положительной разницы между суммой,
исчисленной исходя из двух третей ставки рефинансирования, установ�
ленной ЦБ РФ, по средствам, полученным в рублях, или исходя из 10%
годовых по средствам, полученным в иностранной валюте, и суммой фак�
тически уплаченных процентов по полученным заемным денежным сред�
ствам подлежала налогообложению в составе совокупного годового дохода
физических лиц.

Налогообложению подлежала сумма материальной выгоды, исчисленная
на начало отчетного года с той части заемных средств, которая оставалась
невозвращенной на момент уплаты процентов за пользование этими средст�
вами. Не облагались подоходным налогом заемные средства, полученные
физическими лицами на льготных условиях на строительство (приобрете�
ние) жилого дома или квартиры в соответствии с законодательством РФ,
законодательством субъектов РФ и решениями органов местного самоуправ�
ления.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЫГОДА ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ (РАБОТ,
УСЛУГ) — материальная выгода, полученная налогоплательщиком по налогу
на доходы физических лиц от приобретения товаров (работ, услуг) в соответст�
вии с гражданско�правовым договором у физических лиц, организаций и инди�
видуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми лицами по от�
ношению  к налогоплательщику.

При получении налогоплательщиком дохода в виде указанной матери�
альной выгоды налоговая база определяется как превышение цены иден�
тичных (однородных) товаров (работ, услуг), реализуемых взаимозависи�
мыми лицами по отношению к налогоплательщику, в обычных условиях
лицам, не являющимся взаимозависимыми, над ценами реализации иден�
тичных (однородных) товаров (работ, услуг) налогоплательщику (п. 3
ст. 212 НК).

МАТЕРИАЛЬНАЯ  ВЫГОДА  ОТ  ПРИОБРЕТЕНИЯ  ЦЕННЫХ  БУМАГ —
материальная выгода, полученная налогоплательщиком по налогу на доходы
физических лиц от приобретения ценных бумаг. При получении налогопла�
тельщиком дохода в виде указанной материальной выгоды налоговая база
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, опреде�
ляемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бу�
маг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобрете�
ние  (п.  4  ст.  212  НК).

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной грани�
цы  колебаний  рыночной  цены  ценных  бумаг  устанавливается ФКЦБ.

МАТЕРИАЛЬНАЯ  ВЫГОДА  ОТ  ЭКОНОМИИ  НА  ПРОЦЕНТАХ — мате�
риальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование
налогоплательщиком по налогу на доходы физических лиц заемными (кредит�
ными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпри�
нимателей.
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При получении налогоплательщиком дохода в виде указанной матери�
альной  выгоды налоговая  база определяется  как:

1) превышение суммы процентов за пользование заемными средствами,
выраженными в рублях, исчисленной исходя из трех четвертых действующей
ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату получения таких средств, над сум�
мой  процентов,  исчисленной  исходя  из  условий  договора;

2) превышение суммы процентов за пользование заемными средствами,
выраженными в иностранной валюте, исчисленной исходя из 9% годовых,
над  суммой  процентов,  исчисленной  исходя  из  условий  договора.

Определение налоговой базы при получении дохода в виде материальной
выгоды, выраженной как экономия на процентах при получении заемных
средств, осуществляется налогоплательщиком при уплате процентов, но не
реже  чем  один  раз  в  календарный  год  (п.  2  ст.  212  НК).

МАТЕРИАЛЬНАЯ  ПОМОЩЬ — вид дохода физического лица. В соответст�
вии с п. 8 ст. 217 НК к доходам, не подлежащим налогообложению по налогу на
доходы физических лиц, относятся суммы единовременной материальной по�
мощи,  оказываемой:

— налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием или другим
чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им ма�
териального ущерба или вреда их здоровью на основании решений орга�
нов законодательной (представительной) и (или) исполнительной власти,
представительных органов местного самоуправления либо иностранными
государствами или специальными фондами, созданными органами госу�
дарственной власти или иностранными государствами, а также созданны�
ми в соответствии с международными договорами, одной из сторон кото�
рых является РФ, правительственными и неправительственными межгосу�
дарственными организациями;

— работодателями членам семьи умершего работника или работнику в
связи  со  смертью  члена  (членов)  его  семьи;

— налогоплательщикам в виде гуманитарной помощи (содействия), а
также в виде благотворительной помощи (в денежной и натуральной фор�
мах), оказываемой зарегистрированными в установленном порядке рос�
сийскими и иностранными благотворительными организациями (фонда�
ми, объединениями), включенными в перечни, утверждаемые Правитель�
ством РФ;

— налогоплательщикам из числа малоимущих и социально незащищен�
ных категорий граждан в виде сумм адресной социальной помощи (в денеж�
ной и натуральной формах), оказываемой за счет средств федерального бюд�
жета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных фондов в
соответствии с программами, утверждаемыми ежегодно соответствующими
органами  государственной  власти;

— налогоплательщикам, пострадавшим от террористических актов на
территории  РФ,  независимо  от  источника  выплаты.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ  РАСХОДЫ — вид расходов, связанных с производством и
реализацией,  определенный  в  ст.  254 НК.
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1. К материальным расходам, в частности, относятся следующие затраты
налогоплательщика по налогу  на  прибыль  организаций:

1) на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производ�
стве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их
основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве то�
варов  (выполнении  работ,  оказании  услуг);

2) на приобретение материалов, используемых: а) при производстве (из�
готовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) для обеспечения
технологического процесса; б) для упаковки и иной подготовки произведен�
ных и (или) реализуемых товаров (включая предпродажную подготовку);
в) на другие производственные и хозяйственные нужды (проведение испыта�
ний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подоб�
ные  цели);

3) на приобретение запасных частей и расходных материалов, используе�
мых для ремонта оборудования, инструментов, приспособлений, инвентаря,
приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества;

4) на приобретение комплектующих изделий и (или) полуфабрикатов,
подвергающихся монтажу и (или) дополнительной обработке в организации;

5) на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на
технологические цели, выработку (в том числе самой организацией для про�
изводственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также расхо�
ды  на  трансформацию  и  передачу  энергии;

6) на приобретение работ и услуг производственного характера, выполня�
емых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями,
а также на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразде�
лениями  организации;

7) связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного
назначения (в том числе расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных
объектов, расходы на захоронение экологически опасных отходов, расходы
на приобретение услуг сторонних организаций по приему, хранению и унич�
тожению экологически опасных отходов, очистке сточных вод, платежи за
предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природ�
ную  среду  и  другие  аналогичные  расходы).

2. Стоимость товарно�материальных ценностей, включаемых в матери�
альные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета
сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК), включая
комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организаци�
ям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, хра�
нение и иные затраты, связанные с приобретением товарно�материальных
ценностей.

3. Если стоимость возвратной тары, принятой от поставщика с товар�
но�материальными ценностями, включена в цену этих ценностей, из общей
суммы расходов на их приобретение исключается стоимость возвратной тары
по цене ее возможного использования или реализации. Стоимость невозв�
ратной тары и упаковки, принятых от поставщика с товарно�материальными
ценностями, включается в сумму расходов на их приобретение. Отнесение
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тары к возвратной или невозвратной определяется условиями договора (кон�
тракта)  на  приобретение  товарно�материальных  ценностей.

4. Сумма материальных расходов уменьшается на стоимость возвратных
отходов.

5. К материальным расходам для целей налогообложения приравнива�
ются:

1) расходы на рекультивацию земель и иные природоохранные меропри�
ятия,  если  иное  не  установлено  ст.  261  НК;

2) потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке
товарно�материальных ценностей в пределах норм естественной убыли,
утвержденных  в  порядке,  установленном  Правительством  РФ;

3) технологические потери при производстве и (или) транспортировке;
4) расходы на горно�подготовительные работы при добыче полезных ис�

копаемых по эксплуатационным вскрышным работам на карьерах и нарез�
ным работам при подземных разработках в пределах горного отвода горно�
рудных  предприятий.

6. При определении размера материальных расходов при списании
сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров
(выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой организа�
цией учетной политикой для целей налогообложения применяется один из
следующих методов оценки указанного сырья и материалов: а) метод оценки
по себестоимости единицы запасов; б) метод оценки по средней себестоимо�
сти; в) метод оценки по себестоимости первых по времени приобретений
(ФИФО); г) метод оценки по себестоимости последних по времени приобре�
тений  (ЛИФО).

МАЯЧНЫЙ  СБОР — сбор, обычно взимаемый с судов при входе и выходе
из порта, для покрытия расходов маячной службы; разновидность портовых
сборов. Ставки сбора устанавливаются в зависимости от чистой регистровой
вместимости  судна,  указанной  в  его  мерительном  свидетельстве.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОМПАНИЯ (англ. International Company) — форма
национальной компании с льготным налоговым статусом, используемая на
островах Кука и Западном Самоа. На островах Кука компании этого типа ре�
гистрируются в соответствии с законом о международных компаниях от
1987 г. В отличие от международных деловых компаний (IBC) международные
компании  могут  быть  учреждены  без  акционерного  капитала.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ДЕЛОВАЯ  КОМПАНИЯ (от англ. International Busi�
ness Company — IBC) — разновидность компаний со специальным (льгот�
ным) налоговым статусом, получаемым при регистрации. Компании с таким
статусом могут быть зарегистрированы в следующих офшорных зонах: Анти�
гуа, Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Бри�
танские Вирджинские острова. Первоначально концепция IBC была разра�
ботана на Британских Вирджинских островах. Компания учреждается на
основании соответствующего закона о международных деловых компаниях,
предоставляющего право любому лицу самостоятельно или совместно с дру�
гими учреждать IBC. Такой компании гарантируется освобождение от упла�

335

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ



ты любых налогов. Для регистрации достаточно одного акционера (физиче�
ского лица или корпорации) и, при необходимости, одного директора.
Собрания акционеров и/или директоров могут проводиться в любое время и
в любом месте, в том числе их могут представлять доверенные лица. Акции
могут выпускаться как с указанием номинальной стоимости, так и без нее, а
также на предъявителя. Акционерный капитал IBC должен быть оплачен
полностью, но требования к уставному капиталу минимальны. Выписки по
счетам и сведения об акционерах или директорах не сообщаются в государ�
ственные  органы  и  недоступны  для  посторонних.

Как правило, IBC не может: 1) вести предпринимательскую деятельность
с лицами, постоянно проживающими в стране регистрации; 2) владеть пол�
ностью или частично недвижимостью в стране регистрации (исключение мо�
жет предоставляться для офиса); 3) вести банковскую, страховую деятель�
ность или деятельность по перестрахованию; 4) предоставлять юридический
адрес  другим  компаниям.

В ряде других стран аббревиатура IBC может применяться к компаниям,
имеющим налоговый статус, отличающийся от налогового статуса в вышепе�
речисленных странах. Так, IBC, создаваемые на острове Джерси после 1 ян�
варя 1993 г., являются резидентными компаниями, доходы которых подле�
жат  налогообложению  по  специальной  системе  налоговых  ставок.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАЛОГОВАЯ  АССОЦИАЦИЯ (ИФА; англ. Internatio!
nal Fiscal Association — IFA) — международная неправительственная организа�
ция, являющаяся центром по изучению налогового права, финансовых и эко�
номических аспектов налогообложения в разных странах мира, а также
вопросов регулирования международных налоговых отношений. Основана в
1938 г.; зарегистрирована как юридическое лицо в Королевстве Нидерландов,
местонахождение  Генерального  секретариата  —  г.  Роттердам.

Насчитывает свыше 10 тыс. членов из более чем 100 стран мира, создано
свыше 50 национальных отделений. Члены ИФА — ученые, юристы, госу�
дарственные чиновники, налоговые эксперты, а также крупные корпорации,
государственные ведомства, университеты. Бюджет ИФА складывается из
членских взносов, пожертвований, выручки от продажи публикаций.
С 1939 г. при ассоциации действует Бюро международной налоговой инфор�
мации  (IBFD),  которое  издает  ежемесячный  бюллетень.

ИФА имеет консультативный статус при ООН, ЮНЕСКО, МВФ, ОЭСР,
Комиссии Европейских Сообществ; ее представители участвовали в работе
специальной группы при ЭКОСОС по подготовке Модельной налоговой кон�
венции  ООН.

Большинство стран, развивающих рыночные отношения в экономике,
формируя свою налоговую систему и политику, часто руководствуются
прежде всего внутренними экономическими, политическими, социальными
и конъюнктурными соображениями и целями, нередко не придавая должно�
го значения критериям и принципам финансовой науки, разработанным в
отношении налогов и налоговой политики. В результате налоговые системы и
политика многих стран страдают определенной однобокостью, тенденциоз�
ной направленностью, малой эффективностью, социальной несправедли�
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востью, отсутствием научного подхода, что мешает вовлечению страны в
процесс интернационализации экономических связей. Коллективные не
обязательные к исполнению рекомендации и предложения, вырабатываемые
на форумах ИФА, благодаря своей объективности и научности нередко пре�
вышают по степени влияния иные рекомендации государственных органов,
политиков  и  правительственных  организаций.

Для реализации своих целей и задач ИФА широко использует ежегодные
международные конгрессы, семинары и публикации по их тематике.
В основном деятельность ИФА носит научный характер, но одновременно
она уделяет должное внимание текущим событиям и изменениям в нацио�
нальном  налоговом  законодательстве.

Ежегодные конгрессы ИФА — международный форум, собирающий до
2 тыс. участников из многих стран мира и предоставляющий членам ИФА
возможности для обмена знаниями и опытом в области налогового права и
государственных финансов. Программы конгрессов дополняются различны�
ми семинарами, охватывающими как международные вопросы, так и налого�
вые  проблемы  страны,  где  проводится  конгресс.

Ежегодно ИФА публикует Cahiers de Droit Fiscal International (Научные
труды по международному налоговому праву) на четырех языках (англий�
ском, французском, немецком и испанском) и бесплатно распространяет их
среди всех членов Ассоциации. Кроме обобщающего доклада в Трудах пуб�
ликуются национальные доклады по каждой из тем, выбранных для обсужде�
ния на очередном конгрессе. Это — источник информации для любого спе�
циалиста, интересующегося международным или сравнительным налоговым
правом. Полное собрание ежегодных изданий хранится в библиотеке Рос�
сийского отделения ИФА. За время своего существования ИФА опубликова�
ла свыше 80 томов своих Трудов по темам конгресса и 17 томов по темам се�
минаров. Кроме того, ИФА регулярно публикует ежегодник, в котором
можно  найти  полную  информацию  о  ее  деятельности.

Ассоциация организует конкурсы научных работ для молодых ученых
(до 35 лет). В целях поощрения их научной деятельности ИФА учредила пре�
мию в честь ее первого почетного президента Митчелла Б. Кэролла. Премия
присуждается молодым исследователям за работу в области налогообложе�
ния, имеющую международное значение. Работа должна быть написана на
одном из трех языков — английском, немецком или французском. Победи�
тель  получает  медаль  и  премию.

На 48�м конгрессе ИФА в г. Торонто (Канада, 1993 г.) было официально
признано российское отделение ИФА. От России национальные доклады были
представлены  по  темам:

— «Международные налоговые проблемы партнерств» (Русакова И.Г.,
Толкушкин  А.В.,  49�й  конгресс.  Канн,  1994  г.);

— «Постоянные представительства банков, страховых компаний и дру�
гих финансовых институтов» (Задунаев А.Ю., 50�й конгресс. Женева,
1996  г.);

— «Налогообложение инвестиционных фондов» (Толкушкин А.В., За�
варнов  В.Н.,  51�й  конгресс.  Нью�Дели,  1997  г.);
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— «Практические вопросы применения соглашений об избежании двой�
ного  налогообложения»  (Шаталов  С.Д.,  52�й  конгресс.  Лондон,  1998  г.);

— «Налогообложение дохода, полученного от электронной торговли»
(Камышников  Г.,  Шпак  А.,  55�й  конгресс.  Сан�Франциско,  2001  г.).

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ — институциональная форма между�
народной кооперации. Могут быть как частными, так и государственными.
На сотрудников международных организаций (межгосударственных или
межправительственных) и членов делегаций, участвующих в проведении раз�
личного рода международных форумов (конгрессов, съездов, конференций и
т.д.) могут распространяться иммунитеты и привилегии, установленные для
сотрудников дипломатических  представительств.

К числу ведущих международных организаций в сфере налогообложе�
ния относятся Европейский Союз, Генеральное соглашение по тарифам и
торговле (ГАТТ), Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Международный валютный фонд (МВФ), Международная налого�
вая ассоциация, Международное бюро фискальной документации (IBFD),
Международная налоговая академия, Международный институт государ�
ственных финансов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПЕРЕВОЗКА — термин международного налогового
права и национального налогового законодательства большинства государств,
соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.
Определения термина «международная перевозка» (в отдельных договорах
СССР использован термин «международное сообщение») могут различаться.
К международным перевозкам обычно относятся перевозки, осуществляе�
мые морским и авиационным транспортом (а по отдельным соглашениям
также перевозки железнодорожным, автомобильным и речным транспор�
том)  между  пунктами,  расположенными  в  разных  странах.

1) Под международными перевозками по НК понимаются любые пере�
возки морским, речным или воздушным судном, автотранспортным средст�
вом или железнодорожным транспортом, за исключением случаев, когда пе�
ревозка осуществляется исключительно между пунктами, находящимися за
пределами  РФ  (пп.  8  п.  1  ст.  309  НК).

2) В Типовом соглашении данный термин означает любую перевозку мор�
ским, речным или воздушным судном, автотранспортным средством или же�
лезнодорожным транспортом с местом расположения фактического руково�
дящего органа в одном из Договаривающихся Государств исключительно
между пунктами, расположенными на территории различных Договариваю�
щихся Государств (ст. 3). Доходы от международных перевозок подлежат на�
логообложению  в  соответствии  со  ст.  6  Соглашения,  которая  гласит:

«1. Доходы лица с постоянным местопребыванием в одном Договарива�
ющемся Государстве от использования морских, речных, воздушных судов,
автотранспортных средств и железнодорожного транспорта в международ�
ных  перевозках  облагаются  налогом  только  в  этом  Государстве.

2. Для целей настоящего Соглашения доход от международных перево�
зок включает доход, получаемый от прямого использования, сдачи в аренду
или использования в любой другой форме воздушных или морских судов,
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включая использование, содержание или сдачу в аренду контейнеров и отно�
сящегося  к  ним  оборудования.

3. Положения пунктов 1 и 2 применяются также к доходам от участия в
пуле, совместном предприятии или международной организации по эксплуа�
тации  транспортных  средств».

По Договору между Российской Федерацией и Соединенными Штатами
Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении укло�
нения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Ва�
шингтон, 17 июня 1992 г.), термин «международная перевозка» означает лю�
бую перевозку морским или воздушным судном, кроме случаев, когда такая
перевозка осуществляется исключительно между пунктами, расположенны�
ми  на  территории  одного  из  Договаривающихся  Государств  (п.  f  ст.  3).

Налогообложение доходов от международных перевозок регламентиро�
вано  в  ст.  8  Договора  следующим  образом:

«1. Доходы лица с постоянным местопребыванием в одном Договарива�
ющемся Государстве от использования морских или воздушных судов в меж�
дународных  перевозках  облагаются  налогом  только  в  этом  Государстве.

2. Доходы лица с постоянным местопребыванием в одном Договариваю�
щемся Государстве от следующих видов деятельности облагаются налогом
только  в  этом  Государстве:

а) доходы от сдачи в аренду морских или воздушных судов, используе�
мых  в  международных  перевозках  арендатором;

b) доходы от сдачи в аренду морских и воздушных судов, используемых
или не используемых в международных перевозках, если такая деятельность
по предоставлению в аренду имеет нерегулярный характер по отношению к
использованию морских или воздушных судов в международных перевозках
арендодателем;  и

с) доходы (включая демередж) от использования или сдачи в аренду для
использования в международных перевозках контейнеров (включая трейле�
ры, баржи и оборудование, относящееся к транспортировке контейнеров).

3. Положения пунктов 1 и 2 применяются также к доходам от участия
в пуле, совместном предприятии или международном транспортном агент�
стве».

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ТОРГОВЛЯ — совокупность внешней торговли стран
мира.

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ДВОЙНОЕ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ — термин меж�
дународного налогового права, означающий ситуацию, когда одновременно в
двух или более странах одно и то же лицо рассматривается налоговым законо�
дательством в качестве налогоплательщика или один и тот же объект рас�
сматривается в качестве объекта налогообложения. Наиболее часто междуна�
родное двойное налогообложение возникает, когда лицо — резидент одной
страны получает доходы из источников, расположенных в другой стране, вла�
деет имуществом (как правило, недвижимым имуществом) в другой стране
или осуществляет деятельность, в результате которой возникают доходы или
иной  объект  налогообложения  в  другой  стране.
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Международное двойное налогообложение может быть следствием раз�
личий в национальных налоговых системах либо следствием целенаправлен�
ной налоговой политики отдельных государств. Двойное налогообложение в
международных экономических отношениях может возникать в отношении
следующих прямых  налогов:

— подоходных налогов, в том числе налогов на доходы от денежных капи�
талов;

— поимущественных налогов (налоги на имущество как физических лиц,
так  и юридических  лиц,  налоги  на  недвижимость  и  т.д.);

— налогов на имущество, передаваемое безвозмездными способами (на�
логи  с  наследств и  дарений).

Международное налоговое право не содержит общих правил, запрещаю�
щих международное двойное налогообложение. Любое государство обладает
исключительным правом взимать налоги на своей территории в соответствии
с национальным налоговым законодательством (законодательством о налогах
и  сборах).

Для избежания международного двойного налогообложения в отноше�
нии налогов на доходы и имущество могут применяться односторонние
меры (зачет уплаченных за рубежом налогов, отмена обложения доходов из
иностранных источников), либо заключаются международные налоговые со�
глашения, в том числе соглашения об избежании двойного налогообложения до�
ходов  и  имущества.

Двойное налогообложение возникает также в отношении косвенных на�
логов (акцизов; налогов, взимаемых с оборота; налогов и сборов, зачисляемых
в  различного  рода  социальные  фонды).

Устранение двойного обложения в отношении косвенных налогов может
достигаться  следующими  односторонними  мерами:

— освобождением от налогов (акцизы, НДС) оборотов по реализации то�
варов  за  пределы  страны;

—  налогообложением  по  налоговой  ставке  0%  (НДС  по  ставке  0%);
— путем возврата или зачета прежде уплаченного налога при вывозе то�

варов (по  НДС,  акцизам);
— освобождением от налогообложения (таможенными пошлинами, акци�

зами,  НДС) транзита товаров.
Основным методом предотвращения двойного налогообложения косвен�

ными налогами (главным образом НДС, реже акцизов) является унификация
косвенных налогов в рамках группы стран, позволяющая налогоплательщику
(лицу, ответственному за сбор налога) засчитывать налоги, уплаченные при
покупке товара в одной стране, при определении налоговой базы, возникаю�
щей  при  продаже  этого  товара  в  другой  стране.

МЕЖДУНАРОДНОЕ  НАЛОГОВОЕ  ПРАВО — совокупность юридических
принципов и норм, регулирующих международные налоговые отношения.
Нормы международного налогового права содержатся в актах налогового зако�
нодательства отдельных  государств,  а  также  в международных  договорах.

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ЧАСТНОЕ  ПРАВО — совокупность норм, регулирую�
щих гражданско�правовые отношения (имущественные и связанные с ними
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неимущественные, семейно�правовые, трудовые, процессуальные), имею�
щие международный характер (с участием иностранных физических лиц или
иностранных юридических лиц, по поводу имущества, находящегося за грани�
цей). Нормы международного частного права содержатся в законодательстве
отдельных государств, а также в международных договорах и обычаях. Меж�
дународное  частное  право  включает коллизионное  право.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  НАЛОГОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ — отношения между
странами по поводу взаимного регулирования пределов налоговой юрисдик�
ции (сферы применения налогового законодательства) и другим вопросам на�
логообложения. Такое регулирование необходимо преимущественно в отно�
шении подоходных налогов, рассчитываемых на основе общей суммы доходов
налогоплательщиков, включающей и доходы, полученные из�за рубежа (на
основе принципа резидентства), что неизбежно вызывает вторжение в нало�
говую  юрисдикцию  другого  государства.

К основным сферам международных налоговых отношений относятся:
— применение таможенных пошлин и других налогов и сборов, взимаемых

при  пересечении  товарами таможенных  границ;
—  налогообложение  доходов,  полученных резидентами из�за  рубежа;
— налогообложение доходов нерезидентов, полученных из источников,

расположенных  на  территории  страны;
— налогообложение имущества, расположенного за пределами террито�

рии  страны,  и  доходов  от  реализации  такого  имущества;
—  налогообложение  наследств  и  дарений,  получаемых  из�за  рубежа;
— налогообложение международных перевозок, услуг по экспедированию

и  хранению товаров;
— налогообложение услуг в сфере международных экономических отноше�

ний, не относящихся к внешней торговле (банковских, страховых, инвести�
ционных  и  т.д.);

— установление иммунитетов и привилегий для дипломатических пред�
ставительств, консульских учреждений, международных организаций, а также
их сотрудников в отношении таможенных пошлин, налогов на доходы и
имущество, а также в отношении отдельных видов внутренних налогов на
потребление  и  различного  рода  сборов;

— сотрудничество налоговых властей по вопросам применения норм
международных договоров и применения мер против избежания налогов
(международные соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам
соблюдения  налогового  законодательства).

Регулирование международных налоговых отношений может проводить�
ся странами в одностороннем порядке или на основе двусторонних и много�
сторонних  международных  налоговых  соглашений.

Одностороннее регулирование осуществляется путем издания законода�
тельных актов, определяющих особенности условий налогообложения как
для иностранных юридических лиц и иностранных физических лиц на террито�
рии данной страны, так и для ее юридических лиц и физических лиц, получаю�
щих доходы или осуществляющих деятельность за рубежом. Односторонни�
ми мерами по устранению международного двойного налогообложения для
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национальных граждан и компаний являются различного рода налоговые
скидки на сумму уплаченных за рубежом налогов (иностранный налоговый
кредит). Эти меры используются странами — экспортерами капитала для об�
легчения  экспорта товаров, услуг и капитала.

Наиболее широкое распространение получили двусторонние соглашения
об избежании двойного налогообложения на доходы и имущество. Страны —
члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прак�
тически полностью охвачены сетью таких двусторонних соглашений (неко�
торые из них заключили между собой дополнительные соглашения об оказа�
нии административной и правовой помощи в налоговых вопросах).
Страны — участницы Европейского Союза в договорном порядке регулируют
обложение и другими видами налогов (например, директивы Совета ЕЭС о
единых  принципах  построения  системы НДС).

Проблемы международных налоговых отношений находятся в центре
внимания таких международных организаций, как ООН (Модельная конвен�
ция ООН), ОЭСР (Модельная конвенция ОЭСР), ГАТТ и Всемирная торговая
организация (взимание таможенных пошлин и сборов, ограничения по при�
менению мер нетарифного регулирования), Европейский Союз (отмена тамо�
женных пошлин в торговле между странами ЕЭС, создание общего рынка,
унификация  систем  обложения  НДС  и  других  налогов  и  сборов).

Специализированной международной неправительственной организа�
цией, занимающейся проблемами международных налоговых отношений,
является международная  налоговая  ассоциация.

К традиционным проблемам международных налоговых отношений от�
носятся:

— практические проблемы применения односторонних, двусторонних и
многосторонних соглашений  об  избежании  двойного  налогообложения;

— унификация правил исчисления налогооблагаемой прибыли юридиче�
ских лиц и налогооблагаемых доходов физических лиц, получаемых за предела�
ми  страны  постоянного  пребывания;

— влияние изменений валютного курса на налогооблагаемый доход
(проблема  налогообложения  курсовых  разниц);

— влияние инфляции на налогообложение и применение методов индек�
сации  налогов;

— устранение налоговых препятствий международному движению капи�
тала  и  создание  условий  для  международной  экономической  интеграции;

— применение налоговых льгот с целью привлечения иностранного ка�
питала;

— зачет убытков, понесенных в одной стране, для целей налогообложе�
ния  прибыли  в  другой  стране;

— избежание дискриминации в национальном и международном налого�
обложении;

—  унификация  внутренних  налогов  на  потребление;
— трансфертное ценообразование и применение мер против избежания

налогов, как при наличии, так и при отсутствии информации о сравнимых
рыночных  ценах;
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— трактовка постоянного представительства для целей налогообло�
жения;

— налогообложение интеллектуальной собственности и доходов от ее ис�
пользования в международных экономических отношениях (налогообложе�
ние импорта и экспорта технологий, ноу�хау, патентов и других не осязае�
мых  активов  и  технической  помощи);

— международные налоговые проблемы, связанные с взаимным участи�
ем  в  капитале  и  реорганизацией  дочерних  иностранных предприятий;

— налоговые проблемы международного сотрудничества развитых и раз�
вивающихся стран (применение режима наиболее благоприятствуемой нации,
режимов предоставляемых развивающимся странам — пользователям схемой
преференций и наименее развитым странам — пользователям схемой преферен�
ций, а также предоставление иностранного налогового кредита лицам, полу�
чающим  доходы  из  развивающихся  стран);

— стандартизация мер против избежания налогов, применяемых в от�
ношении дивидендов, процентов и роялти, выплачиваемых взаимозависи�
мым лицам;

— тонкая капитализация и единообразное применение мер против избе�
жания  налогов  при  выплате процентов;

— налогообложение недвижимого имущества и доходов от его использо�
вания  и  продажи  в  международных  экономических  отношениях;

— устранение международного двойного налогообложения наследств и
дарений при различиях методологии налогообложения в стране постоянного
проживания донора и  стране  постоянного  проживания реципиента;

— избежание двойного налогообложения доходов от капитала в между�
народных экономических отношениях при использовании в стране — источ�
нике дохода и стране — регистрации компании (стране постоянного места
жительства физического  лица)  различных  методов  налогообложения;

— разграничение понятий «избежание налога» и «уклонение от налогов»
для целей применения норм национальных налоговых законодательств,
международных соглашений об избежании двойного налогообложения,
международных соглашений о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам
соблюдения  налогового  законодательства.

К числу новейших проблем международного двойного налогообложения
относятся:

— применение мер против избежания налогов в отношении налогопла�
тельщиков, использующих схемы с участием компаний и международных
трастов, учрежденных в офшорных зонах и странах (территориях) с льготны�
ми  режимами  налогообложения;

— налогообложение компьютерного программного обеспечения и дохо�
дов  от  его  реализации  (продажи  и  сдачи  в  аренду);

— проблема защиты конфиденциальности информации, передаваемой в
рамках  международного  сотрудничества налоговых  властей разных  стран;

— налогообложение доходов от операций с производными финансовыми
инструментами;

— налогообложение инвестиционных фондов и доходов от вложений в
такие  фонды;
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— налогообложение доходов, полученных от электронной торговли
(e�business).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  НАЛОГОВЫЕ  СОГЛАШЕНИЯ — межгосударствен�
ные (межправительственные) соглашения, регламентирующие вопросы на�
логообложения; разновидность международных договоров. Могут заключаться
как  двусторонние,  так  и  многосторонние  соглашения.

По содержанию международные налоговые соглашения подразделяются
на  следующие  группы:

• соглашения по вопросам взимания таможенных пошлин — таможен�
ные конвенции, Генеральное соглашение по тарифам и торговле, Соглашение о
создании зоны свободной торговли, Соглашение о Таможенном союзе, налоговые
статьи Ломейских конвенций, Андского пакта и договоров по созданию таких
организаций,  как:

— Европейское  Экономическое  Сообщество;
— Европейская  Ассоциация  Свободной  Торговли;
— Латиноамериканская  Ассоциация  Интеграции;
— Латиноамериканская  экономическая  система;
— Карибское  Сообщество;

• соглашения об избежании двойного налогообложения — многосторонние
и двусторонние соглашения, устанавливающие нормы, в соответствии с ко�
торыми  достигается  избежание двойного  налогообложения:

— доходов,  получаемых физическими  лицами и юридическими  лицами;
— имущества и  доходов  от  реализации  имущества;
—  доходов  и  имущества  в  сфере международных  перевозок;
— доходов от авторских прав и лицензий (интеллектуальной собствен�

ности);
• соглашения о предоставлении на основе взаимности привилегий, имму�

нитетов и различного рода налоговых льгот определенным категориям уч�
реждений  (организаций)  и лиц (и  членам  их  семей):

— по дипломатическим представительствам — дипломатические кон�
венции  (Венская  конвенция  1961  г. и  двусторонние  соглашения);

— по консульским учреждениям — консульские конвенции (Венская
конвенция  1963 г. и  двусторонние  консульские  конвенции);

— по международным организациям — конвенции о льготах междуна�
родным организациям и их служащим (Венская конвенция 1969 г.).

• соглашения об оказании административной и правовой помощи в на�
логовых  вопросах:

— соглашения и протоколы к соглашениям, устанавливающие прави�
ла обмена информацией между налоговыми органами (налоговыми
властями, компетентными органами) по вопросам применения со�
глашения  об  избежании  двойного  налогообложения;

— международные соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи по
вопросам  соблюдения  налогового  законодательства;

• соглашения о стандартизации и унификации систем налогообло�
жения:

—  доходов;
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—  имущества;
— по применению единых ставок и общих правил взимания внутрен�

них косвенных налогов и сборов (НДС, акцизов, государственной по�
шлины и  т.д.).

• комбинированные соглашения — соглашения, регламентирующие
взимание различного рода налогов, освобождения от двойного налогообло�
жения, взаимное сотрудничество налоговых органов (наиболее широкое рас�
пространение получили соглашения об избежании двойного налогообложе�
ния и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов
на  доходы  и  имущество).

Первым международным налоговым соглашением считается соглаше�
ние, заключенное между Францией и Бельгией в 1843 г. Соглашения, заклю�
чавшиеся во второй половине XIX в., как правило, ограничивались сферами
налогообложения международной торговли, международных перевозок, а
также налогообложения наследств и недвижимого имущества. После Первой
мировой войны 1914—1918 гг. с повсеместным возникновением и расшире�
нием подоходного налогообложения на первый план выходят проблемы из�
бежания двойного налогообложения доходов физических лиц и прибыли
юридических лиц, получаемых в результате осуществления предпринима�
тельской деятельности, выходящей за рамки отдельной страны. Вопросы
стандартизации и нормализации международных налоговых отношений ста�
новятся предметом обсуждения на состоявшейся в Брюсселе в 1920 г. Меж�
дународной финансовой конференции, а затем в финансовом комитете Лиги
Наций. Было подготовлено несколько проектов типовых конвенций (об ока�
зании административной и правовой помощи, об устранении двойного обло�
жения налогами на доходы и капитал, налогами на дарение и наследство).
Для разрешения проблем международных налоговых отношений и выработ�
ки эффективных методов избежания многократного налогообложения в
международных экономических отношениях в 1937 г. была учреждена Меж�
дународная  налоговая  ассоциация.

С 1954 г. Центром международного сотрудничества по налоговым вопро�
сам становится ОЕЭС (с сентября 1961 г. — Организация экономического
сотрудничества и развития — ОЭСР). Налоговым комитетом ОЭСР были
подготовлены Модельная конвенция об устранении двойного налогообложе�
ния доходов и капитала (1963 г.) и Модельная конвенция ОЭСР (1977 г.), на ко�
торых основано большинство всех международных налоговых соглашений,
действующих  в  современных  условиях  в  сфере  этих  налогов.

Впоследствии на базе Модельной конвенции ОЭСР (1977 г.) была разра�
ботана Модельная  конвенция  ООН  (1980  г.).

Модельные конвенции распространяются на все виды налогов на дохо�
ды  и  капитал.  Основными  целями  являются:

—  устранение  двойного  налогообложения;
— предотвращение уклонения от налогов и уменьшения возможностей

злоупотребления  нормами  соглашений  в  целях избежания  налога.
Модельные  соглашения  содержат:
—  перечисление  видов  налогов,  регулируемых  соглашением;
—  определение  круга лиц,  на  которых  распространяется  соглашение;
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— определения и установления условий налогообложения (ограничений
по налогообложению) в государстве — источнике дохода таких видов дохо�
дов,  как:

• прибыль  от  коммерческой  деятельности;
• дивиденды;
• проценты;
• роялти;
• доходы от зависимой личной деятельности (доходы от работы по

найму);
• доходы от независимой личной деятельности (вознаграждения и

гонорары);
•  других  доходов;

— определение способов избежания двойного налогообложения (осво�
бождение от налогообложения или применение иностранного налогового кре�
дита);

— установление порядка выполнения соглашения сторонами (вступле�
ние в силу, срок действия, порядок прекращения действия соглашения, при�
менение  взаимосогласительных  процедур  и  т.д.).

В отличие от Модельной конвенции ООН Модельная конвенция ОЭСР
разрабатывалась с учетом отношений, сложившихся между развитыми стра�
нами, что обусловило применение в качестве основного принципа обложе�
ния доходов по месту резидентства получателя дохода, а не по месту источ�
ника  дохода.

Установлена  модельная  конвенция  по  имуществу.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СОГЛАШЕНИЯ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗА!
ИМНОЙ ПОМОЩИ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА — двусторонние международные договоры о сотруд�
ничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законода�
тельства, заключенные Российской Федерацией со следующими странами,
входящими в СНГ: Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдовой, Таджики�
станом, Узбекистаном и Украиной. Все указанные соглашения вступили в
силу. В соответствии с этими соглашениями, в целях обеспечения надлежа�
щего исполнения налогового законодательства, договаривающиеся стороны
обязаны оказывать друг другу содействие в предотвращении и пресечении
нарушения налогового законодательства, в предоставлении информации об
изменениях в национальных налоговых системах, обучении кадров и других
областях, требующих совместных действий. Структура этой группы междуна�
родных соглашений является типовой, эти соглашения относятся к разряду
межправительственных.

Основной задачей соглашений является определение сферы деятельно�
сти и важнейших принципов взаимодействия налоговых органов Договарива�
ющихся Государств. Тексты соглашений содержат следующие статьи: опре�
деление терминов, сферы применения соглашений; формы и содержания
запросов о содействии, порядок исполнения запросов; содержание инфор�
мации, предоставляемой налоговыми органами; порядок представления до�
кументов и других материалов; порядок передачи информации; соблюдение
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конфиденциальности; исполнение соглашений; порядок вступления в силу и
прекращение  действия  соглашений.

Статья, содержащая определения терминов, применяемых в соглашени�
ях о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогово�
го законодательства, ограничивается толкованием узкого круга понятий, ис�
пользуемых в соглашениях этого типа: налоговое законодательство,
нарушение налогового законодательства, компетентные налоговые органы,
запрашивающая и запрашиваемая налоговые службы. Эти соглашения не со�
держат никаких дополнительных определений налоговых терминов, а также
не предусматривают какой�либо процедуры согласования методологических
вопросов, связанных с унификацией трактовок категорий, применяемых в
национальных  налоговых  законодательствах  договаривающихся  сторон.

Под налоговым законодательством для целей соглашения о сотрудничест�
ве и взаимной помощи понимается совокупность юридических норм, уста�
навливающих виды налогов и порядок их взимания на территории страны и
регулирующих отношения, связанные с возникновением, изменением и пре�
кращением налоговых обязательств. Как видно из определения, термин «на�
логовое законодательство» имеет расширительную трактовку, объединяя как
акты налогового законодательства (акты законодательства о налогах и сбо�
рах), так и акты органов исполнительной власти, а также нормативные акты,
издаваемые  отдельными  министерствами  и  ведомствами.

Под «нарушением налогового законодательства» понимается противоправ�
ное действие или бездействие, которое выражается в неисполнении или не�
надлежащем исполнении налогоплательщиком обязательств перед бюджетом,
за  которое  установлена  юридическая  ответственность.

Под «компетентными налоговыми органами» для целей указанных согла�
шений понимаются государственные налоговые службы. К этой категории
не отнесены иные органы государственного контроля, такие как служба на�
логовой полиции, органы по валютному и экспортному контролю, таможен�
ные службы и центральные банки. Взаимодействие этих органов по вопро�
сам сотрудничества в сфере налогообложения возможно лишь через
национальные  налоговые  службы.

Под «запрашивающей налоговой службой» в соответствии с соглашением
понимается компетентный налоговый орган стороны, который делает запрос
об оказании содействия, а под «запрашиваемой налоговой службой» — компе�
тентный  орган  стороны,  который  получает  такой  запрос.

В соответствии с соглашениями стороны обязуются оказывать друг другу
взаимное  содействие  в  следующих  областях:

— предотвращение и пресечение нарушений налогового законодатель�
ства;

— предоставление информации о соблюдении налогового законодатель�
ства юридическими  лицами и физическими  лицами;

— предоставление информации о национальных налоговых системах и
текущих  изменениях  налогового  законодательства;

— создание и функционирование компьютерных систем, обеспечиваю�
щих  работу  налоговых  органов;
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— организация работы с налогоплательщиками и налоговыми органами,
включая разработку методической документации по соблюдению контроля
налоговых  законодательств;

—  обучение  кадров  и  обмен  специалистами;
—  другие  вопросы,  требующие  совместных  действий.
Положения соглашений о сотрудничестве и взаимной помощи не пре�

пятствуют сотрудничеству налоговых органов в соответствии с иными согла�
шениями,  заключаемыми  между  участниками.

Вопросы сотрудничества по созданию и функционированию компьютер�
ных систем, организации работы с налогоплательщиками, разработке мето�
дических рекомендаций по обеспечению контроля, обучению кадров и
обмену специалистами не раскрываются в тексте соглашений. Не предусмат�
риваются ни формы, ни объемы, ни рамки, ни источники финансирования
этих мероприятий. По существу, соглашения между правительствами стран
СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налого�
вого законодательства регулируют детально лишь одну сферу взаимоотноше�
ний договаривающихся сторон — передачу информации, документов и мате�
риалов  о  налогоплательщиках  по запросам  о  содействии.

Содействие налоговых органов осуществляется в рамках прямых связей
официальных должностных лиц, определяемых руководителями этих орга�
нов. В России такими официальными должностными лицами являются: Ру�
ководитель МНС; Заместитель руководителя МНС, курирующий вопросы
международных связей; Начальник Управления международных связей и
взаимодействия  с  налоговыми  органами  стран  СНГ.

Статьи по соблюдению конфиденциальности содержат положения о том,
что информация, касающаяся конкретных налогоплательщиков, является
конфиденциальной и обеспечивается режимом защиты в соответствии с на�
циональным законодательством и требованиями компетентного налогового
органа запрашиваемой стороны. Полученная информация может быть ис�
пользована сторонами только в целях заключенных соглашений, в том числе
для административного и судебного разбирательства. Для иных целей ин�
формация может быть использована только с согласия запрашиваемой сто�
роны.

В статьях об исполнении соглашения указывается, что стороны будут
стремиться к достижению взаимного согласия и урегулированию спорных
вопросов, которые могут возникнуть при толковании или применении со�
глашений; будут, при необходимости, проводить консультации по вопросам
оценки реализации соглашения и целесообразности внесения изменений.
Соглашения содержат пункты о возможности заключения дополнительных
соглашений по отдельным вопросам. Соглашения о сотрудничестве и взаим�
ной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства вступают
в силу с момента подписания и прекращают свое действие по истечении
шести месяцев со дня, когда одна из сторон сообщит другой стороне в
письменной  форме  о  своем  намерении  прекратить  его  действие.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ — экономиче�
ские отношения между отдельными странами и группами стран. Междуна�
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родные экономические отношения осуществляются как на двусторонней,
так и на многосторонней основе и включают: 1) внешнюю торговлю; 2) кре�
дитные отношения; 3) производственную кооперацию; 4) сотрудничество
стран в освоении природных ресурсов; 5) компенсационные сделки; 6) науч�
но�техническое  сотрудничество;  7) международные  налоговые  отношения.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДОГОВОР — соглашение между государствами или
иными субъектами международного права, устанавливающее их взаимные
права и обязанности в политических, экономических или иных отношениях;
основной источник международного права. Международные договора делят�
ся на двусторонние и многосторонние. Многосторонние могут быть откры�
тыми (к ним вправе присоединиться другие государства) и закрытыми
(присоединение возможно лишь с согласия участников международного до�
говора). Наименования международного договора различны: договор, согла�
шение, конвенция, пакт, декларация, статут, устав, коммюнике и др. Дейст�
вие международного договора прекращается по истечении срока, в связи с
выполнением установленных им обязательств, по взаимному согласию сто�
рон  и  путем денонсации.

Если международным договором РФ, содержащим положения, касаю�
щиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем
предусмотренные НК и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и нор�
мы  международных  договоров  РФ  (ст.  7  НК).

Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те,
которые предусмотрены ТК и иными актами законодательства РФ по тамо�
женному делу, то применяются правила международного договора (ст. 6 ТК).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
(англ. International Institute of Public Finance) — международная научная не�
правительственная ассоциация, объединяющая ученых и специалистов в об�
ласти государственных финансов и государственной экономики, а также на�
учные учреждения и высшие учебные заведения из разных стран мира.
Создан в 1937 г. В соответствии с Уставом основными целями Института яв�
ляются изучение государственных финансов и государственной экономики,
проведение научных исследований в этих областях, установление научных
контактов, обмен знаниями и опытом между индивидуальными и коллектив�
ными  членами  института.

МЕЖЕВАНИЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА — мероприятия по определению
местоположения и границ земельного участка на местности (ст. 1 Закона о
Государственном  земельном  кадастре).

МЕЖЕВАНИЕ  ОБЪЕКТОВ  ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА — работы по установле�
нию на местности границ муниципальных образований и других админист�
ративно�территориальных образований, границ земельных участков с закреп�
лением  таких  границ  межевыми  знаками  и  определению  их  координат.

Межевание объектов землеустройства осуществляется на основе сведе�
ний государственного земельного кадастра, землеустроительной, градострои�
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тельной и иной, связанной с использованием, охраной и перераспределени�
ем  земель  документации.

Межевание объекта землеустройства включает в себя следующие работы:
— определение границ объекта землеустройства на местности и их согла�

сование;
— закрепление на местности местоположения границ объекта земле�

устройства межевыми знаками и определение их координат или составление
иного  описания  местоположения  границ  объекта  землеустройства;

— изготовление карты (плана) объекта землеустройства (ст. 17 Закона о
землеустройстве).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  МНС ПО КОНТРОЛЮ ЗА АЛ!
КОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ — налоговый орган, вид специ�
ализированной межрегиональной инспекции МНС, созданный в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 27 февраля 1999 г. № 254. Действует
на основании приказа МНС от 11 июня 1999 г. № АП�3�20/175 и Положения
о Межрегиональной государственной налоговой инспекции по контролю за
алкогольной и табачной продукцией, утвержденного приказом МНС от
21 июня 1999 г. № АП�3�20/168. Инспекция находится в непосредственном
подчинении  МНС.

Инспекция создана в целях осуществления во взаимодействии со струк�
турными подразделениями МНС, его территориальными налоговыми орга�
нами, правоохранительными и иными контролирующими государственными
органами целенаправленного государственного контроля за производством и
оборотом этилового спирта из всех видов сырья, алкогольной, спиртосодер�
жащей  и  табачной  продукции.

Задачами  инспекции  являются:
— выявление подлежащих проверке организаций, осуществляющих дея�

тельность в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции, на основе проведения монито�
ринга результатов финансово�хозяйственной деятельности, изучения данных
ежегодных обследований, технологического и налогового контроля и отчетно�
сти, анализа и оценки сокрытой базы налогообложения, а также в процессе
проведения обследований и технологических проверок во исполнение указов
Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, прика�
зов, указаний и решений руководства и коллегии МНС, поручений Гене�
ральной  прокуратуры  и  запросов  правоохранительных  органов;

— организация и осуществление ежегодных обследований и технологи�
ческих проверок организаций самостоятельно или во взаимодействии с
подразделениями центрального аппарата МНС, его территориальными нало�
говыми органами, правоохранительными и иными контролирующими орга�
нами;

— организация и осуществление государственного контроля за соблюде�
нием условий лицензируемой деятельности в сфере производства и оборота
этилового  спирта,  спиртосодержащей  и  алкогольной  продукции;

— осуществление повторных технологических и налоговых проверок в по�
рядке контроля за деятельностью территориальных налоговых органов, в том
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числе в случаях, когда имеются основания для предположений о необъектив�
ности  проведенных  проверок;

— организация и осуществление правового сопровождения проводимых
мероприятий по технологическому и налоговому контролю организаций,
представление интересов налоговых органов в судах по вопросам, связанным
с  проверками  организаций;

— анализ и обобщение практики работы с организациями, выявленных
способов уклонения от налогообложения, выработка предложений по совер�
шенствованию правовой базы и организации работы налоговых органов в
сфере контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкоголь�
ной,  спиртосодержащей  и  табачной  продукции.

На Инспекцию могут быть возложены иные задачи в рамках предостав�
ленной ей компетенции и в соответствии с действующим законодательством.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  МНС ПО КОНТРОЛЮ ЗА НА!
ЛОГООБЛОЖЕНИЕМ МАЛОГО БИЗНЕСА И СФЕРЫ УСЛУГ — налого�
вый орган, вид специализированной межрегиональной инспекции МНС, создан�
ный в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 февраля
1999 г. № 254. Действует на основании приказа МНС от 12 ноября 1999 г.
№ АП�3�26/357 и Положения о Межрегиональной государственной налого�
вой инспекции по контролю за налогообложением малого бизнеса и сферы
услуг, утвержденного приказом МНС от 24 декабря 1999 г. № АП�3�26/413.
Инспекция  находится  в  непосредственном  подчинении  МНС.

Инспекция создана в целях осуществления во взаимодействии со струк�
турными подразделениями МНС, его территориальными налоговыми орга�
нами, правоохранительными и иными контролирующими государственными
органами целенаправленного контроля за налогообложением субъектов ма�
лого предпринимательства, игорного бизнеса и плательщиков единого налога на
вмененный доход для определенных видов деятельности, в том числе в торговле
и  сфере  платных  услуг  населению.

Задачами  инспекции  являются:
— организация и осуществление налогового контроля и иного отнесенно�

го федеральным законодательством к компетенции МНС контроля за дея�
тельностью субъектов малого предпринимательства, игорного бизнеса и пла�
тельщиков единого налога на вмененный доход в форме выездных налоговых
проверок и других предусмотренных законодательством формах самостоя�
тельно или во взаимодействии с подразделениями центрального аппарата
МНС, его территориальными органами, правоохранительными и иными
контролирующими  органами;

— проведение анализа и обобщение практики работы налоговых органов
с субъектами малого предпринимательства, игорного бизнеса и плательщи�
ками единого налога на вмененный доход, а также способов уклонения от на�
логообложения,  в  том  числе  схем  теневого  обращения  капиталов;

— разработка процедур, форм и методов подготовки и проведения нало�
говых проверок субъектов малого предпринимательства, игорного бизнеса и
плательщиков  единого  налога  на  вмененный  доход;
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— подготовка инструктивных и методических документов, а также разъ�
яснений налоговым органам по вопросам организации налогового контроля
за  указанными налогоплательщиками;

— осуществление контроля за работой территориальных налоговых орга�
нов с субъектами малого предпринимательства, игорного бизнеса и платель�
щиками  единого  налога  на  вмененный  доход;

— проведение повторных налоговых проверок указанных налогоплатель�
щиков в порядке контроля за деятельностью территориальных налоговых ор�
ганов, в том числе в случаях, когда имеются основания для предположений о
необъективности  проведенных  проверок;

— разработка методологии по налогообложению организаций и индивиду�
альных предпринимателей, осуществляющих уплату налогов в соответствии с
законодательством об упрощенной системе налогообложения, учета и отчет�
ности для субъектов малого предпринимательства, о едином налоге на вме�
ненный доход для определенных видов деятельности, о налоге на игорный
бизнес;

— организационное и методическое обеспечение работы налоговых ор�
ганов по осуществлению контроля за соблюдением предприятиями, учрежде�
ниями и организациями порядка ведения кассовых операций и условий ра�
боты  с  денежной  наличностью;

— подготовка предложений по совершенствованию нормативной право�
вой базы применения контрольно�кассовых машин при осуществлении де�
нежных  расчетов  с  населением;

— осуществление организационной работы по формированию и веде�
нию Государственного реестра контрольно�кассовых машин, используемых
на  территории  РФ;

— подготовка предложений по решению межведомственных проблем,
связанных с производством, применением, ремонтом и техническим обслу�
живанием  контрольно�кассовых  машин.

На Инспекцию также могут быть возложены иные задачи в рамках пре�
доставленной ей компетенции и в соответствии с действующим законода�
тельством.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ    ИНСПЕКЦИЯ    МНС ПО ОПЕРАТИВНОМУ
КОНТРОЛЮ ПРОБЛЕМНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ — налоговый ор�
ган, вид специализированной межрегиональной инспекции МНС, созданный в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 1998 г. № 793,
п. 6 постановления Правительства РФ от 27 февраля 1999 г. № 254. Действу�
ет на основании приказа МНС от 12 ноября 1998 г. № ГБ�3�19/294 и Поло�
жения о Межрегиональной государственной налоговой инспекции по опера�
тивному контролю проблемных налогоплательщиков, утвержденного приказом
МНС от 18 мая 1999 г. № ГБ�3�34/140. Инспекция находится в непосредст�
венном  подчинении  МНС.

Инспекция создана в целях организации и осуществления во взаимодей�
ствии со структурными подразделениями МНС, его территориальными орга�
нами, правоохранительными и иными контролирующими государственными
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органами целенаправленного налогового контроля проблемных налогопла�
тельщиков.

Задачами  инспекции  являются:
— выявление проблемных категорий налогоплательщиков на основе

проведения мониторинга результатов финансово�хозяйственной деятельно�
сти, изучения данных налогового контроля и отчетности, анализа и оценки
сокрытой базы налогообложения, а также в процессе проведения налоговых
проверок во исполнение распоряжений Президента РФ, Правительства РФ,
руководства и коллегии МНС, поручений Генеральной прокуратуры и за�
просов  правоохранительных  органов;

— организация и осуществление налогового и иного отнесенного феде�
ральным законодательством к компетенции МНС контроля проблемных на�
логоплательщиков в форме выездных налоговых проверок и других предусмот�
ренных законодательством формах самостоятельно или во взаимодействии с
подразделениями центрального аппарата МНС, его территориальными орга�
нами,  правоохранительными  и  иными  контролирующими  органами;

— организация и проведение комплексных проверочных мероприятий и
операций межрегионального уровня, формирование и координация деятель�
ности создаваемых в этих целях в установленном порядке внутриведомствен�
ных  и  межведомственных  рабочих  групп;

— организация и осуществление государственного контроля за соблюде�
нием условий лицензируемой деятельности в сфере производства и оборота
этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции;

— оказание методической помощи и контроль за работой территори�
альных налоговых органов с проблемными налогоплательщиками, осуще�
ствление повторных налоговых проверок в порядке контроля за деятель�
ностью территориальных налоговых органов, в том числе в случаях, когда
имеются основания для предположений о необъективности проведенных
проверок;

— организация и осуществление правового сопровождения проводимых
мероприятий по налоговому контролю проблемных налогоплательщиков,
представление интересов налоговых органов в судах по вопросам, связанным
с  проверками юридических  лиц и физических  лиц;

— анализ и обобщение практики работы с проблемными налогоплатель�
щиками, выявленных способов уклонения от налогообложения, в том числе
схем теневого обращения капиталов, выработка методических рекомендаций
и предложений по совершенствованию правовой базы и организации работы
налоговых  органов.

На Инспекцию также могут быть возложены иные задачи в рамках пре�
доставленной ей компетенции и в соответствии с действующим законода�
тельством.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ МНС ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОК!
РУГАМ — налоговые органы, непосредственно подчиненные МНС, создавае�
мые в федеральном округе на основании Положения о Межрегиональной
инспекции МНС России, утвержденного приказом МНС от 24 августа
2000  г.  №  БГ�3�20/307.
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Задачами  Межрегиональной  инспекции  являются:
— контроль за соблюдением на территории соответствующего федераль�

ного округа законодательства о налогах и сборах и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актов, правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью внесения в соответствующие бюджеты и государственные
внебюджетные  фонды налогов, сборов и  иных  обязательных  платежей;

— организация и осуществление комплексных проверок деятельности
территориальных  органов  МНС  в  соответствующем  федеральном  округе;

— организация и проведение камеральных и выездных налоговых прове�
рок и перепроверок налогоплательщиков по соблюдению законодательства о
налогах и  сборах  в  соответствующем  федеральном  округе;

— обеспечение и организация взаимодействия МНС с полномочным
представителем Президента РФ в соответствующем федеральном округе по
вопросам, отнесенным к его компетенции, и органами исполнительной и
представительной власти субъектов РФ, входящих в состав соответствующе�
го  федерального  округа.

На Межрегиональную инспекцию могут быть возложены иные задачи в
рамках предоставленной ей компетенции и в соответствии с действующим
законодательством.

МЕРЫ  ПО  ЗАЩИТЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ИНТЕРЕСОВ — меры, преду�
смотренные Законом о мерах по защите экономических интересов (Закон
№ 63�ФЗ). Применяются Правительством РФ после проведения расследова�
ний в целях применения мер по защите экономических интересов РФ.
Включают: 1) специальные защитные меры; 2) антидемпинговые меры; 3) ком�
пенсационные меры; 4) ограничение импорта товаров; 5) меры по защите эконо�
мических  интересов  РФ  при  экспорте  товаров.

Правительство РФ может принять решение о неприменении специаль�
ных защитных мер, антидемпинговых мер или компенсационных мер, даже
если их введение соответствует критериям и процедурам, установленным
другими положениями Закона № 63�ФЗ, в случае, если введение таких мер
может причинить существенный ущерб развитию отрасли российской экономи�
ки, экономике РФ в целом или интересам значительной части потребителей
товаров, либо по иным существенным причинам, имеющим общегосударст�
венную важность. Такое решение должно быть соответствующим образом
мотивировано. Оно может быть пересмотрено в случае, если причины, лежа�
щие  в  основе  такого  решения,  изменились  (ст.  22  Закона  №  63�ФЗ).

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РФ ПРИ
ЭКСПОРТЕ ТОВАРОВ — группа мер по защите экономических интересов РФ,
применение  которых  регламентировано  в  главе  VI  Закона  №  63�ФЗ.

Меры подразделяются на временный запрет экспорта и временное огра�
ничение  экспорта.

Правительство РФ может временно запретить или ограничить экспорт
товаров в целях предотвращения либо уменьшения критического недостатка
продовольственных или иных товаров, которые являются существенно важ�
ными  на  внутреннем  рынке  РФ.
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Решение о запрете или об ограничении экспорта продовольственных
или иных товаров принимается по представлению заинтересованного феде�
рального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти
субъекта  РФ.

Ограничение экспорта продовольственных или иных товаров осуществ�
ляется посредством введения экспортных квот, контроль за реализацией ко�
торых возлагается на федеральный орган исполнительной власти, ответст�
венный за проведение расследований. Срок действия запрета или
ограничения экспорта продовольственных или иных товаров не должен пре�
вышать три года. Запрет экспорта продовольственных товаров осуществляет�
ся на основании постановления Правительства РФ от 5 февраля 1999 г.
№  130.

МЕРЫ  ПРОТИВ  ИЗБЕЖАНИЯ  НАЛОГОВ (англ. Anti�Avoidance Measu�
res) — термин налогового планирования, означающий нормы и правила налого�
вого законодательства, устанавливаемые с целью ограничения (предотвраще�
ния) возможностей по применению законных методов уменьшения
налоговых обязательств (избежания налога). Подразделяются на меры внут�
реннего налогового законодательства и меры, применяемые в соглашениях об
избежании  двойного  налогообложения.

К таким мерам относятся установление, использование и применение:
—  правил налогового  учета;
— значений специальных терминов налогового законодательства и рас�

ширительных трактовок категорий, понятий и терминов гражданского зако�
нодательства и других сфер законодательства для целей налогообложения;

— ограничений на применение налоговых вычетов (абсолютные пределы,
процентные ограничения, минимальные сроки осуществления какой�либо
льготируемой деятельности, дополнительные процедуры подтверждения
права на вычет, ограничения на вычет представительских, командировоч�
ных, рекламных и иных расходов, предоставление права на вычет только в
случаях оплаты определенных услуг лицам, имеющим соответствующие ли�
цензии  и  прошедшим  специальную  аккредитацию);

— мер, основанных на принципе «вытянутой руки» (ограничения по
применению трансфертных  цен);

—  ограничений  по  применению  методов  «тонкой  капитализации»;
—  теста  деловой  цели;
—  мотивационного  теста;
— методов определения таможенной стоимости товара (для целей взи�

мания таможенных пошлин, НДС, акцизов и других платежей, взимаемых при
пересечении товарами таможенной границы) и аналогичных методов для це�
лей налогообложения текущих доходов (налогами на прибыль юридических
лиц и налогом на доходы физических лиц), доходов от реализации основных
средств и имущества принадлежащего физическим лицам на праве собствен�
ности  (недвижимого  имущества, ценных  бумаг и  других  активов);

—  компенсационных  пошлин и антидемпинговых  пошлин;
—  условных  методов  исчисления  налоговых  обязательств;
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— специальных правил в отношении отдельных видов доходов и расходов
(доходов акционеров, директоров и других высших служащих компаний,
страховых выплат, отчислений в амортизационные, компенсационные, стра�
ховые и иные фонды, платежей в пользу взаимозависимых лиц, расходов на
НИОКР и обучение персонала, бартерных сделок, выплат и выгод в нату�
ральной  форме);

— дополнительных налогов или повышенных налоговых ставок (в отноше�
нии: нераспределенной прибыли; процентных доходов, превышающих уровень
официальной дисконтной ставки центрального банка страны; различного
рода сверхнормативных  расходов;  доходов нерезидентов);

— правил, в соответствии с которыми налоговая юрисдикция государства
продолжает в течение определенного периода времени распространяться на
физических лиц, покидающих страну (изменяющих постоянное место пребы�
вания для целей налогообложения), отказывающихся от гражданства (поддан�
ства);

— правил, в соответствии с которыми те или иные нормы соглашений об
избежании двойного налогообложения, устанавливающие право на льготное
налогообложение, не распространяются на определенных лиц (компании, за�
регистрированные в зонах с льготным налогообложением, компании с осо�
бым статусом, компании, зарегистрированные вне территории, на которую
распространяются  соглашения),  на  отдельные  категории  доходов.

Кроме  того,  к  мерам  против  избежания  налогов  относятся:
— правила обязательного лицензирования отдельных видов деятельно�

сти (видов деятельности, осуществление которых связано с налоговыми
льготами, особым порядком определения налоговой базы, льготным уровнем
налоговых ставок, применением специальных режимов налогообложения,
производством и реализацией подакцизных товаров, а также лицензирование
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, банков, стра�
ховых компаний, лиц, осуществляющих функции таможенного брокера, та�
моженного  перевозчика,  и  т.д.);

— санкции за неисполнение требований, установленных иными актами
специального законодательства (за нерепатриацию валютной выручки; за на�
рушение банковских нормативов; стандартов банковской, страховой и инве�
стиционной деятельности; правил применения контрольно�кассовых ма�
шин; оформления расчетных и платежных документов; правил регистрации
лиц не только в качестве налогоплательщиков, но и в качестве собственников
недвижимости, транспортных  средств и  т.д.).

МЕРЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ — термин ТК, означающий
ограничения на ввоз в РФ и вывоз из РФ товаров и транспортных средств,
установленные исходя из соображений экономической политики РФ и могу�
щие включать в себя квотирование, лицензирование, установление мини�
мальных и максимальных цен, а также другие меры регулирования взаимо�
действия российской экономики с мировым хозяйством (п. 17 ст. 18 ТК).

МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДОХОДОВ — меры, установленные в ст. 4 Закона о противодействии легали�
зации  доходов.
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К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полу�
ченных  преступным  путем,  относятся:

—  обязательные  процедуры внутреннего  контроля;
—  обязательный  контроль;
— запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых ме�

рах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ�
ным  путем;

— иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

МЕСТНЫЕ  ЛИЦЕНЗИОННЫЕ  СБОРЫ — местные сборы, предусмотрен�
ные  п.  1  ст.  15 НК.

МЕСТНЫЕ  НАЛОГИ  И  СБОРЫ — налоги и сборы, устанавливаемые НК и
нормативными правовыми актами представительных органов местного само�
управления, вводимые в действие в соответствии с НК нормативными пра�
вовыми актами представительных органов местного самоуправления и обя�
зательные  к  уплате  на  территориях  этих  муниципальных  образований.

По НК (ст. 15) к местным относятся следующие виды налогов и сборов:
1)  земельный  налог;
2)  налог  на  имущество  физических  лиц;
3)  налог  на  рекламу;
4)  налог  на  наследование  или  дарение;
5)  местные  лицензионные  сборы.
До введения в действие части второй НК перечень местных налогов и

сборов определяется ст. 21 Закона об основах налоговой системы. К ним отно�
сятся:

а)  налог  на  имущество  физических  лиц;
б)  земельный  налог;
в) регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предприни�

мательской  деятельностью;
г) налог на строительство объектов производственного назначения в ку�

рортной  зоне;
д)  курортный  сбор;
е)  сбор  за  право  торговли;
ж) целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций не�

зависимо от их организационно�правовых форм на содержание милиции, на
благоустройство  территорий,  на  нужды  образования  и  другие  цели;

з)  налог  на  рекламу;
и) налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и пер�

сональных  компьютеров;
к)  сбор  с  владельцев  собак;
л) лицензионный сбор за право торговли винно�водочными изделиями;
м) лицензионный сбор за право проведения местных аукционов и ло�

терей;
н)  сбор  за  выдачу  ордера  на  квартиру;
о)  сбор  за  парковку  автотранспорта;
п)  сбор  за  право  использования  местной  символики;
р)  сбор  за  участие  в  бегах  на  ипподромах;
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с)  сбор  за  выигрыш  на  бегах;
т)  сбор  с  лиц,  участвующих  в  игре  на  тотализаторе  на  ипподроме;
у) сбор со сделок, совершаемых на биржах, за исключением сделок, преду�

смотренных законодательными актами о налогообложении операций с цен�
ными  бумагами;

ф)  сбор  за  право  проведения  кино�  и  телесъемок;
х)  сбор  за  уборку  территорий  населенных  пунктов;
ц)  сбор  за  открытие  игорного  бизнеса;
ч) налог на содержание жилищного фонда и объектов социально�куль�

турной  сферы.
Налоги, обозначенные буквами «а» — «в», устанавливаются законода�

тельными актами РФ и взимаются на всей ее территории. При этом конкрет�
ные ставки этих налогов определяются законодательными актами республик
в составе РФ или решениями органов государственной власти краев, облас�
тей, автономной области, автономных округов, районов, городов и иных ад�
министративно�территориальных образований, если иное не предусмотрено
законодательным актом РФ. Налоги под буквами «г» и «д» могут вводиться
районными и городскими органами государственной власти, на территории
которых находится курортная местность. Суммы налоговых платежей зачис�
ляются в районные бюджеты районов и городские бюджеты городов. В сель�
ской местности сумма налоговых платежей равными долями зачисляется в
бюджеты сельских населенных пунктов, поселков, городов районного под�
чинения и в районные бюджеты районов, краевые, областные бюджеты
краев и областей, на территории которых находится курортная местность.

Налоги и сборы, обозначенные буквами «з» — «х», могут устанавливать�
ся решениями районных и городских представительных органов власти —
местных Советов народных депутатов. Суммы платежей по налогам и сборам
зачисляются в районные бюджеты районов, городские бюджеты городов
либо по решению районных и городских органов государственной власти —
в районные бюджеты районов (в городах), бюджеты поселков и сельских на�
селенных  пунктов.

Расходы предприятий и организаций по уплате налогов и сборов, обо�
значенных буквами «ж», «з», «о», «ф» , «х» и «ч», относятся на финансовые
результаты деятельности предприятий, земельного налога — на себестои�
мость продукции (работ, услуг), остальные местные налоги и сборы уплачи�
ваются предприятиями и организациями за счет части прибыли, остающейся
после  уплаты  налога  на  прибыль  (доход).

Федеральным законом от 31 июля 1998 г. № 150�ФЗ было установлено,
что с введением в действие представительными органами власти субъектов
РФ налога с продаж на территориях этих субъектов РФ налоги, обозначен�
ные буквами «г», «е», «и», «к», «л», «м», «н», «о», «п», «р», «с», «т», «у», «ф»,
«х»,  «ц»,  не  взимаются.

Федеральным законом от 20 июля 1997 г. № 110�ФЗ в качестве экспери�
мента в 1997—1998 гг. в городах Новгороде и Твери введен налог на недвижи�
мость.

При исполнении соглашений о разделе продукции взимание местных нало�
гов и сборов заменяется разделом произведенной продукции между государ�
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ством и инвестором или осуществляется в соответствии с законодательством
РФ и законодательством субъектов РФ о налогах и сборах и соответствую�
щими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с
учетом  положений Закона  о  соглашениях  о  разделе  продукции.

МЕСТО  ЖИТЕЛЬСТВА  ФИЗИЧЕСКОГО  ЛИЦА — место, где физическое
лицо постоянно  или  преимущественно  проживает  (п.  2  ст.  11  НК).

Для целей налогообложения под местом жительства физического лица
понимается место его регистрации (в органах МВД). Регистрационный учет
граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ осу�
ществляется в соответствии с Законом РФ от 25 июня 1993 г. № 5242�I
«О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства  в  пределах  РФ».

В соответствии со ст. 2 указанного Закона местом жительства могут быть
жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные
дома (общежитие, гостиница�приют, дом маневренного фонда, специальный
дом для одиноких престарелых, дом�интернат для инвалидов, ветеранов
и др.), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или
преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма
(поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных
законодательством  РФ.

МЕСТО  НАХОЖДЕНИЯ  ИМУЩЕСТВА — место нахождения имущества
для целей учета налогоплательщиков. Местом нахождения имущества при�
знается:

1) для морских, речных и воздушных транспортных средств — место на�
хождения (жительства) собственника имущества (место нахождения россий�
ской  организации или место  жительства  физического  лица);

2) для транспортных средств, не указанных выше, — место (порт) при�
писки или место государственной регистрации, а при отсутствии таковых —
место  нахождения  (жительства)  собственника  имущества;

3) для иного недвижимого имущества — место фактического нахождения
имущества.

Постановка на учет в налоговых органах физического лица по месту на�
хождения принадлежащего ему недвижимого имущества, являющегося объ�
ектом налогообложения, осуществляется на основе информации, предостав�
ляемой  органами,  указанными  в  ст.  85 НК (п.  5  ст.  83  НК).

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РОС!
СИЙСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ — место осуществления этой организацией де�
ятельности  через  свое  обособленное  подразделение  (п.  2  ст.  11 НК).

МЕСТО  НАХОЖДЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ — место ее го�
сударственной  регистрации.

МЕСТО  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — понятие законодатель�
ства о налогах и сборах РФ, используемое для целей взимания ряда налогов и
сборов.
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Для целей взимания НДС в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 148 НК местом
осуществления деятельности покупателя считается территория РФ в случае
фактического присутствия покупателя работ (услуг) на территории РФ на
основе государственной регистрации организации или индивидуального
предпринимателя,  а  при  ее  отсутствии  —  на  основании:

—  места,  указанного  в  учредительных  документах  организации;
—  места  управления  организации;
— места нахождения ее постоянно действующего исполнительного ор�

гана;
— места нахождения постоянного представительства (если работы (услу�

ги)  оказаны  через  это  постоянное  представительство);
—  места  жительства  физического  лица.
Вышеуказанное положение применяется при выполнении работ (оказа�

нии  услуг):
— по передаче в собственность или переуступке патентов, лицензий,

торговых  марок,  авторских  прав  или  иных  аналогичных  прав;
— консультационных, юридических, бухгалтерских, рекламных, инжини�

ринговых услуг, услуг по обработке информации, а также при проведении на�
учно�исследовательских  и  опытно�конструкторских  работ;

— по предоставлению персонала, в случае если персонал работает в мес�
те  деятельности  покупателя;

— по сдаче в аренду движимого имущества, за исключением наземных
автотранспортных  средств;

— услуг агента, привлекающего от имени основного участника контрак�
та  лицо  (организацию  или физическое  лицо)  для  оказания  услуг;

— услуг, оказываемых непосредственно в российских аэропортах и воз�
душном пространстве РФ по обслуживанию воздушных судов, включая аэро�
навигационное  обслуживание;

— работ (услуг) по обслуживанию морских судов (лоцманская проводка,
все виды портовых сборов, услуг судов портового флота, ремонтных и других
работ  или  услуг).

В соответствии с п. 2 ст. 148 НК местом осуществления деятельности орга!
низации или индивидуального предпринимателя, выполняющих работы (оказы�
вающих услуги), считается территория РФ в случае фактического присутст�
вия этой организации или индивидуального предпринимателя на территории
РФ на основе государственной регистрации, а при ее отсутствии — на осно�
вании:

—  места,  указанного  в  учредительных  документах  организации;
—  места  управления  организацией;
— места нахождения постоянно действующего исполнительного органа

организации;
— места нахождения постоянного представительства в РФ (если работы

выполнены  (услуги  оказаны)  через  это  постоянное  представительство);
—  места  жительства индивидуального  предпринимателя.
В целях главы 21 НК местом осуществления деятельности организации

или индивидуального предпринимателя, которые оказывают услуги по сдаче
в аренду воздушных судов, морских судов или судов внутреннего плавания по
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договору аренды (фрахтования на время) с экипажем, а также услуги по пе�
ревозке,  признается,  соответственно:

— место фактического оказания услуг по управлению и технической эк�
сплуатации  предоставляемых  в  аренду  указанных  судов;

—  место  оказания  услуг  по  перевозке  (п.  2  ст.  148  НК).

МЕСТО  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОТ  (УСЛУГ) — понятие законодательства о
налогах и сборах РФ, используемое для целей определения объекта налогооб�
ложения по НДС, налогу  с  продаж.

Для целей НДС в соответствии с п. 1 ст. 148 НК местом реализации ра�
бот (услуг)  признается территория  РФ,  если:

1) работы (услуги) связаны непосредственно с недвижимым имущест�
вом (за исключением воздушных, морских судов и судов внутреннего пла�
вания, а также космических объектов), находящимся на территории РФ (к
таким работам (услугам), в частности, относятся строительные, монтаж�
ные, строительно�монтажные, ремонтные, реставрационные работы, рабо�
ты по озеленению);

2) работы (услуги) связаны с движимым имуществом, находящимся на
территории  РФ;

3) услуги фактически оказываются на территории РФ в сфере культуры,
искусства,  образования,  физической  культуры  или  туризма  и  спорта;

4) покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на террито�
рии  РФ;

5) деятельность организации или индивидуального предпринимателя, кото�
рые выполняют работы (оказывают услуги), осуществляется на территории
РФ (в части выполнения работ (оказания услуг), не предусмотренных
пп.  1—4  п.  1  ст.  148  НК).

Если реализация работ (услуг) носит вспомогательный характер по отно�
шению к реализации основных работ (услуг), местом такой вспомогательной
реализации признается место реализации основных работ или услуг (п. 3
ст.  148  НК).

Документами, подтверждающими место выполнения работ (оказания
услуг)  за  пределами  территории  РФ,  являются:

1) контракт, заключенный с иностранными или российскими лицами;
2) документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг

(п.  4  ст.  148  НК).

МЕСТО  РЕАЛИЗАЦИИ  ТОВАРОВ — понятие законодательства о налогах и
сборах РФ, используемое для целей определения объекта налогообложения по
НДС, акцизам, налогу с продаж. Для целей НДС местом реализации товаров
признается территория РФ, при наличии одного или нескольких следующих
обстоятельств: 1) товар находится на территории РФ и не отгружается и не
транспортируется; 2) товар в момент начала отгрузки или транспортировки
находится  на  территории  РФ  (ст.  147  НК).

МЕТОД  НА  ОСНОВЕ  ВЫЧИТАНИЯ  СТОИМОСТИ — метод определения
таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию РФ, установлен�
ный в ст. 22 Закона о таможенном тарифе. Определение таможенной стои�
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мости по данному методу производится в том случае, если оцениваемые то�
вары, идентичные товары или однородные товары будут продаваться на
территории РФ без изменения своего первоначального состояния. При ис�
пользовании метода вычитания стоимости в качестве основы для определе�
ния таможенной стоимости товара принимается цена единицы товара, по
которой оцениваемые, идентичные или однородные товары продаются наи�
большей партией на территории РФ не позднее 90 дней со дня ввоза оцени�
ваемых товаров участнику сделки, не являющемуся взаимозависимым лицом
по  отношению  к  продавцу.

Из цены единицы товара вычитаются следующие компоненты: а) расхо�
ды на выплату комиссионных вознаграждений, обычные надбавки на при�
быль и общие расходы в связи с продажей в РФ ввозимых товаров того же
класса и вида; б) суммы ввозных таможенных пошлин, налогов, сборов и иных
платежей, подлежащих уплате в РФ в связи с ввозом или продажей товаров;
в) обычные расходы, понесенные в РФ на транспортировку, страхование,
погрузочные  и  разгрузочные  работы.

При отсутствии случаев продажи оцениваемых, идентичных или одно�
родных товаров в таком же состоянии, в каком они находились на момент
ввоза, по просьбе декларанта может использоваться цена единицы товара,
прошедшего переработку, с поправкой на добавленную стоимость и при со�
блюдении  вышеуказанных  положений.

МЕТОД  НА  ОСНОВЕ  СЛОЖЕНИЯ  СТОИМОСТИ — метод определения
таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию РФ, установлен�
ный в ст. 23 Закона о таможенном тарифе. При использовании данного ме�
тода в качестве основы для определения таможенной стоимости товара при�
нимается цена товара, рассчитанная путем сложения: а) стоимости
материалов и издержек, понесенных изготовителем в связи с производством
оцениваемого товара; б) общих затрат, характерных для продажи в РФ из
страны вывоза товаров того же вида, в том числе расходов на транспортиров�
ку, погрузочные и разгрузочные работы, страхование до места пересечения
таможенной границы РФ, и иных затрат; в) прибыли, обычно получаемой экс�
портером  в  результате  поставки  в  РФ  таких  товаров.

МЕТОД  НАЧИСЛЕНИЯ — метод признания доходов и расходов для целей
налогообложения по налогу на прибыль организаций. При его использовании:

— доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором
они имели место, независимо от фактического поступления денежных
средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав
(п. 1 ст. 271 НК);

— расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положе�
ний главы 25 НК, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) перио�
де, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты
денежных  средств  и  (или)  иной  формы  их  оплаты  (п.  1  ст.  272  НК).

Особенности порядка формирования налоговой базы в случае, если при
вступлении в силу главы 25 НК налогоплательщик переходит на определение
доходов и расходов по методу начисления, установлены в ст. 10 Федерального
закона  от  6  августа  2001  г.  №  110�ФЗ.
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МЕТОД  ПО  ЦЕНЕ  СДЕЛКИ  С  ВВОЗИМЫМИ  ТОВАРАМИ — основной
метод определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на террито�
рию  РФ,  установленный  в  ст.  19 Закона  о  таможенном  тарифе.

Таможенной стоимостью ввозимого на таможенную территорию РФ то�
вара является цена сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате
за ввозимый товар на момент пересечения им таможенной границы РФ (до
порта или иного места ввоза). При определении таможенной стоимости в
цену сделки включаются следующие компоненты, если они не были ранее в
нее  включены:

а) расходы по доставке товара до авиапорта, порта или иного места ввоза
товара на таможенную территорию РФ: стоимость транспортировки; расхо�
ды по погрузке, выгрузке, перегрузке и перевалке товаров; страховая сумма;

б) расходы, понесенные покупателем: комиссионные и брокерские возна�
граждения, за исключением комиссионных по закупке товара; стоимость кон�
тейнеров и (или) другой многооборотной тары, если в соответствии с ТН ВЭД
они рассматриваются как единое целое с оцениваемыми товарами; стоимость
упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке;

в) соответствующая часть стоимости следующих товаров и услуг, кото�
рые прямо или косвенно были предоставлены покупателям бесплатно или по
сниженной цене для использования в связи с производством или продажей
на вывоз оцениваемых товаров: сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов
и других комплектующих изделий, являющихся составной частью оценивае�
мых товаров; инструментов, штампов, форм и других подобных предметов,
использованных при производстве оцениваемых товаров; материалов, израс�
ходованных при производстве оцениваемых товаров (смазочных материалов,
топлива и др.); инженерной проработки, опытно�конструкторской работы,
дизайна, художественного оформления, эскизов и чертежей, выполненных
вне территории РФ и непосредственно необходимых для производства оце�
ниваемых  товаров;

г) лицензионные и иные платежи за использование объектов интеллек�
туальной собственности, которые покупатель должен прямо или косвенно
осуществить  в  качестве  условия  продажи  оцениваемых  товаров;

д) величина части прямого или косвенного дохода продавца от любых
последующих перепродаж, передачи или использования оцениваемых това�
ров  на  территории  РФ.

Указанный метод не может быть использован для определения таможен�
ной  стоимости  товара,  если:

а) существуют ограничения в отношении прав покупателя на оценивае�
мый товар, за исключением: ограничений, установленных законодательст�
вом РФ; ограничений географического региона, в котором товары могут
быть перепроданы; ограничений, существенно не влияющих на цену товара;

б) продажа и цена сделки зависят от соблюдения условий, влияние кото�
рых  не  может  быть  учтено;

в) данные, использованные декларантом при заявлении таможенной
стоимости, не подтверждены документально либо не являются количествен�
но  определенными  и  достоверными;
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г) участники сделки являются взаимозависимыми лицами, за исключени�
ем случаев, когда их взаимозависимость не повлияла на цену сделки, что
должно  быть  доказано декларантом.

МЕТОД  ПО  ЦЕНЕ  СДЕЛКИ  С  ИДЕНТИЧНЫМИ  ТОВАРАМИ — 1) ме�
тод определения цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения;
2)  метод  определения  таможенной  стоимости  товара.

1) В качестве метода определения цены товаров (работ, услуг) для целей
налогообложения используется в соответствии со ст. 40 НК по идентичным
товарам в случаях, когда цены товаров, работ или услуг, примененные сто�
ронами сделки, отклоняются в сторону повышения или в сторону пониже�
ния более чем на 20% от рыночной цены идентичных товаров (работ или
услуг).

Налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о доначисле�
нии налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой
сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на соответст�
вующие  товары,  работы  или  услуги.

При невозможности использования данного метода применяется метод
по  цене  сделки  с  однородными  товарами.

2) В качестве метода определения таможенной стоимости товаров, ввози�
мых на территорию РФ, применяется в соответствии со ст. 20 Закона о тамо�
женном  тарифе.

При использовании данного метода в качестве основы для определения
таможенной стоимости товара принимается цена сделки с идентичными то�
варами при  соблюдении  установленных  условий.

Цена сделки с идентичными товарами принимается в качестве основы
для определения таможенной стоимости, если эти товары: а) проданы для
ввоза на территорию РФ; б) ввезены одновременно с оцениваемыми товара�
ми или не ранее чем за 90 дней до ввоза оцениваемых товаров; в) ввезены
примерно в том же количестве и (или) на тех же коммерческих условиях.

В случае, если идентичные товары ввозились в ином количестве и
(или) на других коммерческих условиях, декларант должен произвести соот�
ветствующую корректировку их цены с учетом этих различий и документаль�
но  подтвердить таможенному  органу РФ  ее  обоснованность.

Таможенная стоимость, определяемая по цене сделки с идентичными
товарами, подлежит корректировке на суммы расходов, предусмотренной
для метода по цене сделки с ввозимыми товарами. Корректировка должна
производиться декларантом на основании достоверных и документально
подтвержденных сведений. В случае, если при применении настоящего ме�
тода выявляются более одной цены сделки по идентичным товарам, то для
определения таможенной стоимости ввозимых товаров применяется самая
низкая  из  них.

МЕТОД  ПО  ЦЕНЕ  СДЕЛКИ  С  ОДНОРОДНЫМИ  ТОВАРАМИ — 1) ме�
тод определения цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения;
2)  метод  определения  таможенной  стоимости  товара.

1) В качестве метода определения цены товаров (работ, услуг) для целей
налогообложения используется в соответствии со ст. 40 НК по однородным
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товарам, в случае невозможности использования метода по цене сделки с
идентичными  товарами.

Когда цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами сделки,
отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения более чем на
20% от рыночной цены однородных товаров (работ или услуг), налоговый орган
вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени, рас�
считанных таким образом, как если бы результаты этой сделки были оцене�
ны исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары, рабо�
ты или услуги. При невозможности использования данного метода
применяется метод  цены  последующей  реализации.

2) В качестве метода определения таможенной стоимости товаров, вво�
зимых на территорию РФ, применяется в соответствии со ст. 21 Закона о та�
моженном  тарифе.

При использовании данного метода в качестве основы для определения
таможенной стоимости товара принимается цена сделки по однородным то�
варам с  ввозимыми  товарами,  при  соблюдении  установленных  условий.

При использовании данного метода применяются те же правила, что и
при использовании метода по цене сделки с идентичными товарами, с учетом
следующего:

а) товары не считаются идентичными оцениваемым или однородными с
ними, если они не были произведены в той же стране, что и оцениваемые
товары;

б) товары, произведенные не производителем оцениваемых товаров, а
другим лицом, принимаются во внимание только в том случае, если не име�
ется ни идентичных, ни однородных товаров, произведенных лицом — произ�
водителем  оцениваемых  товаров;

в) товары не считаются идентичными или однородными, если их проек�
тирование, опытно�конструкторские работы над ними, их художественное
оформление, дизайн, эскизы и чертежи и иные аналогичные работы выпол�
нены  в  РФ.

МЕТОД  ЦЕНЫ  ПОСЛЕДУЮЩЕЙ  РЕАЛИЗАЦИИ — метод определения
цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения, установленный в
ст.  40  НК.

Рыночная цена товаров (работ, услуг), реализуемых продавцом, определя�
ется как разность цены, по которой такие товары (работы, услуги) реализова�
ны покупателем этих товаров (работ, услуг) при последующей их реализации
(перепродаже), и обычных в подобных случаях затрат, понесенных этим по�
купателем при перепродаже (без учета цены, по которой были приобретены
указанным покупателем у продавца товары, работы или услуги) и продвиже�
нии на рынок приобретенных у покупателя товаров, работ или услуг, а также
обычной  для  данной  сферы  деятельности  прибыли  покупателя.

Используется при невозможности применения метода сделки по цене с
однородными  товарами:

— при отсутствии на соответствующем рынке товаров (работ, услуг) сде�
лок  по  идентичным  (однородным)  товарам  (работам,  услугам);

— из�за отсутствия предложения на этом рынке таких товаров (работ,
услуг);
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— при невозможности определения соответствующих цен ввиду отсутст�
вия либо недоступности информационных источников для определения ры�
ночной  цены.

При невозможности использования данного метода (в частности, при
отсутствии информации о цене товаров, работ или услуг, в последующем ре�
ализованных  покупателем)  используется затратный  метод.

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГО!
ВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — методы, посредством которых осуществляется
государственная внешнеторговая политика РФ, установлены в ст. 13 Закона о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности; подразделяются
на: 1) таможенно�тарифное регулирование; 2) нетарифное регулирование. В РФ
не допускаются иные методы государственного регулирования внешнеторго�
вой деятельности путем вмешательства и установления различных ограниче�
ний органами государственной власти РФ и органами государственной влас�
ти субъектов РФ. Регулирование других видов внешнеэкономической
деятельности, в частности, международного инвестиционного сотрудничест�
ва, производственной кооперации, валютных и финансово�кредитных опе�
раций, осуществляется соответствующими федеральными законами и иными
правовыми актами РФ (ст. 13 Закона о государственном регулировании
внешнеторговой  деятельности).

МЕТОДЫ  НАЧИСЛЕНИЯ  СУММ  АМОРТИЗАЦИИ — методы определе�
ния налогоплательщиками сумм амортизации для целей взимания налога на
прибыль организаций. Амортизация начисляется ежемесячно отдельно по каж�
дому  объекту амортизируемого  имущества.

В целях главы 25 НК налогоплательщики начисляют амортизацию одним
из следующих методов с учетом особенностей, предусмотренных ст. 259 НК:
1) линейным  методом;  2) нелинейным  методом.

Выбранный налогоплательщиком метод начисления амортизации при�
меняется в отношении объекта амортизируемого имущества, входящего в со�
став соответствующей амортизационной группы, и не может быть изменен в
течение всего периода начисления амортизации по этому объекту, за исклю�
чением случая, когда при применении нелинейного метода остаточная стои�
мость объекта амортизируемого имущества достигнет 20% от первоначаль�
ной  (восстановительной)  стоимости  этого  объекта.

Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого иму�
щества осуществляется в соответствии с нормой амортизации, определенной
для данного объекта исходя из срока полезного использования (п. 3 ст. 259 НК).

МЕТОДЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ТАМОЖЕННОЙ  СТОИМОСТИ  ТОВАРА —
методы, установленные в ст. 18 Закона о таможенном тарифе, применяемые
для определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию
РФ. Определение таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную
территорию  РФ,  производится  путем  применения:

—  метода  по  цене  сделки  с  ввозимыми  товарами;
—  метода  по  цене  сделки  с  идентичными  товарами;
—  метода  по  цене  сделки  с  однородными  товарами;
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—  метода  на  основе  вычитания  стоимости;
—  метода  на  основе  сложения  стоимости;
—  резервного  метода.
Основным методом определения таможенной стоимости является метод

по цене сделки с ввозимыми товарами. В том случае, если основной метод не
может быть использован, применяется последовательно каждый из перечис�
ленных методов. При этом каждый последующий метод применяется, если
таможенная стоимость не может быть определена путем использования пре�
дыдущего метода. Методы вычитания и сложения стоимости могут приме�
няться  в  любой  последовательности.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ ЦЕ!
ЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — методы, установленные в ст. 40 НК, приме�
няемые налоговыми органами при осуществлении контроля за полнотой ис�
числения налогов.

При соблюдении требований НК налоговые органы вправе последова�
тельно  применять  следующие  методы:

—  метод  по  цене  сделки  с  идентичными  товарами;
—  метод  по  цене  сделки  с  однородными  товарами;
—  метод  цены  последующей  реализации;
—  затратный  метод.
При взимании налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением то�

варов через таможенную границу РФ, применяются методы определения та�
моженной  стоимости  товаров.

МЕТОДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕС!
КОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — методы, посредством которых осуществляется
государственная политика в сфере внешнеэкономической деятельности, в том
числе в области экспортного контроля; определены в ст. 7 Закона об экспорт�
ном  контроле.  Методы  включают  в  себя:

—  идентификацию контролируемых  товаров  и  технологий;
— разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических опе�

раций с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающий ли�
цензирование  или  иную  форму  их  государственного  регулирования;

— таможенный контроль и таможенное оформление вывоза из РФ конт�
ролируемых товаров и технологий в соответствии с законодательством РФ о
таможенном  деле;

— валютный контроль за осуществлением внешнеэкономических опера�
ций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллек�
туальной деятельности, в том числе за своевременностью и полнотой по�
ступления  валютной  выручки  на  счета  в уполномоченные  банки РФ;

— применение мер государственного принуждения (санкций) в отноше�
нии лиц, нарушивших установленный Законом об экспортном контроле,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми акта�
ми РФ порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отно�
шении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной де�
ятельности, которые могут быть использованы при создании оружия
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массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и воен�
ной  техники,  или  предпринявших  попытку  совершить  такие  действия.

МЕТОДЫ  ПРИЗНАНИЯ  ДОХОДОВ  И  РАСХОДОВ — методы признания
доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль организа�
ций. Налогоплательщики в соответствии со ст. 271—273 НК могут исчислять
налоговую  базу,  применяя:  1) метод  начисления;  2) кассовый  метод.

Организации имеют право на определение даты получения дохода (осу�
ществления расхода) по кассовому методу, если в среднем за предыдущие че�
тыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих орга�
низаций без учета налога на добавленную стоимость и налога с продаж не
превысила  одного  миллиона  рублей  за  каждый  квартал.

Если налогоплательщик, перешедший на определение доходов и расхо�
дов по кассовому методу, в течение налогового периода превысил предельный
размер суммы выручки от реализации (один миллион рублей за каждый
квартал), то он обязан перейти на определение доходов и расходов по методу
начисления с начала налогового периода, в течение которого было допущено
такое  превышение  (ст.  273  НК).

МИНИМАЛЬНО  ДОПУСТИМАЯ  ДЕМПИНГОВАЯ  МАРЖА — демпинго�
вая  маржа,  составляющая  два  процента  (ст.  2 Закона  №  63�ФЗ).

МИНИМАЛЬНЫЙ  НАЛОГ — налог, предусмотренный в п. 6 ст. 346.18 НК.
Подлежит уплате налогоплательщиками единого налога по упрощенной систе�
ме налогообложения, которые применяют в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов. Сумма минимального налога
исчисляется в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы, опреде�
ляемые в соответствии со ст. 346.15 НК (Порядок определения и признания до�
ходов  при  УСН).

Минимальный налог уплачивается в случае, если сумма исчисленного в
общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога.
Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить
сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой
налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении налоговой
базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены
на  будущее.

МИНИМАЛЬНЫЙ  РАЗМЕР  ОПЛАТЫ  ТРУДА  (МРОТ) — норматив,
устанавливаемый актами федерального законодательства РФ. В ряде актов
законодательства о налогах и сборах используется эквивалентный термин
«размер минимальной месячной оплаты труда (ММОТ)». Данный норматив
используется в социальной, налоговой, бюджетной и иных сферах. В частно�
сти, месячная оплата труда у работающего по найму не может быть ниже
1 МРОТ. Размерами МРОТ определяются минимальные величины уставных
капиталов  акционерных  обществ.

До 1 января 2001 г. в системе налогообложения доходов физических лиц
данный норматив применялся для определения размеров личных и семейных
вычетов, при налогообложении доходов от продажи имущества, принадлежа�
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щего физическому лицу на праве собственности. В настоящее время применя�
ется  для  взимания:

— налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения;
—  государственной  пошлины;
—  отдельных  видов сборов.
Изменения  величины  МРОТ  представлены  в  таблице.

Т а б л и ц а

Даты  введения,  акты  законодательства  и  величины  МРОТ  в  РФ

Дата
введения

Акт  законодательства,  устанавливающий
МРОТ

Величина  МРОТ
(рублей  в  месяц)

01.10.91 Закон  РСФСР  от  19.04.91 180

01.12.91 Постановление  Правительства  РСФСР  от
15.11.91  №  5

200

01.01.92 Закон  РФ  от  06.12.91  №  1991�1 342

01.04.92 Закон  РФ  от  21.04.92  №  2704�1 900

01.01.93 Закон  РФ  от  13.11.92  №  3891�1 2250

01.04.93 Закон  РФ  от  30.03.93  №  4693�1 4275

01.07.93 Закон  РФ  от  14.07.93  №  5432�1 7740

01.12.93 Указ  Президента  РФ  от  05.12.93  №  2115 14  620

01.07.94 Федеральный  закон  от  30.06.94  №  8�ФЗ 20  500

01.04.95 Федеральный  закон  от  20.04.95  №  43�ФЗ 34  400

01.05.95 Федеральный  закон  от  20.04.95  №  43�ФЗ 43  700

01.08.95 Федеральный  закон  от  27.07.95  №  116�ФЗ 55  000

01.11.95 Федеральный  закон  от  01.11.95  №  159�ФЗ 57  750

01.12.95 Федеральный  закон  от  01.11.95  №  159�ФЗ 60  500

01.01.96 Федеральный  закон  от  01.11.95  №  159�ФЗ 63  250

01.04.96 Федеральный  закон  от  22.04.96  №  40�ФЗ
(применяется  к  налоговым  отношениям  с
22.04.96)

75  900

01.01.97 Федеральный  закон  от  09.01.97  №  6�ФЗ  (при�
меняется  к  налоговым  отношениям  с  16.01.97)

83  490

01.01.98 83,49

П р и м е ч а н и е:
В соответствии с Указом Президента РФ от 4 августа 1997 г. № 822 «Об измене�

нии нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен» и поста�
новлением Правительства РФ от 18 сентября 1997 г. № 1182 «О проведении мероприя�
тий в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и
масштаба цен» стоимостные показатели с 1 января 1998 г. приведены исходя из нового
масштаба  цен.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда» от 19 июня 2000 г. № 82�ФЗ установлено, что до внесения из�
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менений в соответствующие федеральные законы, определяющие порядок
исчисления налогов, сборов, штрафов и иных платежей, исчисление нало�
гов, сборов, штрафов и иных платежей, осуществляемое в соответствии с за�
конодательством РФ в зависимости от минимального размера оплаты труда,
производится с 1 июля 2000 г. по 31 декабря 2000 г. исходя из базовой
суммы, равной 83 р. 49 к., с 1 января 2001 г. исходя из базовой суммы, рав�
ной  100  р.

МИССИЯ (от лат. Missio — посылка, поручение) — термин дипломатическо�
го права, означающий: 1) делегацию, посылаемую в другую страну с опреде�
ленным поручением; 2) дипломатическое представительство, возглавляемое
посланником или поверенным  в  делах.

МНОГОКРАТНОЕ  ОБЛОЖЕНИЕ — обложение одного и того же объекта
несколько раз одним или различными налогами; разновидность двойного на�
логообложения. Обычно различают многократное налогообложение косвенны�
ми налогами и многократное обложение подоходными налогами и поимущест�
венными  налогами.

В РФ многократное налогообложение возникает в результате последова�
тельного налогообложения одного и того же товара, ввозимого на таможен�
ную территорию РФ, таможенными пошлинами и НДС (либо таможенными
пошлинами, акцизами и НДС). Кроме того, в РФ применяется одновременное
налогообложение ряда товаров НДС и налогом с продаж (в случае подакциз�
ных товаров: акцизами, НДС и налогом с продаж). Таким образом, один и
тот же товар, реализуемый на территории РФ, может быть обложен сразу че�
тырьмя налогами: таможенными пошлинами, акцизами, НДС, налогом с
продаж (кроме того, при регистрации сделок с отдельными товарами в до�
полнение к вышеуказанным налогам могут взиматься государственная по�
шлина и различного рода сборы). Другими словами, каждый последующий
косвенный налог взимается не только со стоимости (ценности) товара, но и
с предыдущего (ранее уплаченного или удержанного) косвенного налога (так
называемая  ситуация  «налог,  взимаемый  с  налога»).

Многократное налогообложение косвенными налогами зачастую приво�
дит к снижению конкурентоспособности товаров и соответственно принуж�
дает  производителей  к  поиску  нелегальных  схем уклонения  от  налогов.

Многократное налогообложение доходов (имущества) возникает при на�
личии самостоятельных налогов на доходы (имущество), устанавливаемых
центральными, региональными и местными органами власти и самоуправ�
ления.

Многократное налогообложение имеет место также в тех случаях, когда
доход последовательно подлежит налогообложению на следующих стадиях:

1.  доход компании облагается  налогом  на  прибыль юридического  лица;
2.  выплачиваемый дивиденд облагается  налогом  у  источника  выплаты;
3. полученный в виде дивиденда доход подлежит налогообложению на�

логом  на  доход  физического  лица  —  акционера  компании.
Устранение или уменьшение многократности налогообложения доходов

и имущества обычно достигается путем установления права налогоплатель�
щика на зачет налога, удержанного у источника. Такое право может быть
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установлено нормами национального налогового законодательства либо со�
глашениями  об  избежании  двойного  налогообложения.

Многократное налогообложение доходов наиболее часто применяется в
экономически слаборазвитых странах и странах с переходной экономикой.

МОДЕЛЬ  ДВУСТОРОННЕГО  СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙ!
НОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВЫПЛАТ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕ!
НИЯ — модель, предложенная в приложении к Конвенции об избежании двой�
ного налогообложения выплат авторского вознаграждения в качестве примера
и  не  являющаяся  его  неотъемлемой  частью  (ст.  8  Конвенции).

Модель  соглашения  содержит  преамбулу  и  следующие  главы:
I.  Сфера  применения  Соглашения  (ст.  I—II);
II.  Определения  (ст.  III—V);
III.  Правила  налогообложения  (ст.  VI);
IV.  Исключение  двойного  налогообложения  (ст.  VII);
V.  Разные  положения  (ст.  VIII—XI);
VI.  Заключительные  положения  (ст.  XII—XV).
В преамбуле соглашения указывается: «Правительство (государства А) и

Правительство (государства В), желая осуществить принципы, провозгла�
шенные Многосторонней конвенцией об избежании двойного налогообло�
жения выплат авторского вознаграждения, и устранить тем самым это двой�
ное  налогообложение  или  ограничить  его  действие».

Соглашение применяется к лицам, которые проживают в одном или
обоих Договаривающихся Государствах. Соглашение применяется к выпла�
там авторского вознаграждения, когда их источник находится в одном из До�
говаривающихся Государств, а их получатель проживает в другом Договари�
вающемся  Государстве  (ст.  1  Модели).

Статья «Налоги, подпадающие под действие Соглашения» составлена в
двух  вариантах.

По варианту А Соглашение применяется к налогам или обязательным
отчислениям, взимаемым в пользу каждого из Договаривающихся Госу�
дарств (его административных подразделений или местных властей), незави�
симо от их наименования, природы и системы сбора, в той мере, в какой они
налагаются на выплаты авторского вознаграждения и основываются на сум�
ме выплат, за исключением налогов, имеющих постоянный характер и ис�
числяемых  независимо  от  суммы  выплаты.

По этому варианту Соглашение будет применяться также к будущим на�
логам или обязательным отчислениям того же характера (или аналогичным),
что и налоги и отчисления, которые, возможно, будут установлены после
даты подписания Соглашения и прибавлены к налогам, существующим на
указанную  дату,  или  заменят  их.

По варианту В Соглашение применяется к подоходным налогам, взимае�
мым в пользу каждого из Договаривающихся Государств (его администра�
тивных подразделений или местных властей), независимо от их наименова�
ния и системы их сбора, в той мере, в какой они налагаются на выплаты
авторского  вознаграждения  и  основываются  на  сумме  выплат.

371

МОДЕЛЬ ДВУСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ



Оба варианта содержат следующую норму: «Компетентные органы Дого�
варивающихся Государств сообщают друг другу (в начале каждого года) из�
менения, внесенные в их налоговое законодательство и в его применение в
истекшем  году».

Для  целей  Соглашения,  если  контекст  не  требует  иного  толкования:
а) выражения «Договаривающееся Государство» и «другое Договариваю�

щееся Государство» означают в зависимости от контекста (Государство
А)  или  (Государство  В);

b) термин «лицо» охватывает физические лица, общества и любые другие
объединения  лиц;

с) термин «общество» означает любое юридическое лицо или другую
единицу, которая рассматривается в целях налогообложения как юридиче�
ское  лицо;

d) выражения «предприятие Договаривающегося Государства» и
«предприятие другого Договаривающегося Государства» означают, соот�
ветственно, предприятие, эксплуатируемое лицом, проживающим в одном
Договаривающемся Государстве, и предприятие, эксплуатируемое лицом,
проживающим в другом Договаривающемся Государстве.

Следующие понятия в Модели используются в соответствии с определе�
ниями, данными в статьях Конвенции об избежании двойного налогообло�
жения  выплат  авторского  вознаграждения:

—  выплаты  авторского  вознаграждения;
—  получатель  выплат  авторского  вознаграждения;
—  Государство  источника  выплат  авторского  вознаграждения;
—  Государство  проживания  получателя  авторского  вознаграждения.
Для целей Модели дополнительно определены значения следующих по�

нятий:
— постоянно проживающее лицо (лицо, постоянно проживающее в госу�

дарстве);
—  постоянное  представительство;
—  постоянная  база.
В разделе III Модели приводится ряд вариантов избежания налогообло�

жения при различных системах налогообложения авторского вознагражде�
ния.

МОТИВАЦИОННЫЙ  ТЕСТ (Motive Test) — специальный тест, предусмот�
ренный в налоговом законодательстве ряда государств, применяемый в каче�
стве меры против избежания налогов в тех случаях, когда единственной
основной или главной целью конкретной сделки является уменьшение сум�
мы налога. Если лица, заключившие сделку, смогут убедительно доказать,
что помимо снижения налога при заключении сделки использовались иные
любые законные мотивы (цели), то сделка признается отвечающей требова�
ниям мотивационного теста. Вместо мотивационного теста или в качестве
его разновидностей могут использоваться тест деловой цели или тест выгод�
ности.
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Н
НАДБАВКА  К  ТАМОЖЕННОЙ  ПОШЛИНЕ — взимаемая в ряде стран до�
полнительная чрезвычайная таможенная пошлина, применяется обычно в
экономических, а иногда — в фискальных и политических целях. К надбав�
кам к таможенным пошлинам относятся скользящие импортные сборы, взи�
маемые с ввозимых товаров. В качестве надбавок могут взиматься антидем�
пинговые  пошлины и компенсационные  пошлины.

НАДБАВКИ  К  ГОСУДАРСТВЕННЫМ  НАЛОГАМ — дополнительные сум�
мы налогов, поступающие в местные бюджеты; устанавливаются в опреде�
ленной  доле  к  государственным  (федеральным)  налогам.

Применяются местными органами самоуправления ряда государств для
мобилизации дополнительных ресурсов на покрытие расходов местных бюд�
жетов. В Италии действуют надбавки к поземельному и сельскохозяйствен�
ному налогам. В ряде штатов США в доходы бюджетов штатов и местных ор�
ганов управления поступают надбавки к федеральным подоходному налогу и
налогу на прибыль корпораций. Во Франции вводилась надбавка к налогу на
добавленную стоимость, кроме того, установлены надбавки к налогу со стро�
ений и земельному налогу, к профессиональному (промысловому) налогу.
В ФРГ налогоплательщики уплачивают в виде надбавки к подоходному на�
логу  с  физических  лиц  церковный  налог.

НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ — ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СХЕМОЙ ПРЕ�
ФЕРЕНЦИЙ — наименее развитые страны, перечисленные в Приложении 4
к приказу ГТК от 26 апреля 1996 г. № 258. В отношении товаров, ввозимых
на таможенную территорию РФ и происходящих из этих стран, таможенные
пошлины не  применяются.

Перечень  наименее  развитых  стран  —  пользователей  схемой  преференций  РФ

Афганистан
Бангладеш
Бенин
Босния  и  Герцеговина
Ботсвана
Буркина  Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Гаити
Гамбия
Гвинея
Гвинея�Бисау
Джибути
Заир
Замбия
Западное  Самоа

Йемен
Кабо  Верде
Камбоджа
Кирибати
Коморские  острова
Лаос
Лесото
Либерия
Мавритания
Мадагаскар
Малави
Мали
Мальдивы
Мозамбик
Мьянма
Непал
Нигер

Руанда
Сан�Томе  и  Принсипи
Соломоновы  острова
Сомали
Судан
Сьерра�Леоне
Танзания
Того
Тувалу
Уганда
Центрально�Африканская
Республика
Чад
Экваториальная  Гвинея
Эфиопия
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НАКОПЛЕННЫЙ  ПРОЦЕНТНЫЙ  (КУПОННЫЙ)  ДОХОД — часть про�
центного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями
выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству
дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предше�
ствующего купонного дохода до даты совершения сделки (реализации ценной
бумаги),  т.е. даты  перехода  прав  на  ценные  бумаги (п.  4  ст.  280 НК).

НАЛОГ —  термин  НК,  ТК,  актов  налогового  законодательства.
1) Налог (для целей НК) — обязательный, индивидуально безвозмезд�

ный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспече�
ния деятельности государства и (или) муниципальных образований (п. 1 ст. 8
НК).

Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены
налогоплательщики и  следующие элементы  налогообложения:

—  объект  налогообложения;
—  налоговая  база;
—  налоговый  период;
—  налоговая  ставка;
—  порядок  исчисления  налога;
—  порядок  уплаты  налога;
—  сроки  уплаты  налога.
В необходимых случаях при установлении налога в акте законодательст�

ва о налогах и сборах могут также предусматриваться налоговые льготы и
основания  для  их  использования  налогоплательщиком.

Способами обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов являются  (ст.  72  НК):

—  залог  имущества;
—  поручительство;
—  пеня;
—  приостановление  операций  по  счетам в  банке;
—  арест  имущества налогоплательщика.
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов или

сборов, порядок и условия их применения устанавливаются гл. 11 НК. В час�
ти налогов и сборов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров че�
рез таможенную границу РФ, могут применяться и другие меры обеспечения
соответствующих обязанностей в порядке и на условиях, установленных та�
моженным законодательством РФ. Правила, предусмотренные гл. 11 НК, за
исключением ст. 76 и 77 НК, применяются также в отношении способа обес�
печения исполнения обязательств по уплате налогов и сборов в государст�
венные внебюджетные фонды. При этом органы государственных внебюд�
жетных фондов, осуществляющие контроль за уплатой этих налогов и
сборов,  пользуются  правами  и  несут  обязанности налоговых  органов.

2) Налог (для целей ТК и других актов законодательства о таможенном
деле) — термин, означающий налоги, взимание которых возложено на тамо�
женные  органы РФ  (п.  20  ст.  18  ТК).
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3) В соответствии с Законом об основах налоговой системы под налогом
понимался обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во
внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в порядке и на усло�
виях,  определяемых  законодательными  актами  (ст.  2  Закона).

4) В соответствии с рабочим определением ОЭСР под налогом (англ.
Tax) понимается обязательный безвозмездный платеж государству. Данное
определение исключает из понятия «налог» платежи за услуги, оказанные го�
сударством (государственными органами, учреждениями, организациями), и
штрафы (англ. Penalties), но при этом включает все виды обязательных от�
числений, платежей, взносов, не связанных для плательщика с получением
каких�либо товаров, услуг или иных материальных благ. В том числе к нало�
гам относятся и обязательные взносы по социальному страхованию и соци�
альному  обеспечению  (англ.  Compulsory  Social  Security  Contributions).

НАЛОГ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО�СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ —
федеральный налог, предусмотренный п. 1 ст. 13 НК. По Закону об основах на�
логовой системы установлены отчисления на воспроизводство минерально�
сырьевой базы, поступавшие в специальный внебюджетный фонд РФ, взима�
ние которых было прекращено в связи с введением налога на добычу полезных
ископаемых (ст.  3  Федерального  закона  от  8  августа  2001  г.  №  126�ФЗ).

НАЛОГ  НА  ВЫЕЗД (англ. Exit Tax)– термин, который в зависимости от
страны может означать: 1) налог, налагаемый на экспатриатов; 2) налог,
сбор, плату, взимаемые с пассажиров в аэропортах или морских портах (ана�
лог:  пассажирского  налога, сбора  за  пограничное  оформление).

НАЛОГ  НА  ДОБАВЛЕННУЮ  СТОИМОСТЬ  (НДС) — федеральный налог,
вид таможенного платежа; налог, взимание которого возложено на таможен�
ные органы РФ; косвенный налог. Первоначально введен Законом РФ от 6 де�
кабря 1991 г. № 1992�I «О налоге на добавленную стоимость». С 1 января
2001  г.  взимается  на  основании  главы  21 НК.

Налогоплательщиками  признаются:
—  организации;
—  индивидуальные  предприниматели;
— лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с перемещени�

ем товаров через таможенную границу РФ, определяемые в соответствии с
ТК РФ  (ст.  143  НК).

Налогоплательщики подлежат обязательной постановке на учет в налого�
вом органе в соответствии со ст. 83, 84 НК и с учетом особенностей, преду�
смотренных главой 21 НК. Иностранные организации имеют право встать на
учет в налоговых органах в качестве налогоплательщиков по месту нахожде�
ния своих постоянных представительств в РФ. Постановка на учет в качест�
ве налогоплательщика осуществляется налоговым органом на основании
письменного  заявления  иностранной  организации  (ст.  144  НК).

В ст. 145 НК установлены правила и порядок освобождения от исполне�
ния обязанностей налогоплательщика. Организации и индивидуальные
предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанно�
стей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, если за
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три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки
от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных
предпринимателей без учета НДС и налога с продаж не превысила в совокуп�
ности один миллион рублей. Это право не распространяется на организации
и индивидуальных предпринимателей, реализующих подакцизные товары и
подакцизное минеральное сырье. Лица, претендующие на освобождение от ис�
полнения обязанностей налогоплательщика, должны представить соответст�
вующее письменное заявление и документы, подтверждающие право на та�
кое освобождение, в налоговый орган по месту своего учета. Указанные
заявление и документы представляются не позднее 20�го числа месяца, на�
чиная с которого эти лица претендуют на освобождение от исполнения обя�
занностей налогоплательщика. Освобождение производится на срок, равный
двенадцати последовательным календарным месяцам. По истечении указан�
ного срока организации и индивидуальные предприниматели, которые были
освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика, представля�
ют в налоговые органы письменное заявление и документы, подтверждаю�
щие, что в течение указанного срока освобождения сумма выручки от реали�
зации товаров (работ, услуг) без учета НДС и налога с продаж за каждые три
последовательных календарных месяца в совокупности не превышала одного
миллиона  рублей.

Объектом  налогообложения признаются  следующие  операции:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе реа�

лизация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных ра�
бот, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или нова�
ции (в целях главы 21 НК передача права собственности на товары,
результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе
признается  реализацией  товаров  (работ,  услуг));

2) передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание
услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету
(в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на
прибыль  организаций;

3) выполнение строительно�монтажных работ для собственного потреб�
ления;

4)  ввоз  товаров  на таможенную  территорию  РФ (п.  1  ст.  146  НК).
В  целях  НДС  не  признаются  реализацией  товаров  (работ,  услуг):
1)  операции,  указанные  в  п.  3  ст.  39  НК;
2) передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, клу�

бов, санаториев и других объектов социально�культурного и жилищно�ком�
мунального назначения, а также дорог, электрических сетей, подстанций, га�
зовых сетей, водозаборных сооружений и других подобных объектов органам
государственной власти и органам местного самоуправления (или, по реше�
нию указанных органов, специализированным организациям, осуществляю�
щим использование или эксплуатацию указанных объектов по их назначе�
нию);

3) передача имущества государственных и муниципальных предприятий,
выкупаемого  в  порядке  приватизации;
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4) выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в систему
органов государственной власти и органов местного самоуправления, в рам�
ках выполнения возложенных на них функций в случае, если обязательность
выполнения указанных работ (оказания услуг) установлена законодательст�
вом РФ, законодательством субъектов РФ, актами органов местного самоуп�
равления;

5) передача на безвозмездной основе объектов основных средств органам
государственной власти и управления и органам местного самоуправления, а
также бюджетным учреждениям, государственным и муниципальным уни�
тарным  предприятиям  (ст.  146  НК).

В  НК  определены:
—  место  реализации  товаров;
—  место  реализации  работ  (услуг);
—  операции,  не  подлежащие  налогообложению  НДС;
—  ввоз  товаров  на  территорию  РФ,  освобождаемый  от  НДС;
— особенности обложения НДС при ввозе товаров на таможенную терри�

торию  РФ;
— особенности обложения НДС при вывозе товаров с таможенной терри�

тории  РФ.
Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется нало�

гоплательщиком в зависимости от особенностей реализации произведенных
им или приобретенных на стороне товаров (работ, услуг). При применении
налогоплательщиками при реализации (передаче, выполнении, оказании для
собственных нужд) товаров (работ, услуг) различных налоговых ставок нало�
говая база определяется отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг),
облагаемых по разным ставкам. При применении одинаковых ставок налога
налоговая база определяется суммарно по всем видам операций, облагаемых
по этой ставке. При определении налоговой базы выручка от реализации то�
варов (работ, услуг) определяется исходя из всех доходов налогоплательщи�
ка, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), полу�
ченных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными
бумагами. Указанные доходы учитываются в случае возможности их оценки
и в той мере, в какой их можно оценить. При определении налоговой базы
выручка (расходы) налогоплательщика в иностранной валюте пересчитыва�
ется в рубли по курсу ЦБ РФ соответственно на дату реализации товаров (ра�
бот, услуг) или на дату фактического осуществления расходов (ст. 153 НК).

Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ,
услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная
исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 40 НК, с учетом акцизов
(для подакцизных товаров и подакцизного минерального сырья) и без вклю�
чения  в  них  налога  и налога  с  продаж (п.  1  ст.  154  НК).

В  главе  21  установлены  особенности  определения  налоговой  базы:
— по товарообменным (бартерным) операциям, реализации товаров (ра�

бот, услуг) на безвозмездной основе, передаче права собственности на пред�
мет залога залогодержателю при неисполнении обеспеченного залогом обя�
зательства, передаче товаров (результатов выполненных работ, оказании
услуг)  при  оплате  труда  в  натуральной  форме;
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— при реализации товаров (работ, услуг) с учетом дотаций, предоставля�
емых бюджетами различного уровня в связи с применением налогоплатель�
щиком государственных регулируемых цен, или с учетом льгот, предоставля�
емых отдельным потребителям в соответствии с федеральным
законодательством;

— при реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом
уплаченного  НДС;

— при реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пе�
реработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплатель�
щиками);

— при реализации услуг по производству товаров из давальческого сырья
(материалов);

— при реализации товаров (работ, услуг) по срочным сделкам (сделкам,
предполагающим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по
истечении установленного договором (контрактом) срока по указанной не�
посредственно  в  этом  договоре  или  контракте  цене);

— при реализации товаров в многооборотной таре, имеющей залоговые
цены  (ст.  154  НК).

В зависимости от особенностей реализации товаров (работ, услуг) нало�
говая база определяется в соответствии со ст. 155—162 главы 21 НК. Уста�
новлены особенности определения (порядка определения) налоговой базы:

— при договорах финансирования под уступку денежного требования
или  уступки  требования  (ст.  155  НК);

— налогоплательщиками, получающими доход на основе договоров по�
ручения,  договоров  комиссии  или  агентских  договоров  (ст.  156  НК);

— при осуществлении транспортных перевозок и реализации услуг меж�
дународной  связи  (ст.  157  НК);

— при реализации предприятия в целом как имущественного комплекса
(ст.  158  НК);

— при совершении операций по передаче товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) для собственных нужд и выполнению строительно�монтаж�
ных  работ  для  собственного  потребления  (ст.  159  НК);

—  налоговыми  агентами (ст.  161  НК);
— с учетом сумм, связанных с расчетами по оплате товаров, работ, услуг

(ст.  162  НК).
Налоговый период устанавливается как календарный месяц, а для налого�

плательщиков с ежемесячными в течение квартала суммами выручки от реа�
лизации товаров (работ, услуг) без учета НДС и налога с продаж, не превы�
шающими один миллион рублей, налоговый период устанавливается как
квартал  (ст.  163  НК).

Налоговые ставки и порядок их применения определены в ст. 164 НК.
Установлено  налогообложение:

—  НДС  по  ставке  0% (п.  1  ст.  164  НК);
—  НДС  по  ставке  10% (п.  2  ст.  164  НК);
—  НДС  по  расчетным  ставкам  9,09%  и  16,67% (п.  4  ст.  164  НК).
Налогообложение производится по налоговой ставке 20% в случаях, не

указанных  в  п.  1,  2  и  4  ст.  164  НК  (п.  3  ст.  164  НК).
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2) В ст. 112 ТК указано, что применение НДС к товарам, ввозимым на
таможенную территорию РФ и вывозимым с этой территории, осуществля�
ется в соответствии с ТК и Законом РФ «О налоге на добавленную стои�
мость» (ст. 112 ТК). Закон РФ от 6 декабря 1991 г. № 1992�1 «О налоге на до�
бавленную стоимость» утратил силу с 1 января 2001 г., за исключением
отдельных  норм,  утративших  силу  с  1  января  2002  г.

Приказом ГТК от 7 февраля 2001 г. № 131 утверждена «Инструкция о
порядке применения таможенными органами РФ налога на добавленную
стоимость в отношении товаров, ввозимых на территорию РФ». В письме
ГТК от 19 декабря 2000 г. 01�06/36951 приведены «Методические рекоменда�
ции о порядке применения налога на добавленную стоимость в отношении
товаров,  ввозимых  на  территорию  РФ».

Основной для исчисления НДС является таможенная стоимость това�
ров, к которой добавляется таможенная пошлина, а по подакцизным товарам
также  и  сумма акциза (ст.  117  ТК).

НАЛОГ  НА  ДОБЫЧУ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ — федеральный налог,
взимаемый в соответствии с главой 26 НК, введенной Федеральным законом
от  8  августа  2001  г.  №  126�ФЗ.  Относится  к  группе косвенных  налогов.

Налогоплательщики — организации и индивидуальные предприниматели,
признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством РФ
(ст.  334  НК).

Налогоплательщики подлежат постановке на учет по месту нахождения
участка недр, предоставленного налогоплательщику в пользование в соответ�
ствии с законодательством РФ. Налогоплательщики, осуществляющие добы�
чу полезных ископаемых на континентальном шельфе РФ, в исключительной
экономической зоне РФ, а также за пределами территории РФ, если эта добы�
ча осуществляется на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ (а так�
же арендуемых у иностранных государств или используемых на основании
международного договора) на участке недр, предоставленном налогоплатель�
щику в пользование, подлежат постановке на учет в качестве налогоплатель�
щика  налога  по  своему  месту  нахождения  (ст.  335  НК).

Объектом  налогообложения  признаются:
1) полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ на участке

недр, предоставленном налогоплательщику в пользование в соответствии с
законодательством  РФ;

2) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего
производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию
в  соответствии  с  законодательством  РФ  о  недрах;

3) полезные ископаемые, добытые из недр за пределами территории РФ,
если эта добыча осуществляется на территориях, находящихся под юрисдик�
цией РФ (а также арендуемых у иностранных государств или используемых
на основании международного договора) на участке недр, предоставленном
налогоплательщику  в  пользование.

Не  признаются  объектом  налогообложения:
1) общераспространенные полезные ископаемые, добытые индивидуаль�

ным предпринимателем и используемые им непосредственно для личного
потребления;
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2) добытые (собранные) минералогические, палеонтологические и дру�
гие  геологические  коллекционные  материалы;

3) полезные ископаемые, добытые из недр при образовании, использо�
вании, реконструкции и ремонте особо охраняемых геологических объектов,
имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно�оздоровительное
или иное общественное значение. Порядок признания геологических объ�
ектов особо охраняемыми геологическими объектами, имеющими научное,
культурное, эстетическое, санитарно�оздоровительное или иное обществен�
ное  значение,  устанавливается  Правительством  РФ;

4) полезные ископаемые, извлеченные из собственных отходов (по�
терь) добывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, если
их добыча ранее подлежала налогообложению в общеустановленном порядке
(ст.  336  НК).

Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно в от�
ношении всех добытых полезных ископаемых (в том числе полезных компо�
нентов и подземных вод, извлекаемых из недр попутно при добыче основно�
го  полезного  ископаемого).

В период с 1 января 2002 г. по 31 декабря 2004 г. налоговая база при до�
быче нефти и газового конденсата из нефтегазоконденсатных месторожде�
ний определяется как количество добытых полезных ископаемых в натураль�
ном  выражении.

Налоговая база определяется как стоимость добытых полезных ископае�
мых отдельно по каждому виду добытого полезного ископаемого. При опре�
делении налоговой базы по добытым полезным ископаемым, в отношении
которых установлены различные налоговые ставки, налоговая база определя�
ется отдельно по каждому виду добытых полезных ископаемых, облагаемых
по  разным  налоговым  ставкам  (ст.  338  НК).

Налоговым  периодом признается  квартал  (ст.  341  НК).
Налогообложение  производится  по налоговой  ставке 0%  при  добыче:
1) полезных ископаемых в части нормативных потерь полезных иско�

паемых;
2) газа горючего природного из нефтяных месторождений и попутного

нефтяного  газа  из  нефтяных  месторождений;
3) попутных и дренажных подземных вод, не учитываемых на государст�

венном балансе запасов полезных ископаемых, извлечение которых связано
с разработкой других видов полезных ископаемых, и извлекаемых при разра�
ботке месторождений полезных ископаемых, а также при строительстве и
эксплуатации  подземных  сооружений;

4) полезных ископаемых при разработке некондиционных (остаточных
запасов пониженного качества) или ранее списанных запасов полезных ис�
копаемых (за исключением случаев ухудшения качества запасов полезных
ископаемых в результате выборочной отработки месторождения). Отнесение
запасов полезных ископаемых к некондиционным запасам осуществляется в
порядке,  устанавливаемом  Правительством  РФ;

5) полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих
(разубоживающих) породах, в отвалах или в отходах перерабатывающих произ�
водств в связи с отсутствием в РФ промышленной технологии их извлечения, а
также добываемых из вскрышных и вмещающих (разубоживающих) пород, от�
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ходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств
(в том числе в результате переработки нефтешламов) в пределах нормативов
содержания полезных ископаемых в указанных породах и отходах, утверждае�
мых в порядке, определяемом Правительством РФ;

6) подземных вод из контрольных или резервных скважин при проведе�
нии планового контроля за их работоспособностью, наличие и обеспечение
работоспособности которых устанавливается федеральным органом испол�
нительной  власти;

7) минеральных вод, используемых исключительно в лечебных и курорт�
ных целях без их непосредственной реализации (в том числе после обработ�
ки,  подготовки,  переработки,  розлива);

8) подземных вод, используемых исключительно в сельскохозяйствен�
ных целях, включая орошение земель сельскохозяйственного назначения,
водоснабжение животноводческих ферм, животноводческих комплексов,
птицефабрик, садоводческих, огороднических и животноводческих объеди�
нений  граждан  (п.  1  ст.  342  НК).

Налогообложение добычи других видов полезных ископаемых произво�
дится  по  следующим налоговым  ставкам:

Т а б л и ц а

Виды  добытых  полезных  ископаемых Ставка
(в  процентах)

1 2

Калийные  соли 3,8

Торф 4,0

Руды  черных  металлов 4,8

Апатит�нефелиновые  и  фосфоритовые  руды 4,0

Горно�химическое  неметаллическое  сырье  (за  исключением  ка�
лийных  солей,  апатит�нефелиновых  и  фосфоритовых  руд)

5,5

Соль  природная  и  чистый  хлористый  натрий 5,5

Радиоактивные  металлы 5,5

Уголь  каменный,  уголь  бурый  и  горючие  сланцы 4,0

Теплоэнергетические  и  промышленные  воды 5,5

Неметаллическое  сырье,  используемое  в  основном  в  строительной
индустрии

5,5

Горнорудное  неметаллическое  сырье 6,0

Битуминозные  породы 6,0

Подземные  минеральные  воды 7,5

Другие  полезные  ископаемые,  не  включенные  в  другие  группи�
ровки

6,0

Кондиционный  продукт  пьезооптического  сырья,  особо  чистого
кварцевого  сырья  и  камнесамоцветного  сырья

6,5

Редкие  металлы,  как  образующие  собственные  месторождения,
так  и  являющиеся  попутными  компонентами  в  рудах  других  по�
лезных  ископаемых

8,0
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1 2

Драгоценные  металлы  (извлечение  драгоценных  металлов  из  ко�
ренных  (рудных),  россыпных  и  техногенных  месторождений  с  по�
лучением  концентратов  и  других  полупродуктов,  содержащих  дра�
гоценные  металлы),  а  также  драгоценные  металлы,  являющиеся
полезными  компонентами  многокомпонентной  комплексной  руды,
за  исключением  золота

6,5

Золото 6,0

Природные  алмазы,  другие  драгоценные  и  полудрагоценные  кам�
ни

8,0

Цветные  металлы 8,0

Газ  горючий  природный  из  газовых,  газоконденсатных  и  нефтега�
зоконденсатных  месторождений,  газовый  конденсат  из  газокон�
денсатных  месторождений

16,5

И с т о ч н и к: п. 2 ст. 342 НК в ред. Федерального закона от 31 декабря 2001 г.
№  198�ФЗ.

В период с 1 января 2002 г. по 31 декабря 2004 г. налоговая ставка при
добыче нефти и газового конденсата из нефтегазоконденсатных месторожде�
ний составляет 340 р. за 1 тонну. При этом указанная налоговая ставка при�
меняется с коэффициентом, характеризующим динамику мировых цен на
нефть,  —  Кц (ст.  5  Федерального  закона  от  8  августа  2001  г.  №  126�ФЗ).

Нефть,  газовый  конденсат  из  нефтегазоконденсатных  месторождений 16,5

Многокомпонентная  комплексная  товарная  руда,  а  также  полезные
компоненты  комплексной  руды,  за  исключением  драгоценных  металлов

8,0

Налогоплательщики, осуществившие за счет собственных средств поиск
и разведку разрабатываемых ими месторождений полезных ископаемых или
полностью возместившие все расходы государства на поиск и разведку соот�
ветствующего количества запасов этих полезных ископаемых и освобожден�
ные по состоянию на 1 июля 2001 г. в соответствии с федеральным законода�
тельством от отчислений на воспроизводство минерально�сырьевой базы
при разработке этих месторождений, уплачивают налог в отношении полез�
ных ископаемых, добытых на соответствующем лицензионном участке, с ко�
эффициентом  0,7  (ст.  342  НК).

Сумма налога по добытым полезным ископаемым, в отношении которых
установлены адвалорные ставки, исчисляется как соответствующая налого�
вой ставке процентная доля налоговой базы. Общая сумма налога исчисляет�
ся по итогам каждого налогового периода по видам добытых полезных иско�
паемых. Налог уплачивается раздельно по каждому виду добытых полезных
ископаемых. В течение налогового периода в бюджет уплачиваются авансо�
вые платежи. Суммы ежемесячных авансовых платежей по налогу, подлежа�
щие уплате в бюджет в течение налогового периода, исчисляются как одна
третья общей суммы налога за предыдущий налоговый период. Разница меж�
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ду общей суммой налога, исчисленной по итогам налогового периода, и сум�
мой авансовых платежей по налогу, уплаченных в течение налогового перио�
да, подлежит уплате в бюджет по итогу налогового периода. Положительная
разница между суммой авансовых платежей по налогу, уплаченных в течение
налогового периода, и общей суммой налога, исчисленной по итогам нало�
гового периода, признается суммой излишне уплаченного налога и подлежит
возврату (зачету)  налогоплательщику  (ст.  343  НК).

Сумма налога, подлежащая уплате по итогу налогового периода, уплачи�
вается не позднее последнего дня месяца, следующего за истекшим налого�
вым периодом. Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее по�
следнего  дня  каждого  месяца  налогового  периода  (ст.  344  НК).

Обязанность представления налоговой декларации у налогоплательщиков
возникает за тот налоговый период, в котором начата фактическая добыча
полезных ископаемых. Налоговая декларация представляется не позднее по�
следнего дня месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (ст. 345
НК). Приказом МНС от 18 декабря 2001 г. № БГ�3�21/555 утверждена форма
налоговой  декларации  по  налогу  на  добычу  полезных  ископаемых.

В НК установлены особенности исчисления и уплаты налога при выпол�
нении СРП.

НАЛОГ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДО�
РОДОВ —  новый федеральный  налог,  предусмотренный  п.  1  ст.  13 НК.

НАЛОГ  НА  ДОХОДЫ  БАНКОВ — федеральный налог по Закону об основах
налоговой системы (пп. «в» п. 1 ст. 19), введенный Законом РСФСР от 12 де�
кабря 1991 г. «О налогообложении доходов банков». В соответствии с Указом
Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2270 с 1 января 1994 г. действовав�
ший порядок налогообложения доходов банков и кредитных учреждений был
отменен, доходы банков и кредитных учреждений стали объектом обложения
налогом  на  прибыль  предприятий  и  организаций.

НАЛОГ  НА  ДОХОДЫ  ОТ  КАПИТАЛА — федеральный налог, предусмотрен�
ный  п.  1  ст.  13 НК.

НАЛОГ  НА  ДОХОДЫ  ОТ  СТРАХОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — федеральный
налог по Закону об основах налоговой системы (пп. «г» п. 1 ст. 19), введенный
Законом РФ от 13 декабря 1991 г. «О налогообложении доходов от страховой
деятельности». В соответствии с Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г.
№ 2270 с 1 января 1994 г. действовавший порядок налогообложения страхо�
вых организаций был отменен, доходы от страховой деятельности стали объек�
том  обложения налогом  на  прибыль  предприятий  и  организаций.

НАЛОГ  НА  ДОХОДЫ  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ — федеральный налог по
НК (глава 23) и Закону об основах налоговой системы. Взимается с 1 января
2001 г., до этого взимался подоходный налог с физических лиц. Приказом
МНС от 29 ноября 2000 г. № БГ�3�08/415 утверждены Методические реко�
мендации налоговым органам о порядке применения главы 23 «Налог на до�
ходы физических лиц» части второй НК. Письмом МНС от 14 августа 2001 г.
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№ ВБ�6�04/619 направлены Разъяснения по отдельным вопросам, связан�
ным  с  исчислением  и  уплатой  налога  на  доходы  физических  лиц.

В  соответствии  со  ст.  207  НК налогоплательщиками признаются:
—  физические  лица  —  налоговые  резиденты  РФ;
— физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не являю�

щиеся  налоговыми  резидентами  РФ.
В соответствии со ст. 209 НК объектом налогообложения признается по�

лученный  налогоплательщиками:
1) доход от источников в РФ и (или) доход от источников за пределами

РФ —  для  физических  лиц,  являющихся  налоговыми  резидентами  РФ;
2) доход от источников в РФ — для физических лиц, не являющихся на�

логовыми  резидентами  РФ.
В целях главы 23 НК доходами не признаются доходы от операций, свя�

занных с имущественными и неимущественными отношениями физических
лиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками в соот�
ветствии с Семейным кодексом РФ, за исключением доходов, полученных
указанными физическими лицами в результате заключения между этими ли�
цами договоров гражданско�правового характера или трудовых соглашений
(п.  5  ст.  208  НК).

Налоговая  база по  налогу  определяется  в  соответствии  со  ст.  210  НК.
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогопла�

тельщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или
право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде ма�
териальной выгоды. Если из дохода налогоплательщика по его распоряже�
нию, по решению суда или иных органов производятся какие�либо удержа�
ния,  такие  удержания  не  уменьшают  налоговую  базу.

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отно�
шении  которых  установлены  различные  налоговые  ставки.

Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка
13%, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов,
подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов.
Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы
доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка 13%, подле�
жащих налогообложению, за этот же налоговый период, то применительно к
этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю. На
следующий налоговый период разница между суммой налоговых вычетов в
этом налоговом периоде и суммой доходов, в отношении которых преду�
смотрена налоговая ставка 13%, подлежащих налогообложению, не перено�
сится,  если  иное  не  предусмотрено  главой  23  НК.

Для доходов, в отношении которых предусмотрены иные налоговые
ставки, налоговая база определяется как денежное выражение таких дохо�
дов, подлежащих налогообложению. При этом налоговые вычеты не при�
меняются.

Доходы (расходы, принимаемые к вычету) налогоплательщика, выра�
женные (номинированные) в иностранной валюте, пересчитываются в рубли
по курсу ЦБ РФ, установленному на дату фактического получения доходов
(на  дату  фактического  осуществления  расходов).
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В  НК  установлены  особенности  определения  налоговой  базы
—  при  получении доходов  в  натуральной  форме (ст.  211  НК);
—  при  получении доходов  в  виде  материальной  выгоды (ст.  212  НК);
— по договорам страхования и договорам негосударственного пенсион�

ного  обеспечения  (ст.  213  НК).
Кроме  того,  в  НК  установлены  особенности:
— уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от до�

левого  участия  в  организации (ст.  214  НК);
— определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы

по операциям с ценными бумагами и операциям с ФИСС, базисным активом
ФИСС по  которым  являются  ценные  бумаги  (ст.  214.1  НК);

— определения доходов отдельных категорий иностранных граждан
(ст.  215  НК).

Налоговым  периодом признается  календарный  год  (ст.  216  НК).
В НК установлен перечень доходов, не подлежащих налогообложению

(освобождаемых  от  налогообложения).
При расчете налоговой базы из доходов налогоплательщика производят�

ся  следующие  налоговые  вычеты:
—  стандартные  налоговые  вычеты;
—  социальные  налоговые  вычеты;
—  имущественные  налоговые  вычеты;
—  профессиональные  налоговые  вычеты.
В  НК  установлены:
—  порядок  определения даты  фактического  получения  дохода;
—  правила устранения  двойного  налогообложения;
Налоговая ставка устанавливается в размере 13% для всех видов доходов,

кроме доходов, облагаемых по налоговым ставкам в размерах 35%, 30%, 6%
(п.  1  ст.  224  НК).

Налоговая ставка устанавливается в размере 35% в отношении следую�
щих  доходов:

—  выигрышей,  выплачиваемых  организаторами  лотерей;
— стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и
услуг,  в  части,  превышающей  2000  р.;

— страховых выплат по договорам добровольного страхования в части
превышения сумм, внесенных физическими лицами в виде страховых взно�
сов, увеличенных страховщиками на сумму, рассчитанную исходя из дейст�
вующей ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент заключения договора
страхования;

— процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы,
рассчитанной исходя из трех четвертых действующей ставки рефинансирова�
ния ЦБ РФ, в течение периода, за который начислены проценты, по рубле�
вым вкладам (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на
срок не менее шести месяцев) и 9% годовых по вкладам в иностранной валю�
те, а также процентных доходов по срочным пенсионным вкладам, внесен�
ным до 1 января 2001 г. на срок не менее шести месяцев, в части превыше�
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ния суммы, рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования
ЦБ  РФ,  в  течение  периода,  за  который  начислены  проценты;

— суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками
заемных средств в части превышения: 1) суммы процентов за пользование
заемными средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из трех
четвертых действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату получения
таких средств, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий дого�
вора; 2) суммы процентов за пользование заемными средствами, выражен�
ными в иностранной валюте, исчисленной исходя из 9% годовых, над сум�
мой процентов, исчисленной исходя из условий договора (п. 2 ст. 224 НК).

Налоговая ставка устанавливается в размере 30% в отношении всех дохо�
дов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резиден�
тами РФ (п. 3 ст. 224 НК в ред. Федерального закона от 6 августа 2001 г.
№  110�ФЗ).

Налоговая ставка устанавливается в размере 6% в отношении доходов от
долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов
(п. 4 ст. 224 НК введен Федеральным законом от 6 августа 2001 г. № 110�ФЗ).

Порядок исчисления налога установлен в ст. 225 НК. Сумма налога исчис�
ляется отдельно по каждой группе доходов, по которой предусмотрены соот�
ветствующие налоговые ставки, как соответствующая налоговой ставке про�
центная доля налоговой базы. Общая сумма налога представляет собой
сумму, полученную в результате сложения сумм налога по каждой группе до�
ходов. Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода при�
менительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых
относится к соответствующему налоговому периоду. Сумма налога определя�
ется в полных рублях. Сумма налога менее 50 к. отбрасывается, а 50 к. и бо�
лее  округляются  до  полного  рубля.

В  НК  установлены  особенности  исчисления  и  уплаты  налога:
—  налоговыми  агентами;
— индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающи�

мися  частной  практикой;
— по отдельным видам доходов физического лица (по доходам, налог с ко�

торых не удерживался налоговым агентом; по доходам от продажи имущест�
ва, принадлежащего на праве собственности; по доходам из источников, нахо�
дящихся  за  пределами  РФ;  по  выигрышам  на  тотализаторе).

Налоговая декларация представляется индивидуальными предпринимате�
лями и налогоплательщиками, получавшими в течение налогового периода
доходы, относящиеся к отдельным видам доходов физического лица, не
позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декла�
рацию, вправе представить такую декларацию в налоговый орган по месту
жительства. В случае прекращения предпринимательской деятельности и
(или) прекращения выплат, относящихся к отдельным видам доходов, до
конца налогового периода налогоплательщики обязаны в пятидневный срок
со дня прекращения такой деятельности или таких выплат представить нало�
говую декларацию о фактически полученных доходах в текущем налоговом
периоде. Уплата налога, доначисленного по налоговым декларациям, произ�
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водится не позднее чем через 15 дней с момента подачи такой декларации.
В налоговых декларациях физические лица указывают все полученные ими в
налоговом периоде доходы, источники их выплаты, налоговые вычеты, сум�
мы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплачен�
ных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, под�
лежащие уплате (доплате) или возврату по итогам налогового периода
(ст. 229 НК). Приказом МНС от 1 ноября 2000 г. № БГ�3�08/378 утверждена
Инструкция по заполнению декларации по налогу на доходы физических
лиц  за  2001  г.

Порядок взыскания и возврата налога установлен в ст. 231 НК. Излишне
удержанные налоговым агентом из дохода налогоплательщика суммы налога
подлежат возврату налоговым агентом по представлении налогоплательщи�
ком соответствующего заявления. Суммы налога, не удержанные с физиче�
ских лиц или удержанные налоговыми агентами не полностью, взыскивают�
ся ими с физических лиц до полного погашения этими лицами
задолженности по налогу в установленном порядке взыскания налога. Суммы
налога, не взысканные в результате уклонения налогоплательщика от нало�
гообложения,  взыскиваются  за  все  время  уклонения  от  уплаты  налога.

Налоговые льготы, предоставленные законодательными (представитель�
ными) органами субъектов РФ в части сумм налога, зачисляемых в соответ�
ствии с законодательством РФ в их бюджеты, до дня вступления в силу НК,
действуют в течение того срока, на который эти налоговые льготы были пре�
доставлены. Если при установлении налоговых льгот не был определен пери�
од времени, в течение которого эти налоговые льготы могут использоваться,
то указанные налоговые льготы прекращают свое действие решением зако�
нодательных  (представительных)  органов  РФ  (ст.  233  НК).

НАЛОГ  НА  ИГОРНЫЙ  БИЗНЕС — региональный налог, предусмотренный
п.  1  ст.  14 НК.

Налог на игорный бизнес по Закону об основах налоговой системы отне�
сен к федеральным налогам, введен Федеральным законом от 31 июля 1998 г.
№  142�ФЗ  «О  налоге  на  игорный  бизнес».

Для целей налогообложения применяются следующие основные поня�
тия:

игорный бизнес — предпринимательская деятельность, не являющаяся ре�
ализацией продукции (товаров, работ, услуг), связанная с извлечением игор�
ным заведением от участия в азартных играх и пари дохода в виде выигрыша
и  платы  за  их  проведение;

игорное заведение — предприятие, в котором на основании лицензии на
осуществление предпринимательской деятельности в области игорного биз�
неса проводятся азартные игры и (или) принимаются ставки на пари: кази�
но, тотализатор, букмекерская контора, зал игровых автоматов и иные игор�
ные  дома  (места);

пари — основанное на риске и заключенное между двумя или нескольки�
ми лицами, как физическими, так и юридическими, соглашение о выигры�
ше, исход которого зависит от обстоятельства, относительно которого неиз�
вестно,  наступит  оно  или  нет;
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азартная игра — основанное на риске и заключенное между двумя или
несколькими лицами, как физическими, так и юридическими, по правилам,
установленным игорным заведением, соглашение о выигрыше, исход кото�
рого зависит от обстоятельства, на наступление которого стороны имеют
возможность  оказывать  воздействие;

игровой стол — специально оборудованное место в игорном заведении,
предназначенное для проведения азартных игр с любым видом выигрыша, в
которых игорное заведение через своих представителей участвует как сторо�
на  или  как  организатор  и  (или)  наблюдатель;

игровой автомат — специальное оборудование (механическое, электриче�
ское, электронное и иное техническое оборудование), установленное в игор�
ном заведении и используемое для проведения азартных игр с денежным вы�
игрышем без участия в указанных играх представителей игорного заведения;

касса — специально оборудованное место в игорном заведении (тотали�
заторе или букмекерской конторе), где учитывается общая сумма ставок и
определяется сумма выигрыша, подлежащая выплате (за исключением кассы
тотализатора, являющегося структурным подразделением государственного
унитарного  предприятия).

Налогоплательщики — организации и физические лица, осуществляю�
щие предпринимательскую деятельность в области игорного бизнеса. В по�
рядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, обособленные
подразделения организации, осуществляющие предпринимательскую дея�
тельность в области игорного бизнеса, выполняют обязанности организации
по уплате налога на той территории, на которой указанные подразделения
осуществляют  функции  организации.

Объекты налогообложения — следующие виды объектов игорного бизне�
са: игровые столы, предназначенные для проведения азартных игр, в кото�
рых игорное заведение участвует через своих представителей как сторона;
игровые столы, предназначенные для проведения азартных игр, в которых
игорное заведение участвует через своих представителей как организатор и
(или) наблюдатель; игровые автоматы; кассы тотализаторов; кассы букме�
керских  контор.

Общее количество объектов налогообложения каждого вида объектов
игорного бизнеса подлежит обязательной регистрации в органах МНС по
месту нахождения указанных объектов до момента их установки с обязатель�
ной выдачей свидетельства о регистрации. Копия свидетельства о регистра�
ции общего количества объектов налогообложения каждого вида объектов
игорного бизнеса должна храниться в игорном заведении по месту нахожде�
ния  указанных  объектов.

Изменение в игорном заведении общего количества объектов налогооб�
ложения каждого вида объектов игорного бизнеса подлежит регистрации в
течение 5 рабочих дней со дня установки или выбытия каждого вида объекта
налогообложения. Налоговые органы обязаны в течение 5 рабочих дней с
даты получения письменного заявления от налогоплательщика об измене�
нии общего количества объектов налогообложения выдать свидетельство о
регистрации  или  внести  изменения  в  ранее  выданное  свидетельство.
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Наличие на территории игорного заведения незарегистрированных объ�
ектов налогообложения или несоблюдение установленного порядка уплаты
налога более двух раз в течение календарного года может являться основани�
ем для отзыва лицензии на осуществление предпринимательской деятельно�
сти  в  сфере  игорного  бизнеса.

Ставка налога на каждый объект налогообложения устанавливается в
размере, кратном установленному федеральным законом МРОТ. Минималь�
ный размер ставок налога в год составляет: за каждый игровой стол, предназ�
наченный для проведения азартных игр, в которых игорное заведение участ�
вует как сторона, — 1200 МРОТ; за каждый игровой стол, предназначенный
для проведения азартных игр, в которых игорное заведение участвует как ор�
ганизатор и (или) наблюдатель, — 100 МРОТ; за каждый игровой автомат —
45 МРОТ; за каждую кассу тотализатора — 1200 МРОТ; за каждую кассу бук�
мекерской конторы — 600 МРОТ. Конкретные единые размеры ставок нало�
га для всех игорных заведений, находящихся на территориях субъектов РФ,
превышающие установленные минимальные размеры ставок налога, опреде�
ляются законодательными (представительными) органами субъектов РФ.
При отсутствии нормативного акта субъекта РФ, определяющего конкрет�
ные размеры ставок налога, для его исчисления и уплаты применяются уста�
новленные  минимальные  размеры  ставок  налога.

Ставка налога в год на каждый объект налогообложения сверх указанно�
го количества уменьшается на 20%, если в игорном заведении общее количе�
ство объектов налогообложения каждого вида объектов игорного бизнеса бу�
дет: игровых столов — более 30; игровых автоматов — более 40. Вводить
индивидуальные ставки налога для отдельных категорий плательщиков на�
лога  запрещается.

Порядок исчисления налога. Суммы налога, подлежащие внесению в
федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ, определяются налогопла�
тельщиком самостоятельно исходя из количества зарегистрированных объ�
ектов  налогообложения  и  ставок  налога.

Расчет сумм налога с учетом изменения количества и (или) видов объек�
тов налогообложения представляется плательщиком налога в налоговый ор�
ган по месту регистрации объектов налогообложения ежемесячно не позднее
20�го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным.

При осуществлении игорным заведением других видов деятельности, не
относящихся к игорному бизнесу, указанное заведение обязано вести раз�
дельный учет доходов от этих видов предпринимательской деятельности и
уплачивать обязательные платежи по этим видам предпринимательской дея�
тельности  в  соответствии  с  законодательством  РФ.

При установке нового объекта налогообложения до 15�го числа текущего
месяца сумма налога исчисляется за полный текущий месяц, после 15�го
числа — за половину текущего месяца. При выбытии объекта налогообложе�
ния до 15�го числа текущего месяца сумма налога исчисляется за половину
текущего месяца, после 15�го числа — за полный текущий месяц, при этом
объект налогообложения считается выбывшим по истечении 10 дней с даты
подачи  соответствующего  заявления  в  налоговый  орган.

389

НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС



Уплата налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ произво�
дится плательщиком налога в течение 5 рабочих дней со дня представления
расчета сумм налога в орган МНС по месту регистрации объектов налогооб�
ложения равными долями в размере одной двенадцатой годовой суммы уста�
новленного налога с учетом изменения количества и (или) видов объектов
налогообложения. Уплата сумм налога производится по единой ставке, уста�
новленной на территории субъекта РФ, где зарегистрирован данный объект
налогообложения.

Сумма налога включается в состав расходов, связанных с осуществлени�
ем  данного  вида  предпринимательской  деятельности.

Суммы налога в части, соответствующей минимальному размеру ставки
налога, зачисляются в федеральный бюджет. Суммы налога в части, соответ�
ствующей превышению над минимальным размером ставки налога, зачис�
ляются в бюджеты субъектов РФ, на территориях которых находятся игор�
ные заведения (порядок зачисления налога на игорный бизнес определен
письмом  ГНС  от  1  октября  1998  г.  №  ПВ�6�28/677).

Инструкции о порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на игор�
ный бизнес издаются МНС по согласованию с Минфином РФ (Инструкция
ГНС  от  28  августа  1998  г.  №  50).

Помимо указанного налога взимается местный сбор за открытие игорно�
го  бизнеса.

НАЛОГ  НА  ИМУЩЕСТВО  ОРГАНИЗАЦИЙ — региональный налог, преду�
смотренный п. 1 ст. 14 НК вместо регионального налога на имущество пред�
приятий,  установленного Законом  об  основах  налоговой  системы.

НАЛОГ  НА  ИМУЩЕСТВО  ПРЕДПРИЯТИЙ — региональный налог по За�
кону об основах налоговой системы, взимается на основе Закона РФ от 13 де�
кабря  1991  г.  №  2030�1  «О  налоге  на  имущество  предприятий».

Налогоплательщики — предприятия, учреждения (включая банки и дру�
гие кредитные организации) и организации, в том числе с иностранными инве�
стициями, считающиеся юридическими лицами по законодательству РФ; фи�
лиалы и другие аналогичные подразделения указанных предприятий,
учреждений и организаций, имеющие отдельный баланс и расчетный (теку�
щий) счет (порядок уплаты филиалами и иными обособленными подразделени�
ями российских организаций налогов и сборов в связи с введением Налогового
кодекса РФ определен в письме МНС от 2 марта 1999 г. № ВГ�6�18/151);
компании, фирмы, любые другие организации (включая полные товарище�
ства), образованные в соответствии с законодательством иностранных
государств, международные организации и объединения, а также их обособ�
ленные подразделения, имеющие имущество на территории РФ, континен�
тальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ (порядок ис�
числения и уплаты налога на имущество иностранных юридических лиц в РФ
определен  в  Инструкции  ГНС  от  15  сентября  1995  г.  №  38).

ЦБ  РФ  и  его  учреждения  не  являются  плательщиками  налога.
Объект налогообложения — основные средства, нематериальные активы,

запасы и затраты, находящиеся на балансе плательщика. Основные средства,
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нематериальные активы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
учитываются  по остаточной  стоимости.

Стоимость имущества, объединенного предприятиями в целях осуществ�
ления совместной деятельности без образования юридического лица, для це�
лей налогообложения принимается в расчет участниками договоров о совме�
стной деятельности, внесшими это имущество, а созданного
(приобретенного) в результате этой деятельности — участниками договоров
о совместной деятельности в соответствии с установленной долей собствен�
ности по договору. Для целей налогообложения определяется среднегодовая
стоимость  имущества предприятия.

При выполнении СРП, заключенных РФ с инвесторами до вступления в
силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции», применя�
ются условия исчисления и уплаты налога, установленные указанными со�
глашениями.

Налогом не облагается имущество: бюджетных учреждений и организа�
ций, органов законодательной (представительной) и исполнительной власти,
органов местного самоуправления, Пенсионного фонда РФ, Фонда социаль�
ного страхования РФ, Государственного фонда занятости населения РФ, Фе�
дерального фонда обязательного медицинского страхования; коллегий адво�
катов и их структурных подразделений; предприятий по производству,
переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, выращиванию,
лову и переработке рыбы и морепродуктов при условии, что выручка от ука�
занных видов деятельности составляет не менее 70% общей суммы выручки
от реализации товаров (работ, услуг); специализированных протезно�ортопе�
дических предприятий; используемое исключительно для нужд образования
и культуры; религиозных объединений и организаций, национально�куль�
турных обществ; предприятий народных художественных промыслов; ис�
пользуемое для образования страхового и сезонного запасов на предприяти�
ях, связанных с сезонным (природно�климатическим) циклом поставок и
работ, а также запасов, созданных в соответствии с решениями федеральных
органов исполнительной власти, соответствующих органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; жилищно�строи�
тельных, дачно�строительных и гаражных кооперативов, садоводческих то�
вариществ; общественных объединений, ассоциаций, осуществляющих свою
деятельность за счет целевых взносов граждан и отчислений предприятий и
организаций из оставшейся в их распоряжении после уплаты налогов и дру�
гих обязательных платежей прибыли на содержание указанных обществен�
ных объединений, ассоциаций, если они не осуществляют предприниматель�
скую деятельность; общественных организаций инвалидов, а также других
предприятий, учреждений и организаций, в которых инвалиды составляют
не менее 50% от общего числа работников; научно�исследовательских уч�
реждений, предприятий и организаций Российской академии наук, Россий�
ской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйствен�
ных наук, Российской академии образования, Российской академии
архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств, состав�
ляющих их научно�исследовательскую, опытно�производственную или
экспериментальную базу; государственных научных центров, а также науч�
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но�исследовательских, конструкторских учреждений (организаций), опыт�
ных и опытно�экспериментальных предприятий независимо от организаци�
онно�правовых форм и форм собственности, в объеме работ которых
научно�исследовательские, опытно�конструкторские и экспериментальные
работы составляют не менее 70%; используемое (предназначенное) исключи�
тельно для отдыха или оздоровления детей в возрасте до 18 лет; предприя�
тий, учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво�
боды; Российского фонда федерального имущества, фондов имущества
субъектов РФ, районов (за исключением районов в городах), городов (за
исключением городов районного подчинения); специализированных пред�
приятий (по перечню, утвержденному Правительством РФ), производящих
медицинские и ветеринарные иммунобиологические препараты, предназна�
ченные для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями; органов управления и по�
дразделений Государственной противопожарной службы при осуществлении
ими своих функций, установленных законодательством РФ; иностранных и
российских юридических лиц, используемое на период реализации целевых
социально�экономических программ (проектов) жилищного строительства,
создания, строительства и содержания центров профессиональной перепод�
готовки военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их се�
мей, осуществляемых за счет займов, кредитов и безвозмездной финансовой
помощи, предоставляемых международными организациями и правительст�
вами иностранных государств, иностранными юридическими и физически�
ми лицами в соответствии с межправительственными и межгосударственны�
ми соглашениями, а также соглашениями, подписанными по поручению
Правительства РФ уполномоченными им органами государственного управ�
ления (перечень юридических лиц, которые освобождаются от уплаты нало�
га, определяется Правительством РФ); профессиональных аварийно�спаса�
тельных служб, профессиональных аварийно�спасательных формирований;
используемое исключительно для осуществления деятельности, предусмот�
ренной соглашениями о разделе продукции, в случае, если такое имущество
находится в собственности инвесторов в соответствии с указанными согла�
шениями, а также в случае, если в соответствии с условиями указанных со�
глашений такое имущество передано инвесторами в собственность государ�
ства при сохранении за ними исключительного права на пользование
указанным  имуществом.

Стоимость имущества предприятия, исчисленная для целей налогообло�
жения, уменьшается на балансовую (нормативную) стоимость: объектов жи�
лищно�коммунальной и социально�культурной сферы, полностью или час�
тично находящихся на балансе налогоплательщика; объектов, используемых
исключительно для охраны природы, пожарной безопасности или граждан�
ской обороны; имущества, используемого для производства, переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции, выращивания, лова и перера�
ботки рыбы; ледоколов, судов с ядерными энергетическими установками и
судов атомно�технологического обслуживания; магистральных трубопрово�
дов, железнодорожных путей сообщения, автомобильных дорог общего
пользования, линий связи и энергопередачи, а также сооружений, предназ�
наченных для поддержания в эксплуатационном состоянии указанных объ�
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ектов; спутников связи; земли; специализированных судов, механизмов и
оборудования, необходимых для использования не более трех месяцев в году
для обеспечения нормального функционирования различных видов транс�
порта, а также автомобильных дорог общего пользования; эталонного и
стендового оборудования территориальных органов Комитета РФ по стан�
дартизации, метрологии и сертификации; мобилизационного резерва и мо�
билизационных мощностей; имущества, полученного за счет безвозмездной
помощи (содействия) в первые два года, а также имущества, используемого
для непосредственного осуществления безвозмездной помощи (содействия),
на  срок  его  использования  в  данных  целях.

Законодательные (представительные) органы субъектов РФ, органы
местного самоуправления могут устанавливать для отдельных категорий пла�
тельщиков дополнительные налоговые льготы в пределах сумм, зачисляемых
в  бюджеты  субъектов  РФ.

Предельный размер налоговой ставки на имущество предприятия не мо�
жет превышать 2% от исчисленной налогооблагаемой базы. Конкретные
ставки налога, определяемые в зависимости от видов деятельности предпри�
ятий, устанавливаются законодательными (представительными) органами
субъектов РФ. Устанавливать ставку налога для отдельных предприятий не
разрешается. При отсутствии решений законодательных (представитель�
ных) органов субъектов РФ об установлении конкретных ставок налога на
имущество предприятий применяется максимальная ставка налога, преду�
смотренная  Законом  РФ  от  13  декабря  1991  г.  №  2030�1.

Сумма налога исчисляется и вносится в бюджет поквартально нарастаю�
щим итогом, а в конце года производится перерасчет. Сумма платежей по
налогу на имущество предприятий зачисляется равными долями в республи�
канский бюджет республики в составе РФ, краевой, областной бюджеты
края, области, областной бюджет автономной области, окружной бюджет ав�
тономного округа, в районный бюджет района или городской бюджет города
по  месту  нахождения  предприятия.

Предприятия, в состав которых входят территориально обособленные
подразделения, не имеющие отдельного баланса и расчетного (текуще�
го) счета, зачисляют налог в доходы бюджетов субъектов РФ и местных бюд�
жетов по месту нахождения указанных подразделений в сумме, определяе�
мой как произведение налоговой ставки, действующей на территории
субъекта РФ, на которой расположены эти подразделения, на стоимость
основных средств, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся пред�
метов и товаров этих подразделений. При этом уплате в бюджет по месту на�
хождения головного предприятия подлежит разница между суммой налога на
имущество, исчисленной головным предприятием в целом по предприятию,
и суммами налога, уплаченными головным предприятием в бюджеты по мес�
ту нахождения территориально обособленных подразделений, не имеющих
отдельного  баланса  и  расчетного  (текущего)  счета.

Налог на имущество предприятий, исчисленный по имуществу, входя�
щему в состав Единой системы газоснабжения в соответствии с Федераль�
ным законом «О газоснабжении в РФ», перечисляется в бюджеты субъектов
РФ пропорционально стоимости этого имущества, фактически находящего�
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ся на территории соответствующего субъекта РФ, и распределяется субъек�
том РФ равными долями в бюджет субъекта РФ и местные бюджеты по мес�
ту нахождения имущества. В городах федерального значения Москве и
Санкт�Петербурге налог на имущество предприятий, исчисленный по иму�
ществу, входящему в состав Единой системы газоснабжения в соответствии с
Федеральным законом «О газоснабжении в РФ», фактически находящемуся
на территориях городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербур�
га, перечисляется в бюджеты указанных субъектов РФ без дальнейшего рас�
пределения между бюджетом субъекта РФ и местными бюджетами (части 4,
5  введены  Федеральным  законом  от  24  июля  2002  г.  №  106�ФЗ).

Исчисленная сумма налога вносится в виде обязательного платежа в
бюджет в первоочередном порядке с отнесением затрат на финансовые
результаты деятельности предприятия, а по банкам и другим кредитным
организациям — на операционные и разные расходы. Уплата налога
производится по квартальным расчетам в пятидневный срок со дня, уста�
новленного для представления бухгалтерского отчета за квартал, а по го�
довым расчетам — в десятидневный срок со дня, установленного для бух�
галтерского отчета за год.

Предприятие, осуществляющее ведение бухгалтерского учета ценностей
и операций, связанных с осуществлением совместной деятельности, сообща�
ет участникам договора о совместной деятельности сведения о стоимости
имущества, созданного (приобретенного) в результате ее осуществления и
являющегося объектом налогообложения, до срока, установленного для
представления  налоговых  расчетов.

НАЛОГ  НА  ЛИЧНОЕ  СОСТОЯНИЕ (англ. Wealth tax) — разновидность по�
имущественного налога (налога на собственность); действует в ряде стран: Ав�
стрии, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах, Норвегии, Финляндии,
Швейцарии,  Швеции,  а  также  в  Индии.

Налог на личное состояние, как правило, местный налог, которым обла�
гается чистый доход (за вычетом задолженности, возникающей в связи с вла�
дением различными видами собственности, включая ценные бумаги и другое
имущество). Оценивается имущество по рыночной стоимости. Налогом не
облагаются: автомобили и другие виды транспортных средств, патенты, ав�
торские права, мебель, домашняя утварь, произведения искусства, аннуите�
ты,  страховые  полисы,  частные  коллекции  книг,  марок.

НАЛОГ  НА  НЕДВИЖИМОСТЬ — новый региональный налог, введенный
п. 1 ст. 14 НК. При введении в действие данного налога прекращается дейст�
вие на территории соответствующего субъекта РФ налога на имущество орга�
низаций, налога  на  имущество  физических  лиц и земельного  налога.

НАЛОГ  НА  НЕРАСПРЕДЕЛЕННУЮ  ПРИБЫЛЬ — обложение не распре�
деленной на дивиденды части прибыли акционерных компаний (организа�
ций), признаваемых в качестве отдельных налогоплательщиков, при взимании
корпорационного  налога.

В ряде стран допускается распространение режима обложения налогом
на прибыль корпораций на предприятия индивидуальных собственников (по
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желанию последних). В этом случае вся прибыль предприятия вместо прямо�
го обложения подоходным налогом проходит по многоступенчатой системе:
вначале прибыль предприятия облагается налогом на прибыль корпорации,
затем ее часть, распределяемая на дивиденды, облагается специальным нало�
гом, удерживаемым «у источника», и затем полученные дивиденды в составе
общих доходов акционеров облагаются подоходным налогом. Таким обра�
зом, обеспечивается отсрочка обложения прибыли (до ее распределения) по�
доходным налогом, ставки которого прогрессивные, в то время как при взи�
мании налога на прибыль корпораций применяются, как правило,
пропорциональные ставки. С учетом последовательного зачета налоговых
платежей (в форме налогового кредита) ставки налогов для акционеров ока�
зываются еще ниже, а фактически доля налога на прибыль корпораций в об�
щей прибыли акционеров обычно не превышает 10—15%, что достигается за
счет  применения  различного  рода налоговых  льгот.

Обложение нераспределенной прибыли осуществляется в ряде стран
либо в виде дополнительных налогов, либо в виде скидок при обложении
распределяемой части прибыли. Системы дополнительного обложения не�
распределенных прибылей используются во Франции, Австрии, ФРГ, Ита�
лии, Японии, США, Бразилии, Греции, Индии, Ирландии, Новой Зеландии,
Филиппинах  и  ряде  других  стран.

НАЛОГ  НА  ОПЕРАЦИИ  С  ЦЕННЫМИ  БУМАГАМИ — федеральный на�
лог по Закону об основах налоговой системы (пп. «е» п. 1 ст. 19). Первоначально
взимался на основе Закона РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2023�I «О налоге
на операции с ценными бумагами». В связи с изменениями и дополнениями,
внесенными в указанный Закон, налог стал фактически налогом на эмиссию
ценных бумаг. Взимается на основе Федерального закона от 18 октября 1995 г.
№ 158�ФЗ «О внесении изменений в Закон РСФСР «О налоге на операции с
ценными бумагами». Порядок применения указанного Закона определен в
письме Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ГНС,
Минфина РФ от 12 апреля 1996 г. № ДВ�2040, 05�02�03, 04�07�06.

Налогоплательщики —  юридические  лица  — эмитенты ценных  бумаг.
Объект налогообложения — номинальная сумма выпуска ценных бумаг,

заявленная эмитентом. Объектом обложения данным видом налога не явля�
ется:

— номинальная сумма выпуска ценных бумаг акционерных обществ,
осуществляющих  первичную  эмиссию  ценных  бумаг;

— номинальная сумма выпуска ценных бумаг акционерных обществ,
осуществляющих увеличение уставного капитала на величину переоценок
основных  фондов,  производимых  по  решению  Правительства  РФ;

— номинальная сумма выпуска ценных бумаг акционерного общества,
образованного в результате реорганизации в форме слияния, разделения или
выделения  акционерных  обществ;

— номинальная сумма выпуска ценных бумаг акционерного общества,
конвертируемых в акции акционерного общества, к которому осуществляет�
ся присоединение, не превышающая размера уставного капитала присоеди�
няемого  акционерного  общества;
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— номинальная сумма выпуска ценных бумаг акционерного общества
при консолидации или дроблении размещенных ранее акций без изменения
размера уставного  капитала  акционерного  общества;

— номинальная сумма выпуска ценных бумаг акционерного обще�
ства при конвертации размещенных ранее акций одного типа в акции
другого типа без изменения размера уставного капитала акционерного
общества;

— номинальная сумма выпуска ценных бумаг акционерного общества в
случае уменьшения им своего уставного капитала путем уменьшения номи�
нальной  стоимости  акций.

Налоговая ставка — 0,8% номинальной суммы выпуска ценных бумаг.
В  случае  отказа  в  регистрации  эмиссии  налог  не  возвращается.
Порядок исчисления налога. Плательщик исчисляет сумму налога само�

стоятельно исходя из номинальной суммы выпуска и соответствующей
налоговой ставки. Налог на операции с ценными бумагами, осуществлен�
ные в иностранной валюте, исчисляется в рублях в пересчете по курсу,
устанавливаемому ЦБ РФ и действующему на дату регистрации эмиссии.
Сумма налога уплачивается плательщиком одновременно с представлени�
ем документов на регистрацию эмиссии и перечисляется в федеральный
бюджет.

Плательщики несут ответственность за правильность исчисления и свое�
временность уплаты налога в случаях и порядке, предусмотренных законода�
тельными актами РФ. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты на�
лога  осуществляется налоговыми  органами.

НАЛОГ  НА  ОТДЕЛЬНЫЕ  ВИДЫ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ — феде�
ральный налог, взимавшийся по Закону об основах налоговой системы (не от�
носился к налогам, служащим источниками образования дорожных фондов).
Введен Федеральным законом от 8 июля 1999 г. № 141�ФЗ «О налоге на от�
дельные  виды  транспортных  средств».

Налогоплательщики — организации, являющиеся юридическими лицами в
соответствии с законодательством РФ, иностранные организации, находящие�
ся на территории РФ, и физические лица, являющиеся собственниками
транспортных средств, указанных в качестве объектов налогообложения
либо осуществляющие эксплуатацию таких транспортных средств по дове�
ренности.

Объекты налогообложения — следующие виды транспортных средств: лег�
ковые автомобили с рабочим объемом двигателя свыше 2500 куб. см, за иск�
лючением полноприводных автомобилей, произведенных на территории РФ,
а также автомобилей, произведенных за двадцать пять лет и более до дня
уплаты налога, имеющие местонахождение на территории РФ и подлежащие
регистрации  в  соответствии  с  законодательством  РФ.

Налоговая база — рабочий объем двигателя транспортного средства в ку�
бических сантиметрах. Налоговый период — один год, начинающийся со дня
вступления в силу Федерального закона от 8 июля 1999 г. № 141�ФЗ. Налого�
вые ставки, установленные в зависимости от вида транспортных средств на
единицу  рабочего  объема  двигателя,  приведены  в  таблице.
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Т а б л и ц а

Ставки  налога  на  отдельные  виды  транспортных  средств

Виды  транспортных  средств  и  рабочий  объем
двигателя

Ставка  налога  на  единицу
рабочего  объема  двигателя

Легковые  автомобили  с  рабочим  объемом  двигателя:

свыше  2500  куб.  см  до  3000  куб.  см  включительно 2  р.

свыше  3000  куб.  см 3  р.

Ставки налога применяются с коэффициентом 0,4 в отношении легко�
вых автомобилей, произведенных за десять лет и более до дня уплаты налога,
и с коэффициентом 0,7 в отношении легковых автомобилей, произведенных
за пять лет и более, но не более чем за десять лет до дня уплаты налога.

Порядок исчисления налога. Налог исчисляется налогоплательщиками са�
мостоятельно в отношении каждого транспортного средства исходя из нало�
говой базы и ставки налога, установленной на единицу рабочего объема дви�
гателя.

Сроки уплаты налога. Организации производят уплату налога до 1 сен�
тября календарного года, физические лица — до 1 октября календарного
года. Ответственность за правильность исчисления и своевременность упла�
ты налога возлагается на налогоплательщиков и должностных лиц организа�
ций. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты
налога в бюджет осуществляют налоговые органы в соответствии с их компе�
тенцией.  Суммы  налога  зачисляются  в  доход  федерального  бюджета.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 5 августа 2000 г. № 118�
ФЗ «О введении в действие части второй Налогового кодекса РФ и внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ о налогах» Федеральный
закон от 8 июля 1999 г. № 141�ФЗ «О налоге на отдельные виды транспорт�
ных средств» признан утратившим силу со дня введения в действие части
второй  НК.

НАЛОГ НА ПЕРЕПРОДАЖУ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ — местный налог по
Закону об основах налоговой системы (пп. «и» п. 1 ст. 21). Налог может уста�
навливаться решениями районных и городских представительных органов
власти.

Налогоплательщики — юридические лица и физические лица, перепродаю�
щие  автомобили,  вычислительную  технику  и  персональные  компьютеры.

Предельная налоговая  ставка —  10%  суммы  сделки.
Суммы платежей по налогу зачисляются в районные бюджеты районов,

городские бюджеты городов либо по решению районных и городских орга�
нов государственной власти — в районные бюджеты районов (в городах),
бюджеты  поселков  и  сельских  населенных  пунктов.

Указанный налог с введением в действие представительными органами
власти субъектов РФ налога с продаж на территориях соответствующих субъ�
ектов  РФ  подлежит  отмене.
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НАЛОГ  НА  ПОКУПКУ  ИНОСТРАННЫХ  ДЕНЕЖНЫХ  ЗНАКОВ И ПЛА�
ТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫРАЖЕННЫХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮ�
ТЕ — федеральный налог по Закону об основах налоговой системы (пп. «с»
п. 1 ст. 19), введенный Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 120�ФЗ
«О налоге на покупку иностранных денежных знаков и платежных докумен�
тов,  выраженных  в  иностранной  валюте».

Налогоплательщики — физические лица, организации, а также филиалы и
представительства, в том числе нерезиденты, совершающие операции, опре�
деленные в качестве объекта налогообложения. Не являются плательщиками
данного налога организации, деятельность которых полностью финансиру�
ется  из бюджетов всех  уровней,  а  также  ЦБ  РФ.

Объект налогообложения — операции по покупке иностранных денежных
знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте (налич�
ная  иностранная  валюта).

Налоговая база — сумма в рублях, уплачиваемая при совершении сле�
дующих операций: покупке наличной иностранной валюты за наличные руб�
ли; покупке платежных документов в иностранной валюте за наличные рубли;
выплате с валютных счетов наличной иностранной валюты физическим лицам
при условии поступления этих средств на валютные счета с рублевых счетов;
покупке у физических лиц за наличные рубли иностранных денежных знаков,
не подлежащих обращению из�за дефектов; выдаче иностранной валюты вла�
дельцам пластиковых карт с рублевых карточных счетов. В налоговую базу
включаются также суммы погашения депозитов, открытых в рублях, если их
погашение производится в наличной иностранной валюте.

Не подлежат обложению налогом операции по выдаче наличной ино�
странной валюты в погашение депозитов, открытых в иностранной валюте,
включая выдачу наличной иностранной валюты с валютных счетов. Не обла�
гаются также операции по покупке наличной иностранной валюты кредит�
ными  организациями у  ЦБ  РФ,  а  также  у  других  кредитных  организаций.

Налоговая ставка — 1% от налоговой базы (установлена Федеральным
законом от 16 июля 1998 г. № 98�ФЗ). Первоначально налоговая ставка со�
ставляла  0,5%.

Удержание налога производится кредитными организациями, произво�
дящими операции с наличной иностранной валютой, в момент получения
налогоплательщиками наличной иностранной валюты. Суммы налога пере�
числяются указанными кредитными организациями в федеральный бюджет
и бюджеты субъектов РФ, на территориях которых произведены операции по
покупке наличной иностранной валюты, не позднее дня, следующего за
днем  удержания  налога.

В случаях неперечисления или несвоевременного перечисления сумм со�
ответствующего налога в бюджеты указанные кредитные организации несут
ответственность в соответствии с НК. Суммы налога распределяются между
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ в соотношении соответ�
ственно 60% и 40%. Законодательные (представительные) органы субъектов
РФ вправе принимать решения о зачислении в местные бюджеты всей сум�
мы  или  части  суммы  указанного  налога,  поступающей  в  их  бюджеты.
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Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на покупку иностранных
денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной ва�
люте,  определен  в  Инструкции  ГНС  от  7  августа  1997  г.  №  45.

НАЛОГ  НА  ПОЛЬЗОВАНИЕ  НЕДРАМИ — федеральный налог, предусмот�
ренный п. 1 ст. 13 НК. По Закону об основах налоговой системы аналог данно�
го вида налогообложения — платежи за пользование природными ресурсами.
С  1  января  2002  г.  взимается налог  на  добычу  полезных  ископаемых.

НАЛОГ  НА  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ — федераль�
ный налог, взимавшийся по Закону об основах налоговой системы, один из
налогов, служащих источниками образования дорожных фондов, платежи по
которым зачислялись в дорожные фонды в порядке, определяемом законода�
тельными актами РФ о дорожных фондах. Основные правила взимания были
приведены в ст. 5 Закона РФ от 18 октября 1991 г. № 1759�I «О дорожных
фондах  в  РФ».

Налогоплательщики — предприятия, организации, учреждения, предпри�
ниматели, не являющиеся юридическими лицами по законодательству РФ,
включая созданные на территории РФ предприятия с иностранными инве�
стициями, международные объединения и организации, осуществляющие
предпринимательскую деятельность через постоянные представительства,
иностранные юридические лица; филиалы и другие аналогичные обособленные
подразделения организаций, предприятий и учреждений, имеющие отдельный
баланс и расчетный счет (порядок уплаты филиалами и иными обособлен�
ными подразделениями российских организаций налогов и сборов в связи с
введением НК определен в письме МНС от 2 марта 1999 г. № ВГ�6�18/151).

Объект налогообложения — выручка, полученная от реализации товаров
(работ, услуг), или разница между продажной и покупной ценами товаров,
реализованных в результате заготовительной, снабженческо�сбытовой и тор�
говой  деятельности.

Налоговая ставка — 2,5% от выручки, полученной от реализации про�
дукции (работ, услуг); 2,5% от суммы разницы между продажной и покупной
ценами товаров, реализованных в результате заготовительной, снабженче�
ско�сбытовой  и  торговой  деятельности.

Налог исчислялся отдельно по каждому виду деятельности. Средства на�
лога зачислялись: в Федеральный дорожный фонд РФ по ставке 0,5%; в тер�
риториальные дорожные фонды по ставке 2%. Налог перечислялся каждым
плательщиком раздельно на счета Федерального дорожного фонда РФ и тер�
риториальных  дорожных  фондов.

Налоговые льготы. Законодательные (представительные) органы субъек�
тов РФ с учетом местных условий могли повышать (понижать) ставку нало�
га, зачисляемого в территориальные дорожные фонды, но не более чем на
50%  от  ставки  федерального  налога.

От уплаты налога освобождались: колхозы, совхозы, крестьянские (фер�
мерские) хозяйства, объединения, акционерные и другие предприятия, зани�
мавшиеся производством сельскохозяйственной продукции, удельный вес до�
ходов от реализации которой в общей сумме их доходов составлял 70 и более
процентов; предприятия, осуществлявшие содержание автомобильных дорог
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общего пользования и отдельных магистральных улиц городов федерального
значения Москвы и Санкт�Петербурга, являвшихся продолжением феде�
ральных автомобильных дорог общего пользования (по перечням отдельных
магистральных улиц, утвержденным Правительством РФ), в части выручки,
полученной от осуществления этой деятельности; иностранные и россий�
ские юридические лица, привлекавшиеся на период реализации целевых
социально�экономических программ (проектов) жилищного строительства,
создания, строительства и содержания центров профессиональной перепод�
готовки военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их
семей, осуществлявшихся за счет займов, кредитов и безвозмездной финан�
совой помощи, предоставлявшихся международными организациями и прави�
тельствами иностранных государств, иностранными и российскими юриди�
ческими и физическими лицами в соответствии с межправительственными и
межгосударственными соглашениями, а также соглашениями, подписанны�
ми по поручению Правительства РФ уполномоченными им органами госу�
дарственного управления; профессиональные аварийно�спасательные служ�
бы, профессиональные аварийно�спасательные формирования (перечень
юридических лиц, которые освобождались от уплаты налога, определялся
Правительством РФ); органы управления и подразделения Государственной
противопожарной службы Министерства внутренних дел РФ; плательщики
налога на пользователей автомобильных дорог в части выручки, полученной
от реализации продукции (работ, услуг) в процессе оказания безвозмездной
помощи  (содействия).

От уплаты налога освобождались российские юридические лица и ино�
странные юридические лица, выполняющие в качестве инвесторов работы
по соглашениям о разделе продукции, заключенным сторонами в соответствии
с Законом о соглашениях о разделе продукции, при предусмотренной указанны�
ми соглашениями реализации минерального сырья и продуктов его перера�
ботки, являющихся в соответствии с условиями соглашений о разделе про�
дукции собственностью инвесторов. При исполнении соглашений о разделе
продукции, заключенных до вступления в силу указанного Федерального за�
кона, применялись условия исчисления и уплаты налога, установленные
указанными  соглашениями.

Банки и другие кредитные организации, страховые организации, профес�
сиональные участники рынка ценных бумаг и инвестиционные фонды при ис�
числении налога не включали в налоговую базу доходы, полученные в связи с
выкупом (погашением) государственных краткосрочных бескупонных обли�
гаций (ГКО) и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным
купонным доходом (ОФЗ) со сроком погашения до 31 декабря 1999 г., выпу�
щенных в обращение до 17 августа 1998 г., при условии реинвестирования
полученных денежных средств от их погашения во вновь выпускаемые цен�
ные бумаги (в доле, направленной на реинвестирование в новые выпуски го�
сударственных ценных бумаг, в том числе облигации РФ, номинированные в
долларах США, а также сертификаты Сберегательного банка РФ). Указан�
ные организации не включали в налогооблагаемую базу при исчислении на�
лога доходы, полученные в виде процентного (купонного) дохода по облига�
циям федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом,
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а также в виде разницы между ценой погашения и учетной стоимостью (дис�
конта)  государственных  краткосрочных  бескупонных  облигаций.

Порядок применения налога на пользователей автомобильных дорог был
установлен  в  письме  ГНС  от  21  декабря  1992  г.  №  ВГ�6�15/448.

Данный налог был отменен в связи с введением с 1 января 2003 г. транс�
портного  налога.

Статья 5 Закона РФ от 18 октября 1991 г. № 1759�I «О дорожных фондах
в РФ» была исключена Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 110�ФЗ.

НАЛОГ  НА  ПРИБЫЛЬ  (ДОХОД)  ОРГАНИЗАЦИЙ — федеральный налог,
предусмотренный в первоначальной редакции ст. 13 НК. До введения в дей�
ствие части второй НК (до 1 января 2002 г.) применялся налог на прибыль
предприятий и организаций. С 1 января 2002 г. взимается налог на прибыль ор�
ганизаций.

НАЛОГ  НА  ПРИБЫЛЬ  ОРГАНИЗАЦИЙ — федеральный налог по НК (гла�
ва 25) и Закону об основах налоговой системы, введен Федеральным законом
от 6 августа 2001 г. № 110�ФЗ, взимается с 1 января 2002 г. (до этого взимал�
ся налог  на  прибыль  предприятий).

Налогоплательщики:
—  российские  организации;
— иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ

через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источ�
ников  в  РФ (ст.  246  НК).

Объект налогообложения — прибыль, полученная налогоплательщиком
(ст.  247  НК).

Налоговая база — денежное выражение прибыли, подлежащей налогооб�
ложению.

При этом налоговая база по прибыли, облагаемой по налоговым ставкам
20%,15%, 10%, 6%, 0%, определяется налогоплательщиком отдельно. Доходы
и расходы налогоплательщика в целях главы 25 НК учитываются в денежной
форме. Доходы, полученные в натуральной форме в результате реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая товарообменные опе�
рации), учитываются исходя из принципов определения цены товаров (ра�
бот, услуг) для целей налогообложения. Внереализационные доходы, полученные
в натуральной форме, учитываются при определении налоговой базы исходя
из принципов определения цены товаров (работ, услуг) для целей налогообло�
жения, если иное не предусмотрено главой 25 НК. Для целей налогообложе�
ния рыночные цены определяются на момент реализации или совершения
внереализационных операций (без включения в них налога на добавленную
стоимость, акциза и налога  с  продаж).

При определении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложе�
нию, определяется нарастающим итогом с начала налогового периода. В слу�
чае, если в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщиком получен убы�
ток (определяемый в соответствии со ст. 283 НК), то в данном отчетном
(налоговом) периоде налоговая база признается равной нулю. Убытки, полу�
ченные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, принимаются
в целях налогообложения в порядке и на условиях, установленных ст. 283
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НК. При исчислении налоговой базы не учитываются в составе доходов и
расходов налогоплательщиков доходы и расходы, относящиеся к игорному
бизнесу. Налогоплательщики, являющиеся организациями игорного бизне�
са, а также организации, получающие доходы от деятельности, относящейся
к игорному бизнесу, обязаны вести обособленный учет доходов и расходов
по такой деятельности. При этом расходы организаций, занимающихся
игорным бизнесом, в случае невозможности их разделения определяются
пропорционально доле доходов организации от деятельности, относящейся к
игорному бизнесу, в общем доходе организации по всем видам деятельности.

Налогоплательщики, применяющие в соответствии с НК специальные на�
логовые режимы, при исчислении налоговой базы по налогу не учитывают
доходы и расходы, относящиеся к таким режимам. В НК установлены осо�
бенности определения налоговой базы в соответствии с особенностями на�
логового  статуса  налогоплательщика:

—  по банкам (ст.  290—292  НК);
—  по страховщикам (ст.  293  и  294  НК);
—  по негосударственным  пенсионным  фондам (ст.  295  и  296  НК);
— по профессиональным участникам рынка ценных бумаг (ст. 298 и

299 НК);
—  налогоплательщиками,  имеющими  обособленные  подразделения;
— участников договора доверительного управления имуществом (ст. 276

НК);
—  по иностранным  организациям.
В НК установлены особенности определения налоговой базы в соответ�

ствии  с  особенностями  проведения  отдельных  видов  операций:
—  по  операциям  с ценными  бумагами (ст.  280,  281  и  282  НК);
— по операциям с государственными и муниципальными ценными бу�

магами  (ст.  281  НК);
—  по  операциям  РЕПО  с  ценными  бумагами  (ст.  282  НК);
—  по  операциям  с ФИСС (ст.  301—305  НК);
—  при уступке  (переуступке)  права  требования (ст.  279  НК);
—  при  осуществлении расходов  на  освоение  природных  ресурсов.
В НК установлены особенности определения налоговой базы по отдель�

ным  видам  доходов:
— по доходам от долевого участия в других организациях (ст. 275 НК);
—  по  доходам  от  операций  купли�продажи иностранной  валюты;
— по доходам от передачи имущества в уставный (складочный) капитал

(фонд)  организации  (ст.  277  НК).
Особенности порядка формирования налоговой базы в случае, если при

вступлении в силу главы 25 НК налогоплательщик переходит на определение
доходов и расходов по методу начисления, установлены в ст. 10 Федерального
закона  от  6  августа  2001  г.  №  110�ФЗ.

Налоговый период — календарный год. Отчетный период — первый квар�
тал,  полугодие  и  девять  месяцев  календарного  года  (ст.  285  НК).

Налоговые ставки установлены в размерах 24%, 20%, 15%, 10%, 6%, 0%
(ст.  284  НК).
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Налоговая ставка устанавливается (если иное не предусмотрено п. 2—5
ст.  284  НК)  в  размере  24%.  При  этом:

— сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 7,5%, за�
числяется  в  федеральный бюджет;

— сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 14,5%, за�
числяется  в  бюджеты  субъектов  РФ;

— сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2%, зачис�
ляется  в  местные  бюджеты.

Законодательные (представительные) органы субъектов РФ вправе сни�
жать для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части
сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ. При этом указанная
ставка  не  может  быть  ниже  10,5%  (п.  1  ст.  284  НК).

Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с
деятельностью в РФ через постоянное представительство, устанавливаются в
следующих  размерах:

1) 20% — с любых доходов, кроме доходов, облагаемых по налоговым
ставкам  10%,  15%,  6%  и  0%;

2) 10% — от использования, содержания или сдачи в аренду (фрахта) су�
дов, самолетов или других подвижных транспортных средств или контейне�
ров (включая трейлеры и вспомогательное оборудование, необходимое для
транспортировки) в связи с осуществлением международных перевозок (п. 2
ст.  284  НК).

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде диви�
дендов,  применяются  следующие  ставки:

1) 6% — по доходам, полученным в виде дивидендов от российских орга�
низаций российскими организациями и физическими лицами — налоговыми ре�
зидентами  РФ;

2) 15% — по доходам, полученным в виде дивидендов от российских
организаций иностранными организациями, а также по доходам, получен�
ным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных ор�
ганизаций.

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, налогообложения
доходов  от  долевого  участия  в  других  организациях (п.  3  ст.  284  НК).

К налоговой базе, определяемой по операциям с отдельными видами
долговых  обязательств,  применяются  следующие  налоговые  ставки:

1) 15% — по доходу в виде процентов по государственным и муниципаль�
ным ценным бумагам (кроме ценных бумаг, доходы по которым подлежат об�
ложению по ставке 0%), условиями выпуска и обращения которых преду�
смотрено  получение  дохода  в  виде  процентов;

2) 0% — по доходу в виде процентов по государственным и муниципаль�
ным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 г. включительно, а так�
же по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного
облигационного займа 1999 г., эмитированным при осуществлении новации
облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III, эмити�
рованных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования
внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР, внутреннего и внешнего
валютного  долга  РФ  (п.  4  ст.  284  НК).
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Прибыль, полученная ЦБ РФ от осуществления деятельности, связан�
ной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом
«О Центральном банке РФ (Банке России)», облагается по налоговой ставке
0%. Прибыль, полученная ЦБ РФ от осуществления деятельности, не свя�
занной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным зако�
ном «О Центральном банке РФ (Банке России)», облагается по налоговой
ставке  24%  (п.  5  ст.  284  НК).

Сумма налога, исчисленная по налоговым ставкам, 20%, 15%, 10%, 6%,
0%,  подлежит  зачислению  в  федеральный  бюджет  (п.  6  ст.  284  НК).

Порядок исчисления налога и авансовых платежей установлен в ст. 286 НК.
Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля
налоговой базы (п. 1 ст. 286 НК). Сумма налога по итогам налогового периода
определяется налогоплательщиком самостоятельно, за исключением случаев,
когда:

—  налогоплательщиком  является иностранная  организация;
—  доход  выплачивается  в  форме дивиденда.
По итогам каждого отчетного (налогового) периода, если иное не преду�

смотрено ст. 286 НК, налогоплательщики исчисляют сумму квартального
авансового платежа исходя из налоговой ставки и фактически полученной
прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом
с начала налогового периода до окончания первого квартала, полугодия, де�
вяти месяцев и одного года. Сумма квартальных авансовых платежей опреде�
ляется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. В течение от�
четного периода (квартала) налогоплательщики уплачивают ежемесячные
авансовые платежи. Уплата ежемесячных авансовых платежей производится
равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального
авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором произ�
водится уплата ежемесячных авансовых платежей. При этом размер ежеме�
сячных авансовых платежей, причитающихся к уплате в первом квартале те�
кущего налогового периода, принимается равным размеру ежемесячного
авансового платежа, причитающегося к уплате налогоплательщиком в по�
следнем  квартале  предыдущего  налогового  периода.

Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежемесячных
авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли, подлежа�
щей исчислению. В этом случае исчисление сумм авансовых платежей про�
изводится налогоплательщиками исходя из ставки налога и фактически
полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала нало�
гового  периода  до  окончания  соответствующего  месяца.

Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, определяется
с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. Налогоплательщик
вправе перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фак�
тической прибыли, уведомив об этом налоговый орган не позднее 31 декабря
года, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит переход
на эту систему уплаты авансовых платежей. При этом система уплаты аван�
совых платежей не может изменяться налогоплательщиком в течение нало�
гового  периода  (п.  2  ст.  286  НК).
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Следующие организации, учреждения уплачивают только квартальные
авансовые  платежи  по  итогам  отчетного  периода:

— организации, у которых за предыдущие четыре квартала выручка от
реализации не превышала в среднем трех миллионов рублей за каждый
квартал;

—  бюджетные  учреждения;
— иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через

постоянное  представительство;
— некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации това�

ров  (работ,  услуг);
— участники простых товариществ в отношении доходов, получаемых

ими  от  участия  в  простых  товариществах;
— инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, получен�

ных  от  реализации  указанных  соглашений;
— выгодоприобретатели по договорам доверительного управления (п. 3

ст.  286  НК).
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получаю�

щая доходы от источников в РФ, не связанные с постоянным представительст�
вом в РФ, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой сум�
мы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет
возлагается на российскую организацию или иностранную организацию,
осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство (на�
логовых агентов), выплачивающих указанный доход налогоплательщику. На�
логовый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечисле�
нию)  денежных  средств  или  иному  получению  дохода  (п.  4  ст.  286  НК).

Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы
в виде дивидендов, а также в виде процентов по государственным и муници�
пальным ценным бумагам, подлежащим налогообложению, определяют сум�
му налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к
каждой  выплате  указанных  доходов:

1) если источником доходов налогоплательщика является российская ор�
ганизация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и пе�
речислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов (налог в виде
авансовых платежей удерживается из доходов налогоплательщика при каж�
дой  выплате  таких  доходов);

2) если по государственным и муниципальным ценным бумагам не пред�
ставляется возможным определить у источника доходов сумму дохода, под�
лежащего налогообложению, налогоплательщик — получатель дохода само�
стоятельно осуществляет исчисление и уплату налога в виде авансовых
платежей с полученных доходов (п. 5 ст. 286 НК). Информация о видах цен�
ных бумаг, по которым применяется указанный порядок, доводится до нало�
гоплательщиков Министерством финансов (постановление Правительства
РФ  от  29  декабря  2001  г.  №  925).

Сроки и порядок уплаты налога на прибыль организаций и авансовых
платежей  установлены  в  ст.  287  НК.

Налоговая декларация подается в соответствии со ст. 289 НК. Налогопла�
тельщики независимо от наличия у них обязанности по уплате налога и
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(или) авансовых платежей по налогу, особенностей исчисления и уплаты на�
лога обязаны по истечении каждого налогового (отчетного) периода пред�
ставлять  в налоговые  органы соответствующие  налоговые  декларации:

— по месту своего нахождения (месту нахождения российской органи�
зации);

— по месту нахождения каждого обособленного подразделения (месту
нахождения  обособленного  подразделения  российской  организации).

Налоговые агенты обязаны по истечении каждого отчетного (налогово�
го) периода, в котором они производили выплаты налогоплательщику, пред�
ставлять в налоговые органы по месту своего нахождения налоговые расче�
ты. Налогоплательщики по итогам отчетного периода представляют
налоговые декларации упрощенной формы. Некоммерческие организации, у
которых не возникает обязательств по уплате налога, представляют налого�
вую декларацию по упрощенной форме по истечении налогового периода.
Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговые декларации
(налоговые расчеты) не позднее 30 дней со дня окончания соответствующего
отчетного периода. Налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам
налогового периода представляются налогоплательщиками (налоговыми
агентами) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым пе�
риодом. Организация, в состав которой входят обособленные подразделе�
ния, по окончании каждого отчетного и налогового периода представляет в
налоговые органы по месту своего нахождения налоговую декларацию в це�
лом  по  организации  с  распределением  по  обособленным  подразделениям.

Форма Декларации по налогу на прибыль организаций утверждена При�
казом МНС от 7 декабря 2001 г. № БГ�3�02/542. Форма налоговой деклара�
ции по налогу на прибыль для иностранной организации утверждена Прика�
зом  МНС  от  25  декабря  2001  г.  №  БГ�3�23/568.

НАЛОГ  НА  ПРИБЫЛЬ  ПРЕДПРИЯТИЙ  И  ОРГАНИЗАЦИЙ — федераль�
ный налог по Закону об основах налоговой системы, установленный Законом
РФ от 27 декабря 1991 г. № 2116�I «О налоге на прибыль предприятий и ор�
ганизаций».

Налогоплательщиками являлись: а) предприятия и организации (в том чис�
ле бюджетные), являющиеся юридическими лицами по законодательству РФ,
включая кредитные, страховые организации, а также созданные на террито�
рии РФ предприятия с иностранными инвестициями, международные объеди�
нения и организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность;
б) филиалы и другие обособленные подразделения организаций и предприятий,
включая филиалы кредитных и страховых организаций, за исключением фи�
лиалов (отделений) Сберегательного банка РФ, имеющие отдельный баланс
и расчетный (текущий, корреспондентский) счет; в) филиалы (территори�
альные банки) Сберегательного банка РФ, созданные в республиках, краях,
областях, городах Москве и Санкт�Петербурге. Плательщиками налога явля�
лись также компании, фирмы, любые другие организации, образованные в
соответствии с законодательством иностранных государств, которые осуще�
ствляют предпринимательскую деятельность в РФ через постоянные предста�
вительства (иностранные  юридические  лица).
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Объект налогообложения — валовая прибыль предприятия, уменьшенная
(увеличенная)  в  установленном  законом  порядке.

Налоговая база. В целях налогообложения валовая прибыль уменьшалась
на суммы: доходов в виде дивидендов, полученных по акциям, принадлежа�
щим предприятию�акционеру и удостоверяющим право владельца этих цен�
ных бумаг на участие в распределении прибыли предприятия�эмитента, а
также доходов в виде процентов, полученных владельцами государственных
ценных бумаг РФ, государственных ценных бумаг субъектов РФ и ценных
бумаг органов местного самоуправления; доходов от долевого участия в дея�
тельности других организаций, кроме доходов, полученных за пределами РФ;
доходов казино, иных игорных домов (мест) и другого игорного бизнеса; при�
были от осуществления отдельных банковских операций и сделок, если став�
ка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, отличалась от
установленной по основному виду деятельности ставки налога на прибыль,
зачислявшегося в бюджет субъекта РФ; прибыли от реализации произведен�
ной сельскохозяйственной и охотохозяйственной продукции, а также от реа�
лизации произведенной и переработанной на данном предприятии сельско�
хозяйственной продукции собственного производства, за исключением
прибыли сельскохозяйственных предприятий индустриального типа, опреде�
ляемых по перечню, утверждаемому законодательным (представитель�
ным) органом субъекта РФ; прибыли, полученной инвестором при исполне�
нии СРП.

Определенную специфику имело исчисление налоговой базы иностран�
ных юридических лиц, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений
и других некоммерческих организаций, имеющих доходы от предпринима�
тельской деятельности, предприятий, осуществляющих совместную деятель�
ность, бирж, предприятий и организаций, являющихся первичными владель�
цами облигаций внутреннего государственного валютного облигационного
займа.

Доходы в иностранной валюте подлежали налогообложению по совокуп�
ности с выручкой, полученной в рублях. При этом доходы в иностранной ва�
люте пересчитывались в рубли по курсу ЦБ РФ, действовавшему на день
определения предприятием выручки от реализации продукции (работ, услуг).

Перечень затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг),
и порядок формирования финансовых результатов, учитываемых при расче�
те налогооблагаемой прибыли, определяются федеральным законом. В соот�
ветствии с Федеральным законом от 31 декабря 1995 г. № 227�ФЗ при расче�
те налогооблагаемой прибыли следовало руководствоваться действующим
порядком определения состава затрат по производству и реализации продук�
ции (работ, услуг), включаемых в себестоимость, и формирования финансо�
вых  результатов,  учитываемых  при  налогообложении  прибыли.

Ставка налога на прибыль предприятий и организаций, зачисляемого в
федеральный бюджет, устанавливалась в размере 11%. В бюджеты субъектов
РФ зачислялся налог на прибыль предприятий и организаций (в том числе
иностранных юридических лиц) по ставкам, устанавливаемым законодатель�
ными (представительными) органами субъектов РФ, в размере не свыше
19%, а для предприятий по прибыли, полученной от посреднических опера�
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ций и сделок, страховщиков, бирж, брокерских контор, банков, других кре�
дитных  организаций,  по  ставкам  в  размере  не  свыше  27%.

Ставки, а также состав налоговых льгот по налогу на прибыль мог изме�
няться при утверждении федерального бюджета на предстоящий финансо�
вый год. Сумма налога определялась плательщиками на основании бухгал�
терского учета и отчетности самостоятельно. Исчисление фактической
суммы налога на прибыль производилось предприятиями на основании рас�
четов налога по фактически полученной прибыли, составляемых ежемесячно
нарастающим итогом с начала года исходя из фактически полученной ими
прибыли, подлежащей налогообложению с учетом предоставленных льгот, и
ставки налога на прибыль. Сумма налога на прибыль, подлежавшая уплате в
бюджет,  определялась  с  учетом  ранее  начисленных  сумм  платежей.

Плательщики налога представляли в установленные сроки налоговым ор�
ганам по месту своего нахождения расчеты налога от фактической прибыли
и по другим налогам по формам, утверждаемым МНС, и бухгалтерские отче�
ты и  балансы.

Порядок уплаты налога. Предприятия уплачивали в бюджет в течение
квартала авансовые взносы налога на прибыль, определяемые исходя из
предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки нало�
га. Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна была про�
изводиться не позднее 15�го числа каждого месяца равными долями в разме�
ре  одной  трети  квартальной  суммы  указанного  налога.

Начиная с 1 января 1997 г. все предприятия, за исключением бюджетных
организаций, малых предприятий и иностранных юридических лиц, имели
право перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль исходя
из фактически полученной прибыли за предшествующий месяц и ставки
налога.

Органам законодательной (представительной) власти субъектов РФ
предоставлялось право на установление ежеквартальной уплаты налога на
прибыль исходя из фактически полученной прибыли за истекший квартал
предприятиям, добывающим драгоценные металлы, драгоценные камни, об�
щественным организациям, религиозным объединениям, жилищно�строи�
тельным, дачно�строительным и гаражным кооперативам, садоводческим то�
вариществам.

Предприятия помимо налога на прибыль уплачивали налоги с отдельных
видов  доходов  предприятий.

Запрещалось включать в договоры и контракты налоговые оговорки, в со�
ответствии с которыми предприятие или иностранное юридическое лицо
брало на себя обязательство нести расходы по уплате налога других платель�
щиков налога. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2116�I содержал статью об
устранении  двойного  налогообложения.

С 1 января 2002 г. данный налог был отменен в связи с введением налога
на  прибыль  организаций.

НАЛОГ  НА  ПРИОБРЕТЕНИЕ  АВТОТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ — фе�
деральный налог, взимавшийся по Закону об основах налоговой системы, один
из налогов, служащих источниками образования дорожных фондов, платежи по
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которым зачислялись в дорожные фонды в порядке, определяемом законода�
тельными актами РФ о дорожных фондах. Основные правила взимания были
приведены в ст. 7 Закона РФ от 18 октября 1991 г. № 1759�I «О дорожных
фондах  в  РФ».

Налогоплательщики — предприятия, организации, учреждения, индивиду�
альные предприниматели, приобретавшие автотранспортные средства путем
купли�продажи, мены, лизинга и взносов в уставный капитал организации.

Объект налогообложения — продажная цена (без НДС и акцизов) авто�
транспортного средства. Налоговая ставка устанавливалась в процентах от
продажной цены (без НДС и акцизов) в следующих размерах: грузовые авто�
мобили, пикапы и легковые фургоны, автобусы, специальные автомобили и
легковые автомобили — 20; прицепы и полуприцепы — 10. В случае приоб�
ретения автотранспортных средств за пределами РФ налог на приобретение
автотранспортных средств исчислялся по установленным ставкам от стоимо�
сти автотранспортных средств, определяемой в соответствии с таможенным
законодательством РФ.

Уплата налога производилась по месту регистрации или перерегистра�
ции автотранспортного средства. Регистрация или перерегистрация перечис�
ленных автотранспортных средств не производилась без предъявления орга�
ну, осуществляющему регистрацию или перерегистрацию, квитанции или
платежного поручения об уплате налога на приобретение автотранспортных
средств. Полное освобождение отдельных категорий граждан, предприятий,
организаций и учреждений от уплаты налога или понижение его размера
осуществляется  законами  субъектов  РФ.

В связи с введением второй части НК ст. 7 Закона РФ от 18 октября
1991 г. № 1759�I «О дорожных фондах в РФ» была исключена Федеральным
законом от 5 августа 2000 г. № 118�ФЗ. С 1 января 2003 г. взимается транс�
портный  налог.

НАЛОГ  НА  РЕАЛИЗАЦИЮ  ГОРЮЧЕ�СМАЗОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ —
федеральный налог, взимаемый по Закону об основах налоговой системы, один
из налогов, служащих источниками образования дорожных фондов, платежи по
которым зачислялись в дорожные фонды в порядке, определяемом законода�
тельными актами РФ о дорожных фондах. Основные правила взимания были
приведены в ст. 4 Закона РФ от 18 октября 1991 г. № 1759�I «О дорожных
фондах  в  РФ».

Налогоплательщики — объединения, предприятия, организации и индиви�
дуальные предприниматели независимо от форм собственности, ведомствен�
ной принадлежности и организационно�правовых форм, реализующие горю�
че�смазочные  материалы,  в  том  числе  ввозимые  на территорию  РФ.

Объект налогообложения — обороты по реализации горюче�смазочных
материалов (автобензина, дизельного топлива, масел, сжатого и сжиженного
газов).

Налоговая ставка — 25% от сумм реализации (в денежном исчисле�
нии)  без НДС.

Порядок расчета размеров налога на реализацию горюче�смазочных ма�
териалов определен в письмах ГНС от 21 декабря 1992 г. № ВГ�6�15/448,
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от 17 июля 1995 г. № ВЗ�6�15/386 и письме МНС от 26 июля 1999 г. № ВГ�6�
03/590. При перепродаже горюче�смазочных материалов объединениями,
предприятиями, организациями и предпринимателями налог исчислялся по
установленной ставке от размера разницы между выручкой от реализации
горюче�смазочных материалов (без НДС) и стоимостью их приобретения (без
НДС).

В связи с введением второй части НК ст. 4 Закона РФ от 18 октября
1991 г. № 1759�I «О дорожных фондах в РФ» исключена Федеральным зако�
ном  от  5  августа  2000  г.  №  118�ФЗ.

НАЛОГ  НА  РЕКЛАМУ — местный налог по НК (п. 1 ст. 15) и по Закону об
основах налоговой системы (пп. «з» п. 1 ст. 21). Налог устанавливается на
основании Закона об основах налоговой системы. Правила установления и
взимания определены в Положении о порядке исчисления и уплаты налога
на рекламу (письмо Минфина РФ, ГНС и Комиссии Совета республик
ВС РФ по бюджету, планам, налогам и ценам от 2, 4 июня 1992 г. № 4�5�20,
ИЛ�6�04/176, 5�1/693 «Официальные материалы по местным налогам и сбо�
рам»).

Налог уплачивают юридические лица и физические лица, рекламирующие
свою продукцию, по ставке, не превышающей 5% стоимости услуг по рекла�
ме  (пп.  «з»  п.  1  ст.  21  Закона  об  основах  налоговой  системы).

В  указанном  письме  даны  следующие  определения:
Реклама — все виды объявлений, извещений и сообщений, передаю�

щие информацию с коммерческой целью при помощи средств массовой
информации (печати, эфирного, спутникового и кабельного телевидения,
радиовещания), каталогов, прейскурантов, справочников, листовок,
афиш, плакатов, рекламных щитов, календарей, световых газет (бегущая
строка, световая фиксированная строка), имущества юридических и физи�
ческих лиц, одежды.

Рекламодатель — юридическое и физическое лицо, от имени которого
осуществляется  реклама.

Рекламное агентство — юридическое и физическое лицо, осуществляю�
щее изготовление рекламы по заявке рекламодателя или размещающее рек�
ламу  на  рекламных  носителях.

Рекламный  носитель —  место,  на  котором  размещается  реклама.
Налогоплательщики — следующие рекламодатели: расположенные на

территории города (района) предприятия и организации независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющие соглас�
но законодательству РФ статус юридических лиц, их филиалы (имеющие
самостоятельный баланс и расчетный счет) и другие аналогичные подраз�
деления предприятий и организаций, а также иностранные юридические ли�
ца; физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в ка�
честве предпринимателей, осуществляющие свою деятельность на
территории города.

Объект налогообложения — стоимость услуг по изготовлению и распро�
странению рекламы собственной продукции (работ, услуг), включая работы,
осуществляемые  хозяйственным  способом.
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Налоговая ставка устанавливается в размере, не превышающем 5% к
стоимости услуги, оказанной предприятию или физическому лицу по рекла�
мированию его продукции. Ставка налога на рекламу товаров, оплачивае�
мую за свободно конвертируемую валюту, устанавливается путем перерасче�
та рубля в аналогичную валюту по рыночному курсу банка на момент
размещения  рекламы.

Налоговые льготы могут быть установлены местными органами государ�
ственной власти на: рекламу, не преследующую коммерческие цели; рекла�
му благотворительных мероприятий; информационные вывески, размещае�
мые в помещениях, используемые для реализации товаров, включая
витрины; объявления и извещения об изменении местонахождения пред�
приятия, учреждения, организации, номеров телефонов, телефаксов, теле�
тайпа; объявления органов государственной власти, содержащие информа�
цию, связанную с выполнением возложенных на них функций;
предупреждающие таблички, содержащие сведения об ограничении произ�
водства работ, передвижения и т.д. в связи с особенностями данной терри�
тории или участка.

Налог на рекламу уплачивают рекламные агентства, осуществляющие
работы по рекламе продукции, работ, услуг по заявкам владельцев этой рек�
ламной продукции. Плательщики налога представляют в налоговый орган
расчет сумм налога на рекламу и уплачивают налог в сроки, определяемые
решениями  местных  органов  государственной  власти.

Рекламодатели (юридические лица) вносят налог на рекламу путем пере�
числения средств на счет рекламного агентства не позднее дня размещения
(опубликования) рекламы на рекламных носителях. Физические лица могут
вносить стоимость работ по рекламе, включая и налог на рекламу, через уч�
реждения сберегательного банка или в кассу рекламного агентства в тот же
срок. При уплате стоимости работ по рекламе, включая и налог на рекламу,
непосредственно в кассу рекламного агентства, физическому лицу, размеща�
ющему рекламу, выдается корешок приходного ордера. Без предъявления
документа об уплате налога на рекламу ее размещение на рекламных носите�
лях  не  допускается.

Суммы налога на рекламу зачисляются в районные бюджеты районов,
городские бюджеты городов либо по решению районных и городских орга�
нов государственной власти — в районные бюджеты районов (в городах),
бюджеты поселков и сельских населенных пунктов. Рекламодатели продук�
ции, работ, услуг расходы на уплату налога на рекламу относят на финансо�
вые  результаты  своей  деятельности.

В случае установления органом власти централизованной уплаты в бюд�
жет налога на рекламу, через органы средств массовой информации или
иные органы, рекламирующие продукцию, работу, услуги предприятий, на�
лог вместе со стоимостью оказываемых услуг за рекламу предприятия пере�
числяют органам средств массовой информации, выделяя сумму налога
отдельной строкой. Орган средств массовой информации в сроки, установ�
ленные исполнительным органом власти и согласованные с финансовыми и
налоговыми органами, перечисляет полученные суммы налога на рекламу в
доход  соответствующего  местного  бюджета.
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Ответственность за правильность исчислений, полноту и своевремен�
ность перечисления сумм налога в бюджет возлагается на юридических и
физических  лиц,  являющихся  плательщиками  налога  на  рекламу.

НАЛОГ  НА  СВЕРХПРИБЫЛЬ — прямой налог, относящийся к группе подо�
ходных налогов, применявшийся в качестве чрезвычайного рядом государств,
разновидность  налога  на  прирост  прибылей.

Объект налогообложения — часть прибыли юридических лиц (корпора�
ций) и физических лиц, превышающая ее средний размер за определенный
предшествующий период. Налог использовался в качестве чрезвычайной
меры при острых финансовых затруднениях государства и одновременном
росте прибылей предприятий и организаций за счет инфляции, главным об�
разом в периоды войн. Исчислялся двумя методами: процентным и норма�
тивным. При первом ставка налога устанавливалась в определенном процен�
те к капиталу. При втором методе ставка устанавливалась в процентах к
части прибыли, превышающей среднюю («нормальную») прибыль за ряд
предшествовавших  лет  (как  правило,  3—4  года).

Впервые введен в Соединенном Королевстве Великобритании и Север�
ной Ирландии (1915 г.) и царской России (1916 г.). Налог использовался ря�
дом государств в годы Второй мировой войны. Во всех государствах приме�
нялись высокие ставки налога: в США в 1943—1945 гг. они достигали 80%
сверхприбыли, в Великобритании в 1939—1945 гг. — 100%. Несмотря на
большой процент изъятия, поступления по данному налогу в государствен�
ные  бюджеты  были  незначительными.

В СССР налог на сверхприбыль введен в 1926 г. с целью «изъять доходы
частнокапиталистических элементов, полученные в результате применения
спекулятивных цен». Плательщиками налога выступали владельцы торговых
и промышленных предприятий, а также торговые посредники. Объект обло�
жения — прибыль за данный год, превышавшая норму, исчислявшуюся исхо�
дя из установленных цен. Норма прибыли определялась губернскими фи�
нансовыми отделами совместно с органами торговли. Размер налога не
должен был превышать 50% оклада подоходного налога. Налог был отменен
постановлением  ЦИК  и  СНК  СССР  от  17  мая  1934  г.

НАЛОГ  НА  СОДЕРЖАНИЕ  ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА И ОБЪЕКТОВ СО�
ЦИАЛЬНО�КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ — местный налог по Закону об основах
налоговой системы (пп. «ч» п. 1 ст. 21), устанавливавшийся решениями рай�
онных и городских представительных органов власти, взимаемый с юридиче�
ских  лиц в  процентах  от  объема реализации  товаров  (работ,  услуг).

Налоговая ставка устанавливалась представительными органами власти
и не могла превышать 1,5% от объема реализации продукции (работ, услуг),
произведенной юридическими лицами, расположенными на соответствую�
щей  территории.

В письме МНС от 3 августа 1999 г. № ВГ�6�03/621 «О порядке исчис�
ления и уплаты налога на содержание жилищного фонда и объектов соци�
ально�культурной сферы» указывалось, что налоговая база принимается
равной облагаемой базе по налогу на пользователей автомобильных дорог,
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если иной порядок не установлен местными представительными органами
власти.

Банки и другие кредитные организации, страховые организации, профес�
сиональные участники рынка ценных бумаг и инвестиционные фонды при
исчислении налога не включают в налогооблагаемую базу доходы, полу�
ченные в связи с выкупом (погашением) государственных краткосрочных
бескупонных облигаций (ГКО) и облигаций федеральных займов с посто�
янным и переменным купонным доходом (ОФЗ) со сроками погашения
до 31 декабря 1999 г., выпущенных в обращение до 17 августа 1998 г., при
условии реинвестирования полученных денежных средств от их погаше�
ния во вновь выпускаемые ценные бумаги (в доле, направленной на реин�
вестирование в новые выпуски государственных ценных бумаг, в том
числе облигации РФ, номинированные в долларах США, а также серти�
фикаты Сберегательного банка РФ). Указанные организации не включали
в налоговую базу при исчислении налога доходы, полученные в виде про�
центного (купонного) дохода по облигациям федеральных займов с посто�
янным и переменным купонным доходом, а также в виде разницы между
ценой погашения и учетной стоимостью (дисконта) государственных
краткосрочных бескупонных облигаций.

При исчислении суммы этого налога исключались расходы предприя�
тий и организаций, рассчитанные исходя из норм, устанавливаемых мест�
ными Советами народных депутатов, на содержание жилищного фонда и
объектов социально�культурной сферы, находившихся на балансе этих
предприятий и организаций или финансируемых ими в порядке долевого
участия.

Расходы предприятий и организаций по уплате налога относились на
финансовые  результаты  деятельности  предприятий.

В связи с введением второй части НК пп. «ч» п. 1 ст. 21 Закона об осно�
вах налоговой системы исключен Федеральным законом от 5 августа 2000 г.
№  118�ФЗ.

НАЛОГ  НА  СТРОЕНИЯ,  ПОМЕЩЕНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ — местный
налог по Закону об основах налоговой системы (ст. 21), введенный Законом
РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003�I «О налогах на имущество физических
лиц».

Налогоплательщики — физические лица (граждане РФ, иностранные
граждане и лица без гражданства), имеющие на территории РФ в собствен�
ности  имущество,  определенное  в  качестве  объекта  налогообложения.

Объекты налогообложения — строения, помещения и сооружения (жи�
лые дома, квартиры, дачи, гаражи, а также доли в указанных видах недви�
жимого имущества), принадлежащие на праве собственности физическим
лицам.

Налоговая база — стоимость объектов налогообложения, исчисленная в
соответствии  с  установленными  нормами  и  правилами.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов местного самоуправления в зависимости от
суммарной инвентаризационной стоимости объекта налогообложения.
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Представительные органы местного самоуправления могут определять
дифференциацию ставок в установленных пределах в зависимости от сум�
марной инвентаризационной стоимости, типа использования и по иным
критериям.

Ставки  налога  устанавливаются  в  пределах,  указанных  в  таблице.

Т а б л и ц а

Предельные  ставки  налога  на  строения,  помещения  и  сооружения

Стоимость  имущества Ставка  налога

до  300  тыс.  р. до  0,1%

от  300  тыс.  р.  до  500  тыс.  р. от  0,1  до  0,3%

свыше  500  тыс.  р. от  0,3  до  2,0%

Налоговые льготы. Помимо общих льгот по налогам на имущество физи�
ческих лиц на федеральном уровне установлен ряд льгот по налогу на строе�
ния, помещения и сооружения. Этот налог не уплачивается следующими
категориями физических лиц: пенсионерами, получающими пенсии, назна�
чаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством РФ;
гражданами, уволенными с военной службы или призывавшимися на воен�
ные сборы, выполнявшими интернациональный долг в Афганистане и дру�
гих странах, в которых велись боевые действия (льгота предоставляется на
основании свидетельства о праве на льготы и справки, выданной районным
военным комиссариатом, воинской частью, военным учебным заведением,
предприятием, учреждением или организацией МВД СССР или соответ�
ствующими органами РФ); родителями и супругами военнослужащих и госу�
дарственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей
(льгота предоставляется на основании справки о гибели военнослужащего
либо государственного служащего, выданной соответствующими государст�
венными органами; супругам государственных служащих, погибших при ис�
полнении служебных обязанностей, льгота предоставляется только в том
случае,  если  они  не  вступили  в  повторный  брак).

От налогообложения освобождаются ряд категорий строений, помеще�
ний и сооружений. Налог не уплачивается со специально оборудованных со�
оружений, строений, помещений (включая жилье), принадлежащих деяте�
лям культуры, искусства и народным мастерам на праве собственности и
используемых исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, сту�
дий, а также с жилой площади, используемой для организации открытых для
посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек и других органи�
заций культуры, на период такого их использования; с расположенных на
участках в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан
жилого строения жилой площадью до 50 кв. м и хозяйственных строений и
сооружений  общей  площадью  до  50  кв.  м.

Порядок исчисления и уплаты налога. Исчисление налогов производится
налоговыми органами. Лица, имеющие право на налоговые льготы, самостоя�
тельно  представляют  необходимые  документы  в  налоговые  органы.
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Налог на строения, помещения и сооружения исчисляется на основании
данных об их инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января
каждого года. За строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей
долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается каж�
дым из собственников соразмерно их доле в этих строениях, помещениях и
сооружениях. За строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей
совместной собственности нескольких собственников без определения до�
лей, налог уплачивается одним из указанных собственников по соглашению
между ними. В случае несогласованности налог уплачивается каждым из
собственников  в  равных  долях.

Органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, а также органы технической инвентаризации обязаны ежегод�
но до 1 марта представлять бесплатно в налоговый орган сведения, необхо�
димые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января текущего года.

По новым строениям, помещениям и сооружениям налог уплачивается с
начала года, следующего за их возведением или приобретением. За строение,
помещение и сооружение, перешедшее по наследству, налог взимается с на�
следников с момента открытия наследства. В случае уничтожения, полного
разрушения строения, помещения, сооружения или транспортного средства
взимание налога прекращается начиная с месяца, в котором они были унич�
тожены  или  полностью  разрушены.

При переходе права собственности на строение, помещение, сооружение
от одного собственника к другому в течение календарного года налог упла�
чивается первоначальным собственником с 1 января этого года до начала
того месяца, в котором он утратил право собственности на указанное имуще�
ство, а новым собственником — начиная с месяца, в котором у последнего
возникло  право  собственности.

НАЛОГ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ  В  КУРОРТНОЙ  ЗОНЕ — местный налог, предусмотренный
Законом об основах налоговой системы (пп. «г» п. 1 ст. 21); не установлен. Ука�
занный налог с введением в действие представительными органами власти
субъектов РФ налога с продаж на территориях соответствующих субъектов
РФ  подлежит  отмене.

НАЛОГ  НА  ТРАНСПОРТНЫЕ  СРЕДСТВА — местный налог по Закону об
основах налоговой системы (ст. 21), введенный Законом РФ от 9 декабря
1991  г.  №  2003�I  «О  налогах  на  имущество  физических  лиц».

Налогоплательщики — физические лица (граждане РФ, иностранные
граждане и лица без гражданства), имеющие на территории РФ в собствен�
ности  имущество,  определенное  в  качестве  объекта  налогообложения.

Объект налогообложения — самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, кате�
ра, мотосани, моторные лодки и другие водно�воздушные транспортные
средства (за исключением весельных лодок). В соответствии с письмом
Главного управления Государственной инспекции по маломерным судам РФ
от 29 марта 1995 г. № 30�9/67 к другим транспортным средствам относятся
сейнеры, буксиры, водные мотоциклы, несамоходные суда (плашкоуты,
плавдачи и баржи) и другие транспортные средства, подлежащие регистра�
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ции в инспекциях по маломерным судам, региональных управлениях мор�
ского и речного транспорта, спорткомитетах, региональных управлениях
воздушного транспорта или других организациях, осуществляющих регист�
рацию транспортных средств на территории РФ. Налоговые ставки. Налог на
транспортные средства уплачивается ежегодно по ставкам, определяемым
представительными органами местного самоуправления и не превышающим
установленных размеров. Помимо общих льгот по налогам на имущество
физических лиц на федеральном уровне от уплаты налога на транспортные
средства освобождались владельцы моторных лодок с мотором мощностью
не  более  10  лошадиных  сил,  или  7,4  кВт.

В связи с введением с 1 января 2003 г. транспортного налога взимание
данного налога прекращено (ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2002 г.
№  110�ФЗ).

НАЛОГ  С  БИРЖЕВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (БИРЖЕВОЙ  НАЛОГ) — феде�
ральный налог, предусмотренный Законом об основах налоговой системы
(пп.  «д»  п.  1  ст.  19);  не  устанавливался.

НАЛОГ  С  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ — федеральный
налог, взимавшийся по Закону об основах налоговой системы, один из нало�
гов, служащих источниками образования дорожных фондов, платежи по кото�
рым зачисляются в дорожные фонды в порядке, определяемом законода�
тельными актами РФ о дорожных фондах. Основные правила взимания
приведены в ст. 6 Закона РФ от 18 октября 1991 г. № 1759�I «О дорожных
фондах в РФ».

Налогоплательщики — предприятия, объединения, учреждения и органи�
зации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,
а также граждане РФ, иностранные юридические лица и иностранные граж�
дане, лица без гражданства, имеющие транспортные средства (автомобили,
мотоциклы, мотороллеры, автобусы) и другие самоходные машины и меха�
низмы  на  пневмоходу.

Не являются плательщиками налога предприятия автотранспорта обще�
го пользования в отношении транспортных средств, осуществляющих пере�
возки  пассажиров  (кроме  такси).

С 1 января 2003 г. вместо данного налога взимается региональный
транспортный  налог.

НАЛОГ С ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕХОДЯЩЕГО В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДО�
ВАНИЯ ИЛИ ДАРЕНИЯ — федеральный налог, установленный Законом РФ
от 12 декабря 1991 г. № 2020�1 (в ред. Федерального закона от 30 декабря
2001 г. № 196�ФЗ). Относится к группе налогов на переход права собственно�
сти  безвозмездным  способом.

Налогоплательщики — физические лица, которые принимают имущество,
переходящее в их собственность в порядке наследования или дарения (ст. 1
Закона).

Объектами  налогообложения  признаются:
— жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики в садоводческих това�

риществах  (недвижимое  имущество);
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— автомобили, мотоциклы, моторные лодки, катера, яхты, другие транс�
портные  средства;

—  предметы  антиквариата  и  искусства  (культурные  ценности);
—  ювелирные  изделия;
— бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней и

лом  таких  изделий;
— паенакопления в жилищно�строительных, гаражно�строительных и

дачно�строительных  кооперативах;
— суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других кре�

дитных учреждениях, средства на именных приватизационных счетах физи�
ческих  лиц;

—  стоимость  имущественных  и  земельных  долей  (паев);
— валютные ценности и ценные бумаги в их стоимостном выражении

(ст.  2  Закона).
Налог с имущества, переходящего физическим лицам в порядке насле�

дования,  исчисляется  по  следующим налоговым  ставкам:

Т а б л и ц а  1

Размеры  ставок  налога  с  имущества,  переходящего  в  порядке  наследования

Стоимость
имущества

Категории
плательщиков

850—1700  МРОТ 1701—2550  МРОТ Свыше  2550  МРОТ

Наследники
1�й  очереди

5%  от  стоимости
имущества,  превы�
шающей  850  МРОТ

42,5  МРОТ  +  10%
от  стоимости  иму�
щества,  превышаю�
щей  1700  МРОТ

127,5  МРОТ  +  15%
от  стоимости  иму�
щества,  превышаю�
щей  2550  МРОТ

Наследники
2�й  очереди

10%  от  стоимости
имущества,  превы�
шающей  850  МРОТ

85  МРОТ  +  20%  от
стоимости  имущест�
ва,  превышающей
1700  МРОТ

255  МРОТ  +  30%  от
стоимости  имущест�
ва,  превышающей
2550  МРОТ

Другие
наследники

20%  от  стоимости
имущества,  превы�
шающей  850  МРОТ

170  МРОТ  +  30%  от
стоимости  имущест�
ва,  превышающей
1700  МРОТ

425  МРОТ  +  40%  от
стоимости  имущест�
ва,  превышающей
2550  МРОТ

П р и м е ч а н и е: До внесения изменений в соответствующие федеральные зако�
ны, определяющие порядок исчисления налогов, сборов, штрафов и иных платежей,
исчисление налогов, сборов, штрафов и иных платежей, осуществляемое в соответ�
ствии с законодательством РФ в зависимости от минимального размера оплаты тру�
да, производится: а) с 1 июля 2000 г. по 31 декабря 2000 г. исходя из базовой суммы,
равной 83 р. 49 к.; б) с 1 января 2001 г. исходя из базовой суммы, равной 100 р.
(ст. 5 Федерального закона о минимальном размере оплаты труда от 19 июня 2000 г.
№ 82�ФЗ).

И с т о ч н и к:  п.  1  ст.  3  Закона.
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Налог с имущества, переходящего физическим лицам в порядке даре�
ния,  исчисляется  по  ставкам,  приведенным  в  табл.  2.

Т а б л и ц а  2

Размеры  ставок  налога  с  имущества,  переходящего  в  порядке  дарения

Стоимость
имущества,  МРОТ

Дарение:  детям,  родителям
(налог  с  получателя  дарения)

Другим  физическим  лицам

80—850  МРОТ 3%  от  стоимости  имущества,
превышающей  80  МРОТ

10%  от  стоимости  имущест�
ва,  превышающей  80  МРОТ

851—1700  МРОТ 23,1  МРОТ  +  7%  от  стоимо�
сти  имущества,  превышаю�
щей  850  МРОТ

77  МРОТ  +  20%  от  стоимо�
сти  имущества,  превышаю�
щей  850  МРОТ

1701—2550  МРОТ 82,6  МРОТ  +  11%  от  стои�
мости  имущества,  превыша�
ющей  1700  МРОТ

247  МРОТ  +  30%  от  стоимо�
сти  имущества,  превышаю�
щей  1700  МРОТ

Свыше  2550  МРОТ 176,1  МРОТ  +  15%  от  стои�
мости  имущества,  превыша�
ющей  2550  МРОТ

502  МРОТ  +  40%  от  стоимо�
сти  имущества,  превышаю�
щей  2550  МРОТ

Льготы по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования и
дарения,  установлены  в  ст.  4  Закона.

От  налогообложения  освобождаются:
— имущество, переходящее в порядке наследования супругу, пережив�

шему  другого  супруга,  или  в  порядке  дарения  от  одного  супруга  другому;
— жилые дома (квартиры) и паенакопления в жилищно�строительных

кооперативах, если наследники (одаряемые) проживали в этих домах (квар�
тирах) совместно с наследодателем (дарителем) на день открытия наследства
или  оформления  договора  (дарения);

— имущество лиц, погибших при защите СССР и РФ в связи с выполне�
нием ими государственных или общественных обязанностей или в связи с
выполнением долга гражданина СССР и РФ по спасению человеческой жиз�
ни,  охране  государственной  собственности  и  правопорядка;

— жилые дома и транспортные средства, переходящие в порядке насле�
дования  инвалидам  I  и  II  групп;

— транспортные средства, переходящие в порядке наследования членам
семей военнослужащих, потерявших кормильца. Потерявшими кормильца
считаются члены семьи умершего (погибшего) военнослужащего, имеющие
право  на  получение  пенсии  по  случаю  потери  кормильца.

Порядок исчисления и уплаты налога установлен в ст. 5 Закона. Налог
взимается при условии выдачи нотариусами, должностными лицами, упол�
номоченными совершать нотариальные действия, свидетельств о праве на
наследство или удостоверения ими договоров дарения в случаях, если общая
стоимость переходящего в собственность физического лица имущества на
день открытия наследства или удостоверения договора дарения превышает
соответственно 850�кратный и 80�кратный установленный законом размер
МРОТ.
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Оценка жилого дома (квартиры), дачи и садового домика, переходящих в
собственность физического лица в порядке наследования или дарения, про�
изводится органами коммунального хозяйства или страховыми организация�
ми. Оценка транспортных средств производится страховыми и другими орга�
низациями, которым предоставлено право осуществлять эти действия.
Оценка  другого  имущества  производится  экспертами.

Нотариусы, а также должностные лица, уполномоченные совершать но�
тариальные действия, обязаны в 15�дневный срок (с момента выдачи свиде�
тельства или удостоверения договоров) направить в налоговый орган по месту
их нахождения справку о стоимости имущества, переходящего в собствен�
ность граждан, необходимую для исчисления налога с имущества, переходя�
щего  в  порядке  наследования  или  дарения.

Исчисление налога производится налоговыми органами на основании
справки о стоимости имущества. Сумма налога на имущество, переходящее в
собственность физических лиц в порядке наследования, в случаях наличия в
составе этого имущества жилых домов (квартир), дач и садовых домиков в
садовых товариществах уменьшается на сумму налогов на имущество физиче�
ских лиц, подлежащую уплате этими лицами за указанные объекты до конца
года открытия наследства, в соответствии с частью третьей п. 5 ст. 5 Закона
РФ от 9 декабря 1991 г. «О налоге на имущество физических лиц». В случаях,
когда физическому лицу от одного и того же физического лица неоднократ�
но в течение года переходит в собственность имущество в порядке дарения,
налог исчисляется с общей стоимости имущества на основании всех нотари�
ально  удостоверенных  договоров.

Уплата налога производится плательщиком на основании платежного
извещения, вручаемого ему налоговым органом (приказом МНС от 14 октяб�
ря 1999 г. № АП�3�08/326 утверждена форма налогового уведомления на
уплату налогов на имущество физических лиц и налога с имущества, перехо�
дящего  в  порядке  наследования  или  дарения).

Физические лица, проживающие в РФ, уплачивают налог не позднее
трехмесячного срока со дня вручения им платежного извещения. В случае
необходимости налоговые органы могут предоставлять плательщикам по их
письменному заявлению рассрочку или отсрочку уплаты налога, но не более
чем на два года, с уплатой процентов в размере 0,5 ставки на срочные вкла�
ды,  действующей  в  Сберегательном  банке  РФ.

Физические лица, проживающие за пределами РФ, обязаны уплатить
налог до получения документа, удостоверяющего право собственности на
имущество. Выдача им такого документа без предъявления квитанции об
уплате  налога  не  допускается.

Наследственное имущество и имущество, перешедшее в порядке даре�
ния, может быть продано, подарено, обменено собственником только после
уплаты  им  налога,  что  подтверждается  справкой  налогового  органа.

НАЛОГ  С  ПРОДАЖ — региональный налог; устанавливается НК и законами
субъектов РФ, вводится в действие в соответствии с НК законами субъектов
РФ и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта РФ.
Устанавливая налог, субъект РФ определяет ставку налога, порядок и сроки
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его уплаты, форму отчетности по данному налогу (ст. 347 НК). Налог взи�
мается в соответствии с главой 27 НК (введена Федеральным законом от
27 ноября 2001 г. № 148�ФЗ; утрачивает силу 1 января 2004 г.). До 1 января
2002 г. взимался на основании Федерального закона от 31 июля 1998 г.
№ 150�ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона РФ
«Об основах налоговой системы в РФ». Относится к налогам на потребление
(косвенным  налогам).

Налогоплательщики — организации и индивидуальные предприниматели.
Организации и индивидуальные предприниматели признаются налогопла�
тельщиками, если они осуществляют реализацию товара (работ, услуг) на
территории того субъекта РФ, в котором установлен указанный налог
(ст.  348  НК).

Объект налогообложения — операции по реализации физическим лицам
товаров (работ, услуг) на территории субъекта РФ. Операции по реализации
товаров (работ, услуг) признаются объектом налогообложения в том случае,
если такая реализация осуществляется за наличный расчет, а также с исполь�
зованием  расчетных  или  кредитных  банковских  карт  (ст.  349  НК).

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) опе�
рации по реализации физическим лицам следующих товаров (работ, услуг):

— хлеба и хлебобулочных изделий, молока и молокопродуктов, масла
растительного, маргарина, муки, яйца птицы, круп, сахара, соли, картофеля,
продуктов  детского  и  диабетического  питания;

—  детской  одежды  и  обуви;
—  лекарств,  протезно�ортопедических  изделий;
— жилищно�коммунальных услуг, услуг по сдаче внаем населению жи�

лых  помещений,  а  также  услуг  по  предоставлению  жилья  в  общежитиях;
— зданий, сооружений, земельных участков и иных объектов, относя�

щихся  к недвижимому  имуществу,  а  также ценных  бумаг;
— путевок (курсовок) в санаторно�курортные и оздоровительные учреж�

дения,  учреждения  отдыха,  реализуемых  инвалидам;
— товаров (работ, услуг), связанных с учебным, учебно�производствен�

ным, научным или воспитательным процессом и производимых образова�
тельными  учреждениями;

—  учебной  и  научной  книжной  продукции;
— периодических печатных изданий, за исключением периодических пе�

чатных  изданий  рекламного  или  эротического  характера;
— услуг в сфере культуры и искусства, оказываемых учреждениями и ор�

ганизациями культуры и искусства (театрами, кинотеатрами, концертными
организациями и коллективами, клубными учреждениями, в том числе сель�
скими, библиотеками, цирками, лекториями, планетариями, парками куль�
туры и отдыха, ботаническими садами, зоопарками) при проведении ими те�
атрально�зрелищных, культурно�просветительных мероприятий, в том числе
операции  по  реализации  входных  билетов  и  абонементов;

— услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях и уходу за
больными  и  престарелыми;

— услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования му�
ниципального образования (за исключением такси), а также услуг по пере�
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возкам пассажиров в пригородном сообщении морским, речным, железно�
дорожным  и  автомобильным  транспортом;

— услуг, оказываемых кредитными организациями, страховщиками, него�
сударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рын�
ка ценных бумаг в рамках их деятельности, подлежащей лицензированию, а
также  услуг,  оказываемых  коллегиями  адвокатов;

— ритуальных услуг похоронных бюро, кладбищ и крематориев, услуг по
проведению  обрядов  и  церемоний  религиозными  организациями;

— услуг, оказываемых уполномоченными органами государственной
власти и органами местного самоуправления, за которые взимаются соответ�
ствующие  виды пошлин и сборов.

В случае, если налогоплательщиком осуществляются операции, подлежа�
щие налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению, нало�
гоплательщик обязан вести раздельный учет таких операций (ст. 350 НК).

Налоговая база — стоимость реализованных товаров (работ, услуг), ис�
численная исходя из применяемых цен (тарифов) с учетом НДС и акцизов
(для подакцизных  товаров)  без  включения  в  нее  налога  (ст.  351  НК).

Налоговый период устанавливается как календарный месяц (ст. 352 НК).
Налоговая ставка устанавливается законами субъектов РФ в размере не

выше 5%. Не допускается установление дифференцированных налоговых
ставок:

— в отношении операций по реализации отдельных видов товаров (ра�
бот,  услуг)  в  пределах  налоговой  ставки;

— в зависимости от того, кто является налогоплательщиком или покупа�
телем  (заказчиком,  отправителем)  товаров,  работ,  услуг  (ст.  353  НК).

Сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке про�
центная доля налоговой базы. Сумма налога включается налогоплательщи�
ком в цену товара (работы, услуги), предъявляемую к оплате покупателю (за�
казчику, отправителю). Налог подлежит уплате по месту осуществления
операций по реализации товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложе�
нию в соответствии с НК. В случае, если в соответствии с условиями догово�
ра комиссии (договора поручения, агентского договора) фактическая реали�
зация товаров (работ, услуг) покупателям производится комиссионером
(поверенным, агентом) и денежные средства за реализованный товар (рабо�
ты, услуги) поступают в кассу (на расчетный счет) комиссионера (поверен�
ного, агента), обязанность по уплате налога и перечислению его в бюджет
возлагается на комиссионера (поверенного, агента), который признается в
этом случае налоговым агентом. При этом сумма налога исчисляется исходя
из полной цены товара (работ, услуг), включающей вознаграждение комис�
сионера (поверенного, агента). Комитент (доверитель, принципал) при по�
лучении выручки от комиссионера (поверенного, агента) налог не уплачива�
ет,  если  этот  налог  уплачен  комиссионером  (поверенным,  агентом).

В случае, если в соответствии с условиями договора комиссии (договора
поручения, агентского договора) фактическая реализация товаров (работ,
услуг) покупателям производится комиссионером (поверенным, агентом), а
денежные средства за реализованный товар (работы, услуги) поступают в
кассу (на расчетный счет) комитента (доверителя, принципала), налог упла�
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чивается в бюджет комитентом (доверителем, принципалом). При этом сум�
ма налога исчисляется комитентом (доверителем, принципалом) исходя из
полной цены товара. Датой осуществления операций по реализации товаров
(работ, услуг), признаваемых объектом налогообложения, считается день по�
ступления средств за реализованные товары (работы, услуги) на счета в бан�
ках, или день поступления выручки в кассу, или день передачи товаров (ра�
бот,  услуг)  покупателю  (ст.  354  НК).

Особенности исчисления и уплаты налога по месту нахождения обособ�
ленных подразделений организации установлены в ст. 355 НК. Организация,
осуществляющая операции по реализации товаров (работ, услуг) через свои
обособленные подразделения, находящиеся вне места нахождения этой орга�
низации, уплачивает налог на территории того субъекта РФ, в котором осу�
ществляются операции по реализации товаров (работ, услуг), исходя из стои�
мости реализованных через это обособленное подразделение товаров, работ,
услуг.

С введением в действие на территории соответствующего субъекта РФ
налога с продаж не взимаются (Федеральный закон от 27 ноября 2001 г.
№  148�ФЗ):

—  региональные  налоги  и  сборы,  предусмотренные  пп.  «г»  п.  1  ст.  20;
— местные налоги и сборы, предусмотренные пп. «г», «е», «и», «к», «л»,

«м», «н», «о», «п», «р», «с», «т», «у», «ф», «х», «ц» п. 1 ст. 21 Закона об основах
налоговой  системы.

НАЛОГИ  НА  ДОХОДЫ — группа налогов на доходы, получаемые физиче�
скими  лицами и юридическими  лицами.  В  РФ  к  таким  налогам  относятся:

—  налог  на  доходы  физических  лиц;
—  налог  на  прибыль  организаций;
—  налог  на  игорный  бизнес;
—  упрощенная  система  налогообложения;
—  единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности;
—  единый  сельскохозяйственный  налог.

НАЛОГИ  НА  ДОХОДЫ  ОТ  ДЕНЕЖНЫХ  КАПИТАЛОВ — разновидность
налога на доходы, применяемая в ряде развитых стран (в Австрии, Канаде,
Испании,  Франции).

Налогом облагаются дивиденды, проценты, доходы по вкладам в банках,
выигрыши по займам и некоторые другие доходы. Налог удерживается у ис�
точника дохода при его выплате владельцу денежного капитала. Налоговые
ставки пропорциональные и колеблются в отдельных странах в пределах от
20% до 40%. В странах, не использующих данный вид налогообложения, до�
ходы от денежных капиталов облагаются подоходными налогами с физических
лиц и корпорационным  налогом.

В п. 1 ст. 13 НК предусмотрен федеральный налог на доходы от капитала.

НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ — местные налоги по
НК (п. 1 ст. 15) и по Закону об основах налоговой системы (ст. 21). Введены За�
коном РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003�I «О налогах на имущество физиче�
ских  лиц».
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Налогоплательщики — физические лица — собственники имущества, при�
знаваемого объектом налогообложения. Если имущество, признаваемое объ�
ектом налогообложения, находится в общей долевой собственности несколь�
ких физических лиц, налогоплательщиком в отношении этого имущества
признается каждое из этих физических лиц соразмерно его доле в этом иму�
ществе. В аналогичном порядке определяются налогоплательщики, если та�
кое имущество находится в общей долевой собственности физических лиц и
предприятий (организаций). Если имущество, признаваемое объектом нало�
гообложения, находится в общей совместной собственности нескольких фи�
зических лиц, они несут равную ответственность по исполнению налогового
обязательства. При этом плательщиком налога может быть одно из этих лиц,
определяемое  по  соглашению  между  ними.

Объекты налогообложения — следующие виды имущества: 1) жилые дома,
квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения; 2) само�
леты, вертолеты, теплоходы, яхты, катера, мотосани, моторные лодки и дру�
гие водно�воздушные транспортные средства (за исключением весельных
лодок).

Фактически установлены два самостоятельных налога: налог на строения,
помещения и сооружения и налог на транспортные средства (за исключением
автомобилей). Физические лица, имеющие в собственности легковые авто�
мобили, мотоциклы, мотороллеры, грузовые автомобили и тракторы, а также
другие самоходные машины и механизмы на пневмоходу, уплачивают налог
с владельцев транспортных средств (относится к налогам, служащим источ�
никами образования дорожных фондов), а также в определенных случаях — на�
лог  на  отдельные  виды  транспортных  средств.

Налоги на имущество физических лиц зачисляются в местный бюджет
по  месту  нахождения  (регистрации)  объекта  налогообложения.

Налоговые льготы подразделяются на общие льготы по налогам на иму�
щество физических лиц, льготы, установленные по налогу на строения, по�
мещения  и  сооружения,  и  льготы  по  налогу  на  транспортные  средства.

Порядок исчисления и уплаты налогов по каждому виду налогообложе�
ния имеет свою специфику. Общим является то, что исчисление налогов
производится налоговыми органами. Лица, имеющие право на льготы по на�
логам на имущество физических лиц, должны самостоятельно представлять
необходимые документы, подтверждающие это право, в налоговые органы.

При возникновении права на льготу в течение календарного года пере�
расчет налога производится с месяца, в котором возникло это право. В слу�
чае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате на�
логов перерасчет суммы налогов производится не более чем за три года по
письменному заявлению налогоплательщика. Платежные извещения об
уплате налога вручаются плательщикам налоговыми органами ежегодно не
позднее 1 августа. Уплата налога производится владельцами равными долями
в два срока — не позднее 15 сентября и 15 ноября. Лица, своевременно не
привлеченные к уплате налога, уплачивают его не более чем за три предыду�
щих года. Пересмотр неправильно произведенного налогообложения допус�
кается  не  более  чем  за  три  предыдущих  года.
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Порядок исчисления и уплаты налогов на имущество физических лиц
изложен  в  Инструкции  ГНС  от  30  мая  1995  г.  №  31.

В связи с введением регионального транспортного налога с 1 января
2003 г. налог на транспортные средства не взимается (ст. 3 Федерального на�
лога  от  24  июля  2002  г.  №  110�ФЗ).

НАЛОГИ  НА  ЦЕННЫЕ  БУМАГИ — реальные налоги, применяемые в ряде
государств. Подразделяются на следующие виды: 1) налог на эмиссию акций,
облигаций и других ценных бумаг, взимаемый с акционерных компаний (став�
ки устанавливаются, как правило, в зависимости от вида ценных бумаг, а в
некоторых случаях от номинальной цены); 2) налог на биржевые сделки,
взимаемый при переходе права собственности на ценные бумаги. В ФРГ
установлен налог с оборота по биржевым сделкам, взимаемый при приобре�
тении ценных бумаг по ставкам, установленным в процентах к рыночной цене
на день заключения сделки либо к номинальной цене. От обложения нало�
гом на ценные бумаги обычно освобождаются облигации государственных и
местных  займов.

В  РФ  взимается налог  на  операции  с  ценными  бумагами.

НАЛОГИ  С  ОБОРОТА (англ. Turnover Taxes) — группа косвенных налогов,
взимаемых с оборота товаров (работ, услуг) предприятий и организаций (юри�
дических лиц), а в некоторых случаях и с объема реализации товаров (работ,
услуг) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Подразделяются на следующие виды: собственно налог с оборота, налог на
добавленную стоимость (НДС). К данной группе налогов также относятся ин�
дивидуальные акцизы и налоги с оборота в розничной торговле (налоги с про�
даж). В подавляющем большинстве стран налоги с оборота взимаются со
стоимости валового оборота предприятия. Налогом облагаются преимущест�
венно товары массового потребления, реализуемые внутри страны, и услуги
предприятий  сферы  обслуживания.

Налог с оборота получил широкое распространение в период Первой
мировой войны 1914—1918 гг. первоначально в Германии и Франции, а за�
тем и в других странах. Введение налога преследовало фискальные цели:
удовлетворить потребности в дополнительных средствах, покрыть острый де�
фицит бюджета. Рост поступлений по этому виду налогообложения обеспе�
чивается автоматически: за счет повышающихся в условиях инфляции цен, а
также  в  результате  расширения  объектов  обложения.

Первоначально налогом облагалась стоимость валового оборота товара
предприятия многоступенчатым (каскадным), или так называемым кумуля�
тивным методом, при котором налог взимался на каждой стадии производст�
ва или обращения товара (исключая обороты внутри компании). Такая сис�
тема действовала в ФРГ, Бельгии, Австрии и других государствах до конца
60�х гг. Многократность обложения обременяла товар налогами и затрудняла
организацию платежа, так как требовала использования большого количест�
ва документов. Более простой способ обложения, к которому перешло боль�
шинство государств, — взимание налога с оборота один раз — на стадии про�
изводства, оптовой или розничной торговли, но по более высокой ставке.
Однократное обложение по обороту товара в производстве, с одной стороны,
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сдерживает централизацию промышленных и торговых предприятий, так как
возрастает сумма налога в связи с обложением не только производственных,
но и реализационных расходов; с другой стороны, стимулирует объединение
торговых фирм, так как крупные магазины имеют меньше издержек обраще�
ния,  а  следовательно,  их  облагаемый  оборот  уменьшается.

Распространение налогов с оборота в развитых странах объясняется не
только их фискальным значением, но и возможностью использовать их для
воздействия на процесс производства. Освобождая экспортеров от обложе�
ния  налогами  с  оборота,  государство  стимулирует экспорт товаров.

Налог с оборота, взимавшийся в СССР, представлял собой особый
вид платежа предприятий в бюджет, введенный налоговой реформой
1930—1932 гг. (постановление ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 г.). На�
логоплательщики — государственные производственные объединения, пред�
приятия, организации, предприятия общественных и кооперативных (кроме
колхозов) организаций (фабрики, заводы, фирмы, оптово�сбытовые органи�
зации, специализированные оптовые организации министерств торговли со�
юзных республик, предприятия и организации потребительской кооперации
и др.), действовавшие на основе хозрасчета, имевшие самостоятельный ба�
ланс и расчетный счет в Госбанке СССР. Преобладающий метод исчисления
налога (исчислялось свыше 85% суммы платежа) — метод разницы в ценах,
который применялся при наличии двух прейскурантов цен и утвержденных
твердых оптовых цен предприятия на определенные виды товаров. Наряду с
этим по многим товарам налог исчислялся по ставкам в рублях и копейках с
единицы измерения (т, м3, штуки) и в процентах к выручке от реализации.

НАЛОГИ  С  ОТДЕЛЬНЫХ  ВИДОВ  ДОХОДОВ  ПРЕДПРИЯТИЙ — груп�
па фактически самостоятельных налогов, взимавшихся на основании ст. 9 За�
кона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2116�I «О налоге на прибыль предприятий и
организаций».

Предприятия помимо налога на прибыль предприятий и организаций упла�
чивали  налоги  со  следующих  видов доходов:

а) доходов в виде дивидендов, полученных по акциям, принадлежавшим
предприятию�акционеру и удостоверявшим право владельца этих ценных бу�
маг на участие в распределении прибыли предприятия�эмитента, а также до�
ходов в виде процентов, полученных владельцами государственных ценных
бумаг РФ, государственных ценных бумаг субъектов РФ и ценных бумаг ор�
ганов местного самоуправления (не включались в налогооблагаемую базу по
налогу на доход проценты, полученные в связи с выкупом (погашением) в
том числе новацией, облигаций федеральных займов с постоянным и пере�
менным купонным доходом (ОФЗ), а также часть дохода в виде разницы
между ценой погашения и ценой приобретения государственных кратко�
срочных бескупонных облигаций (ГКО) со сроком погашения до 31 декабря
1999 г., выпущенных в обращение до 17 августа 1998 г., при условии реинве�
стирования полученных средств от их погашения (новации) во вновь выпус�
каемые  государственные  ценные  бумаги);

б) доходов от долевого участия в других организациях, созданных на тер�
ритории  РФ;
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в) доходов видеосалонов (видеопоказа), от проката носителей с аудио�,
видеозаписями, игровыми и иными программами (аудио�, видеокассеты,
компакт�диски, дискеты и другие носители) и записей на них, определяв�
шихся как разница между выручкой, получаемой от реализации этих услуг, и
расходами, включаемыми в себестоимость продукции (работ, услуг), учиты�
ваемых при налогообложении прибыли, полученной от указанных видов дея�
тельности,  за  исключением расходов  на  оплату  труда.

Налог с доходов в виде дивидендов, полученных по акциям, принадле�
жавшим предприятию�акционеру и удостоверявшим право владельца этих
ценных бумаг на участие в распределении прибыли предприятия�эмитента, а
также доходов в виде процентов, полученных владельцами государственных
ценных бумаг РФ, государственных ценных бумаг субъектов РФ и ценных
бумаг органов местного самоуправления, и налог с доходов от долевого учас�
тия в других предприятиях, созданных на территории РФ, взимался по став�
ке 15%. Налог не взимался с доходов в виде дивидендов и доходов от долево�
го участия, выплачиваемых инвестором в соответствии с СРП за счет
прибыли, полученной им при исполнении указанного соглашения. Налоги
взимались у источника выплаты этих доходов. Ответственность за удержание
и перечисление указанных налогов в бюджет несло предприятие, выплачива�
ющее доход (налоговый агент). Расчеты по этим налогам представляли в на�
логовые органы по месту своего нахождения предприятия, выплачивающие
доходы, в пятидневный срок со дня начисления доходов акционерам, учре�
дителям, но не позднее 10 дней после распределения этих доходов. Уплата
налогов в бюджет производилась в пятидневный срок со дня, установленно�
го для представления расчета. Суммы налогов зачислялись в доход федераль�
ного  бюджета.

Доходы видеосалонов (видеопоказа), от проката носителей с аудио�, ви�
деозаписями, игровыми и иными программами (аудио�, видеокассеты, ком�
пакт�диски, дискеты и другие носители) и записей на них, определявшиеся
как разница между выручкой, получаемой от реализации этих услуг, и расхо�
дами, включаемыми в себестоимость продукции (работ, услуг), учитываемых
при налогообложении прибыли, полученной от указанных видов деятельно�
сти, за исключением расходов на оплату труда, облагались налогом по ставке
70%.  Сумма  налога  зачислялась  в  доходы  бюджетов  субъектов  РФ.

С  1  января  2002  г.  в  РФ  взимается налог  на  прибыль  организаций.

НАЛОГИ,  НА  КОТОРЫЕ  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  СОГЛАШЕНИЕ — обя�
зательная статья либо пункт соглашений об избежании двойного налогообложе�
ния доходов  и имущества.

Соглашения обычно распространяются на налоги с доходов физических
лиц и юридических лиц (подоходные налоги), на поимущественные налоги (нало�
ги на имущество физических и юридических лиц), а также на налоги на дохо�
ды от денежных капиталов, налоги на прирост капитала и другие виды нало�
гов на доходы от владения и использования имущества. Конкретные виды
налогов, на которые распространяются соглашения, как правило, перечисля�
ются  в  соглашении.
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В Типовом соглашении и большинстве соглашений РФ (бывшего
СССР) налоги, на которые распространяется соглашение, определяются сле�
дующим  образом:

«1) Настоящее Соглашение распространяется на налоги с доходов и иму�
щества или части общего дохода, или общего имущества, взимаемых в соот�
ветствии с законодательством каждого из Договаривающихся Государств, не�
зависимо  от  метода  их  взимания.

2)  Налоги,  на  которые  распространяется  настоящее  Соглашение:
А) в первом Договаривающемся Государстве (указываются конкретные

налоги),
Б) во втором Договаривающемся Государстве (указываются конкретные

налоги).
3) Настоящее Соглашение будет применяться также к любым по сущест�

ву аналогичным налогам, предусмотренным п. 1 настоящей Статьи, которые
будут взиматься после даты подписания этого Соглашения в дополнение к
существующим налогам или вместо них, включая налоги, по существу анало�
гичные тем, которые в настоящее время действуют в одном Договариваю�
щемся Государстве, но отсутствуют в другом Договаривающемся Государстве
и которые в последующем будут введены другим Государством. Компетент�
ные органы Договаривающихся Государств будут уведомлять друг друга о су�
щественных  изменениях  в  их  налоговых  законодательствах».

Статьи, определяющие виды налогов, на которые распространяется со�
глашение, значительно различались в соглашениях, заключенных Россией
(СССР)  с  разными  странами.  Это  определялось:

— спецификой налогообложения в странах, с которыми заключались со�
глашения;

— стремлениями договаривающихся сторон расширить или сузить сферу
действия  соглашений;

— налоговыми изменениями, которые происходили в Договаривающихся
Государствах в  различные  периоды.

Для практического применения соглашений об устранении двойного на�
логообложения этот раздел (как правило, ст. 2 Соглашения) имеет особое
значение. В некоторых случаях трудно определить, распространяется ли дей�
ствие Соглашения на вновь вводимые налоги, а также на налоги, взимаемые
на  региональном  и  местном  уровнях.

Как правило, соглашения всегда распространяются на федеральные
(центральные) налоги на доходы юридических лиц, подоходные налоги с фи�
зических лиц и федеральные (центральные) налоги на имущество юридиче�
ских и физических лиц. Различия между соглашениями, заключенными с
разными странами, часто заключаются в распространении или нераспрост�
ранении действия соглашений на налогообложение фондов заработной пла�
ты, налоги, установленные в отношении доходов от инвестиций частных лиц
и организаций, налогообложение прироста капитала региональными налогами
и местными  налогами.

Несмотря на то что практически все соглашения об избежании двойного
налогообложения содержат положения, аналогичные п. 3 ст. 2 Типового со�
глашения (распространение действия соглашения на вновь вводимые анало�
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гичные налоги), для практического применения соглашений к тем или иным
новым налогам и сборам иногда необходимо располагать письменным под�
тверждением компетентного органа о том, что тот или иной налог или сбор
включен в число налогов, на которые распространяется действие конкретно�
го  соглашения.

НАЛОГИ, СЛУЖАЩИЕ ИСТОЧНИКАМИ ОБРАЗОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ
ФОНДОВ — группа федеральных налогов, взимаемых по Закону об основах на�
логовой системы, платежи по которым зачислялись в дорожные фонды в по�
рядке, определяемом законодательными актами РФ о дорожных фондах,
установлены Законом РФ от 18 октября 1991 г. № 1759�I «О дорожных фон�
дах  в  РФ».

Данную группу составляли: налог на реализацию горюче�смазочных мате�
риалов; налог на пользователей автомобильных дорог; налог с владельцев транс�
портных средств; налог на приобретение автотранспортных средств. Феде�
ральный налог на отдельные виды транспортных средств не относился к
указанной  группе  налогов.

Закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1759�I предусматривал образование
финансовых ресурсов для содержания и устойчивого развития сети автомо�
бильных дорог общего пользования (внегородских автомобильных дорог) и
определял общие правовые основы создания дорожных фондов соответ�
ствующих органов государственной власти, назначение и использование
этих  фондов,  источники  средств,  поступающих  в  них.

На территории РФ финансирование затрат, связанных с содержанием,
ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог общего
пользования, осуществлялось за счет целевых внебюджетных средств (за
исключением налогов, собираемых на территориях закрытых администра�
тивно�территориальных образований), концентрируемых: в Федеральном
дорожном фонде РФ; в дорожных фондах субъектов РФ (территориальные
дорожные  фонды).

Средства Федерального дорожного фонда РФ и территориальных дорож�
ных фондов имели специальное назначение и не подлежали изъятию или
расходованию на нужды, не связанные с содержанием и развитием автомо�
бильных дорог общего пользования. Средства Федерального дорожного
фонда РФ направлялись на финансирование содержания, ремонта, реконст�
рукции и строительства автомобильных дорог общего пользования, относя�
щихся к федеральной собственности, а также затрат на управление дорож�
ным хозяйством. Из указанного фонда могли выделяться субвенции и
дотации для выравнивания уровня развития сети автомобильных дорог об�
щего пользования на территории РФ, относящихся к собственности субъек�
тов РФ. Размер субвенций и дотаций, а также нормативы отчислений от за�
числяемого в Федеральный дорожный фонд РФ федерального налога на
пользователей автомобильных дорог ежегодно устанавливался федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий год. При этом расчет
субвенций и дотаций субъектам РФ осуществлялся с учетом ставки феде�
рального  налога  на  пользователей  автомобильных  дорог.
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В Федеральный дорожный фонд РФ зачислялись: налог на реализацию го�
рюче�смазочных материалов; акцизы с продажи легковых автомобилей в лич�
ное пользование граждан; федеральный налог на пользователей автомобиль�
ных  дорог.

В территориальный дорожный фонд зачислялись: федеральный налог на
пользователей автомобильных дорог по ставке, установленной законодатель�
ными (представительными) органами субъектов РФ; налог с владельцев
транспортных  средств;  налог  на  приобретение  автотранспортных  средств.

В случае введения иностранными государствами сбора за проезд по их
автомобильным дорогам могли устанавливаться аналогичные сборы на тер�
ритории РФ. Порядок и размер сборов устанавливаются Правительством РФ
(постановление Правительства РФ от 24 июня 1998 г. № 638). Средства ука�
занного  сбора  зачислялись  в  Федеральный  дорожный  фонд  РФ.

Сумма платежей по налогу на пользователей автомобильных дорог, на�
логу с владельцев транспортных средств и налогу на приобретение автотран�
спортных средств включалась предприятиями, учреждениями, объединения�
ми и организациями в состав затрат по производству и реализации
продукции  (работ,  услуг).

Порядок исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фон�
ды,  определялся  в  Инструкции  ГНС  от  15  мая  1995  г.  №  30.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 110�ФЗ
пп. «м» ст. 19 Закона об основах налоговой системы исключен. С 1 января 2003 г.
подлежит взиманию транспортный налог.

НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ В СВЯЗИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РФ — термин, используемый в актах
законодательства о налогах и сборах РФ и актах законодательства о тамо�
женном деле РФ, означающий группу федеральных налогов, относящихся к
таможенным  платежам:

—  таможенные  пошлины;
—  акцизы (при  ввозе товаров на таможенную  территорию  РФ);
—  НДС (при  ввозе  товаров  на  таможенную  территорию  РФ).
В действующих актах законодательства могут использоваться аналогич�

ные  термины:
— «налог, подлежащий уплате в связи с перемещением товаров через та�

моженную  границу»;
— «налог,  взимание  которого  возложено  на таможенные  органы».

НАЛОГОВАЯ  БАЗА — стоимостная, физическая или иная характеристика
объекта налогообложения. Налоговая база — один из основных элементов на�
логообложения, которые должны быть определены в акте законодательства о
налогах и сборах для того, чтобы налог считался установленным. Налоговая
база и порядок ее определения по федеральным налогам, региональным налогам
и местным  налогам устанавливаются НК (ст.  53,  54  НК).

Организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового пе�
риода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе
иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих на�
логообложению либо связанных с налогообложением. При обнаружении
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ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к про�
шлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем (отчетном) налоговом пе�
риоде перерасчет налоговых обязательств производится в периоде соверше�
ния ошибки. В случае невозможности определения конкретного периода
корректируются налоговые обязательства отчетного периода, в котором вы�
явлены  ошибки  (искажения).

Индивидуальные предприниматели исчисляют налоговую базу по итогам
каждого налогового периода на основе данных учета доходов и расходов и
хозяйственных операций в порядке, определяемом Минфином РФ и МНС.

Остальные налогоплательщики — физические лица исчисляют налоговую
базу на основе данных об облагаемых доходах, получаемых в установленных
случаях от организаций, а также данных собственного учета облагаемых до�
ходов,  осуществляемого  по  произвольным  формам.

НАЛОГОВАЯ БАЗА ПРИ ВВОЗЕ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ НА ТАМО�
ЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РФ определяется в соответствии со ст. 191 НК.

При ввозе подакцизных товаров с учетом особенностей налогообложения
при перемещении подакцизных товаров через таможенную границу РФ нало�
говая  база  определяется:

1) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены специ�
фические ставки — как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном
выражении;

2) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалор�
ные ставки, — как сумма их таможенной стоимости и подлежащей уплате
таможенной  пошлины.

Таможенная стоимость подакцизных товаров, а также подлежащая упла�
те  таможенная  пошлина  определяются  в  соответствии  с  НК.

Налоговая база определяется отдельно по каждой ввозимой на таможен�
ную территорию РФ партии подакцизных товаров. Если в составе одной пар�
тии ввозимых на таможенную территорию РФ подакцизных товаров присут�
ствуют подакцизные товары, ввоз которых облагается по разным налоговым
ставкам, налоговая база определяется отдельно в отношении каждой группы
указанных товаров. В аналогичном порядке налоговая база определяется так�
же в случае, если в составе партии ввозимых на таможенную территорию РФ
подакцизных товаров присутствуют подакцизные товары, ранее вывезенные
с таможенной территории РФ для переработки товаров вне таможенной тер�
ритории  РФ.

НАЛОГОВАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ — письменное заявление налогоплательщика о
полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налого�
вых льготах и исчисленной сумме налога и (или) другие данные, связанные с
исчислением и уплатой налога. Налоговая декларация представляется каж�
дым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим на�
логоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о нало�
гах  и  сборах.

Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту учета
налогоплательщика на бланке установленной формы. В случаях, установлен�
ных НК, налоговая декларация может представляться на дискете или ином
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носителе, допускающем компьютерную обработку. Бланки налоговых декла�
раций предоставляются налоговыми органами бесплатно. Налоговая декла�
рация может быть представлена в налоговый орган лично или направлена по
почте. Налоговый орган не вправе отказать в принятии декларации и обязан
по просьбе налогоплательщика проставить отметку на копии налоговой де�
кларации о принятии и дату ее представления. При отправке налоговой де�
кларации по почте днем ее представления считается дата отправки заказного
письма  с  описью  вложения.

Формы налоговых деклараций, если они не утверждены законодательст�
вом о налогах и сборах, разрабатываются и утверждаются МНС. Налоговая
декларация представляется с указанием единого по всем налогам идентифи�
кационного номера налогоплательщика (ИНН). Налоговые органы не вправе
требовать от налогоплательщика включения в налоговую декларацию сведе�
ний, не связанных с исчислением и уплатой налогов. Налоговая декларация
представляется в установленные законодательством о налогах и сборах сроки.
Инструкции по заполнению налоговых деклараций по федеральным налогам,
региональным налогам и местным налогам издаются МНС по согласованию с
Минфином РФ, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и
сборах. Эти правила распространяются также на порядок декларирования
данных, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, поступающих
в  государственные внебюджетные  фонды.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им налоговой декла�
рации неотражения или неполноты отражения сведений, а равно ошибок,
приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогопла�
тельщик обязан внести необходимые дополнения и изменения в налоговую
декларацию. Если заявление о дополнении и изменении налоговой деклара�
ции производится до истечения срока подачи налоговой декларации, она
считается поданной в день подачи заявления. Если это заявление делается
после истечения срока подачи налоговой декларации, но до истечения срока
уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности,
если указанное заявление было сделано до момента, когда налогоплатель�
щик узнал об обнаружении налоговым органом вышеуказанных обстоя�
тельств  либо  о  назначении выездной  налоговой  проверки.

Если заявление о дополнении и изменении налоговой декларации дела�
ется после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты на�
лога, то налогоплательщик освобождается от ответственности, если указан�
ное заявление он сделал до момента, когда налогоплательщик узнал об
обнаружении налоговым органом вышеуказанных обстоятельств либо о на�
значении выездной налоговой проверки. Налогоплательщик освобождается
от ответственности при условии, что до подачи такого заявления он уплатил
недостающую сумму налога и соответствующие ей пени. Указанные правила
не распространяются на декларирование товаров, перемещаемых через тамо�
женную границу РФ, осуществляемое путем подачи таможенной декларации.

НАЛОГОВАЯ  КВОТА — налоговая ставка, выраженная в процентах к дохо�
ду, полученному налогоплательщиком (один из элементов налогообложения).

431

НАЛОГОВАЯ КВОТА



НАЛОГОВАЯ  ОГОВОРКА — условие в торговом контракте, договоре об
оказании услуг, кредитном соглашении, устанавливающее, что каждая из
сторон обязана уплатить за свой счет все налоги и сборы, полагающиеся на
территории своей страны в связи с выполнением данного контракта, догово�
ра  и  т.д.

Налоговые оговорки обычно затрагивают вопросы уплаты таможенных
пошлин, акцизов, сборов, налогов на сделки и подоходных налогов. Применение
налоговых оговорок может быть ограничено нормами национального законо�
дательства  о  налогах  и  сборах.

НАЛОГОВАЯ  ПОЛИТИКА — система мероприятий, проводимых госу�
дарством в области налогов и сборов; составная часть финансовой политики
государства. Содержание и цели налоговой политики обусловлены социаль�
но�экономическим строем общества, состоянием экономики и государствен�
ных  финансов.

Арсенал методов осуществления налоговой политики чрезвычайно мно�
гообразен. Он включает нормы законодательства, регламентирующие уско�
ренную амортизацию основного капитала (фондов), применение скидок на
истощение недр, полное или частичное освобождение от налогообложения
отдельных предприятий и отраслей. Налоговые мероприятия широко ис�
пользуются для стимулирования инвестиций (часть прибыли отчисляется в
инвестиционный фонд и не облагается налогом) и проведения региональной
политики. Системы уменьшения налоговых обязательств по налогообложе�
нию прибыли при слиянии компаний, поглощении монополиями мелких,
малорентабельных или убыточных предприятий, государство в интересах
корпораций способствует концентрации производства и капитала. От обло�
жения полностью или частично может освобождаться прибыль, направляе�
мая на проведение НИОКР, обучение и переподготовку персонала и другие
социально значимые цели. Устанавливаемые в соответствии с целями нало�
говой политики налоговые льготы стимулируют создание частных научно�ис�
следовательских учреждений за счет средств необлагаемых благотворитель�
ных фондов или специально выделенных средств компаний. Важной
составной частью налоговой политики выступает политика государства в
сфере  взимания таможенных  пошлин и  сборов.

НАЛОГОВАЯ  ПОЛИЦИЯ — Федеральная служба налоговой полиции РФ
(ФСНП) и ее подразделения, выполняющие функции по предупреждению,
выявлению, пресечению и расследованию нарушений законодательства о
налогах и сборах, являющихся преступлениями или административными пра�
вонарушениями, а также иные функции, возложенные на них Законом РФ
«О  федеральных  органах  налоговой  полиции».

В соответствии со ст. 36 НК органы налоговой полиции полномочны:
1) производить в соответствии с уголовно�процессуальным законода�

тельством РФ дознание по делам о преступлениях, производство дознания
по  которым  отнесено  к  их  ведению;

2) проводить в соответствии с уголовно�процессуальным законодатель�
ством РФ предварительное следствие по делам о преступлениях, отнесенных
к  их  подследственности  (налоговые  преступления);
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3) осуществлять в соответствии с федеральным законом оперативно�ро�
зыскную  деятельность;

4)  по  запросу налоговых  органов участвовать  в налоговых  проверках;
5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Законом РФ

«О  федеральных  органах  налоговой  полиции».
Органы налоговой полиции при выявлении обстоятельств, требующих

совершения действий, отнесенных НК к полномочиям налоговых органов,
обязаны в десятидневный срок со дня выявления таких обстоятельств напра�
вить материалы в соответствующий налоговый орган для принятия по ним
решения.

Органы налоговой полиции несут ответственность за убытки, причинен�
ные налогоплательщикам вследствие своих неправомерных действий (реше�
ний) или бездействия, а равно неправомерных действий (решений) или без�
действия должностных лиц и других работников этих органов при
исполнении ими служебных обязанностей. Причиненные налогоплательщи�
кам убытки возмещаются за счет федерального бюджета в порядке, преду�
смотренном  НК  и  иными  федеральными  законами.

За неправомерные действия или бездействие должностные лица и другие
работники органов налоговой полиции несут ответственность в соответствии
с  законодательством  РФ.

Участие органов налоговой полиции в налоговых проверках опреде�
лено в письмах МНС и ФСНП РФ от 5, 10 октября 1999 г. № АС�6�16/784,
АА�3107.

НАЛОГОВАЯ  ПРОВЕРКА — форма налогового контроля, осуществляемого
налоговыми органами в целях полноты и правильности уплаты налогов и сбо�
ров,  регламентированная  ст.  87 НК.

Налоговые органы проводят камеральные налоговые проверки и выездные
налоговые проверки в отношении налогоплательщиков, плательщиков сборов и
налоговых агентов. Налоговой проверкой могут быть охвачены только три ка�
лендарных года деятельности налогоплательщика, плательщика сбора и на�
логового агента, непосредственно предшествовавшие году проведения про�
верки. Если при проведении камеральных и выездных налоговых проверок у
налоговых органов возникает необходимость получения информации о дея�
тельности налогоплательщика (плательщика сбора), связанной с иными ли�
цами, налоговым органом могут быть истребованы у этих лиц документы, от�
носящиеся к деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика
сбора)  (встречная  проверка).

Запрещается проведение налоговыми органами повторных выездных на�
логовых проверок по одним и тем же налогам, подлежащим уплате или упла�
ченным налогоплательщиком (плательщиком сбора) за уже проверенный на�
логовый период, за исключением случаев, когда такая проверка проводится в
связи с реорганизацией или ликвидацией организации�налогоплательщика
(плательщика сбора — организации) или вышестоящим налоговым органом
в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего про�
верку. Повторная выездная налоговая проверка в порядке контроля за дея�
тельностью налогового органа проводится вышестоящим налоговым орга�
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ном на основании мотивированного постановления этого органа с
соблюдением  требований  НК.

Таможенные органы проводят камеральные и выездные проверки в отно�
шении налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через та�
моженную границу РФ, в соответствии с правилами, предусмотренными НК.

НАЛОГОВАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ — форма организации государственного кон�
троля за полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов, заключаю�
щаяся в установлении правил регистрации лиц, сделок, а также определенных
видов имущества для целей налогообложения. Налоговую регистрацию осу�
ществляют налоговые органы, а также другие государственные и негосударст�
венные органы и организации (органы юстиции и статистики, органы, осуще�
ствляющие записи актов гражданского состояния, нотариаты, центральные
банки и их подразделения, органы валютного и экспортного контроля, тамо�
женные органы, дорожные и автомобильные инспекции и т.д.).

НАЛОГОВАЯ  САНКЦИЯ — мера ответственности за совершение налогово�
го правонарушения (ст. 114 НК). Налоговые санкции устанавливаются и при�
меняются в виде денежных взысканий (штрафов) в размерах, предусмот�
ренных НК.

При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятель�
ства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше чем в два раза по
сравнению с размером, установленным соответствующей статьей НК за со�
вершение  налогового  правонарушения.

При совершении налогового правонарушения лицом, ранее привлекае�
мым к ответственности за аналогичное правонарушение, размер штрафа уве�
личивается  на  100%.

При совершении одним лицом двух и более налоговых правонарушений
налоговые санкции взыскиваются за каждое правонарушение в отдельности
без  поглощения  менее  строгой  санкции  более  строгой.

Сумма штрафа, присужденного налогоплательщику, плательщику сборов или
налоговому агенту за нарушение законодательства о налогах и сборах, повлекшее
задолженность по налогу или сбору, подлежит перечислению со счетов налого�
плательщика, плательщика сборов или налогового агента только после перечис�
ления в полном объеме этой суммы задолженности и соответствующих пеней в
очередности, установленной гражданским законодательством РФ.

Налоговые санкции взыскиваются с налогоплательщиков только в су�
дебном  порядке.

Налоговые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой
санкции не позднее шести месяцев со дня обнаружения налогового правона�
рушения и составления соответствующего акта (срок давности взыскания
санкции). В случае отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела,
но при наличии налогового правонарушения срок подачи искового заявле�
ния исчисляется со дня получения налоговым органом постановления об от�
казе  в  возбуждении  или  о  прекращении  уголовного  дела.

После вынесения решения о привлечении налогоплательщика (иного
лица) к ответственности за совершение налогового правонарушения соответ�
ствующий налоговый орган обращается с исковым заявлением в суд о взыс�
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кании с лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового
правонарушения, налоговой санкции, установленной НК. До обращения в
суд налоговый орган обязан предложить налогоплательщику (иному
лицу) добровольно уплатить соответствующую сумму налоговой санкции.
В случае, если налогоплательщик (иное лицо) отказался добровольно упла�
тить сумму налоговой санкции или пропустил срок уплаты, указанный в тре�
бовании, налоговый орган обращается в суд с исковым заявлением о взыска�
нии с данного лица налоговой санкции, установленной НК, за совершение
данного  налогового  правонарушения.

Исковое заявление о взыскании налоговой санкции с организации или
индивидуального предпринимателя подается в арбитражный суд, а с физиче�
ского лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, — в суд об�
щей юрисдикции. К исковому заявлению прилагаются решение налогового
органа и другие материалы дела, полученные в процессе налоговой проверки.

В необходимых случаях одновременно с подачей искового заявления о
взыскании налоговой санкции с лица, привлекаемого к ответственности за
совершение налогового правонарушения, налоговый орган может направить
в суд ходатайство об обеспечении иска в порядке, предусмотренном граж�
данским процессуальным законодательством РФ и арбитражным процессу�
альным  законодательством  РФ.

Указанные правила применяются также в случае привлечения налого�
плательщика к ответственности за нарушение законодательства о налогах и
сборах, совершенное в связи с перемещением товаров через таможенную гра�
ницу  РФ.

Дела о взыскании налоговых санкций по иску налоговых органов к орга�
низациям и индивидуальным предпринимателям рассматриваются арбит�
ражными судами в соответствии с арбитражным процессуальным законода�
тельством РФ. Дела о взыскании налоговых санкций по иску налоговых
органов к физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпри�
нимателями, рассматриваются судами общей юрисдикции в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством РФ. Исполнение вступив�
ших в законную силу решений судов о взыскании налоговых санкций произ�
водится в порядке, установленном законодательством об исполнительном
производстве  РФ.

Санкции за совершение налоговых правонарушений приведены в таблице.

Т а б л и ц а

Размеры  установленных  штрафов  за  совершение  отдельных  видов
налоговых  правонарушений  (ст.  116—129.1  гл.  16  НК)

Статьи  Налогового  кодекса  и  виды  налоговых
правонарушений

Размер  штрафа

1 2

Статья  116.  Нарушение  срока  постановки  на  учет
в  налоговом  органе

1.  Нарушение  налогоплательщиком  установленного
ст.  83  НК  срока  подачи  заявления  о  постановке
на  учет  в  налоговом  органе  при  отсутствии  при�

5  тыс.  р.
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1 2

знаков  налогового  правонарушения,  предусмотрен�
ного  п.  2  ст.  116

2.  Нарушение  налогоплательщиком  установленного
ст.  83  НК  срока  подачи  заявления  о  постановке
на  учет  в  налоговом  органе  на  срок  более  90  дней

10  тыс.  р.

Статья  117.  Уклонение  от  постановки  на  учет  в
налоговом  органе

1.  Ведение  деятельности  организацией  или  инди�
видуальным  предпринимателем  без  постановки  на
учет  в  налоговом  органе

10%  от  доходов,  полученных
в  течение  указанного  времени
в  результате  такой  деятельно�
сти,  но  не  менее  20  тыс.  р.

2.  Ведение  деятельности  организацией  или  инди�
видуальным  предпринимателем  без  постановки  на
учет  в  налоговом  органе  более  трех  месяцев

20%  доходов,  полученных  в
период  деятельности  без  по�
становки  на  учет  более  90
дней

Статья  118.  Нарушение  срока  представления  све�
дений  об  открытии  и  закрытии  счета  в  банке

1.  Нарушение  налогоплательщиком  установленного
НК  срока  представления  в  налоговый  орган  ин�
формации  об  открытии  или  закрытии  им  счета  в
каком�либо  банке

5  тыс.  р.

Статья 119. Непредставление налоговой декларации

1.  Непредставление  налогоплательщиком  в  уста�
новленный  законодательством  о  налогах  и  сборах
срок  налоговой  декларации  в  налоговый  орган  по
месту  учета,  при  отсутствии  признаков  налогового
правонарушения,  предусмотренного  в  п.  2  ст.  119

5%  суммы  налога,  подлежа�
щей  уплате  (доплате)  на
основе  этой  декларации,  за
каждый  полный  или  непол�
ный  месяц  со  дня,  установ�
ленного  для  ее  представле�
ния,  но  не  более  30%  указан�
ной  суммы  и  не  менее  100  р.

2.  Непредставление  налогоплательщиком  налого�
вой  декларации  в  налоговый  орган  в  течение  бо�
лее  180  дней  по  истечении  установленного  зако�
нодательством  о  налогах  срока  представления  та�
кой  декларации

30% суммы налога, подлежа�
щей уплате на основе этой де�
кларации, и 10% суммы нало�
га, подлежащей уплате на
основе этой декларации, за
каждый полный или неполный
месяц начиная со 181�го дня

Статья  120.  Грубое  нарушение  правил  учета  дохо�
дов  и  расходов  и  объектов  налогообложения*

1.  Грубое  нарушение  организацией  правил  учета
доходов  и  (или)  расходов  и  (или)  объектов  нало�
гообложения,  если  эти  деяния  совершены  в  тече�
ние  одного  налогового  периода,  при  отсутствии
признаков  налогового  правонарушения,  предусмот�
ренного  п.  2  ст.  120

5  тыс.  р.

2.  Те  же  деяния,  если  они  совершены  в  течение
более  одного  налогового  периода

15  тыс.  р.
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1 2

3.  Те  же  деяния,  если  они  повлекли  занижение
налоговой  базы

10%  от  суммы  неуплачен�
ного  налога,  но  не  менее
15  тыс.  р.

Статья  121.  Нарушение  правил  составления  нало�
говой  декларации**

Статья  122.  Неуплата  или  неполная  уплата  сумм
налога

1.  Неуплата  или  неполная  уплата  сумм  налога  в
результате  занижения  налоговой  базы,  иного  не�
правильного  исчисления  налога  или  других  непра�
вомерных  действий  (бездействия)

20%  от  неуплаченных  сумм
налога

2.  Неуплата  или  неполная  уплата  сумм  налога  в
результате  занижения  налоговой  базы  или  иного
неправильного  исчисления  налога,  подлежащего
уплате  в  связи  с  перемещением  товаров  через  та�
моженную  границу  РФ

20%  неуплаченной  суммы  на�
лога

3.  Деяния,  предусмотренные  п.  1  и  2  ст.  122,  со�
вершенные  умышленно

40%  от  неуплаченных  сумм
налога

Статья  123.  Невыполнение  налоговым  агентом
обязанности  по  удержанию  и  (или)  перечислению
налогов

Неправомерное  неперечисление  (неполное  пере�
числение)  сумм  налога,  подлежащего  удержанию  и
перечислению  налоговым  агентом

20%  от  суммы,  подлежащей
перечислению

Статья  124.  Незаконное  воспрепятствование  досту�
пу  должностного  лица  налогового  органа,  тамо�
женного  органа,  органа  государственного  внебюд�
жетного  фонда  на  территорию  или  в  помещение

Незаконное  воспрепятствование  доступу  должност�
ного  лица  налогового  органа,  таможенного  органа,
органа  государственного  внебюджетного  фонда,
проводящего  налоговую  проверку  в  соответствии  с
НК,  на  территорию  или  в  помещение  налогопла�
тельщика  или  налогового  агента

5  тыс.  р.

Статья  125.  Несоблюдение  порядка  владения,  по�
льзования  и  (или)  распоряжения  имуществом,  на
которое  наложен  арест

Несоблюдение  установленного  НК  порядка  владе�
ния,  пользования  и  (или)  распоряжения  имущест�
вом,  на  которое  наложен  арест

10  тыс.  р.

Статья  126.  Непредставление  налоговому  органу
сведений,  необходимых  для  осуществления  нало�
гового  контроля

1.  Непредставление  в  установленный  срок  налого�
плательщиком  (налоговым  агентом)  в  налоговые
органы  документов  и  (или)  иных  сведений,  преду�
смотренных  НК  и  иными  актами  законодательства
о  налогах  и  сборах

50  р.  за  каждый  непредстав�
ленный  документ
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2. Непредставление налоговому органу сведений о
налогоплательщике, выразившееся в отказе органи�
зации предоставить имеющиеся у нее документы,
предусмотренные НК, со сведениями о налогопла�
тельщике по запросу налогового органа, а равно
иное уклонение от предоставления таких докумен�
тов либо предоставление документов с заведомо
недостоверными сведениями, если такое деяние не
содержит признаков нарушения законодательства о
налогах и сборах, предусмотренного ст. 135.1 НК

5  тыс.  р.

3.  Деяния,  предусмотренные  п.  2  ст.  126,  если
они  совершены  физическим  лицом

500  р.

Статья  127.  Отказ  от  представления  документов  и
предметов  по  запросу  налогового  органа**

Статья  128.  Ответственность  свидетеля

Неявка  либо  уклонение  от  явки  без  уважительных
причин  лица,  вызываемого  по  делу  о  налоговом
правонарушении  в  качестве  свидетеля

1  тыс.  р.

Неправомерный  отказ  свидетеля  от  дачи  показа�
ний,  а  равно  дача  заведомо  ложных  показаний

3  тыс.  р.

Статья  129.  Отказ  эксперта,  переводчика  или  спе�
циалиста  от  участия  в  проведении  налоговой  про�
верки,  дача  заведомо  ложного  заключения  или
осуществление  заведомо  ложного  перевода

1.  Отказ  эксперта,  переводчика  или  специалиста
от  участия  в  проведении  налоговой  проверки

500  р.

2.  Дача  экспертом  заведомо  ложного  заключения
или  осуществление  переводчиком  заведомо  ложно�
го  перевода

1  тыс.  р.

Статья  129.1.  Неправомерное  несообщение  сведе�
ний  налоговому  органу

1.  Неправомерное  несообщение  (несвоевременное
сообщение)  лицом  сведений,  которые  в  соответст�
вии  с  НК  это  лицо  должно  сообщить  налоговому
органу,  при  отсутствии  признаков  налогового  пра�
вонарушения,  предусмотренного  ст.  126  НК

1  тыс.  р.

2.  Те  же  деяния,  совершенные  повторно  в  течение
календарного  года

5  тыс.  р.

* Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогооб�
ложения для целей ст. 120 понимается отсутствие первичных документов, или отсутст�
вие счетов�фактур, или регистров бухгалтерского учета, систематическое (два раза и
более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на
счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных
средств, материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений
налогоплательщика.

** Статьи 121 и 127 НК исключены на основании Федерального закона от 9 июля
1999  г.  №  154�ФЗ.
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НАЛОГОВАЯ  СИСТЕМА — совокупность налогов и сборов, взимаемых в го�
сударстве,  а  также  форм  и  методов  их  построения.

В промышленно развитых странах наиболее важные налоги поступают в
государственные (центральные, федеральные) бюджеты (подоходный налог с
физических лиц, корпорационный налог, НДС, акцизы, таможенные пошлины).
Источником доходов региональных (штатных, провинциальных, земельных,
департаментальных, областных) и местных (городских, сельских, окружных,
районных, коммунальных) бюджетов служат: поимущественные, поземель�
ные и промысловые налоги. С усилением интеграционных процессов, созда�
нием межгосударственных региональных объединений все большее распро�
странение получают межгосударственные налоги (основным межгосударст�
венным налогом в странах — членах Европейского Сообщества выступает
НДС).

Налоговая система РФ формируется в соответствии с Налоговым кодек�
сом  РФ.

НАЛОГОВАЯ  СТАВКА — величина налоговых начислений на единицу из�
мерения налоговой базы. Налоговая ставка — один из основных элементов на�
логообложения, которые должны быть определены в акте законодательства о
налогах  и  сборах для  того,  чтобы налог считался  установленным.

Налоговые ставки по федеральным налогам устанавливаются НК, а в слу�
чаях, указанных в НК, ставки федеральных налогов могут устанавливаться
Правительством РФ в порядке и пределах, определенных НК. Налоговые
ставки по региональным налогам и местным налогам устанавливаются соответ�
ственно законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами предста�
вительных органов местного самоуправления в пределах, установленных НК.

Различают твердые ставки, устанавливаемые в абсолютной сумме на
единицу (объект) обложения независимо от размеров доходов (обычно при�
меняются при обложении реальными налогами земельных участков, домов
и т.д.); пропорциональные, действующие в одинаковом проценте к налого�
вой базе (объекту налогообложения) без учета ее величины (пропорциональное
обложение используется в системах косвенных налогов); прогрессивные, воз�
растающие по мере роста облагаемого дохода (прогрессивное обложение ха�
рактерно для систем налогов на доходы физических лиц); регрессивные ставки,
уменьшающиеся с увеличением налоговой базы (регрессивное обложение ис�
пользовано  в  системе единого  социального  налога).

НАЛОГОВАЯ  ТАЙНА — право налогоплательщика на неразглашение ин�
формации, предоставленной налоговым органам, гарантированное ст. 102 НК.

Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом,
органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом све�
дения  о  налогоплательщике,  за  исключением  сведений:

1) разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или с его согла�
сия;

2)  об идентификационном  номере  налогоплательщика;
3) о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответствен�

ности  за  эти  нарушения;
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4) предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохранительным
органам других государств в соответствии с международными договорами (со�
глашениями), одной из сторон которых является РФ, о взаимном сотрудни�
честве между налоговыми (таможенными) или правоохранительными орга�
нами  (в  части  сведений,  предоставленных  этим  органам).

Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, орга�
нами государственных внебюджетных фондов и таможенными органами, их
должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами, за
исключением  случаев,  предусмотренных  федеральным  законом.

К разглашению налоговой тайны относится, в частности, использование
или передача другому лицу производственной или коммерческой тайны на�
логоплательщика, ставшей известной должностному лицу налогового органа,
органа государственного внебюджетного фонда или таможенного органа,
привлеченному специалисту или эксперту при исполнении ими своих обя�
занностей.

Поступившие в налоговые органы, органы государственных внебюджет�
ных фондов или таможенные органы сведения, составляющие налоговую
тайну, имеют специальный режим хранения и доступа. Доступ к сведениям,
составляющим налоговую тайну, имеют должностные лица по перечням,
определяемым соответственно МНС, органами государственных внебюджет�
ных  фондов  и ГТК.

Утрата документов, содержащих составляющие налоговую тайну сведе�
ния, либо разглашение таких сведений влечет ответственность, предусмот�
ренную  федеральными  законами.

НАЛОГОВАЯ  ТРАНСПАРАНТНОСТЬ (от франц. Transparence — прозрач�
ность) — термин налогового планирования, означающий отсутствие трансфор�
мации дохода при прохождении его через какое�либо звено, т.е. доход не из�
меняет  своего  вида  (формы,  категории).

Транспарантными в налоговых целях обычно являются партнерства с
неограниченной ответственностью (полные товарищества, объединения лиц
для осуществления совместной деятельности). Само партнерство обычно не
является налогоплательщиком подоходных налогов, а для целей налогообло�
жения, полученный партнерством доход рассматривается как доход, полу�
ченный партнерами, при этом сохраняется вид (категория, форма) дохода.
Доход от предпринимательской деятельности, полученный партнерством для
целей налогообложения, рассматривается как доход от предприниматель�
ской деятельности партнеров; полученные партнерством дивиденды рассмат�
риваются как дивиденды, полученные партнерами; полученные партнерст�
вом проценты рассматриваются как проценты, полученные партнерами,
и т.д. В результате у партнера сохраняется право использования различного
рода налоговых вычетов (скидок и иных налоговых льгот), предусмотренных
действующим налоговым законодательством для соответствующей формы
(категории,  вида)  дохода.

Иная ситуация складывается в акционерном обществе (обществе с огра�
ниченной ответственностью) — доходы акционерного общества могут иметь
форму доходов от предпринимательской деятельности, процентов, роялти,
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но, будучи распределенными среди акционеров, они всегда имеют форму ди�
видендов  (происходит трансформация  дохода).

НАЛОГОВАЯ  ЮРИСДИКЦИЯ — круг полномочий государства, субъекта
федерации, штата, провинции, региона, земли, департамента, органов власти
и самоуправления (административно�территориальных единиц) в сфере
установления и взимания налогов и сборов, а также предоставления налоговых
льгот.

НАЛОГОВОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — совокупность актов законодатель�
ства, регламентирующих установление, введение и взимание налогов и сбо�
ров. В РФ с вступлением в силу части первой Налогового кодекса РФ исполь�
зуется  термин  «законодательство  о  налогах  и  сборах».

НАЛОГОВОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ — деятельность по оптимизации налого�
вых  обязательств  и  платежей физических  лиц и юридических  лиц.

Оптимизация налогообложения основывается на знании особенностей
налоговых систем и налоговых законодательств государств. К основным мето�
дам относятся: ускоренная амортизация (в большинстве стран помимо
основных норм амортизации предусматриваются дополнительные и льгот�
ные нормы; ускоренная амортизация); использование общих (льготы по от�
числениям в благотворительные фонды) и отраслевых (скидка на истощение
недр предусмотрена в законодательствах ряда стран для нефтяной промыш�
ленности, других отраслей добывающей промышленности) налоговых льгот;
отнесение на издержки производства различного рода расходов и затрат (на
рекламу, представительские расходы, на социальное обеспечение, лечение
и т.д.). Во многих развитых странах законодательства предоставляют воз�
можности получать скидки (вычеты, налоговые кредиты) при осуществлении
расходов на НИОКР, инвестиции, подготовку и переподготовку персонала
и  т.д.

В последние десятилетия в практике налогоплательщиков широкое рас�
пространение получило использование офшорных зон и территорий с льгот�
ным налогообложением отдельных видов доходов. В России такими террито�
риями являлись Калмыкия, Дагестан, Бурятия, Ингушетия, закрытые
административно�территориальные образования (ЗАТО), различного рода
свободные  экономические  зоны, свободные  таможенные  зоны и  территории.

Наибольшие возможности по избежанию налоговых обязательств имеют
транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ),
которые в целях уклонения от налогов широко применяют методы междуна�
родного налогового планирования. К таким методам относятся установление
трансфертных цен во взаимоотношениях зависимых компаний, организации
холдингов в странах и зонах с льготными режимами налогообложения дохо�
дов и имущества, использование норм и преимуществ международных согла�
шений  об  избежании  двойного  налогообложения и  др.

НАЛОГОВОЕ  ПРАВО — совокупность юридических норм, устанавливаю�
щих виды налогов и сборов в данном государстве, порядок их взимания и регу�
лирующие отношения, связанные с возникновением, изменением и прекра�
щением  налоговых  обязательств;  институт  финансового  права.
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Налоговые отношения могут существовать только при наличии соответ�
ствующего законодательного или другого нормативного акта, т.е. в форме
правовых отношений. Основное содержание налогового правоотношения —
одностороннее обязательство налогоплательщика внести в государственный
бюджет определенную  денежную  сумму.

Налоговое право содержит специальные нормы (так называемые эле�
менты закона о налоге, или налоговую модель), устанавливающие по каждо�
му налогу:

—  субъектов  налога  (налогоплательщиков);
—  объекты  налогообложения (или  основания  для  взимания  налога);
—  налоговую  ставку (норму  налога);
—  порядок  исчисления  и  уплаты  (взимания,  удержания)  налога;
—  сроки  уплаты;
—  налоговые  льготы;
—  ответственность  плательщиков;
— порядок обжалования действий налоговых органов, связанных с ис�

числением  и  взиманием  налога.
Система налогового права в РФ установлена законодательством о нало�

гах  и  сборах.

НАЛОГОВОЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЕ — виновно совершенное противо�
правное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие
или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за кото�
рое  в НК установлена  ответственность  (ст.  106  НК).

Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут орга�
низации и физические лица в случаях, предусмотренных гл. 16 НК. Физиче�
ское лицо может быть привлечено к налоговой ответственности с шестнад�
цатилетнего  возраста.

Виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо,
совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности.

Налоговое правонарушение признается совершенным умышленно, если
лицо, его совершившее, осознавало противоправный характер своих дейст�
вий (бездействия), желало либо сознательно допускало наступление вредных
последствий таких действий (бездействия). Налоговое правонарушение при�
знается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, не
осознавало противоправного характера своих действий (бездействия) либо
вредного характера последствий, возникших вследствие этих действий (без�
действия),  хотя  должно  было  и  могло  это  осознавать.

Вина организации в совершении налогового правонарушения определя�
ется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей,
действия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового
правонарушения.

Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении налогового
правонарушения,  признаются  (ст.  111  НК):

1) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонаруше�
ния, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодоли�
мых обстоятельств (указанные обстоятельства устанавливаются наличием об�
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щеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой информации и иными
способами, не нуждающимися в специальных средствах доказывания);

2) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонаруше�
ния, налогоплательщиком — физическим лицом, находившимся в момент
его совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать себе
отчета в своих действиях или руководить ими вследствие болезненного со�
стояния (указанные обстоятельства доказываются предоставлением в налого�
вый орган документов, которые по смыслу, содержанию и дате относятся к
тому налоговому периоду, в котором совершено налоговое правонарушение);

3) выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом письмен�
ных разъяснений по вопросам применения законодательства о налогах и сбо�
рах, данных налоговым органом или другим уполномоченным государствен�
ным органом или их должностными лицами в пределах их компетенции
(указанные обстоятельства устанавливаются при наличии соответствующих
документов этих органов, которые по смыслу и содержанию относятся к на�
логовым периодам, в которых совершено налоговое правонарушение, вне за�
висимости  от  даты  издания  этих  документов).

При наличии вышеуказанных обстоятельств лицо не подлежит ответст�
венности  за  совершение  налогового  правонарушения.

НАЛОГОВОЕ  УВЕДОМЛЕНИЕ — уведомление о необходимости уплатить
налог, направляемое налоговым органом в случаях, предусмотренных законо�
дательством о налогах и сборах РФ, налогоплательщику не позднее 30 дней до
наступления  срока  платежа.

В налоговом уведомлении должны быть указаны размер налога, подле�
жащего уплате, расчет налоговой базы, а также срок уплаты налога. Форма на�
логового уведомления устанавливается МНС. Налоговое уведомление может
быть передано руководителю организации (ее законному или уполномоченно�
му представителю) или физическому лицу (его законному или уполномочен�
ному представителю) лично под расписку или иным способом, подтверж�
дающим факт и дату его получения. В случае, когда указанные лица
уклоняются от получения налогового уведомления, данное уведомление на�
правляется по почте заказным письмом. Налоговое уведомление считается
полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

НАЛОГОВЫЕ  ВЛАСТИ (англ. Tax Authorities) — термин теории налогообло�
жения и актов налогового законодательства ряда стран, означающий государ�
ственные органы, организации, учреждения и их подразделения, наделенные
правом принятия решений в сфере налогообложения, а также иногда должно�
стных лиц этих органов. К налоговым властям обычно относятся:
министерство финансов и его территориальные органы, налоговые органы, та�
моженные органы, органы государственных внебюджетных фондов, кадастро�
вые службы и т.д. Могут подразделяться на общенациональные (центральные,
федеральные, конфедеральные), региональные (штатные, земельные, провин�
циальные, областные) и местные (налоговые власти административно�терри�
ториальных единиц или местные подразделения центральных или региональ�
ных государственных органов). Полномочия налоговых властей определяются
актами налогового законодательства и специальными законами.
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НАЛОГОВЫЕ  ВЫЧЕТЫ  ПО  АКЦИЗАМ — налоговые вычеты, на которые
налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму акциза по подакциз�
ным  товарам;  установлены  ст.  200 НК.

Вычетам подлежат суммы акциза, предъявленные продавцами и упла�
ченные налогоплательщиком при приобретении подакцизных товаров либо
уплаченные налогоплательщиком при ввозе подакцизных товаров (импор�
те) на таможенную территорию РФ, выпущенных в свободное обращение, в
дальнейшем использованных в качестве сырья для производства подакциз�
ных товаров. В случае безвозвратной утери указанных подакцизных товаров
в процессе их хранения, перемещения и последующей технологической об�
работки суммы акциза также подлежат вычету. При этом вычету подлежит
сумма акциза, относящаяся к части товаров, безвозвратно утерянных в пре�
делах норм естественной убыли, утвержденных уполномоченным федераль�
ным органом исполнительной власти для соответствующей группы товаров
(п.  2  ст.  200  НК).

При передаче подакцизных товаров, произведенных из давальческого
сырья (материалов), в случае, если давальческим сырьем (материалами) яв�
ляются  подакцизные  товары,  вычетам  подлежат:

— суммы акциза, предъявленные продавцами и уплаченные собственни�
ком  указанного  давальческого  сырья  (материалов)  при  его  приобретении;

— суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком при ввозе этого
сырья (материалов) на таможенную территорию РФ, выпущенного в свобод�
ное  обращение;

— суммы акциза, исчисленные и уплаченные собственником этого да�
вальческого  сырья  (материалов)  при  его  производстве  (п.  3  ст.  200  НК).

Вычетам  подлежат:
— суммы акциза, уплаченные на территории РФ по спирту этиловому,

произведенному из пищевого сырья, использованному для производства ви�
номатериалов, в дальнейшем использованных для производства алкогольной
продукции (п.  4  ст.  200  НК);

— суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком, в случае возврата
покупателем подакцизных товаров (в том числе возврата в течение гарантий�
ного  срока)  или  отказа  от  них  (п.  5  ст.  200  НК);

— суммы авансового платежа, уплаченные при приобретении акцизных
марок либо при приобретении специальных региональных марок, по подак�
цизным товарам, подлежащим обязательной маркировке (п. 6 ст. 200 НК).

Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму акциза по по�
дакцизным товарам и (или) подакцизному минеральному сырью на сумму
акциза, исчисленную налогоплательщиком с сумм авансовых и (или) иных
платежей, полученных в счет оплаты предстоящих поставок подакцизных то�
варов  и  (или)  подакцизного  минерального  сырья  (п.  7  ст.  200  НК).

Порядок  применения  налоговых  вычетов  установлен  в  ст.  201  НК.
Налоговые вычеты (кроме вычетов в случае возврата товаров и вычетов на

суммы авансовых платежей) производятся на основании расчетных докумен�
тов и счетов�фактур, выставленных продавцами при приобретении налогопла�
тельщиком подакцизных товаров, либо на основании таможенных деклараций
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или иных документов, подтверждающих ввоз подакцизных товаров на тамо�
женную территорию РФ и уплату соответствующей суммы акциза.

Вычетам подлежат только суммы акциза, фактически уплаченные про�
давцам при приобретении подакцизных товаров либо фактически уплачен�
ные при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ, выпу�
щенных  в  свободное  обращение.

В случае оплаты подакцизных товаров, использованных в качестве сырья
для производства других товаров, третьими лицами, налоговые вычеты про�
изводятся, если в расчетных документах указано наименование организации,
за  которую  произведена  оплата.

В случае, если в качестве давальческого сырья использовались подакциз�
ные товары, по которым на территории РФ уже был уплачен акциз, налого�
вые вычеты производятся при представлении налогоплательщиками копий
платежных документов с отметкой банка, подтверждающих факт уплаты ак�
циза владельцем сырья (материалов) либо факт оплаты владельцем стоимо�
сти  сырья  по  ценам,  включающим  акциз  (п.  1  ст.  201  НК).

Вычеты сумм акциза, уплаченных на территории РФ по спирту этилово�
му, произведенному из пищевого сырья, использованному для производства
виноматериалов, в дальнейшем использованных для производства алкоголь�
ной продукции, производятся при представлении налогоплательщиками
платежных документов с отметкой банка, подтверждающих факт оплаты
продавцом, производящим виноматериалы, спирта этилового, произведен�
ного из пищевого сырья по ценам, включающим акциз. При этом вычету
подлежит сумма акциза в размере, не превышающем сумму акциза, исчис�
ленную  по  формуле:  С  =  (А � К)  :  100%) � О,

где: С — сумма акциза, уплаченная по спирту этиловому, использован�
ному  для  производства  вина;

А — налоговая ставка за 1 литр стопроцентного (безводного) этилового
спирта;

К  —  крепость  вина;
О  —  объем  реализованного  вина.
Сумма акциза, превышающая сумму акциза, исчисленную по указанной

формуле, относится за счет доходов, остающихся в распоряжении налого�
плательщиков после уплаты налога на прибыль организаций (п. 2 ст. 210 НК).

Вычеты сумм акциза (кроме вычетов в случае возврата товаров и вычетов
на суммы авансовых платежей) производятся в части стоимости соответст�
вующих подакцизных товаров, использованных в качестве основного сырья,
фактически включенной в расходы на производство других реализованных
(переданных) подакцизных товаров, принимаемые к вычету при исчислении
налога на прибыль организаций. В случае, если в отчетном налоговом периоде
стоимость подакцизных товаров (сырья) отнесена на расходы по производст�
ву других реализованных (переданных) подакцизных товаров без уплаты ак�
циза по этим товарам (сырью) продавцам, суммы акциза подлежат вычету в
том отчетном периоде, в котором проведена его уплата продавцам (п. 3
ст.  210  НК).

Вычеты сумм акциза, предъявленные продавцами и уплаченные налого�
плательщиком при приобретении подакцизных товаров либо уплаченные на�
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логоплательщиком при ввозе подакцизных товаров (импорте) на таможен�
ную территорию РФ, выпущенных в свободное обращение, в дальнейшем
использованных в качестве сырья для производства подакцизных товаров, в
отношении подакцизных товаров, вывезенных в режиме экспорта за пределы
территории РФ, осуществляются при наличии документального подтвержде�
ния таможенными органами факта вывоза соответствующих подакцизных то�
варов с таможенной территории РФ и не распространяются на вывоз товаров
для переработки  вне  таможенной  территории РФ  (п.  4  ст.  201  НК).

Вычеты сумм акциза, уплаченные налогоплательщиком, в случае возвра�
та покупателем подакцизных товаров (в том числе возврата в течение гаран�
тийного  срока)  или  отказа  от  них,  производятся  в  полном  объеме:

— после отражения в учете соответствующих операций по корректиров�
ке  в  связи  с  возвратом  товаров  или  отказом  от  товаров;

— не позднее одного года с момента возврата этих товаров или отказа от
этих  товаров;

— не ранее момента фактической уплаты всей суммы акциза продавцу
этих  подакцизных  товаров  (п.  5  ст.  201  НК).

Вычеты сумм авансового платежа, уплаченных при приобретении ак�
цизных марок либо при приобретении специальных региональных марок,
по подакцизным товарам, подлежащим обязательной маркировке, произ�
водятся при окончательном определении налогоплательщиком суммы ак�
циза, подлежащей уплате при ввозе подакцизных товаров на таможенную
территорию РФ либо по реализованным (переданным) подакцизным това�
рам (п. 6 ст. 201 НК).

НАЛОГОВЫЕ  ЛЬГОТЫ — полное или частичное освобождение от налого�
обложения отдельных категорий налогоплательщиков (юридических лиц или
физических лиц), предоставляемое нормами действующего законодательства
о налогах и сборах; элемент налогообложения. Налоговые льготы могут предо�
ставляться по одному или нескольким налогам и сборам. В РФ с принятием
Налогового  кодекса используется  термин  «льготы  по  налогам  и  сборам».

НАЛОГОВЫЕ  ЛЬГОТЫ  ПО  ЕСН — налоговые льготы по единому социаль�
ному  налогу,  установленные  в  ст.  239 НК.

От  уплаты  налога  освобождаются:
1) организации любых организационно�правовых форм — с сумм вы�

плат и иных вознаграждений, не превышающих в течение налогового перио�
да 100 000 р. на каждого работника, являющегося инвалидом I, II или
III группы;

2) следующие категории налогоплательщиков�работодателей — с сумм
выплат и иных вознаграждений, не превышающих 100 000 р. в течение нало�
гового  периода  на  каждого  отдельного  работника:

— общественные организации инвалидов (в том числе созданные как со�
юзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвали�
ды и их законные представители составляют не менее 80%, их региональные
и  местные  отделения;

— организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкла�
дов общественных организаций инвалидов и в которых среднесписочная
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численность инвалидов составляет не менее 50%, а доля заработной платы
инвалидов  в  фонде  оплаты  труда  составляет  не  менее  25%;

— учреждения, созданные для достижения образовательных, культур�
ных, лечебно�оздоровительных, физкультурно�спортивных, научных, ин�
формационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и
иной помощи инвалидам, детям�инвалидам и их родителям, единственными
собственниками имущества которых являются указанные общественные ор�
ганизации  инвалидов.

Указанные льготы не распространяются на налогоплательщиков, зани�
мающихся производством и (или) реализацией подакцизных товаров, мине�
рального сырья, других полезных ископаемых, а также иных товаров в соот�
ветствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ по представлению
общероссийских  общественных  организаций  инвалидов;

3) индивидуальные предприниматели, адвокаты, являющиеся инвалида�
ми I, II или III группы, в части доходов от их предпринимательской деятельно�
сти и иной профессиональной деятельности в размере, не превышающем
100  000  р.  в  течение  налогового  периода;

4) российские фонды поддержки образования и науки — с сумм выплат
гражданам РФ в виде грантов (безвозмездной помощи), предоставляемых
учителям, преподавателям, школьникам, студентам и (или) аспирантам госу�
дарственных и (или) муниципальных образовательных учреждений (п. 1
ст.  239  НК).

В случаях, если в соответствии с законодательством РФ иностранные
граждане и лица без гражданства, осуществляющие на территории РФ дея�
тельность в качестве индивидуальных предпринимателей, не обладают правом
на государственное пенсионное, социальное обеспечение, медицинскую по�
мощь за счет средств Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхова�
ния РФ, фондов обязательного медицинского страхования, они освобожда�
ются  от  уплаты  налога  в  части,  зачисляемой  в  соответствующие  фонды.

Освобождаются от уплаты налога налогоплательщики�работодатели с
подлежащих налогообложению выплат и иных вознаграждений, выплачивае�
мых в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, в случае, если та�
кие иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с законо�
дательством РФ или условиями договора с работодателем не обладают
правом на государственное пенсионное, социальное обеспечение и меди�
цинскую помощь, осуществляемую соответственно за счет средств Пенсион�
ного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, фондов обязательного
медицинского страхования — в части, зачисляемой в тот фонд, на выплаты
из которого данный иностранный гражданин или лицо без гражданства не
обладает правом (п. 2 ст. 239 НК утрачивает силу с 1 января 2003 г. в соответ�
ствии  с  Федеральным  законом  от  31  декабря  2001  г.  №  198�ФЗ).

НАЛОГОВЫЕ  ОРГАНЫ — государственные органы, осуществляющие в со�
ответствии  с  действующим налоговым  законодательством сбор налогов.

Налоговыми органами в РФ являются МНС и его подразделения. В слу�
чаях, предусмотренных НК, полномочиями налоговых органов обладают та�
моженные органы и органы государственных внебюджетных фондов. Налого�
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вые органы, органы государственных внебюджетных фондов и таможенные
органы действуют в пределах своей компетенции и в соответствии с законо�
дательством РФ. Налоговые органы, органы государственных внебюджетных
фондов и таможенные органы осуществляют свои функции и взаимодейству�
ют посредством реализации полномочий и исполнения обязанностей, уста�
новленных НК и иными федеральными законами, определяющими порядок
организации и деятельности налоговых органов. В НК определены права на�
логовых органов, таможенных органов и органов государственных внебюджет�
ных  фондов  и  права  их должностных  лиц.

Налоговые  органы  обязаны  (ст.  32  НК):
1)  соблюдать  законодательство  о  налогах  и  сборах;
2) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и

сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
3)  вести  в  установленном  порядке учет  налогоплательщиков;
4) проводить разъяснительную работу по применению законодательства

о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов, бесплатно информировать налогоплательщиков о действую�
щих налогах и сборах, представлять формы установленной отчетности и
разъяснять порядок их заполнения, давать разъяснения о порядке исчисле�
ния  и  уплаты  налогов  и  сборов;

5) осуществлять возврат или зачет излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, пеней и штрафов в порядке, предусмотренном НК;

6)  соблюдать  налоговую  тайну;
7) направлять налогоплательщику или налоговому агенту копии акта на�

логовой проверки и решения налогового органа, а также в случаях, предусмот�
ренных  НК, налоговое  уведомление и требование  об  уплате  налога и  сбора.

Налоговые органы несут также другие обязанности, предусмотренные
НК  и  иными  федеральными  законами.

Налоговые органы при выявлении обстоятельств, позволяющих предпо�
лагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержа�
щего признаки преступления (налогового преступления), обязаны в десяти�
дневный срок со дня выявления указанных обстоятельств направить
материалы в органы налоговой полиции для решения вопроса о возбуждении
уголовного  дела.

Каждому уровню административно�территориального деления РФ соот�
ветствуют  определенные  звенья  системы  налоговых  органов:

• на федеральном уровне — Министерство РФ по налогам и сборам
(МНС  России),  которому  подчинены:

— Межрегиональные  инспекции  МНС  по  федеральным  округам;
— специализированные  межрегиональные  инспекции  МНС;
—  организации  в  ведении  МНС;
—  управления  МНС  по  субъектам  РФ;

• на региональном уровне (уровне субъектов РФ) — управления
МНС  России  по  субъектам  РФ,  которым  подчинены:

— инспекции  МНС  межрайонного  уровня;
—  подведомственные  организации;
—  налоговые  органы  местного  уровня;
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• на местном уровне (уровне муниципальных образований внутри субъ�
ектов  РФ):

—  инспекции  МНС  России  по  районам  в  городах;
—  инспекции  МНС  по  районам;
—  инспекции  МНС  по  городам  без  районного  деления.

Налоговые органы на региональном и муниципальном уровнях являются
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
соответствующего  уровня.

НАЛОГОВЫЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ — общественно опасные деяния, преду�
смотренные ст. 194, 198 и 199 УК РФ, виновно (с умыслом или по неосто�
рожности) совершенные вменяемым лицом, достигшим возраста уголовной
ответственности.

В соответствии с п. 2 ст. 10 НК производство по делам о нарушениях за�
конодательства о налогах и сборах, содержащих признаки административного
правонарушения или преступления, ведется в порядке, установленном соот�
ветственно законодательством РФ об административных правонарушениях и
уголовно�процессуальным законодательством РФ. В соответствии с п. 3
ст. 32 НК налоговые органы при выявлении обстоятельств, позволяющих
предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах,
содержащего признаки преступления, обязаны в десятидневный срок со дня
выявления указанных обстоятельств направить материалы в органы налого�
вой  полиции для  решения  вопроса  о  возбуждении  уголовного  дела.

В соответствии с п. 1 ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от
уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фон�
ды» уклонение физического лица от уплаты налога путем непредставления де�
кларации о доходах в случаях, когда подача декларации является обязательной,
либо путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах
или расходах, либо иным способом, а равно от уплаты страхового взноса в
государственные внебюджетные фонды, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от двухсот до семисот МРОТ или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи
месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением
свободы  на  срок  до  двух  лет.

В соответствии с п. 2 ст. 198 УК РФ то же деяние, совершенное в особо
крупном размере или лицом, ранее судимым за совершение преступлений,
предусмотренных ст. 198, а также ст. 194 или 199 УК РФ, — наказывается
штрафом в размере от пятисот до одной тысячи МРОТ или в размере зара�
ботной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до
одного  года,  либо  лишением  свободы  на  срок  до  пяти  лет.

Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в
государственные внебюджетные фонды признается совершенным в крупном
размере, если сумма неуплаченного налога и (или) страхового взноса в госу�
дарственные внебюджетные фонды превышает двести МРОТ, а в особо
крупном  размере  —  пятьсот  МРОТ.

Лицо, впервые совершившее преступления, предусмотренные ст. 198, а
также ст. 194 или 199 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности,
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если оно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило
причиненный  ущерб.

Уголовная ответственность по ст. 198 УК РФ наступает в случае умыш�
ленного непредставления декларации, когда такое представление является
по закону обязательным, либо в случае включения в декларацию заведомо
искаженных данных (невключения данных о каких�либо источниках дохо�
дов, уменьшения размеров доходов, преувеличения расходов и т.д.). Услови�
ем уголовной ответственности является уклонение от уплаты налога в круп�
ном  размере.

Субъект данного преступления — вменяемое физическое лицо, достиг�
шее шестнадцатилетнего возраста. Преступление совершается умышленно, с
целью  уклонения  от  уплаты  налога.

Уголовная ответственность за аналогичное преступление до 1 января
1997  г.  была  установлена  в  ст.  162.1  УК  РСФСР.

В соответствии с п. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов или
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации»
уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские
документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо иным
способом, а равно от уплаты страховых взносов в государственные внебюд�
жетные фонды с организации, совершенное в крупном размере, — наказыва�
ется лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

В соответствии с п. 2 ст. 199 УК РФ то же деяние, совершенное: а) груп�
пой лиц по предварительному сговору; б) лицом, ранее судимым за соверше�
ние преступлений, предусмотренных ст. 199, а также ст. 194 или 198 УК РФ;
в) неоднократно; г) в особо крупном размере, — наказывается лишением
свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определен�
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех  лет.

Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды с организации признается совершенным в крупном
размере, если сумма неуплаченных налогов и (или) страховых взносов в го�
сударственные внебюджетные фонды превышает одну тысячу МРОТ, а в
особо  крупном  размере  —  пять  тысяч  МРОТ.

Объекты, подлежащие налогообложению, устанавливаются в актах зако�
нодательства о налогах и сборах. Законодательно также определяются нормы
налогообложения и сроки уплаты налогов, сумма которых исчисляется пла�
тельщиками  самостоятельно.

Уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов с организаций
любой формы и любого вида собственности несут те руководители, обязанные
оформлять и представлять в налоговые органы документы об уплате налогов, ко�
торые внесли в соответствующую документацию заведомо искаженные сведе�
ния в отношении объектов налогообложения, незаконно уменьшающие налого�
вую базу. Оконченным преступление считается с момента представления
подобных документов в налоговый орган. Условием уголовной ответственно�
сти является уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
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Субъектом данного преступления являются должностные лица, лица,
выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организа�
ции. Преступление совершается умышленно, с целью уклонения от уплаты
налогов.

Уголовная ответственность за аналогичное преступление до 1 января
1997  г.  была  установлена  ст.  162.2  УК  РСФСР.

В соответствии с п. 1 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных
платежей, взимаемых с организации или физического лица» уклонение от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического
лица, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере
от двухсот до семисот МРОТ или в размере заработной платы или иного до�
хода осужденного за период от двух до семи месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лише�
нием  свободы  на  срок  до  двух  лет.

В соответствии с п. 2 ст. 194 УК РФ то же деяние, совершенное: а) груп�
пой лиц по предварительному сговору; б) лицом, ранее судимым за соверше�
ние преступлений, предусмотренных ст. 194, а также ст. 198 или 199 УК РФ;
в) неоднократно; г) в особо крупном размере, — наказывается штрафом в
размере от пятисот до одной тысячи МРОТ или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от пяти месяцев до одного года
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок  до  трех  лет  или  без  такового.

Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным
в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей пре�
вышает одну тысячу МРОТ, а в особо крупном размере — три тысячи
МРОТ.

К числу таможенных платежей относятся: таможенная пошлина и та�
моженные сборы, НДС, акцизы, сборы за таможенное оформление, хране�
ние и сопровождение товаров, другие платежи в соответствии со ст. 110
ТК РФ.

Преступление совершается умышленно, т.е. виновный сознательно укло�
няется от уплаты таможенных платежей. Уголовная ответственность по
ст. 194 УК РФ наступает как в случае частичного или полного сокрытия объ�
екта платежа, так и в случае неуплаты таможенных платежей при наличии
полной информации об объекте платежа. В качестве субъектов данного пре�
ступления могут выступать лицо, перемещающее товары (декларант) либо де�
кларирующее, представляющее и предъявляющее товары и транспортные
средства от своего лица (брокер, посредник), а также владелец таможенного
склада, магазина беспошлинной торговли, либо иные перечисленные в ТК
лица,  либо  руководители юридических  лиц.

Уголовная ответственность за аналогичное преступление до 1 января
1997  г.  была  установлена  в  ст.  162.6  УК  РСФСР.

Если противоправное деяние, совершенное физическим лицом, не со�
держит состава налогового преступления, лицо несет ответственность за со�
вершение налогового  правонарушения.
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НАЛОГОВЫЕ  РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА — метод анализа налоговой политики,
заключающийся в подсчете сумм, недополученных бюджетом в результате
предоставления налоговых  льгот,  предусматриваемых  законом.

Используется со второй половины 1960�х гг. в ряде развитых стран. Дает
возможность определить конкретные суммы, исключаемые из налогообло�
жения. Наибольшее распространение «налоговые расходы» получили в США
(с 1967 г.). Налоговые расходы отражаются в федеральном бюджете США в
виде снижения налоговых поступлений; проходят по специально выделенно�
му «бюджету налоговых расходов». Бюджетные акты Конгресса США опре�
деляют «налоговые расходы» как потерю в доходах, возникающую на основе
федеральных законов о налогах, специально предусматривающих исключе�
ние их из обложения, снижение общего дохода, создание специального на�
логового кредита или применение преференциальной налоговой ставки, либо
общее  снижение  налогового  обязательства.

В промышленно развитых странах этот метод анализа налоговых льгот
получает широкое применение: используется в ФРГ с 1966 г., в Соединен�
ном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Канаде с 1979 г.,
во Франции с 1980 г. В планах государственных расходов (бюджетов) могут
отражаться в разделах «прямые налоговые скидки и льготы» (Direct Tax Allo�
wances and Relieves) или как «специальные налоговые мероприятия» (Special
Taxation  Measures).

НАЛОГОВЫЕ  СЕРТИФИКАТЫ — официальные письменные свидетельст�
ва, выдаваемые Министерством финансов или другим соответствующим ор�
ганом государства юридическим лицам или физическим лицам о частичном или
полном освобождении их в течение определенного времени от уплаты нало�
гов. Применяются в ряде стран, в том числе в офшорных зонах, а также на
территориях со специальными (льготными) режимами налогообложения до�
ходов и имущества.

НАЛОГОВЫЙ  АГЕНТ — термин, используемый в законодательстве о нало�
гах  и  сборах РФ  и налоговых  законодательствах ряда  стран.

1) В РФ термин «налоговый агент» означает — лицо, на которое в соот�
ветствии с НК возложены обязанности по исчислению, удержанию у налого�
плательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный
фонд) налогов. Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплатель�
щики,  если  иное  не  предусмотрено  НК.

Налоговые  агенты  обязаны  (ст.  24  НК):
1) правильно и своевременно исчислять, удерживать из средств, выпла�

чиваемых налогоплательщикам, и перечислять в бюджеты (внебюджетные
фонды)  соответствующие налоги;

2) в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый орган по ме�
сту своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и о
сумме  задолженности  налогоплательщика;

3) вести учет выплаченных налогоплательщикам доходов, удержанных и
перечисленных в бюджеты (внебюджетные фонды) налогов, в том числе пер�
сонально  по  каждому  налогоплательщику;
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4) представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, не�
обходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления,
удержания  и  перечисления  налогов.

Налоговые агенты перечисляют удержанные налоги в порядке, преду�
смотренном НК для уплаты налога налогоплательщиком. За неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей налого�
вый  агент  несет  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  РФ.

Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты налога на доходы фи�
зических  лиц налоговыми  агентами  установлены  в  ст.  226  НК.

1. Российские организации, индивидуальные предприниматели и постоянные
представительства иностранных организаций в РФ, от которых или в резуль�
тате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны ис�
числить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога с учетом
следующих особенностей. Налог с доходов адвокатов исчисляется, удержива�
ется и уплачивается коллегиями адвокатов (их учреждениями). Указанные
российские организации, индивидуальные предприниматели и постоянные
представительства иностранных организаций, коллегии адвокатов и их уч�
реждения  в  РФ  именуются  в  главе  23  НК  налоговыми  агентами.

2. Исчисление сумм и уплата налога производятся в отношении всех до�
ходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются  с  зачетом  ранее  удержанных  сумм  налога.

3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарас�
тающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца при�
менительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая
ставка 13%, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом
удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы на�
лога. Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых приме�
няются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по
каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику. Исчис�
ление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогопла�
тельщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми
агентами  сумм  налога.

4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непо�
средственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится
налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых нало�
говым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных де�
нежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам.
При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50% суммы вы�
платы.

5. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сум�
му налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента воз�
никновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налого�
вый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме
задолженности налогоплательщика. Невозможностью удержать налог, в ча�
стности, признаются случаи, когда заведомо известно, что период, в течение
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которого может быть удержана сумма начисленного налога, превысит 12 ме�
сяцев.

6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удер�
жанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных де�
нежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению
на счета третьих лиц в банках. В иных случаях налоговые агенты перечисляют
суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за
днем фактического получения налогоплательщиком дохода, — для доходов,
выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактиче�
ского удержания исчисленной суммы налога, — для доходов, полученных на�
логоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.

7. Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым
агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источ�
ником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом
органе. Налоговые агенты — российские организации, имеющие обособлен�
ные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы
налога как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого
своего обособленного подразделения. Сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет по месту нахождения обособленного подразделения, определяется
исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и
выплачиваемого  работникам  этих  обособленных  подразделений.

8. Удержанная налоговым агентом из доходов физических лиц, в от�
ношении которых он признается источником дохода, совокупная сумма
налога, превышающая 100 р., перечисляется в бюджет в установленном
порядке. Если совокупная сумма удержанного налога, подлежащая уплате
в бюджет, составляет менее 100 р., она добавляется к сумме налога, под�
лежащей перечислению в бюджет в следующем месяце, но не позднее де�
кабря текущего года.

9. Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При
заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налого�
вых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые
агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с упла�
той  налога  за  физических  лиц  (ст.  226  НК).

Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего уче�
та сведения о доходах физических лиц этого налогового периода и суммах
начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов ежегодно не
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Нало�
говые органы направляют эти сведения налоговым органам по месту житель�
ства физических лиц. При этом не представляются сведения о выплаченных
доходах индивидуальным предпринимателям за приобретенные у них това�
ры, продукцию или выполненные работы (оказанные услуги) в том случае,
если эти индивидуальные предприниматели предъявили налоговому агенту
документы,  подтверждающие:

— государственную регистрацию в качестве предпринимателей без обра�
зования  юридического  лица;

—  постановку  на  учет  в  налоговых  органах.
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Налоговые агенты выдают физическим лицам по их заявлениям справки
о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога
(ст.  230  НК).

2) В ряде стран термин «налоговый агент» может означать также налого�
вого консультанта, помогающего налогоплательщику при выполнении обя�
зательств,  установленных  в  актах  налогового  законодательства.

3) В СССР налоговыми агентами назывались должностные лица налого�
вой инспекции, осуществлявшие прием налоговых и страховых платежей от
сельского населения. Первоначально налоговый агент производил также
учет налогоплательщиков и объектов обложения, исчислял платежи, учиты�
вал их поступление, вручал гражданам платежные извещения. С организа�
цией централизованной системы бухгалтерского налогового учета в 1945 г.
налоговые агенты были освобождены от ведения лицевых счетов плательщи�
ков, а с 1948 г. — от всего налогового учета. В связи с тем, что после рефор�
мы сельскохозяйственного налога (1953 г.) размер налоговых платежей сель�
ского населения значительно уменьшился, с 1 марта 1956 г. штат налоговых
агентов был упразднен и прием этих платежей возложен на сельские Советы.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ —
вычет, применяемый при определении размера налоговой базы по налогу на
доходы физических лиц. Налогоплательщики, являющиеся физическими лица�
ми — налоговыми резидентами РФ, вправе использовать следующие виды на�
логовых  вычетов:

—  стандартные  налоговые  вычеты;
—  социальные  налоговые  вычеты;
—  имущественные  налоговые  вычеты;
—  профессиональные  налоговые  вычеты.

НАЛОГОВЫЙ  ИММУНИТЕТ (от лат. Immunitas — освобождение от чего�
либо, льгота) — освобождение от обязанности платить налоги, предоставлен�
ное отдельным юридическим лицам и физическим лицам в соответствии с на�
циональным налоговым  законодательством или международным  правом.

Налоговый иммунитет применялся в Древнем Риме и распространялся
на свободных граждан в периоды между войнами. При феодализме налого�
вым иммунитетом пользовались духовенство и дворянство. Современное об�
щее международное право и специальные международные договоры преду�
сматривают налоговый иммунитет дипломатических представительств и
консульских учреждений, других приравненных к ним учреждений и организа�
ций, сотрудников и членов их семей. Большинство государств на основе вза�
имности предоставляет налоговый иммунитет также служащим дипломати�
ческих и консульских представительств и членам их семей, которые не
являются гражданами или подданными этих стран. Сфера действия налого�
вого иммунитета охватывает общегосударственные и местные прямые налоги;
однако указанные лица не освобождаются от уплаты налогов на принадлежа�
щую им недвижимую собственность на территории государства пребывания
и на доходы, источники которых находятся в этом государстве. Налоговый
иммунитет может быть предоставлен и в соответствии с национальным зако�
нодательством: в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной
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Ирландии, например, налоговым иммунитетом пользуются Британский му�
зей,  благотворительные  и  некоторые  другие  организации.

В РФ (бывшем СССР) в соответствии с действующим законодательством
и международными договорами на условиях взаимности от уплаты государ�
ственных и местных налогов освобождаются дипломатические представи�
тельства и их главы, члены дипломатического персонала и сотрудники соот�
ветствующих представительств, учреждений и организаций, а также члены
их семей. Указанные лица не пользуются налоговым иммунитетом в отноше�
нии налогов на принадлежащие им на правах личной собственности строе�
ния и на доходы от личной деятельности на территории РФ, если такое осво�
бождение не предоставлено законодательством о налогах и сборах либо
соглашением  об  избежании  двойного  налогообложения.

НАЛОГОВЫЙ  КОДЕКС  РФ  (НК  РФ) — основной акт законодательства о
налогах и сборах в РФ. НК (часть первая) принят ГД ФС РФ 16 июля 1998 г.,
одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 г., подписан Президентом РФ
Б. Ельциным 31 июля 1998 г. № 146�ФЗ. Введен в действие Федеральным за�
коном от 31 июля 1998 г. № 147�ФЗ «О введении в действие части первой
Налогового кодекса РФ» (ряд вопросов, связанных с введением в действие
части первой НК, разъяснены в постановлении Пленума ВС РФ и ВАС РФ
от  11  июня  1999  г.  №  41/9).

До 1 июля 2002 г. часть первая НК действовала в редакции от 29 декабря
2001 г. № 190�ФЗ. С 1 июля 2002 г. часть первая НК действует с учетом изме�
нений, внесенных Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 196�ФЗ.

Часть первая НК, состоящая из 7 разделов, 20 глав, устанавливает систе�
му налогов и сборов, взимаемых в федеральный бюджет, общие принципы на�
логообложения и  сборов  в  РФ,  а  также:

1)  виды  налогов  и  сборов,  взимаемых  в  РФ;
2) основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок ис�

полнения  обязанностей  по  уплате  налогов  и  сборов;
3) принципы установления, введения в действие и прекращения дейст�

вия ранее введенных налогов и сборов субъектов РФ и местных налогов и
сборов;

4) права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и дру�
гих участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах;

5)  формы  и  методы налогового  контроля;
6)  ответственность  за  совершение налоговых  правонарушений;
7) порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездейст�

вия) должностных  лиц  налоговых  органов.
Действие НК распространяется на отношения по установлению, введе�

нию и взиманию сборов в тех случаях, когда это прямо предусмотрено НК.
Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других от�

раслей законодательства РФ, используемые в НК, применяются в том значе�
нии, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное
не  предусмотрено  НК  (п.  1  ст.  11  НК).
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НК (часть вторая), принятая ГД ФС РФ 19 июля 2000 г., одобренная Со�
ветом Федерации 26 июля 2000 г., подписанная Президентом РФ В. Пути�
ным 5 августа 2000 г. № 117�ФЗ, действует в редакции федеральных законов
от 29 декабря 2001 г. № 187�ФЗ и от 30 декабря 2001 г. № 198�ФЗ. НК (часть
вторая)  состоит  из  3  разделов  и  8  глав.

Частью  второй  НК  установлены  следующие:
• федеральные  налоги (раздел  VIII):

— НДС (глава  21);
— налог  на  доходы  физических  лиц (глава  23);
— единый  социальный  налог (глава  24);
— налог  на  прибыль  организаций (глава  25);
— налог  на  добычу  полезных  ископаемых (глава  26);

• специальные  налоговые  режимы (раздел  VIII.1):
— единый  сельскохозяйственный  налог (глава  26.1);
— упрощенная система налогообложения (глава 26.2 — вводится в дей�

ствие  с  1  января  2003  г.);
— единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

(глава  26.3  —  вводится  в  действие  с  1  января  2003  г.);
•  региональный  налог  —  налог  с  продаж  (глава  27).

НАЛОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ — система обязательных процедур, регламенти�
руемых гл. 14 (ст. 82—105) НК, проводимых должностными лицами налоговых
органов в пределах своей компетенции. Налоговый контроль осуществляется
посредством:

—  налоговых  проверок;
— получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и пла�

тельщиков сборов;
—  проверки  данных  учета  и  отчетности;
— осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения до�

хода (прибыли);
—  в  других  формах,  предусмотренных  НК.
Таможенные органы и органы государственных внебюджетных фондов в

пределах своей компетенции осуществляют налоговый контроль за соблюде�
нием законодательства о налогах и сборах в порядке, предусмотренном НК.
При этом таможенные органы и органы государственных внебюджетных
фондов пользуются правами и несут обязанности, предусмотренные для на�
логовых  органов.

Налоговые органы, таможенные органы, органы государственных вне�
бюджетных фондов и органы налоговой полиции в порядке, определяемом по
соглашению между ними, информируют друг друга об имеющихся у них ма�
териалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах (налоговых пра�
вонарушениях) и налоговых преступлениях, о принятых мерах по их пресече�
нию, о проводимых ими налоговых проверках, а также осуществляют обмен
другой необходимой информацией в целях исполнения возложенных на них
задач. Вопросы взаимодействия налоговых органов и федеральных орга�
нов налоговой полиции при осуществлении налогового контроля раскры�
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ваются в письме МНС и ФСНП РФ от 5, 10 октября 1999 г. № АС�6�16/784,
АА�3107.

При осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хране�
ние, использование и распространение информации о налогоплательщике
(плательщике сбора, налоговом агенте), полученной в нарушение положе�
ний Конституции РФ, НК, федеральных законов, а также в нарушение
принципа сохранности информации, составляющей профессиональную тай�
ну  иных  лиц,  в  частности  адвокатскую  тайну, аудиторскую  тайну.

В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое фи�
зическое лицо, которому могут быть известны какие�либо обстоятельства,
имеющие значение для осуществления налогового контроля. Показания сви�
детеля заносятся в протокол. Не могут допрашиваться в качестве свидетеля:

1) лица, которые в силу малолетнего возраста, своих физических или
психических недостатков не способны правильно воспринимать обстоятель�
ства,  имеющие  значение  для  осуществления  налогового  контроля;

2) лица, которые получили информацию, необходимую для проведения
налогового контроля, в связи с исполнением ими своих профессиональных
обязанностей, и подобные сведения относятся к профессиональной тайне
этих лиц, в частности адвокат, аудитор. Физическое лицо вправе отказаться от
дачи показаний только по основаниям, предусмотренным законодательст�
вом РФ. Показания свидетеля могут быть получены по месту его пребыва�
ния, если он вследствие болезни, старости, инвалидности не в состоянии
явиться в налоговый орган, а по усмотрению должностного лица налогового
органа — и в других случаях. Перед получением показаний должностное
лицо налогового органа предупреждает свидетеля об ответственности за от�
каз или уклонение от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показа�
ний, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью
свидетеля.

В необходимых случаях для участия в проведении конкретных действий
по осуществлению налогового контроля, в том числе при проведении выезд�
ных налоговых проверок, на договорной основе могут быть привлечены экс�
перт (экспертиза), специалист, обладающий специальными знаниями и на�
выками, не заинтересованный в исходе дела, переводчик, а в случаях,
предусмотренных  НК,  вызываются  понятые.

В соответствии со ст. 103 НК при проведении налогового контроля не
допускается причинение неправомерного вреда налогоплательщику, пла�
тельщику сбора, налоговому агенту или их представителям либо имуществу,
находящемуся в их владении, пользовании или распоряжении. Убытки, при�
чиненные неправомерными действиями налоговых органов или их должно�
стных лиц при проведении налогового контроля, подлежат возмещению в
полном объеме, включая упущенную выгоду (неполученный доход). За при�
чинение убытков налогоплательщику, налоговому агенту или их представи�
телям в результате совершения неправомерных действий налоговые органы и
их должностные лица несут ответственность, предусмотренную федеральны�
ми законами. Убытки, причиненные налогоплательщику, налоговому агенту
или их представителям правомерными действиями должностных лиц налого�
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вых органов, возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмот�
ренных  федеральными  законами.

Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля, состоят
из сумм, выплачиваемых свидетелям, переводчикам, специалистам, экспер�
там и понятым налоговыми органами, а также судебных издержек (ст. 130,
131  НК).

НАЛОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ  ЗА  РАСХОДАМИ  ФИЗИЧЕСКОГО  ЛИЦА —
комплекс мероприятий с целью установления соответствия крупных расхо�
дов физического лица его доходам, предусмотренный ст. 86.1—86.3 НК, вве�
денный Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 154�ФЗ. Действует с
1 января 2000 г. Налоговому контролю подлежат расходы физического лица,
являющегося налоговым резидентом РФ, приобретающего в собственность
определенные виды имущества. Система налогового контроля за расходами
физического лица фактически заменила систему государственного контроля
за соответствием крупных расходов на потребление фактически получаемым
физическими  лицами  доходам.

К имуществу, расходы на приобретение которого контролируют налого�
вые  органы,  относятся  следующие  объекты:

1) недвижимое  имущество,  за  исключением  многолетних  насаждений;
2) механические транспортные средства, не относящиеся к недвижимо�

му  имуществу;
3) акции открытых акционерных обществ, государственные и муници�

пальные ценные  бумаги,  а  также сберегательные  сертификаты;
4)  культурные  ценности;
5)  золото  в  слитках.
Налоговый контроль за расходами физического лица производится

должностными лицами налогового органа посредством получения информации
от организаций или уполномоченных лиц, осуществляющих регистрацию
указанного имущества, регистрацию сделок с этим имуществом, а также ре�
гистрацию  прав  на  это  имущество.

Органы и лица, регистрирующие сделки с имуществом, расходы на при�
обретение которого контролируют налоговые органы, обязаны не позднее
15 дней после регистрации сделки направить в налоговый орган по месту
своего нахождения информацию о зарегистрированных сделках. К таким ор�
ганам  и  лицам  относятся:

— органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на не�
движимое имущество и сделок с ним (государственная регистрация прав на
недвижимость);

— органы, осуществляющие регистрацию механических транспортных
средств;

— лица, регистрирующие сделки с ценными бумагами (регистраторы);
—  нотариусы  (по  сделкам  купли�продажи  культурных  ценностей);
— уполномоченные лица и организации, регистрирующие сделки с золо�

том  в  слитках.
Форма извещения, которым вышеуказанные организации или уполно�

моченные лица сообщают налоговым органам о совершенных сделках, а так�
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же перечень документов, прилагаемых к такому извещению, утверждаются
МНС.

Непредставление организацией или уполномоченным лицом указанной
информации признается налоговым правонарушением и влечет ответствен�
ность, предусмотренную ст. 126 НК «Непредставление налоговому органу
сведений,  необходимых  для  осуществления  налогового  контроля».

В случае, если произведенные расходы превышают доходы, заявленные
физическим лицом в его налоговой декларации за предыдущий налоговый пе�
риод, или налоговые органы не располагают информацией о доходах физиче�
ского лица за предыдущий налоговый период, налоговые органы обязаны
составить акт об обнаруженном несоответствии и в месячный срок напра�
вить физическому лицу письменное требование о даче пояснений об источ�
никах и размерах средств, которые были использованы на приобретение
имущества.

Физические лица при получении письменного требования налогового
органа, основанного на имеющихся у него сведениях, обязаны представить в
течение 60 календарных дней специальную декларацию с указанием всех ис�
точников и размеров средств, израсходованных на приобретение имущества,
указанного  в  требовании  налогового  органа.

Лицо, представляющее специальную декларацию, вправе приложить к
ней копии документов, заверенные в установленном законом порядке, под�
тверждающие указанные в ней сведения. По требованию налоговых органов
составителем специальной декларации или его представителем должны быть
представлены для ознакомления подлинники документов, копии которых
были приложены к указанной декларации. Форма специальной декларации
разрабатывается  МНС  по  согласованию  с  Минфином  РФ.

НАЛОГОВЫЙ  КРЕДИТ — изменение срока уплаты налога, осуществляемое
налоговым органом, на срок от трех месяцев до одного года при наличии у на�
логоплательщика хотя  бы  одного  из  следующих  оснований:

1) причинения лицу ущерба в результате стихийного бедствия, техноло�
гической  катастрофы  или  иных  обстоятельств  непреодолимой  силы;

2) задержки этому лицу финансирования из бюджета или оплаты вы�
полненного  этим  лицом  государственного  заказа;

3) угрозы банкротства этого лица в случае единовременной выплаты им
налога (ст.  65  НК).

Налоговый кредит может быть предоставлен по одному или нескольким
налогам заинтересованному лицу по его заявлению и оформляется догово�
ром установленной формы между соответствующим уполномоченным орга�
ном  и  указанным  лицом.

Подача и рассмотрение заявления заинтересованного лица о предостав�
лении налогового кредита, принятие по нему решения и вступление его в
действие производятся в порядке и в сроки, предусмотренные для предо�
ставления отсрочки  (рассрочки)  по  уплате  налога.

Решение уполномоченного органа о предоставлении заинтересованному
лицу налогового кредита является основанием для заключения договора о
налоговом кредите, который должен быть заключен в течение семи дней по�
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сле принятия такого решения. Договор о налоговом кредите должен преду�
сматривать сумму задолженности (с указанием на налог, по уплате которого
предоставлен налоговый кредит), срок действия договора, начисляемые на
сумму задолженности проценты, порядок погашения суммы задолженности
и начисленных процентов, документы об имуществе, которое является пред�
метом залога, либо поручительство, ответственность сторон. Копия договора
о налоговом кредите представляется заинтересованным лицом в налоговый
орган по месту учета налогоплательщика в пятидневный срок со дня заклю�
чения  договора.

Порядок прекращения действия налогового кредита определен в ст. 68
НК. Действие налогового кредита прекращается по истечении срока дейст�
вия соответствующего решения или договора либо может быть прекращено
до истечения такого срока в предусмотренных случаях. Действие налогового
кредита прекращается досрочно в случае уплаты налогоплательщиком всей
причитающейся суммы налога или сбора и соответствующих процентов до
истечения установленного срока. Действие договора о налоговом кредите
может быть досрочно прекращено по соглашению сторон или по решению
суда.

Эти же правила применяются в отношении прекращения действия инве�
стиционного  налогового  кредита.

НАЛОГОВЫЙ  ОКЛАД — сумма налога, уплачиваемая налогоплательщиком
с одного объекта налогообложения (один из элементов налогообложения).

НАЛОГОВЫЙ  ПЕРИОД — календарный год или иной период времени
применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется
налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый
период — один из основных элементов налогообложения, которые должны
быть определены в акте законодательства о налогах и сборах для того, чтобы
налог  считался  установленным.

Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчетных
периодов, по итогам которых уплачиваются авансовые платежи (ст. 55 НК).

Если организация была создана после начала календарного года, первым
налоговым периодом для нее является период времени со дня ее создания до
конца данного года. При этом днем создания организации признается день
ее государственной регистрации. При создании организации в день, попадаю�
щий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым перио�
дом для нее является период времени со дня создания до конца календарно�
го  года,  следующего  за  годом  создания.

Если организация была ликвидирована (реорганизована) до конца ка�
лендарного года, последним налоговым периодом для нее является период
времени от начала этого года до дня завершения ликвидации или реоргани�
зации (ликвидация юридического лица, реорганизация юридического лица).
Если организация, созданная после начала календарного года, ликвидирова�
на (реорганизована) до конца этого года, налоговым периодом для нее явля�
ется период времени со дня создания до дня ликвидации (реорганизации).
Если организация была создана в день, попадающий в период времени с
1 декабря по 31 декабря текущего календарного года, и ликвидирована (ре�
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организована) раньше календарного года, следующего за годом создания, на�
логовым периодом для нее является период времени со дня создания до дня
ликвидации (реорганизации) данной организации. Эти правила не применя�
ются в отношении организаций, из состава которых выделяются либо к ко�
торым  присоединяются  одна  или  несколько  организаций.

Указанные правила не применяются в отношении тех налогов, по кото�
рым налоговый период устанавливается как календарный месяц или квартал.
В таких случаях при создании, ликвидации, реорганизации организации из�
менение отдельных налоговых периодов производится по согласованию с на�
логовым  органом по  месту учета  налогоплательщика.

Если имущество, являющееся объектом налогообложения, было приобре�
тено, реализовано (отчуждено или уничтожено) после начала календарного
года, налоговый период по налогу на это имущество в данном календарном
году определяется как период времени фактического нахождения имущества
в  собственности  налогоплательщика.

НАЛОГОВЫЙ  УЧЕТ — система обобщения информации для определения
налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основе данных первичных
документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным
НК. Налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам каждого от�
четного (налогового) периода на основе данных налогового учета, если статья�
ми главы 25 НК предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хо�
зяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка
группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленного правилами
бухгалтерского  учета.

Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и досто�
верной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйст�
венных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение отчетно�
го (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и
внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полно�
той и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль
организации.

Система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоя�
тельно исходя из принципа последовательности применения норм и правил
налогового учета, т.е. применяется последовательно от одного налогового пе�
риода к другому. Порядок ведения налогового учета устанавливается налого�
плательщиком в учетной политике для целей налогообложения, утверждае�
мой соответствующим приказом (распоряжением) руководителя организации.
Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объек�
тов в целях налогообложения осуществляется налогоплательщиком в случае
изменения законодательства или применяемых методов учета. При этом ре�
шения о любых изменениях должны отражаться в учетной политике для це�
лей налогообложения и применяться с начала нового налогового периода.
В случае, если налогоплательщик начал осуществлять новые виды деятель�
ности, он также обязан определить и отразить в учетной политике для целей
налогообложения принципы и порядок отражения для целей налогообложе�
ния  этих  видов  деятельности.
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Данные  налогового  учета  должны  отражать:
—  порядок  формирования  суммы доходов и расходов;
— порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налого�

обложения  в  текущем  налоговом  (отчетном)  периоде;
— сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расхо�

ды  в  следующих  налоговых  периодах;
—  порядок  формирования  сумм  создаваемых  резервов;
—  сумму  задолженности  по  расчетам  с  бюджетом  налогу  на прибыль.
Подтверждением данных налогового учета являются: 1) первичные учет�

ные документы (включая справку бухгалтера); 2) аналитические регистры
налогового  учета;  3)  расчет  налоговой  базы.

Формы аналитических регистров налогового учета для определения на�
логовой базы, являющиеся документами для налогового учета, в обязатель�
ном  порядке  должны  содержать  следующие  реквизиты:

—  наименование  регистра;
—  период  (дату)  составления;
— измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денеж�

ном  выражении;
—  наименование  хозяйственных  операций;
— подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление

указанных  регистров.
Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных

документов) является налоговой тайной. Лица, получившие доступ к инфор�
мации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны хранить налого�
вую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную
НК  (ст.  313  НК).

В  НК  установлены:
1)  порядок  налогового  учета:
—  доходов  от  реализации (ст.  316  НК);
—  отдельных  видов внереализационных  доходов (ст.  317  НК);
2) особенности порядка ведения налогового учета отдельных видов дохо�

дов  (расходов):
—  расходов  на  ремонт  основных  средств (ст.  324  НК);
—  расходов  на  освоение  природных  ресурсов (ст.  325  НК);
— по срочным сделкам при применении метода начисления (ст. 326 НК);
— доходов (расходов) в виде процентов, полученных (уплаченных) по до�

говорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также про�
центов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам (ст. 328 НК);

—  при  реализации  ценных  бумаг  (ст.  329  НК);
3)  особенности  ведения  налогового  учета:
— организациями, созданными в соответствии с федеральными закона�

ми,  регулирующими  деятельность  данных  организаций  (ст.  321  НК);
—  операций  с основными  средствами (ст.  323  НК);
—  доходов  и  расходов страховых  организаций (ст.  330  НК);
—  доходов  и  расходов банков (ст.  331  НК);
— доходов и расходов при исполнении договора доверительного управле�

ния  имуществом (ст.  332  НК);
— доходов и расходов по сделкам РЕПО с ценными бумагами (ст. 333 НК).
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Кроме  того,  установлены:
— порядок определения расходов по торговым операциям (ст. 320 НК);
— порядок определения суммы расходов на производство и реализацию

(ст.  318  НК);
— порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков гото�

вой  продукции,  товаров  отгруженных  (ст.  319  НК);
— порядок организации налогового учета по срочным сделкам при при�

менении кассового  метода (ст.  327  НК);
— особенности организации налогового учета амортизируемого имущест�

ва (ст.  322  НК).

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ДОХОДОВ (РАСХОДОВ) В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ.
Порядок ведения налогового учета доходов (расходов) в виде процентов, полу�
ченных (уплаченных) по договорам займа, кредита, банковского счета, бан�
ковского вклада, а также процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам установлен  в  ст.  328 НК.

Налогоплательщик по налогу на прибыль организаций на основании анали�
тического учета внереализационных доходов и внереализационных расходов ве�
дет расшифровку доходов (расходов), полученных (выплаченных) либо под�
лежащих получению (выплате) в отчетном периоде в виде процентов по
ценным бумагам, по полученным (выданным) кредитам и займам, банков�
скому вкладу и (или) иным образом оформленным долговым обязательст�
вам, а также процентам по банковскому счету. В аналитическом учете отра�
жаются доходы в сумме причитающихся в соответствии с условиями
договоров процентов по каждому виду долгового обязательства отдельно.
Налогоплательщик самостоятельно в регистрах налогового учета отражает на
дату определения налоговой базы сумму дохода (расхода), полученного (вы�
плаченного) либо подлежащего выплате (получению) в отчетном периоде до�
хода в виде процентов, исходя из установленной по каждому виду долговых
обязательств доходности и срока действия такого долгового обязательства в
отчетном  периоде.

Проценты, начисляемые кредитной организацией по договору банковско�
го счета, включаются налогоплательщиком в налоговую базу на основании
выписки о движении денежных средств организацией по банковскому счету.

Доходы (расходы) учитываются в виде процентов, подлежащих получе�
нию (выплате) по долговым обязательствам любого вида организациями, для
которых операции с такими долговыми обязательствами признаются опера�
циями  реализации  в  соответствии  с  уставной  деятельностью.

При этом проценты учитываются на дату признания дохода (расхода) в
соответствии с условиями договора по договорам, срок действия которых не
превышает одного отчетного периода. По договорам сроком действия более
одного отчетного периода и не предусматривающим ежеквартальную (еже�
месячную) выплату процентов доход (расход) признается полученным (вы�
плаченным) на последний день каждого отчетного периода либо на дату вы�
платы дохода по такому долговому обязательству, если такая выплата была
осуществлена  до  даты  окончания  отчетного  периода.
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Сумма процентов, полученная налогоплательщиком по государственным
и муниципальным ценным бумагам, признается доходом на дату выплаты таких
процентов, если иное не предусмотрено ст. 328 НК. Основанием для вклю�
чения таких сумм в состав доходов, полученных в виде процентов, является
выписка кредитной организацией о движении денежных средств на банков�
ских  счетах.

Если в цену реализации государственных и муниципальных ценных бу�
маг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, включается
часть накопленного купонного дохода, то налогоплательщик самостоятельно
на дату реализации таких ценных бумаг определяет сумму дохода в виде про�
центов на основании договора купли�продажи. Сумма дохода исчисляется
налогоплательщиком в виде разницы между суммой накопленного купонно�
го дохода, полученной от покупателя, и суммой накопленного купонного до�
хода, уплаченного продавцу. В случае, если между датой реализации ценной
бумаги и датой ее приобретения в соответствии с условиями выпуска эми�
тентом были осуществлены выплаты в виде процентов, то датой получения
дохода признается дата выплаты процентов при погашении купонного (про�
центного) дохода. При этом доход определяется как разница между суммой
выплаченных при погашении процентов и суммой накопленного купонного
дохода, уплаченного продавцу. При продаже ценной бумаги, по которой в
течение срока нахождения ее у налогоплательщика был выплачен процент�
ный доход, процентным доходом признается сумма, полученная от покупа�
теля  такой  ценной  бумаги.

Доход определяется на дату реализации на основании договора купли�
продажи либо на дату выплаты процентов на основании выписки кредитной
организацией и подлежит отражению в налоговом учете на основании справ�
ки ответственного лица, которое исчисляет доход по операциям с ценными
бумагами.

Проценты, полученные (подлежащие получению) за предоставление в
пользование денежных средств организации, учитываются в составе дохо�
дов (расходов) на дату их признания в соответствии с условиями догово�
ра, а по договорам сроком действия более одного квартала и не преду�
сматривающим выплаты в течение отчетного периода, — на последний
день отчетного периода.

При досрочном погашении долгового обязательства проценты определя�
ются 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.

Доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
(доходы от долевого участия в других организациях) и подлежащие получению
по сроку в соответствии с учредительными документами, отражаются в со�
ставе внереализационных доходов, если это предусмотрено главой 25 НК, на
дату  получения  таких  доходов.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  У  ИСТОЧНИКА — предусмотренное актами зако�
нодательства о налогах и сборах РФ налогообложение доходов физических и
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юридических лиц, осуществляемое источником выплаты дохода налогопла�
тельщику.

В соответствии с системой подоходного налога с физических лиц, взимавше�
гося до 1 января 2001 г., налогообложению у источника подлежали, в частно�
сти, доходы по облигациям и другим ценным бумагам, а также суммы страхо�
вых выплат физическим лицам по обязательному страхованию в установленных
законодательством случаях. В соответствии с пп. «н» п. 1 ст. 3 Закона РФ
«О подоходном налоге с физических лиц» в целях налогообложения в сово�
купный доход, полученный физическими лицами в налоговый период, не
включались проценты и выигрыши по государственным казначейским обяза�
тельствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего
СССР, РФ и субъектов РФ, а также по облигациям и ценным бумагам, выпу�
щенным органами местного самоуправления; проценты и выигрыши по вкла�
дам в банках, находящихся на территории РФ, открытым: в рублях — если
проценты выплачивались в пределах сумм, рассчитанных исходя из ставки ре�
финансирования, установленной ЦБ РФ, действовавшей в течение периода
существования вклада; в иностранной валюте — если проценты выплачива�
лись в пределах 15% годовых от суммы вклада. Сумма материальной выгоды,
превышающая указанные выше размеры, подлежала налогообложению у ис�
точника выплаты отдельно от других видов доходов. В совокупный доход, по�
лученный физическим лицом в налоговый период, не включались суммы
страховых выплат: по обязательному страхованию; по договорам добровольно�
го долгосрочного (на срок не менее пяти лет) страхования жизни (в том числе
добровольного пенсионного страхования); по договорам добровольного иму�
щественного страхования и страхования ответственности в связи с наступле�
нием страхового случая; в возмещение вреда жизни, здоровью и медицинских
расходов страхователей или застрахованных лиц. Если суммы страховых вы�
плат по договорам добровольного страхования оказывались больше сумм, вне�
сенных физическими лицами в виде страховых взносов, увеличенных страхов�
щиками на сумму, рассчитанную исходя из ставки рефинансирования,
установленной ЦБ РФ на момент заключения договора страхования, то мате�
риальная выгода в виде разницы между этими суммами подлежала налогооб�
ложению у источника выплаты отдельно от других видов доходов. Налогооб�
ложению подлежала материальная выгода в виде разницы между суммой
страховой выплаты по договорам добровольного имущественного страхования
и стоимостью реально полученного ущерба застрахованного имущества. Во
всех случаях суммы страховых взносов подлежали налогообложению в составе
совокупного годового дохода, если они вносились за физическое лицо из
средств предприятий, учреждений, организаций или иных работодателей, за
исключением случаев, когда страхование своих работников производилось ра�
ботодателями в обязательном порядке в соответствии с законодательством и
по договорам добровольного медицинского страхования при отсутствии вы�
плат застрахованным физическим лицам. С сумм материальной выгоды при
получении процентов по вкладам в банках в предусмотренных случаях, а так�
же с сумм материальной выгоды при получении страховых выплат налог ис�
числялся и удерживался у источника фактической выплаты их физическому
лицу отдельно от других доходов по ставке 15%.
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По налогу на доходы физических лиц, введенному с 1 января 2001 г., нало�
гообложению  у  источника  подлежат  следующие  виды  доходов:

— доходы физических лиц — налоговых резидентов РФ от работы по
найму;

— доходы физических лиц — налоговых резидентов РФ по договорам
гражданско�правового характера, если эти лица не зарегистрированы в каче�
стве индивидуальных  предпринимателей;

— доходы от источников в РФ, полученные физическими лицами, не яв�
ляющимися  налоговыми  резидентами  РФ;

—  доходы  физических  лиц  по  операциям  с  ценными  бумагами;
—  доходы  от  долевого  участия  в  организациях;
— доходы по договорам страхования и негосударственного пенсионного обес�

печения;
—  доходы  в  виде материальной  выгоды  от  экономии  на  процентах;
—  доходы  в  виде материальной  помощи;
—  доходы  в  виде компенсационных  выплат.
По налогу на прибыль организаций, введенному с 1 января 2002 г., преду�

смотрено удержание налоговым агентом налога с доходов иностранной орга�
низации.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК, ИМЕЮЩИЙ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕ�
ЛЕНИЯ — организации, имеющие обособленные подразделения и признава�
емые налогоплательщиками по налогу на прибыль организаций, для которых в
ст. 288 НК установлены особенности по: а) порядку исчисления налога на при�
быль организаций; б) срокам и порядку уплаты налога на прибыль организаций;

Налогоплательщики — российские организации, имеющие обособленные
подразделения, исчисление и уплату в федеральный бюджет сумм авансовых
платежей, а также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода,
производят по месту своего нахождения без распределения указанных сумм
по  обособленным  подразделениям.

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачисле�
нию в доходную часть бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных
образований, производится налогоплательщиками — российскими организа�
циями по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каж�
дого из ее обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходя�
щейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя
арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности ра�
ботников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости
амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответст�
венно в среднесписочной численности работников (расходах на оплату тру�
да) и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по налого�
плательщику. При этом налогоплательщики самостоятельно определяют,
какой из показателей должен применяться — среднесписочная численность
работников или сумма расходов на оплату труда. Выбранный налогоплатель�
щиком показатель должен быть неизменным в течение налогового периода.
В среднесписочную численность работников включаются работники, состо�
ящие в штате, в том числе работающие по совместительству, а также лица,
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не состоящие в штате (выполняющие работы по договорам гражданско�пра�
вового характера за соответствующий отчетный (налоговый) период). Вместо
показателя среднесписочной численности работников налогоплательщик с
сезонным циклом работы либо иными особенностями деятельности, преду�
сматривающими сезонность привлечения работников, по согласованию с на�
логовым органом по месту своего нахождения может применять показатель
удельного веса расходов на оплату труда, определяемых в соответствии со
ст. 255 НК. При этом определяется удельный вес расходов на оплату труда
каждого обособленного подразделения в общих расходах налогоплательщика
на оплату труда. Суммы авансовых платежей, а также суммы налога, подле�
жащие зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ и бюджетов
муниципальных образований, исчисляются по налоговым ставкам, действую�
щим на территориях, где расположены организация и ее обособленные по�
дразделения.

Исчисление сумм авансовых платежей по налогу, а также сумм налога,
подлежащих внесению в бюджеты субъектов РФ и бюджеты муниципальных
образований по месту нахождения обособленных подразделений, осуществ�
ляется налогоплательщиком самостоятельно. При исчислении ежемесячных
авансов по налогу в течение отчетного (налогового) периода налогоплатель�
щик применяет показатели предыдущего отчетного периода. Сведения о
суммах авансовых платежей по налогу, а также суммах налога, исчисленных
по итогам налогового периода, налогоплательщик сообщает своим обособ�
ленным подразделениям, а также налоговым органам по месту нахождения
обособленных подразделений не позднее срока, установленного для подачи
налоговых деклараций за соответствующий отчетный или налоговый период.

Налогоплательщик уплачивает суммы авансовых платежей и суммы на�
лога, исчисленного по итогам налогового периода, в бюджеты субъектов РФ
и бюджеты муниципальных образований по месту нахождения обособлен�
ных подразделений не позднее срока, установленного для подачи налоговых
деклараций  за  соответствующий  отчетный  или  налоговый  период.

Если налогоплательщик имеет обособленное подразделение за предела�
ми РФ, налог подлежит уплате в бюджет с учетом особенностей исчисления
и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источни�
ков  в  РФ,  удерживаемого налоговым  агентом.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ (плательщики сборов) — организации и физиче�
ские лица, на которых в соответствии с НК возложена обязанность уплачи�
вать налоги (сборы).

В порядке, предусмотренном НК, филиалы и иные обособленные подраз�
деления российских организаций исполняют обязанности этих организаций по
уплате налогов и сборов по месту нахождения этих филиалов и иных обособ�
ленных  подразделений.

Налогоплательщики  (плательщики  сборов)  имеют  право  (ст.  21):
1) получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию

о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об
иных актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а также
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о правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых орга�
нов  и  их  должностных  лиц;

2) получать от налоговых органов и других уполномоченных государст�
венных органов письменные разъяснения по вопросам применения законо�
дательства  о  налогах  и  сборах;

3) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке,
установленном  законодательством  о  налогах  и  сборах;

4) получать отсрочку (рассрочку), налоговый кредит или инвестиционный
налоговый  кредит в  порядке  и  на  условиях,  установленных  НК;

5) на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо
излишне  взысканных  налогов, пени, штрафов;

6) представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично
либо  через  своего  представителя;

7) представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения
по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых
проверок;

8)  присутствовать  при  проведении выездной  налоговой  проверки;
9) получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых орга�

нов,  а  также налоговые  уведомления и требования  об  уплате  налогов;
10) требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законо�

дательства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении
налогоплательщиков;

11) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов
и их должностных лиц, не соответствующие НК или иным федеральным за�
конам;

12) обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов и дей�
ствия  (бездействие)  их  должностных  лиц;

13)  требовать  соблюдения налоговой  тайны;
14) требовать в установленном порядке возмещения в полном объеме

убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или не�
законными  действиями  (бездействием)  их  должностных  лиц.

Налогоплательщики имеют также иные права, установленные НК и дру�
гими актами законодательства о налогах и сборах. Плательщики сборов име�
ют  те  же  права,  что  и  налогоплательщики.

Налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантируется админист�
ративная и судебная защита их прав и законных интересов. Порядок защиты
прав и законных интересов налогоплательщиков определяется НК и иными
федеральными  законами.

Права налогоплательщиков обеспечиваются соответствующими обязан�
ностями должностных лиц налоговых органов. Неисполнение или ненадлежа�
щее исполнение обязанностей по обеспечению прав налогоплательщиков
влечет  ответственность,  предусмотренную  федеральными  законами.

Налогоплательщики  (плательщики  сборов)  обязаны  (ст.  23):
1)  уплачивать  законно  установленные  налоги;
2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность преду�

смотрена  НК;
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3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объек�
тов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодатель�
ством  о  налогах  и  сборах;

4) представлять в налоговый орган по месту учета в установленном по�
рядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачи�
вать, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и
сборах, а также бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным за�
коном  «О  бухгалтерском  учете»;

5) представлять налоговым органам и их должностным лицам в случаях,
предусмотренных НК, документы, необходимые для исчисления и уплаты
налогов;

6) выполнять законные требования налогового органа об устранении вы�
явленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не пре�
пятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов
при  исполнении  ими  своих  служебных  обязанностей;

7) предоставлять налоговому органу необходимую информацию и доку�
менты  в  случаях  и  порядке,  предусмотренном  НК;

8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтер�
ского учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты
налогов, а также документов, подтверждающих полученные доходы (для
организаций — также и произведенные расходы) и уплаченные (удержан�
ные) налоги;

9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о нало�
гах  и  сборах.

Налогоплательщики — организации и индивидуальные предпринимате�
ли — помимо вышеуказанного обязаны письменно сообщать в налоговый
орган по месту учета: об открытии или закрытии счетов — в десятидневный
срок; обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях — в
срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия; обо всех обо�
собленных подразделениях, созданных на территории РФ, — в срок не позд�
нее одного месяца со дня их создания, реорганизации или ликвидации (реор�
ганизация юридического лица, ликвидация юридического лица); об объявлении
несостоятельности (банкротстве), о ликвидации или реорганизации — в срок
не позднее трех дней со дня принятия такого решения; об изменении своего
места нахождения или места жительства — в срок не позднее десяти дней с
момента  такого  изменения.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него
обязанностей налогоплательщик (плательщик сборов) несет ответственность
в  соответствии  с  законодательством  РФ.

Налогоплательщики (плательщики сборов), уплачивающие налоги и
сборы в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ, также
несут  обязанности,  предусмотренные таможенным  законодательством РФ.

Приказом МНС от 5 мая 1999 г. № ГБ�3�15/120 утверждено Положение
об  информировании  налогоплательщиков  по  вопросам  налогов  и  сборов.

НАРУШЕНИЕ  ТАМОЖЕННЫХ  ПРАВИЛ — противоправное действие
либо бездействие лица, посягающее на установленный ТК, Законом о тамо�
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женном тарифе, другими актами законодательства РФ по таможенному делу
и международными договорами РФ, контроль за исполнением которых возло�
жен на таможенные органы РФ, порядок перемещения (включая применение
таможенных режимов), таможенного контроля и таможенного оформления
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
РФ, обложения таможенными платежами и их уплаты, предоставления та�
моженных льгот и пользования ими, за которое ТК предусмотрена ответст�
венность  (ст.  230  ТК).

Лица, совершившие нарушения таможенных правил, несут ответствен�
ность в установленном ТК порядке. Виды нарушений таможенных правил и
ответственность  за  их  совершение  установлены  в  главе  39  ТК.

Производство по делам о нарушениях таможенных правил и их рас�
смотрение проводятся должностными лицами таможенных органов РФ в
соответствии с ТК, а в части, не урегулированной им, — в соответствии с
законодательством РФ об административных правонарушениях. Дело о
нарушении таможенных правил считается заведенным, а производство по
нему начатым с момента составления протокола о нарушении таможен�
ных правил или об административном задержании физического лица или
должностного лица, привлекаемого к ответственности за нарушение тамо�
женных правил (ст. 289 ТК).

Производство по делу о нарушении таможенных правил ведется должно�
стным лицом таможенного органа РФ, непосредственно обнаружившим на�
рушение таможенных правил, а по решению начальника таможенного орга�
на РФ или его заместителя должностным лицом, являющимся сотрудником
структурного подразделения по борьбе с контрабандой и нарушениями тамо�
женных правил таможенного органа РФ. Полномочиями начальника тамо�
женного органа РФ при производстве по делам о нарушении таможенных
правил обладают руководитель структурного подразделения по борьбе с кон�
трабандой и нарушениями таможенных правил ГТК и его заместители, а
также руководители структурных подразделений по борьбе с контрабандой и
нарушениями таможенных правил региональных таможенных управлений и
таможен  РФ  и  их  заместители  (ст.  290  ТК).

Производство по делу о нарушении таможенных правил не может быть
начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии сле�
дующих  обстоятельств  (ст.  291  ТК):

1)  отсутствие  события  таможенного  правонарушения;
2)  отсутствие  состава  таможенного  правонарушения;
3) недостижение физическим лицом на момент совершения нарушения

таможенных  правил  шестнадцатилетнего  возраста;
4) невменяемость физического лица, совершившего нарушение тамо�

женных  правил;
5) действие физического лица было совершено в состоянии крайней не�

обходимости  или  необходимой  обороны;
6) если правонарушение, совершенное предприятием, учреждением или

организацией, а также лицом, занимающимся предпринимательской дея�
тельностью без образования юридического лица, произошло вследствие дей�
ствия  непреодолимой  силы;
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7) издание акта амнистии, если он устраняет применение взыскания за
нарушение  таможенных  правил;

8) отмена акта, устанавливающего ответственность за нарушение тамо�
женных  правил;

9) истечение к моменту рассмотрения дела сроков наложения взыскания
за  нарушение  таможенных  правил;

10) наличие по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к ответ�
ственности, постановления о наложении взыскания либо не отмененного в
установленном порядке постановления о прекращении дела о нарушении та�
моженных  правил;

11) наличие по тому же факту уголовного дела в отношении физического
лица, привлекаемого к ответственности за нарушение таможенных правил;

12) смерть физического лица, в отношении которого было начато произ�
водство  по  делу  о  нарушении  таможенных  правил.

Производство по делу о нарушении таможенных правил должно быть за�
кончено не позднее чем в месячный срок с момента заведения дела. Срок
может быть продлен, если в этом возникнет необходимость, начальником та�
можни РФ или лицом, его замещающим, а также начальниками вышестоя�
щих таможенных органов РФ или лицами, их замещающими, в пределах
сроков наложения взысканий за нарушение таможенных правил. Порядок
продления сроков производства по делу о нарушении таможенных правил
определяется  ГТК  (ст.  292  ТК).

В отношении производства по делам о нарушениях таможенных правил
и  их  рассмотрения  в  ТК  установлены:

—  общие  условия  (ст.  289—305);
— порядок производства конкретных процессуальных действий

(ст.  332—352);
— правила участия законного представителя (ст. 309 ТК), адвоката

(ст. 310 ТК), эксперта (ст. 311 ТК), специалиста (ст. 312 ТК), переводчика
(ст.  313  ТК),  свидетеля  (ст.  314  ТК),  понятых  (ст.  315  ТК);

— правила отвода лиц, не могущих участвовать в производстве по делу
или  в  его  рассмотрении  (ст.  319  ТК);

— порядок производства конкретных процессуальных действий
(ст.  332—352);

—  порядок  направления  и  рассмотрения  дел  (ст.  356—369);
— порядок обжалования постановления таможенного органа по делу

(ст.  370—377);
— порядок исполнения постановления таможенного органа РФ о нало�

жении  взыскания  за  нарушение  таможенных  правил  (ст.  378—382);
— упрощенная форма применения взыскания за нарушение таможенных

правил  (ст.  383—386);
— обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу, виды доказа�

тельств  и  правила  их  применения  (ст.  320—329);
—  порядок  определения  и  возмещения  издержек  (ст.  353—355).
Кроме того, в отношении производства по делам о нарушениях тамо�

женных  правил  и  их  рассмотрения  в  ТК  определены:
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— лица, участвующие в производстве по делу о нарушении таможенных
правил  и  в  его  рассмотрении,  их  права  и  обязанности  (ст.  306—315);

— обстоятельства, исключающие возможность участия должностного
лица таможенного органа (ст. 316 ТК), адвоката или представителя лица
(ст.  317  ТК),  эксперта,  ревизора,  специалиста  (ст.  318  ТК);

— меры по обеспечению производства по делу о нарушении таможенных
правил  (ст.  330—331).

НАТУРАЛЬНЫЕ  НАЛОГИ — налоги, взимаемые государством продуктами
сельскохозяйственного производства. Ранняя форма налогообложения, ха�
рактерная для способов производства с преобладанием натурального хозяй�
ства — рабовладельческого и феодального. С развитием товарно�денежных
отношений натуральные налоги заменяются денежными. В современных
условиях  сохраняются  в  отдельных  развивающихся  странах.

НАТУРАЛЬНЫЕ  ПОВИННОСТИ — возлагаемая государством на населе�
ние обязанность выполнять определенные работы и предоставлять личное
имущество в распоряжение органов государственной власти. Широко приме�
нялись в рабовладельческом и феодальном государствах; население привле�
калось к содержанию двора, армии, к участию в строительстве дорог личным
трудом и транспортными средствами. С развитием товарно�денежных отно�
шений натуральные повинности заменяются денежными налогами. В совре�
менных условиях сохраняются в некоторых развивающихся странах. Наибо�
лее распространены были дорожная повинность, трудовая, гужевая, по
содержанию сельской стражи, по ремонту церквей (земские повинности,
мирские  повинности).

В Советской России в период гражданской войны и иностранной воен�
ной интервенции 1918—1922 гг. население привлекалось к поставке дров
(дровяная повинность), к заготовке, погрузке и выгрузке всех видов топлива
(трудовая повинность), к перевозке топливных, продовольственных и воен�
ных грузов. Применение натуральных повинностей в СССР было строго
ограничено. Привлечение населения к трудовой и автогужевой повинности
закон предусматривал только при чрезвычайных обстоятельствах, например
при  борьбе  со  стихийными  бедствиями.

НДС  В  СТРАНАХ  ЕВРОПЕЙСКОГО  СООБЩЕСТВА — косвенный налог
(универсальный акциз) на товары и услуги, применяемый в странах — членах
Европейского Сообщества, а также в Швеции, Австрии и некоторых других
промышленно  развитых  странах.

Впервые введен во Франции в 1954 г. Налоговая база — стоимость, до�
бавленная на каждой стадии производства и реализации товара. Добавленная
стоимость (прирост стоимости) включает заработную плату с начислениями,
амортизацию, процент за кредит, прибыль, расходы на электроэнергию,
рекламу, транспорт и др. В цену входит общая сумма НДС, внесенная пред�
принимателем на всех стадиях продвижения товара к потребителю; т.е. по�
требители являются единственным и конечным плательщиком (носите�
лем) этого налога. В результате регулярного поступления в бюджет и
универсальности НДС выступает как один из наиболее эффективных фис�
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кальных инструментов. На его долю приходится около 80% всех косвенных
налогов во Франции, более 50% в ФРГ, Соединенном Королевстве Великоб�
ритании и Северной Ирландии. Кроме того, НДС используется как средство
регулирования экономики и инструмент экономической интеграции запад�
ноевропейских стран. Государство стимулирует экспорт, освобождая его от
НДС.

В странах — членах ЕС НДС применяется с целью унификации нацио�
нальных систем косвенного обложения (в соответствии с Римским догово�
ром) и для создания единой доходной базы бюджета ЕС, главным доходным
источником которого с 1975 г. являются поступления от НДС в размере 1%
суммы  налога  (с  1986  г.  —  1,4%),  собранного  каждой  страной�членом.

НДС  ПО  РАСЧЕТНЫМ  СТАВКАМ  9,09%  И  16,67%. В соответствии с п. 4
ст. 164 НК налогообложение НДС производится по налоговым ставкам 9,09%
и  16,67%  (расчетные  налоговые  ставки)  в  следующих  случаях:

— при получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (ра�
бот, услуг),  предусмотренных  ст.  162  НК;

— при удержании НДС налоговыми агентами в соответствии со ст. 161
НК;

— при реализации товаров (работ, услуг), приобретенных на стороне и
учитываемых  с  налогом  в  соответствии  с  п.  3  ст.  154  НК;

— при реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее пе�
реработки  в  соответствии  с  п.  4  ст.  154  НК.

НДС  ПО  СТАВКЕ  0%. В соответствии с п. 1 ст. 164 НК налогообложение
НДС производится  по налоговой  ставке 0%  при  реализации:

1) товаров (за исключением нефти, включая стабильный газовый кон�
денсат, природного газа, которые экспортируются на территории госу�
дарств — участников СНГ), помещенных под таможенный режим экспорта
при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории РФ
и представления в налоговые органы документов, подтверждающих право на
возмещение  при  обложении  НДС  по  ставке  0%;

2) работ (услуг), непосредственно связанных с производством и реализа�
цией вышеуказанных товаров. Это положение распространяется на работы
(услуги) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экс�
портируемых за пределы территории РФ и импортируемых в РФ товаров,
выполняемые российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услу�
ги), а также работы (услуги) по переработке товаров, помещенных под тамо�
женные  режимы:

— переработки  товаров  на  таможенной  территории;
— переработки  товаров  под  таможенным  контролем;
3) работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой (транспорти�

ровкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под тамо�
женный  режим транзита  товаров через  указанную  территорию;

4) услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт от�
правления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пре�
делами территории РФ, при оформлении перевозок на основании единых
международных  перевозочных  документов;
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5) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в косми�
ческом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ
(услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выпол�
нением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом простран�
стве;

6) драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их
добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные ме�
таллы. Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных кам�
ней  РФ,  ЦБ  РФ, банкам;

7) товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными
дипломатическими представительствами и приравненными к ним представи�
тельствами или для личного пользования дипломатического (член диплома�
тического персонала) или административно�технического персонала этих
представительств (член административно�технического персонала представи�
тельства), включая проживающих вместе с ними членов их семей. Реализа�
ция товаров (работ, услуг) подлежит налогообложению по ставке 0% в случа�
ях, если законодательством соответствующего иностранного государства
установлен аналогичный порядок в отношении дипломатических и прирав�
ненных к ним представительств РФ, дипломатического и административно�
технического персонала этих представительств (включая проживающих вме�
сте с ними членов их семей), либо если такая норма предусмотрена в между�
народном  договоре РФ.

Перечень иностранных государств, в отношении представительств кото�
рых применяются указанные нормы, определяется федеральным органом ис�
полнительной власти, регулирующим отношения РФ с иностранными госу�
дарствами и международными организациями совместно с МНС (п. 1 ст. 164
НК). Перечень государств, в отношении дипломатических представительств
и персонала которых применяется нулевая ставка по налогу на добавленную
стоимость, приведен в письме МНС от 19 февраля 2001 г. № ВГ�6�06/145
(с  изм.  от  21  мая,  19  июля,  3  октября  2001  г.,  23  января  2002  г.).

«Правила применения нулевой ставки по налогу на добавленную стои�
мость при реализации товаров (работ, услуг) для официального использова�
ния иностранными дипломатическими и приравненными к ним представи�
тельствами или для личного использования дипломатическим или
административно�техническим персоналом этих представительств, включая
проживающих вместе с ними членов их семей» утверждены постановлением
Правительства  РФ  от  30  декабря  2000  г.  №  1033.

По вышеуказанным операциям реализации товаров (работ, услуг) в нало�
говые органы налогоплательщиком представляется отдельная налоговая декла�
рация (п.  6  ст.  164  НК).

НДС  ПО  СТАВКЕ  10%. В соответствии с п. 2 ст. 164 НК налогообложение
НДС производится  по налоговой  ставке 10%  при  реализации:

1)  следующих  продовольственных товаров:
—  скота  и  птицы  в  живом  весе;
— мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных: вырезки, теля�

тины, языков, колбасных изделий — сырокопченых в/с, сырокопченых по�
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лусухих в/с, сыровяленых, фаршированных в/с; копченостей из свинины,
баранины, говядины, телятины, мяса птицы — балыка, карбонада, шейки,
окорока, пастромы, филея; свинины и говядины запеченных; консервов вет�
чины,  бекона,  карбонада  и  языка  заливного);

— молока и молокопродуктов (включая мороженое, произведенное на их
основе, за исключением мороженого, выработанного на плодово�ягодной
основе,  фруктового  и  пищевого  льда);

—  яйца  и  яйцепродуктов;
—  масла  растительного;  маргарина;
—  сахара,  включая  сахар�сырец;
—  соли;
—  зерна,  комбикормов,  кормовых  смесей,  зерновых  отходов;
—  маслосемян  и  продуктов  их  переработки  (шротов(а),  жмыхов);
— хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухарные и бара�

ночные  изделия);
—  крупы;  муки;  макаронных  изделий;
— рыбы живой (за исключением ценных пород: белорыбицы, лосося

балтийского и дальневосточного, осетровых (белуги, бестера, осетра, севрю�
ги, стерляди), семги, форели (за исключением морской), нельмы, кеты, ча�
вычи,  кижуча,  муксуна,  омуля,  сига  сибирского  и  амурского,  чира);

— море� и рыбопродуктов, в том числе рыбы охлажденной, мороженой и
других видов обработки, сельди, консервов и пресервов (за исключением де�
ликатесных: икры осетровых и лососевых рыб; белорыбицы, лосося балтий�
ского, осетровых рыб — белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди; семги;
спинки и теши нельмы х/к; кеты и чавычи слабосоленых, среднесоленых и
семужного посола; спинки кеты, чавычи и кижуча х/к, теши кеты и боков�
ника чавычи х/к; спинки муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, чира
х/к; пресервов филе — ломтиков лосося балтийского и лосося дальневосточ�
ного; мяса крабов и наборов отдельных конечностей крабов варено�мороже�
ных;  лангустов);

—  продуктов  детского  и  диабетического  питания;
—  овощей  (включая  картофель);
2)  следующих  товаров  для  детей:
— трикотажных изделий для новорожденных и детей ясельной, до�

школьной, младшей и старшей школьной возрастных групп: верхних три�
котажных изделий, бельевых трикотажных изделий, чулочно�носочных
изделий, прочих трикотажных изделий: перчаток, варежек, головных убо�
ров;

— швейных изделий (за исключением изделий из натурального меха и
натуральной кожи) для новорожденных и детей ясельной, дошкольной,
младшей и старшей школьной возрастных групп: верхней одежды (в том чис�
ле плательной и костюмной группы), нательного белья, головных уборов,
одежды  и  изделий  для  новорожденных  и  детей  ясельной  группы;

— обуви (за исключением спортивной): пинеток, гусариковой, дошколь�
ной,  школьной;  валяной;  резиновой:  малодетской,  детской,  школьной;

—  кроватей  детских;  матрацев  детских;
—  колясок;
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—  игрушек;
— пластилина; пеналов; счетных палочек; счет школьных; дневников

школьных; тетрадей для рисования; альбомов для рисования; альбомов для
черчения; тетрадей школьных; папок для тетрадей; обложек для учебников,
дневников,  тетрадей;  касс  цифр  и  букв;

—  подгузников;
3) периодических печатных изданий, за исключением периодических пе�

чатных изданий рекламного или эротического характера (в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2001 г. № 179�ФЗ, абз. 3—6 пп. 3 п. 2
ст.  164  НК  утрачивают  силу  с  1  января  2003  г.);

—  учебной  и  научной  книжной  продукции;
— услуг по экспедированию и доставке периодических печатных изда�

ний и книжной продукции, которые указаны в абзацах первом и втором
пп.  3;

— редакционных и издательских услуг, связанных с производством пе�
риодических печатных изданий и книжной продукции, которые указаны в
абз.  1  и  2  пп.  3;

— услуг по размещению рекламы и информационных сообщений в пе�
риодических печатных изданиях, которые указаны в абз. 1 настоящего под�
пункта;

— услуг по оформлению и исполнению договора подписки на периоди�
ческие печатные издания, которые указаны в абз. 1 настоящего подпункта, в
том числе услуг по доставке периодического печатного издания подписчику,
если  доставка  предусмотрена  в  договоре  подписки;

4) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного
производства:

— лекарственных средств, включая лекарственные субстанции, в том
числе  внутриаптечного  изготовления;

—  изделий  медицинского  назначения.
Коды видов продукции, перечисленных в настоящем пункте, в соответ�

ствии с Общероссийским классификатором продукции, а также ТН ВЭД опре�
деляются  Правительством  РФ.

НДС ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РФ.
При ввозе товаров на таможенную территорию РФ в зависимости от избран�
ного таможенного режима налогообложение НДС производится в следую�
щем  порядке:

1) при помещении товаров под таможенный режим выпуска товаров для
свободного обращения НДС уплачивается в полном объеме, если иное не пре�
дусмотрено ст. 150 НК (ввоз товаров на территорию РФ, освобождаемый от
НДС);

2) при помещении товаров под таможенный режим реимпорта товаров
налогоплательщиком уплачиваются суммы НДС, от уплаты которых он был
освобожден, либо суммы, которые были ему возвращены в связи с экспортом
товаров в соответствии с НК, в порядке, предусмотренном таможенным за�
конодательством РФ;
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3) НДС не уплачивается при помещении товаров под таможенные ре�
жимы:

—  транзита  товаров;
—  таможенного  склада;
—  реэкспорта;
—  магазина  беспошлинной  торговли;
—  переработки  товаров  под  таможенным  контролем;
—  свободной  таможенной  зоны;
—  свободного  склада;
—  уничтожения  товара;
—  отказа  от  товара  в  пользу  государства;
4) при помещении товаров под таможенный режим переработки товаров

на таможенной территории НДС уплачивается при ввозе этих товаров на та�
моженную территорию РФ с последующим возвратом уплаченных сумм
НДС при вывозе продуктов переработки этих товаров с таможенной терри�
тории  РФ;

5) при помещении товаров под таможенный режим временного ввоза при�
меняется полное или частичное освобождение от уплаты НДС в порядке,
предусмотренном  таможенным  законодательством  РФ;

6) при ввозе продуктов переработки товаров, помещенных под таможен�
ный режим переработки товаров вне таможенной территории, применяется
полное или частичное освобождение от уплаты налога в порядке, предусмот�
ренном  таможенным  законодательством  РФ;

7) при ввозе поставляемых по лизингу племенного скота, сельскохозяйст�
венной техники, технологического оборудования, предназначенного исклю�
чительно для организации и модернизации технологических процессов,
НДС уплачивается с отсрочкой до момента постановки этих товаров на учет
лизингополучателем, но не более чем на шесть месяцев (п. 1 ст. 151 НК).

При перемещении физическими лицами товаров, не предназначенных для
производственной или иной предпринимательской деятельности, может при�
меняться упрощенный либо льготный порядок уплаты НДС в соответствии с
таможенным  законодательством РФ  (п.  3  ст.  151  НК).

В ст. 152 НК установлены следующие особенности налогообложения
при перемещении товаров через таможенную границу РФ при отсутствии та�
моженного контроля и таможенного оформления. В случае, если в соответст�
вии с международным договором РФ отменены таможенный контроль и тамо�
женное оформление перемещаемых через таможенную границу РФ товаров,
взимание НДС с товаров, происходящих из такого государства и ввозимых
на территорию РФ, осуществляют налоговые органы РФ. Объектом налогооб�
ложения в таких случаях признается стоимость приобретенных товаров, вво�
зимых на территорию РФ, включая затраты на их доставку до границы РФ.
НДС уплачивается одновременно с оплатой стоимости товаров, но не позд�
нее 15 дней после принятия на учет товаров, ввезенных на таможенную тер�
риторию РФ. Порядок уплаты налога на товары, перемещаемые через тамо�
женную границу РФ без таможенного контроля и таможенного оформления,
определяется  Правительством  РФ.
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Порядок определения налоговой базы при ввозе товаров на таможенную
территорию РФ установлен в ст. 160 НК. При ввозе товаров (за исключением
товаров, ранее вывезенных для переработки вне таможенной территории РФ
в соответствии с таможенным режимом переработки товаров вне таможен�
ной территории; а также при отмене таможенного контроля и таможенного
оформления) на таможенную территорию РФ налоговая база определяется
как  сумма:

1) таможенной стоимости этих товаров, определяемой в соответствии
с  НК;

2)  подлежащей  уплате таможенной  пошлины;
3) подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам и подакцизно�

му  минеральному  сырью).
При ввозе на таможенную территорию РФ товаров, ранее вывезенных с

нее для переработки вне таможенной территории РФ в соответствии с тамо�
женным режимом переработки вне таможенной территории, налоговая база
определяется  как  стоимость  такой  переработки.

Налоговая база определяется отдельно по каждой группе товаров одного
наименования, вида и марки, ввозимой на таможенную территорию РФ.
Если в составе одной партии ввозимых на таможенную территорию РФ това�
ров присутствуют как подакцизные товары (подакцизное минеральное
сырье), так и неподакцизные товары и минеральное сырье, налоговая база
определяется отдельно в отношении каждой группы указанных товаров. На�
логовая база определяется в аналогичном порядке в случае, если в составе
партии ввозимых на таможенную территорию РФ товаров присутствуют то�
вары, ранее вывезенные с таможенной территории РФ для переработки вне
таможенной  территории  РФ.

В случае, если в соответствии с международным договором РФ отменены
таможенный контроль и таможенное оформление ввозимых на территорию
РФ  товаров,  налоговая  база  определяется  как  сумма:

— стоимости приобретенных товаров, включая затраты на доставку ука�
занных  товаров  до  границы  РФ;

— подлежащих уплате акцизов для подакцизных товаров и подакцизного
минерального  сырья  (ст.  160  НК).

При ввозе товаров на таможенную территорию РФ применяются налого�
вые  ставки 10%  и  20%  (п.  5  ст.  164  НК).

НДС ПРИ ВЫВОЗЕ ТОВАРОВ С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РФ.
При вывозе товаров с таможенной территории РФ налогообложение
НДС производится  в  следующем  порядке:

1) при вывозе товаров с таможенной территории РФ в таможенном ре�
жиме экспорта НДС не уплачивается. Указанный порядок налогообложения
применяется также при помещении товаров под таможенные режимы тамо�
женного склада, свободного склада или свободной таможенной зоны в целях по�
следующего вывоза этих товаров (в том числе продуктов их переработки) в
соответствии  с  таможенным  режимом  экспорта;

2) при вывозе товаров за пределы таможенной территории РФ в тамо�
женном режиме реэкспорта уплаченные при ввозе на таможенную террито�
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рию РФ суммы НДС возвращаются налогоплательщику в порядке, преду�
смотренном таможенным  законодательством РФ;

3) при вывозе товаров с таможенной территории РФ в соответствии с
иными по сравнению с вышеуказанными таможенными режимами освобож�
дение от уплаты НДС и (или) возврат уплаченных сумм налога не произво�
дится, если иное не предусмотрено таможенным законодательством РФ (п. 2
ст.  151  НК).

НЕВЫЧИТАЕМЫЕ  РАСХОДЫ (англ. Non�Deductible Expenses) — термин
налогового законодательства ряда стран, означающий расходы налогопла�
тельщика, не подлежащие вычету из налоговой базы по подоходным налогам.
Подразделяются на расходы, запрещенные к вычету (расходы, на которые не
распространяется налоговый  вычет),  и сверхнормативные  расходы.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД — особая организаци�
онно�правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения,
исключительным видом деятельности которой является негосударственное
пенсионное обеспечение участников фонда на основании договоров о него�
сударственном пенсионном обеспечении населения с вкладчиками фонда в
пользу участников фонда. Деятельность фонда по негосударственному пен�
сионному обеспечению населения включает аккумулирование пенсионных
взносов, размещение пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств
фонда и выплату негосударственных пенсий участникам фонда. Фонды осу�
ществляют деятельность и производят выплаты негосударственных пенсий
участникам фонда независимо от государственного пенсионного обеспече�
ния населения (ст. 2 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75�ФЗ «О него�
сударственных  пенсионных  фондах»).

Особенности определения доходов негосударственных пенсионных фон�
дов  установлены  в  ст.  295 НК.

Доходы негосударственных пенсионных фондов определяются раздельно
по доходам, полученным от размещения пенсионных резервов, и по дохо�
дам,  полученным  от  уставной  деятельности  фондов.

К доходам, полученным от размещения пенсионных резервов негосудар�
ственных пенсионных фондов, кроме доходов от реализации и внереализаци�
онных  доходов,  в  частности,  относятся:

— доходы от размещения средств пенсионных резервов в ценные бумаги;
— доходы от осуществления инвестиций и других вложений, установ�

ленных законодательством о негосударственных пенсионных фондах,
определяемые в порядке, установленном НК для соответствующих видов
доходов.

В целях налогообложения доход, полученный от размещения пенсион�
ных резервов, определяется как положительная разница между полученным
доходом от размещения пенсионных резервов и доходом, рассчитанным ис�
ходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ и суммы размещенного резерва, с
учетом времени фактического размещения при условии размещения указан�
ных  средств  по  пенсионным  счетам.

К доходам, полученным от уставной деятельности фондов, кроме дохо�
дов  от  реализации  и  внереализационных  доходов,  в  частности,  относятся:

480

НЕВЫЧИТАЕМЫЕ РАСХОДЫ



— отчисления от дохода от размещения пенсионных резервов, направ�
ленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения
уставной деятельности фонда, осуществляемые в соответствии с законода�
тельством  о  негосударственных  пенсионных  фондах;

— доходы от размещения имущества, предназначенного для обеспечения
уставной деятельности фондов, в ценные бумаги, осуществления инвестиций
и других вложений, определяемые в порядке, установленном НК для соот�
ветствующих  видов  доходов.

Особенности определения расходов негосударственных пенсионных
фондов  установлены  в  ст.  296  НК.

Для негосударственных пенсионных фондов раздельно определяются
расходы, связанные с получением дохода от размещения пенсионных ре�
зервов, и расходы, связанные с обеспечением уставной деятельности этих
фондов.

К расходам, связанным с получением дохода от размещения пенсионных
резервов негосударственных пенсионных фондов, кроме доходов от реализа�
ции и внереализационных доходов (с учетом ограничений, предусмотренных
законодательством РФ о негосударственном пенсионном обеспечении), от�
носятся:

1) расходы, связанные с получением дохода от размещения пенсионных
резервов, включая вознаграждения управляющей компании, депозитария,
профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг;

2) обязательные расходы, связанные с хранением, поддержанием в рабо�
чем состоянии и оценкой в соответствии с законодательством РФ имущест�
ва,  в  которое  размещены  пенсионные  резервы;

3) отчисления на формирование имущества, предназначенного в обеспе�
чение осуществления уставной деятельности этих фондов в соответствии с
законодательством  РФ,  учитываемые  в  составе  расходов.

К расходам, связанным с обеспечением уставной деятельности негосу�
дарственных пенсионных фондов, кроме расходов, указанных в ст. 254—269
НК (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ о него�
сударственном  пенсионном  обеспечении),  относятся:

1) вознаграждения за оказание услуг по заключению договоров пенсион�
ного  обеспечения;

2)  оплата  услуг  актуариев;
3) оплата услуг по изготовлению пенсионных свидетельств (полисов),

бланков  строгой  отчетности,  квитанций  и  иных  подобных  документов;
4) другие расходы, непосредственно связанные с деятельностью по него�

сударственному  пенсионному  обеспечению.

НЕДВИЖИМОЕ  ИМУЩЕСТВО (недвижимость) — термин ГК, Закона
№  122�ФЗ, НК.

1) Для целей ГК к недвижимому имуществу (недвижимым вещам, недви�
жимости) относятся: 1) земельные участки; 2) участки недр; 3) обособленные
водные объекты; 4) все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, переме�
щение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в
том  числе  леса,  многолетние  насаждения,  здания,  сооружения.
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К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной ре�
гистрации: 1) воздушные и морские суда; 2) суда внутреннего плавания;
3)  космические  объекты.

Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество
(ст. 130 ГК). В соответствии со ст. 132 ГК недвижимым имуществом призна�
ется также предприятие как имущественный комплекс. Государственная ре�
гистрация прав на недвижимое имущество осуществляется в соответствии со
ст. 131 ГК и Законом о государственной регистрации прав на недвижимое иму�
щество.

2) Недвижимое имущество (для целей Закона № 122�ФЗ) — имущество,
права на которое подлежат государственной регистрации в соответствии с За�
коном № 122�ФЗ. Включает: 1) земельные участки; 2) участки недр; 3) обо�
собленные водные объекты; 4) все объекты, которые связаны с землей так,
что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно,
в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и мно�
голетние насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные ком�
плексы.

3) Для целей НК термин «недвижимое имущество» применяется в значе�
нии ГК, при этом могут быть использованы уточнения. В частности, к иму�
ществу, расходы на приобретение которого контролируют налоговые органы
(в рамках налогового контроля за расходами физического лица), относится не�
движимое  имущество  за  исключением  многолетних  насаждений.

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ  ЭМИССИЯ — действия, выражающиеся в наруше�
нии процедуры эмиссии, установленной в разделе III Закона № 39�ФЗ, кото�
рые являются основаниями для отказа регистрирующими органами в регист�
рации выпуска эмиссионных ценных бумаг, признания выпуска эмиссионных
ценных бумаг несостоявшимся или приостановления эмиссии эмиссионных
ценных бумаг. В случае обнаружения признаков недобросовестной эмиссии
регистрирующим органом он обязан в течение семи дней сообщить об этом в
ФКЦБ или  ее  региональное  отделение  (ст.  26  Закона  №  39�ФЗ).

НЕДОИМКА — сумма налога или сбора, не уплаченная в срок, установлен�
ный законодательством  о  налогах  и  сборах (ст.  11 НК).

В соответствии со ст. 59 НК «Списание безнадежных долгов по налогам
и сборам» недоимка, числящаяся за отдельными налогоплательщиками, пла�
тельщиками сборов и налоговыми агентами, взыскание которой оказалось
невозможным в силу причин экономического, социального или юридиче�
ского характера, признается безнадежной и списывается в порядке, установ�
ленном:

—  по  федеральным  налогам  и  сборам  —  Правительством  РФ;
— по региональным и местным налогам и сборам — соответственно ис�

полнительными органами субъектов РФ и местного самоуправления. Эти
правила применяются также при списании безнадежной задолженности по
пеням.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ  ПРОИЗВОДСТВО  (НЗП) — продукция (работы,
услуги) частичной готовности, т.е. не прошедшая всех операций обработки
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(изготовления), предусмотренных технологическим процессом. В НЗП
включаются законченная, но не полностью принятая заказчиком продук�
ция, законченные, но не принятые заказчиком работы и услуги (за исклю�
чением производств, по которым технологическими особенностями не
предусмотрено остатков НТО). К НЗП относятся также остатки невыпол�
ненных заказов вспомогательных производств и остатки полуфабрикатов
собственного производства. Материалы и полуфабрикаты, находящиеся в
производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже подверглись об�
работке.

В НК установлен порядок оценки остатков НЗП, готовой продукции,
товаров  отгруженных.

НЕЗАКОННЫЕ  ВАЛЮТНЫЕ  ОПЕРАЦИИ И ИНЫЕ ДЕЯНИЯ С ВА�
ЛЮТНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ — преступление в сфере таможенного дела.
Умышленное заявление таможенным органам РФ ложных сведений с це�
лью сокрытия полученных в результате осуществления внешнеэкономиче�
ской деятельности доходов в валютных ценностях или занижения их разме�
ра, несоблюдение установленных требований об обязательном ввозе
(включая пересылку) или переводе в РФ полученных таким путем валют�
ных ценностей (включая незаконное оставление валютных ценностей за
пределами РФ), совершение платежей в иностранной валюте или платеж�
ных документах в иностранной валюте по фиктивным внешнеэкономиче�
ским сделкам, связанным с перемещением товаров через таможенную гра�
ницу РФ, а равно другие незаконные валютные операции и иные деяния с
валютными ценностями, касающиеся таможенного дела, совершенные в
значительном или крупном размере, либо физическим лицом или должно�
стным лицом, ранее судимым за незаконные валютные операции и иные
деяния с валютными ценностями, либо организованной группой, призна�
ется преступлением и наказывается в соответствии с уголовным законода�
тельством РФ (ст. 221 ТК).

Ответственность за невозвращение из�за границы средств в иностранной
валюте установлена ст. 193 УК РФ (Федеральный закон от 13 июня 1996 г.
№  63�ФЗ  с  учетом  последующих  изм.  и  доп.).

НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ И НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕН�
НОСТЕЙ — вывоз культурных ценностей и ввоз культурных ценностей, осу�
ществленные с нарушением правил, установленных Законом РФ о вывозе и
ввозе культурных ценностей и таможенным законодательством РФ. Незакон�
ные вывоз и ввоз культурных ценностей квалифицируются как контрабанда
и наказываются в соответствии с уголовным законодательством РФ и зако�
нодательством РФ об административных правонарушениях (ст. 56 Закона
РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей).

НЕЛИНЕЙНЫЙ  МЕТОД — метод начисления сумм амортизации. При при�
менении нелинейного метода сумма начисленной за один месяц амортиза�
ции в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как
произведение остаточной стоимости объекта амортизируемого имущества и
нормы амортизации, определенной для данного объекта. При применении
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нелинейного метода норма амортизации объекта амортизируемого имущест�
ва  определяется  по  формуле:

K  =  (2/n) � 100%,

где K — норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, применяе�
мая к данному объекту амортизируемого имущества; n — срок полезного ис�
пользования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в
месяцах.

С месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объ�
екта амортизируемого имущества достигнет 20% от первоначальной (восста�
новительной) стоимости этого объекта, амортизация по нему исчисляется в
следующем  порядке:

1) остаточная стоимость объекта амортизируемого имущества в целях
начисления амортизации фиксируется как его базовая стоимость для даль�
нейших  расчетов;

2) сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении данного
объекта амортизируемого имущества определяется путем деления базовой
стоимости данного объекта на количество месяцев, оставшихся до истечения
срока  полезного  использования  данного  объекта  (ст.  259  НК).

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ  АКТИВЫ — приобретенные и (или) созданные нало�
гоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты
интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используе�
мые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для
управленческих нужд организации в течение длительного времени (продол�
жительностью  свыше  12  месяцев).

Для признания нематериального актива необходимо наличие способно�
сти приносить налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также
наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существо�
вание самого нематериального актива и (или) исключительного права у на�
логоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе
патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (при�
обретения)  патента,  товарного  знака).

К  нематериальным  активам,  в  частности,  относятся:
1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промыш�

ленный  образец,  полезную  модель;
2) исключительное право автора и иного правообладателя на использо�

вание  программы  для  ЭВМ,  базы  данных;
3) исключительное право автора или иного правообладателя на исполь�

зование  топологии  интегральных  микросхем;
4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наиме�

нование  места  происхождения  товаров  и  фирменное  наименование;
5) исключительное право патентообладателя на селекционные достиже�

ния;
6) владение ноу�хау, секретной формулой или процессом, информацией

в  отношении  промышленного,  коммерческого  или  научного  опыта.
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К  нематериальным  активам  не  относятся:
1) не давшие положительного результата научно�исследовательские,

опытно�конструкторские  и  технологические  работы;
2) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их

квалификация  и  способность  к  труду  (п.  3  ст.  257  НК).
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется в со�

ответствии с порядком определения первоначальной стоимости амортизируе�
мого  имущества.

НЕОБЛАГАЕМЫЙ  МИНИМУМ — термин, применяемый в налоговом зако�
нодательстве отдельных стран, обычно означающий наименьшую часть объ�
екта налогообложения (или налоговой базы), полностью освобождаемую от
обложения налогом. В качестве элемента налогообложения может применять�
ся  в  системах:

— обложения доходов физических лиц (в частности, применялся в СССР);
—  поимущественных  налогов;
— налогообложения наследств и дарений (налог с имущества, переходя�

щего  в  порядке  наследования  и  дарения).

НЕРЕЗИДЕНТ — термин международного налогового права и национальных
налоговых законодательств большинства государств. В стране пребывания
налогообложению обычно подлежат только доходы, полученные из источни�
ков, расположенных на территории данной страны. В РФ различаются поня�
тия «нерезидент» для целей налогообложения и «нерезидент» для целей при�
менения Закона  о  валютном  регулировании  и  валютном  контроле.

1) В соответствии со ст. 11 НК резидентом является физическое лицо,
фактически находящееся на территории РФ не менее 183 дней в году. Таким
образом, к нерезидентам относятся физические лица, находящиеся на терри�
тории  РФ  менее  183  дней  в  году.

Для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, объ�
ектом налогообложения признается полученный налогоплательщиками доход
от  источников  в  РФ (ст.  209  НК).

В отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являю�
щимися налоговыми резидентами РФ, устанавливается налоговая ставка в
размере  30%  (ст.  224  НК).

В соответствии с п. 3 ст. 210 НК уменьшение дохода на суммы налоговых
вычетов, предусмотренных ст. 218—221 НК, установлено только в отноше�
нии доходов, облагаемых по налоговой ставке 13% (ставка, установленная
п. 1 ст. 224 НК). Таким образом, доходы нерезидентов для целей налогообло�
жения не подлежат уменьшению на суммы стандартных налоговых вычетов,
социальных налоговых вычетов, имущественных налоговых вычетов, профессио�
нальных  налоговых  вычетов.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения на�
логовых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен
представить в российский налоговый орган официальное подтверждение того,
что он является резидентом государства, с которым СРП заключила дейст�
вующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) дого�
вор или соглашение об избежании двойного налогообложения, а также документ
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о полученном доходе и об уплате им налога за пределами РФ, подтвержден�
ный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Под�
тверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых
платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того нало�
гового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на
получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых
вычетов  или  привилегий  (п.  2  ст.  232  НК).

В Законе РФ от 7 декабря 1991 г. № 1998�I «О подоходном налоге с фи�
зических лиц» использовалось эквивалентное понятие «лицо, не имеющее по�
стоянного  местожительства  в  РФ».

2) В соответствии с п. 6 ст. 1 Закона о валютном регулировании и валют�
ном  контроле  (Закона  РФ  №  3615�1)  «нерезиденты»  —  это:

а) физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами
РФ,  в  том  числе  временно  находящиеся  в  РФ;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством ино�
странных  государств,  с  местонахождением  за  пределами  РФ;

в) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами,
созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с
местонахождением  за  пределами  РФ;

г) находящиеся в РФ иностранные дипломатические и иные официаль�
ные представительства, а также международные организации, их филиалы и
представительства;

д)  находящиеся  в  РФ  филиалы  и  представительства  нерезидентов:
— юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством

иностранных  государств,  с  местонахождением  за  пределами  РФ;
— предприятий и организаций, не являющихся юридическими лицами,

созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, с
местонахождением  за  пределами  РФ.

Права и обязанности нерезидентов установлены в ст. 13 Закона РФ
№  3615�1.

Нерезиденты, осуществляющие в РФ валютные операции, а также нере�
зиденты, осуществляющие операции с валютой РФ и ценными бумагами в ва�
люте  РФ,  имеют  право:

а) знакомиться с актами проверок, проведенных органами валютного
контроля  и  агентами  валютного  контроля;

б) обжаловать действия агентов валютного контроля соответствующим
органам валютного контроля, а также действия органов валютного контроля
в  порядке,  установленном  законодательством  РФ;

в) на другие права, установленные Законом РФ № 3615�1 и иными зако�
нодательными  актами  РФ.

Нерезиденты, осуществляющие в РФ валютные операции, а также нере�
зиденты, осуществляющие операции с валютой РФ и ценными бумагами в
валюте  РФ,  обязаны:

а) представлять органам и агентам валютного контроля все запрашивае�
мые  документы  и  информацию  об  осуществлении  валютных  операций;

б) представлять органам и агентам валютного контроля объяснения в
ходе  проведения  ими  проверок,  а  также  по  их  результатам;
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в) в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, произ�
веденной органами и агентами валютного контроля, представлять письмен�
ные  пояснения  мотивов  отказа  от  подписания  этого  акта;

г) вести учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным
операциям,  обеспечивая  их  сохранность  не  менее  пяти  лет;

д) выполнять требования (предписания) органов валютного контроля об
устранении  выявленных  нарушений;

е) выполнять другие обязанности, установленные законодательством РФ.
В Законе РФ № 3615�1 установлена ответственность за нарушение ва�

лютного  законодательства,  совершенное  нерезидентом.
В соответствии с инструкцией ЦБ РФ от 12 октября 2000 г. № 93�И

«О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерези�
дентов в валюте РФ и проведения операций по этим счетам» уполномоченные
банки могут открывать нерезидентам следующие типы банковских счетов в
валюте  РФ:  счет  типа  «К»,  счет  типа  «Н»,  счет  типа  «Ф».

Счет типа «К» («конвертируемый счет») — открывается физическим ли�
цам — нерезидентам, юридическим лицам — нерезидентам, в том числе бан�
кам — нерезидентам, и официальным представительствам для расчетов в ва�
люте РФ по операциям, предусмотренным в Приложении 1 Инструкции.
Денежные средства на счетах типа «К» могут использоваться для покупки
иностранной валюты на внутреннем рынке РФ в порядке, установленном
ЦБ  РФ.

Счет типа «Н» («неконвертируемый счет») — открывается физическим
лицам — нерезидентам, юридическим лицам — нерезидентам, в том числе
банкам — нерезидентам, и официальным представительствам для расчетов в
валюте РФ по операциям, предусмотренным в Приложении 1 Инструкции.
Денежные средства на счетах типа «Н» могут использоваться для покупки
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ в порядке, преду�
смотренном  п.  3.8  Инструкции.

Счет типа «Ф» («счет физического лица») — открывается физическим
лицам�нерезидентам для расчетов в валюте РФ по операциям, предусмот�
ренным в Приложении 1 Инструкции. Денежные средства на счетах типа
«Ф» могут использоваться для покупки иностранной валюты на внутреннем
валютном  рынке  РФ  в  порядке,  установленном  ЦБ  РФ.

Количество банковских счетов типа «К», «Н», «Ф», открытых на имя
одного нерезидента в одном или нескольких уполномоченных банках, не
ограничивается. Счета типа «К», «Н» и «Ф» вправе открывать нерезидентам
исключительно кредитные организации, являющиеся уполномоченными
банками  (п.  1.2  Инструкции).

НЕРЕЗИДЕНТНАЯ  КОМПАНИЯ (от англ. Non Resident Company) — поня�
тие международного налогового планирования, означающее компанию, не яв�
ляющуюся резидентом для целей налогообложения в данной стране. Доходы,
полученные из источников, расположенных за пределами соответствующей
страны, не подлежат налогообложению в этой стране. На компании, зареги�
стрированные с таким статусом, не распространяются нормы соглашений об
избежании  двойного  налогообложения,  заключенные  данной  страной.
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ  РЕЭКСПОРТ — термин Соглашения о реэк�
спорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт, означающий ре�
экспорт товаров, заявленных в списках Сторонами, заключившими Согла�
шение, осуществленный без надлежаще оформленного письменного разре�
шения, выданного уполномоченным ведомством страны происхождения
товаров (ст. 2 Соглашения).

НЕСТАЦИОНАРНАЯ  ТОРГОВАЯ  СЕТЬ — торговая сеть, функционирую�
щая на принципах развозной и разносной торговли, а также иные объекты
организации торговли, не относимые в соответствии с требованиями к ста�
ционарной торговой сети. Понятие установлено в ст. 346.27 НК и использует�
ся  для  взимания ЕНВД.

НЕТАРИФНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ — методы государственного регулирова�
ния внешнеторговой деятельности, применяемые, в частности, путем квоти�
рования и лицензирования внешнеторговой деятельности. К видам нетариф�
ного регулирования, применяемого в соответствии с Законом о
государственном  регулировании  внешнеторговой  деятельности, относятся:

—  количественные  ограничения  экспорта  и  импорта;
—  экспортный  контроль;
— государственная монополия на экспорт и/или импорт отдельных видов

товаров;
—  защитные  меры  в  отношении  импорта  товаров;
— запреты и ограничения экспорта и/или импорта исходя из национальных

интересов;
— стандарты и требования в отношении ввозимых товаров, контроль за

качеством  ввозимых  товаров.
Участие РФ в международных экономических санкциях в отношении од�

ного государства или ряда государств и введение этих санкций в действие опре�
деляются указами Президента РФ. Российские лица имеют право на возмеще�
ние в судебном порядке убытков, связанных с участием РФ в международных
экономических санкциях, за счет средств федерального бюджета (ст. 21 Закона
о государственном регулировании внешнеторговой деятельности).

НОМЕНКЛАТУРА  СОВЕТА  ТАМОЖЕННОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА
(НСТС; Customs Cooperation Council Nomenclature — CCCN) — новое назва�
ние, присвоенное Брюссельской тарифной номенклатуре в 1959 г. Разработана
Советом  таможенного  сотрудничества.

НОМИНАЛЬНЫЙ  ДЕРЖАТЕЛЬ  ЦЕННЫХ  БУМАГ — лицо, зарегистриро�
ванное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, в том числе явля�
ющееся депонентом депозитария, и не являющееся владельцем в отношении
этих ценных  бумаг.

В качестве номинальных держателей ценных бумаг могут выступать про�
фессиональные участники рынка ценных бумаг. Депозитарий может быть заре�
гистрирован в качестве номинального держателя ценных бумаг в соответст�
вии с депозитарным договором. Брокер может быть зарегистрирован в
качестве номинального держателя ценных бумаг в соответствии с договором,
на  основании  которого  он  обслуживает  клиента.
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Номинальный держатель ценных бумаг может осуществлять права, за�
крепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего
полномочия  от  владельца.

Данные о номинальном держателе ценных бумаг подлежат внесению в
систему ведения реестра держателем реестра по поручению владельца или
номинального держателя ценных бумаг, если последние лица зарегистриро�
ваны  в  этой  системе  ведения  реестра.

Внесение имени номинального держателя ценных бумаг в систему веде�
ния реестра, а также перерегистрация ценных бумаг на имя номинального
держателя не влекут за собой переход права собственности и/или иного вещ�
ного права на ценные бумаги к последнему. Ценные бумаги клиентов номи�
нального держателя ценных бумаг не подлежат взысканию в пользу кредито�
ров последнего. Операции с ценными бумагами между владельцами ценных
бумаг одного номинального держателя ценных бумаг не отражаются у держа�
теля  реестра  или  депозитария,  клиентом  которого  он  является.

Номинальный держатель в отношении именных ценных бумаг, держате�
лем  которых  он  является  в  интересах  другого  лица,  обязан:

— совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение
получения этим лицом всех выплат, которые ему причитаются по этим цен�
ным  бумагам;

— осуществлять сделки и операции с ценными бумагами исключительно
по поручению лица, в интересах которого он является номинальным держа�
телем ценных бумаг, и в соответствии с договором, заключенным с этим ли�
цом;

— осуществлять учет ценных бумаг, которые он держит в интересах других
лиц, на раздельных забалансовых счетах и постоянно иметь на раздельных за�
балансовых счетах достаточное количество ценных бумаг в целях удовлетворе�
ния требований лиц, в интересах которых он держит эти ценные бумаги.

Номинальный держатель ценных бумаг по требованию владельца обязан
обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных
бумаг  на  имя  владельца.

Для осуществления владельцами прав, закрепленных ценными бумага�
ми, держатель реестра имеет право требовать от номинального держателя
ценных бумаг предоставления списка владельцев, номинальным держателем
которых он является по состоянию на определенную дату. Номинальный
держатель ценных бумаг обязан составить требуемый список и направить его
держателю реестра в течение семи дней после получения требования. В слу�
чае, если требуемый список необходим для составления реестра, то номи�
нальный держатель ценных бумаг не получает за составление этого списка
вознаграждения.

Номинальный держатель ценных бумаг несет ответственность за отказ от
предоставления указанных списков держателю реестра перед своими клиен�
тами, держателем реестра и эмитентом в соответствии с законодательством
РФ  (п.  2  ст.  8  Закона  №  39�ФЗ).

НОРМАЛЬНАЯ  СТОИМОСТЬ  ТОВАРА — цена аналогичного товара или
непосредственно конкурирующего товара в государстве производителя или

489

НОРМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА



экспортера (союзе иностранных государств) товара при обычном ходе торгов�
ли таким  товаром  (ст.  2 Закона  №  63�ФЗ).

НОРМАТИВНАЯ  ЦЕНА  ЗЕМЛИ — показатель, характеризующий стои�
мость земельного участка определенного качества и местоположения, исходя
из потенциального дохода за расчетный срок окупаемости. Этот показатель
устанавливался для покупки и выкупа земельных участков в случаях, преду�
смотренных Земельным кодексом РСФСР, а также для получения под залог
земли  банковского  кредита.

Нормативная цена земли была введена для обеспечения экономического
регулирования земельных отношений при передаче земли в собственность,
установлении коллективно�долевой собственности на землю, передаче по
наследству, дарении и получении банковского кредита под залог земельного
участка.

Порядок определения нормативной цены земли установлен постановле�
нием  Правительства  РФ  от  15  марта  1997  г.  №  319.

НОРМАТИВНЫЕ  АКТЫ  ГТК — нормативные акты, издаваемые ГТК, в
пределах своей компетенции по таможенному делу в случаях, предусмотрен�
ных ТК, иными актами законодательства РФ. Являются обязательными для
исполнения всеми таможенными органами РФ и иными государственными
органами РФ, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от
форм собственности и подчиненности, а также должностными лицами и
гражданами. Указанные нормативные акты подлежат регистрации в соответ�
ствии с законодательством РФ. Положение о нормативных правовых актах
ГТК  утверждено  приказом  ГТК  от  14  декабря  2000  г.  №  1155.

Нормативные акты ГТК общего характера вступают в силу по истечении
тридцати дней после их опубликования, за исключением случаев, когда эти
акты устанавливают более льготные правила, чем те, которые действуют, или
если акты законодательства РФ обязывают ГТК ввести нормативные акты по
таможенному  делу  в  действие  в  более  короткие  сроки.

НОРМАТИВНЫЕ  ПОТЕРИ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ — фактические
потери полезных ископаемых при добыче, технологически связанные с приня�
той схемой и технологией разработки месторождения, в пределах нормати�
вов потерь, утверждаемых в порядке, определяемом Правительством РФ (п. 1
ст.  342  НК).

НОСИТЕЛЬ  НАЛОГА — термин экономической теории, означающий физи�
ческое лицо, фактически несущее бремя налогообложения даже в том случае,
когда оно не является субъектом налогообложения (налогоплательщиком) по
конкретным  видам налогов и сборов.

НОТИФИКАЦИЯ (от лат. notifico — делаю известным, оповещаю) — офи�
циальное уведомление одним государством другого о своей позиции по ка�
кому�либо вопросу международных отношений, сообщение о каких�либо
фактах,  событиях.

НУНЦИЙ (от лат. Nuntius — вестник) — термин дипломатического права,
означающий постоянного дипломатического представителя Ватикана в ино�
странных  государствах,  приравниваемого  по  рангу  к послу.
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О

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УПЛАТЫ  ТАМОЖЕННЫХ  ПЛАТЕЖЕЙ — осуществляе

мое в соответствии со ст. 122 ТК обеспечение исполнения обязанности по
уплате таможенных платежей при предоставлении отсрочки (рассроч�
ки)  уплаты  таможенных  платежей.

Уплата таможенных платежей может обеспечиваться: 1) залогом товаров
и транспортных средств; 2) гарантией третьего лица; 3) внесением на депозит
причитающихся  сумм.

При залоге заложенные товары и транспортные средства остаются у за

логодателя, если таможенный орган РФ не примет иного решения. Залогода

тель не вправе распоряжаться предметом залога без согласия таможенного
органа РФ. Оформление залога и обращение взыскания на предмет залога
осуществляются в соответствии с законодательством РФ о залоге (использо

вание залога таможенными органами регламентировано приказом ГТК от
22  февраля  1994  г.  №  71).

В качестве обеспечения уплаты таможенных платежей может использо

ваться гарантия банка и иного кредитного учреждения, получившего ли

цензию ЦБ РФ на проведение операций в иностранной валюте. Указанные
банки и иные кредитные учреждения включаются по их заявлению в реестр,
который ведет ГТК. Порядок рассмотрения заявлений банков и иных кре

дитных  учреждений  о  включении  в  реестр  определяется  ГТК.

За включение банка и иного кредитного учреждения в реестр взимается
сбор. При несоблюдении условий гарантии и требований ТК банк и иное
кредитное учреждение могут быть исключены из реестра по решению ГТК.
При исключении банка или иного кредитного учреждения из реестра упла

ченный  сбор  возврату  не  подлежит.

На депозит вносится сумма таможенных платежей, которая подлежала
бы уплате, если бы товары были выпущены для свободного обращения либо вы

везены в соответствии с таможенным режимом экспорта. За время хранения
сумм на депозите проценты не начисляются. Порядок внесения на депозит
причитающихся сумм и их возврата определяется ГТК (приказы ГТК от
22 декабря 1993 г. № 549 и от 10 мая 2001 г. № 427). В соответствии с Феде

ральным законом от 5 августа 2000 г. № 118
ФЗ в случае внесения налого

плательщиком авансовых платежей или средств на депозит в обеспечение
уплаты таможенных платежей указанные средства размещаются исключи

тельно  на  счетах  федерального  казначейства.

Документами ГТК установлены: а) правила ведения реестра банков и иных
организаций, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными
органами (приказом ГТК от 24 апреля 2000 г. № 341); б) реестр банков и иных
организаций, которые могут выступать в качестве гаранта перед таможенными
органами (приказом ГТК от 16 января 2001 г. № 41); в) методика работы с бан

ковскими гарантиями, выданными в качестве обеспечения исполнения вла

дельцами таможенных складов обязательств в отношении товаров, хранящихся
на таможенных складах (письмо ГТК от 5 февраля 2001 г. № 01
06/4459).
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ОБЛАДАТЕЛИ  СЕРВИТУТА — термин, установленный в ст. 5 Земельного
кодекса, означающий лиц, имеющих право ограниченного пользования чу

жими земельными  участками (сервитут).

ОБЛИГАЦИЯ — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держа

теля на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее
номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стои

мости или иного имущественного эквивалента. Облигация может предусмат

ривать иные имущественные права ее держателя, если это не противоречит
законодательству  РФ  (ст.  2 Закона  №  39�ФЗ).

ОБОСОБЛЕННОЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ — любое терри

ториально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которо

го оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного
подразделения организации таковым производится независимо от того, отра

жено или не отражено его создание в учредительных или иных организаци

онно
распорядительных документах организации, и от полномочий, которы

ми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается
стационарным,  если  оно  создается  на  срок  более  одного  месяца.

В порядке, предусмотренном НК, филиалы и иные обособленные
подразделения российских организаций исполняют обязанности этих орга

низаций по уплате налогов и сборов по месту нахождения этих филиалов и
иных обособленных подразделений (ст. 21 НК). Налогоплательщики подле

жат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту нахож�
дения российской организации, месту нахождения обособленных подразделе

ний  российской  организации  (п.  1  ст.  83  НК).

ОБРАЩЕНИЕ  ЦЕННЫХ  БУМАГ — заключение гражданско
правовых
сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги (ст. 2 Закона
№  39�ФЗ).

В  Законе  №  39
ФЗ  установлены:
— формы удостоверения права собственности на эмиссионные ценные бу�

маги;
—  правила  определения  даты  перехода  прав  на  ценные  бумаги;
—  реализация  прав,  закрепленных  ценными  бумагами.
Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги документарной фор


мы выпуска удостоверяются сертификатами (если сертификаты находятся у
владельцев) либо сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях
(если сертификаты переданы на хранение в депозитарии). Права владельцев
на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удосто

веряются в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг — записями на
лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бу

маги в депозитарии — записями по счетам депо в депозитариях (ст. 28 Зако

на № 39
ФЗ). Осуществление прав по предъявительским эмиссионным цен

ным бумагам производится по предъявлении их владельцем либо его
доверенным лицом. Осуществление прав по именным документарным эмис

сионным ценным бумагам производится по предъявлении владельцем либо
его доверенным лицом сертификатов эмиссионных ценных бумаг эмитенту.
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При этом в случае наличия сертификатов таких ценных бумаг у владельца
необходимо совпадение имени (наименования) владельца, указанного в сер

тификате,  с  именем  (наименованием)  владельца  в  реестре.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных
бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществ

ляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает
реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в
этом  списке.

Осуществление прав по именным бездокументарным эмиссионным ценным
бумагам производится эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ве

дения  реестра.

В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были
сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю
ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эми�
тента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и др.),
исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в
реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за
своевременное  уведомление  лежит  на  приобретателе  ценной  бумаги.

Сторонам по сделке с ценными бумагами надлежит уведомлять ФКЦБ о
совершенных сделках по приобретению: 1) иностранными владельцами цен

ных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в РФ; 2) рос

сийскими владельцами ценных бумаг, выпущенных иностранными эмитен

тами.

Подлинность подписи физических лиц на документах о переходе прав на
ценные бумаги и прав, закрепленных ценными бумагами (за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ), могут быть заверены но

тариально или профессиональным участником рынка ценных бумаг (ст. 29 Зако

на  №  39
ФЗ).

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ  ПРОИЗВОДСТВА  И  ХОЗЯЙСТВА — подсобное хо

зяйство, объекты жилищно�коммунального хозяйства, объекты социально�куль�
турной сферы, учебно
курсовые комбинаты и иные аналогичные производст

ва и службы, осуществляющие реализацию услуг как своим работникам, так
и  сторонним  лицам  (пп.  32  п.  1  ст.  264 НК).

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  КЛАССИФИКАТОР  ПРОДУКЦИИ (Russian Classi

fication of Production) — общероссийский классификатор продукции
ОК 005
93, утвержден постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря
1993 г. № 301 (в ред. изменений № 1—31 ОКП) с изм. и доп. Дата введе

ния — 1 июля 1994 г.

Общероссийский классификатор продукции (ОКП) входит в состав Еди

ной системы классификации и кодирования технико
экономической и со

циальной информации (ЕСКК) РФ. ОКП разработан и введен в действие на
территории РФ взамен Общесоюзного классификатора промышленной и
сельскохозяйственной продукции. ОКП предназначен для обеспечения до

стоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки информации
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о продукции в таких сферах деятельности, как стандартизация, статистика,
экономика и др. ОКП представляет собой систематизированный свод кодов
и наименований группировок продукции, построенных по иерархической
системе  классификации.  Классификатор  используется:

— при решении задач каталогизации продукции, включая разработку ка

талогов и систематизацию в них продукции по важнейшим технико
эконо

мическим  признакам;

— при сертификации продукции в соответствии с группами однородной
продукции,  построенными  на  основе  группировок  ОКП;

— для статистического анализа производства, реализации и использо

вания продукции на макроэкономическом, региональном и отраслевом
уровнях;

— для структуризации промышленно
экономической информации по
видам выпускаемой предприятиями продукции с целью проведения марке

тинговых исследований и осуществления снабженческо
сбытовых операций.

Каждая позиция ОКП содержит шестизначный цифровой код, одно

значное  контрольное  число  и  наименование  группировки  продукции.

ОБЩИЙ  РЕЖИМ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — понятие, введенное Феде

ральным законом от 24 июля 2002 г. № 104
ФЗ, означающее режим налого

обложения, в соответствии с которым организации и индивидуальные предпри�
ниматели исполняют обязанности по уплате всех видов налогов и сборов,
предусмотренных действующим законодательством о налогах и сборах. Орга

низации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых приме

няются специальные режимы налогообложения, освобождаются от уплаты от

дельных видов налогов (например, от налога на прибыль организаций, налога
на доходы физических лиц, единого социального налога, налога на имущество
предприятий).

ОБЪЕКТ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — объект, имеющий стоимостную, коли

чественную или физическую характеристики, с наличием которого у налого�
плательщика законодательство о налогах и сборах связывает возникновение
обязанности по уплате налога. Объектами налогообложения могут являться
операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход,
стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) и др. Объект налогообложения — один из основных элементов налого�
обложения, которые должны быть определены в акте законодательства о на�
логах  и  сборах для  того,  чтобы  налог  считался  установленным.

Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения, опреде

ляемый в соответствии с частью второй НК и с учетом положений ст. 38 час

ти  первой  НК.

Объектами  налогообложения  являются:
— по подоходным налогам — доходы (прибыль), полученные налогопла


тельщиком  в налоговом  периоде;
— по поимущественным налогам — определенные виды имущества, при


надлежащего лицам на праве собственности (а также в отдельных случаях на
праве  распоряжения  и  оперативного  управления);
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— по налогам на реализацию товаров (работ, услуг) — обороты по реали

зации  товаров  (работ,  услуг);

— по налогам на определенные виды расходов — оплаченные (а в опреде

ленных  случаях  и  начисленные)  суммы расходов;

— по налогам на совершение определенных операций — стоимость сделок
имущественного  характера,  стоимость  исковых  заявлений;

— по лицензионным платежам — размер платежа за выдачу лицензии
(разрешения, патента);

— по налогам, уплачиваемым в связи с перемещением товаров через тамо�
женную границу, — таможенная стоимость товара, перемещаемого через
таможенную  границу  РФ.

ОБЪЕКТ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  АКЦИЗАМИ — установленные в ст. 183
НК операции с подакцизными товарами. Объектами налогообложения при

знаются  следующие  операции:

1) реализация на территории РФ лицами произведенных ими подакциз

ных товаров, в том числе реализация предметов залога и передача подакциз

ных товаров по соглашению о предоставлении отступного или новации. Пе

редача прав собственности на подакцизные товары и (или) подакцизное
минеральное сырье одним лицом другому лицу на возмездной и (или) без

возмездной основе, а также использование их при натуральной оплате, при

знается реализацией подакцизных товаров и (или) подакцизного минераль

ного  сырья;

2) реализация организациями с акцизных складов алкогольной продук

ции, приобретенной от налогоплательщиков — производителей указанной
продукции либо с акцизных складов других организаций. Не признается
объектом налогообложения реализация алкогольной продукции с акцизного
склада одной оптовой организации акцизному складу другой оптовой орга

низации;

3) продажа лицами переданных им на основании приговоров или реше

ний судов, арбитражных судов или других уполномоченных на то государст

венных органов конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных това

ров, подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу государства
и которые подлежат обращению в государственную и (или) муниципальную
собственность;

4) передача на территории РФ лицом произведенных им из давальческо

го сырья (материалов) подакцизных товаров собственнику указанного сырья
(материалов) либо другим лицам, в том числе получение указанных подак

цизных товаров в собственность в счет оплаты услуг по производству подак

цизных  товаров  из  давальческого  сырья  (материалов);

5) передача в структуре организации произведенных подакцизных това

ров для дальнейшего производства неподакцизных товаров, за исключением
операций,  не  подлежащих  налогообложению  акцизами;

6) передача на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных
товаров  для  собственных  нужд;

7) передача на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных
товаров в уставный (складочный) капитал организаций, в паевые фонды ко
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оперативов, а также в качестве взноса по договору простого товарищества
(договору  о  совместной  деятельности);

8) передача на территории РФ организацией (хозяйственным обществом
или товариществом) произведенных ею подакцизных товаров своему участ

нику (его правопреемнику или наследнику) при его выходе (выбытии) из ор

ганизации (хозяйственного общества или товарищества), а также передача
подакцизных товаров, произведенных в рамках договора простого товарище

ства (договора о совместной деятельности), участнику (его правопреемнику
или наследнику) указанного договора при выделе его доли из имущества, на

ходящегося в общей собственности участников договора, или разделе такого
имущества;

9) передача произведенных подакцизных товаров на переработку на да

вальческой  основе;

10)  ввоз  подакцизных  товаров  на таможенную  территорию  РФ;
11) первичная реализация подакцизных товаров, происходящих и вве


зенных на территорию РФ с территории государств — участников Таможен�
ного союза без таможенного оформления (при наличии соглашений о едином
таможенном  пространстве);

12)  реализация  природного  газа  за  пределы  территории  РФ;
13) реализация и (или) передача, в том числе на безвозмездной осно


ве, природного газа на территории РФ газораспределительным организа

циям либо непосредственно (минуя газораспределительные организа

ции) конечным потребителям, использующим природный газ в качестве
топлива и (или) сырья, за исключением операций, указанных в пп. 8—12
п. 1 ст. 183 РФ;

14—16) передача природного газа (за исключением операций, не подле

жащих  налогообложению  акцизами):

—  для  использования  на  собственные  нужды;
— на промышленную переработку на давальческой основе и (или) в

структуре  организации  для  изготовления  других  видов  продукции;
— в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, вклада по догово


ру простого товарищества (договору о совместной деятельности), паевых
взносов  в  паевые  фонды  кооперативов  (п.  1  ст.  182  НК).

Операции с природным газом признаются объектом налогообложения в
случае, если этот газ добыт (выработан) на территории РФ, ее континенталь�
ного шельфа и (или) исключительной экономической зоны (п. 2 ст. 182 НК).

В  целях  главы  22  НК  к  производству  приравниваются:
— розлив подакцизных товаров, осуществляемый как часть общего про


цесса производства этих товаров в соответствии с требованиями государст

венных стандартов и (или) другой нормативно
технической документации,
которые регламентируют процесс производства указанных товаров и утверж

даются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;

— любые виды смешения товаров в местах их хранения и реализации (за
исключением организаций общественного питания), в результате которого
получается  подакцизный  товар  (п.  3  ст.  182  НК).

При реорганизации организации права и обязанности по уплате акциза
переходят  к  ее  правопреемнику  (п.  4  ст.  182  НК).
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ОБЪЕКТЫ  ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА — жилой
фонд, гостиницы (за исключением туристических), дома и общежития для
приезжих, объекты внешнего благоустройства, искусственные сооружения,
бассейны, сооружения и оборудование пляжей, объекты газо
, тепло
 и элек

троснабжения населения, участки, цехи, базы, мастерские, гаражи, специ

альные машины и механизмы, складские помещения, предназначенные для
технического обслуживания и ремонта объектов жилищно
коммунального
хозяйства, объектов социально�культурной сферы и объектов физкультуры и
спорта  (пп.  32  п.  1  ст.  264 НК).

ОБЪЕКТЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ — термин, установленный в
ст. 6 Земельного кодекса. Объектами земельных отношений являются: 1) зем

ля как природный объект и природный ресурс; 2) земельные участки; 3) части
земельных  участков.

ОБЪЕКТЫ  ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА — территории субъектов РФ, территории
муниципальных образований и других административно
территориальных
образований, территориальные зоны, земельные участки, а также части ука

занных территорий, зон и участков (ст. 1 Закона о землеустройстве). Образо

вание новых и упорядочение существующих объектов землеустройства про

водятся  в  случаях:

— изменения границ объектов землеустройства, в том числе в целях
устранения недостатков в их расположении (чересполосицы, вклинивания,
вкрапливания, дальноземелья, изломанности и неудобств в использовании);

—  восстановления  границ  объектов  землеустройства;
— предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам;
—  изъятия,  в  том  числе  путем  выкупа,  земельных  участков;
—  совершения  сделок  с  земельными  участками;
—  в  иных  случаях  перераспределения  земель.
Образование новых и упорядочение существующих объектов землеуст


ройства осуществляются на основе сведений государственного земельного ка�
дастра, государственного градостроительного кадастра, землеустроительной,
градостроительной и иной связанной с использованием, охраной и перерас

пределением  земель  документации.

При образовании новых и упорядочении существующих объектов земле

устройства определяются: 1) местоположение границ объектов землеустрой

ства, в том числе границы ограниченных в использовании частей объектов
землеустройства; 2) варианты использования земель с учетом размеров зе

мельного участка, целевого назначения, разрешенного использования земель
и расположенных на них объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур; 3) площади объектов землеустройства и (или) ограниченных
в использовании частей объектов землеустройства; 4) иные характеристики
земель  (ст.  16  Закона  о  землеустройстве).

ОБЪЕКТЫ  СОЦИАЛЬНО�КУЛЬТУРНОЙ  СФЕРЫ — учреждения здраво

охранения, объекты культуры, детские дошкольные учреждения, детские ла

геря отдыха, санатории (профилактории), базы отдыха, пансионаты, объекты
физкультуры и спорта (в том числе треки, ипподромы, конюшни, теннисные
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корты, площадки для игры в гольф, бадминтон, оздоровительные центры),
объекты непроизводственных видов бытового обслуживания населения,
включая  бани,  сауны  (пп.  32  п.  1  ст.  264 НК).

ОБЫЧНАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ (англ. Ordinary National Com

pany) — понятие международного налогового планирования, означающее ком�
панию, зарегистрированную в данной стране в соответствии с нормами дей

ствующего гражданского законодательства без присвоения ей какого
либо
специального налогового статуса. Как правило, может быть учреждена рези

дентами и нерезидентами. На обычные национальные компании всегда рас

пространяются  нормы:

—  действующего налогового  законодательства;
—  соглашений  об  избежании  двойного  налогообложения;
—  законодательства  о валютном  контроле и валютном  регулировании.

ОБЫЧНЫЙ  ХОД  ТОРГОВЛИ — купля
продажа товара на внутреннем
рынке государства производителя или экспортера (союза иностранных госу

дарств) товара по цене, которая складывается из его средневзвешенной себе

стоимости и средней нормы прибыли, определяемых исходя из средневзве

шенных производственных, торговых, административных и общих издержек
(ст.  2 Закона  №  63�ФЗ).

ОБЯЗАННОСТИ БАНКОВ ПО НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ —
обязанности банков и других кредитных учреждений, определенные в НК и
других актах законодательства о налогах и сборах, при невыполнении кото

рых наступает ответственность, предусмотренная статьями гл. 18 НК «Виды
нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о на

логах  и  сборах,  и  ответственность  за  их  совершение».

В ст. 46 НК «Взыскание налога, сбора, а также пени за счет денежных
средств, находящихся на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) —
организации или налогового агента — организации в банках» установлено,
что в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок
обязанность по уплате налога исполняется принудительно путем обращения
взыскания на денежные средства налогоплательщика или налогового агента
на счетах в банках. Взыскание налога производится по решению налогового
органа (далее — решение о взыскании) путем направления в банк, в котором
открыты счета налогоплательщика или налогового агента, инкассового пору

чения (распоряжения) на списание и перечисление в соответствующие бюд�
жеты (внебюджетные фонды) необходимых денежных средств со счетов на

логоплательщика  или  налогового  агента.

Решение о взыскании принимается после истечения срока, установлен

ного для исполнения обязанности по уплате налога, но не позднее 60 дней
после истечения срока исполнения требования об уплате налога. Решение о
взыскании, принятое после истечения указанного срока, считается недейст

вительным и исполнению не подлежит. В этом случае налоговый орган мо

жет обратиться в суд с иском о взыскании с налогоплательщика или налого

вого агента причитающейся к уплате суммы налога. Решение о взыскании
доводится до сведения налогоплательщика (налогового агента) в срок не
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позднее 5 дней после вынесения решения о взыскании необходимых денеж

ных  средств.

Инкассовое поручение на перечисление налога в соответствующий бюд

жет и (или) внебюджетный фонд направляется в банк, где открыты счета на

логоплательщика, плательщика сборов или налогового агента, и подлежит
безусловному исполнению банком в очередности, установленной граждан�
ским законодательством РФ. Инкассовое поручение налогового органа на
перечисление налога должно содержать указание на те счета налогоплатель

щика или налогового агента, с которых должно быть произведено перечисле

ние налога, и сумму, подлежащую перечислению. Взыскание налога может
производиться с рублевых расчетных (текущих) и (или) валютных счетов на

логоплательщика или налогового агента, за исключением ссудных и бюджет

ных  счетов.

Взыскание налога с валютных счетов налогоплательщика или налогового
агента производится в сумме, эквивалентной сумме платежа в рублях по кур

су ЦБ РФ на дату продажи валюты. При взыскании средств, находящихся на
валютных счетах, руководитель (его заместитель) налогового органа одновре

менно с инкассовым поручением направляет поручение банку на продажу не
позднее следующего дня валюты налогоплательщика или налогового агента.

Не производится взыскание налога с депозитного счета налогоплатель

щика или налогового агента, если не истек срок действия депозитного дого

вора. При наличии указанного договора налоговый орган вправе дать банку
поручение (распоряжение) на перечисление по истечении срока действия
депозитного договора денежных средств с депозитного счета на расчетный
(текущий) счет налогоплательщика или налогового агента, если к этому вре

мени не будет исполнено направленное в этот банк поручение (распоряже

ние)  налогового  органа  на  перечисление  налога.

Инкассовое поручение (распоряжение) налогового органа на перечисле

ние налога исполняется банком не позднее одного операционного дня, сле

дующего за днем получения им указанного поручения (распоряжения), если
взыскание налога производится с рублевых счетов, и не позднее двух опера

ционных дней, если взыскание налога производится с валютных счетов, по

скольку это не нарушает порядка очередности платежей, установленных
гражданским законодательством РФ. При недостаточности или отсутствии
денежных средств на счетах налогоплательщика или налогового агента в день
получения банком поручения (распоряжения) налогового органа на перечис

ление налога поручение исполняется по мере поступления денежных средств
на эти счета не позднее одного операционного дня со дня, следующего за
днем каждого такого поступления на рублевые счета, и не позднее двух опе

рационных дней со дня, следующего за днем каждого такого поступления на
валютные счета, поскольку это не нарушает порядок очередности платежей,
установленный гражданским законодательством РФ. Очередность списания
средств с банковского счета в 1999 г. определена в Федеральном законе от
22  февраля  1999  г.  №  36
ФЗ  «О  федеральном  бюджете  на  1999  год».

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах нало

гоплательщика или налогового агента или отсутствии информации о счетах
налогоплательщика и налогового агента налоговый орган вправе взыскать

499

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÁÀÍÊÎÂ ÏÎ ÍÀËÎÃÎÂÎÌÓ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ



налог за счет иного имущества налогоплательщика или налогового агента в
соответствии  со  ст.  47  НК.

При взыскании налога налоговым органом может быть применено в по

рядке и на условиях, которые установлены ст. 76 НК, приостановление опе

раций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банках. Выше

указанные положения применяются также при взыскании пени за
несвоевременную уплату налога и сбора, при взыскании сбора, при взыска

нии  налогов  и  сборов таможенными  органами.

В ст. 60 НК определены обязанности банков по исполнению поручений
на перечисление налогов и сборов и решений о взыскании налогов и сборов.
Банки обязаны исполнять поручение налогоплательщика или налогового
агента на перечисление налога (далее — поручение на перечисление нало

га) в соответствующие бюджеты (внебюджетные фонды), а также решение
налогового органа о взыскании налога за счет денежных средств налогопла

тельщика или налогового агента в порядке очередности, установленной
гражданским законодательством (меры по обеспечению исполнения банка

ми поручений налогоплательщиков на перечисление налога в бюджет опре

делены  в  письме  МНС  от  10  сентября  1999  г.  №  ВП
6
05/720).

Поручение на перечисление налога или решение о взыскании налога ис

полняется банком в течение одного операционного дня, следующего за днем
получения такого поручения или решения, если иное не предусмотрено НК.
При  этом  плата  за  обслуживание  по  указанным  операциям  не  взимается.

При наличии денежных средств на счете налогоплательщика или нало

гового агента банки не вправе задерживать исполнение поручений на пере

числение налогов или решений о взыскании налогов в соответствующие
бюджеты  (внебюджетные  фонды).

Применение мер ответственности не освобождает банк от обязанности
перечислить в бюджеты (внебюджетные фонды) сумму налога и уплатить со

ответствующие пени. В случае неисполнения банком указанной обязанности
в установленный срок к этому банку применяются меры по взысканию непе

речисленных сумм налога (сбора) и соответствующих пеней за счет денеж

ных средств в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному ст. 46 НК,
а  за  счет  иного  имущества  —  в  судебном  порядке.

Неоднократное нарушение указанных обязанностей в течение одного
календарного года является основанием для обращения налогового органа в
ЦБ РФ с ходатайством об аннулировании лицензии на осуществление бан

ковской деятельности. Эти правила применяются также в отношении обя

занности банков по исполнению поручений на перечисление сборов и реше

ний  о  взыскании  сборов.

В ст. 86 НК определены обязанности банков, связанные с учетом на

логоплательщиков. Банки открывают счета организациям, индивидуаль

ным предпринимателям только при предъявлении свидетельства о поста

новке на учет в налоговом органе. Банк обязан сообщить об открытии
или закрытии счета организации, индивидуального предпринимателя в
налоговый орган по месту их учета в пятидневный срок со дня соответст

вующего открытия или закрытия такого счета. Приказом ГНС от 23 де

кабря 1998 г. № ГБ
3
12/340 утверждена форма «Сообщение банка нало
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говому органу об открытии (закрытии) банковского счета» и порядок ее
заполнения. Банки обязаны выдавать налоговым органам справки по опе

рациям и счетам организаций и граждан, осуществляющих предпринима

тельскую деятельность без образования юридического лица, в порядке,
определяемом законодательством РФ, в течение пяти дней после мотиви

рованного запроса налогового органа.

Санкции за нарушение банком обязанностей, предусмотренных законо

дательством о налогах и сборах, установлены в виде штрафов и пеней (см.
Ответственность банков за нарушения обязанностей по законодательству о
налогах  и  сборах).

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С
ДЕНЕЖНЫМИ  СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ — обязан

ности, установленные в ст. 7 Закона о противодействии легализации доходов
для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом.

Эти организации обязаны:
1) идентифицировать личность, которая совершает операции с денеж�

ными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному конт�
ролю, либо открывает счет (депозитный вклад) по предъявляемым доку

ментам;

2) документально фиксировать и представлять в КФМ не позднее рабоче

го дня, следующего за днем совершения операции, следующие сведения по
операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим
обязательному  контролю:

—  вид  операции  и  основания  ее  совершения;
— дату совершения операции с денежными средствами или иным иму


ществом,  а  также  сумму,  на  которую  она  совершена;
— сведения, необходимые для идентификации физического лица, совер


шающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (дан

ные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), адрес мес�
та  жительства  физического  лица или  места  его  пребывания;

— наименование, идентификационный номер налогоплательщика, регист

рационный номер, место регистрации и адрес места нахождения юридическо�
го лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным иму

ществом;

— сведения, необходимые для идентификации физического или юриди

ческого лица, по поручению и от имени которого совершается операция с
денежными средствами или иным имуществом, идентификационный номер
налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или места на

хождения  физического  или  юридического  лица;

— сведения, необходимые для идентификации представителя физиче

ского или юридического лица, совершающего операцию с денежными сред

ствами или иным имуществом от имени другого лица в силу полномочия,
основанного на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то го

сударственного органа или органа местного самоуправления, адрес места
жительства  представителя  физического  или  юридического  лица;
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— сведения, необходимые для идентификации получателя по опера

ции с денежными средствами или иным имуществом и его представителя,
в том числе идентификационный номер налогоплательщика (при его на

личии), адрес места жительства или места нахождения получателя и его
представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответст

вующей операции;

3) представлять в КФМ по его письменному запросу информацию как
по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим
обязательному контролю, так и по операциям, не подлежащим обязательному
контролю.

Порядок направления КФМ указанных запросов определяется Прави

тельством  РФ  по  согласованию  с  Центральным  банком  РФ.

КФМ не вправе запрашивать документы и информацию по операциям,
совершенным до вступления в силу Закона о противодействии легализации
доходов, за исключением документов и информации, которые представляют

ся  на  основании  соответствующего международного  договора РФ.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или
иным  имуществом,  обязаны:

— в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, получен

ных преступным путем, разрабатывать правила внутреннего контроля и про

граммы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответ

ственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных
программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры
в  указанных  целях;

— документально фиксировать информацию, полученную в результате
применения указанных правил и реализации программ осуществления внут

реннего  контроля,  и  сохранять  ее  конфиденциальный  характер.

Основаниями  документального  фиксирования  информации  являются:
— запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного

экономического  смысла  или  очевидной  законной  цели;
— несоответствие сделки целям деятельности организации, установлен


ным  учредительными  документами  этой  организации;
— выявление неоднократного совершения операций или сделок, харак


тер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является
уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Законом
о  противодействии  легализации  доходов;

— иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуще

ствляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступ

ным  путем.

В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации
программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что
какие
либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) до

ходов, полученных преступным путем, эта организация обязана направлять в
уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, от

носятся или не относятся они к операциям с денежными средствами или
иным  имуществом,  подлежащим  обязательному  контролю.
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Документы, подтверждающие сведения, передаваемые в КФМ, а также
копии документов, необходимых для идентификации личности, подлежат
хранению  не  менее  пяти  лет.

Кредитным организациям запрещается открывать счета (вклады) на ано

нимных владельцев, т.е. без представления открывающим счет (вклад) физи

ческим или юридическим лицом документов, необходимых для его иденти

фикации.

Работники организаций, представляющих соответствующую информа

цию в КФМ, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций
или  иных  лиц.

Порядок представления информации в КФМ устанавливается Прави

тельством РФ, а в отношении кредитных организаций — Центральным бан

ком РФ (положение о порядке представления кредитными организациями в
КФМ сведений, предусмотренных Законом о противодействии легализации
доходов,  утверждено  ЦБ  РФ  28  ноября  2001  г.  №  161
П).

Представление в КФМ сведений и документов работниками организа

ций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуще

ством, в целях и порядке, которые предусмотрены Законом о противодейст

вии легализации доходов, не является нарушением служебной, банковской,
коммерческой  и налоговой  тайны.

Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами Зако

на о противодействии легализации доходов в части фиксирования, хранения
и представления информации об операциях, подлежащих обязательному
контролю, а также за организацией внутреннего контроля осуществляется
надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, уста

новленном законодательством РФ, а также КФМ в случае отсутствия над

зорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляю

щих  операции  с  денежными  средствами  или  иным  имуществом.

ОБЯЗАННОСТЬ  ПО  УПЛАТЕ  НАЛОГА (СБОРА) — обязанность, установ

ленная ст. 57 Конституции РФ и п. 1 ст. 3 НК: «Каждое лицо должно уплачи

вать законно установленные налоги и сборы». Обязанность по уплате налога
или сбора возникает, изменяется и прекращается при наличии оснований,
установленных  НК  или  иным  актом законодательства  о  налогах  и  сборах.

Обязанность по уплате конкретного налога или сбора возлагается на на�
логоплательщика и плательщика сбора с момента возникновения установлен

ных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусматриваю

щих  уплату  данного  налога  или  сбора.

Обязанность  по  уплате  налога  и  (или)  сбора  прекращается:
1) с уплатой налога и (или) сбора налогоплательщиком или плательщи


ком  сбора;
2) с возникновением обстоятельств, с которыми законодательство о на


логах и (или) сборах связывает прекращение обязанности по уплате данного
налога  и  сбора;

3) со смертью налогоплательщика или с признанием его умершим в по

рядке, установленном гражданским законодательством РФ (задолженность
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по поимущественным налогам умершего лица либо лица, признанного умер

шим,  погашается  в  пределах  стоимости  наследственного  имущества);

4) с ликвидацией организации
налогоплательщика (ликвидация юриди�
ческого лица) после проведения ликвидационной комиссией всех расчетов с
бюджетами  (внебюджетными  фондами).

Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по
уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и
сборах. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, уста

новленный законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщик вправе
исполнить  обязанность  по  уплате  налогов  досрочно.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате
налога является основанием для направления налоговым органом, органом го

сударственного внебюджетного фонда или таможенным органом налогопла

тельщику требования  об  уплате  налога.

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок
производится взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на
счетах налогоплательщика в банке, а также путем взыскания налога за счет
иного имущества налогоплательщика.

Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщи

ком с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующего
налога при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплатель

щика, а при уплате налогов наличными денежными средствами — с момента
внесения денежной суммы в счет уплаты налога в банк или кассу органа
местного самоуправления либо организацию связи Государственного коми

тета РФ по связи и информатизации. Налог не признается уплаченным в
случае отзыва налогоплательщиком или возврата банком налогоплательщику
платежного поручения на перечисление суммы налога в бюджет (внебюджет

ный фонд), а также если на момент предъявления налогоплательщиком в
банк поручения на уплату налога этот налогоплательщик имеет иные неис

полненные требования, предъявленные к счету, которые в соответствии с
гражданским законодательством РФ исполняются в первоочередном поряд

ке, и налогоплательщик не имеет достаточных денежных средств на счете
для  удовлетворения  всех  требований.

Обязанность по уплате налога также считается исполненной после выне

сения налоговым органом или судом решения о зачете излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов. Если обязанность по исчислению и
удержанию налога возложена в соответствии с НК на налогового агента, то
обязанность налогоплательщика по уплате налога считается выполненной с
момента  удержания  налога  налоговым  агентом.

Обязанность по уплате налога исполняется в валюте РФ. Иностранными
организациями, а также физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами РФ, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными
законами, обязанность по уплате налога может исполняться в иностранной
валюте.

Правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов безвестно
отсутствующего или недееспособного физического лица определены в ст. 51
НК. Обязанность по уплате налогов и сборов физического лица, признанно


504

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ ÏÎ ÓÏËÀÒÅ ÍÀËÎÃÀ



го судом безвестно отсутствующим, исполняется лицом, уполномоченным
органом опеки и попечительства управлять имуществом безвестно отсутст

вующего. Лицо, уполномоченное органом опеки и попечительства управлять
имуществом безвестно отсутствующего, обязано без начисления процентов
уплатить всю неуплаченную налогоплательщиком (плательщиком сбо

ра) сумму налогов и сборов, а также причитающиеся на день признания лица
безвестно отсутствующим пени и штрафы. Указанные суммы уплачиваются
за счет денежных средств физического лица, признанного безвестно отсутст

вующим.

Обязанность по уплате налогов и сборов физического лица, признанного
судом недееспособным, исполняется его опекуном за счет денежных средств
этого недееспособного лица. Опекун физического лица, признанного судом
недееспособным, обязан уплатить всю неуплаченную налогоплательщиком
(плательщиком сбора) сумму налогов и сборов, а также причитающиеся на
день  признания  лица  недееспособным  пени  и  штрафы.

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов физических лиц,
признанных безвестно отсутствующими или недееспособными, а также обя

занность по уплате причитающихся пеней и штрафов приостанавливается по
решению соответствующего налогового органа в случае недостаточности (от

сутствия) денежных средств этих физических лиц для исполнения указанной
обязанности. При принятии в установленном порядке решения об отмене
признания физического лица безвестно отсутствующим или недееспособным
приостановленное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов во

зобновляется  со  дня  принятия  указанного  решения.

Лица, на которых возлагаются обязанности по уплате налогов и сборов
физических лиц, признанных безвестно отсутствующими или недееспособ

ными, пользуются всеми правами, исполняют все обязанности в порядке,
предусмотренном НК для налогоплательщиков и плательщиков сборов. Ука

занные лица при исполнении обязанностей, привлекаемые к ответственно

сти за виновное совершение налоговых правонарушений, не вправе уплачи

вать штрафы, предусмотренные НК, за счет имущества лица, признанного
соответственно  безвестно  отсутствующим  или  недееспособным.

Неисполнение обязанности по уплате налога является основанием для
применения мер принудительного исполнения обязанности по уплате нало

га,  предусмотренных  НК.

Эти  правила  применяются  также  в  отношении  сборов.
В НК установлены специальные нормы, регламентирующие исполнение

обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при ликвидации
организации (ликвидации юридического лица) и при реорганизации юридическо�
го  лица.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ  ГОСУДАРСТВУ — термин, используемый в
ряде актов законодательства РФ, означающий налоги, сборы, пошлины и иные
безвозмездные  платежи  (ст.  3  Закона  РФ  №  3615
1).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  АУДИТ — ежегодная обязательная аудиторская провер�
ка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетно

сти организации или индивидуального предпринимателя, осуществляемая
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аудиторской организацией. Обязательный аудит осуществляется в случаях,
если:

1) организация имеет организационно
правовую форму открытого ак

ционерного  общества;

2)  организация  является:
—  кредитной  организацией,
—  страховой  организацией  или  обществом  взаимного  страхования,
—  товарной  или фондовой  биржей,
— инвестиционным  фондом,
— государственным внебюджетным фондом, источником образования

средств которого являются предусмотренные законодательством РФ обя

зательные отчисления, производимые физическими и юридическими лица�
ми,

— фондом, источниками образования средств которого являются добро

вольные  отчисления  физических  и  юридических  лиц;

3) объем выручки организации или индивидуального предпринимателя
от реализации товаров (работ, услуг) за один год превышает в 500 тыс. раз
установленный законодательством РФ МРОТ или сумма активов баланса
превышает на конец отчетного года в 200 тыс. раз установленный законода

тельством  РФ МРОТ;

4) организация является государственным унитарным предприятием,
муниципальным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйст

венного ведения, если объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) за
один год превышает в 500 тыс. раз установленный законодательством РФ
МРОТ или сумма активов баланса превышает на конец отчетного года в
200 тыс. раз установленный законодательством РФ МРОТ. Для муниципаль

ных унитарных предприятий законом субъекта РФ финансовые показатели
могут  быть  понижены;

5) обязательный аудит в отношении этих организаций или индивидуаль

ных предпринимателей предусмотрен федеральным законом (п. 1 ст. 7 Зако

на  об  аудиторской  деятельности).

Обязательный аудит проводится аудиторскими организациями. При
проведении обязательного аудита в организациях, в уставных (складоч

ных) капиталах которых доля государственной собственности или собствен

ности субъекта РФ составляет не менее 25%, заключение договоров оказания
аудиторских услуг должно осуществляться по итогам проведения открытого
конкурса. Порядок проведения таких конкурсов утверждается Правительст

вом РФ, если иное не установлено федеральным законом (п. 2 ст. 7 Закона
об  аудиторской  деятельности).

Аудиторская проверка аудируемых лиц, в финансовой (бухгалтерской) до

кументации которых содержатся сведения, составляющие государственную
тайну, осуществляется в соответствии с законодательством РФ (п. 3 ст. 7 За

кона  об  аудиторской  деятельности).

При проведении обязательного аудита аудиторская организация обязана
страховать риск ответственности за нарушение договора (ст. 13 Закона об
аудиторской  деятельности).
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  КОНТРОЛЬ — совокупность принимаемых КФМ мер по
контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом,
осуществляемому на основании информации, представляемой ему организа�
циями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой инфор

мации в соответствии с законодательством РФ (ст. 3 Закона о противодейст�
вии  легализации  доходов).

ОГРАНИЧЕНИЕ  ИМПОРТА  ТОВАРОВ — группа мер по защите экономи�
ческих интересов РФ, применение которых регламентировано в главе V Зако�
на  №  63�ФЗ.

Ограничение  импорта товаров может  осуществляться:
—  в  целях  поддержания  равновесия  платежного  баланса  РФ;
—  в  целях  выполнения  целевых  федеральных  программ  развития;
—  в  связи  с  выпуском  новых  видов  товаров;
— в целях защиты претерпевающих структурную перестройку отраслей

российской  экономики;
— при проведении мероприятий по ограничению производства сельско�

хозяйственных  товаров.
Ограничение импорта товаров в целях поддержания равновесия платеж


ного баланса РФ регламентировано в ст. 15 Закона № 63
ФЗ. Решение о вре

менном ограничении импорта товаров в целях поддержания равновесия
платежного баланса РФ может приниматься Правительством РФ по пред

ставлению ЦБ РФ или по согласованному с ЦБ РФ представлению феде

ральных органов исполнительной власти. Ограничение импорта товаров осу

ществляется посредством введения импортной квоты или иных мер на срок,
необходимый для того, чтобы восстановить равновесие платежного баланса
РФ, с учетом международных обязательств РФ. Контроль за реализацией та

кой квоты или иных мер ограничения импорта товаров возлагается на феде

ральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение рас

следований. Перечисленные меры применяются на недискриминационной
основе.

Ограничение импорта товаров в иных целях осуществляется в соответст

вии с нормами ст. 16 Закона № 63
ФЗ. Правительство РФ может принять ре

шение о временном ограничении импорта аналогичных или непосредственно
конкурирующих товаров на таможенную территорию РФ посредством введе

ния импортной квоты по представлениям заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти или органов исполнительной власти субъек

тов РФ на срок, необходимый для достижения указанных целей, но не более
чем  на  четыре  года.

Правительство РФ может принять решение о временном ограничении
импорта каких
либо сельскохозяйственных товаров, а также продуктов из
морских биологических ресурсов, используемых как сырье для их производ

ства, или решение о временном ограничении импорта таких товаров, про

дуктов: а) при проведении мероприятий по ограничению производства в РФ
таких товаров, продуктов; б) либо при изъятии с внутреннего рынка РФ вре

менного  излишка  таких  товаров,  продуктов.
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Ограничение импорта товаров в вышеуказанных случаях осуществляется
посредством введения импортной квоты по представлениям заинтересован

ных федеральных органов исполнительной власти или представлениям орга

нов исполнительной власти субъектов РФ на срок до одного года. Контроль
за реализацией приведенных в настоящей статье мер возложен на федераль

ный орган исполнительной власти, ответственный за проведение расследо

ваний. Все приведенные меры должны применяться на недискриминацион

ной  основе.

ОГРАНИЧЕНИЯ  (ОБРЕМЕНЕНИЯ) — наличие установленных законом
или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке усло

вий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права
собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого
имущества. Формами ограничения (обременения) являются: 1) сервитут;
2) ипотека; 3) доверительное управление; 4) аренда; 5) арест имущества;
6)  другие  формы  (ст.  1 Закона  №  122�ФЗ).

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВВОЗ В РФ И ВЫВОЗ ИЗ РФ ТОВАРОВ И
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ — установлены в отношении перемещения че�
рез таможенную границу РФ товаров и транспортных средств; регламентиро

ваны в ст. 21 ТК. На ввоз в РФ и вывоз из РФ товаров и транспортных
средств могут устанавливаться ограничения исходя из соображений эконо

мической политики, выполнения международных обязательств РФ, защиты
экономической основы суверенитета РФ, защиты внутреннего потребитель

ского рынка, в качестве ответной меры на дискриминационные или другие
ущемляющие интересы российских лиц акции иностранных государств и их
союзов и по другим достаточно важным основаниям в соответствии с актами
законодательства  РФ  и международными  договорами РФ.

При установлении указанных ограничений выпуск подпадающих под их
действие товаров и транспортных средств производится таможенными орга�
нами РФ только при условии соблюдения требований, установленных актами
законодательства РФ и международными договорами РФ. Акты законода

тельства РФ, устанавливающие указанные ограничения, подлежат официа

льному опубликованию не менее чем за десять дней до их введения в дейст

вие, за исключением законов РФ, в отношении которых предусмотрен иной
порядок  вступления  в  силу.

Расходы, возникшие у лица, перемещающего товары, либо у перевозчика в
связи с введением указанных ограничений, государственными органами РФ
не  возмещаются.

Количественные ограничения экспорта и импорта устанавливаются в со

ответствии с Федеральным законом о государственном регулировании внешне�
торговой  деятельности.

Вывозимые в соответствии с Законом РФ о вывозе и ввозе культурных цен�
ностей культурные ценности не могут рассматриваться в составе личного
имущества граждан, на которое установлены стоимостные ограничения при
вывозе  (ст.  52  Закона  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей).
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ОДНОРОДНЫЕ  ТОВАРЫ — термин, применяемый для целей НК и Закона
о  таможенном  тарифе.

1) Для целей НК однородными товарами признаются товары, которые,
не являясь идентичными товарами, имеют сходные характеристики и состоят
из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции
и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однород

ности товаров учитываются, в частности, их качество, наличие товарного
знака, репутация на рынке, страна происхождения товара (п. 7 ст. 40 НК).

2) Для целей Закона о таможенном тарифе однородными признаются то

вары, которые хотя и не являются одинаковыми во всех отношениях, имеют
сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им
выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и быть коммерчески
взаимозаменимыми. При определении однородности товаров учитываются
следующие их признаки: 1) качество, наличие товарного знака и репутация
на рынке; 2) страна происхождения товара; 3) производитель (п. 1 ст. 21 За

кона  о  таможенном  тарифе).

ОПЕРАТОР  СОГЛАШЕНИЯ — термин Закона о соглашениях о разделе про�
дукции, означающий лицо или филиал юридического лица, которые осуществ

ляют по поручению инвестора организацию выполнения работ по соглаше

нию, в том числе ведение учета и отчетности. Предмет деятельности
оператора должен быть ограничен организацией указанных работ. Инвестор
несет имущественную ответственность перед государством за действия опе

ратора соглашения как за свои собственные действия. Оператором соглаше

ния  могут  выступать:

—  филиал,  созданный  инвестором  для  этих  целей  на территории  РФ;
—  юридическое  лицо,  созданное  инвестором  для  этих  целей;
— российское юридическое лицо, привлекаемое инвестором для этих

целей;
— иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность на тер


ритории  РФ,  привлекаемое  инвестором  (п.  4  ст.  7  Закона  №  225
ФЗ).

ОПЕРАЦИИ  РЕПО (в целях НК) — сделки по продаже (покупке) эмиссион�
ных ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обрат

ной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в том же количест

ве (вторая часть РЕПО) через определенный договором срок по цене,
установленной этим договором при заключении первой части такой сделки.
В целях НК срок, на который заключаются сделки РЕПО, не должен превы

шать 6 месяцев. При этом сделка может быть пролонгирована на срок, не
превышающий количество дней от даты исполнения сделки по условиям ее
заключения  до  конца отчетного  периода (п.  1  ст.  282  НК).

Особенности определения налоговой базы по сделкам РЕПО с ценными
бумагами установлены в ст. 282 НК. Операция РЕПО не меняет цену приоб

ретения ценных бумаг и размер накопленного процентного (купонного) дохода
на дату первой части РЕПО в целях налогообложения доходов от последую

щей их реализации после обратной покупки ценных бумаг по второй части
РЕПО.
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Доходы (убытки) от реализации ценных бумаг по первой части операции
РЕПО  не  учитываются  при  определении  налоговой  базы.

Для продавца по первой части РЕПО разница между ценой приобре

тения второй части РЕПО и ценой реализации первой части РЕПО при

знается:

1) в случае, если такая разница положительна, — расходами по выплате
процентов по привлеченным средствам, которые включаются в состав внереа�
лизационных расходов с учетом положений, предусмотренных ст. 269 НК (для
банков  —  ст.  291  НК);

2) в случае, если такая разница отрицательна, — доходами в виде про

центов по займу, предоставленному ценными бумагами, которые включают

ся  в  состав внереализационных  доходов.

Для покупателя по первой части РЕПО разница между ценой реализа

ции по второй части РЕПО и ценой приобретения по первой части
РЕПО  признается:

1) в случае, если такая разница положительна, — доходами в виде про

центов по размещенным средствам, которые включаются в состав внереали�
зационных  доходов (для банков —  ст.  290  НК);

2) в случае, если такая разница отрицательна, — расходами в виде
процентов по займу, полученному ценными бумагами, которые включа

ются в состав внереализационных расходов в порядке, предусмотренном
ст. 265 и 269 НК.

В случае, если на дату исполнения второй части РЕПО сделка обратной
покупки (продажи) ценных бумаг не исполнена или исполнена не в полном
объеме, организация — продавец первой части РЕПО определяет доход (рас

ход) от реализации ценных бумаг в части ценных бумаг, не выкупленных по
второй части РЕПО, на дату исполнения первой части РЕПО в порядке и на
условиях, которые предусмотрены ст. 280 НК. Цена реализации указанных
ценных бумаг принимается для целей налогообложения на дату реализации
таких ценных бумаг. Указанные положения не применяются в отношении
ценных бумаг, выкупленных после даты исполнения сделки в соответствии с
условиями  ее  заключения,  но  в  пределах отчетного  периода.

При расчете разницы между ценой реализации (приобретения) по вто

рой части РЕПО и ценой приобретения (реализации) по первой части РЕПО
цена реализации (приобретения) по второй части РЕПО исчисляется с уче

том накопленного процентного (купонного) дохода на дату второй части
РЕПО, увеличенного на сумму купонной выплаты эмитентом (если таковая
имела место) и уменьшенного на сумму накопленного процентного (купон

ного)  дохода  на  дату  первой  части  РЕПО.

Датами первой и второй части РЕПО считаются соответственно даты
фактической передачи ценной бумаги. При этом применяется фактическая
цена реализации (приобретения) ценной бумаги как по первой части РЕПО,
так и по второй части РЕПО независимо от рыночной стоимости таких цен

ных бумаг на дату их передачи. Указанные положения не применяются в от

ношении  ценных  бумаг,  по  которым  не  исполнена  вторая  часть  РЕПО.

Особенности ведения налогового учета доходов и расходов по сделкам
РЕПО с ценными бумагами установлены ст. 333 НК. Аналитический учет
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сделок купли
продажи ценных бумаг с обязательным выкупом по второй ча

сти операций РЕПО ведется на отдельно выделенных для этих целей анали�
тических регистрах налогового учета в разрезе каждого договора, для денеж

ных средств в иностранной валюте — в двойной оценке: в иностранной
валюте и в рублях. Учет стоимости ценных бумаг, подлежащих выкупу при
исполнении второй части соглашений о сделках купли
продажи ценных бу

маг с обратным выкупом, осуществляет налогоплательщик, являющийся
продавцом ценных бумаг при исполнении первой части соглашений о сдел

ках  купли
продажи  ценных  бумаг  с  обратным  выкупом.

Продавец ценных бумаг по обратной части операций РЕПО осуществля

ет учет ценных бумаг от даты приобретения ценных бумаг в соответствии с
первой частью операций РЕПО до срока продажи (выкупа первым участни

ком  сделки).

В учете отражается дата продажи и стоимость проданных ценных бумаг,
подлежащих выкупу при исполнении второй части соглашений о сделках
купли
продажи ценных бумаг с обратным выкупом, дата выкупа и стоимость
ценных бумаг, выкупленных при исполнении второй части соглашений о
сделках  купли.

Увеличение (снижение) стоимости таких ценных бумаг в связи с ростом
(снижением) официальных курсов иностранных валют к российскому рублю
не признаются доходом (расходом) по операции РЕПО, такое изменение вы

купной стоимости ценных бумаг учитывается налогоплательщиком как вне

реализационные  доходы  (расходы).

Аналогичные обязательства по учету указанной операции возлагаются на
налогоплательщика, являющегося покупателем ценных бумаг при исполне

нии первой части соглашений о сделках купли
продажи ценных бумаг с об

ратным  выкупом.

ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУ�
ЩЕСТВОМ — понятие, установленное в ст. 3 Закона о противодействии ле�
гализации доходов, означающее действия физических лиц и юридических лиц с
денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и спо

соба их осуществления, направленные на установление, изменение или пре

кращение  связанных  с  ними  гражданских  прав  и  обязанностей.

ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУ�
ЩЕСТВОМ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ — опера

ции физических лиц и юридических лиц, определенные в ст. 6 Закона о проти�
водействии легализации доходов, сведения о которых должны подаваться в
КФМ.

Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит
обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна
или превышает 600 000 р., а по своему характеру данная операция относится
к  одному  из  следующих  видов  операций:

1)  операции  с  денежными  средствами  в  наличной  форме:
— снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных

средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером
его  хозяйственной  деятельности;
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—  покупка  или  продажа  наличной иностранной  валюты;
— приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
— получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъяви


теля,  выданному нерезидентом;
— обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
— внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал орга�

низации денежных  средств  в  наличной  форме;
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление

или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случаях,
если:

— хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо,
имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахож

дения в государстве (на территории), в отношении которого (которой) име

ются  сведения  о  незаконном  производстве  наркотических  средств,  либо

— одна из сторон — лицо, являющееся владельцем счета в банке, зареги

стрированном в указанном государстве или на указанной территории (пере

чень таких государств и территорий определяется Правительством РФ и под

лежит  опубликованию);

3) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление
или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случаях,
если:

— хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо,
имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахож

дения в государстве (на территории), в котором (на которой) не предусмот

рено раскрытие или представление информации при проведении финансо

вых  операций;

— одна из сторон — лицо, являющееся владельцем счета в банке, зареги

стрированном в указанном государстве или на указанной территории (пере

чень таких государств и территорий определяется Правительством РФ по со

гласованию с Центральным банком РФ на основе перечней, утвержденных
международными организациями, занимающимися противодействием легали

зации доходов, полученных преступным путем, и подлежит опубликованию);

4)  операции  по  банковским  счетам  (вкладам):
— размещение денежных средств во вклад (на депозите) с оформлением

документов,  удостоверяющих  вклад  (депозит)  на  предъявителя;
— открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в

него  денежных  средств  в  наличной  форме;
— перевод денежных средств за границу на счет (во вклад), открытый на

анонимного владельца, и поступление денежных средств из
за границы со
счета  (с  вклада),  открытого  на  анонимного  владельца;

— зачисление на свой счет или списание со своего счета денежных
средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает
трех месяцев со дня его регистрации, либо юридическим лицом, операции
по  счетам  которого  не  производились  с  момента  их  открытия;

5)  иные  сделки  с  движимым  имуществом:
— помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных кам


ней  или  иных  ценностей  в  ломбард;
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— выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от
него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительно

го  страхования  и  пенсионного  обеспечения;

— получение или предоставление имущества по договору финансовой
аренды  (лизинга);

— переводы денежных средств, осуществляемые некредитными органи

зациями  по  поручению  клиента.

Сведения об операциях с денежными средствами или иным имущест

вом, подлежащих обязательному контролю, представляются в КФМ органи�
зациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным иму�
ществом.

ОПЕРАЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ АКЦИЗА�
МИ —  операции,  освобождаемые  от  налогообложения акцизами.

В соответствии со ст. 183 НК не подлежат налогообложению следующие
операции:

1) передача подакцизных товаров одним структурным подразделением ор�
ганизации, не являющимся самостоятельным налогоплательщиком, для про

изводства других подакцизных товаров другому такому же структурному
подразделению этой организации, а также передача в структуре организации
произведенного спирта этилового из непищевого сырья для производства
неподакцизных  товаров;

2) реализация денатурированного этилового спирта из всех видов сырья
организациям по специальным разрешениям на его поставку в пределах вы

деленных квот, утвержденных (согласованных) уполномоченными федераль

ными  органами  исполнительной  власти;

3) реализация спиртосодержащей денатурированной продукции орга

низациям по специальным разрешениям на ее поставку в пределах выде

ленных квот, утвержденных (согласованных) уполномоченными феде

ральными органами исполнительной власти, в порядке, определяемом
Правительством РФ;

4) реализация подакцизных товаров и (или) передача лицом произведен

ных им из давальческого сырья нефтепродуктов собственнику указанного
сырья (материалов) либо другим лицам, помещенных под таможенный ре

жим экспорта,  за  пределы  территории  РФ;

5) первичная реализация (передача) конфискованных и (или) бесхозяй

ных подакцизных товаров, подакцизных товаров, от которых произошел от

каз в пользу государства и которые подлежат обращению в государственную
и (или) муниципальную собственность, на промышленную переработку под
контролем таможенных органов и (или) налоговых органов либо уничтожение;

6) закачка природного газа в пласт для поддержания пластового давле

ния;

7)  закачка  природного  газа  в  подземные  хранилища;
8) направление природного газа на подготовку теплоносителей для на


гнетания в нефтяные пласты и других методов повышения нефтегазоотдачи,
а  также  для  газлифтной  добычи  нефти;
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9) использование природного газа на собственные технологические нуж

ды газодобывающих и газотранспортных организаций в пределах нормати

вов, обусловленных технологиями подготовки и транспортировки газа,
утверждаемых  в  порядке,  определяемом  Правительством  РФ;

10) реализация (передача) на территории РФ отбензиненного сухого и
нефтяного  (попутного)  газа  после  их  обработки  или  переработки;

11) реализация на территории РФ природного газа для личного потреб

ления физическими лицами, а также для потребления жилищно
строительны

ми кооперативами, кондоминиумами и иными подобными потребителями;

12) передача и (или) реализация природного газа для производства (в
том числе на давальческой основе) сжатого газа в случае его реализации по
государственным  регулируемым  ценам  (п.  1  ст.  183  НК).

Перечисленные операции не подлежат налогообложению только при ве

дении и наличии отдельного учета операций по производству и реализации
(передаче) таких подакцизных товаров и (или) подакцизного минерального
сырья  (п.  2  ст.  183  НК).

Не подлежит налогообложению ввоз на таможенную территорию РФ
подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу государства и
которые подлежат обращению в государственную и (или) муниципальную
собственность  (п.  3  ст.  183  НК).

ОПЕРАЦИИ,  НЕ  ПОДЛЕЖАЩИЕ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ  НДС (осво

бождаемые  от  налогообложения)  —  операции,  указанные  в  ст.  149 НК.

Не подлежит налогообложению реализация на территории РФ услуг по
сдаче в аренду служебных и (или) жилых помещений иностранным гражда�
нам или иностранным организациям, аккредитованным в РФ. Освобождение
предоставляется, если законодательством соответствующего иностранного
государства установлен аналогичный порядок в отношении граждан РФ и
российских организаций, аккредитованных в этом иностранном государстве,
либо если такая норма предусмотрена международным договором (соглашени

ем) РФ (п. 1 ст. 149 НК). Перечень иностранных государств, в отношении
которых применяется освобождение, приведен в Приложении к приказу
МИД  РФ  и  МНС  от  13  ноября  2000  г.  №  13747/БГ
3
06/386.

Не подлежит налогообложению реализация (а также передача, выполне

ние,  оказание  для  собственных  нужд)  на  территории  РФ:

1) медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по
перечню,  утверждаемому  Правительством  РФ;

2) медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями и
(или) учреждениями, за исключением косметических, ветеринарных и сани

тарно
эпидемиологических услуг (ограничение не распространяется на вете

ринарные и санитарно
эпидемиологические услуги, финансируемые из бюд

жета);

3) услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, предостав

ляемых государственными и муниципальными учреждениями социальной
защиты лицам, необходимость ухода за которыми подтверждена соответ

ствующими заключениями органов здравоохранения и органов социальной
защиты  населения;
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4) услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению
занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спор

тивные)  и  студиях;

5) продуктов питания, непосредственно произведенных студенческими и
школьными столовыми, столовыми других учебных заведений, столовыми
медицинских организаций, детских дошкольных учреждений и реализуемых
ими в указанных учреждениях, а также продуктов питания, непосредственно
произведенных организациями общественного питания и реализуемых ими
указанным столовым (освобождение предоставляется только в случае полно

го или частичного финансирования этих учреждений из бюджета или из
средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования);

6) услуг по сохранению, комплектованию и использованию архивов,
оказываемых  архивными  учреждениями  и  организациями;

7) услуг по перевозке пассажиров: городским пассажирским транспор

том общего пользования; морским, речным, железнодорожным или автомо

бильным транспортом (за исключением такси, в том числе маршрутного) в
пригородном сообщении при условии осуществления перевозок пассажиров
по единым тарифам с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в
установленном  порядке;

8) ритуальных услуг, работ (услуг) по изготовлению надгробных памят

ников и оформлению могил, а также реализация похоронных принадлежно

стей  (по  перечню,  утверждаемому  Правительством  РФ);

9) почтовых марок (за исключением коллекционных марок), маркиро

ванных открыток и маркированных конвертов, лотерейных билетов лотерей,
проводимых по решению Правительства РФ и (или) законодательных (пред

ставительных)  органов  субъектов  РФ;

10) услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищ

ном  фонде  всех  форм  собственности;

11) монет из драгоценных металлов (за исключением коллекционных
монет),  являющихся  валютой  РФ  или  валютой  иностранных  государств;

12) долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых
фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и ин

струментов срочных сделок (включая форвардные, фьючерсные контракты,
опционы);

13) услуг, оказываемых без взимания дополнительной платы, по ремонту
и техническому обслуживанию товаров и бытовых приборов, в том числе ме

дицинских товаров, в период гарантийного срока их эксплуатации, включая
стоимость  запасных  частей  для  них  и  деталей  к  ним;

14) услуг в сфере образования по проведению некоммерческими образо

вательными организациями учебно
производственного (по направлениям
основного и дополнительного образования, указанным в лицензии) или вос

питательного процесса, за исключением консультационных услуг, а также
услуг по сдаче в аренду помещений. Реализация некоммерческими образова

тельными организациями товаров (работ, услуг) как собственного производ

ства (произведенных учебными предприятиями, в том числе учебно
произ

водственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного
учебного процесса), так и приобретенных на стороне подлежит налогообло
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жению вне зависимости от того, направляется ли доход от этой реализации в
данную образовательную организацию или на непосредственные нужды
обеспечения  развития,  совершенствования  образовательного  процесса;

15) ремонтно
реставрационных, консервационных и восстановительных
работ, выполняемых при реставрации памятников истории и культуры, охра

няемых государством, а также культовых зданий и сооружений, находящихся
в пользовании религиозных организаций (за исключением археологических
и земляных работ в зоне расположения памятников истории и культуры или
культовых зданий и сооружений; строительных работ по воссозданию пол

ностью утраченных памятников истории и культуры или культовых зданий и
сооружений; работ по производству реставрационных, консервационных
конструкций и материалов; деятельности по контролю за качеством прово

димых  работ);

16) работ, выполняемых в период реализации целевых социально
эконо

мических программ (проектов) жилищного строительства для военнослужа

щих в рамках реализации указанных программ (проектов). Эти операции не
подлежат налогообложению при условии финансирования этих работ иск

лючительно и непосредственно за счет займов или кредитов, предоставляе

мых международными организациями и (или) правительствами иностранных
государств, иностранными организациями или физическими лицами в соот

ветствии с межправительственными или межгосударственными соглашения

ми, одной из сторон которых является СРП, а также соглашениями, подпи

санными по поручению Правительства РФ уполномоченными им органами
государственного  управления;

17) услуг, оказываемых уполномоченными на то органами, за которые
взимается государственная пошлина, все виды лицензионных, регистрацион

ных и патентных пошлин и сборов, а также пошлины и сборы, взимаемые
государственными органами, органами местного самоуправления, иными
уполномоченными органами и должностными лицами при предоставлении
организациям и физическим лицам определенных прав (в том числе лесные
подати, арендная плата за пользование лесным фондом и другие платежи в
бюджеты  за  право  пользования  природными  ресурсами);

18) товаров, помещенных под таможенный режим магазина беспошлинной
торговли;

19) товаров (работ, услуг), за исключением подакцизных товаров и подак�
цизного минерального сырья, реализуемых (выполненных, оказанных) в рамках
оказания безвозмездной помощи (содействия) РФ в соответствии с Феде

ральным законом «О безвозмездной помощи (содействии) РФ и внесении
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и
об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды
в  связи  с  осуществлением  безвозмездной  помощи  (содействия)  РФ»;

20) услуг, оказываемых учреждениями культуры и искусства услуг в сфе

ре  культуры  и  искусства;

21) работ (услуг) по производству кинопродукции, выполняемых (оказы

ваемых) организациями кинематографии, прав на использование (включая
прокат и показ) кинопродукции, получившей удостоверение национального
фильма;
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22) услуг, оказываемых непосредственно в аэропортах РФ и воздушном
пространстве РФ по обслуживанию воздушных судов, включая аэронавига

ционное  обслуживание;

23) работ (услуг) по обслуживанию морских судов и судов внутреннего
плавания (лоцманская проводка, все виды портовых сборов, услуги судов
портового  флота,  ремонтные  и  другие  работы  и  услуги  (п.  2  ст.  149  НК).

Не  подлежат  налогообложению  следующие  операции:
1) реализация (передача для собственных нужд) предметов религиозного

назначения (в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ
по представлению религиозных организаций (объединений), производимых
и реализуемых религиозными организациями (объединениями) в рамках ре

лигиозной деятельности, за исключением подакцизных, а также организация
и проведение указанными организациями религиозных обрядов, церемоний,
молитвенных  собраний  или  других  культовых  действий;

2) реализация (в том числе передача, выполнение, оказание для собст

венных нужд) товаров (за исключением подакцизных, минерального сырья и
полезных ископаемых, а также других товаров по перечню, утверждаемому
Правительством РФ по представлению общероссийских общественных орга

низаций инвалидов), работ, услуг (за исключением брокерских и иных по

среднических  услуг),  производимых  и  реализуемых:

— общественными организациями инвалидов (в том числе созданными
как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых
инвалиды  и  их  законные  представители  составляют  не  менее  80%;

— организациями, уставный капитал которых полностью состоит из
вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная чис

ленность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их доля
в  фонде  оплаты  труда  —  не  менее  25%;

— учреждениями, единственными собственниками имущества которых
являются общественные организации инвалидов, созданными для достиже

ния образовательных, культурных, лечебно
оздоровительных, физкультурно

спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также
для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям
инвалидам и их
родителям;

— лечебно
производственными (трудовыми) мастерскими при противо

туберкулезных, психиатрических, психоневрологических учреждениях, уч

реждениях  социальной  защиты  или  социальной  реабилитации  населения;

3) осуществление банками банковских операций, освобождаемых от
НДС (за  исключением  инкассации);

4) операции, осуществляемые организациями, обеспечивающими ин

формационное и технологическое взаимодействие между участниками рас

четов, включая оказание услуг по сбору, обработке и рассылке участникам
расчетов  информации  по  операциям  с  банковскими  картами;

5) осуществление отдельных банковских операций организациями, кото

рые в соответствии с законодательством РФ вправе их совершать без ли

цензии  Центрального  банка  РФ;

6) реализация изделий народных художественных промыслов признан

ного художественного достоинства (за исключением подакцизных товаров),
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образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном Правительст

вом  РФ;

7) оказание услуг по страхованию, сострахованию и перестрахованию
страховыми организациями, а также оказание услуг по негосударственному
пенсионному  обеспечению  негосударственными  пенсионными  фондами;

8) проведение лотерей, организация тотализаторов и других основанных
на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов) организаци

ями  игорного  бизнеса;

9) реализация руды, концентратов и других промышленных продуктов,
содержащих драгоценные металлы, лома и отходов драгоценных металлов
для производства драгоценных металлов и аффинажа; реализация драгоцен

ных металлов и драгоценных камней налогоплательщиками (за исключением
указанных в пп. 6 п. 1 ст. 164 НК) Государственному фонду драгоценных ме

таллов и драгоценных камней РФ, Центральному банку РФ и банкам; реали

зация драгоценных камней в сырье (за исключением необработанных алма

зов) для обработки предприятиям независимо от форм собственности для
последующей продажи на экспорт; реализация драгоценных камней в сырье
и ограненных специализированным внешнеэкономическим организациям,
Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней РФ,
Центральному банку РФ и банкам; реализация драгоценных металлов из Го

сударственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ спе

циализированным внешнеэкономическим организациям, Центральному
банку РФ и банкам, а также драгоценных металлов в слитках Центральным
банком РФ и банками при условии, что эти слитки остаются в одном из сер

тифицированных хранилищ (Государственном хранилище ценностей, храни

лище  Центрального  банка  РФ  или  хранилищах  банков);

10) реализация необработанных алмазов обрабатывающим предприяти

ям  всех  форм  собственности;

11) внутрисистемная реализация (передача, выполнение, оказание для
собственных нужд) организациями и учреждениями уголовно
исполнитель

ной системы произведенных ими товаров (выполненных работ, оказанных
услуг);

12) передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) безвозмездно в
рамках благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным за

коном «О благотворительной деятельности и благотворительных организа

циях»,  за  исключением  подакцизных  товаров;

13) реализация входных билетов, форма которых утверждена в установ

ленном порядке как бланк строгой отчетности, организациями физической
культуры и спорта на проводимые ими спортивно
зрелищные мероприятия;
оказание услуг по предоставлению в аренду спортивных сооружений для
проведения  указанных  мероприятий;

14)  оказание  услуг  членами  коллегий  адвокатов;
15) оказание финансовых услуг по предоставлению займа в денежной

форме;
16) выполнение научно
исследовательских и опытно
конструкторских

работ за счет средств бюджетов, а также средств Российского фонда фунда

ментальных исследований, Российского фонда технологического развития и
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образуемых для этих целей в соответствии с законодательством РФ внебюд�
жетных фондов министерств, ведомств, ассоциаций; выполнение научно
ис

следовательских и опытно
конструкторских работ учреждениями образова

ния  и  науки  на  основе  хозяйственных  договоров;

17) реализация путевок (курсовок), форма которых утверждена в уста

новленном порядке как бланк строгой отчетности, в санаторно
курортные и
оздоровительные учреждения, учреждения отдыха, расположенные на терри

тории  РФ;

18)  проведение  работ  (оказание  услуг)  по  тушению  лесных  пожаров;
19) реализация продукции собственного производства организаций, за


нимающихся производством сельскохозяйственной продукции, удельный
вес доходов от реализации которой в общей сумме их доходов составляет не
менее 70%, в счет натуральной оплаты труда, натуральных выдач для оплаты
труда, а также для общественного питания работников, привлекаемых на
сельскохозяйственные  работы  (п.  3  ст.  149  НК).

В случае, если налогоплательщиком осуществляются операции, подле

жащие налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения), он обязан вести раздельный учет та

ких  операций  (п.  4  ст.  149  НК).

Налогоплательщик, осуществляющий операции по реализации товаров
(работ, услуг), предусмотренные п. 3 ст. 149 НК, вправе отказаться от осво

бождения таких операций от налогообложения, представив соответствующее
заявление в налоговый орган по месту своей регистрации в качестве налого

плательщика в срок не позднее 1
го числа налогового периода, с которого на

логоплательщик намерен отказаться от освобождения или приостановить его
использование. Такой отказ возможен только в отношении всех осуществля

емых налогоплательщиком операций. Не допускается, чтобы подобные опе

рации освобождались или не освобождались от налогообложения в зависи

мости от того, кто является покупателем (приобретателем) соответствующих
товаров (работ, услуг). Не допускается отказ от освобождения от налогообло

жения  операций  на  срок  менее  одного  года  (п.  5  ст.  149  НК).

Перечисленные операции не подлежат налогообложению (освобождают

ся от налогообложения) при наличии у налогоплательщиков, осуществляю

щих эти операции, соответствующих лицензий на осуществление деятельно

сти, лицензируемой в соответствии с законодательством РФ (п. 6 ст. 149
НК). Освобождение от налогообложения не применяется при осуществле

нии предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе
договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если
иное  не  предусмотрено  НК  (п.  7  ст.  149  НК).

ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРИНИМАЮЩИЙ МЕРЫ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  ЛЕГАЛИЗАЦИИ  ДОХОДОВ — уполномоченный
орган, определяемый Президентом РФ, являющийся федеральным органом
исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, устанавливаются в соответствии с Законом о противодействии легали�
зации  доходов (ст.  8  Закона).
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Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 образован Комитет
РФ по финансовому мониторингу (КФМ России), который является федераль

ным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры,
направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступ

ным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федераль

ных  органов  исполнительной  власти.

Органы государственной власти РФ, органы государственной власти
субъектов РФ и органы местного самоуправления предоставляют КФМ ин

формацию и документы, необходимые для осуществления его функций (за
исключением информации о частной жизни граждан), в порядке, установ

ленном Правительством РФ. Центральный банк РФ предоставляет КФМ ин

формацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в
порядке,  согласованном  ЦБ  РФ  с  уполномоченным  органом.

Предоставление по запросу КФМ информации и документов органами
государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов
РФ, органами местного самоуправления и Центральным банком РФ в целях
и порядке, которые предусмотрены Законом о противодействии легализации
доходов, не является нарушением служебной, банковской, коммерческой и
налоговой  тайны (ст.  9  Закона  о  противодействии  легализации  доходов).

КФМ, в соответствии с международными договорами РФ, сотрудничает с
компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора инфор

мации, предварительного расследования, судебного разбирательства и ис

полнения судебных решений. КФМ и иные органы государственной власти
РФ, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легали

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предоставляют
соответствующую информацию компетентным органам иностранных госу

дарств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на осно

ваниях, которые предусмотрены международными договорами РФ. Передача
компетентным органам иностранного государства информации, связанной с
выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных преступным пу

тем, осуществляется в том случае, если она не наносит ущерба интересам на

циональной безопасности РФ и может позволить компетентным органам
этого государства начать расследование или сформулировать запрос. Инфор

мация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полу

ченных преступным путем, предоставляется по запросу компетентного орга

на иностранного государства при условии, что она не будет использована без
предварительного согласия соответствующих органов государственной влас

ти РФ, предоставивших ее, в целях, не указанных в запросе. Органы государ

ственной власти РФ направляют в компетентные органы иностранных госу

дарств запросы о предоставлении необходимой информации и дают ответы
на запросы, сделанные указанными компетентными органами, в порядке,
предусмотренном международными договорами РФ. Органы государствен

ной власти РФ, осуществляющие деятельность, связанную с противодейст

вием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на

правившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленной
информации и используют ее только в целях, указанных в запросе. Органы
государственной власти РФ, осуществляющие деятельность, связанную с
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противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ

ным путем, в соответствии с международными договорами РФ и федеральны

ми законами исполняют в пределах своей компетенции запросы компетент�
ных органов иностранных государств о конфискации доходов, полученных
преступным путем, а также о производстве отдельных процессуальных дей

ствий по делам о выявлении доходов, полученных преступным путем, нало

жении ареста на имущество, об изъятии имущества, в том числе проводят эк

спертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших и
других лиц, обыски, выемки, передают вещественные доказательства, нала

гают арест на имущество, осуществляют вручение и пересылку документов.
Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в со

ответствии с международными договорами РФ (ст. 10 Закона о противодей

ствии  легализации  доходов).

ОРГАН КООРДИНАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — орган государственного регулирования внешнеторговой
деятельности; федеральный орган исполнительной власти, указанный в
части 4 ст. 12 Закона о государственном регулировании внешнеторговой дея�
тельности, на который «Правительством РФ непосредственно возложены
координация и регулирование внешнеторговой деятельности». Этот орган:
1) обеспечивает непосредственную реализацию задач государственной внеш�
неторговой политики по защите экономических интересов РФ, экономиче

ских интересов субъектов РФ и российских лиц, а также разработку и прове

дение мер, связанных с регулированием внешнеторговой деятельности;
2) является единственным органом государственной власти, выдающим ли

цензии на осуществление операций по экспорту и импорту, в отношении ко

торых установлены количественные ограничения или введен разрешитель

ный порядок в соответствии с положениями Закона о государственном
регулировании  внешнеторговой  деятельности.

ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИ�
МОЕ  ИМУЩЕСТВО — уполномоченный Правительством РФ федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистра�
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Орган осуществляет
(ст.  10 Закона  №  122�ФЗ):

— координацию работ по созданию учреждений юстиции по регистра

ции  прав;

— правовой контроль за деятельностью учреждений юстиции по регист

рации  прав;

— разработку методических материалов по вопросам практики ведения
государственной  регистрации  прав;

— назначение и освобождение от должности регистратора прав на не

движимое имущество и сделок с ним по согласованию с органами исполни

тельной  власти  субъекта  РФ;

— обеспечение соблюдения Правил ведения Единого государственного ре�
естра  прав;

— обучение и повышение квалификации работников в системе государ

ственной  регистрации  прав;
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— контроль за реализацией федеральной программы создания системы
государственной  регистрации  прав  в  субъектах  РФ;

— иные установленные законодательством полномочия в системе госу

дарственной  регистрации  прав.

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сис

теме государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним является Министерство юстиции РФ (постановление Правительства
РФ  от  1  ноября  1997  г.  №  1378).

ОРГАНИЗАТОР  ТОРГОВЛИ — профессиональный участник рынка ценных бу�
маг, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных
бумаг.

Организатор торговли на рынке ценных бумаг обязан раскрыть сле

дующую информацию любому заинтересованному лицу: 1) правила допус

ка участника рынка ценных бумаг к торгам; 2) правила допуска к торгам
ценных бумаг; 3) правила заключения и сверки сделок; 4) правила регист

рации сделок; 5) порядок исполнения сделок; 6) правила, ограничиваю

щие манипулирование ценами; 7) расписание предоставления услуг орга

низатором торговли на рынке ценных бумаг; 8) регламент внесения
изменений и дополнений в вышеперечисленные позиции; 9) список цен

ных бумаг, допущенных к торгам.

О каждой сделке, заключенной в соответствии с установленными ор

ганизатором торговли правилами, любому заинтересованному лицу предо

ставляется следующая информация: 1) дата и время заключения сделки;
2) наименование ценных бумаг, являющихся предметом сделки; 3) госу

дарственный регистрационный номер ценных бумаг; 4) цена одной цен

ной бумаги; 5) количество ценных бумаг (ст. 9 Закона № 39
ФЗ).

Требования, предъявляемые к организаторам торговли на рынке ценных
бумаг,  определены  в  постановлении ФКЦБ от  16  ноября  1998  г.  №  4.

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ  ИЛИ  ИНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ — организации, перечис

ленные в ст. 5 Закона о противодействии легализации доходов. К организаци

ям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуще

ством, относятся: 1) кредитные организации; 2) профессиональные участники
рынка ценных бумаг; 3) страховые и лизинговые компании; 4) организации
почтовой, телеграфной связи и иные некредитные организации, осуществ

ляющие  перевод  денежных  средств;  5)  ломбарды.

ОРГАНИЗАЦИЯ — понятие, используемое в НК, схожее с термином «юриди�
ческое лицо», но имеющее определенные отличия. По НК организациями яв

ляются юридические лица, образованные в соответствии с законодательст

вом РФ (российские организации), а также иностранные юридические лица,
компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством ино

странных государств, международные организации, их филиалы и представи

тельства,  созданные  на территории  РФ (иностранные  организации).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИ�
ТИЯ (ОЭСР; Organization for Economic Cooperation and Development —
OECD) — международная организация, занимающаяся в том числе вопроса

ми международного двойного налогообложения. Конвенция об учреждении
Организации была подписана 14 декабря 1960 г. в Париже и вступила в
силу 30 сентября 1961 г. после ее ратификации всеми государствами
участ

никами. Преемница в политическом, организационном и юридическом от

ношениях Организации европейского экономического сотрудничества
(ОЕЭС), созданной в 1948 г. Членами ОЕЭС являются 24 страны: Австра

лия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Ислан

дия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зелан

дия, Норвегия, Португалия, США, Турция, Финляндия, Франция, ФРГ,
Швейцария, Швеция, Япония. Специальный статус при ОЭСР имеет
Югославия. В работе ОЭСР обычно принимают участие Комиссия ЕС (со

гласно протоколу, подписанному одновременно с Конвенцией о создании
ОЭСР), а также представители ЕАСТ, ЕОУС и «Евратома». Местонахожде

ние — Париж (Франция).

Основные официальные цели ОЭСР, провозглашенные при ее создании:
содействие прочному экономическому и социальному развитию как участ

вующих, так и не участвующих в Организации стран, разработка эффектив

ных методов координации их торговой и общеэкономической политики,
стимулирование усилий в области оказания помощи развивающимся госу

дарствам, содействие развитию мирового экономического обмена на много

сторонней  недискриминационной  основе.

Руководящий орган ОЭСР — Совет, в который входят по одному пред

ставителю от каждой страны — члена Организации. Совет собирается либо в
составе постоянных представителей (примерно раз в неделю), либо в составе
министров стран
участниц. Решения и рекомендации принимаются лишь
при обоюдном согласии всех членов Совета. Совету подчинен Исполнитель

ный комитет в составе 14 человек. Административную и оперативную работу
осуществляет Секретариат во главе с генеральным секретарем, назначаемым
Советом  на  5  лет.

ОЭСР имеет официальные отношения с рядом международных органи

заций — МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, МВФ, ГАТТ, ЮНКТАД и др. В 1962 г.
было заключено специальное соглашение об установлении тесных связей с
Европейским советом. ОЭСР является наиболее представительной междуна

родной экономической организацией развитых государств, деятельность ко

торой охватывает практически все стороны их экономической политики.
Официальные  языки  ОЭСР  —  английский,  французский.

ОРГАНЫ  ВАЛЮТНОГО  КОНТРОЛЯ — органы, осуществляющие валют�
ный контроль на территории РФ. Органами валютного контроля являются
ЦБ РФ, а также Правительство РФ в соответствии с законами РФ (ст. 11 За

кона  РФ  №  3615
1).

Органы  валютного  контроля  в  пределах  своей  компетенции:
— издают нормативные акты, обязательные к исполнению всеми рези�

дентами и нерезидентами в  РФ  (п.  1  ст.  12  Закона  РФ  №  3615
1);
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— осуществляют контроль за проводимыми в РФ резидентами и нерези

дентами валютными операциями, за соответствием этих операций законода

тельству, условиям лицензий и разрешений, а также за соблюдением ими ак

тов  органов  валютного  контроля  (п.  2  ст.  12  Закона  РФ  №  3615
1);

— проводят проверки валютных операций резидентов и нерезидентов в
РФ  (п.  2  ст.  12  Закона  РФ  №  3615
1).

Органы валютного контроля определяют порядок и формы учета, отчет

ности и документации по валютным операциям резидентов и нерезидентов
(п. 3 ст. 12 Закона РФ № 3615
1). Должностные лица органов валютного кон

троля в пределах компетенции этих органов имеют право (ст. 15 Закона РФ
№  3615
1):

а) проверять все документы, связанные с осуществлением ими функций
валютного контроля, получать необходимые объяснения, справки и сведения
по вопросам, возникающим при проверках, а также изымать документы,
свидетельствующие  о  нарушениях  в  сфере  валютного  законодательства;

б) приостанавливать операции по счетам в уполномоченных банках в слу

чае  непредставления  документов  и  информации;

в) приостанавливать действие или лишать резидентов, включая уполно

моченные банки, а также нерезидентов лицензий и разрешений на право
осуществления  валютных  операций;

г)  другие  права,  предусмотренные  законодательством  РФ.
Органы валютного контроля и их должностные лица обязаны сохранять

ставшую им известной при выполнении функций валютного контроля ком

мерческую тайну резидентов и нерезидентов. Органы валютного контроля и
их должностные лица в случае ненадлежащего осуществления возложенных
на них обязанностей могут привлекаться к ответственности в порядке, пре

дусмотренном  законодательством  РФ.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВВОЗА И ВЫВОЗА
КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ — органы, определенные в Законе РФ о выво�
зе и ввозе культурных ценностей. Функции органов государственного регули

рования ввоза и вывоза культурных ценностей, контроля за вывозом и ввозом
культурных ценностей в соответствии с действующим законодательством РФ
выполняют  в  пределах  своей  компетенции:

—  Министерство  культуры  РФ;
—  Государственная  архивная  служба  России;
—  ГТК (ст.  12  Закона  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей).
ГТК силами специализированной службы осуществляет в таможенных

пунктах контроль за порядком вывоза и ввоза культурных ценностей (п. 3
ст.  15  Закона  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей).

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГО�
ВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — органы, осуществляющие применение методов ре�
гулирования внешнеторговой деятельности в соответствии с Законом о государ�
ственном регулировании внешнеторговой деятельности, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ. Федеральные орга

ны исполнительной власти, ответственные за государственное регулирование
внешнеторговой деятельности, определены в ст. 12 Закона № 157
ФЗ.
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Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ и федеральными за

конами:

1) осуществляет руководство государственной внешнеторговой полити�
кой РФ;

2) в ежегодные послания Федеральному Собранию РФ о положении в
стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государ

ства  включает  раздел  о  государственной  внешнеторговой  политике;

3)  регулирует  сотрудничество  в  военно
технической  области;
4) определяет порядок вывоза драгоценных металлов, драгоценных кам


ней  и  расщепляющихся  материалов;
5) в целях обеспечения национальной безопасности РФ вправе вводить

признанные  международным  правом  экономические  санкции;
6) использует согласительные процедуры для разрешения разногласий

между органами государственной власти РФ и органами государственной
власти субъектов РФ по вопросам государственной внешнеторговой полити

ки, а в случае недостижения согласованного решения вправе передать разре

шение  спора  на  рассмотрение  соответствующего  суда;

7) приостанавливает действие актов органов исполнительной власти
субъектов РФ по вопросам государственной внешнеторговой политики до
решения  этого  вопроса  соответствующим  судом.

Правительство  РФ:
1) обеспечивает проведение в РФ единой государственной внешнеторго


вой политики и осуществляет меры по ее реализации, принимает соответст

вующие  решения  и  обеспечивает  их  выполнение;

2) разрабатывает и представляет на утверждение Федерального Собрания
РФ  федеральную  программу  развития внешнеторговой  деятельности;

3)  принимает  временные  меры  по  защите  внутреннего  рынка  РФ;
4) принимает решения об определении величины ставок таможенного

тарифа в  пределах,  установленных  федеральными  законами;
5) вводит количественные ограничения экспорта и импорта в соответствии

с  федеральными  законами;
6) принимает в пределах своей компетенции решения о проведении пе


реговоров  и  подписании международных  договоров РФ;
7) осуществляет управление федеральной собственностью РФ за рубе


жом;
8) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией

РФ, федеральными законами, указами Президента РФ, в области государст

венного  управления  внешнеторговой  деятельностью.

Разработка предложений по государственной внешнеторговой политике
РФ, регулированию внешнеторговой деятельности ее участников, заключе

нию международных договоров РФ в области внешнеторговых связей осуще

ствляется федеральным органом координации и регулирования внешнеторговой
деятельности совместно с другими федеральными органами исполнительной
власти в пределах их компетенции. В случае, если затрагиваются интересы
субъектов РФ, разработка указанных предложений осуществляется при учас

тии  соответствующих  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ.
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ОРГАНЫ  ЭКСПОРТНОГО  КОНТРОЛЯ — государственные органы, осу

ществляющие экспортный контроль в РФ. Полномочия федеральных испол

нительных органов в области экспортного контроля установлены в ст. 8—13
Закона  об  экспортном  контроле.

В  области  экспортного  контроля  Президент  РФ:
—  определяет  основные  направления  государственной  политики;
— обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие ор


ганов  государственной  власти  РФ;
— утверждает списки (перечни) контролируемых товаров и технологий.
Правительство  РФ  в  области  экспортного  контроля:
— организует реализацию государственной политики, в том числе в от


ношении  международных  режимов  экспортного  контроля;
— определяет на основании и во исполнение Закона об экспортном кон


троле, других федеральных законов и указов Президента РФ порядок осуще

ствления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, инфор

мации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
средств  его  доставки,  иных  видов  вооружения  и  военной  техники;

— принимает в пределах своей компетенции решения о проведении пе

реговоров  и  подписании международных  договоров РФ;

— осуществляет на основании Конституции РФ, федеральных конститу

ционных законов, федеральных законов и указов Президента РФ иные пол

номочия  (ст.  8  Закона  об  экспортном  контроле).

В целях обеспечения реализации государственной политики в области
экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов
экспортного контроля, а также в целях координации деятельности федераль

ных органов исполнительной власти и организационно
методического руко

водства работами по экспортному контролю в РФ образуется межведомст

венный координационный орган по экспортному контролю. Положение о
межведомственном координационном органе по экспортному контролю и
его персональный состав утверждаются Президентом РФ. В заседаниях меж

ведомственного координационного органа по экспортному контролю могут
участвовать представители Федерального Собрания РФ (ст. 9 Закона об экс

портном  контроле).

Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают исполнение
Закона об экспортном контроле, указов и распоряжений Президента РФ, по

становлений и распоряжений Правительства РФ и международных обяза

тельств РФ в области экспортного контроля в соответствии с полномочиями,
возложенными на них законодательством РФ (ст. 10 Закона об экспортном
контроле).

Реализация государственной политики, функциональное регулирование
и организация межведомственного взаимодействия в области экспортного
контроля в РФ возлагаются на специально уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти в области экспортного контроля, определен

ный Правительством РФ. Специально уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти в области экспортного контроля является органом
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валютного контроля. Полномочия указанного федерального органа исполни

тельной власти в области валютного контроля устанавливаются Правительст

вом РФ. Вносимые на рассмотрение Правительства РФ предложения феде

ральных органов исполнительной власти, затрагивающие вопросы
экспортного контроля, подлежат согласованию со специально уполномочен

ным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного
контроля. Специально уполномоченный федеральный орган исполнитель

ной власти в области экспортного контроля совместно с другими федераль

ными органами исполнительной власти организует работу по информирова

нию российских участников внешнеэкономической деятельности о целях,
процедурах и правилах экспортного контроля (ст. 11 Закона об экспортном
контроле).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 сентября
1999 г. № 993 специально уполномоченным федеральным органом исполни

тельной власти в области экспортного контроля является Федеральная служ

ба России по валютному и экспортному контролю. На основании и во ис

полнение Закона об экспортном контроле, других федеральных законов,
указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ федеральные ор

ганы исполнительной власти могут издавать в пределах своей компетенции
нормативные правовые акты в области экспортного контроля. Нормативные
правовые акты, издаваемые федеральными органами исполнительной влас

ти, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном зако

нодательством РФ (ст. 12 Закона об экспортном контроле). Федеральные ор

ганы законодательной власти, а также федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие полномочия в области экспортного контроля, име

ют право запрашивать и получать документы и информацию, необходимые
для  целей  экспортного  контроля  (ст.  13  Закона  об  экспортном  контроле).

ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ  ОПЛАТЫ  ТАМОЖЕННОЙ  ПОШЛИНОЙ — та�
моженная льгота в отношении товара, перемещаемого через таможенную гра�
ницу РФ в соответствии с Законом РФ от 21 мая 1993 г. № 5003
I «О тамо

женном тарифе», разновидность тарифных льгот (тарифных преференций).
От таможенной пошлины при ввозе товаров на таможенную территорию РФ
освобождаются:

— транспортные средства, осуществляющие международные перевозки
грузов, багажа и пассажиров, а также предметы материально
технического
снабжения и снаряжение, топливо, продовольствие и другое имущество, не

обходимое для их нормальной эксплуатации на время следования в пути, в
пунктах промежуточной остановки или приобретенное за границей в связи с
ликвидацией  аварии  (поломки)  данных  транспортных  средств;

— предметы материально
технического снабжения и снаряжения, топ

ливо, продовольствие и другое имущество, вывозимое за пределы таможен

ной территории РФ для обеспечения деятельности российских и арендован

ных (зафрахтованных) российскими лицами судов, ведущих морской
промысел, а также продукция их промысла, ввозимая на таможенную терри

торию  РФ;
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— товары, ввозимые на таможенную территорию РФ или вывозимые с
этой территории для официального или личного пользования представите

лями иностранных государств, физическими лицами, имеющими право на бес�
пошлинный ввоз таких предметов на основании международных соглашений
РФ  или  законодательства  РФ;

— валюта РФ, иностранная валюта (кроме используемой для нумизма

тических целей), а также ценные бумаги в соответствии с законодательными
актами  РФ;

— товары, подлежащие обращению в собственность государства в случа

ях, предусмотренных законодательством РФ (льготы по уплате таможенных
платежей в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ в
качестве гуманитарной помощи, не распространяются на подакцизные това�
ры (за исключением ряда легковых автомобилей и автомобилей специально

го назначения), а также товары, ввозимые по внешнеторговым договорам,
предусматривающим  оплату  этих  товаров  российскими  лицами);

— товары, ввозимые на таможенную территорию РФ и вывозимые с этой
территории в качестве гуманитарной помощи; в целях ликвидации последст

вий аварий и катастроф, стихийных бедствий; учебные пособия для бесплат

ных  учебных,  дошкольных  и  лечебных  учреждений;

— товары, ввозимые на таможенную территорию РФ в качестве безвоз

мездной помощи (содействия), а также ввозимые на эту территорию и
(или) вывозимые с этой территории в благотворительных целях по линии го

сударств, международных организаций, правительств, в том числе в целях ока

зания  технической  помощи  (содействия);

— товары, перемещаемые под таможенным контролем в режиме транзи�
та через таможенную территорию РФ и предназначенные для третьих стран;

— товары, перемещаемые через таможенную границу РФ физическими
лицами и не предназначенные для производственной или иной коммерческой
деятельности в  соответствии  с  Таможенным  кодексом  РФ;

— оборудование, приборы и материалы, ввозимые на таможенную тер

риторию РФ для реализации целевых социально
экономических программ
(проектов) жилищного строительства для военнослужащих, создания, строи

тельства и содержания центров профессиональной переподготовки военно

служащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, осуществ

ляемых за счет займов, кредитов и безвозмездной финансовой помощи,
предоставляемых международными организациями и правительствами ино

странных государств, иностранными юридическими и физическими лицами
в соответствии с межправительственными и межгосударственными соглаше

ниями, а также соглашениями, подписанными по поручению Правительства
РФ  уполномоченными  им  органами  исполнительной  власти;

— пожарно
техническая продукция, ввозимая на таможенную террито

рию РФ для обеспечения деятельности органов управления и подразделений
Государственной противопожарной службы МВД РФ при осуществлении
своих  функций,  установленных  законодательством  РФ;

— оборудование, включая машины, механизмы, а также материалы, вхо

дящие в комплект поставки соответствующего оборудования, и комплектую

щие изделия (за исключением подакцизных), ввозимые на таможенную тер


528

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÎÒ ÎÏËÀÒÛ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÉ ÏÎØËÈÍÎÉ



риторию РФ в счет кредитов, предоставленных иностранными
государствами и международными финансовыми организациями в соответ

ствии с международными договорами РФ. Освобождение от уплаты таможен

ной пошлины производится только в случаях, когда это предусмотрено меж

дународными  договорами  РФ.

От уплаты таможенной пошлины освобождаются товары, ввозимые на
таможенную территорию РФ, в том числе ввозимые по лизингу, для выпол

нения работ по соглашению о разделе продукции в соответствии с программой
таких работ и со сметой затрат инвестора, утвержденными в установленном
указанным соглашением порядке, или вывозимые с данной территории в со

ответствии с условиями указанного соглашения. В таком случае взимание
ввозных и вывозных таможенных пошлин заменяется разделом продукции в
соответствии с условиями СРП, заключенного в соответствии с Федераль

ным законом  о  соглашениях  о  разделе  продукции.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФОРМ ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ — установленное в ст. 188 ТК и международных договорах РФ
освобождение отдельных лиц, отдельных товаров и транспортных средств от
определенных  форм таможенного  контроля.

Таможенному досмотру не подлежит личный багаж Президента РФ, ви

це
президента РФ и следующих вместе с ними членов их семей. Личный ба

гаж народных депутатов РФ и членов Правительства РФ освобождается от
таможенного досмотра, если указанные лица пересекают таможенную грани�
цу РФ в связи с исполнением своих депутатских или служебных обязанно

стей. Освобождаются от таможенного досмотра иностранные военные ко

рабли (суда), боевые и военно
транспортные воздушные суда и военная
техника,  следующая  своим  ходом.

Председатель ГТК или лицо, его замещающее, вправе освобождать от

дельных лиц, отдельные товары и транспортные средства от определенных
форм таможенного контроля в случаях, когда это отвечает жизненно важным
интересам  РФ.

Освобождение от определенных форм таможенного контроля в соответ

ствии с международными договорами РФ осуществляется после ратифика�
ции этих  договоров.

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОПЛАТЫ ПОШЛИНОЙ (ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
ПОШЛИНЫ) — тарифная льгота в отношении товаров, ввозимых на терри�
торию РФ, установленная в ст. 35 Закона о таможенном тарифе. От тамо�
женной  пошлины освобождаются:

а) транспортные средства, осуществляющие международные перевозки
грузов, багажа и пассажиров, а также предметы материально
технического
снабжения и снаряжение, топливо, продовольствие и другое имущество, не

обходимое для их нормальной эксплуатации на время следования в пути, в
пунктах промежуточной остановки или приобретенное за границей в связи с
ликвидацией  аварии  (поломки)  данных  транспортных  средств;

б) предметы материально
технического снабжения и снаряжения, топ

ливо, продовольствие и другое имущество, вывозимое за пределы таможен�
ной территории РФ для обеспечения деятельности российских и арендован
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ных (зафрахтованных) российскими лицами судов, ведущих морской
промысел, а также продукция их промысла, ввозимая на таможенную терри

торию  РФ;

в) товары, ввозимые на таможенную территорию РФ или вывозимые с
этой территории для официального или личного пользования представите

лями иностранных государств, физическими лицами, имеющими право на
беспошлинный ввоз таких предметов на основании международных соглаше�
ний РФ  или  законодательства  РФ;

г) валюта РФ, иностранная валюта (кроме используемой для нумизмати

ческих целей), а также ценные бумаги в соответствии с законодательными ак

тами  РФ;

д) товары, подлежащие обращению в собственность государства в случа

ях,  предусмотренных  законодательством  РФ;

е) товары, ввозимые на таможенную территорию РФ и вывозимые с этой
территории в качестве гуманитарной помощи; в целях ликвидации последст

вий аварий и катастроф, стихийных бедствий; учебные пособия для бесплат

ных  учебных,  дошкольных  и  лечебных  учреждений;

ж) товары, ввозимые на таможенную территорию РФ в качестве безвоз

мездной помощи (содействия), а также ввозимые на эту территорию и
(или) вывозимые с этой территории в благотворительных целях по линии го

сударств, международных организаций, правительств, в том числе в целях
оказания  технической  помощи  (содействия);

з) товары, перемещаемые под таможенным контролем в режиме транзита
через  таможенную  территорию  РФ  и  предназначенные  для  третьих  стран;

и) товары, перемещаемые через таможенную границу РФ физическими
лицами и не предназначенные для производственной или иной коммерческой
деятельности в  соответствии  с  ТК;

н) оборудование, включая машины, механизмы, а также материалы, вхо

дящие в комплект поставки соответствующего оборудования, и комплектую

щие изделия (за исключением подакцизных товаров), ввозимые на таможен

ную территорию РФ в счет кредитов, предоставленных иностранными
государствами и международными финансовыми организациями в соответ

ствии с международными договорами РФ ( освобождение от уплаты тамо

женной пошлины производится только в случаях, когда это предусмотрено
международными  договорами  РФ);

о) товары, ввозимые на таможенную территорию РФ, в том числе ввози

мые по лизингу, для выполнения работ по соглашению о разделе продукции в
соответствии с программой таких работ и со сметой затрат инвестора, утвер

жденными в установленном указанным соглашением порядке, или вывози

мые с данной территории в соответствии с условиями указанного соглаше

ния (в таком случае взимание ввозных и вывозных таможенных пошлин
заменяется разделом продукции в соответствии с условиями СРП, заключен

ного в соответствии с Федеральным законом о соглашениях о разделе про

дукции);

п) приобретенное за счет целевых средств федерального бюджета обору

дование для производства детского питания (комплектующие и запасные ча

сти к нему), аналоги которого не производятся в РФ, по перечню, утвержда
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емому Правительством РФ, а также оборудование для производства детского
питания (комплектующие и запасные части к нему), приобретенное за счет
связанных иностранных кредитов, предоставленных РФ иностранными госу

дарствами или правительствами иностранных государств. Указанная льгота
распространяется на оборудование (комплектующие и запасные части к
нему) для производства детского питания, ввезенное (ввозимое) на таможен

ную территорию РФ в целях реализации федеральной целевой программы
«Развитие индустрии детского питания» президентской программы «Дети
России».

В ст. 35 Закона о таможенном тарифе вносились изменения феде

ральными законами: от 27 декабря 1995 г. № 211
ФЗ; от 5 февраля 1997 г.
№ 25
ФЗ; от 10 февраля 1999 г. № 32
ФЗ; от 4 мая 1999 г. № 95
ФЗ; от
27  мая  2000  г.  №  74
ФЗ;  от  27  декабря  2000  г.  №  150
ФЗ.

Постановлениями  Правительства  РФ  были  утверждены:
— порядок освобождении от уплаты таможенных пошлин флота рыбной

отрасли  (от  12  августа  1994  г.  №  916);
— перечень пожарно
технической продукции, в отношении которой при

ввозе на таможенную территорию РФ предоставляются тарифные льготы (от
13  октября  1999  г.  №  1162);

— перечень приобретаемого за счет целевых средств федерального бюд

жета оборудования для производства детского питания (комплектующих и
запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в РФ (от 15 де

кабря  2000  г.  №  1004).

Применение тарифных льгот регламентировано в следующих документах
ГТК: 1) письмо от 14 августа 1995 г. № 01
13/11485, 2) приказ от 25 мая
2000  г.  №  429,  3)  приказ  от  8  октября  2000  г.  №  911.

ОСНОВНЫЕ  СРЕДСТВА — часть имущества со сроком полезного использова�
ния, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда для
производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или
для управления организацией (ст. 257 НК). Амортизация основных средств
осуществляется в соответствии с порядком определения первоначальной
стоимости  амортизируемого  имущества.

Особенности ведения налогового учета операций с основными средства

ми установлены в ст. 323 НК. Налогоплательщик по налогу на прибыль органи�
заций определяет прибыль (убыток) от реализации амортизируемого имущест�
ва на основании аналитического учета по каждому объекту на дату
признания дохода (расхода). Учет доходов и расходов по амортизируемому
имуществу  ведется  пообъектно.

Аналитический  учет  должен  содержать  информацию:
— о первоначальной стоимости амортизируемого имущества, реализо


ванного  в отчетном  (налоговом)  периоде;
— об изменениях первоначальной стоимости таких основных средств

при  достройке,  дооборудовании,  реконструкции,  частичной  ликвидации;
— о принятых организацией сроках полезного использования основных

средств;
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— о способах начисления и сумме начисленной амортизации по аморти

зируемым основным средствам за период с даты начала начисления аморти

зации  до  конца  месяца,  в  котором  такое имущество реализовано;

— о цене реализации амортизируемого имущества исходя из условий до

говора  купли
продажи;

—  о  дате  приобретения  и  дате  реализации  имущества;
— о понесенных налогоплательщиком расходах, связанных с реализа


цией амортизируемого имущества, в частности, на расходы по хранению, об

служиванию  и  транспортировке  реализованного  имущества.

При реализации амортизируемого имущества на дату совершения опера

ции определяется доход (расход) как разница между ценой реализации и це

ной приобретения амортизируемого имущества, уменьшенной на сумму на

численной по такому имуществу амортизации, с учетом понесенных при
реализации  затрат.

В аналитическом учете на дату реализации амортизируемого имущества
фиксируется сумма дохода (расхода) по указанной операции, которая в целях
определения налоговой базы учитывается в следующем порядке. Положи

тельная разница признается прибылью налогоплательщика, подлежащей
включению в состав налоговой базы в том отчетном периоде, в котором была
осуществлена реализация имущества. Отрицательная разница отражается в
аналитическом учете как расходы налогоплательщика, понесенные при реа

лизации объекта амортизируемого имущества, включаемые в целях налого

обложения  в  состав  расходов  будущих  периодов.

Аналитический учет должен содержать информацию о наименовании
объектов, в отношении которых имеются суммы расходов, учитываемых как
расходы будущих периодов, количестве месяцев, в течение которых такие
расходы могут быть включены в состав внереализационных расходов, учитыва

емых при формировании налоговой базы, и сумме расходов, приходящейся
на каждый месяц. Срок определяется в месяцах и исчисляется в виде разни

цы между количеством месяцев срока полезного использования этого иму

щества и количеством месяцев эксплуатации имущества до момента его реа

лизации, включая месяц, в котором имущество было реализовано. Расходы
включаются в состав внереализационных расходов в течение срока, исчис

ленного налогоплательщиком, равными долями до полного перенесения
всей  суммы  таких  расходов.

ОСНОВЫ ТАМОЖЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТ�
НИКОВ СНГ — документ, принятый Решением Совета глав государств СНГ
от 10 февраля 1995 г., определяющий принципы правового, экономического
и организационного регулирования таможенного дела государств — участни

ков СНГ, за которыми сохраняется право введения других норм, не противо

речащих  Основам.

ОСОБЕННОСТИ ВЗИМАНИЯ АКЦИЗА ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВА�
РАМ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫМ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РФ ПРИ
ОТСУТСТВИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И ТАМОЖЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ,  установлены  в  ст.  186 НК.
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В случае, если в соответствии с международным договором РФ с ино

странным государством отменяется таможенный контроль и таможенное
оформление перемещаемых через таможенную границу РФ товаров, порядок
взимания акциза по подакцизным товарам, происходящим из такого государ

ства или выпущенным в свободное обращение на его территории и ввози

мым  на территорию  РФ,  устанавливается  Правительством  РФ.

При вывозе подакцизных товаров с территории РФ на территорию ука

занных иностранных государств порядок подтверждения права на освобож

дение от уплаты акциза устанавливается Правительством РФ, в том числе на
основе двусторонних соглашений с правительствами указанных иностран

ных  государств.

ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ С
ОБЩЕГО  РЕЖИМА  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  НА  УСН  И  ОБРАТНО —
установлены  в  ст.  346.25 НК.

Организации, ранее применявшие общий режим налогообложения с ис

пользованием метода начислений, при переходе на УСН выполняют следую

щие  правила:

1) на дату перехода на УСН в налоговую базу включаются суммы денеж

ных средств, полученные в период применения общего режима налогообло

жения в оплату по договорам, исполнение которых налогоплательщик осуще

ствляет  после  перехода  на  УСН;

2) на дату перехода на УСН в налоговом учете отражается остаточная
стоимость основных средств, приобретенных и оплаченных в период приме

нения общего режима налогообложения, в виде разницы между ценой при

обретения и суммой начисленной амортизации в соответствии с требования

ми главы 25 НК (налог на прибыль организаций). В отношении основных
средств, числящихся у налогоплательщика, оплата которых будет осуществ

лена после перехода на УСН, остаточная стоимость учитывается начиная с
месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена оплата такого
объекта  основных  средств;

3) не включаются в налоговую базу денежные средства, полученные по

сле перехода на УСН, если по правилам налогового учета по методу начисле

ний указанные суммы были включены в доходы при исчислении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций при применении общего режима
налогообложения;

4) расходы, осуществленные налогоплательщиком после перехода на
УСН, признаются расходами, вычитаемыми из налоговой базы, на дату их
осуществления, если оплата таких расходов была осуществлена в течение пе

риода применения общего режима налогообложения, либо на дату оплаты,
если  оплата  была  осуществлена  после  перехода  организации  на  УСН;

5) не вычитаются из налоговой базы денежные средства, уплаченные по

сле перехода на УСН, в оплату расходов налогоплательщика, если до перехо

да на УСН такие расходы были учтены при исчислении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций в соответствии с главой 25 НК (п. 1
ст.  346.25  НК).
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Организации, применявшие УСН, при переходе на общий режим нало

гообложения с использованием метода начислений выполняют следующие
правила:

1) не включаются в налоговую базу денежные средства, полученные по

сле перехода на общий режим налогообложения, если по правилам налого

вого учета указанные суммы были включены в доходы при исчислении нало

говой  базы  при  применении  упрощенной  системы  налогообложения;

2) расходы, осуществленные налогоплательщиком в период после пере

хода на общий режим налогообложения, признаются расходами, вычитаемы

ми из налоговой базы, на дату их осуществления независимо от даты оплаты
таких  расходов  (п.  2  ст.  346.25  НК).

При переходе на общий режим налогообложения в налоговом учете на
дату указанного перехода отражается остаточная стоимость основных
средств, определяемая исходя из их первоначальной стоимости за вычетом
сумм амортизации, исчисленной за период применения упрощенной систе

мы налогообложения в порядке, предусмотренном главой 25 НК. При этом
суммы расходов на приобретение основных средств, принятых при исчисле

нии налоговой базы за этот период в соответствии с главой 26.2 НК, если
они превысили суммы амортизации, исчисленные в соответствии с главой 25
НК, не уменьшают остаточную стоимость основных средств на дату перехо

да налогоплательщика на общий режим налогообложения, а полученная раз

ница признается доходом при переходе на общий режим налогообложения
(п.  3  ст.  346.25  НК).

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕ�
ТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРИ УСН — особенности определения и
признания расходов на приобретение основных средств при упрощенной систе�
ме  налогообложения,  установленные  в  п.  3  ст.  346.16  НК.

Расходы на приобретение основных средств принимаются в следующем
порядке:

1) в отношении основных средств, приобретенных в период применения
УСН,  —  в  момент  ввода  этих  основных  средств  в  эксплуатацию;

2) в отношении основных средств, приобретенных налогоплательщиком
до перехода на УСН, стоимость основных средств включается в расходы на
приобретение  основных  средств  в  следующем  порядке:

— в отношении основных средств со сроком полезного использования до
трех  лет  включительно  —  в  течение  одного  года  применения  УСН;

— в отношении основных средств со сроком полезного использования
от трех до 15 лет включительно: в течение первого года применения УСН —
50% стоимости, второго года — 30% стоимости и третьего года — 20% стои

мости;

— в отношении основных средств со сроком полезного использования
свыше 15 лет — в течение 10 лет применения УСН равными долями от стои

мости  основных  средств.

При этом в течение налогового периода (календарного года) расходы при

нимаются  по  отчетным  периодам  равными  долями.
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Стоимость основных средств принимается равной остаточной стоимости
этого  имущества  на  момент  перехода  на  УСН.

При определении сроков полезного использования основных средств следу

ет руководствоваться Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной Правительством РФ в соответствии
со ст. 258 НК. Сроки полезного использования тех видов основных средств,
которые не указаны в этой Классификации, устанавливаются налогоплатель

щиком в соответствии с техническими условиями и рекомендациями орга

низаций
изготовителей.

В случае реализации (передачи) основных средств, приобретенных после
перехода на УСН, до истечения трех лет с момента их приобретения (в отно

шении основных средств со сроком полезного использования свыше
15 лет — до истечения 10 лет с момента их приобретения) налогоплательщик
обязан пересчитать налоговую базу за весь период пользования такими основ

ными средствами с момента их приобретения до даты реализации (переда

чи) с учетом положений главы 25 НК и уплатить дополнительную сумму на

лога  и пени.

ОСОБЕННОСТИ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  ПРИ  ИСПОЛНЕНИИ  СРП —
особенности применения налоговых ставок, порядка исчисления налогов,
порядка уплаты налогов, сроков уплаты налогов, установленные в Законе о
соглашениях о разделе продукции (Закона № 225
ФЗ), в части 2 НК и других
актах  законодательства  о  налогах  и  сборах.

В Законе № 225
ФЗ были установлены нормы об освобождении инве�
сторов от взимания отдельных видов налогов и сборов, а также особенности
исчисления и уплаты инвесторами налогов, взимавшихся до введения в дей

ствие  части  2  НК:

—  налога  на  прибыль  предприятий;
—  акцизов;
—  налога  на  добавленную  стоимость;
—  платежей  за  пользование  недрами.
Правила освобождения от уплаты налогов и сборов и особенности ис


числения и уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей были
установлены  в  п.  1—3  ст.  13  Закона  №  225
ФЗ  следующим  образом:

«1. За исключением налога на прибыль и платежей за пользование нед

рами1, инвестор в течение срока действия соглашения с учетом положений
пункта 3 настоящей статьи освобождается от взимания налогов, сборов, ак

цизов и иных обязательных платежей (за исключением предусмотренных
пунктом 6 настоящей статьи), предусмотренных законодательством РФ. Взи

мание указанных налогов, сборов и иных обязательных платежей заменяется
разделом продукции на условиях соглашения в соответствии с настоящим
Федеральным  законом.
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1 Под указанными «платежами» следует понимать «платежи за пользование
недрами», подлежащие уплате инвестором по соглашению о разделе продукции на
основании Закона № 225
ФЗ.



В случае, если законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов РФ и правовыми актами органов местного самоуправления не
предусмотрено освобождение инвестора от взимания налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты, часть
прибыльной продукции, являющаяся долей инвестора в соответствии с усло

виями соглашения, подлежит увеличению за счет соответствующего умень

шения доли государства на величину, эквивалентную сумме фактически
уплаченных в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты налогов, сборов,
иных обязательных платежей и уточненную на сумму, рассчитанную исходя
из ставок рефинансирования Банка России, действовавших в истекшем пе

риоде. При этом распределение между Российской Федерацией и соответст

вующим субъектом РФ части прибыльной продукции, принадлежащей госу

дарству в соответствии с условиями соглашения, или ее стоимостного
эквивалента подлежит корректировке на основе договоров, указанных в пун

кте  1  статьи  10  настоящего  Федерального  закона.

2. Налог на прибыль уплачивается инвестором в порядке, установленном
законодательством  РФ,  с  учетом  следующих  особенностей:

— объектом обложения этим налогом является определяемая в соот

ветствии с условиями соглашения стоимость части прибыльной продук

ции, принадлежащей инвестору по условиям соглашения. При этом такая
стоимость уменьшается на сумму платежей инвестора за пользование за

емными средствами, разовых платежей инвестора при пользовании недра

ми, а также на сумму других не возмещаемых инвестору в соответствии с
условиями соглашения затрат, состав и порядок учета которых при опре

делении объекта обложения налогом на прибыль устанавливаются согла

шением в соответствии с законодательством РФ. В случае, если указан

ные затраты превышают стоимость принадлежащей инвестору части
прибыльной продукции, в последующие периоды объект обложения нало

гом на прибыль уменьшается на сумму соответствующей возникающей
разницы до полного ее возмещения;

— уплата налога на прибыль инвестора при выполнении работ по согла

шению производится обособленно от уплаты налога на прибыль по другим
видам деятельности. При этом применяется ставка налога на прибыль, дей

ствующая  на  дату  подписания  соглашения;

— льготы по налогу на прибыль, предусмотренные законодательством
РФ, а также налогообложение суммы превышения фактических расходов на
оплату труда над их нормируемой величиной1, сумм выплаченных дивиден

дов или доходов от долевого участия при взимании налога на прибыль не
применяются;
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1 Указанные в цитируемой статье «суммы превышения» были объектом на

логообложения по налогу на прибыль предприятий на дату введения в действие
Закона № 225
ФЗ. В соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 1995 г.
№ 64
ФЗ с 1 января 1996 г. п. 13 Закона «О налоге на прибыль предприятий и орга

низации», устанавливавший налогообложение сумм превышения фактических
расходов на оплату труда, прекращал свое действие и исключался из Закона «О на

логе на прибыль предприятий и организации».



— налог на прибыль, взимаемый по ставке зачисления этого налога в
бюджеты субъектов РФ, вносится в бюджет субъекта РФ, на территории ко

торого расположен предоставляемый в пользование участок недр, независи

мо  от  места  регистрации  плательщика;

— по согласованию сторон налог на прибыль уплачивается инвестором в
натуральной  или  стоимостной  форме.

3. При исчислении налога на добавленную стоимость при реализации
инвестором принадлежащей ему в соответствии с условиями соглашения
произведенной продукции из подлежащей взносу в бюджет в соответствую

щем периоде суммы указанного налога вычитаются все суммы налога на до

бавленную стоимость, уплаченные инвестором в этом периоде по приобре

тенным им для выполнения работ по соглашению товарно
материальным
ценностям,  а  также  по  работам  и  услугам.

Разница, возникающая в случае превышения сумм указанного налога,
уплаченного инвестором поставщикам за приобретаемые товарно
матери

альные ценности, над суммами указанного налога, исчисленными при реа

лизации произведенной продукции, являющейся собственностью инвестора,
подлежит возмещению инвестору в порядке и в сроки, установленные зако

нодательством РФ, с уточнением суммы этой разницы, исходя из ставок ре

финансирования Банка России, действовавших в соответствующем истек

шем  периоде.

После начала добычи минерального сырья уточненная сумма указанной
разницы, не возмещенная инвестору из бюджета к соответствующему дню,
возмещается ему за счет уменьшения принадлежащей государству в соответ

ствии с условиями соглашения части произведенной продукции на величину
ее  стоимостного  эквивалента.

Обороты между инвестором и оператором соглашения по безвозмездной
передаче товарно
материальных ценностей, необходимых для выполнения
работ по соглашению, а также операции по передаче денежных средств, не

обходимых для финансирования указанных работ в соответствии с утверж

денной в установленном соглашением порядке сметой, освобождаются от
налога  на  добавленную  стоимость».

В соответствии с п. 7 ст. 13 Закона № 225
ФЗ операторы соглашения, а
также юридические лица (подрядчики, поставщики, перевозчики и другие
лица), участвующие в выполнении работ по соглашению на основе дого

воров (контрактов) с инвестором, освобождаются от взимания налога на
добавленную стоимость и акцизов при ввозе на таможенную территорию
РФ товаров и услуг в соответствии с проектной документацией, пред

назначенных для проведения указанных работ, а также при вывозе за пре

делы таможенной территории РФ минерального сырья и продуктов его
переработки, являющихся в соответствии с условиями соглашения собст

венностью инвестора.

Особенности исчисления и уплаты отдельных видов налогов при испол

нении соглашений о разделе продукции устанавливаются в соответствующих
главах части 2 НК: 1) особенности исчисления и уплаты акцизов при реализа

ции СРП; 2) налог на прибыль организаций; 3) НДС; 4) особенности исчисле
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ния и уплаты налога на добычу полезных ископаемых при исполнении СРП;
5) налог  на  доходы  физических  лиц;  6) ЕСН.

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПОД�
АКЦИЗНЫХ  ТОВАРОВ  ЧЕРЕЗ  ТАМОЖЕННУЮ  ГРАНИЦУ  РФ установ

лены в ст. 185 НК. При ввозе подакцизных товаров на таможенную террито�
рию РФ в зависимости от избранного таможенного режима налогообложение
акцизами производится  в  следующем  порядке:

1) при помещении подакцизных товаров под таможенный режим вы�
пуска товаров для свободного обращения акциз уплачивается в полном
объеме;

2) при помещении подакцизных товаров под таможенный режим реим�
порта налогоплательщиком уплачиваются суммы акциза, от уплаты которых
он был освобожден либо которые были ему возвращены в связи с экспортом
товаров в соответствии с НК, в порядке, предусмотренном таможенным за�
конодательством РФ;

3) акциз не уплачивается при помещении подакцизных товаров под та

моженные  режимы:

—  транзита  товаров;
—  таможенного  склада;
—  реэкспорта  товаров;
—  переработки  под  таможенным  контролем;
—  свободной  таможенной  зоны;
—  свободного  склада;
—  уничтожения  товаров;
—  отказа  от  товаров  в  пользу  государства.
4) при помещении подакцизных товаров под таможенный режим пере


работки на таможенной территории акциз уплачивается при ввозе указанных
товаров на таможенную территорию РФ с последующим возвратом уплачен

ных сумм акциза при вывозе продуктов их переработки с таможенной терри

тории  РФ;

5) при помещении подакцизных товаров под таможенный режим вре

менного ввоза применяется полное или частичное освобождение от уплаты
акциза в порядке, предусмотренном таможенным законодательством РФ
(п.  1  ст.  185  НК).

При вывозе подакцизных товаров с таможенной территории РФ налого

обложение  производится  в  следующем  порядке:

1) при вывозе товаров в таможенном режиме экспорта за пределы тамо

женной территории РФ акциз не уплачивается с учетом особенностей осво�
бождения от налогообложения операций по реализации подакцизных товаров за
пределы территории РФ или уплаченные суммы акциза возвращаются (за

считываются) налоговыми органами РФ в порядке, предусмотренном РФ.
Указанный порядок применяется также при помещении товаров под тамо

женные режимы таможенного склада, свободного склада или свободной тамо�
женной зоны в целях их (в том числе продуктов их переработки) последующе

го вывоза в соответствии с таможенным режимом экспорта за пределы
таможенной  территории  РФ;
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2) при вывозе товаров в таможенном режиме реэкспорта за пределы та

моженной территории РФ уплаченные при ввозе на таможенную террито

рию РФ суммы акциза возвращаются налогоплательщику в порядке, преду

смотренном  таможенным  законодательством  РФ;

3) при вывозе подакцизных товаров с таможенной территории РФ в со

ответствии с иными по сравнению с указанными таможенными режимами
освобождение от уплаты акциза и (или) возврат уплаченных сумм акциза не
производятся, если иное не предусмотрено таможенным законодательством
РФ  (п.  2  ст.  185  НК).

При перемещении физическими лицами подакцизных товаров, не пред

назначенных для производственной или иной деятельности, может приме

няться упрощенный либо льготный порядок уплаты акциза в соответствии с
таможенным законодательством РФ (п. 3 ст. 185 НК). Письмом ГТК от 19 де

кабря 2000 г. № 01
06/36951 направлены Методические рекомендации о по

рядке применения акцизов в отношении товаров, ввозимых на таможенную
территорию  РФ.

ОСОБЕННОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОПЕ�
РАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ
ТЕРРИТОРИИ  РФ установлены  в  ст.  184 НК.

Освобождение от налогообложения операций по реализации подакциз�
ных товаров и (или) передаче лицом произведенных им из давальческого
сырья нефтепродуктов собственнику указанного сырья (материалов) либо
другим лицам, помещенных под таможенный режим экспорта, за пределы
территории РФ производится только при вывозе подакцизных товаров в та�
моженном  режиме экспорта  за  пределы  территории  РФ:

— непосредственно налогоплательщиком — производителем этих то

варов;

— собственником нефтепродуктов, выработанных из собственного
сырья по договору о переработке нефти с нефтеперерабатывающим заводом;

— по их поручению иным лицом на основании договора комиссии, до

говора  поручения  или  агентского  договора.

Налогоплательщик освобождается от уплаты акциза при реализации
произведенных им подакцизных товаров и (или) передаче нефтепродуктов,
произведенных из давальческого сырья, помещенных под таможенный ре

жим экспорта, за пределы территории РФ при представлении в налоговый ор�
ган поручительства банка или банковской гарантии (ст. 74 НК РФ). Такое
поручительство должно предусматривать обязанность банка уплатить сумму
акциза и соответствующую пеню в случаях непредставления в порядке и сро

ки, которые установлены п. 6 ст. 198 НК РФ, налогоплательщиком докумен�
тов, подтверждающих факт экспорта подакцизных товаров, и неуплаты им
акциза и (или) пени. При отсутствии поручительства банка налогоплатель

щик обязан уплатить акциз в соответствии с общим порядком, предусмот

ренным для операций по реализации подакцизных товаров на территории
РФ  (п.  1  ст.  184  НК).

При уплате акциза вследствие отсутствия у налогоплательщика пору

чительства банка уплаченные суммы акциза и соответствующая пеня под
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лежат возврату после представления налогоплательщиком в налоговые
органы документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных това

ров. Возврат акциза производится в порядке, предусмотренном ст. 203
НК (п. 2 ст. 184 НК).

ОСОБЫЕ  ВИДЫ  ПОШЛИН — таможенные пошлины, временно применяе

мые к ввозимым товарам в целях защиты экономических интересов РФ.
В соответствии со ст. 7 Закона о таможенном тарифе могут применяться сле

дующие особые виды таможенных пошлин: 1) специальные пошлины; 2) анти�
демпинговые  пошлины;  3) компенсационные  пошлины.

Введение особых видов пошлин в целях защиты экономических интере

сов РФ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 14 апреля
1998  г.  №  63
ФЗ.

Применению особых видов пошлин (специальных, антидемпинговых
и компенсационных) предшествует расследование, проводимое в соот

ветствии с законодательством РФ по инициативе государственных орга

нов управления РФ. Решения в ходе расследования должны основывать

ся на количественно определяемых данных. Ставки соответствующих
пошлин устанавливаются Правительством РФ по итогам проведенного
расследования для каждого отдельного случая, и их размер должен быть
соотносим с величиной установленного расследованием демпингового
занижения цены, субсидий и выявленного ущерба (ст. 11 Закона о тамо�
женном тарифе).

Положение о проведении расследования, предшествующего введению
специальных защитных мер, антидемпинговых мер или компенсационных
мер, утверждено постановлением Правительства РФ от 11 марта 1999 г.
№  274.

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ВНЕШ�
НЕТОРГОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — режимы, устанавливаемые в отноше

нии отдельных видов внешнеторговой деятельности в соответствии со
ст. 22—23 Закона о государственном регулировании внешнеторговой деятельно�
сти. Установлены следующие виды особых режимов: 1) приграничная торгов�
ля;  2) свободные  экономические  зоны.

ОСТАТОЧНАЯ  СТОИМОСТЬ — стоимость амортизируемого имущества,
определяемая как разность между первоначальной (восстановительной) стои�
мостью и суммой, начисленной за период эксплуатации амортизации, опре

деляемой  в  соответствии  с  главой  25  НК  (п.  13  ст.  259  НК).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  БАНКОВ  ЗА  НАРУШЕНИЯ  ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О НАЛОГАХ И СБОРАХ — ответственность банков
за невыполнение обязанностей банков по законодательству о налогах и сборах,
установленная статьями гл. 18 НК «Виды нарушений банком обязанностей,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность
за  их  совершение».

Санкции за нарушение банком обязанностей, предусмотренных законо

дательством о налогах и сборах, установлены в виде штрафов и пеней в сле

дующих  размерах  (ст.  132—136  гл.  18  НК):
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Т а б л и ц а

Статьи  Налогового  кодекса  и  виды  нарушений Размер  санкций

Статья  132.  Нарушение  банком  порядка  открытия  счета
налогоплательщику

1.  Открытие  банком  счета  организации  или  индивиду

альному  предпринимателю  без  предъявления  ими  сви

детельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе,  а
равно  открытие  счета  при  наличии  у  банка  решения
налогового  органа  о  приостановлении  операций  по  сче

там  этого  лица

Штраф  10  тыс.  р.

2.  Несообщение  банком  налоговому  органу  сведений  об
открытии  или  закрытии  счета  организацией  или  инди

видуальным  предпринимателем

Штраф  20  тыс.  р.

Статья  133.  Нарушение  срока  исполнения  поручения  о
перечислении  налога  или  сбора

1. Нарушение банком установленного НК срока исполне

ния поручения налогоплательщика (плательщика сбора)
или налогового агента о перечислении налога или сбора

Пеня  в  размере 1/150
ставки  рефинансированя
ЦБ  РФ,  но  не  более
0,2%  за  каждый  день
просрочки

2. Совершение банком действий по созданию ситуации от

сутствия денежных средств на счете налогоплательщика, в
отношении которого в соответствии со ст. 46 НК в банке
находится инкассовое поручение налогового органа*

Статья  134.  Неисполнение  банком  решения  налогового
органа  о  приостановлении  операций  по  счетам  налого

плательщика,  плательщика  сбора  или  налогового  агента

Исполнение  банком  при  наличии  у  него  решения  на

логового  органа  о  приостановлении  операций  по  сче

там  налогоплательщика,  плательщика  сбора  или  нало

гового  агента  их  поручения  на  перечисление  средств
другому  лицу,  не  связанного  с  исполнением  обязанно

стей  по  уплате  налога  или  сбора  либо  иного  платежно

го  поручения,  имеющего  в  соответствии  с  законода

тельством  РФ  преимущество  в  очередности  исполнения
перед  платежами  в  бюджет  (внебюджетный  фонд)

Штраф  20%  от  суммы,
перечисленной  в  соот

ветствии  с  поручением
налогоплательщика,  пла

тельщика  сбора  или  на

логового  агента,  но  не
более  суммы  задолжен

ности

Статья  135.  Неисполнение  банком  решения  о  взыска

нии  налога  и  сбора,  а  также  пени

1.  Неправомерное  неисполнение  банком  в  установлен

ный  НК  срок  решения  налогового  органа  о  взыскании
налога  или  сбора,  а  также  пени
2.  Совершение  банком  действий  по  созданию  ситуации
отсутствия  денежных  средств  на  счете  налогоплатель

щика,  плательщика  сбора  или  налогового  агента,  в  от

ношении  которых  в  соответствии  со  ст.  46  НК  в  банке
находится  инкассовое  поручение  налогового  органа

Пеня  в  размере 1/150
ставки  рефинансирова

ния  ЦБ  РФ,  но  не  бо

лее  0,2%  за  каждый
день  просрочки

Штраф  30%  не  посту

пившей  в  результате  та

ких  действий  суммы

Статья  135.1.  Непредставление  налоговым  органам  све

дений  о  финансово
хозяйственной  деятельности  нало

гоплательщиков  —  клиентов  банка

1.  Непредставление  банками  по  мотивированному  за

просу  налогового  органа  справок  по  операциям  и  сче


Штраф  10  тыс.  р.
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Статьи  Налогового  кодекса  и  виды  нарушений Размер  санкций

там  организаций  или  граждан,  осуществляющих  пред

принимательскую  деятельность  без  образования  юриди

ческого  лица,  в  установленный  НК  срок  при  отсутст

вии  признаков  правонарушения,  предусмотренного  п.  2
ст.  135.1  НК

2.  Непредставление  банками  по  мотивированному  за

просу  налогового  органа  справок  по  операциям  и  сче

там  организаций  или  граждан,  осуществляющих  пред

принимательскую  деятельность  без  образования  юриди

ческого  лица,  в  установленный  НК  срок

Штраф  20  тыс.  р.

* Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 154
ФЗ п. 2 ст. 133 НК исключен.

В ст. 136 НК определен порядок взыскания с банков штрафов и пеней.
Штрафы, указанные в ст. 132—134, взыскиваются в порядке, аналогичном
предусмотренному НК порядку взыскания санкций за налоговые правонару

шения. Пени, указанные в ст. 133 и 135, взыскиваются в порядке, предусмот

ренном  ст.  60  НК.

С 1 июля 2002 г. ст. 15.7 Кодекса РФ об административных правонару

шениях устанавливается административная ответственность за нарушение
банком порядка открытия счета налогоплательщику. С 1 июля 2002 г. ст. 15.9
Кодекса РФ об административных правонарушениях устанавливается адми

нистративная ответственность за неисполнение банком решения о приоста

новлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или
налогового  агента.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ�
СТВА — административная ответственность резидентов, включая уполномо�
ченные банки, и нерезидентов за нарушение валютного законодательства,
установленная  в  ст.  14  Закона  РФ  №  3615
1.

1. Резиденты, включая уполномоченные банки, и нерезиденты, нару

шившие положения статей по валютному регулированию (ст. 2—8) Закона РФ
№ 3615
1, несут ответственность в виде: а) взыскания в доход государства
всего полученного по недействительным в силу Закона РФ № 3615
1 сдел

кам; б) взыскания в доход государства необоснованно приобретенного не по
сделке,  а  в  результате  незаконных  действий.

2. Резиденты, включая уполномоченные банки, и нерезиденты за отсут

ствие учета валютных операций, ведение учета валютных операций с наруше

нием установленного порядка, непредставление или несвоевременное пред

ставление органам валютного контроля и агентам валютного контроля
документов и информации несут ответственность в виде штрафов в пределах
суммы, которая не была учтена, была учтена ненадлежащим образом или по
которой документация и информация не были представлены в установлен

ном порядке. Порядок привлечения к ответственности в этих случаях уста

навливается  ЦБ  РФ  в  соответствии  с  законами  РФ.

3. При повторном свершении вышеуказанных нарушений, а также за не

выполнение или ненадлежащее выполнение предписаний органов валютно
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Продолжение  табл.



го контроля резиденты, включая уполномоченные банки, и нерезиденты не�
сут  ответственность  в  виде:

а) взыскания в доход государства всего полученного по недействитель�
ным в силу Закона РФ № 3615�1 сделкам или необоснованно приобретенно�
го не по сделке, а в результате незаконных действий, а также штрафов в пре�
делах пятикратного размера этих сумм, осуществляемого ЦБ РФ в
соответствии  с  законами  РФ;

б) приостановления действия или лишения резидентов, включая упол�
номоченные банки, или нерезидентов выданных органами валютного конт�
роля  лицензий  и  разрешений;

в)  других  санкций,  установленных  законодательством  РФ.
4. Взыскание сумм штрафов и иных санкций производится органами ва�

лютного контроля, в том числе по представлению агентов валютного контро�
ля, с юридических лиц — в бесспорном порядке, а с физических лиц — в су�
дебном (бесспорный порядок взыскания с юридических лиц штрафов и
иных санкций не применяется в соответствии с определением Конституци�
онного  Суда  РФ  от  4  марта  1999  г.  №  50�О).

5. Должностные лица юридических лиц — резидентов, в том числе упол�
номоченных банков, и юридических лиц — нерезидентов, а также физические
лица, виновные в нарушении валютного законодательства, несут уголовную,
административную и гражданско�правовую ответственность в соответствии с
законодательством  РФ.

В соответствии с указанием ЦБ РФ от 12 февраля 1999 г. № 500�У в слу�
чае нарушения законодательства в сфере валютного регулирования и валют�
ного контроля к уполномоченному банку может быть применена мера
воздействия в виде ограничения проведения операции купли�продажи ино�
странной  валюты  в  наличной  и  безналичной  формах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫ�
ВОЗЕ И ВВОЗЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ — ответственность за неза�
конные вывоз культурных ценностей и ввоз культурных ценностей, незакон�
ную передачу права собственности на них, установленная в соответствии с
Законом  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей.

Формами ответственности за нарушение законодательства о вывозе и
ввозе культурных ценностей являются: дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность (ст. 55 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных
ценностей).

Устанавливается ответственность: 1) за незаконный вывоз и незаконный
ввоз культурных ценностей; 2) за невозвращение временно вывезенных куль�
турных  ценностей;  3)  экспертов.

Невозвращение культурных ценностей в срок, установленный в договоре
о возврате временно вывезенных культурных ценностей, рассматривается
как незаконный вывоз культурных ценностей и наказывается в соответствии с
уголовным законодательством РФ и законодательством РФ об администра�
тивных правонарушениях (ст. 56—57 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных
ценностей).

543

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Î ÂÛÂÎÇÅ



Эксперт, давший заведомо ложное экспертное заключение, несет уго

ловную ответственность в соответствии с действующим законодательством
(ст.  58  Закона  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ НАРУШЕНИЕ ТАМО�
ЖЕННЫХ  ПРАВИЛ — вид юридической ответственности; правовое послед

ствие совершения нарушения таможенных правил, заключающееся в приме

нении к лицу, совершившему нарушение таможенных правил, государственного
принуждения в виде взысканий, налагаемых за нарушения таможенных правил.
Определяется в соответствии с нормами раздела Х ТК (ст. 231—386).

Общие положения об ответственности лиц, совершивших нарушение та

моженных  правил,  установлены  в  ст.  231  ТК.

Лица, совершившие нарушение таможенных правил, несут ответствен

ность в соответствии с ТК, а в части, не урегулированной им, в соответствии
с  законодательством  РФ  об  административных  правонарушениях.

Физические лица несут ответственность за нарушение таможенных пра

вил, если к моменту совершения правонарушения они достигли шестнадца

тилетнего возраста.

Должностные лица несут ответственность за нарушение таможенных
правил, если в их служебные обязанности в момент совершения ими право

нарушения входило обеспечение выполнения требований, установленных
ТК, а также иными актами законодательства РФ по таможенному делу и
международными договорами РФ, контроль за исполнением которых возло

жен  на таможенные  органы РФ.

Физические лица и должностные лица несут ответственность за наруше

ние таможенных правил, если они совершили противоправное действие или
бездействие  умышленно  или  по  неосторожности.

Предприятия, учреждения и организации, а также лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, не

сут ответственность за нарушение таможенных правил, за исключением слу

чаев, когда правонарушение произошло вследствие действия непреодолимой
силы.

Привлечение к ответственности предприятий, учреждений, организа

ций, лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образова

ния юридического лица не освобождает от ответственности их должностных
лиц и иных работников за совершение или нарушение таможенных правил.
Привлечение к уголовной ответственности за контрабанду и за совершение
иных преступлений, производство дознания по которым отнесено к компе

тенции таможенных органов РФ, должностных лиц и иных работников, не
освобождает предприятие, учреждение и организацию, а также лицо, зани

мающееся предпринимательской деятельностью без образования юридиче

ского  лица,  от  ответственности  за  нарушение  таможенных  правил.

Применение мер воздействия за нарушение таможенных правил не осво

бождает лиц, привлекаемых к ответственности, от обязанности уплаты тамо

женных платежей и выполнения других требований, предусмотренных ТК.
За нарушение таможенных правил наступает ответственность, если эти пра
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вонарушения по своему характеру не влекут за собой в соответствии с зако

нодательством  РФ  уголовной  ответственности.

Иностранные лица несут ответственность за нарушение таможенных пра

вил  на  общих  основаниях  с российскими  лицами (ст.  283  ТК).

Лицо, совершившее нарушение таможенных правил, несет ответствен

ность на основании законодательства, действующего во время совершения
правонарушения. Акты, смягчающие или отменяющие ответственность за
нарушение таможенных правил, имеют обратную силу, т.е. распространяют

ся и на правонарушения, совершенные до издания этих актов. Акты, уста

навливающие или усиливающие ответственность за нарушение таможенных
правил, обратной силы не имеют. Производство по делам о нарушении тамо

женных правил и их рассмотрение ведутся на основании законодательства,
действующего во время производства по делу о правонарушении и его рас

смотрения (ст. 234 ТК). Не несет ответственности физическое лицо, которое
во время совершения нарушения таможенных правил находилось в состоя

нии невменяемости, т.е. не могло осознавать значение своих действий или
руководить ими вследствие хронического психического заболевания, вре

менного расстройства психики, слабоумия или иного болезненного психиче

ского  расстройства  (ст.  235  ТК).

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за нарушение тамо

женных правил, признаются (ст. 236 ТК): 1) активное способствование раз

решению дела; 2) добровольное устранение вредных последствий правонару

шения; 3) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых
личных или семейных обстоятельств; 4) совершение правонарушения под
влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной
или иной зависимости; 5) совершение правонарушения несовершеннолет

ним, беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до
одного  года.

Должностное лицо таможенного органа РФ, рассматривающее дело о
нарушении таможенных правил, может признать смягчающими ответствен

ность  и  другие  обстоятельства.

Обстоятельствами, отягчающими ответственность за нарушение тамо

женных  правил,  признаются  (ст.  237  ТК):

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование
должностного  лица  таможенного  органа  РФ  прекратить  его;

2) повторное в течение года совершение нарушения таможенных правил;
3) совершение нарушения таможенных правил лицом, ранее совершив


шим контрабанду или иное преступление, производство дознания по кото

рому  отнесено  к  компетенции  таможенных  органов  РФ;

4) вовлечение несовершеннолетнего в совершение нарушения таможен

ных  правил;

5)  совершение  нарушения  таможенных  правил  группой  лиц;
6) совершение нарушения таможенных правил в условиях стихийного

бедствия  или  при  других  чрезвычайных  обстоятельствах;
7) совершение нарушения таможенных правил в состоянии опьянения

(должностное лицо таможенного органа РФ, рассматривающее дело о нару
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шении таможенных правил, в зависимости от характера правонарушения мо

жет  не  признать  данное  обстоятельство  отягчающим  ответственность).

При совершении одним лицом двух или более нарушений таможенных
правил взыскание налагается за каждое правонарушение в отдельности без
поглощения  менее  строгого  наказания  более  строгим  (ст.  238  ТК).

Должностное лицо таможенного органа РФ, рассматривающее дело о на

рушении таможенных правил, учитывая обстоятельства дела, существенно
снижающие степень общественной опасности деяния, а также личность ви

новного и признавая необходимым наложить на него взыскание ниже низ

шего предела, предусмотренного ТК за данное правонарушение, может до

пускать такое смягчение с обязательным указанием его мотивов. По тем же
основаниям может не назначаться дополнительное взыскание, которое, со

гласно статье ТК, предусматривающей ответственность за нарушение тамо

женных  правил,  является  обязательным  (ст.  239  ТК).

При малозначительности совершенного нарушения таможенных правил
должностное лицо таможенного органа РФ, рассматривающее дело, может
освободить правонарушителя от ответственности и ограничиться устным за

мечанием  (ст.  240  ТК).

Если лицо, подвергнутое взысканию за нарушение таможенных правил,
в течение года со дня окончания исполнения взыскания не совершило ново

го нарушения таможенных правил, то это лицо считается не подвергавшимся
взысканию  (ст.  241  ТК).

ОТДЕЛЬНЫЕ  ВИДЫ  ДОХОДОВ  ФИЗИЧЕСКОГО  ЛИЦА — виды дохо

дов физических лиц, в отношении которых ст. 228 НК установлены особенно

сти  исчисления  и  уплаты налога  на  доходы  физических  лиц.

1. Исчисление и уплату налога в соответствии с указанной статьей произ

водят  следующие  категории налогоплательщиков:

1) физические лица — исходя из сумм вознаграждений, полученных от
физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключен

ных договоров гражданско
правового характера, включая доходы по догово

рам  найма  или  договорам  аренды  любого имущества;

2) физические лица — исходя из сумм, полученных от продажи имуще

ства,  принадлежащего  этим  лицам  на  праве  собственности;

3) физические лица — налоговые резиденты РФ, получающие доходы
из источников, находящихся за пределами РФ, — исходя из сумм таких
доходов;

4) физические лица, получающие другие доходы, при получении кото

рых не был удержан налог налоговыми агентами, — исходя из сумм таких до

ходов;

5) физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организа

торами тотализаторов и других игр, основанных на риске (в том числе с ис

пользованием  игровых  автоматов),  —  исходя  из  сумм  таких  выигрышей.

2. Указанные налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы на

лога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет. Общая сумма налога,
подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется налогоплатель

щиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выпла


546

ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÄÎÕÎÄÎÂ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ ËÈÖÀ



те налогоплательщику дохода. При этом убытки прошлых лет, понесенные
физическим  лицом,  не  уменьшают налоговую  базу.

3. Указанные налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган
по  месту  своего  учета  соответствующую налоговую  декларацию.

4. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет,
исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жи

тельства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за
истекшим налоговым  периодом.

5. Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых нало

говыми агентами не была удержана сумма налога, уплачивают налог равны

ми долями в два платежа: первый — не позднее 30 дней с даты вручения на

логовым органом налогового уведомления об уплате налога, второй — не
позднее  30  дней  после  первого  срока  уплаты.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  ЛИЦА — термин, использованный в Основах таможен

ных  законодательств  государств  —  участников  СНГ,  означающий:

— предприятия, учреждения и организации с местонахождением в госу

дарстве,  созданные  в  соответствии  с  национальным  законодательством;

— лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образо

вания юридического лица, зарегистрированных на территории государства;

— граждан государства, имеющих постоянное местожительство в этом
государстве (ст. 11 Основ таможенных законодательств государств — участ

ников  СНГ).

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ — термин, использованный в Основах тамо�
женных законодательств государств — участников СНГ, означающий товары,
происходящие из государства, либо товары, выпущенные в свободное обра

щение на территории этого государства (ст. 11 Основ таможенных законода

тельств  государств  —  участников  СНГ).

В актах законодательства РФ используются термины: 1) «товар, происхо�
дящий  из  РФ»;  2)  «российский  товар».

ОТЗЫВ  ЛИЦЕНЗИИ  ИЛИ  КВАЛИФИКАЦИОННОГО  АТТЕСТАТА —
мера ответственности, предусмотренная ст. 244 ТК, применяемая таможен�
ными органами в виде дополнительного взыскания в отношении лиц, совер�
шивших нарушение таможенных правил. Может применяться к владельцам
таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли, свободных складов,
складов временного хранения, а также к таможенным брокерам, таможенным
перевозчикам или специалистам по таможенному оформлению за нарушение
ими таможенных правил, если эти правонарушения совершены в связи с осу

ществлением указанными лицами деятельности, предусмотренной лицензией
или  квалификационным  аттестатом  (ст.  244  ТК).

ОТКАЗ  ОТ  ТОВАРА  В  ПОЛЬЗУ  ГОСУДАРСТВА — таможенный режим,
при котором лицо отказывается от товара без взимания таможенных пошлин,
налогов, а также без применения мер экономической политики. Отказ от това

ра в пользу государства допускается с разрешения таможенного органа РФ,
предоставляемого  в  порядке,  определяемом ГТК (ст.  105 ТК).
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Отказ от товара в пользу государства не влечет каких
либо расходов для
государства  (ст.  106  ТК).

«Положение о таможенном режиме отказа от товара в пользу государст

ва»  утверждено  приказом  ГТК  от  18  мая  2000  г.  №  411.

ОТКРЫТАЯ  ПЛОЩАДКА — специально оборудованное место, располо

женное на земельном участке, предназначенном для организации торговли
или общественного питания. Понятие установлено в ст. 346.27 НК и исполь

зуется  для  взимания ЕНВД.

ОТНОШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ОПЛАЧЕННОГО АКЦИОНЕР�
НОГО  КАПИТАЛА (англ. debt
equity ratio = debt ratio = debt
to
equity ra

tio) — коэффициент, используемый во многих странах в целях контроля за
соблюдением норм корпоративного и специального законодательства (по
банковской, страховой, инвестиционной и другим видам деятельности).
В налоговых правоотношениях при превышении установленного уровня зна

чения данного коэффициента могут применяться меры против избежания на�
лога при тонкой  капитализации.

ОТРАСЛЬ  РОССИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКИ — термин, применяемый в За�
коне № 63�ФЗ, означающий производителей аналогичного или непосредст�
венно конкурирующего товара в любых отраслях российской экономики (в
том числе в отраслях, занимающихся переработкой сельскохозяйственных то�
варов), на долю которых приходится основная часть (более чем 50%) объема
производства такого товара (ст. 2 Закона № 63
ФЗ). Особенности определе

ния отрасли российской экономики при демпинговом импорте товара уста

новлены в ст. 9 Закона № 63
ФЗ. Для целей применения антидемпинговых
мер термин «отрасль российской экономики» определяется как вышеуказан

ный,  за  исключением  следующих  случаев  (определенных  в  п.  2—4  ст.  9).

Если российские производители аналогичного или непосредственно
конкурирующего товара сами осуществляют демпинговый импорт товара
либо образуют с экспортерами или импортерами такого товара зависимые
или дочерние общества в соответствии с гражданским законодательством,
под отраслью российской экономики понимаются только остальные произ

водители аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (п. 2
ст.  9).

В исключительных случаях при определении отрасли российской эконо

мики территория РФ может рассматриваться как состоящая из двух или не

скольких конкурирующих рынков, а российские производители в пределах
указанных рынков — как отдельная отрасль российской экономики, если та

кие производители продают на указанных рынках не менее чем восемьдесят
процентов аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, про

изводимого ими, и спрос на указанных рынках на аналогичный или непо

средственно конкурирующий товар не удовлетворяется в значительной мере
производителями, находящимися на остальной территории РФ. В таких слу

чаях факт существенного ущерба вследствие демпингового импорта товара
может быть установлен, даже если основной части отрасли российской эко

номики не причинен существенный ущерб, при условии, если демпинговый
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импорт товара сконцентрирован на указанном рынке и причиняет сущест

венный ущерб не менее чем восьмидесяти процентам производителей анало

гичного или непосредственно конкурирующего товара в пределах указанного
рынка  (п.  3  ст.  9).

Если в результате антидемпингового расследования при условии, что от

расль российской экономики понимается так, как определено в п. 3 Закона
№ 63
ФЗ, принимается решение о применении антидемпинговых мер. Ука

занные меры могут применяться в отношении всего объема импорта такого
товара в РФ. В данном случае антидемпинговые пошлины вводятся только по

сле того, как экспортерам такого товара была предоставлена возможность
прекратить экспорт товара по демпинговым ценам в данный регион или взять
на себя обязательства по ценам или количеству поставок, но демпинговый
импорт товара не прекратился и соответствующих обязательств взято не
было  (п.  4  ст.  9).

ОТСРОЧКА  (РАССРОЧКА)  ПО  УПЛАТЕ  НАЛОГА — изменение срока
уплаты налога при наличии оснований, предусмотренных ст. 64 НК, на срок
от одного до шести месяцев соответственно с единовременной или поэтап

ной уплатой налогоплательщиком суммы задолженности. Отсрочка или рас

срочка по уплате налога могут быть предоставлены заинтересованному лицу
по одному или нескольким налогам при наличии хотя бы одного из следую

щих  оснований:

1) причинения этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия,
технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы;

2) задержки этому лицу финансирования из бюджета или оплаты вы

полненного  этим  лицом  государственного  заказа;

3) угрозы банкротства этого лица в случае единовременной выплаты им
налога;

4) если имущественное положение физического лица исключает возмож

ность  единовременной  уплаты  налога;

5) если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) лицом
носит сезонный характер (перечень отраслей и видов деятельности, имею

щих сезонный характер, утвержден постановлением Правительства РФ от
6  апреля  1999  г.  №  382);

6) иных оснований, предусмотренных Таможенным кодексом РФ в от

ношении налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через
таможенную  границу  РФ.

Если отсрочка или рассрочка по уплате налога предоставлена по основа

ниям 3), 4) или 5), на сумму задолженности начисляются проценты исходя
из ставки, равной одной второй ставки рефинансирования ЦБ РФ, действо

вавшей за период отсрочки или рассрочки, если иное не предусмотрено та�
моженным законодательством РФ в отношении налогов, подлежащих уплате
в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ. Если отсрочка
или рассрочка по уплате налогов предоставлена по основаниям 1) или 2), на
сумму  задолженности  проценты  не  начисляются.

Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога с
указанием оснований подается в соответствующий уполномоченный орган.
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К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие оснований.
Копия заявления направляется заинтересованным лицом в десятидневный
срок в налоговый орган по месту его учета. По требованию уполномоченного
органа заинтересованным лицом представляются уполномоченному органу
документы об имуществе, которое может быть предметом залога, либо пору�
чительство.

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога
или об отказе в ее предоставлении принимается уполномоченным органом в
течение одного месяца со дня получения заявления заинтересованного лица.
По ходатайству заинтересованного лица уполномоченный орган вправе при

нять решение о временном (на период рассмотрения заявления о предостав

лении отсрочки или рассрочки) приостановлении уплаты суммы задолжен

ности заинтересованным лицом. Копия такого решения представляется
заинтересованным лицом в налоговый орган по месту его учета в пятиднев

ный  срок  со  дня  принятия  решения.

При отсутствии обстоятельств, исключающих изменение срока уплаты
налога, уполномоченный орган не вправе отказать заинтересованному лицу
в отсрочке или рассрочке по уплате налога по основаниям 1) или 2) в преде

лах соответственно суммы причиненного заинтересованному лицу ущерба
либо суммы недофинансирования или неоплаты выполненного этим лицом
государственного  заказа.

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога
должно содержать указание на сумму задолженности, налог, по уплате кото

рого предоставляется отсрочка или рассрочка, сроки и порядок уплаты сум

мы задолженности и начисляемых процентов, а также в соответствующих
случаях документы об имуществе, которое является предметом залога, либо
поручительство. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по
уплате налога вступает в действие со дня, установленного в этом решении.
При этом причитающиеся пени за все время со дня, установленного для
уплаты налога, до дня вступления в силу этого решения включаются в сумму
задолженности, если указанный срок уплаты предшествует дню вступления
этого решения в силу. Если отсрочка или рассрочка по уплате налога предо

ставляется под залог имущества, решение о ее предоставлении вступает в
действие  только  после  заключения  договора  о  залоге  имущества.

Решение об отказе в предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате
налога должно быть мотивированным. При наличии оснований 1) или 2) в
решении об отказе в предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате на

лога должны быть приведены имеющее место обстоятельства, исключающие
изменение срока исполнения обязанности по уплате налога. Решение об от

казе в предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога может быть
обжаловано заинтересованным лицом в порядке, установленном законода

тельством  РФ.

Копия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате на

лога или об отказе в ее предоставлении направляется уполномоченным орга

ном в трехдневный срок со дня принятия такого решения заинтересованно

му  лицу  и  в  налоговый  орган  по  месту  учета  этого  лица.
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Указанные правила применяются при предоставлении отсрочки или рас

срочки по уплате налога в связи с перемещением товаров через таможенную
границу РФ, за исключением предоставления отсрочки или рассрочки по
основанию сезонного характера производства и (или) реализации товаров,
работ или услуг, а также в отношении порядка и условий предоставления от

срочки или рассрочки по уплате сборов, если иное не предусмотрено законо�
дательством  о  налогах  и  сборах.

Законами субъектов РФ могут быть установлены дополнительные осно

вания и иные условия предоставления отсрочки и рассрочки уплаты регио

нальных  и местных  налогов.

Порядок прекращения действия отсрочки, рассрочки определен в ст. 68
НК. Действие отсрочки, рассрочки прекращается по истечении срока действия
соответствующего решения или договора либо может быть прекращено до ис

течения такого срока. Действие отсрочки, рассрочки прекращается досрочно в
случае уплаты налогоплательщиком всей причитающейся суммы налога и сбо

ра и соответствующих процентов до истечения установленного срока.

При нарушении заинтересованным лицом условий предоставления от

срочки, рассрочки действие отсрочки, рассрочки может быть досрочно пре

кращено по решению уполномоченного органа, принявшего решение о со

ответствующем изменении срока исполнения обязанности по уплате налога
и  сбора.

При досрочном прекращении действия отсрочки, рассрочки налогопла

тельщик должен в течение 30 дней после получения им соответствующего
решения уплатить неуплаченную сумму задолженности, а также пени за каж

дый день, начиная со дня, следующего за днем получения этого решения, по
день уплаты этой суммы включительно. При этом оставшаяся неуплаченной
сумма задолженности определяется как разница между суммой задолженно

сти, определенной в решении о предоставлении отсрочки (рассрочки), уве

личенной на сумму процентов, исчисленную в соответствии с решением об
отсрочке (рассрочке) за период действия отсрочки (рассрочки), и фактиче

ски  уплаченными  суммами  и  процентами.

Извещение об отмене решения об отсрочке или рассрочке направляется
принявшим это решение уполномоченным органом налогоплательщику или
плательщику сбора по почте заказным письмом не позднее пяти рабочих
дней со дня принятия решения. Извещение об отмене решения об отсрочке
или рассрочке считается полученным по истечении шести дней с даты на

правления заказного письма. Копия такого решения в те же сроки направля

ется  в  налоговый  орган  по  месту  учета  этих  лиц.

Решение уполномоченного органа о досрочном прекращении действия
отсрочки, рассрочки может быть обжаловано налогоплательщиком или пла

тельщиком  сбора  в  суд  в  порядке,  установленном  законодательством  РФ.

ОТСРОЧКА  (РАССРОЧКА)  УПЛАТЫ  ТАМОЖЕННЫХ  ПЛАТЕЖЕЙ —
изменение срока уплаты таможенных платежей, осуществляемое на основа

нии  ст.  121 ТК.

Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных платежей может быть пре

доставлена плательщику в исключительных случаях. При предоставлении от
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срочки (рассрочки) осуществляется обеспечение уплаты таможенных плате�
жей.

Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) принимается тамо�
женным органом РФ, производящим таможенное оформление. Отсрочка или
рассрочка уплаты таможенных платежей не может превышать двух месяцев
со  дня  принятия таможенной  декларации.

За предоставление отсрочки или рассрочки взимаются проценты по
ставкам рефинансирования ЦБ РФ. Лицам, предпринимавшим попытку укло

ниться от уплаты таможенных платежей, отсрочка или рассрочка уплаты та

ких платежей не предоставляется. Порядок предоставления отсрочек или
рассрочек уплаты таможенных платежей установлен приказом ГТК от
22  февраля  1996  г.  №  100.

ОТЧЕТНЫЙ  ГОД — термин, установленный в ст. 14 Закона о бухгалтерском
учете, означающий для всех организаций календарный год — с 1 января по
31 декабря включительно. Первым отчетным годом для вновь созданных ор

ганизаций считается период с даты их государственной регистрации по 31 де

кабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октяб

ря, — по 31 декабря следующего года. Данные о хозяйственных операциях,
проведенных до государственной регистрации организаций, включаются в их
бухгалтерскую отчетность за первый отчетный год. Месячная и квартальная
отчетность является промежуточной и составляется нарастающим итогом с
начала  отчетного  года.

ОТЧИСЛЕНИЯ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО�СЫРЬЕВОЙ
БАЗЫ — обязательные платежи, предусмотренные Законом об основах нало�
говой системы (пп. «з» п. 1 ст. 19), зачисляемые в специальный внебюджет�
ный фонд РФ. Федеральным законом от 1 июля 1994 г. № 9
ФЗ «О федераль

ном бюджете на 1994 год» в частичное изменение ст. 19 Закона об основах
налоговой системы было установлено, что отчисления на воспроизводство
минерально
сырьевой базы, за исключением отчислений, оставляемых в
распоряжении горнодобывающих предприятий для самостоятельного фи

нансирования геологоразведочных работ, зачисляются в федеральный бюд

жет  и  имеют  строго  целевое  назначение.

Отчисления взимались на основании Закона об основах налоговой
системы, Федерального закона от 3 марта 1995 г. № 27
ФЗ «О внесении из

менений и дополнений в Закон РФ «О недрах», Федерального закона от
30 декабря 1995 г. № 224
ФЗ «О ставках отчислений на воспроизводство
минерально
сырьевой базы», постановления Правительства РФ от 17 мая
1996 г. № 597 «О порядке использования отчислений на воспроизводство
минерально
сырьевой базы и освобождения пользователей недр от указан

ных отчислений». Порядок исчисления и уплаты был установлен в Инструк

ции  ГНС  от  31  декабря  1996  г.  №  44.

Плательщики — пользователи недр (субъекты предпринимательской дея�
тельности независимо от форм собственности, в том числе юридические лица
и граждане других государств, если законодательством РФ и законодательст

вом субъектов РФ они были наделены правом заниматься соответствующим
видом деятельности при пользовании недрами), осуществляющие добычу
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полезных ископаемых, разведанных за счет государственных средств. Поль

зователи недр, осуществляющие свою деятельность на условиях соглашений о
разделе  продукции,  не  являлись  плательщиками  отчислений.

Взимание отчислений было отменено с 1 января 2002 г. в связи с введе

нием налога  на  добычу  полезных  ископаемых.

ОФШОРНАЯ  КОМПАНИЯ — понятие международного налогового планиро�
вания, которое может означать: 1) особый вид национальных компаний, уч

режденных на острове Кипр; 2) либо, в широком смысле, компанию с льгот

ным  налоговым  статусом,  зарегистрированную  в офшорной  зоне.

Офшорная компания как особый вид национальной компании может
быть учреждена на острове Кипр. Учреждение офшорной компании на Кип

ре возможно только при получении предварительного согласия Центрально

го банка республики Кипр. Для того чтобы пользоваться специальным нало

говым статусом, компания должна одновременно соответствовать следую

щим  требованиям:

—получать доходы только за пределами Кипра и покрывать все местные
расходы за  счет  внешних  источников;

— акциями компаний должны владеть, прямо или косвенно, нерезиденты
в течение всего периода существования компании (резиденты могут высту

пать  только  в  качестве  номинальных  держателей  акций);

— компания не может привлекать средства из нескольких источников;
— ежегодно в Центральный банк должен предоставляться финансовый

отчет,  заверенный  лицензированным  аудитором.
Кроме того, без получения специальной лицензии офшорная компания

не  может  осуществлять  банковскую  и  страховую  деятельность.

ОФШОРНЫЕ  ЗОНЫ (налоговые убежища, налоговые гавани; от англ. Off

shore — находящийся на расстоянии от берега; вне территории страны) —
термин международного налогового планирования, обычно означающий небо

льшие островные или прибрежные государства и территории, проводящие
политику привлечения капиталов из
за рубежа путем предоставления налого�
вых льгот. В широком смысле под офшорными зонами могут пониматься
также внутренние территории с льготным налогообложением отдельных ви

дов доходов, а также свободные экономические зоны и зоны беспошлинной тор�
говли.

Льготные условия налогообложения в офшорных зонах могут возникать
в  результате:

—  отсутствия  налогообложения доходов или имущества;
— освобождения от налогообложения доходов определенных категорий

лиц  (как  правило, нерезидентов);
— установления пониженного уровня налогообложения отдельных видов

доходов (процентов, дивидендов, роялти, доходов из источников, располо

женных  за  пределами  данной  страны);

— использования принципа территориального налогообложения доходов.
Для иностранных граждан, компаний и банков могут устанавливаться

либо режим полного освобождения от налогообложения, либо значительно
пониженный (по сравнению с промышленно развитыми странами) уровень
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налогообложения доходов и имущества. Нередко указанный термин упо

требляется применительно к странам, в которых пониженный уровень нало

гообложения возникает только для некоторых видов доходов (в силу особен

ностей внутреннего законодательства или условий налоговых соглашений с
другими  странами).

Офшорные зоны подразделяются на универсальные и специализирован

ные (трастовые, инвестиционные, банковские, страховые, судовладельче

ские). Офшорные зоны могут быть как независимыми государствами, так и
территориями, входящими в состав или находящимися в подчинении како

го
либо государства. Для целей минимизации налогообложения могут ис

пользоваться:

—  обычные  национальные  компании;
—  компании  со  специальным  налоговым  статусом;
—  нерезидентные  компании.
Основные причины возникновения и расширения деятельности офшор


ных зон — возросший уровень налогообложения в промышленно развитых
странах, интернационализация экономической деятельности и развитие
транснациональных  форм  бизнеса.

С целью уменьшения негативных последствий применения налогопла

тельщиками  офшорных  зон  в  большинстве  стран  используются:

—  меры  по  защите  экономических  интересов;
—  меры  против  избежания  налогов;
—  меры,  направленные  на  противодействие  легализации  доходов.

ОЦЕНКА  ЗЕМЛИ — оценка стоимости земельного участка, осуществляемая
в соответствии со ст. 66 Земельного кодекса. Проводится в целях определения
кадастровой  стоимости земельного  участка.

ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  ЗЕМЕЛЬ — оценка земель, проводимая в целях полу

чения информации о свойствах земли как средства производства в сельском
хозяйстве. Оценка качества земель, являющихся исконной средой обитания
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ,
проводится в целях установления продуктивности оленьих пастбищ и нали

чия биологических ресурсов, необходимых для обеспечения традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока  РФ  (ст.  12  Закона  о  землеустройстве).

ОЦЕНКА ОСТАТКОВ НЗП, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ ОТГРУ�
ЖЕННЫХ — оценка налогоплательщиком по налогу на прибыль организаций
продукции, товаров и незавершенного производства, осуществляемая в соот

ветствии  со  ст.  319 НК.

Оценка остатков НЗП на конец текущего месяца производится налого

плательщиком на основании данных налогового учета о сумме осуществлен

ных в текущем месяце прямых расходов. При этом сумма прямых расходов
распределяется на остатки НЗП исходя из расчета по методу плановой (нор

мативной) себестоимости. В случае, если предприятие не использует метод
нормативной (плановой) себестоимости, сумма прямых расходов распреде

ляется на остатки НЗП в доле, соответствующей доле таких остатков в ис
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ходном сырье (в натуральных измерителях), за минусом технологических по

терь. Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего
месяца включается в состав расходов на производство и реализацию следующе

го месяца. При окончании налогового периода сумма остатков незавершенно

го производства на конец налогового периода включается в состав расходов
следующего  налогового  периода  (п.  1  ст.  319  НК).

Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца
производится налогоплательщиком на основании данных первичных учет

ных документов о движении и остатках готовой продукции на складе и сум

мы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на
сумму прямых расходов, распределенных на остатки НЗП. При этом сумма
прямых расходов распределяется на остатки готовой продукции на складе
исходя из расчета по методу плановой (нормативной) себестоимости. В слу

чае, если предприятие не использует метод нормативной (плановой) себе

стоимости, сумма прямых расходов распределяется на остатки готовой про

дукции на складе пропорционально доле таких остатков в общем объеме
выпущенной за текущий месяц продукции (в натуральных измерителях) (п. 2
ст.  319  НК).

Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего
месяца продукции производится налогоплательщиком на основании данных
об отгрузке (в натуральных измерителях) и прямых расходов, осуществлен

ных в текущем месяце, уменьшенных на суммы прямых расходов, распреде

ленных на остатки НЗП и остатки готовой продукции на складе. При этом
сумма прямых расходов распределяется на отгруженную, но не реализован

ную на конец текущего месяца продукцию, исходя из доли отгруженной, но
не реализованной продукции в общем объеме отгруженной продукции за
данный  месяц  (п.  3  ст.  319  НК).

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в области оказания
услуг, выполнения работ, производят оценку НЗП на конец текущего месяца
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному для производства това

ров. При этом в сумму прямых расходов дополнительно включаются расходы
на оплату труда основного производственного персонала и суммы единого
социального налога (взноса), начисленного на сумму расходов на оплату труда
основного производственного персонала, осуществленные налогоплатель

щиком  в  текущем  месяце  (п.  4  ст.  319  НК).

П

ПАВИЛЬОН — строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения
товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест. Поня

тие  установлено  в  ст.  346.27 НК и  используется  для  взимания ЕНВД.

ПАЛАТКА — легко возводимая сборно
разборная конструкция, оснащенная
прилавком, не имеющая торгового зала (зала обслуживания посетителей) и
помещений для хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько ра
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бочих мест продавца, на площади которой размещен товарный запас на один
день торговли. Понятие установлено в ст. 346.27 НК и используется для взи

мания ЕНВД.

ПАРТНЕРСТВО (англ. Partnership) — одна из важнейших юридических
форм организации предприятия, занимающая промежуточное место между
индивидуальным (семейным) предприятием и компанией с ограниченной от

ветственностью. Партнерство представляет собой совместное предприятие
нескольких лиц (физических, юридических), каждое из которых участвует в
нем не только своим капиталом, но и личным трудом. Число членов парт

нерства обычно ограниченно. Партнерство создается на основе договора, ко

торым регулируются права и обязанности пайщиков (партнеров), порядок
возмещения общих расходов и распределения прибыли, сроки деятельности
партнерства,  условия  его  роспуска  и  т.д.

Партнерства, как правило, не могут привлекать капиталы путем выпуска
свободно обращающихся на бирже ценных бумаг в виде акций и облигаций,
что стесняет возможности их роста по сравнению с компаниями с ограни

ченной ответственностью и особенно с их наиболее развитой формой — ак

ционерной компанией. В то же время законодательствами ряда стран разре

шено создание специфических видов партнерства — коммандитных,
ограниченных, «спящих» и других, по некоторым чертам сближающихся с
компаниями с ограниченной ответственностью. В таких партнерствах наряду
с партнерами с неограниченной ответственностью, лично участвующими в
делах партнерства, допускается привлечение в качестве ограниченных парт

неров (коммандитистов) других лиц, участвующих в партнерстве только сво

им капиталом. Как и в обществах с ограниченной ответственностью, ответ

ственность партнеров
коммандитистов, их доля в общей прибыли
партнерства  зависит  от  размера  пая.

Для партнерства законодательством могут быть предусмотрены упро

щенные правила и нормы, регулирующие порядок их образования и роспу

ска, отчетность, деятельность и т.д. Партнерства не обязаны публиковать ба

лансы и отчеты о прибылях и убытках, для них отсутствует требование о
привлечении независимых аудиторов для проверки бухгалтерского учета и
отчетности. В некоторых странах партнерства признаются юридическими
лицами.

В большинстве стран налоговое законодательство не рассматривает парт

нерства в качестве самостоятельных налогоплательщиков (для обложения по

доходными налогами) и, соответственно, не привлекает их к обложению кор�
порационным налогом. В налоговом праве обычно прибыль партнерства
рассматривается только как совокупность прибылей отдельных партнеров;
таким образом, каждый партнер должен в индивидуальном порядке отчиты

ваться по налоговым обязательствам, возникающим в связи с его деятель

ностью как члена партнерства (так называемая налоговая транспарантность
партнерств).

В соответствии со ст. 1041 ГК по договору простого товарищества (дого

вору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) могут
соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридиче�
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ского лица для достижения прибыли или иной не противоречащей закону дея

тельности.

В соответствии с гражданским законодательством РФ хозяйственные то

варищества  могут  создаваться  в  следующих  формах:

—  полное  товарищество;
—  товарищество  на  вере (коммандитное  товарищество).

ПАТЕНТ (от ср.
век. лат. Litterae patentes — грамота; лат. Patens — откры

тый) — официальный документ, удостоверяющий право применения субъек�
тами малого предпринимательства (юридическими лицами и физическими лица�
ми) упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов
малого  предпринимательства.

Патент выдается сроком на один календарный год налоговыми органами
по месту постановки организации или индивидуального предпринимателя на
налоговый учет. Форма патента устанавливается МНС и является единой на
всей территории РФ. Форма патента на право применения упрощенной сис

темы субъектом малого предпринимательства и формы других документов,
связанных с применением этой системы, установлены приказом ГНС от
24 января 1996 г. № ВГ
3
02/5, которым утверждены формы следующих до

кументов  для  организаций:

—  №  1.  Заявление  на  выдачу  патента;
—  №  2.  Решение  о  выдаче  патента;
—  №  3.  Решение  об  отказе  в  выдаче  патента;
— № 4. Патент на право применения упрощенной системы субъектом

малого  предпринимательства;
— № 5. Дубликат патента на право применения упрощенной системы

субъектом  малого  предпринимательства;
—  №  6.  Заявление  об  отказе  от  применения  упрощенной  системы;
— № 7. Расчет единого налога с совокупного дохода (валовой выручки) ор


ганизации  —  субъекта  малого  предпринимательства.
Для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью

без образования юридического лица, установлены следующие формы:
—  №  8.  Заявление  на  выдачу  патента;
—  №  9.  Решение  о  выдаче  патента;
—  №  10.  Решение  об  отказе  в  выдаче  патента;
— № 11. Патент на право применения упрощенной системы физическим

лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образова

ния  юридического  лица;

— № 12. Дубликат патента на право применения упрощенной системы
физическим лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью
без  образования  юридического  лица;

—  №  13.  Заявление  об  отказе  применения  упрощенной  системы.
Годовая стоимость патента на применение упрощенной системы для

субъектов малого предпринимательства, подпадающих под действие Феде

рального закона № 222
ФЗ, устанавливается с учетом ставок единого налога
решением органа государственной власти субъекта РФ в зависимости от вида
деятельности.
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Оплата годовой стоимости патента на право применения упрощенной сис

темы субъектом малого предпринимательства осуществляется ежеквартально с
распределением платежей, устанавливаемых органом государственной власти
субъекта РФ. При этом выплаты стоимости патента засчитываются в счет обя

зательств по оплате единого налога организации. Для организаций, применяю

щих упрощенную систему, уплачиваемая годовая стоимость патента зачисляет

ся в федеральный бюджет, а также в бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты в соотношении 1 : 2. Для индивидуальных предпринимателей упла

чиваемая годовая стоимость патента является фиксированным платежом, за

меняющим уплату единого налога на доход за отчетный период.

Патент на право применения упрощенной системы субъектам малого
предпринимательства выдается налоговыми органами по месту их постанов

ки на налоговый учет на основе письменного заявления, подаваемого не
позднее  чем  за  один  месяц  до  начала  очередного  квартала.

Юридическим лицам патент может быть выдан при соблюдении следую

щих  условий:

а) если общее число работников не превышает предельной численности,
установленной в соответствии с Федеральным законом № 222
ФЗ (15 чело

век);

б) если не имеется просроченной задолженности по уплате налогов или
иных  обязательных  платежей  за  предыдущий  отчетный  период;

в) если своевременно сданы все необходимые расчеты по налогам и бух

галтерская  отчетность  за  предыдущий  отчетный  период.

Филиалы и другие обособленные подразделения организации, являющи

еся налогоплательщиками в соответствии с действующим законодательст

вом, представляют в налоговый орган по месту постановки на налоговый
учет нотариально заверенные копии патентов, выданных организации, не
позднее  чем  за  15  дней  до  начала  очередного  квартала.

Решение о переходе организации или индивидуального предпринимате

ля на упрощенную систему налогообложения или мотивированный отказ
выносится налоговым органом в 15
дневный срок со дня подачи заявления
субъектом  малого  предпринимательства.

При получении патента в налоговом органе организация или индивиду

альный предприниматель предъявляют для регистрации книгу учета доходов
и расходов. В этой книге указываются наименование организации (или фа

милия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), вид осуществляе

мой деятельности (только для индивидуальных предпринимателей), место

нахождение, номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях
банков. Налоговый орган на первой странице книги учета доходов и расхо

дов фиксирует регистрационный номер патента на право применения упро

щенной системы и дату его выдачи. При выдаче патента заполняется также и
его  дубликат,  который  хранится  в  налоговом  органе.

По истечении срока действия патента по заявлению организации или
индивидуального предпринимателя налоговый орган выдает патент на оче

редной (годичный) срок с регистрацией новой книги учета доходов и расхо

дов. На патент и книгу учета доходов и расходов распространяются правила
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обращения с отчетностью, установленные действующими нормативными ак

тами  РФ.

При утрате патента он подлежит возобновлению налоговым органом с
соблюдением установленных в Законе условий и наложением на субъекта
упрощенной системы налогообложения штрафа, размер которого устанавли

вается  органом  государственной  власти  субъекта  РФ.

ПАТЕНТНАЯ  ПОШЛИНА — плата (сбор) за предоставление исключитель

ного права на использование изобретений в соответствии с выдаваемым па�
тентом. В СССР введена в 1922 г.; взималась за каждую заявку на выдачу
(переоформление) патента на изобретение, за подачу возражений на отказ в
выдаче патента, а также за регистрацию документа о выдаче лицензии.
С 1968 г. установлена патентная пошлина за подачу заявки на промышлен

ный образец, заявлений на регистрацию товарного знака и о продлении сро

ка действия свидетельства на товарный знак. Суммы патентной пошлины
подлежали  зачислению  в  доход  союзного  бюджета.

ПАТЕНТНЫЙ  СБОР — налог (сбор), часто используемый в качестве альтер

нативных систем налогообложения доходов мелких и средних предприятий
(как правило, ремесленных и промысловых), а также налогообложения дохо

дов  лиц,  занимающихся  предпринимательской  деятельностью.

1) Платеж в бюджет в составе промыслового налога, взимавшийся в СССР
в 1921—1928 гг. с торговых и промышленных предприятий, а также с граж�
дан, имевших доходы от занятий промыслами (уплачивался авансом за опре

деленный период по твердым ставкам, устанавливаемым в зависимости от
местонахождения  и  разряда  предприятия).

2) Сбор с торговых и производственных предприятий промысловой и по

требительской кооперации, уплачивавшийся при обязательной ежегодной вы

борке ими патентов на право деятельности (взимался в СССР в 1947—1957 гг.).
Размер сбора определялся исходя из разряда предприятия, который устанавли

вался для производственных предприятий в зависимости от годового объема
валовой продукции, а для торговых — в зависимости от плана товарооборота.
Суммы сбора зачислялись в доходы местных бюджетов.

3) Аналогом патентного сбора является единый налог, взимаемый в со

ответствии  с упрощенной  системой  налогообложения,  учета  и  отчетности.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СКИДКА — разновидность налоговой
льготы по корпорационному налогу и другим видам подоходного налогообло

жения. Применялась в отдельных промышленно развитых странах как еди

новременное освобождение от налогообложения части прибыли. Предостав

лялась в первый год использования оборудования как дополнение к
амортизационным отчислениям. Вводилась в Соединенном Королевстве Ве

ликобритании и Северной Ирландии (1945 г.), Нидерландах (1950 г.), затем
во  Франции,  ФРГ,  Италии  и  ряде  других  государств.

Цель первоначальной налоговой скидки — стимулирование предприни

мателей к увеличению вложений в основной капитал. Скидка устанавлива

лась в процентах от стоимости основного капитала и дифференцировалась в
зависимости от его структуры, отрасли промышленности, а в некоторых
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странах (например, в Италии) — от района страны. Первоначальная нало

говая скидка положила начало ускоренной амортизации. Британские ком

пании в год приобретения нового промышленного оборудования имели
возможность уменьшить облагаемую прибыль на сумму скидки. В начале
50
х гг. скидка была установлена в размере 5—20% стоимости основного ка

питала, позже была значительно повышена. К 70
м гг. действовала 60%
ная
скидка для новых капиталовложений в оборудование. С апреля 1972 г.
она упразднена, так как была введена свободная амортизация для машин и
оборудования, при которой предприниматель имеет право сам определять
сумму амортизационных отчислений. Скидка сохранена для промышленных
зданий.

В ряде государств право на увеличение амортизационных отчислений пре

доставляется не только в первый год эксплуатации основного капитала, но и
в последующие годы. Кроме повышенных норм амортизационных отчисле

ний компании имеют право выбора метода амортизационных отчислений.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТ�
ВА — первоначальная стоимость амортизируемых основных средств и нема�
териальных активов, определяемая в соответствии со ст. 257 НК. Первона

чальная стоимость амортизируемого основного средства определяется как
сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение
до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением
сумм налогов,  учитываемых  в  составе  расходов в  соответствии  с НК.

Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом ли

зинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, за
исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии
с  НК.

При использовании налогоплательщиком объектов основных средств
собственного производства первоначальная стоимость определяется по фак

тическим расходам на производство таких объектов, увеличенным на сумму
соответствующих акцизов для основных средств, являющихся подакцизными
товарами.

Первоначальная стоимость амортизируемого имущества изменяется в
случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, техниче

ского перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и
по  иным  аналогичным  основаниям.

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся ра

боты, вызванные изменением технологического или служебного назначения
оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых
основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми каче

ствами.

Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов
определяется как сумма расходов на их приобретение (создание) и доведение
их до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключени

ем сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК. Стои

мость нематериальных активов, созданных самой организацией, определяет

ся как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том
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числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги
сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением па�
тентов, свидетельств), за исключением сумм налогов, учитываемых в соста

ве  расходов  в  соответствии  с  НК  (ст.  257  НК).

ПЕРЕВОЗЧИК — термин ТК, означающий лицо, фактически перемещающее
товары либо являющееся ответственным за использование транспортного
средства (п.  11  ст.  18  ТК).

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  ПРИПАСОВ — таможенный режим, при котором това�
ры, предназначенные для потребления и (или) использования на морских,
речных судах и судах смешанного «река
море» плавания, воздушных судах и
в поездах, используемых для платной международной перевозки пассажиров
либо для платной или бесплатной международной промышленной либо ком

мерческой перевозки товаров, а также товары, предназначенные для реали

зации пассажирам и членам экипажа морских и воздушных судов, перемеща�
ются через таможенную границу РФ без взимания таможенных пошлин и
налогов и без применения мер экономической политики (п. 1 Положения о та

моженном режиме перемещения припасов, утверждено постановлением
Правительства  РФ  от  9  июля  2001  г.  №  524).

Таможенный режим перемещения припасов установлен в целях упоря

дочения перемещения через таможенную границу РФ товаров, необходимых
для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания
транспортных средств, в соответствии с международными нормами и обще

принятой практикой, на основании ст. 24 ТК и ст. 35 Закона о таможенном
тарифе.

Припасы, находящиеся на морских и воздушных судах, при ввозе на та�
моженную территорию РФ освобождаются от обложения таможенными по

шлинами и налогами при условии, что они остаются и потребляются на этих
судах  во  время  их  нахождения  на  таможенной  территории  РФ.

Припасы, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и
технического обслуживания поездов, а также предназначенные для потреб

ления пассажирами и работниками поездной бригады, находящиеся в поез

дах во время их прибытия на таможенную территорию РФ, освобождаются
от обложения таможенными пошлинами (освобождение от пошлины) и нало

гами при условии, что они остаются и потребляются в поездах во время их
нахождения  на  таможенной  территории  РФ.

Припасы, перемещаемые (загружаемые) на таможенной территории РФ
на морские и воздушные суда, убывающие за пределы таможенной террито

рии РФ, освобождаются от обложения таможенными пошлинами и налога

ми, если они вывозятся в количестве, соответствующем численности пасса

жиров и членов экипажа, продолжительности рейса и достаточном для
обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания, с уче

том  припасов,  имеющихся  на  этих  судах.

Припасы, перемещаемые (загружаемые) на таможенной территории РФ
в поезда, убывающие за пределы таможенной территории РФ, и необходи

мые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслужива

ния поездов, а также припасы, предназначенные для потребления пассажи
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рами и работниками поездной бригады, освобождаются от обложения
таможенными пошлинами и налогами, если они вывозятся в количестве, до

статочном для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслу

живания поездов и необходимом для потребления пассажирами и работни

ками поездной бригады во время следования в пути, с учетом припасов,
имеющихся  в  этих  поездах.

Припасы, перемещаемые (загружаемые) на таможенной территории РФ
на морские, воздушные суда и в поезда, в количестве, необходимом для
обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания во
время следования в конечный пункт назначения на таможенной территории
РФ,  освобождаются  от  обложения  таможенными  пошлинами  и  налогами.

Припасы, предназначенные для потребления пассажирами и членами
экипажа морских судов, и припасы, необходимые для обеспечения нормаль

ной эксплуатации и технического обслуживания этих судов, могут использо

ваться во время их нахождения на таможенной территории РФ в количестве,
соответствующем численности пассажиров и членов экипажа, а также про

должительности стоянки, в том числе во время ремонта судов в доке, на вер

фи или судоремонтном заводе (если экипаж на это время не покидает суд

но),  при  условии,  что  припасы  остаются  и  потребляются  на  этих  судах.

При совершении посадки воздушных судов в одном или нескольких
аэропортах, находящихся на таможенной территории РФ, припасы, необхо

димые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслужи

вания этих судов, или припасы, предназначенные для потребления пассажи

рами и членами экипажа во время нахождения воздушных судов в пунктах
посадки и во время перелета между ними, могут использоваться при усло

вии,  что  они  остаются  и  потребляются  на  этих  судах.

Припасы, предназначенные для потребления пассажирами поездов и ра

ботниками поездной бригады, и припасы, необходимые для обеспечения
нормальной эксплуатации и технического обслуживания этих поездов, могут
использоваться во время следования в пути или в пунктах промежуточной
остановки либо стоянки на таможенной территории РФ в количестве, соот

ветствующем численности пассажиров и работников поездной бригады, а
также продолжительности стоянки и времени нахождения в пути, при усло

вии,  что  припасы  остаются  и  потребляются  в  этих  поездах.

В целях, не предусмотренных Положением о таможенном режиме пере

мещения припасов, припасы могут использоваться на таможенной террито

рии РФ с разрешения таможенного органа и при соблюдении таможенного
законодательства.

Таможенные органы РФ вправе обязать перевозчика принять меры, необ

ходимые для предотвращения использования припасов без разрешения та

моженных органов РФ во время нахождения морских, воздушных судов и
поездов на таможенной территории РФ, а также проводить идентификацию
припасов  и  их  опечатывание.

Припасы могут перемещаться (передаваться) соответственно на другие
морские, воздушные суда и в поезда, осуществляющие международные пере

возки пассажиров и товаров, без обложения таможенными пошлинами и на

логами,  если  соблюдается  таможенный  режим  перемещения  припасов.
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Таможенный режим перемещения припасов применяется также в отно

шении припасов при использовании морских судов для целей торгового мо

реплавания, воздушных судов гражданской, государственной и эксперимен

тальной авиации и поездов, за исключением случаев использования
транспортных средств физическими лицами для личного пользования (слу

жебные поездки, туризм и т.п.), в порядке и на условиях, определенных
Положением о таможенном режиме перемещения припасов (п. 3—13 Поло

жения).

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  ЧЕРЕЗ  ТАМОЖЕННУЮ  ГРАНИЦУ  РФ — термин ТК,
означающий совершение действий по ввозу на таможенную территорию РФ
или вывозу с этой территории товаров или транспортных средств любым
способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, ис

пользование трубопроводного транспорта и линий электропередачи (п. 5
ст.  18  ТК).  К  указанным  действиям  относятся:

— при ввозе товаров или транспортных средств на таможенную террито

рию РФ и при ввозе с территории свободных таможенных зон и со свободных
складов на остальную часть таможенной территории РФ — фактическое пе

ресечение таможенной  границы  РФ;

— при вывозе товаров или транспортных средств с таможенной террито

рии РФ и при ввозе товаров или транспортных средств с остальной части та

моженной территории РФ на территорию свободных таможенных зон и на
свободные склады — подача таможенной декларации или иное действие, не

посредственно направленное на реализацию намерения соответственно вы

везти  либо  ввезти  товары  или  транспортные  средства.

В гл.3 ТК определены основные принципы перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу РФ. Все лица на равных
основаниях имеют право на ввоз в РФ и вывоз из РФ товаров и транспорт

ных средств, в том числе при осуществлении внешнеэкономической деятель

ности, в порядке, предусмотренном ТК. Никто не может быть лишен права
или ограничен в праве на ввоз в РФ и вывоз из РФ товаров и транспортных
средств, за исключением случаев, предусмотренных ТК и другими законода

тельными  актами  РФ.

В ТК определены правила запрещения ввоза в РФ и вывоза из РФ това

ров и транспортных средств; ограничения на ввоз в РФ и вывоз из РФ това

ров и транспортных средств и порядок перемещения товаров и транспорт

ных  средств  через  таможенную  границу  РФ.

ПЕРЕНОС  УБЫТКОВ  НА  БУДУЩЕЕ — право налогоплательщика по нало�
гу на прибыль организаций на уменьшение налоговой базы, осуществляемое в
соответствии  со  ст.  283  НК.

Налогоплательщики, понесшие убыток (убытки), исчисленный в соответ

ствии с главой 25 НК, в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих на

логовых периодах, вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового пе

риода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы
(перенести убыток на будущее). При этом определение налоговой базы теку

щего налогового периода производится с учетом особенностей определения
расходов обслуживающих производств и хозяйств, включая расходы на содержа
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ние объектов жилищно�коммунального хозяйства, и объектов социально�куль�
турной сферы, а также с учетом особенностей определения налоговой базы:

—  по  операциям  с ценными  бумагами;
—  по  операциям  с ФИСС.
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в

течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором полу

чен  этот  убыток.

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сум

му полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. При этом сово

купная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) перио

де не может превышать 30% налоговой базы. В аналогичном порядке убыток,
не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен це

ликом  или  частично  на  следующий  год  из  последующих  девяти  лет.

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом пе

риоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, в
которой  они  понесены.

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем
понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую
базу  текущего  налогового  периода  на  суммы  ранее  полученных  убытков.

В случае прекращения налогоплательщиком деятельности по причине
реорганизации налогоплательщик
правопреемник вправе уменьшать налого

вую базу на сумму убытков, полученных реорганизуемыми организациями до
момента  реорганизации.

ПЕРЕРАБОТКА  ТОВАРОВ  ВНЕ  ТАМОЖЕННОЙ  ТЕРРИТОРИИ — та�
моженный режим, при котором российские товары вывозятся без применения
к ним мер экономической политики и используются вне таможенной терри�
тории РФ с целью их переработки и последующего выпуска продуктов пере

работки в свободное обращение на таможенной территории РФ с полным
или частичным освобождением от таможенных пошлин и налогов, а также без
применения  к товарам мер  экономической  политики  (ст.  87  ТК).

При переработке товаров вне таможенной территории могут осуществ

ляться  операции  (ст.  88  ТК):

— изготовление товара, включая монтаж, сборку и подгонку под другие
товары;

—  собственно  переработку  и  обработку  товаров;
— ремонт товаров, включая их восстановление и приведение в порядок;
— использование некоторых товаров, которые содействуют производству

продуктов переработки или облегчают его, даже если эти товары полностью
или  частично  потребляются  в  процессе  переработки.

ГТК по согласованию с Министерством экономики РФ вправе устанав

ливать ограничения на отдельные операции по переработке товаров вне та

моженной  территории.

Таможенный режим переработки товаров вне таможенной территории
не  может  быть  использован  в  следующих  случаях  (ст.  89  ТК):

— если вывоз товаров дает основание требовать возврата ввозных тамо�
женных пошлин, налогов, освобождения от них либо получения выплат, пре

доставляемых  при  вывозе;
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— если товары до вывоза были выпущены в свободное обращение с пол

ным освобождением от ввозных таможенных пошлин, налогов, — до оконча

ния  пользования  таким  освобождением;

— в иных случаях, определяемых ГТК по согласованию с Министерст

вом  экономики  РФ  и  Минфином.

Применение указанного таможенного режима возможно только при
наличии лицензии на переработку товаров вне таможенной территории
РФ. Лицо, получившее лицензию и не возвратившее товары, либо не осу

ществившее ввоз продуктов переработки в установленные сроки, не несет
ответственности перед таможенными органами РФ лишь в случае, если
факт уничтожения или безвозвратной утраты товаров либо продуктов пе

реработки вследствие аварии или действия непреодолимой силы, их недо

стачи в силу естественного износа или убыли при нормальных условиях
транспортировки и хранения, либо выбытия из владения вследствие не

правомерных, по законодательству РФ, действий органов или должност

ных лиц иностранного государства подтвержден консульскими учрежде

ниями РФ за границей (ст. 96 ТК).

Переработка товаров вне таможенной территории должна производиться
в сроки, устанавливаемые таможенным органом РФ в порядке, определяе

мом ГТК. Установление сроков должно основываться на экономически
оправданной продолжительности процесса переработки товаров (ст. 91 ТК).
Продление установленных сроков переработки товаров вне таможенной тер

ритории РФ осуществляется в соответствии с указанием ГТК от 25 октября
1995  г.  №  01
12/1296.

Таможенные органы РФ могут устанавливать в таможенных целях обяза

тельное количество выхода продуктов переработки, образующихся в резуль

тате переработки товаров. Порядок установления для таможенных целей
обязательного количества выхода продуктов переработки определяется
ГТК совместно с Министерством экономики РФ и Государственным коми

тетом  РФ  по  промышленной  политике  (ст.  92  ТК).

Товары, вывозимые на переработку, облагаются вывозными таможенны

ми пошлинами, налогами с последующим возвратом их сумм при выпуске
продуктов переработки для свободного обращения на таможенной террито

рии РФ при условии соблюдения положений ТК в отношении таможенного
режима переработки товаров вне таможенной территории. Проценты на воз

вращаемые суммы не начисляются. По решению таможенного органа РФ,
принимаемому в порядке, определяемом ГТК по согласованию с Минфи

ном, товары могут освобождаться от таможенных пошлин, а налоги, взимае

мые с товаров, могут возвращаться при вывозе на переработку вне таможен

ной  территории  (ст.  93  ТК).

Полное или частичное освобождение продуктов переработки от ввозных
таможенных пошлин, налогов предоставляется в случае, если эти продукты
заявляются для свободного обращения лицом, получившим лицензию на пе

реработку товаров вне таможенной территории, либо его таможенным бро

кером. Полное освобождение от ввозных таможенных пошлин, налогов пре

доставляется, если таможенный орган РФ удостоверится в том, что целью
переработки был ремонт вывезенных товаров, осуществляемый безвозмездно
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в силу положений законодательства или договора, за исключением случаев,
когда при первоначальном выпуске товаров для свободного обращения учи

тывалось наличие недостатка. Частичное освобождение от ввозных таможен

ных пошлин, налогов предоставляется при возмездном ремонте вывозимых
товаров и при осуществлении других операций по переработке. Суммы тамо

женных пошлин, налогов определяются исходя из ставок, применимых к
продуктам переработки, помноженных на стоимость ремонта или других
операций  по  переработке  (ст.  94  ТК).

Замена продуктов переработки иностранными товарами допускается в
порядке,  определяемом  ГТК  (ст.  95  ТК).

ПЕРЕРАБОТКА  ТОВАРОВ  НА  ТАМОЖЕННОЙ  ТЕРРИТОРИИ — тамо�
женный режим, при котором иностранные товары используются в установ

ленном порядке для переработки на таможенной территории РФ без приме

нения мер экономической политики и с возвратом сумм ввозных таможенных
пошлин и налогов при условии вывоза в соответствии с таможенным режимом
экспорта продуктов переработки за пределы таможенной территории РФ
(ст.  58 ТК).

Операции  по  переработке товаров включают  (ст.  59  ТК):
— изготовление товара, включая монтаж, сборку и подгонку под другие

товары;
—  собственно  переработку  и  обработку  товаров;
— ремонт товаров, включая их восстановление и приведение в порядок;
— использование некоторых товаров, которые содействуют производству

продуктов переработки или облегчают его, даже если эти товары полностью
или  частично  потребляются  в  процессе  переработки.

Ограничения на отдельные операции по переработке товаров, условия
проведения операций по переработке товаров, включая возможность и поря

док использования российских товаров, определяются ГТК по согласованию с
Министерством  экономики  РФ.

Переработка товаров на таможенной территории производится при на

личии выдаваемой таможенным органом РФ лицензии на переработку товаров
на  таможенной  территории.

Переработка товаров на таможенной территории должна производиться
в сроки, устанавливаемые таможенным органом РФ в порядке, определяе

мом ГТК. Установление сроков должно основываться на экономически
оправданной продолжительности процесса переработки товаров и распоря

жения  продуктами  их  переработки  (ст.  61  ТК).

Таможенные органы РФ могут устанавливать в таможенных целях
обязательное количество выхода продуктов переработки, образующихся в
результате переработки товаров. Порядок установления в таможенных це

лях обязательного количества выхода продуктов переработки определяется
ГТК совместно с Министерством экономики РФ и Государственным ко

митетом РФ по промышленной политике (ст. 62 ТК).

Возврат сумм ввозных таможенных пошлин, налогов при вывозе продук

тов переработки в соответствии с таможенным режимом экспорта произво

дится таможенными органами РФ при условии соблюдения положений ТК,
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и если продукты переработки вывозятся в срок не позднее двух лет со дня
перемещения  товара  через  таможенную  границу  РФ  (ст.  63  ТК).

От вывозных таможенных пошлин, налогов освобождаются иностран

ные товары и продукты их переработки. К указанным товарам и продуктам
не  применяются  меры  экономической  политики  (ст.  64  ТК).

Положение о таможенном режиме переработки товаров на таможенной
территории РФ утверждено приказом ГТК от 5 сентября 1997 г. № 543. Пере

чень нормативных актов, применяемых по режимам переработки, приведен
в  письме  ГТК  от  16  января  1998  г.  №  01
15/826.

ПЕРЕРАБОТКА  ТОВАРОВ  ПОД  ТАМОЖЕННЫМ  КОНТРОЛЕМ — та�
моженный режим, при котором иностранные товары используются в установ

ленном порядке на таможенной территории РФ без взимания таможенных
пошлин и налогов, а также без применения к товарам мер экономической поли�
тики для переработки под таможенным контролем с последующим выпуском
для свободного обращения или помещением продуктов переработки под иной
таможенный  режим  (ст.  65 ТК).

Условия применения таможенного режима переработки товаров под
таможенным контролем в отношении операции по переработке товаров,
лицензирования, сроков переработки, количества выхода продуктов пере

работки в таможенных целях, освобождения от вывозных таможенных по

шлин, налогов и применения мер экономической политики аналогичны
условиям применения таможенного режима переработки товаров на тамо�
женной территории.

В ст. 67 ТК установлены следующие ограничения использования тамо

женного режима переработки товаров под таможенным контролем. Перера

ботка товаров под таможенным контролем не может использоваться для
уклонения от соблюдения мер экономической политики и правил определе

ния страны происхождения товаров. Случаи, когда использование таможен

ного режима переработки товаров под таможенным контролем не допускает

ся,  определяются  ГТК.

Кроме того, постановлением Правительства РФ от 8 мая 1998 г. № 430,
Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 1999 г. № 2181
р с 1 января
2000 г. в РФ запрещено применение таможенного режима переработки това

ров под таможенным контролем при переработке сырья для производства
алюминия  или  изделий  из  него.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ  ТАМОЖЕННАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ — таможенная декла�
рация, подаваемая с разрешения таможенного органа в случаях и порядке,
определяемых ГТК, при регулярном перемещении одних и тех же товаров и
транспортных средств одним и тем же лицом. Таможенный орган РФ может
разрешить подачу одной таможенной декларации на все товары и транспорт

ные средства, перемещаемые через таможенную границу РФ в течение опре

деленного  времени  (ст.  178  ТК).

ПЛАН  СЧЕТОВ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА — термин, установленный в
ст. 2 Закона о бухгалтерском учете, означающий систематизированный пере

чень  синтетических  счетов бухгалтерского  учета.
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ПЛАТА ЗА ВОДУ, ЗАБИРАЕМУЮ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯ�
ТИЯМИ  ИЗ  ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  СИСТЕМ — обязательный регио�
нальный платеж, первоначально предусмотренный Законом об основах нало�
говой системы (пп. «в» п. 1 ст. 20). Федеральным законом от 17 июня 1999 г.
№ 112
ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 20 Закона РФ «Об основах
налоговой системы в РФ» указанный пункт исключен, взамен введена плата
за  пользование  водными  объектами.

ПЛАТА  ЗА  ЗЕМЛЮ — плата за использование земельного участка, устанав

ливаемая в соответствии с главой X Земельного кодекса. Формами платы за
использование земли являются земельный налог (до введения в действие на

лога на недвижимость) и арендная плата. Порядок исчисления и уплаты зе

мельного налога устанавливается законодательством РФ о налогах и сборах.

ПЛАТА  ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ  ВОДНЫМИ  ОБЪЕКТАМИ — обязательный
платеж, установленный Законом об основах налоговой системы (пп. «ф» п. 1
ст. 19), введенный взамен платы за воду, забираемую промышленными пред�
приятиями из водохозяйственных систем. Взимается на основании Федераль

ного закона от 6 мая 1998 г. № 71
ФЗ «О плате за пользование водными объ

ектами»  (с  изм.  от  31  декабря  2001  г.).

Плата за пользование водными объектами в целях осуществления забора
(добычи) воды из подземных источников осуществляется в соответствии с
законодательством  РФ  о  недрах.

Плательщиками признаются организации и индивидуальные предпринима�
тели, непосредственно осуществляющие пользование водными объектами
(кроме подземных водных объектов, воды которых содержат полезные иско

паемые и (или) природные лечебные ресурсы (минеральные воды) либо ис

пользуются для получения тепловой энергии) с применением сооружений,
технических средств или устройств, подлежащее лицензированию в порядке,
установленном законодательством РФ (ст. 1 Федерального закона от 6 мая
1998  г.  №  71
ФЗ).

Объектом платы признается пользование водными объектами с приме

нением  сооружений,  технических  средств  или  устройств  в  целях:

—  осуществления  забора  воды  из  водных  объектов;
—  удовлетворения  потребности  гидроэнергетики  в  воде;
— использования акватории водных объектов для лесосплава, осуществ


ляемого без применения судовой тяги (в плотах и кошелях), а также для
добычи полезных ископаемых, организованной рекреации, размещения пла

вательных средств, коммуникаций, зданий, сооружений, установок и обору

дования,  для  проведения  буровых,  строительных  и  иных  работ;

—  осуществления  сброса  сточных  вод  в  водные  объекты.
Не признается объектом платы пользование водными объектами в целях:
— забора воды для ликвидации стихийных бедствий и последствий

аварий;
— забора воды сельскохозяйственными предприятиями и (или) кресть


янскими (фермерскими) хозяйствами для орошения земель сельскохозяйст

венного назначения, централизованного водоснабжения животноводческих
ферм и животноводческих комплексов, включая птицефермы и птицефабри
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ки, а также садоводческих и огороднических объединений граждан. Настоя

щее  положение  действует  до  1  января  2003  г.;

— забора воды для рыбоводства и воспроизводства водных биологиче

ских  ресурсов;

— размещения плавательных средств, коммуникаций, зданий, сооруже

ний, установок и оборудования для осуществления деятельности, связанной
с охраной вод и водных биологических ресурсов, защитой окружающей при

родной среды от вредного воздействия вод, если иное не установлено зако

нодательством  РФ;

— проведения государственного мониторинга водных объектов и дру

гих природных ресурсов, а также государственных научных исследований,
геодезических, топографических, гидрографических и поисково
съемоч

ных работ;

— осуществления рекреации без применения сооружений, спортивной
охоты  и  любительского  рыболовства;

— осуществления организованной рекреации лечебными и оздорови

тельными учреждениями, находящимися в государственной и муниципальной
собственности, а также учреждениями и организациями, предназначенными
для содержания и обслуживания инвалидов, ветеранов и детей, финансируе

мыми за счет средств соответствующих бюджетов или профсоюзов;

— забора воды для санитарных, экологических и судоходных попусков;
— проведения дноуглубительных и других работ, связанных с эксплуата


цией  судоходных  водных  путей  и  гидротехнических  сооружений;
— использования водных объектов для размещения и строительства от


дельно стоящих гидротехнических сооружений гидроэнергетического, ме

лиоративного, рыбохозяйственного, воднотранспортного, водопроводного и
канализационного  назначения;

— строительства (реконструкции) осушительных систем на участках ни

зовых  болот  (водно
болотные  угодья);

— сброса дренажных, шахтных и карьерных вод, если концентрация
вредных веществ в них не превышает концентрацию таких веществ в водо

приемнике  (ст.  2  Федерального  закона  от  6  мая  1998  г.  №  71
ФЗ).

Платежная база в зависимости от вида пользования водными объектами
определяется  как:

—  объем  воды,  забранной  из  водного  объекта;
— объем продукции (работ, услуг), произведенной (выполненных, ока


занных)  при  пользовании  водным  объектом  без  забора  воды;
—  площадь  акватории  используемых  водных  объектов;
— объем сточных вод, сбрасываемых в водные объекты (ст. 3 Федераль


ного  закона  от  6  мая  1998  г.  №  71
ФЗ).
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 6 мая 1998 г. № 71
ФЗ

минимальные и максимальные ставки платы устанавливаются в следующих
размерах:

1) 60,0—370,0 р. за одну тысячу м куб. воды, забранной из водных объек

тов в пределах установленных лимитов, — для плательщиков, осуществляю

щих  забор  воды;
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2) 2,0—7,0 р. за одну тысячу м куб. воды, забранной из территориального
моря и внутренних морских вод, — для плательщиков, осуществляющих за

бор  воды;

3) 4,0—20,0 р. за одну тысячу кВт•ч вырабатываемой электроэнергии —
для  плательщиков,  осуществляющих  эксплуатацию  гидроэлектростанций;

4) 680,0—1 400,0 р. за одну тысячу м куб. древесины, сплавляемой в пло

тах и кошелях, на каждые 100 км сплава — для плательщиков, осуществляю

щих  сплав  леса;

5) 5,2—21,9 тыс. р. в год за один кв. км площади использования аква

тории водных объектов — для плательщиков, осуществляющих добычу
полезных ископаемых, размещение объектов организованной рекреации,
плавательных средств, коммуникаций, зданий, сооружений, установок и
оборудования, а также проведение буровых, строительных и иных работ;

6) 7,0—55,0 р. за одну тысячу м куб. сточных вод — для плательщиков,
осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты в пределах установ

ленных лимитов (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 6 мая 1998 г. № 71
ФЗ в
ред.  Федерального  закона  от  7  августа  2001  г.  №  111
ФЗ).

Минимальные и максимальные ставки платы в вышеуказанных пределах
по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам устанавливают

ся Правительством РФ (п. 2 ст. 4 Федерального закона от 6 мая 1998 г. № 71

ФЗ).

До утверждения законодательными (представительными) органами субъ

ектов РФ новых ставок платы по категориям плательщиков в соответствии с
изменениями, внесенными Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 111

ФЗ, прежние ставки платы, установленные в соответствии со ст. 4 Федераль

ного закона от 6 мая 1998 г. № 71
ФЗ (в ред. от 30 марта 1999 г.), с 1 января
2002 г. применяются с коэффициентом 2 (ст. 2 Федерального закона от 7 ав

густа  2001  г.  №  111
ФЗ).

Ставки платы по категориям плательщиков в зависимости от вида поль

зования водными объектами, состояния водных объектов и с учетом местных
условий водообеспечения населения и хозяйственных объектов устанавлива

ются  законодательными  (представительными)  органами  субъектов  РФ.

Ставки платы за пользование водными объектами, связанное с забором
воды для водоснабжения населения, устанавливаются минимальными. Раз

меры ставки платы за такое пользование водными объектами не должны
превышать 60,0 р. за одну тысячу куб. м воды, забранной из водного объекта.
Данное положение действует до 1 января 2003 г. (в ред. Федерального закона
от  7  августа  2001  г.  №  111
ФЗ).

При заборе или сбросе воды сверх установленных лимитов (месячных
или годовых) ставки платы для плательщика в части такого превышения уве

личиваются  в  пять  раз  по  сравнению  с  установленными  ставками  платы.

При пользовании водными объектами без соответствующей лицензии
(разрешения) ставки платы увеличиваются в пять раз по сравнению со став

ками платы, обычно устанавливаемыми в отношении такого пользования на
основании  лицензии  (разрешения).

Данное положение не может служить основанием для освобождения
плательщика, осуществляющего пользование водными объектами без соот
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ветствующей лицензии (разрешения), от ответственности, предусмотренной
законодательством РФ (ст. 4 Федерального закона от 6 мая 1998 г. № 71
ФЗ).

Законодательные (представительные) органы субъектов РФ вправе уста

навливать льготы по плате для отдельных категорий плательщиков в преде

лах суммы платы, поступающей в бюджет соответствующего субъекта РФ
(ст.  5  Федерального  закона  от  6  мая  1998  г.  №  71
ФЗ).

Плательщик определяет сумму платы самостоятельно. Сумма платы по
итогам каждого отчетного периода определяется исходя из соответствующих
ставки платы и платежной базы с учетом льгот. Внесение плательщиком пла

ты по итогам каждого отчетного периода производится не позднее 20 кален

дарных дней после истечения этого периода. При этом в те же сроки пла

тельщик обязан представить в налоговый орган по месту регистрации
налоговую декларацию, форма которой разрабатывается в установленном по

рядке МНС, а по месту пользования водным объектом — копию налоговой
декларации.

Отчетный  период  устанавливается:
— для предпринимателей, малых предприятий и плательщиков, исполь


зующих  акваторию  водного  объекта,  —  каждый  календарный  квартал;
— для остальных плательщиков — каждый календарный месяц (ст. 6 Фе


дерального  закона  от  6  мая  1998  г.  №  71
ФЗ).
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 6 мая 1998 г. № 71
ФЗ

сумма платы включается в себестоимость продукции (работ, услуг). Другими
словами, сумма платы подлежит вычету при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций, по налогу на доходы физических лиц, при опре

делении налоговых обязательств по единому налогу при системе УСН в том
случае, если у налогоплательщика объектом налогообложения признаются до�
ходы, уменьшенные  на  величину расходов.

ПЛАТЕЖИ  ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ  КОНТИНЕНТАЛЬНЫМ  ШЕЛЬФОМ —
система платежей за пользование континентальным шельфом, установленная
Законом  о  континентальном  шельфе  РФ.

Основными принципами экономических отношений при пользовании
минеральными и живыми ресурсами являются платность пользования, от

ветственность за нарушения условий хозяйственной деятельности и финан

совое обеспечение изучения, воспроизводства и защиты минеральных и жи

вых ресурсов. Платежи за пользование континентальным шельфом
устанавливаются Законом о континентальном шельфе РФ, а также законода

тельством РФ в области налогообложения (законодательством о налогах и
сборах). Пользование минеральными и живыми ресурсами является плат

ным. Платежи за пользование минеральными ресурсами и плату за пользова

ние  живыми  ресурсами  континентального  шельфа  осуществляют:

—  физические  лица и юридические  лица РФ;
— физические и юридические лица иностранных государств независимо

от  форм  собственности;
— создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имею


щие статуса юридического лица объединения указанных юридических лиц,
являющиеся  стороной СРП.

571

ÏËÀÒÅÆÈ ÇÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÌ ØÅËÜÔÎÌ



Система платежей за пользование минеральными и живыми ресурсами,
а также за захоронение отходов и других материалов на континентальном
шельфе  включает:

— сборы за участие в конкурсе (аукционе) и выдачу лицензий на пользо

вание  минеральными  ресурсами;

—  сбор  за  выдачу  лицензий  на  пользование  живыми  ресурсами;
—  плату  за  геологическую  информацию  о  минеральных  ресурсах;
—  платежи  за  пользование  минеральными  ресурсами;
—  плату  за  пользование  живыми  ресурсами;
— штрафы за сверхлимитное и нерациональное пользование живыми

ресурсами;
—  отчисления  на  воспроизводство  минерально�сырьевой  базы;
—  акцизы;
— сбор за выдачу разрешений на захоронение отходов и других материалов.
Кроме того, пользователи уплачивают другие налоги и сборы, предусмот


ренные законодательством РФ о налогах и сборах. Плата не взимается за про

ведение наблюдений в рамках государственного мониторинга и морских на

учных исследований. Порядок, размеры и условия взимания платежей,
отчислений, платы, акцизов, штрафов и сборов устанавливаются законода

тельством  РФ.

Платежи за пользование минеральными ресурсами, плата за пользование
живыми ресурсами, штрафы за сверхлимитное и нерациональное пользова

ние живыми ресурсами, отчисления на воспроизводство минерально
сырье

вой  базы,  акцизы  поступают  в  федеральный  бюджет.

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) и за выдачу лицензий на поль

зование минеральными ресурсами, а также сбор за выдачу лицензий на ис

пользование живых ресурсов направляются в федеральные органы, выдав

шие  лицензии.

Вопрос о финансовых обязательствах РФ в связи с разработкой мине

ральных ресурсов за пределами 200 морских миль регулируется Правительст

вом  РФ  в  соответствии  с международными  договорами РФ.

Распределение произведенной продукции, полученной государством в
результате раздела продукции в соответствии с условиями соглашения, или ее
стоимостного эквивалента между РФ и субъектом РФ, территория которого
используется для проведения работ по указанному соглашению, при пользо

вании участками континентального шельфа осуществляется на основе дого

воров, заключаемых соответствующими органами исполнительной власти
РФ и органами исполнительной власти субъекта РФ применительно, как
правило,  к  каждому  отдельному  соглашению.

Установленная система платежей за пользование участками континен

тального шельфа применяется в отношении СРП в соответствии с положе

ниями Закона  о  соглашениях  о  разделе  продукции.

ПЛАТЕЖИ  ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ  НЕДРАМИ — термин, используемый в
актах законодательства РФ, регулирующих взимание ресурсных налоговых
платежей, и  термин Закона  о  соглашениях  о  разделе  продукции.
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1) Платежи за пользование недрами (для целей взимания ресурсных на

логовых платежей) — один из видов обязательных платежей, взимавшихся за
пользование природными ресурсами в соответствии со ст. 20 Закона РСФСР
от 19 декабря 1991 г. № 2060
1 «Об охране окружающей природной среды».

Отменены в связи с введением налога на добычу полезных ископаемых с
1  января  2002  г.

2) Платежи за пользование недрами (при исполнении СРП) — обязатель

ные платежи, уплачиваемые инвесторами в соответствии с п. 4 ст. 13 Закона
о соглашениях о разделе продукции. За пользование недрами инвестор упла

чивает государству следующие виды обязательных платежей: 1) бонусы;
2)  ренталс;  3)  роялти.

Инвестор освобождается от уплаты иных платежей за пользование нед

рами.

ПЛАТЕЖИ  ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ — обяза

тельные платежи, предусмотренные Законом об основах налоговой системы
(пп. «и» п. 1 ст. 19), зачисляемые в федеральный бюджет, в республиканский
бюджет республики в составе РФ, в краевые, областные бюджеты краев и об

ластей, областной бюджет автономной области, окружные бюджеты авто

номных округов и районные бюджеты районов, в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательными актами РФ. Взимались в соответствии
со ст. 20 Закона РСФСР от 19 декабря 1991 г. № 2060
1 «Об охране окружаю

щей природной среды». Со дня вступления в силу Федерального закона «Об
охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7
ФЗ Закон РСФСР от
19 декабря 1991 г. № 2060
1 «Об охране окружающей природной среды» при

знан утратившим силу, за исключением ст. 84, которая утрачивает силу од

новременно  с  введением  в  действие КоАП.

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСАМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЗОНЫ — система платежей за пользование живыми и
неживыми ресурсами исключительной экономической зоны, установленная в
ст. 34 Закона об исключительной экономической зоне РФ. Основными принци

пами экономических отношений при пользовании живыми и неживыми ре

сурсами являются платность пользования, финансовое обеспечение изуче

ния, воспроизводства и защиты морской среды, живых и неживых ресурсов
и ответственность за нарушения условий хозяйственной деятельности. Поль

зование живыми и неживыми ресурсами является платным. Плату за пользо

вание живыми ресурсами и платежи за пользование неживыми ресурсами
исключительной экономической зоны осуществляют граждане РФ, россий�
ские юридические лица независимо от их организационно
правовых форм и
форм собственности и иностранные граждане и иностранные юридические ли�
ца независимо от их организационно
правовых форм и форм собственности.

Система платежей за пользование живыми ресурсами включает в себя:
— сбор за выдачу лицензий (разрешений) на пользование живыми ре


сурсами;
—  плату  за  пользование  живыми  ресурсами;
— штрафы за сверхлимитное и нерациональное пользование живыми ре


сурсами.
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Система платежей за пользование неживыми ресурсами включает в себя:
—  плату  за  информацию  о  неживых  ресурсах;
—  сбор  за  выдачу  лицензий  на  пользование  неживыми  ресурсами;
—  платежи  за  пользование  неживыми  ресурсами.
Пользователи уплачивают также другие налоги и сборы, предусмотренные

законодательством  РФ  о  налогах  и  сборах.
Плата не взимается за проведение наблюдений в рамках государственно


го мониторинга, ресурсных и морских научных исследований, за вылов (до

бычу) живых ресурсов в целях воспроизводства и акклиматизации. Объемы
вылова (добычи) живых ресурсов в указанных целях определяются в поряд

ке,  установленном  Правительством  РФ.

Плата за пользование живыми ресурсами, платежи за пользование нежи

выми ресурсами, а также размеры платы, платежей, штрафов, отчислений и
сборов, порядок их взимания и поступления в федеральный бюджет устанав

ливаются федеральными законами. Порядок исчисления и применения нор

мативов платы за пользование живыми ресурсами, порядок исчисления и
применения нормативов платежей за пользование неживыми ресурсами
определяются Правительством РФ. Плата за пользование живыми ресурсами
и платежи за пользование неживыми ресурсами, штрафы за сверхлимитное и
нерациональное пользование живыми ресурсами поступают в федеральный
бюджет.

Сбор за выдачу лицензий (разрешений) на пользование живыми ресур

сами, а также сбор за выдачу лицензий на пользование неживыми ресурсами
направляются в специально уполномоченные федеральные органы исполни

тельной власти, выдавшие лицензии (разрешения). Денежные средства за
реализованную Правительством РФ часть неживых ресурсов, добытую в иск

лючительной экономической зоне на условиях соглашений о разделе продук�
ции и принадлежащую РФ, или стоимостный эквивалент этой части нежи

вых ресурсов поступают в федеральный бюджет. За неуплату или за
несвоевременную уплату налогов, сборов и других платежей пользователи
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ (ст. 34 Закона
об  исключительной  экономической  зоне  РФ).

ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ИСПОЛНЕНИИ  СРП — обязательные платежи, уплачи

ваемые инвесторами в соответствии со ст. 13 Закона о соглашениях о разделе
продукции и  актами законодательства  о  налогах  и  сборах.

Инвестор уплачивает действующие виды налогов и сборов либо осво

бождается от их уплаты в соответствии с установленными особенностями на�
логообложения при исполнении СРП. Инвестор уплачивает платежи за пользо�
вание недрами. Плата за пользование землей и другими природными
ресурсами осуществляется инвестором на договорной основе в соответствии
с  законодательством  РФ.

Инвестор осуществляет обязательные платежи по социальному и меди

цинскому страхованию своих работников — граждан РФ, а также платежи в
Государственный фонд занятости населения РФ и в Пенсионный фонд РФ в
соответствии  с  законодательством  РФ.
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ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО ЗАЛА (ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕ�
ЛЕЙ) — площадь всех помещений и открытых площадок, используемых на�
логоплательщиком для торговли или организации общественного питания,
определяемая на основе инвентаризационных и правоустанавливающих до

кументов. Понятие установлено в ст. 346.27 НК и используется для взимания
ЕНВД.

ПОВЕРЕННЫЙ  В  ДЕЛАХ — термин дипломатического права, означающий:
1)  дипломатический  класс,  следующий  за  классом посла и посланника;
2) главу дипломатического представительства (миссии) в отличие от вре


менного поверенного в делах, возглавляющего дипломатическое представи�
тельство в  отсутствие  постоянного  дипломатического  представителя.

ПОВИННОСТЬ — возлагаемая государством на физических лиц, юридических
лиц, объединения лиц, административно
территориальные образования обя

занность выполнять определенные работы, вносить средства в различного
рода фонды, предоставлять личное имущество в распоряжение органов госу

дарственной  власти  или  их  представителей.

Повинности подразделяются на денежные и натуральные. К денежным
повинностям относятся обязанности по уплате налогов, сборов, пошлин, обя

зательных взносов в различного рода фонды, обязательные отчисления.
К натуральным повинностям относятся обязанности по выполнению работ,
предоставлению услуг, бесплатной передаче товаров или иных предметов по
фиксированным ценам (государственным закупочным ценам), различного
рода реквизиции.

Повинности для населения подразделяются на общие (установленные
для всего населения страны) и устанавливаемые для определенных категорий
населения (сословные, национальные, религиозные, профессиональные и
иные специфические повинности). К общим повинностям относятся: обя

занности  по  уплате  налогов,  сборов,  воинская  повинность.

К повинностям могут быть отнесены любые дополнительные обязан

ности, налагаемые на лиц, как в рамках актов законодательства, так и пу

тем издания ненормативных актов государственных органов и органов
местного самоуправления. Могут устанавливаться обязанности: по допол

нительному найму персонала (трудоустройству определенных категорий
лиц), выполнению работ по благоустройству населенных пунктов, времен

ному или постоянному предоставлению помещений для проведения ка

ких
либо мероприятий (собраний, съездов, заседаний, совещаний, кон

ференций), предоставлению транспортных средств, средств связи. Для
определенных категорий предприятий, организаций, индивидуальных пред�
принимателей могут устанавливаться обязанности по поставкам товаров,
предоставлению услуг, выполнению работ на условиях и по ценам, отли

чающимся в худшую сторону от условий и цен, сложившихся на рынках
соответствующих товаров (работ, услуг). К повинностям могут быть отне

сены также различного рода «добровольные» отчисления в бюджетные,
внебюджетные, благотворительные фонды, расходы и выплаты на куль

турные, спортивные, образовательные, праздничные мероприятия (и иные
формы участия в таких мероприятиях) в тех случаях, когда их проведение

575

ÏÎÂÈÍÍÎÑÒÜ



фактически является условием продолжения нормальной предпринима

тельской и иной деятельности.

Натуральные повинности широко применялись в рабовладельческих и
феодальных государствах, когда население привлекалось к содержанию дво

ра, армии, к участию в строительстве дорог личным трудом и транспортны

ми средствами. С развитием товарно
денежных отношений натуральные по

винности заменяются денежными налогами. В современных условиях в той
или  иной  форме  сохраняются  практически  во  всех  странах.

В Древней Руси и Российской Империи наиболее распространены
были дорожная повинность, трудовая, гужевая, по содержанию сельской
стражи, по ремонту церквей, рекрутская повинность, таможенная повин

ность. Подразделялись на общегосударственные повинности, губернские
повинности, земские повинности, мирские повинности. В Советской Рос

сии — в период гражданской войны и иностранной военной интервенции
1918—1922 гг. — население привлекалось к поставке дров (дровяная по

винность), к заготовке, погрузке и выгрузке всех видов топлива (трудовая
повинность), к перевозке топливных, продовольственных и военных гру

зов. Применение натуральных повинностей в СССР было строго ограни

чено. Привлечение населения к трудовой и автогужевой повинности за

кон предусматривал только при чрезвычайных обстоятельствах, например
при борьбе со стихийными бедствиями.

ПОВЫШАЮЩИЕ (ПОНИЖАЮЩИЕ) КОЭФФИЦИЕНТЫ БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИ — коэффициенты, показывающие степень влияния того или
иного фактора (место деятельности, вид деятельности) на результат предпри�
нимательской деятельности, осуществляемой на основе свидетельства об
уплате единого налога. Коэффициенты базовой доходности использовались
для целей расчета размеров платежей по единому налогу на вмененный доход
для  определенных  видов  деятельности.

Коэффициенты базовой доходности определялись в зависимости от сле

дующих факторов: типа населенного пункта, в котором осуществляется
предпринимательская деятельность; места осуществления предприниматель

ской деятельности внутри населенного пункта (центр, окраина, транспорт

ная развязка и др.); характера местности (тип автомагистрали и др.), если де

ятельность осуществляется вне населенного пункта; удаленности места
осуществления предпринимательской деятельности от транспортных развя

зок; удаленности места осуществления предпринимательской деятельности
от остановок пассажирского транспорта; характера реализуемых товаров
(производимых работ, оказываемых услуг); ассортимента реализуемой про

дукции; качества предоставляемых услуг; сезонности; суточности работы;
качества занимаемого помещения; производительности используемого обо

рудования; возможности использования дополнительной инфраструктуры;
инфляции; количества видов деятельности, осуществляемых налогоплатель

щиками.

ПОДАКЦИЗНОЕ  МИНЕРАЛЬНОЕ  СЫРЬЕ — природный газ. В целях
взимания акцизов отбензиненный сухой газ и нефтяной (попутный) газ по

сле их обработки или переработки рассматриваются как природный газ (п. 2
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ст. 181 НК). Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 126
ФЗ из подак

цизного  минерального  сырья  исключены  нефть  и  газовый  конденсат.

ПОДАКЦИЗНЫЕ  ТОВАРЫ — товары, реализация которых является объек�
том  налогообложения по акцизам.  Подакцизными  товарами  признаются:

1) спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением спирта коньяч

ного;

2) спиртосодержащая  продукция;
3) алкогольная  продукция;
4)  пиво;
5)  табачная  продукция;
6) ювелирные  изделия;
7) автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше

112,5  кВт  (150  л.с.);
8)  автомобильный  бензин;
9)  дизельное  топливо;
10) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор


ных)  двигателей  (п.  1  ст.  181 НК).

ПОДОХОДНЫЕ  НАЛОГИ — налоги на доход и прибыль; относятся к группе
прямых налогов; взимаются с доходов (прибыли) физических лиц и (или) юри�
дических лиц. Подоходное налогообложение получило широкое распростра

нение только в XX в. По классификации ОЭСР подоходные налоги входят в
группу  налогов  на  доход,  прибыль  и  поступления  от  капитала.

В зависимости от налогоплательщиков подразделяются на налоги, взима

емые с физических лиц, налоги, взимаемые с юридических лиц, и налоги,
взимаемые одновременно с физических и юридических лиц. В РФ с 1 января
2001 г. с доходов физических лиц взимается налог на доходы физических лиц
(с 1 января 1992 г. по 31 декабря 2000 г. взимался подоходный налог с физиче�
ских лиц). С прибыли юридических лиц с 1 января 2002 г. взимается налог на
прибыль организаций (с 1 января 1992 г. по 31 декабря 2001 г. взимался налог
на прибыль предприятий). К подоходным налогам, взимаемым как с юридиче

ских, так и с физических лиц относятся единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности и упрощенная система налогообложения, уче�
та  и  отчетности.

В зависимости от уровня законодательного органа, установившего на

лог, подоходные налоги подразделяются на федеральные налоги, региональные
налоги и местные налоги. В РФ налог на доходы физических лиц и налог на
прибыль организаций отнесены к федеральным налогам. Упрощенная систе

ма налогообложения учета и отчетности и единый налог на вмененный доход
для видов деятельности устанавливаются законодательными актами регио

нальных органов. В отдельных странах могут применяться самостоятельные
системы налогообложения доходов на уровнях регионов (штатов, провин

ций, кантонов) и местного самоуправления, либо надбавки к государствен�
ным  налогам.

В зависимости от объекта налогообложения и правил определения налого�
вой базы подразделяются на налоги, взимаемые с совокупного дохода (гло

бальная система), и налоги, взимаемые с отдельных видов дохода (шедуляр�
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ная система). В РФ подоходный налог с физических лиц взимался с
совокупного дохода плательщика. Система налога на доходы физических лиц
основана на пообъектном налогообложении доходов. Определение налого

вой базы по налогу на прибыль организаций (так же как и по налогу на при

быль предприятий) основывается на принципе обложения совокупного до

хода, при этом установлены особенности определения налоговой базы
отдельных категорий плательщиков и отдельных видов доходов. К налогам,
взимаемым с отдельных видов доходов, относятся налоги на доходы от де�
нежных капиталов (налоги на прирост капитала), налог на доходы от игорного
бизнеса, а также самостоятельные налоги на доходы банков, страховщиков,
бирж и т.д. (в начале 90
х гг. XX в. такие налоги взимались в РФ в соответст

вии  с Законом  об  основах  налоговой  системы).

В зависимости от системы налоговых ставок подоходные налоги подраз

деляются на пропорциональные и прогрессивные. Пропорциональное налого�
обложение лежит в основе практически всех налогов на доходы (при

быль) юридических лиц. Подоходное налогообложение физических лиц в
подавляющем большинстве основывается на системе прогрессивного налогооб�
ложения. В РФ прогрессивное налогообложение использовалось в подоход

ном налоге с физических лиц, налог на доходы физических лиц построен по
принципу  пропорционального  налогообложения.

Подоходное налогообложение может осуществляться на основе принци

пов резидентства или гражданства.

Вопросы двойного налогообложения подоходными налогами в междуна�
родных экономических отношениях урегулируются путем заключения соглаше�
ний об избежании двойного налогообложения доходов. Для целей практическо

го применения указанных соглашений необходимо точно установить (иногда
для этого требуются согласования с компетентным органом), относится или
нет конкретный вид подоходного налога к налогам, на которые распростра�
няется  соглашение.

ПОДОХОДНЫЙ  НАЛОГ  С  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ — федеральный налог по
Закону об основах налоговой системы, введенный Законом РФ от 7 декабря
1991  г.  №  1998
I  «О  подоходном  налоге  с  физических  лиц».

Налогоплательщики — физические лица, как имеющие, так и не имею

щие постоянного местожительства в РФ (граждане РФ, иностранные гражда�
не и лица  без  гражданства).

Объект налогообложения — совокупный доход, полученный в календар

ном году: у физических лиц, имеющих постоянное местожительство в РФ, —
от источников в РФ и за ее пределами; у физических лиц, не имеющих по

стоянного  местожительства  в  РФ,  —  от  источников  в  РФ.

При налогообложении учитывался совокупный годовой доход, полученный
как в денежной форме (в валюте РФ или иностранной валюте), так и в нату

ральной форме, в том числе в виде материальной выгоды в соответствии с
пп.  «н»,  «ф»  и  «я13»  п.  1  ст.  3  Закона  от  7  декабря  1991  г.  №  1998
I.

Доходы, полученные в натуральной форме, учитывались в составе сово

купного годового дохода по государственным регулируемым ценам, а при их
отсутствии — по свободным (рыночным) ценам на дату получения дохода. Да
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той получения дохода в календарном году являлась дата выплаты дохода
(включая авансовые выплаты) физическому лицу, либо дата перечисления
дохода физическому лицу, либо дата передачи физическому лицу дохода в
натуральной  форме.

Доходы в иностранной валюте для целей налогообложения пересчитыва

лись в рубли по курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату получения дохода.
Уплата налога с доходов, полученных в иностранной валюте, производилась
плательщиками в рублях или по их желанию в иностранной валюте, покупа

емой  ЦБ  РФ.

В Законе РФ от 7 декабря 1991 г. № 1998
I был установлен перечень до

ходов, не подлежащих обложению подоходным налогом с физических лиц,
правила и порядок использования льгот по подоходному налогу с физиче

ских  лиц  и  вычетов  из  совокупного  дохода  физических  лиц.

Доходы, полученные за пределами РФ физическими лицами, имевшими
постоянное местожительство в РФ, включались в доходы, подлежащие нало

гообложению в РФ. Суммы подоходного налога, выплаченные в соответст

вии с законодательством иностранных государств физическими лицами,
имеющими постоянное местожительство в РФ, засчитывались при внесении
этими лицами подоходного налога в РФ. При этом размер засчитываемых
сумм налогов, выплаченных за пределами РФ, не мог превышать сумму на

лога, подлежащего уплате этими лицами в РФ. Зачет мог быть произведен
лишь при условии представления физическим лицом заключения об уплате
им налога за пределами РФ, подтвержденного налоговым органом соответст

вующего  иностранного  государства.

Если международными договорами РФ или бывшего СССР установлены
иные правила, чем те, которые содержались в законодательстве РФ по нало

гообложению,  то  применялись  правила  международного  договора.

Система налогообложения доходов физических лиц предусматривала три
фактически самостоятельные подсистемы налогообложения доходов различ

ных  категорий  физических  лиц:

— доходов, получаемых физическими лицами за выполнение ими трудо

вых и иных приравненных к ним обязанностей по месту основной работы
(службы,  учебы);

— доходов, получаемых не по месту основной работы (службы, учебы);
—  доходов  от  предпринимательской  деятельности  и  других  доходов.
Для каждой подсистемы были установлены особенности определения

объекта налогообложения, критерии отнесения физических лиц к опреде

ленной категории налогоплательщиков, порядок определения налоговой ба�
зы, порядок  исчисления  налога, порядок  и  сроки  уплаты  налога.

В Законе РФ от 7 декабря 1991 г. № 1998
I были определены особенно

сти налогообложения доходов иностранных физических лиц, а также физиче

ских  лиц,  не  имеющих  постоянного  местожительства  в  РФ.

Ставки налога. Подоходный налог с облагаемого совокупного дохода,
полученного  в  календарном  году,  взимался  по  прогрессивным  ставкам.

С сумм материальной выгоды при получении процентов по вкладам в
банках (материальная выгода в виде экономии на процентах при получении за�
емных средств), а также с сумм материальной выгоды при получении страхо
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вых выплат в случаях, для которых было предусмотрено налогообложение у
источника, налог исчислялся и удерживался у источника фактической вы

платы сумм физическому лицу, отдельно от других доходов по ставке 15%.

С облагаемого совокупного годового дохода исчисление налога произво

дилось по действующим ставкам. Разница между исчисленной суммой нало

га и суммами налога, удержанными источником выплат, а также уплаченны

ми налогоплательщиком самостоятельно в течение года, подлежала уплате
физическими лицами или возврату им налоговыми органами не позднее
15 июля года, следующего за отчетным, а при перерасчете в течение года — в
двухмесячный  срок  со  дня  подачи декларации в  налоговый  орган.

Физические  лица  —  налогоплательщики  были  обязаны:
а) вести учет полученных ими в течение календарного года доходов и

произведенных  расходов,  связанных  с  извлечением  доходов;
б) представлять в предусмотренных Законом случаях налоговым органам

декларации о доходах и расходах по форме, устанавливаемой МНС, другие
необходимые документы и сведения, подтверждающие достоверность ука

занных  в  декларации  данных;

в) предъявлять предприятиям, учреждениям, организациям и налоговым
органам  документы,  подтверждающие  право  на  вычеты  из  дохода;

г) своевременно и в полном размере вносить в бюджет причитающиеся к
уплате  суммы  налога;

д) выполнять другие обязанности, предусмотренные актами законода

тельства  о  налогах  и  сборах.

Предприятия, учреждения, организации и физические лица, зарегистри�
рованные в качестве предпринимателей, являвшиеся источниками дохода,
были обязаны: своевременно и правильно исчислять, удерживать и вносить в
бюджет суммы налогов с доходов физических лиц; своевременно представ

лять налоговым органам сведения о выплаченных ими физическим лицам
доходах (указанные сведения представлялись также представительствами
иностранных юридических лиц в РФ); выполнять иные обязанности, преду

смотренные  актами законодательства  о  налогах  и  сборах.

При заключении договоров и иных сделок запрещалось включение в них
налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход пред

приятия, учреждения, организации и физические лица, зарегистрированные
в качестве предпринимателей, принимали на себя обязательства нести расхо

ды,  связанные  с  уплатой  налога  за  физических  лиц.

Налоговые агенты — предприятия, учреждения, организации и физиче

ские лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, удерживаю

щие подоходный налог, — были обязаны: вести учет совокупного годового
дохода, выплаченного физическим лицам в календарном году, в порядке и
по форме, утверждаемым МНС; ежеквартально представлять в налоговый
орган по месту своей регистрации отчет об итоговых суммах начисленных
доходов  и  удержанных  суммах  налога.

Излишне удержанные по месту нахождения источника выплаты дохода
суммы налога засчитывались физическим лицам в уплату предстоящих пла

тежей  или  возвращались  им  по  их  заявлению.
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Работодатели были обязаны не реже одного раза в квартал представлять
в налоговый орган по месту своей регистрации сведения о доходах, выпла

ченных ими физическим лицам не по месту основной работы (службы, уче

бы), и об удержанных суммах налога с указанием адресов постоянного мес

тожительства получателей дохода, а также ежегодно не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным, — сведения о доходах, выплаченных ими физиче

ским лицам по месту основной работы (службы, учебы). Налоговые органы
пересылали эти сведения налоговым органам по месту постоянного житель

ства  физического  лица.

В случае несвоевременного привлечения физических лиц к уплате налога
или неправильного исчисления налога с их доходов взыскание либо возврат им
налоговой суммы производился не более чем за три года, предшествующих об

наружению факта неправильного удержания. Суммы налога, не взысканные в
результате уклонения плательщика от налогообложения, подлежали взыска

нию за все время уклонения от уплаты налога. Суммы налога, не удержанные с
физических лиц или удержанные не полностью, взыскивались предприятиями,
учреждениями и организациями до полного погашения задолженности. При
этом взыскание задолженности с физического лица производилось с соблюде

нием гарантий, установленных законодательством РФ.

Своевременно не удержанные, удержанные не полностью или не пере

численные в соответствующий бюджет суммы налогов, подлежащие взыска

нию у источника выплаты, взыскивались налоговым органом с предприятий,
учреждений и организаций, выплачивавших доходы физическим лицам, в
бесспорном порядке с наложением штрафа в размере 10% от сумм, подлежа

щих  взысканию.

Основным инструктивным документом по применению Закона РФ от
7 декабря 1991 г. № 1998
I была Инструкция ГНС от 29 июня 1995 г. № 35.

Подоходный налог с физических лиц был отменен с 1 января 2001 г. в
связи  с  введением налога  на  доходы  физических  лиц.

ПОЗЕМЕЛЬНЫЕ  НАЛОГИ (земельные налоги; англ. Land Taxes) — группа
реальных налогов, по которым объектом налогообложения являются участки
земли  или доходы от  владения  или  использования  земли.

Поземельные налоги были известны в Древнем Египте, Персии, Греции,
Риме. Наибольшее значение для формирования доходов государства позе

мельные налоги имели в средние века. Первоначально выступали в виде нату

ральных сборов и взимались в зависимости от размера участка или его урожай

ности. Позднее при обложении поземельными налогами стала учитываться
доходность земли, определяемая на основе кадастровой стоимости земельного
участка, устанавливаемой при составлении государственного земельного када�
стра. Система поземельных налогов окончательно сформировалась в XVII —
первой половине XIX в. Поземельные налоги наряду с подомовым налогом и
промысловым налогом преобладали в сфере прямого обложения.

В современных условиях фискальное значение поземельных налогов,
как правило, незначительно. В основном они поступают в доходы местных
бюджетов. В большинстве стран поземельные налоги вошли в состав подо�
ходных налогов или поимущественных налогов. В ряде стран поземельные на


581

ÏÎÇÅÌÅËÜÍÛÅ ÍÀËÎÃÈ



логи сохранились в качестве самостоятельного платежа. В ФРГ поземельны

ми налогами облагаются сельскохозяйственные и лесные предприятия, а
также земельные участки. Во Франции поземельные налоги представлены
налогом на землю под застройкой, взимаемым с недвижимой собственности
на базе ее арендной стоимости, и налогом на незастроенные земельные уча

стки, которым облагаются все земельные участки независимо от их исполь

зования.

В России государственный поземельный налог был введен в 1875 г. в
форме раскладочного налога. Величина поземельного налога устанавлива

лась для каждой губернии и распределялась земской управой между отдель

ными владельцами земли. В СССР на основании Указа Президиума
ВС СССР от 26 января 1981 г. «О местных налогах и сборах» взимался зе

мельный налог, заменивший ранее существовавший обязательный платеж —
земельную  ренту.

В РФ по Закону об основах налоговой системы взимается налог на строе�
ния, помещения и сооружения. В соответствии с п. 1 ст. 15 НК предусмотрено
взимание  местного  земельного  налога.

Налогоплательщиками поземельных налогов выступают собственники, а
в ряде случаев арендаторы земельных участков (как резиденты, так и нерези�
денты). При наличии соглашений об избежании двойного налогообложения сум

мы поземельных налогов, уплаченные в стране осуществления деятельности,
вычитаются для целей определения налоговых обязательств по подоходным
налогам в стране регистрации юридического лица (в стране постоянного пре

бывания физического  лица).

ПОИМУЩЕСТВЕННЫЕ  НАЛОГИ — прямые налоги, взимаемые с движи

мого и недвижимого имущества (земля, леса, дома, промышленные и торго

вые предприятия, ценные бумаги). Объектом обложения является стоимость
имущества; налогоплательщиками выступают физические или юридические
лица —  владельцы  или  арендаторы  имущества.

Первоначально поимущественные налоги взимались с отдельных видов
имущества в системе реальных налогов, которыми облагалось главным обра

зом недвижимое имущество по внешним признакам или по твердым нормам
доходности с применением кадастра. Впоследствии поимущественные нало

ги приобрели характер прямых личных налогов, при взимании которых, в
отличие от реальных налогов, учитываются необлагаемый минимум и налого�
вые льготы. Поимущественный налог применяется в ФРГ, США, Соединен

ном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Японии и других
государствах, преимущественно в системе местного обложения. Ставки на

лога,  как  правило,  пропорциональные.

ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ  ПОШЛИНЫ (протекционистские пошли

ны) — таможенные пошлины с повышенными ставками на ввозимые готовые
изделия.

Получили широкое распространение в эпоху первоначального накопле

ния капитала. Значение покровительственных пошлин снизилось в середине
XIX в., когда промышленно развитые страны (Великобритания, Франция
и др.) перешли к политике свободной торговли (фритредерству). Повышение
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ставок таможенных пошлин позволяет оградить национальных производите

лей от давления иностранных конкурентов, усилить конкурентоспособность
национальных товаров на внутреннем рынке, противодействовать демпингу
иностранных  производителей.

После Второй мировой войны 1939—1941 гг. в условиях обострившейся
конкурентной борьбы отмечается сокращение практики применения протек

ционистских пошлин, их применение регламентировано многочисленными
международными соглашениями (соглашениями по таможенным вопросам).
Развитие интеграционных процессов и создание региональных зон свободной
торговли привело к появлению коллективных покровительственных пошлин,
например в виде единого внешнего тарифа стран — членов Европейского
Союза.

ПОЛНОЕ  ТОВАРИЩЕСТВО — товарищество, участники которого (полные
товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимают

ся предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут от

ветственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (ст. 69
ГК). Лицо может быть участником только одного полного товарищества.
Полное товарищество создается и действует на основании учредительного
договора. Учредительный договор подписывается всеми его участниками.
Учредительный договор полного товарищества должен содержать помимо
обязательных  сведений,  указанных  в  п.  2  ст.  52  ГК,  следующие  условия:

—  о  размере  и  составе  складочного  капитала  товарищества;
— о размере и порядке изменения долей каждого из участников в скла


дочном  капитале;
—  о  размере,  составе,  сроках  и  порядке  внесения  ими  вкладов;
— об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесе


нию  вкладов  (ст.  70  ГК).
Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по об


щему согласию всех участников. Учредительным договором товарищества
могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается большинст

вом голосов участников. Каждый участник полного товарищества имеет
один голос, если учредительным договором не предусмотрен иной порядок
определения количества голосов его участников. Каждый участник товари

щества независимо от того, уполномочен ли он вести дела товарищества,
вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от этого
права или его ограничение, в том числе по соглашению участников товари

щества,  ничтожны  (ст.  71  ГК).

Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени
товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его
участники ведут дела совместно либо ведение дел поручено отдельным уча

стникам. При совместном ведении дел товарищества его участниками для
совершения каждой сделки требуется согласие всех участников товарищест

ва. Если ведение дел товарищества поручается его участниками одному или
некоторым из них, остальные участники для совершения сделок от имени
товарищества должны иметь доверенность от участника (участников), на ко

торого  возложено  ведение  дел  товарищества  (п.  1  ст.  72  ГК).
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Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его уча

стниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не
предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участни

ков. Не допускается соглашение об устранении кого
либо из участников то

варищества от участия в прибыли или в убытках. Если вследствие понесен

ных товариществом убытков стоимость его чистых активов станет меньше
размера его складочного капитала, полученная товариществом прибыль не
распределяется между участниками до тех пор, пока стоимость чистых акти

вов  не  превысит  размер  складочного  капитала  (ст.  74  ГК).

Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответ

ственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Участник
полного товарищества, не являющийся его учредителем, отвечает наравне с
другими участниками по обязательствам, возникшим до его вступления в то

варищество. Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательст

вам товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с оставши

мися участниками в течение двух лет со дня утверждения отчета о
деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества. Со

глашение участников товарищества об ограничении или устранении ответст

венности  ничтожно  (ст.  75  ГК).

Полное товарищество ликвидируется по основаниям, указанным в ст. 61
ГК, а также в случае, когда в товариществе остается единственный участник.
Такой участник вправе в течение шести месяцев с момента, когда он стал
единственным участником товарищества, преобразовать такое товарищество
в  хозяйственное  общество.

Если учредительным договором товарищества или соглашением остаю

щихся участников не предусмотрено, что товарищество продолжит свою дея

тельность,  то  оно  ликвидируется  также  в  следующих  случаях:

— выхода или смерти кого
либо из участников полного товарищества;
— признания одного из них безвестно отсутствующим, недееспособным,

или  ограниченно  дееспособным,  либо  несостоятельным  (банкротом);
— открытия в отношении одного из участников реорганизационных

процедур  по  решению  суда;
— ликвидации участвующего в товариществе юридического лица либо

обращения кредитором одного из участников взыскания на часть имущества,
соответствующую  его  доле  в  складочном  капитале  (ст.  81  ГК).

ПОЛУЧАТЕЛЬ  АВТОРСКОГО  ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ — понятие, опреде

ленное в ст. 2 Конвенции об избежании двойного налогообложения выплат
авторского вознаграждения следующим образом: «В целях настоящей Кон

венции, выражение «получатель авторского вознаграждения» означает фак

тического получателя, которому это вознаграждение выплачено полностью
или частично, независимо от того, получает ли он его в качестве автора, на

следника или правопреемника автора, либо при применении любого другого
соответствующего критерия, оговоренного двусторонним соглашением, ка

сающимся избежания двойного налогообложения выплат авторского возна

граждения».
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ПОМЕЩЕНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА — термин Венской конвенции
1961 г., означающий здания или части зданий, используемые для целей дип�
ломатического представительства, включая резиденцию главы представи�
тельства, кому бы ни принадлежало право собственности на них, включая
обслуживающий данное здание или часть здания земельный участок (ст. 1
Конвенции).

Государство пребывания должно либо оказать содействие аккредитую

щему государству в приобретении на своей территории, согласно своим за

конам, помещений, необходимых для его представительства, либо оказать
помощь аккредитующему государству в получении помещений каким
либо
иным путем. Оно должно также, в случае необходимости, оказывать помощь
представительствам в получении подходящих помещений для их сотрудни

ков  (ст.  21  Конвенции).

Помещения представительства неприкосновенны. Власти государства
пребывания не могут вступать в эти помещения иначе, как с согласия главы
представительства. На государстве пребывания лежит специальная обязан

ность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представи

тельства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения
всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его до

стоинства. Помещения представительства, предметы их обстановки и другое
находящееся в них имущество, а также средства передвижения представи

тельства пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и испол

нительных  действий  (ст.  22  Конвенции).

Помещения представительства не должны использоваться в целях, не
совместимых с функциями представительства, предусмотренными Конвен

цией или другими нормами общего международного права, или же какими

либо специальными соглашениями, действующими между аккредитующим
государством  и  государством  пребывания  (п.  3  ст.  41  Конвенции).

ПОРТОВЫЕ  СБОРЫ — совокупность обязательных платежей (сборов), взи

маемых в портах с судов и грузов, исчисляемых по установленным и офици

ально публикуемым тарифам. Перечень портовых сборов определяется в
каждой стране, а иногда и в отдельном порту. К основным сборам, взимае

мым с судов в портах мира, относятся маячный, тоннажный, корабельный,
навигационный, якорный, причальный, доковый, канальный, ледовый, реч

ной, шлюзовой, таможенный, грузовой. Кроме того, в портах могут взимать

ся следующие виды целевых сборов: санитарный, больничный, сбор за чист

ку причалов, сбор в пользу спасательных обществ и др. Перечень основных
сборов  публикуется  в  коммерческих  справочниках  («Порты  мира»).

Портовые сборы делятся на государственные и местные. Государствен

ные сборы направляются на покрытие расходов государства по содержанию
портов, их хозяйства, а также на содержание таможенных органов и органов
санитарного контроля. Устанавливаются на единых условиях и, как правило,
по единым тарифам во всех портах страны. Местные сборы взимаются в
каждом порту муниципалитетами, портовой администрацией, торговыми па

латами и другими органами, владеющими или управляющими портами, ис

ходя  из  местных  условий.

585

ÏÎÐÒÎÂÛÅ ÑÁÎÐÛ



По условиям взимания портовые сборы подразделяются на обязательные
и необязательные. Под обязательными понимаются такие сборы, которые
взимаются независимо от того, воспользовался клиент какими
либо услуга

ми порта или нет. В большинстве портов мира начисление таких сборов
происходит по твердым ставкам, установленным в зависимости от размера
судна, количества принятого или выгруженного груза, числа перевозимых
пассажиров. Необязательные сборы взимаются только при оказании судну
заказанных конкретных услуг. Ставки этих сборов могут быть твердыми,
установленными с учетом фактических затрат на обслуживание (например,
буксирный сбор, размер которого зависит обычно от мощности буксира и
продолжительности  обслуживания).

По принципу начисления портовые сборы делятся на сборы, устанавли

ваемые с вместимости судна (в т, м3), с длины судна (в погонных м, футах) и
времени стоянки в порту, с осадки судна (в м, дм, футах), с количества до

ставленного или принятого груза и числа пассажиров. Размер сборов зависит
также от вида плавания судна (заграничное или каботажное), формы судо

ходства (линейное — по заранее установленным направлениям; трамповое —
судно направляется в те пункты, куда его зафрахтовали), флага, классифика

ции флота (торговый, промысловый, военный), рода груза и количества су

дозаходов.

Все расчеты по портовым сборам, как правило, производятся судовым
агентом, который принимает на себя функции по защите интересов судовла

дельцев и оказанию содействия судовой администрации в выполнении своих
обязанностей в порту. Перечень всех портовых сборов и других расходов, по

несенных судовым агентом в порту обслуживаемого им судна, отражается в
дисбурсментском счете, который направляется судовладельцу. Расходы
должны быть подтверждены оправдательными документами, заверенными
капитаном судна (кроме расходов на оплату обязательных сборов, взимае

мых по твердым тарифам). Порядок оплаты обычно устанавливается согла

шением  между  судовладельцем  и  агентом.

ПОРТФЕЛЬНЫЕ  ИНВЕСТИЦИИ — термин, установленный в п. 10 ст. 1
Закона  РФ  №  3615�1,  означающий  приобретение ценных  бумаг.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО — одна из форм обеспечения исполнения обяза

тельств.

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором
другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полно

стью или в части. Договор поручительства может быть заключен также для
обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем (ст. 361 ГК). Дого

вор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблю

дение письменной формы влечет недействительность договора поручитель

ства  (ст.  362  ГК).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспе

ченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед
кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не преду

смотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает пе

ред кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов,
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возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков креди

тора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязатель

ства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.
Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидар

но, если иное не предусмотрено договором поручительства (ст. 363 ГК).

Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора возражения,
которые мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора по

ручительства. Поручитель не теряет право на эти возражения даже в том слу

чае, если должник от них отказался или признал свой долг (ст. 364 ГК).
В  ГК  определены:

—  права  поручителя,  исполнившего  обязательство  (ст.  365);
— порядок извещения поручителя об исполнении обязательства должни


ком  (ст.  366);
—  основания  прекращения  поручительства  (ст.  367).
Поручительство является одним из способов обеспечения исполнения

обязанности по уплате налогов (сборов). В соответствии со ст. 74 НК в случае
изменения сроков исполнения обязанностей по уплате налогов обязанность
по уплате налогов может быть обеспечена поручительством. В силу поручи

тельства поручитель обязывается перед налоговыми органами исполнить в
полном объеме обязанность налогоплательщика по уплате налогов, если по

следний не уплатит в установленный срок причитающиеся суммы налога и
соответствующих пеней. Поручительство оформляется в соответствии с
гражданским законодательством РФ договором между налоговым органом и
поручителем.

При неисполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налога,
обеспеченного поручительством, поручитель и налогоплательщик несут со

лидарную ответственность. Принудительное взыскание налога и причитаю

щихся пеней с поручителя производится налоговым органом в судебном по

рядке. По исполнении поручителем своих обязанностей в соответствии с
договором к нему переходит право требовать от налогоплательщика уплачен

ных им сумм, а также процентов по этим суммам и возмещения убытков, по

несенных  в  связи  с  исполнением  обязанности  налогоплательщика.

Поручителем вправе выступать юридическое лицо или физическое лицо. По
одной обязанности по уплате налога допускается одновременное участие не

скольких  поручителей.

К правоотношениям, возникающим при установлении поручительства в
качестве меры по обеспечению исполнения обязанности по уплате налога,
применяются положения гражданского законодательства РФ, если иное не
предусмотрено законодательством  о  налогах  и  сборах.

Указанные правила применяются также в отношении поручительства
при  уплате сборов.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЧАЛА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
УСН — порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной
системы  налогообложения (УСН),  установленные  в  ст.  346.13 НК.

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание
перейти на УСН, подают в период с 1 октября по 30 ноября года, предшест
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вующего году, начиная с которого налогоплательщики переходят на УСН, в
налоговый орган по месту своего нахождения (месту жительства) заявление.
При этом организации в заявлении о переходе на УСН сообщают о размере
доходов за  девять  месяцев  текущего  года.

Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивиду

альные предприниматели, изъявившие желание перейти на УСН, вправе по

дать заявление о переходе на УСН одновременно с подачей заявления о по

становке на учет в налоговых органах. В этом случае организации и
индивидуальные предприниматели вправе применять УСН в текущем кален

дарном году с момента создания организации или с момента регистрации
физического  лица в  качестве  индивидуального  предпринимателя.

Налогоплательщики, применяющие УСН, не вправе до окончания нало�
гового периода перейти на общий режим налогообложения, если иное не преду

смотрено  ст.  346.13  НК.

Если по итогам налогового (отчетного) периода доход налогоплатель

щика превысит 15 млн р. или стоимость амортизируемого имущества, на

ходящегося в собственности налогоплательщика
организации, превысит
100 млн р., такой налогоплательщик считается перешедшим на общий ре

жим налогообложения с начала того квартала, в котором было допущено
это превышение.

При этом суммы налогов, подлежащие уплате при использовании обще

го режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, преду

смотренном законодательством РФ о налогах и сборах для вновь созданных
организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима

телей. Указанные налогоплательщики освобождаются от уплаты предусмот

ренных законодательством РФ о налогах и сборах ежемесячных авансовых
платежей в течение того квартала, в котором налогоплательщики перешли на
общий  режим  налогообложения.

Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган о переходе на
общий режим налогообложения в течение 15 дней по истечении отчетного
(налогового) периода, в котором его доход превысил вышеуказанные огра

ничения.

Налогоплательщик, применяющий УСН, вправе перейти на общий ре

жим налогообложения с начала календарного года, уведомив об этом налого

вый орган не позднее 15 января года, в котором он предполагает перейти на
общий  режим  налогообложения.

Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налогообложе

ния на общий режим налогообложения, вправе вновь перейти на УСН не ра

нее чем через два года после того, как он утратил право на применение упро

щенной  системы  налогообложения.

ПОРЯДОК  ИСЧИСЛЕНИЯ  И  УПЛАТЫ  НАЛОГА  ПРИ  УСН — порядок
исчисления и уплаты единого налога налогоплательщиками, применяющими
упрощенную систему налогообложения, установленный в ст. 346.21 НК. Налог
исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налого�
вой базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налого

плательщиком  самостоятельно.
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Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения
доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму квартального
авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полу

ченных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового пе

риода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти ме

сяцев с учетом ранее уплаченных сумм квартальных авансовых платежей по
налогу. Сумма налога (квартальных авансовых платежей по налогу), исчис

ленная за налоговый (отчетный) период, уменьшается указанными налого

плательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, уплачиваемых за этот же период времени в соответствии с зако

нодательством РФ. При этом сумма налога (квартальных авансовых плате

жей  по  налогу)  не  может  быть  уменьшена  более  чем  на  50%.

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения до

ходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного перио

да исчисляют сумму квартального авансового платежа по налогу, исходя из
ставки налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину
расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до
окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с уче

том ранее уплаченных сумм квартальных авансовых платежей по налогу.

Уплаченные авансовые платежи по налогу засчитываются в счет уплаты
налога по итогам налогового периода. Уплата налога и квартальных авансо

вых платежей по налогу производится по месту нахождения организации (ме�
сту  жительства индивидуального  предпринимателя).

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачива

ется не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за
соответствующий налоговый период. Квартальные авансовые платежи по на

логу уплачиваются не позднее 25
го числа первого месяца, следующего за
истекшим  отчетным  периодом  (ст.  346.22  НК).

Суммы налога зачисляются на счета органов федерального казначейства
для их последующего распределения в бюджеты всех уровней и бюджеты го

сударственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законода

тельством  РФ  (ст.  346.22  НК).

ПОРЯДОК  ИСЧИСЛЕНИЯ  НАЛОГА — порядок определения сумм налого

вых платежей по конкретному виду налогообложения. Порядок исчисления
налога — один из основных элементов налогообложения, которые должны
быть определены в акте законодательства о налогах и сборах для того, чтобы
налог считался  установленным.

ПОРЯДОК  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  И  ПРИЗНАНИЯ  ДОХОДОВ  ПРИ  УСН —
порядок определения и признания доходов у налогоплательщиков, применяю

щих упрощенную  систему  налогообложения (УСН).

Порядок определения доходов при УСН установлен в ст. 346.15 НК. Ор

ганизации при определении объекта налогообложения учитывают следую

щие  доходы:

— доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества и
имущественных  прав,  определяемые  в  соответствии  со  ст.  249  НК;

— внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК.

589

ÏÎÐßÄÎÊ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß È ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ ÏÐÈ ÓÑÍ



Индивидуальные предприниматели при определении объекта налогооб

ложения учитывают доходы, полученные от предпринимательской деятель

ности.

Порядок признания доходов установлен в п. 1 ст. 346.17 НК. Датой по

лучения доходов признается день поступления средств на счета в банках и
(или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущест

венных  прав  (кассовый  метод).

ПОРЯДОК  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  И  ПРИЗНАНИЯ  РАСХОДОВ  ПРИ  УСН —
порядок определения и признания расходов у налогоплательщиков, приме

няющих упрощенную  систему  налогообложения (УСН).

Порядок  определения  расходов  при  УСН  установлен  в  ст.  346.16 НК.
1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик умень


шает  полученные  доходы  на  следующие  расходы:
1) расходы на приобретение основных средств (в главе 26.2 установлены

особенности налогового учета расходов на приобретение основных средств
при  УСН);

2)  расходы  на  приобретение нематериальных  активов;
3) расходы  на  ремонт основных  средств  (в  том  числе  арендованных);
4) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в ли


зинг) имущество;
5) материальные  расходы;
6) расходы  на  оплату  труда;
7) расходы на обязательное страхование работников и имущества, вклю


чая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производст

ве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с зако

нодательством  РФ;

8)  суммы НДС по  приобретаемым товарам  (работам  и  услугам);
9) проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных

средств (кредитов, займов), а также расходы, связанные с оплатой услуг, ока

зываемых кредитными  организациями;

10) расходы на обеспечение пожарной безопасности налогоплатель

щика в соответствии с законодательством РФ, расходы на услуги по охра

не имущества, обслуживанию охранно
пожарной сигнализации, расходы
на приобретение услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятель

ности;

11)  арендные  платежи  за  арендуемое  имущество  (арендная  плата);
12) расходы на содержание служебного транспорта, а также расходы

на компенсацию за использование для служебных поездок личных легко

вых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных Прави

тельством РФ;

13) расходы  на  командировки,  в  частности  на:
— проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоян


ной  работы;
— наем жилого помещения (по этой статье расходов подлежат возмеще


нию также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказывае
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мых в гостиницах; за исключением расходов на обслуживание в барах и рес

торанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование
рекреационно
оздоровительными  объектами);

— суточные или полевое довольствие в пределах норм, утверждаемых
Правительством  РФ;

— оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных
аналогичных  документов;

— консульские сборы, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохо

да, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими
каналами (канальный сбор), другими подобными сооружениями и иные ана

логичные  платежи  и  сборы;

14) плату государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное
оформление документов (такие расходы принимаются в пределах тарифов,
утвержденных  в  установленном  порядке);

15)  расходы  на  аудиторские  услуги;
16) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а также на пуб


ликацию и иное раскрытие другой информации, если законодательством РФ
на налогоплательщика возложена обязанность осуществлять их публикацию
(раскрытие);

17)  расходы  на  канцелярские  товары;
18) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные

услуги,  расходы  на  оплату  услуг  связи;
19) расходы, связанные с приобретением права на использование про


грамм для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем по лицензи

онным соглашениям (к указанным расходам относятся также расходы на об

новление  программ  для  ЭВМ  и  баз  данных);

20) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуе

мых  товаров  (работ,  услуг),  товарного  знака  и  знака  обслуживания;

21) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агре

гатов.

Вышеуказанные расходы принимаются при условии их соответствия
критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК. Для того чтобы произвести вычет,
расходы должны быть обоснованными, документально подтвержденными,
фактически произведенными налогоплательщиком в соответствующем нало

говом периоде, а также не должны относиться к расходам, не учитываемым в
целях  налогообложения.

Расходы, указанные в пп. 5, 6, 7, 9—21, принимаются применительно к
порядку, предусмотренному для исчисления налога на прибыль организаций
ст. 254 (материальные расходы), 255 (расходы на оплату труда), 263 (расходы
на обязательное и добровольное страхование имущества) и 264 (прочие расходы,
связанные  с  производством  и  (или)  реализацией)  НК.

Порядок признания установлен в п. 2 ст. 346.17 НК. Расходами налого

плательщиков признаются затраты после их фактической оплаты. Расходы
на приобретение основных средств отражаются в последний день отчетного
(налогового) периода в соответствии с особенностями налогового учета расхо�
дов  на  приобретение  основных  средств  при  УСН.
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ПОРЯДОК  ОТНЕСЕНИЯ  СУММ  АКЦИЗА установлен  в  ст.  199 НК.
Суммы акциза, исчисленные налогоплательщиком при реализации подак�

цизных товаров и (или) подакцизного минерального сырья (за исключением ре

ализации на безвозмездной основе) и предъявленные покупателю, относятся
у налогоплательщика на расходы, принимаемые к вычету при исчислении на�
лога на прибыль организаций. Суммы акциза, исчисленные налогоплательщи

ком по операциям передачи подакцизных товаров и (или) подакцизного ми

нерального сырья, признаваемым объектом налогообложения, а также при их
реализации на безвозмездной основе, относятся у налогоплательщика за счет
соответствующих источников, за счет которых относятся расходы по указан

ным подакцизным товарам и (или) подакцизному минеральному сырью (п. 1
ст.  199  НК).

Суммы акциза, предъявленные налогоплательщиком покупателю при реа

лизации подакцизных товаров и (или) подакцизного минерального сырья, у
покупателя учитываются в стоимости приобретенных подакцизных товаров и
(или) подакцизного минерального сырья. Суммы акциза, фактически уплачен

ные при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ, учитыва

ются в стоимости указанных подакцизных товаров. Суммы акциза, предъяв

ленные налогоплательщиком собственнику давальческого сырья (материалов),
относятся собственником давальческого сырья (материалов) на стоимость по

дакцизных товаров и (или) подакцизного минерального сырья, произведенно

го из указанного сырья и (или) материалов (п. 2 ст. 199 НК).

Не учитываются в стоимости приобретенного или переданного на да

вальческой основе (ввезенного на таможенную территорию РФ) подакциз

ного товара и подлежат вычету или возврату суммы акциза, предъявленные
покупателю при приобретении, собственнику давальческого сырья (материа

лов) при передаче или подлежащие уплате при ввозе на таможенную терри

торию  РФ:

1) подакцизных товаров, используемых в качестве сырья для производст

ва других подакцизных товаров (применяется в случае, если ставки акциза на
подакцизные товары, используемые в качестве сырья, и ставки акциза на
подакцизные товары, произведенные из этого сырья, определены на одина

ковую  единицу  измерения налоговой  базы);

2) спирта этилового, произведенного из непищевого сырья, в дальней

шем использованного в качестве сырья для производства неподакцизных то

варов (применяется только в случае приобретения спирта этилового, произ

веденного из непищевого сырья, организацией
покупателем, производящей
неподакцизные товары с использованием этого спирта, непосредственно у
налогоплательщика — производителя этого спирта и не распространяется на
случаи приобретения спирта этилового, произведенного из непищевого
сырья,  в  порядке  договора  мены  или  взаиморасчетов)  (п.  3  ст.  199  НК).

ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РФ — установлен в отношении переме�
щения через таможенную границу РФ товаров и транспортных средств; регла

ментирован в ст. 22 ТК. Перемещение товаров и транспортных средств через
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таможенную границу РФ производится в соответствии с их таможенными ре�
жимами в  порядке,  предусмотренном  ТК.

Место и время пересечения товарами и транспортными средствами та

моженной границы РФ определяются в соответствии со ст. 27 ТК. Пересече

ние товарами и транспортными средствами таможенной границы РФ допус

кается в местах, определяемых таможенными органами РФ, и во время их
работы. В иных местах и вне времени работы таможенных органов РФ това

ры и транспортные средства могут пересекать таможенную границу РФ по
согласованию с таможенным органом РФ. Места ввоза на таможенную тер�
риторию РФ отдельных категорий товаров установлены приказом ГТК от
15  января  2001  г.  №  25.

Пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами,
перемещаемыми через таможенную границу РФ, осуществляются в соответ

ствии с их таможенными режимами и ТК (ст. 28 ТК). См. Правила переме

щения в упрощенном, льготном порядке транспортных средств физически

ми лицами через таможенную границу РФ, утвержденные приказом ГТК от
24  ноября  1999  г.  №  814.

Перемещение через таможенную границу РФ валюты РФ, ценных бумаг в
валюте РФ, иностранной валюты и других валютных ценностей осуществля

ется  в  соответствии  с валютным  законодательством  РФ (ст.  108  ТК).

Товары, не предназначенные для производственной или иной коммерче�
ской деятельности, могут перемещаться физическими лицами через таможен

ную границу РФ в упрощенном, льготном порядке, определяемом Прави

тельством РФ и ГТК в пределах своей компетенции. Льготный порядок
может включать полное или частичное освобождение от таможенных по�
шлин, налогов, установление единых ставок таможенных пошлин и налогов и
неприменение мер экономической политики. Предназначение товаров уста

навливается исходя из их характера, количества и частоты перемещения то

варов, с учетом всех обстоятельств поездки физического лица и при отсутст

вии оснований полагать, что товары перемещаются через таможенную
границу РФ не в целях личного пользования или потребления физическим
лицом или членами его семьи. ГТК по согласованию с Минфином вправе
устанавливать количественные или стоимостные ограничения на перемеще

ние через таможенную границу РФ в упрощенном, льготном порядке отдель

ных категорий товаров не для коммерческих целей (ст. 109 ТК). Порядок пе

ремещения физическими лицами через таможенную границу РФ товаров, не
предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельно

сти, определен в постановлении Правительства РФ от 10 июля 1999 г. № 783
и приказе ГТК от 25 января 1999 г. № 38. Правила перемещения в упрощен

ном, льготном порядке товаров физическими лицами через таможенную гра

ницу  РФ  утверждены  приказом  ГТК  от  24  ноября  1999  г.  №  815.

ПОРЯДОК  УПЛАТЫ  НАЛОГОВ (сборов) — порядок внесения или пере

числения налоговых платежей в бюджет; один из основных элементов нало�
гообложения, которые должны быть определены в акте законодательства о
налогах и сборах для того, чтобы налог считался установленным. Правила
установления  порядка  уплаты  налога  (сбора)  установлены  в  ст.  58 НК.
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Уплата налога производится разовой уплатой всей суммы налога либо
в ином порядке, предусмотренном НК и другими актами законодательст

ва о налогах и сборах. Подлежащая уплате сумма налога уплачивается (пе

речисляется) налогоплательщиком или налоговым агентом в установленные
сроки.

Уплата налогов производится в наличной или безналичной форме. При
отсутствии банка налогоплательщик или налоговый агент, являющиеся фи�
зическими лицами, могут уплачивать налоги через кассу сельского или посел

кового органа местного самоуправления либо через организацию связи Госу

дарственного  комитета  РФ  по  связи  и  информатизации.

Конкретный порядок уплаты налога устанавливается применительно к
каждому налогу. Порядок уплаты федеральных налогов устанавливается НК.
Порядок уплаты региональных налогов и местных налогов устанавливается со

ответственно законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами
представительных органов местного самоуправления в соответствии с НК.

Эти правила применяются также в отношении порядка уплаты сборов.

ПОСЛАННИК — термин дипломатического права, означающий: 1) чрезвы

чайного и полномочного представителя; 2) дипломатический класс, следую

щий  за  классом посла.

ПОСОЛ — термин дипломатического права, означающий: 1) чрезвычайного и
полномочного главу дипломатического представительства за границей;
2)  высший дипломатический  класс.

ПОСОЛЬСТВО — термин дипломатического права, означающий постоянное
дипломатическое  представительство,  возглавляемое послом.

ПОСТОЯННАЯ  БАЗА — понятие, используемое в ряде соглашений об избе�
жании двойного налогообложения. Для целей Модели двустороннего согла

шения об избежании двойного налогообложения выплат авторского возна�
граждения выражение «постоянная база» означает место жительства и
работы или место работы, где физическое лицо обычно осуществляет по
крайней мере часть своей деятельности независимого характера (п. 7 ст. V
Модели).

ПОСТОЯННО  ПРОЖИВАЮЩЕЕ  ЛИЦО — понятие, используемое в мо

дели двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения
выплат авторского вознаграждения в значении «лицо, на которое распро

страняется  соглашение».

В соответствии с п. 2 ст. 3 Конвенции об избежании двойного налогообло�
жения выплат авторского вознаграждения постоянно проживающим в госу

дарстве считается любое лицо, если оно облагается налогом в этом государ

стве в соответствии с его домашним адресом, местом жительства или
официальным адресом бюро или другим соответствующим критерием, ого

воренным двусторонним соглашением, касающимся избежания двойного
налогообложения выплат авторского вознаграждения. К постоянно прожи

вающим в государстве не относятся лица, которые лишь платят налоги в
этом государстве с доходов, которые они получают из источников, находя
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щихся в данном государстве, или капитала, которым они обладают в этом го

сударстве.

Для целей модели двустороннего соглашения об избежании двойного
налогообложения выплат авторского вознаграждения в качестве лица, посто

янно проживающего в государстве, любое лицо, рассматривается как счита

ющееся таковым в силу применения положений п. 2 ст. 3 Многосторонней
конвенции об избежании двойного налогообложения выплат авторского воз

награждения.

Когда физическое лицо рассматривается как проживающее в обоих До

говаривающихся Государствах, его положение определяется следующим об

разом:

а) это лицо считается проживающим в том государстве, в котором оно
имеет свое постоянное жилище. Если оно располагает постоянным жилищем
в обоих Договаривающихся Государствах, оно рассматривается как прожи

вающее в том государстве, с которым оно имеет наиболее тесные личные и
экономические  связи  (центр  жизненных  интересов);

b) если государство, где данное лицо имеет центр своих жизненных ин

тересов, не может быть определено или если это лицо не имеет постоянного
жилища ни в одном из государств, оно рассматривается как лицо, прожи

вающее  в  том  государстве,  в  котором  оно  обычно  живет;

с) если данное лицо обычно живет в обоих государствах или если оно не
живет обычно ни в одном из них, оно рассматривается как проживающее в
том  государстве,  гражданство  которого  оно  имеет;

d) если каждое из обоих государств считает данное лицо своим гражда

нином или если оно не имеет гражданства ни одного из них, компетентные
власти Договаривающихся Государств разрешают этот вопрос по взаимному
согласию  (п.  2  ст.  IV  Модели).

Когда какое
либо лицо, не являющееся физическим лицом, рассматри

вается как проживающее в каждом из Договаривающихся Государств (оно
признается проживающим в том Договаривающемся Государстве, где распо

ложено его действительное главное управление), Компетентные власти До

говаривающихся Государств разрешают этот вопрос по взаимному согласию
(п.  3  ст.  IV  Модели).

ПОСТОЯННОЕ  ДЕЛОВОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ — понятие международного на�
логового права и национального налогового законодательства ряда государств,
под которым обычно понимается либо место деятельности, через которое
лицо осуществляет коммерческую деятельность, либо сама эта деятельность,
либо  местный  агент,  действующий  в  интересах лица.

Местом деятельности лица могут быть: контора, отделение, бюро, фаб

рика, цех, нефтяная или газовая скважина, карьер или любое другое место
добычи природных ископаемых. При этом постоянное помещение, как и
осуществление деятельности в этом помещении, не является достаточным
критерием для утверждения того, образует ли эта деятельность (место дея

тельности) деловое учреждение для целей налогообложения. Более важным
критерием является характер деятельности, осуществляемый через это дело

вое учреждение. Постоянное деловое учреждение не считается образован
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ным в тех случаях, когда осуществляется деятельность подготовительного или
вспомогательного характера (хранение, демонстрация образцов, отгрузка то�
варов, принадлежащих предприятию, покупка товаров и изделий, сбор ин

формации  для  своего  предприятия).

Представительская контора иностранного предприятия может быть, а
может и не быть постоянным представительством для целей налогообложе

ния. Для того чтобы такая контора рассматривалась как постоянное предста

вительство для целей налогообложения, необходимо соответствие ее деяте

льности ряду определенных условий. Не имея представительской конторы в
иностранном государстве, лицо может рассматриваться в ней как имеющее
постоянное представительство для целей налогообложения. В качестве тако

го представительства могут выступать как отдельные объекты самого лица,
находящиеся на территории иностранного государства, так и юридически
независимые  контрагенты  этого  лица:

— различного рода посредники, осуществляющие деятельность в инте

ресах  указанного  лица;

— торговые партнеры, которые осуществляют для этого лица системати

чески, а иногда даже одноразово какие
либо действия, выходящие по зако

нодательству той страны, в которой они осуществляются, за рамки обычной
внешнеторговой  деятельности.

ПОСТОЯННОЕ  МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО — термин международного налого�
вого  права,  термин законодательства  о  налогах  и  сборах  РФ.

К физическим лицам, имеющим постоянное местожительство в РФ, отно

сятся лица, проживающие в РФ в общей сложности не менее 183 дней в ка

лендарном  году.

В соглашениях об избежании двойного налогообложения особо регламен

тируется порядок определения постоянного местожительства для целей
соглашения физического лица, если оно является лицом с постоянным
местожительством в обоих Договаривающихся Государствах. Постоянное
местожительство такого лица определяется для целей налогообложения
следующим образом:

1) лицо считается лицом с постоянным местожительством в том Догова

ривающемся Государстве, в котором оно располагает постоянным жилищем;
если оно располагает постоянным жилищем в обоих Договаривающихся
Государствах, оно считается лицом с постоянным местожительством в том
Договаривающемся Государстве, в котором оно имеет наиболее тесные лич

ные  и  экономические  связи  (центр  жизненных  интересов);

2) если государство, в котором оно имеет центр жизненных интересов,
не может быть определено или если оно не располагает постоянным жили

щем ни в одном из Договаривающихся Государств, оно считается лицом с
постоянным местожительством в том государстве, в котором оно обычно
пребывает;

3) если оно обычно проживает в обоих Договаривающихся Государствах
или если оно обычно не проживает ни в одном из них, оно считается лицом
с постоянным местожительством в том Договаривающемся Государстве,
гражданином которого  оно  является;
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4) если каждое из Договаривающихся Государств рассматривает его в ка

честве своего гражданина или ни одно из государств не считает его таковым,
компетентные органы Договаривающихся Государств решают данный во

прос  по  взаимному  согласию.

Практически все соглашения об устранении двойного налогообложения,
заключенные Правительством РФ (или бывшего СССР), разрешают данную
проблему одинаково. Однако могут быть и отклонения, которые заключают

ся  в  случае  неупоминания  критерия  гражданства.

ПОСТОЯННОЕ  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ — понятие, используемое в НК,
актах налогового законодательства иностранных государств и соглашениях об
избежании  двойного  налогообложения.

Постоянное местонахождение организаций (юридических лиц) определяет

ся в соответствии с правилами определения постоянного местопребывания
лица  для  целей  налогообложения.

ПОСТОЯННОЕ МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ ЛИЦА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГО�
ОБЛОЖЕНИЯ — категория международного налогового права и националь

ного налогового законодательства ряда стран. В соглашениях об избежании
двойного налогообложения разъяснение данной категории обычно дается в са

мостоятельной статье, которая может иметь следующие названия: резидент,
постоянное деловое учреждение, постоянное представительство, определе

ние постоянного представительства, постоянное местопребывание для целей
соглашения. Эта статья регулирует порядок определения налогового статуса
лица,  являющегося  резидентом  обоих Договаривающихся  Государств.

Постоянное местопребывание физического лица устанавливается на
основании таких критериев, как наличие постоянного жилища, местонахож

дения центра жизненных интересов, места обычного проживания, граждан

ства.

Для юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринима�
тельскую деятельность, основной категорией для определения порядка нало

гового  статуса  лица  является  «постоянное  деловое  учреждение».

ПОСТОЯННОЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО (англ. Permanent Establishment,
сокращенно PE) — термин, используемый в международных налоговых отно�
шениях, международных договорах, главным образом в соглашениях об избежа�
нии двойного налогообложения, актах национального налогового законодатель�
ства, регламентирующих налогообложение доходов, полученных нерезиден�
тами (физическими лицами и юридическими лицами) из источников дохода,
расположенных  на  территории  страны.

В НК установлено аналогичное понятие «постоянное представительство
иностранной организации», используемое для целей взимания налога на при

быль организаций с доходов, полученных иностранной организацией из ис

точников,  расположенных  на территории  РФ.

Положениями ст. 306—309 НК устанавливаются особенности исчисле

ния налога иностранными организациями, осуществляющими предпринима�
тельскую деятельность на территории РФ, в случае, если такая деятельность
создает постоянное представительство иностранной организации, а также
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исчисления налога иностранными организациями, не связанными с деятель

ностью через постоянное представительство в РФ, получающими доход из
источников  в  РФ  (п.  1  ст.  306  НК).

В Типовом соглашении и большинстве соглашений об избежании двойно

го налогообложения РФ (бывшего СССР) данный термин означает постоян

ное место деятельности, через которое лицо с постоянным местопребывани

ем в одном Договаривающемся Государстве полностью или частично
осуществляет коммерческую или иную хозяйственную деятельность в другом
Договаривающемся  Государстве.

Строительная площадка, строительный, монтажный, шеф
монтажный
или сборочный объект, или установка, или буровая установка, или судно,
используемые для разведки и разработки природных ресурсов, образуют по

стоянное представительство, только если продолжительность связанных с
ними работ превышает установленный срок (обычно 12 месяцев). Компетен�
тные органы договаривающихся государств, в которых осуществляются эти
работы, могут, в исключительных случаях, на основе ходатайства лица, осу

ществляющего эти работы, не рассматривать эту деятельность как образую

щую постоянное представительство и в тех случаях, когда продолжитель

ность  этих  работ  превышает  установленный  срок.

Несмотря на вышеуказанное, следующие виды деятельности лица с по

стоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве могут
не рассматриваться как осуществляемые им в другом Договаривающемся
Государстве  через  постоянное  представительство:

a) использование сооружений исключительно для целей хранения, де

монстрации или отгрузки товаров или изделий, принадлежащих этому лицу
с  постоянным  местопребыванием;

b) содержание запаса товаров или изделий, принадлежащих лицу с по

стоянным местопребыванием, исключительно для целей хранения, демонст

рации  или  отгрузки;

c) содержание запаса товаров или изделий, принадлежащих лицу с по

стоянным местопребыванием, исключительно для целей переработки другим
лицом;

d) содержание постоянного места деятельности исключительно для це

лей закупки товаров или изделий или для сбора информации для этого лица
с  постоянным  местопребыванием;

e) содержание постоянного места деятельности только для целей осуще

ствления для лица с постоянным местопребыванием любой другой деятель

ности подготовительного или вспомогательного характера в интересах иск

лючительно  этого  лица;

f) содержание постоянного места деятельности исключительно для целей
подготовки заключения или просто подписания коммерческих и иных конт

рактов  от  имени  этого  лица;

g) содержание постоянного места деятельности исключительно для осу

ществления  любой  комбинации  вышеупомянутых  видов  деятельности.

В соглашениях обычно определяются те случаи, когда деятельность че

рез посредника (агента, брокера) приводит к тому, что образуется постоянное
деловое учреждение для целей налогообложения. Как правило, если деятель
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ность агента ограничивается демонстрацией и отгрузкой товаров, содержа

нием запаса товаров исключительно для целей демонстрации или отгрузки,
или для целей переработки другим лицом, или закупкой товаров или изде

лий, или сбором информации исключительно для иностранного лица, или
агент осуществляет деятельность подготовительного или вспомогательного ха�
рактера, или готовит проекты контрактов для этого лица; если осуществляя
свои агентские функции, он не выходит за рамки своей обычной коммерче

ской деятельности, если он не имеет полномочий на заключение контрактов,
или, даже имея такие полномочия, он их обычно не использует, то ино

странное лицо не будет иметь постоянного представительства для целей на

логообложения.

Дочерние, материнские и иные взаимосвязанные и взаимоконтролируе

мые компании не рассматриваются автоматически как постоянные предста

вительства  друг  друга.

Нормы, определяющие понятие «постоянное представительство», могут
содержаться в статьях соглашений «Представительство», «Постоянное пред

ставительство»,  «Доходы  постоянного  представительства».

В отдельных соглашениях, заключенных СССР, постоянное представи

тельство рассматривалось в качестве самостоятельного субъекта налогообло

жения (налогоплательщика), а доходы такого представительства выделялись в
качестве самостоятельного объекта налогообложения иностранного лица.
Впоследствии от такого подхода отказались, и в ряде соглашений, заключен

ных СССР, в Типовом соглашении и соглашениях, заключаемых Российской
Федерацией, доходы, полученные через постоянное представительство, не

посредственно рассматриваются как доходы лица, получаемые из источни

ков на территории другого государства. Указанные доходы в этих соглашени

ях  трактуются  как прибыль  от  коммерческой  деятельности.

Для целей Модели двустороннего соглашения об избежании двойного налого�
обложения выплат авторского вознаграждения выражение «постоянное пред

ставительство» означает постоянное деловое учреждение, в котором предприя

тие осуществляет всю или часть своей деятельности (п. 1 ст. V Модели).

Выражение «постоянное представительство», в частности, означает:
а) главное управление; b) филиал; с) бюро; d) промышленную установку;
е) магазин или другую торговую точку; f) постоянную выставку, на которой
принимаются или запрашиваются заказы; g) предоставление услуг, включая
консультативные услуги, предприятием, действующим с помощью наемного
или другого персонала, когда такого рода деятельность продолжается по
тому же самому проекту, или по связанному с ним проекту, на территории
того  же  государства  (п.  2  ст.  V  Модели).

Независимо от вышеприведенных положений не считается, что имеется
постоянное  представительство,  если:

а) учреждение используется исключительно для целей хранения или экс

позиции  предметов,  принадлежащих  предприятию;

b) предметы, принадлежащие предприятию, оставлены лишь на хране

ние  или  для  экспозиции;

с) предметы, принадлежащие предприятию, складированы лишь для пе

реработки  другим  предприятием;
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d) постоянное деловое учреждение используется лишь для покупки иму

щества,  приобретения  прав  или  сбора  информации  для  предприятия;

е) постоянное деловое учреждение используется предприятием лишь в
целях рекламы, информации, научных исследований или аналогичной дея

тельности, которая имеет подготовительный или вспомогательный характер
(п.  3  ст.  V  Модели).

Независимо от положений п. 1 и 2 ст. V Модели, лицо, действующее в
одном из Договаривающихся Государств от имени предприятия другого До

говаривающегося Государства — кроме посредника, пользующегося незави

симым статусом, рассматривается как «постоянное представительство» в
первом  государстве:

а) если это лицо обычно располагает в данном государстве полномочия

ми заключать контракты от имени предприятия, если только деятельность
этого лица не ограничивается покупкой имущества или приобретением прав
для  предприятия;

b) если, не располагая такими полномочиями, это лицо обычно распола

гает в первом государстве запасами, из которых оно регулярно берет товары
для  поставок  от  имени  предприятия  (п.  4  ст.  V  Модели).

Предприятие Договаривающегося Государства не признается имеющим
постоянное представительство в другом Договаривающемся Государстве
лишь на том основании, что оно осуществляет в нем свою деятельность че

рез посредника, коммиссионера, литературного агента или любого другого
посредника, пользующегося независимым статусом, при условии, что эти
лица действуют в рамках своей обычной деятельности. Однако, если деятель

ность этого посредника осуществляется исключительно или почти исключи

тельно в интересах этого предприятия в течение более чем ... месяцев
подряд, то он не рассматривается как независимый агент для целей настоя

щей  статьи  (п.  5  ст.  V  Модели).

Тот факт, что какое
либо общество, которое находится в одном Догова

ривающемся Государстве, контролирует или контролируется другим обще

ством, которое находится в другом Договаривающемся Государстве или ко

торое осуществляет в нем свою деятельность (через посредство постоянного
представительства или нет), не является сам по себе достаточным, чтобы
считать какое
либо из этих обществ постоянным представительством друго

го  (п.  6  ст.  V  Модели).

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗА�
ЦИИ — понятие, установленное НК для целей взимания налога на прибыль
организаций с доходов, полученных иностранной организацией от предпринима�
тельской деятельности на территории РФ через постоянное представитель�
ство. Доходы иностранной организации от осуществления деятельности че

рез постоянное представительство на территории РФ подлежат обложению
налогом на прибыль организации в соответствии с нормами ст. 306—309 НК.

В соответствии с п. 2 ст. 306 НК постоянным представительством при

знается филиал, представительство, отделение, бюро, контора, агентство,
любое другое обособленное подразделение или иное место деятельности
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этой организации (отделения), через которое организация регулярно осуще

ствляет предпринимательскую деятельность на территории РФ, связанную с:

— пользованием недрами и (или) использованием других природных ре

сурсов;

— проведением предусмотренных контрактами работ по строительству,
установке, монтажу, сборке, наладке, обслуживанию и эксплуатации обору

дования,  в  том  числе  игровых  автоматов;

— продажей товаров с расположенных на территории РФ и принадлежа

щих  этой  организации  или  арендуемых  ею  складов;

— осуществлением иных работ, оказанием услуг, ведением иной дея

тельности, за исключением осуществления иностранной организацией на
территории РФ деятельности подготовительного и вспомогательного характе�
ра (п.  2  ст.  306 НК).

Постоянное представительство иностранной организации считается об

разованным с начала регулярного осуществления предпринимательской дея

тельности через ее отделение. При этом деятельность по созданию отделения
сама по себе не создает постоянного представительства. Постоянное пред

ставительство прекращает существование с момента прекращения предпри

нимательской  деятельности  через  отделение  иностранной  организации.

При пользовании недрами и (или) использовании других природных ре

сурсов постоянное представительство иностранной организации считается
образованным с более ранней из следующих дат: даты вступления в силу ли�
цензии (разрешения), удостоверяющей право этой организации на осуществ

ление соответствующей деятельности, или даты фактического начала такой
деятельности. В случае, если иностранная организация выполняет работы,
оказывает услуги другому лицу, имеющему указанную лицензию (разреше

ние) или выступающему в качестве генерального подрядчика для лица, име

ющего такую лицензию (разрешение), при решении вопросов, связанных
с образованием и прекращением существования постоянного представи

тельства этой иностранной организации, применяется порядок, аналогич

ный установленному для строительной площадки (п. 2—4 ст. 308 НК) (п. 3
ст.  306  НК).

Факт осуществления иностранной организацией на территории РФ
деятельности подготовительного и вспомогательного характера при отсут

ствии признаков постоянного представительства не может рассматривать

ся как приводящий к образованию постоянного представительства (п. 4
ст. 306 НК).

Факт владения иностранной организацией ценными бумагами, долями в
капитале российских организаций, а также иным имуществом на территории
РФ при отсутствии признаков постоянного представительства сам по себе не
может рассматриваться для такой иностранной организации как приводя

щий к образованию постоянного представительства в РФ (п. 5 ст. 306 НК).

Факт заключения иностранной организацией договора простого товари�
щества или иного договора, предполагающего совместную деятельность его
сторон (участников), осуществляемую полностью или частично на террито

рии РФ, сам по себе не может рассматриваться для данной организации как
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приводящий к образованию постоянного представительства в РФ (п. 6
ст.  306  НК).

Факт предоставления иностранной организацией персонала для работы
на территории РФ в другой организации при отсутствии признаков постоян

ного представительства не может рассматриваться как приводящий к образо

ванию постоянного представительства иностранной организации, предоста

вившей персонал, если такой персонал действует исключительно от имени и
в интересах организации, в которую он был направлен (п. 7 ст. 306 НК).

Факт осуществления иностранной организацией операций по ввозу в РФ
(импорту) или вывозу из РФ товаров (экспорту), в том числе в рамках внеш

неторговых контрактов, при отсутствии признаков постоянного представи

тельства, не может рассматриваться как приводящий к образованию посто

янного  представительства  этой  организации  в  РФ  (п.  8  ст.  306  НК).

Иностранная организация рассматривается как имеющая постоянное
представительство также в случае, если эта организация осуществляет
деятельность, отвечающую признакам, предусмотренным п. 2 настоящей
статьи, через зависимого агента. Иностранная организация не рассматрива

ется как имеющая постоянное представительство, если она осуществляет
деятельность на территории РФ через брокера, комиссионера, профессиональ�
ного участника российского рынка ценных бумаг или любое другое лицо, дейст

вующее в рамках своей основной (обычной) деятельности (п. 9 ст. 306 НК).

Тот факт, что лицо, осуществляющее деятельность на территории РФ,
является взаимозависимым лицом с иностранной организацией, при отсутст

вии признаков зависимого агента, не рассматривается как приводящий к об

разованию постоянного представительства этой иностранной организации в
РФ  (п.  10  ст.  306  НК).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ  КООПЕРАЦИЯ — система потребительских обществ
и их союзов, созданных в целях удовлетворения материальных и иных по

требностей  их  членов.

Потребительское общество — добровольное объединение граждан и
(или) юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному при

знаку, на основе членства путем объединения его членами имущественных
паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной
деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей
его членов (ст. 1 Федерального закона от 11 июня 1997 г. № 97
ФЗ «О внесе

нии изменений и дополнений в Закон РФ «О потребительской кооперации
в  РФ»).

Особенности определения расходов организациями системы потреби

тельской  кооперации  определены  в  ст.  297  НК.

Организации системы потребительской кооперации, входящие в состав
Союза потребительских обществ РФ, вправе в расходы, связанные с производ�
ством и реализацией товаров (работ, услуг), включать дополнительно (кроме
расходов,  указанных  в  ст.  254—265,  268,  269  НК)  следующие  расходы:

—  отчисления  на  содержание  потребительских  обществ  и  их  союзов;
— проценты, выплачиваемые за привлекаемые у пайщиков и других

граждан  заемные  средства,  с  учетом  положений  ст.  269  Кодекса;
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— отчисления в фонд развития потребительской кооперации, начис

ляемые организациями потребительской кооперации в размере до 6% от
выручки от реализации товаров (работ, услуг) за отчетный (налоговый) пе�
риод.

ПРАВА  ГТК — определены в п. 6 Положения о ГТК (утверждено Указом
Президента РФ от 25 октября 1994 г. № 2014). Для выполнения возложенных
на него задач ГТК в соответствии с ТК РФ и другими актами законодательст

ва  РФ  вправе:

— определять особенности правового регулирования таможенных ре�
жимов;

— ограничивать или запрещать ввоз отдельных категорий товаров в сво�
бодные  таможенные  зоны либо  помещение  их  на свободные  склады;

— устанавливать упрощенный, льготный порядок перемещения физиче�
скими  лицами товаров  не  для  коммерческих  целей;

— определять особенности правового регулирования деятельности тамо�
женного  брокера и  специалистов  по таможенному  оформлению;

— запрашивать у государственных органов, включая федеральные орга

ны исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, у
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности
и подчиненности, а также у должностных лиц и граждан документы и сведе

ния, необходимые для выполнения возложенных на него задач и функций, и
получать  такие  документы  и  сведения;

—  осуществлять  издательскую  деятельность;
— выполнять в установленном порядке функции государственного за


казчика  продукции  (работ,  услуг);
— образовывать координационные и экспертные советы, временные

творческие коллективы и рабочие группы по вопросам таможенного дела;
привлекать на договорной основе научные учреждения, ученых и специали

стов, включая зарубежных, к решению проблем таможенной политики и та

моженного  дела;

— взаимодействовать в пределах своей компетенции с государственными
органами, предприятиями, учреждениями, организациями, а также должно

стными  лицами  и  гражданами  как  в  РФ,  так  и  за  границей;

—  иметь  ведомственную  систему  связи  и  передачи  данных;
— утверждать положения и уставы подведомственных предприятий, уч


реждений и организаций, назначать их руководителей, осуществлять реви

зии и проверки финансово
хозяйственной деятельности этих предприятий,
учреждений  и  организаций;

— осуществлять иные правомочия, предусмотренные законодательст

вом  РФ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИ�
ВИДУАЛЬНЫХ  АУДИТОРОВ — установлены в ст. 5 Закона об аудиторской
деятельности. При проведении аудиторской проверки аудиторские организа

ции  и  индивидуальные аудиторы вправе:

1)  самостоятельно  определять  формы  и  методы  проведения аудита;
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2) проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово

хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также фактическое нали

чие  любого имущества,  учтенного  в  этой  документации;

3) получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения в устной и
письменной формах по возникшим в ходе аудиторской проверки вопросам;

4) отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения
своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в
аудиторском  заключении в  случаях:

— непредставления аудируемым лицом всей необходимой докумен

тации;

— выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, оказывающих
либо могущих оказать существенное влияние на мнение аудиторской органи�
зации или индивидуального аудитора о степени достоверности финансовой
(бухгалтерской)  отчетности  аудируемого  лица;

5) осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений,
определенных договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие
законодательству РФ и Закону об аудиторской деятельности (п. 1 ст. 5 Зако

на  об  аудиторской  деятельности).

При проведении аудиторской проверки аудиторские организации и ин

дивидуальные  аудиторы  обязаны:

1) осуществлять аудиторскую проверку в соответствии с законодательст

вом  РФ  и  Законом  об  аудиторской  деятельности;

2) предоставлять по требованию аудируемого лица необходимую инфор

мацию о требованиях законодательства РФ, касающихся проведения ауди

торской проверки, а также о нормативных актах РФ, на которых основыва

ются замечания и выводы аудиторской организации или индивидуального
аудитора;

3) в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, пере

дать аудиторское заключение аудируемому лицу и (или) лицу, заключившему
договор  оказания  аудиторских  услуг;

4) обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в
ходе аудиторской проверки, не разглашать их содержание без согласия ауди

руемого лица и (или) лица, заключившего договор оказания аудиторских
услуг,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  РФ;

5) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа правоотноше

ний, определенных договором оказания аудиторских услуг, и не противоре

чащие законодательству РФ (п. 2 ст. 5 Закона об аудиторской деятельности).

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны соблю

дать аудиторскую  тайну.

ПРАВА  НАЛОГОВЫХ  ОРГАНОВ — установлены в ст. 31 НК и Законе РФ
от 21 марта 1991 г. «О налоговых органах РФ». Налоговые органы имеют сле

дующие  права  (ст.  31  НК):

1) требовать от налогоплательщика или налогового агента документы по
формам, установленным государственными органами и органами местного
самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержа

ния и перечисления) налогов, а также пояснения и документы, подтверждаю
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щие правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и пере

числения)  налогов;

2)  проводить налоговые  проверки в  порядке,  установленном  НК;
3) производить выемку документов при проведении налоговых проверок у

налогоплательщика или налогового агента, свидетельствующих о совершении
налоговых правонарушений, в случаях, когда есть достаточные основания пола

гать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или заменены;

4) вызывать на основании письменного уведомления в налоговые орга

ны налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для
дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими нало

гов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с
исполнением  ими законодательства  о  налогах  и  сборах;

5) приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков, платель

щиков сборов и налоговых агентов в банках и налагать арест на имущество
(арест имущества) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых
агентов  в  порядке,  предусмотренном  НК;

6) осматривать (обследовать) любые используемые налогоплательщиком
для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообло�
жения независимо от места их нахождения производственные, складские,
торговые и иные помещения и территории, проводить инвентаризацию при

надлежащего  налогоплательщику  имущества;

7) определять суммы налогов, подлежащие внесению налогоплательщи

ками в бюджет (внебюджетные фонды), расчетным путем на основании
имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также данных об
иных аналогичных налогоплательщиках в случаях отказа налогоплательщика
допустить должностных лиц налогового органа к осмотру (обследованию) про

изводственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, ис

пользуемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с
содержанием объектов налогообложения, непредставления в течение более
двух месяцев налоговому органу необходимых для расчета налогов докумен

тов, отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения
или ведения учета с нарушением установленного порядка, приведшего к не

возможности  исчислить  налоги;

8) требовать от налогоплательщиков, налоговых агентов, их представите

лей устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах
и  контролировать  выполнение  указанных  требований;

9) взыскивать недоимки по налогам и сборам, а также взыскивать пени в
порядке,  установленном  НК;

10) контролировать соответствие крупных расходов физических лиц их
доходам  (налоговый  контроль  за  расходами  физического  лица);

11) требовать от банков документы, подтверждающие исполнение платеж

ных поручений налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых аген

тов и инкассовых поручений (распоряжений) налоговых органов о списании со
счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов сумм
налогов и пени (обязанности банков по налоговому законодательству);

12) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экс

пертов  (экспертиза)  и  переводчиков;
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13) вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны
какие
либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового
контроля;

14) заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении дей

ствия выданных юридическим и физическим лицам лицензий на право осу

ществления  определенных  видов  деятельности;

15)  создавать налоговые  посты в  порядке,  установленном  НК;
16) предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски:
— о взыскании налоговых санкций с лиц, допустивших нарушения зако


нодательства  о  налогах  и  сборах;
— о признании недействительной государственной регистрации юридиче


ского лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального  предпринимателя;

— о ликвидации организации (ликвидация юридического лица) любой ор

ганизационно
правовой формы по основаниям, установленным законода

тельством  РФ;

— о досрочном расторжении договора о налоговом кредите и договора об
инвестиционном  налоговом  кредите;

— о взыскании задолженности по налогам, сборам, соответствующим
пеням и штрафам в бюджеты (внебюджетные фонды), числящейся более
трех месяцев за организациями, являющимися в соответствии с гражданским
законодательством РФ зависимыми (дочерними) обществами (предприятия�
ми), с соответствующих основных (преобладающих, участвующих) обществ
(товариществ, предприятий), когда на счета последних в банках поступает
выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых (дочерних) об

ществ (предприятий), а также за организациями, являющимися в соответст

вии с гражданским законодательством РФ основными (преобладающими,
участвующими) обществами (товариществами, предприятиями), с зависи

мых (дочерних) обществ (предприятий), когда на их счета в банках поступает
выручка за реализуемые товары (работы, услуги) основных (преобладающих,
участвующих)  обществ  (товариществ,  предприятий);

—  в  иных  случаях,  предусмотренных  НК.
Налоговые органы осуществляют также другие права, предусмотренные

НК (в ст. 40 НК установлено право налоговых органов определять цену това�
ров (работ, услуг) для целей налогообложения; в ст. 42 НК — право участвовать
в определении источника дохода; в ст. 73 НК — оформлять договор залога
имущества; право осуществлять зачет или возврат излишне уплаченной сум

мы  налога).

В случаях, предусмотренных законодательством о налогах и сборах,
МНС в пределах своих полномочий утверждает формы заявлений о поста

новке на учет в налоговые органы, формы расчетов по налогам и формы на�
логовых деклараций и устанавливает порядок их заполнения, обязательные
для  налогоплательщиков.

Кроме того, налоговым органам в соответствии со ст. 7 Закона РФ от
21 марта 1991 г. «О налоговых органах РФ» предоставлено право: 1) налагать
административные штрафы на руководителей организаций; 2) выполнять
функции органа  валютного  контроля.
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ПРАВИЛА  (СТАНДАРТЫ)  АУДИТОРСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — единые
требования к порядку осуществления аудиторской деятельности, оформле

нию и оценке качества аудита и сопутствующих аудиту услуг, а также к по

рядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации. Установлены в ст. 9
Закона об аудиторской деятельности (положения ст. 9 вступают в силу по ис

течении одного года со дня вступления в силу Закона об аудиторской дея

тельности).

Правила (стандарты) аудиторской деятельности подразделяются на:
1) федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 2) внутрен

ние правила (стандарты) аудиторской деятельности, действующие в профес

сиональных аудиторских объединениях, а также правила (стандарты) ауди

торской деятельности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.

Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности являются
обязательными для аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, а
также для аудируемых лиц, за исключением положений, в отношении которых
указано, что они имеют рекомендательный характер. Федеральные правила
(стандарты) аудиторской деятельности утверждаются Правительством РФ.

Профессиональные аудиторские объединения вправе, если это преду

смотрено их уставами, устанавливать для своих членов внутренние правила
(стандарты) аудиторской деятельности, которые не могут противоречить фе

деральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности. При этом тре

бования внутренних правил (стандартов) аудиторской деятельности не могут
быть ниже требований федеральных правил (стандартов) аудиторской дея

тельности.

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе устанавли

вать собственные правила (стандарты) аудиторской деятельности, которые не
могут противоречить федеральным правилам (стандартам) аудиторской дея

тельности. При этом требования правил (стандартов) аудиторской деятельно

сти аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов не могут быть ниже
требований федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности и
внутренних правил (стандартов) аудиторской деятельности профессионально

го аудиторского объединения, членами которого они являются.

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы в соответствии с
требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов РФ и
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности вправе самосто

ятельно выбирать приемы и методы своей работы, за исключением планиро

вания и документирования аудита, составления рабочей документации ауди

тора, аудиторского заключения, которые осуществляются в соответствии с
федеральными  правилами  (стандартами)  аудиторской  деятельности.

ПРАВИЛО  10  ЛЕТ (англ. Ten Years` Rule) — термин, применяемый в нало�
говом законодательстве ряда государств и в международном налоговом плани�
ровании, означающий разновидность мер против избежания налогов, приме

няемых  к экспатриатам.

В соответствии с налоговым законодательством ряда стран физические
лица, уезжающие на постоянное место жительства в другую страну (обычно
страну с льготным налогообложением), продолжают рассматриваться в тече
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ние 10 лет со дня отъезда в качестве резидентов для целей налогообложения
отдельных видов доходов. Доходы экспатриата, полученные из источников,
расположенных на территории страны бывшего резидентства, в этой стране
облагаются как доходы резидента, даже в тех случаях, когда доходы этого ли�
ца в соответствии с общими нормами законодательства страны (или соглаше�
ния об избежании двойного налогообложения) должны были бы рассматривать

ся  как  доходы нерезидента.

В международном налоговом планировании выражение «правило 10 лет»
может применяться к другим, по сути, аналогичным мерам даже в тех случа

ях,  когда  устанавливаются  иные  сроки  применения  таких  мер.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ОПЕРАЦИИ — все имеющие отношение к тамо�
женному делу действия, предшествующие основному таможенному оформле�
нию и помещению товаров и транспортных средств под определенный тамо�
женный  режим (ст.  137  ТК).

Предварительные операции призваны облегчить и ускорить произ

водство основного таможенного оформления. При предварительных опе

рациях таможенные органы РФ производят предварительное таможенное
оформление, направленное на недопущение ввоза в РФ и вывоза из РФ
товаров и транспортных средств, запрещенных к такому ввозу и вывозу,
а также идентификацию товаров и транспортных средств для таможенных
целей (ст. 138 ТК).

При ввозе товаров и транспортных средств на таможенную территорию
РФ, а также при ввозе товаров и транспортных средств с территории свобод�
ных таможенных зон и со свободных складов на остальную часть таможенной
территории РФ перевозчик уведомляет таможенный орган РФ о пересечении
таможенной границы РФ. При вывозе товаров и транспортных средств за
пределы таможенной территории РФ лицо, перемещающее товары и транс

портные средства, предварительно уведомляет таможенные органы РФ о на

мерении вывезти эти товары и транспортные средства. Таможенный орган
РФ вправе зарегистрировать такое уведомление и назначить время и место,
куда товары и транспортные средства должны прибыть для осуществления
дальнейшего таможенного оформления. Если лицо, перемещающее товары,
не делает указанного уведомления, то такая обязанность возлагается на пере

возчика. Эти положения не применяются к морским, речным и воздушным
судам, пересекающим таможенную территорию РФ без остановки в порту
или  аэропорту,  расположенных  на территории  РФ (ст.  139  ТК).

После подачи уведомления перевозчик обязан доставить товары, транс

портные средства и документы на них без использования в каких
либо иных
целях, кроме доставки, и по установленным маршрутам в определенное та

моженным органом РФ место и находиться в этом месте после прибытия.
Товары, транспортные средства и документы на них должны быть доставле

ны без какого
либо изменения упаковки или состояния, кроме изменений
вследствие естественного износа или убыли при нормальных условиях
транспортировки и хранения. Доставка должна быть произведена в сроки,
установленные таможенным органом РФ в соответствии с обычными срока

ми доставки исходя из возможностей транспортного средства, установленно
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го маршрута и других условий перевозки, но не свыше предельного срока,
определяемого  из  расчета  2  тыс.  км  за  один  месяц  (ст.  140  ТК).

Если при доставке товаров, транспортных средств и документов на них
перевозчик не может выполнить вышеуказанные обязанности, вследствие
аварии или действия непреодолимой силы, он обязан принять все меры для
обеспечения сохранности и недопущения какого
либо неразрешенного ис

пользования товаров и транспортных средств. Перевозчик обязан незамед

лительно сообщить в ближайший таможенный орган РФ об этих обстоятель

ствах, о месте нахождения товаров и транспортных средств. Таможенный
орган РФ определяет, какие меры должны быть приняты в этом случае для
обеспечения таможенного контроля. Таможенные органы РФ не возмещают
перевозчику затрат, понесенных в связи с принятием указанных мер. Ука

занные положения применяются также к случаям, когда морское, речное и
воздушное суда делают вынужденную остановку или посадку на территории
РФ  (ст.  141  ТК).

В ТК регламентировано представление товаров и транспортных средств
в месте доставки (ст. 142 ТК). В месте доставки товары и транспортные сред

ства представляются, а документы на них вручаются таможенному органу
РФ. Представление выражается в уведомлении о прибытии товаров и транс

портных средств не позднее 30 минут после их прибытия, а в случае прибы

тия товаров и транспортных средств вне времени работы таможенного орга

на РФ — не позднее 30 минут после наступления времени начала работы
этого органа. По требованию таможенного органа РФ представленные това

ры  и  транспортные  средства  фактически  предъявляются  этому  органу.

После представления товаров с разрешения таможенного органа РФ
лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, и их представители
могут осуществлять взятие проб и образцов товаров с целью таможенного
оформления (помещения  товаров  под  таможенный  режим).

Товары и транспортные средства, прибывшие в место назначения вне
времени работы таможенного органа РФ, должны быть размещены в зоне
таможенного  контроля.

Оставление транспортных средств и товаров без присмотра, изменение
места стоянки, выгрузка и перегрузка товаров, изменение первоначального
места нахождения товаров, высадка пассажиров, вскрытие упаковки, упаков

ка или переупаковка товаров, изменение, удаление или уничтожение средств
идентификации допускаются только с разрешения таможенного органа РФ.
Нарушение указанных положений не влечет ответственности перевозчика
только в случае, если он докажет, что существовала реальная угроза жизни и
здоровью пассажиров и экипажа транспортного средства, угроза уничтоже

ния, безвозвратной утраты или существенной порчи товаров и транспортно

го средства. Об обстоятельствах, вызвавших нарушение указанных положе

ний, перевозчик незамедлительно уведомляет таможенный орган РФ.
Таможенный орган РФ вправе в любое время потребовать немедленного вы

полнения  указанных  действий  в  установленный  срок.

Все дополнительные расходы, понесенные перевозчиком при осуществ

лении предварительных операций, таможенными органами РФ не возме

щаются.
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До помещения товаров и транспортных средств под определенный тамо

женный  режим  может  применяться краткая  декларация.

До помещения товаров и транспортных средств под определенный тамо

женный режим всю ответственность за эти товары и транспортные средства
перед таможенными органами РФ, включая уплату таможенных платежей,
несет перевозчик, за исключением случая в отношении товаров, а также дру

гих  случаев,  предусмотренных  ТК  (ст.  144  ТК).

Приказами ГТК утверждены: а) положение о предварительных операци

ях таможенного оформления в автомобильных пунктах пропуска (приказ
ГТК от 24 февраля 2000 г. № 147); б) правила доставки товаров под таможен

ным  контролем  (приказ  ГТК  от  20  мая  1996  г.  №  304).

ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ПРИЗНАВАЕМЫХ РАСХОДОМ ПРОЦЕН�
ТОВ ПО КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ — показатель, исчис

ляемый путем деления величины процентов, начисленных налогоплатель�
щиком в каждом отчетном (налоговом) периоде по контролируемой задол�
женности, на величину коэффициента капитализации, рассчитываемого на
последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода
(п.  2  ст.  269  НК).

Показатель рассчитывается для целей налогообложения доходов в виде
процентов, выплачиваемых налогоплательщиком — российской организацией в
пользу иностранной организации, прямо или косвенно владеющей более 20%
уставного (складочного) капитала (фонда) этой российской организации. По

казатель рассчитывается в тех случаях, когда размер непогашенных налогопла

тельщиком — российской организацией долговых обязательств, предоставлен

ных иностранной организацией, более чем в три раза (для кредитных организаций
и организаций, занимающихся лизинговой деятельностью, — более чем в две

надцать с половиной раз) превышает собственный капитал российской органи

зации на последний день каждого отчетного (налогового) периода.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — самостоятельная, осу

ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполне

ния работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве
в  установленном  законом  порядке  (п.  1  ст.  2 ГК).

Доходы физических лиц от предпринимательской деятельности облагают

ся либо налогом на доходы физических лиц (до 1 января 2001 г. подоходным на�
логом с физических лиц), либо в соответствии со специальными режимами нало�
гообложения:

— единым сельскохозяйственным налогом (система налогообложения для
сельскохозяйственных  товаропроизводителей);

— единым налогом по упрощенной системе налогообложения (до 1 января
2003 г. единым налогом по упрощенной системе налогообложения, учета и от�
четности);

— единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(до 1 января 2003 г. единым налогом на вмененный доход для определенных видов
деятельности).
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Налогообложение определенных доходов физических лиц от предприни

мательской деятельности может быть заменено разделом продукции в соответ

ствии  с Законом  о  соглашениях  о  разделе  продукции.

ПРЕДПРИЯТИЕ — термин ГК, актов законодательства о налогах и сбо�
рах РФ.

1) Для целей ГК предприятием как объектом прав признается имущест

венный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской
деятельности.

Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недви�
жимостью.

Предприятие в целом или его часть могут быть объектом купли
прода

жи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением
и  прекращением  вещных  прав.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные уча

стки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, пра

ва требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие
предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование,
товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если
иное  не  предусмотрено  законом  или  договором  (ст.  132  ГК).

Государственная регистрация прав на предприятие как имущественный
комплекс и сделок с ним осуществляется в соответствии с Законом № 122
ФЗ.

2) В актах законодательства о налогах и сборах, принятых до вступления
в силу НК, термин «предприятие» использовался как аналог применяемого в
НК  термина  «организация».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА — лицо, представляющее на�
логоплательщика в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и
сборах. Правила о представительстве в налоговых правоотношениях (глава 4
НК) распространяются также на плательщиков сборов и налоговых агентов.

Налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах через законного или уполномочен

ного представителя, если иное не предусмотрено НК. Личное участие на

логоплательщика в отношениях, регулируемых законодательством о нало

гах и сборах, не лишает его права иметь представителя, равно как участие
представителя не лишает налогоплательщика права на личное участие в
указанных правоотношениях. Полномочия представителя должны быть
документально подтверждены в соответствии с НК и иными федеральны

ми законами (ст. 26 НК).

Законными представителями налогоплательщика�организации признаются
лица, уполномоченные представлять указанную организацию на основании
закона или ее учредительных документов. Законными представителями нало�
гоплательщика — физического лица признаются лица, выступающие в качест

ве его представителей в соответствии с гражданским законодательством РФ
(ст.  27  НК).

Действия (бездействие) законных представителей организации, совер

шенные в связи с участием этой организации в отношениях, регулируемых
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законодательством о налогах и сборах, признаются действиями (бездействи

ем)  этой  организации  (ст.  28  НК).

Уполномоченным представителем налогоплательщика признается физиче

ское или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представ

лять его интересы в отношениях с налоговыми органами (таможенными органа�
ми, органами государственных внебюджетных фондов), иными участниками
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Не могут
быть уполномоченными представителями налогоплательщика должностные
лица налоговых органов, таможенных органов, органов государственных вне

бюджетных фондов, органов налоговой полиции, судьи, следователи и прокуро

ры. Уполномоченный представитель налогоплательщика
организации осуще

ствляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке,
установленном гражданским законодательством РФ. Уполномоченный пред

ставитель налогоплательщика — физического лица осуществляет свои полно

мочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверен

ности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с
гражданским законодательством РФ (ст. 29 НК).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ  РАСХОДЫ — расходы налогоплательщика на офи

циальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций,
участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания вза

имного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета
директоров (правления) или иного руководящего органа налогоплательщика,
независимо от места проведения указанных мероприятий. К представитель

ским  расходам  относятся:

— расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или
иного  аналогичного  мероприятия)  для  указанных  лиц;

— транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения
представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и
обратно;

—  буфетное  обслуживание  во  время  переговоров;
— оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика,

по обеспечению перевода во время проведения представительских меропри

ятий.

К представительским расходам не относятся расходы на организацию
развлечений,  отдыха,  профилактики  или  лечения  заболеваний.

Представительские расходы в течение отчетного и (или) налогового пери�
ода включаются в состав прочих расходов в размере, не превышающем 4% от
расходов на оплату труда налогоплательщика за этот отчетный (налого

вый)  период  (п.  2  ст.  264 НК).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  В  СФЕРЕ  ТАМОЖЕННОГО  ДЕЛА — преступления в
сфере экономики, ответственность за совершение которых установлена в
статьях УК  РФ:

—  ст.  188 Контрабанда;
—  ст.  194 Уклонение  от  уплаты  таможенных  платежей;
— ст. 193 Незаконные валютные операции и иные деяния с валютными цен�

ностями.
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ПРЕФЕРЕНЦИИ (от лат. Praeferre — предпочитать и ср.
век. лат. Praeferen

tia — предпочтение) — термин международного права, означающий особые
(предпочтительные) налоговые льготы, таможенные льготы и иные льготы,
предоставляемые одним государством другому на началах взаимности либо в
одностороннем порядке без распространения на третьи страны. Могут приме

няться в виде скидок с таможенных пошлин на все или некоторые ввозимые
товары. Другие формы преференций — скидки с транспортных тарифов,
льготное кредитование и страхование внешнеторговых операций, специаль

ный валютный режим и льготный валютный курс, привилегированные усло

вия выдачи лицензий на ввоз товаров.

ПРИБЫЛЬ — объект  налогообложения по налогу  на  прибыль  организаций.
Прибылью  признается:
1) для российских организаций — полученный доход, уменьшенный на

величину произведенных расходов, определяемых в соответствии с гла

вой 25 НК;

2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ че

рез постоянные представительства, — полученный через эти постоянные
представительства доход, уменьшенный на величину произведенных этими
постоянными представительствами расходов, определяемых в соответствии с
главой  25  НК;

3) для иных иностранных организаций — доход, полученный от источ

ников в РФ. Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответ

ствии  со  ст.  309  НК  (ст.  247  НК).

ПРИБЫЛЬ  ОТ  КОММЕРЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — разновидность
доходов физических и юридических лиц в сфере международных экономиче�
ских отношений, для которых нормами соглашений об избежании двойного на�
логообложения, а также нормами национального налогового законодательства
ряда стран устанавливаются основной режим налогообложения и стандарт

ные  формы устранения  двойного  налогообложения.

В целях применения соглашений об избежании двойного налогообло

жения, заключенных Российской Федерацией (бывшим СССР), доходы
подразделяются на доходы (прибыль) от коммерческой деятельности и на осо

бые виды доходов, для которых предусматриваются специальные режимы
налогообложения, освобождение от налогообложения, налоговые кредиты.
Ко  второй  категории  относятся:

—  доходы  от международных  перевозок, дивиденды, проценты;
— доходы от недвижимого имущества, от продажи недвижимого и дви�

жимого  имущества,  от  авторских  прав  и  лицензий;
—  доходы  от  работы  по  найму;
— доходы от независимой личной деятельности (профессиональных

услуг), гонорары директоров предприятий, вознаграждения или иные доходы
от  государственной  службы,  пенсии;

— доходы работников искусств и спортсменов, преподавателей, ученых,
студентов  и  практикантов;

—  другие  доходы.
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Различия подходов к налогообложению доходов от отдельных видов дея

тельности определяются спецификой этих доходов, условиями и характером
деятельности, а также характерными особенностями деятельности отдельных
категорий  субъектов  налогообложения.

Статья соглашений «Прибыль от коммерческой деятельности» затрагивает
все виды доходов за исключением тех видов, порядок налогообложения кото

рых определяется в специальных статьях. Статья имеет отношение не только к
юридическим лицам, порядок налогообложения которых не регламентируется в
специальных статьях, но и к физическим лицам, осуществляющим коммерче�
скую деятельность, при условии, что их доходы не относятся к доходам, обла

гаемым на условиях, определенных специальными статьями.

В соответствующей статье соглашения определяется, в каком государст

ве будет облагаться налогом тот или иной доход или та или иная его часть.
Сам порядок процедуры налогообложения, условия и обязательные требова

ния всегда устанавливаются в соответствии с национальным законодательст

вом того государства, которое осуществляет налогообложение. В данной
статье стороны, заключившие соглашение, в качестве объекта налогообложе

ния рассматривают прибыль, т.е. разницу между полученными доходами и
расходами, понесенными для извлечения этих доходов, а в статьях, относя

щихся  к  специальным  видам  деятельности,  речь  идет  о  доходах.

При наличии соглашения прибыль от коммерческой деятельности, изв

лекаемая в одном Договаривающемся Государстве лицом с постоянным мес

топребыванием в другом Договаривающемся Государстве, может облагаться
налогом в первом государстве только, если она получена через расположен

ное там его постоянное представительство и только в той части, которая
может быть отнесена к деятельности этого постоянного представительства.
В таком подходе находит свое применение принцип территориальности, в
соответствии с которым на территории одного государства налогом облага

ется лишь прибыль, полученная из источников, расположенных на терри

тории этого государства. Применение данного принципа международных
соглашений обычно конкретизируется следующим образом: «...Если лицо с
постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве
осуществляет коммерческую или иную хозяйственную деятельность в дру

гом Договаривающемся Государстве через расположенное там постоянное
представительство, то в каждом договаривающемся государстве к такому
постоянному представительству относится прибыль, которую оно могло бы
получить, если бы оно было отдельным и самостоятельным лицом, осуще

ствляющим такую же или аналогичную деятельность при таких же или по

добных условиях и действующим совершенно самостоятельно». Таким об

разом, с одной стороны, не относятся к прибыли представительства те
виды прибыли, которые лицо получает из источников в данной стране не

зависимо от деятельности указанного представительства, а с другой сторо

ны, предотвращается возможное занижение объемов прибыли, получаемой
лицом от деятельности своего постоянного представительства.

Как правило, в соглашениях дается общая характеристика порядка рас

чета прибыли постоянного представительства и указываются те виды расхо

дов, которые разрешено вычитать из облагаемого дохода для определения
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объекта налогообложения — прибыли, полученной через постоянное пред

ставительство. В Типовом соглашении это сформулировано следующим обра

зом: «При определении прибыли постоянного представительства допускает

ся вычет расходов, понесенных для целей деятельности этого постоянного
представительства. При этом допускается обоснованное перераспределение
документально подтвержденных расходов между лицом с постоянным место

пребыванием в одном Договаривающемся Государстве и его постоянным
представительством в другом Договаривающемся Государстве. Такие расхо

ды включают управленческие и общеадминистративные расходы, расходы на
исследование и развитие, проценты и плату за управление, консультации и
техническое содействие, понесенные как в Государстве, в котором располо

жено  постоянное  представительство,  так  и  в  любом  другом  месте».

Прибыль, относящаяся к постоянному представительству, должна опре

деляться ежегодно одним и тем же методом, если только не будет веской и
достаточной  причины  для  его  изменения.

Положения конкретных соглашений могут иметь значительные отличия
в связи со спецификой национальных систем налогообложения доходов.
В наибольшей степени такая специфика проявилась в Договоре РФ — США
от 17 июня 1992 г. «Об избежании двойного налогообложения и предотвра

щении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и ка

питал».

Корректировка доходов в случаях, когда одни лица участвуют прямо или
косвенно в управлении, контроле или капитале других лиц, предусматрива

ется  целым  рядом  соглашений,  заключенных  РФ  в  90
е  гг.

При определении прибыли постоянного представительства допускается
вычет расходов, понесенных для целей деятельности этого постоянного
представительства. При этом допускается обоснованное перераспределение
документально подтвержденных расходов между лицом с постоянным место

пребыванием в одном Договаривающемся Государстве и его постоянным
представительством в другом Договаривающемся Государстве. Такие расхо

ды включают управленческие и общеадминистративные расходы, расходы на
исследования и развитие, проценты и уплату за управление, консультации и
техническое содействие, понесенные как в государстве, в котором располо

жено  постоянное  представительство,  так  и  в  любом  другом  месте.

На основании лишь закупки постоянным представительством товаров
или изделий для предприятия постоянному представительству не зачисляет

ся  какая
либо  прибыль.

Если прибыль включает в себя виды дохода, о которых отдельно гово

рится в других статьях соглашения, то положения этих статей не затрагива

ются  положениями  статьи  «Прибыль  от  коммерческой  деятельности».

ПРИБЫЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ — термин Закона о соглашениях о разделе
продукции, означающий произведенную продукцию за вычетом части этой
продукции, используемой для уплаты платежей за пользование недрами в со

ответствии с положениями Закона № 225
ФЗ, и компенсационной продукции
(ст.  8  Закона  №  225
ФЗ).
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ПРИВИЛЕГИИ (лат. Privilegium, от privus — особый и lex — закон) — иск

лючительное право, преимущество, предоставленное какому
либо лицу; по

дразделяются  на:

— дипломатические  привилегии;
— консульские  привилегии;
— иные привилегии, устанавливаемые в актах национального законода


тельства (привилегии главы государства, сословные привилегии, привиле

гии,  установленные  для  лиц,  имеющих  государственные  награды).

ПРИГРАНИЧНАЯ  ТОРГОВЛЯ — вид особого режима осуществления от

дельных видов внешнеторговой деятельности, устанавливаемого в соответст

вии со ст. 22 Закона о государственном регулировании внешнеторговой деятель�
ности.

Приграничная торговля может осуществляться между российскими лица�
ми, имеющими постоянное место нахождения (место жительства) на при

граничной территории РФ, и иностранными лицами, имеющими постоянное
место нахождения (место жительства) на соответствующей приграничной
территории, определяемой в международных договорах РФ с сопредельными
государствами, исключительно для удовлетворения местных нужд в отноше

нии товаров, производимых в пределах соответствующей приграничной тер

ритории, а также товаров, предназначенных для потребления в пределах со

ответствующей  приграничной  территории.

Порядок осуществления приграничной торговли и соответствующие
приграничные территории определяются Правительством РФ в соответствии
с федеральными законами и международными договорами РФ с сопредель

ными  государствами.

ПРИЛЕЖАЩАЯ  ЗОНА  РФ — морской пояс, который расположен за преде

лами территориального моря РФ, прилегает к нему и внешняя граница кото

рого находится на расстоянии 24 морских миль, отмеряемых от исходных ли�
ний, от которых отмеряется ширина территориального моря. Делимитация
прилежащей зоны между РФ и государствами, побережья которых противо

лежат побережью РФ или являются смежными с побережьем РФ, осуществ

ляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами между�
народного права и международными договорами РФ (ст. 22 Закона о внутренних
морских  водах,  территориальном  море  и  прилежащей  зоне  РФ).

В  прилежащей  зоне  РФ  осуществляет  контроль,  необходимый  для:
— предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграци


онных или санитарных правил, установленных законами РФ и иными нор

мативными правовыми актами РФ, действующих на территории РФ, вклю

чая  территориальное  море;

— наказания за нарушение указанных законов и правил, совершенное на
территории  РФ,  включая  территориальное  море.

В прилежащей зоне РФ принимает меры, необходимые для предотвра

щения вышеуказанных нарушений и задержания виновных, включая пресле

дование по горячим следам, остановку, осмотр и задержание всех иностран

ных судов
нарушителей (за исключением военных кораблей и других
государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях), в соот
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ветствии с законодательством РФ и нормами международного права (ст. 23
Закона о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне  РФ).

ПРИНЦИПЫ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — основные исходные положения
системы налогообложения. В ст. 3 НК определены следующие «Основные
начала  законодательства  о  налогах  и  сборах».

1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сбо�
ры [воспроизведена норма ст. 57 Конституции РФ, отражающая принцип
правового характера налоговых взаимоотношений]. Законодательство о на�
логах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налого

обложения [принцип всеобщности налогообложения и принцип равенства
прав налогоплательщиков]. При установлении налогов учитывается фактиче

ская способность налогоплательщика к уплате налога [принцип учета воз

можностей  налогоплательщика  по  уплате  налога].

2. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и
различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных, рели

гиозных и иных подобных критериев. Не допускается устанавливать диффе

ренцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от
формы собственности, гражданства физических лиц или места происхожде

ния капитала. Допускается установление особых видов пошлин либо диффе

ренцированных ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны
происхождения товара в соответствии с НК и таможенным законодательст�
вом РФ [принцип недискриминации, принцип нейтральности налогообло

жения  в  отношении  форм  экономической  деятельности].

3. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут
быть произвольными. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реали

зации гражданами своих конституционных прав [принцип обоснованности
норм налогового законодательства, принцип недопустимости создания пре

пятствий  реализации  гражданами  своих  конституционных  прав].

4. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое
экономическое пространство РФ и, в частности, прямо или косвенно
ограничивающие свободное перемещение в пределах территории РФ това

ров (работ, услуг) или финансовых средств, либо иначе ограничивать или
создавать препятствия не запрещенной законом экономической деятель

ности физических лиц и организаций [принцип единства экономического
пространства].

5. Федеральные налоги и сборы устанавливаются, изменяются или отменя

ются НК. Налоги и сборы субъектов РФ (региональные налоги и сборы), мест�
ные налоги и сборы устанавливаются, изменяются или отменяются соответст

венно законами субъектов РФ о налогах и (или) сборах и нормативными
правовыми актами представительных органов местного самоуправления о
налогах и сборах в соответствии с НК [принцип разграничения полномочий
в  сфере  налогового  законодательства].

Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и
сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными
НК признаками налогов или сборов, не предусмотренные НК либо установ
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ленные в ином порядке, чем это определено НК [принцип недопустимости
нарушения  прав  и  законных  интересов  налогоплательщика].

6. При установлении налогов должны быть определены все элементы на�
логообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть
сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги
(сборы), когда и в каком порядке он должен платить [принцип определенно

сти  правил  налогообложения].

7. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законо

дательства о налогах и сборах толкуются в пользу плательщика налога или
сбора [принцип истолкования всех неясностей в налоговом законодательстве
в  пользу  налогоплательщика].

В мировой практике налогообложения и построения используются так

же следующие принципы и правила: презумпции невиновности, правило со

вершившегося факта, принцип обложения реально полученного дохода,
принцип достаточной информированности налогоплательщика, принцип
обложения чистых доходов налогоплательщика, принцип стабильности на

логового законодательства, принцип создания максимальных удобств для
налогоплательщиков, принцип доступности и открытости информации по
налогообложению.

ПРИОРИТЕТНЫЙ  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ — термин, опреде

ленный  в  ст.  2 Закона  №  160�ФЗ,  означающий:

1) инвестиционный проект, суммарный объем иностранных инвестиций в
который составляет не менее 1 млрд р. (не менее эквивалентной суммы в
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день вступления в силу Закона
№  160
ФЗ);

2) инвестиционный проект, в котором минимальная доля (вклад) ино�
странных инвесторов в уставном (складочном) капитале коммерческой органи�
зации с иностранными инвестициями составляет не менее 100 млн р. (не менее
эквивалентной суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на день вступ

ления в силу Закона № 160
ФЗ), включенные в перечень, утверждаемый
Правительством  РФ.

ПРИПАСЫ — товары, находящиеся на морских, воздушных судах и в поез

дах при их прибытии на таможенную территорию РФ или перемещаемые
(загружаемые) на морские, воздушные суда и в поезда во время их нахожде

ния  на  таможенной  территории  РФ:

— необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и техниче

ского обслуживания морских, воздушных судов и поездов во время следова

ния в пути или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки, в том
числе топливо и горюче
смазочные материалы, за исключением запасных
частей  и  оборудования;

— предназначенные для потребления пассажирами и членами экипажа
(работниками поездной бригады) на морских, воздушных судах и в поездах
независимо  от  того,  продаются  они  или  нет;

— предназначенные для реализации пассажирам и членам экипажа мор

ских и воздушных судов, убывающих за пределы таможенной территории
РФ, без цели их потребления на этих судах (п. 2 Положения о таможенном
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режиме перемещения припасов, утверждено постановлением Правительства
РФ  от  9  июля  2001  г.  №  524).

Особенности таможенного оформления припасов, перемещаемых через
таможенную границу РФ на морских, воздушных судах и в поездах в соответ

ствии с таможенным режимом перемещения припасов, определены прика

зом  ГТК  от  19  октября  2001  г.  №  1000.

ПРИЧАЛЬНЫЙ  СБОР — портовый сбор, взимаемый со всех судов, факти

чески стоящих у причала, независимо от их ведомственной и национальной
принадлежности, для покрытия расходов по содержанию причальных соору

жений и устройств. Обычно сбор устанавливается в национальных денежных
единицах за 1 погонный м причального фронта, занятого судном или по наи

большей длине судна, указанной в его мерительном свидетельстве. От упла

ты сбора могут освобождаться суда каботажного плавания за время нахожде

ния их под грузовыми операциями (выполняемыми силами и средствами
порта),  пассажирские,  используемые  под  гостиницы.

ПРОВЕРКА  ФИНАНСОВО�ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — про

верка финансово
хозяйственной деятельности лиц, перемещающих товары и
транспортные средства через таможенную границу РФ, таможенных брокеров
либо иных лиц, осуществляющих деятельность, контроль за которой возло

жен на таможенные органы РФ, проводимая должностными лицами тамо�
женного  органа,  в  соответствии  со  ст.  186  ТК.

Проверки осуществляются в целях обеспечения соблюдения законода

тельства РФ и международных договоров РФ, контроль за исполнением кото

рых возложен на таможенные органы РФ, при наличии оснований полагать,
что указанные законодательство и международные договоры не соблюдаются
либо соблюдаются не в полной мере. Проверки назначаются и проводятся
таможнями и вышестоящими таможенными органами РФ в пределах своей
компетенции.

При проведении проверки должностные лица таможенных органов РФ
вправе:

— требовать безвозмездного предоставления любой документации
(включая банковскую) и информации, касающихся осуществления внешне

экономической и иной хозяйственной деятельности, имеющей отношение к
таможенному  делу  и  функциям  таможенных  органов  РФ;

— знакомиться с любой документацией (включая банковскую) и любой
информацией, касающимися осуществления внешнеэкономической и иной
хозяйственной деятельности, имеющей отношение к таможенному делу и
функциям  таможенных  органов  РФ;

— получать от должностных лиц и других работников справки, письмен

ные  и  устные  объяснения;

—  опечатывать  помещения;
— изымать по акту, составляемому по форме, устанавливаемой ГТК, до


кументы,  если  они  будут  проверяться  в  другом  месте.
Изъятые документы должны возвращаться в максимально короткий

срок.
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При необходимости должностными лицами таможенных органов РФ
могут устанавливаться место и время для ознакомления с документацией и
информацией. Действия должностных лиц таможенных органов РФ при осу

ществлении проверки не должны причинять неправомерного ущерба лицу,
чья финансово
хозяйственная деятельность проверяется. Результаты провер

ки  незамедлительно  сообщаются  этому  лицу.

Вся полученная в ходе проверки информация является конфиденциаль

ной, и на нее распространяется действие ст. 16 ТК «Отношение к информа

ции, предоставленной таможенным органам РФ государственными органа

ми, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами для
таможенных  целей».

Проверки финансово
хозяйственной деятельности осуществляются в
соответствии с приказом ГТК от 31 августа 2000 г. № 784, письмом ГТК от
3 января 2001 г. № 01
06/39, указанием ГТК от 24 ноября 1993 г. № 01

12/994.

ПРОГРЕССИВНОЕ  ОБЛОЖЕНИЕ — система налогообложения, при кото

рой большему объекту налогообложения соответствует более высокий уровень
налоговых ставок. Применяется два вида прогрессии: простая и сложная.
При простой прогрессии ставки возрастают по мере увеличения дохода (или
стоимости имущества) для всей суммы дохода (стоимости имущества). При
сложной прогрессии доходы делятся на части (ступени), каждая из которых
облагается по своей ставке, т.е. повышенные ставки действуют не для всего
увеличивающегося объекта, а для части, превышающей предыдущую сту

пень. В экономически развитых странах используется главным образом
сложная  прогрессия.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ  ОБЛОЖЕНИЕ — система налогообложения, при
которой налоговые ставки устанавливаются в едином проценте к объекту на�
логообложения (доходу налогоплательщика; стоимости имущества и т.д.) неза

висимо от его величины. Обычно действует при обложении имущества, при�
были юридических  лиц,  а  также  ряда товаров и услуг (косвенные  налоги).

ПРОТОКОЛ — официальный документ, в котором фиксируются какие
либо
физические обстоятельства (процессуальные или следственные действия).
При проведении действий по осуществлению налогового контроля протоколы
составляются  в  случаях,  предусмотренных НК.

Протоколы составляются на русском языке. В протоколе указываются:
1) его наименование; 2) место и дата производства конкретного действия;
3) время начала и окончания действия; 4) должность, фамилия, имя, отчест

во лица, составившего протокол; 5) фамилия, имя, отчество каждого лица,
участвовавшего в действии или присутствовавшего при его проведении, а в
необходимых случаях — его адрес, гражданство, сведения о том, владеет ли
он русским языком; 6) содержание действия, последовательность его прове

дения; 7) выявленные при производстве действия существенные для дела
факты  и  обстоятельства.

Протокол прочитывается всеми лицами, участвовавшими в производстве
действия или присутствовавшими при его проведении. Указанные лица
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вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол или приобще

нию  к  делу.

Протокол подписывается составившим его должностным лицом налого�
вого органа, а также всеми лицами, участвовавшими в производстве действия
или присутствовавшими при его проведении. К протоколу прилагаются фо

тографические снимки и негативы, киноленты, видеозаписи и другие мате

риалы,  выполненные  при  производстве  действия.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
— деятельность, осуществляемая юридическими лицами, в том числе кредит


ными организациями, а также гражданами (физическими лицами) в качестве
предпринимателей  на  рынке ценных  бумаг.

В главе 2 Закона о рынке ценных бумаг определены следующие виды про

фессиональной  деятельности  на  рынке  ценных  бумаг:

—  брокерская  деятельность;
—  дилерская  деятельность;
—  деятельность  по  управлению  ценными  бумагами;
—  деятельность  по  определению  взаимных  обязательств  (клиринг);
—  депозитарная  деятельность;
—  деятельность  по  ведению  реестра  владельцев  ценных  бумаг;
—  деятельность  по  организации  торговли  на  рынке  ценных  бумаг.
Осуществление деятельности по ведению реестра не допускает ее совме


щения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг. Ограничения на совмещение видов деятельности и операций с цен

ными  бумагами  устанавливаются ФКЦБ (ст.  10  Закона  №  39
ФЗ).

Положение о лицензировании различных видов профессиональной дея

тельности на рынке ценных бумаг РФ утверждено постановлением ФКЦБ от
23  ноября  1998  г.  №  50.

Положение об особенностях и ограничениях совмещения брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению цен

ными бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитар

ному и расчетному обслуживанию утверждено ФКЦБ, ЦБ РФ от 20, 22 янва

ря  1998  г.  №  3,  16
П.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  НАЛОГОВЫЕ  ВЫЧЕТЫ — налоговые вычеты,
установленные в ст. 221 НК, применяемые к доходам, для которых установле

на налоговая  ставка 13%.

При исчислении налоговой базы право на получение профессиональных
налоговых  вычетов  имеют  следующие  категории налогоплательщиков:

1) Физические лица, зарегистрированные в установленном действующим
законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую дея�
тельность без образования юридического лица, частные нотариусы и другие
лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством по

рядке частной практикой, имеют право на профессиональный налоговый
вычет — в сумме фактически произведенных ими и документально подтвер

жденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов. Ука

занные расходы принимаются к вычету в составе затрат, принимаемых к вы
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чету при исчислении налога на прибыль организаций, в соответствии с
соответствующими  статьями  главы  25  НК.

Суммы налога на имущество физических лиц, уплаченного налогоплатель

щиками, принимаются к вычету в том случае, если это имущество, являюще

еся объектом налогообложения в соответствии со статьями главы «Налог на
имущество физических лиц» (за исключением жилых домов, квартир, дач и
гаражей), непосредственно используется для осуществления предпринима

тельской  деятельности.

Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить
свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных предпри�
нимателей, профессиональный налоговый вычет производится в размере
20% общей суммы доходов, полученной индивидуальным предпринимателем
от предпринимательской деятельности. Это положение не применяется в от

ношении физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель

ность без образования юридического лица, но не зарегистрированных в ка

честве  индивидуальных  предпринимателей.

2) Налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ (ока

зания услуг) по договорам гражданско
правового характера, имеют право на
профессиональный налоговый вычет — в сумме фактически произведенных
ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связан

ных  с  выполнением  этих  работ  (оказанием  услуг).

3) Налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения или воз

награждения за создание, исполнение или иное использование произведе

ний науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий,
изобретений и промышленных образцов, имеют право на профессиональ

ный налоговый вычет в сумме фактически произведенных и документально
подтвержденных  расходов.

Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, они при

нимаются  к  вычету  в  следующих  размерах:

Т а б л и ц а

Виды  деятельности
Нормативы  затрат

(в  процентах  к  сумме
начисленного  дохода)

1 2
Создание  литературных  произведений,  в  том  числе  для
театра,  кино,  эстрады  и  цирка

20

Создание  художественно
графических  произведений,  фо

торабот  для  печати,  произведений  архитектуры  и  ди

зайна

30

Создание  произведений  скульптуры,  монументально
де

коративной  живописи,  декоративно
прикладного  и  офор

мительского  искусства,  станковой  живописи,  театрально

и  кинодекорационного  искусства  и  графики,  выполнен

ных  в  различной  технике

40

Создание  аудиовизуальных  произведений  (видео
,  теле

и  кинофильмов)

30
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1 2
Создание  музыкальных  произведений:  музыкально
сцени

ческих  произведений  (опер,  балетов,  музыкальных  коме

дий),  симфонических,  хоровых,  камерных  произведений,
произведений  для  духового  оркестра,  оригинальной  му

зыки  для  кино
,  теле
  и  видеофильмов  и  театральных
постановок

40

Других  музыкальных  произведений,  в  том  числе  подго

товленных  к  опубликованию

25

Исполнение  произведений  литературы  и  искусства 20
Создание  научных  трудов  и  разработок 20
Открытия,  изобретения  и  создание  промышленных  об

разцов  (к  сумме  дохода,  полученного  за  первые  два  года
использования)

30

К расходам налогоплательщика относятся также суммы налогов, преду

смотренных действующим законодательством о налогах и сборах для указан

ных видов деятельности (за исключением налога на доходы физических лиц),
начисленные  либо  уплаченные  им  за  налоговый  период.

При определении налоговой базы расходы, подтвержденные докумен

тально, не могут учитываться одновременно с расходами в пределах установ

ленного  норматива.

Физическим лицам, зарегистрированным в установленном действую

щим законодательством порядке и осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, частным нотариусам и
другим лицам, занимающимся в установленном действующим законодатель

ством порядке частной практикой, профессиональные налоговые вычеты
предоставляются на основании их письменного заявления при подаче ими
налоговой  декларации в налоговый  орган по  окончании  налогового  периода.

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются налоговыми
агентами на основании письменных заявлений налогоплательщиков, полу

чающих:

— доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам граждан

ско
правового  характера;

— авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполне

ние или иное использование произведений науки, литературы и искусства,
вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных образцов.

Налогоплательщикам, получающим доходы от выполнения работ (оказа

ния услуг) по договорам гражданско
правового характера от физических
лиц, не являющихся налоговыми агентами, профессиональные налоговые
вычеты предоставляются на основании их письменного заявления при пода

че ими налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового
периода.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
(ПУРЦБ) — юридические лица, в том числе кредитные организации, а также
граждане (физические лица), зарегистрированные в качестве предпринимате�
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лей, которые осуществляют виды профессиональной деятельности на рынке
ценных  бумаг (указанные  в  главе  2 Закона  о  рынке  ценных  бумаг).

Особенности определения доходов ПУРЦБ для целей определения нало�
говой  базы по налогу  на  прибыль  организации установлены  в  ст.  298 НК.

К доходам налогоплательщиков, которые в соответствии с законодатель

ством РФ о рынке ценных бумаг признаются ПУРЦБ, кроме доходов от реа�
лизации и внереализационных доходов, относятся также доходы от осуществле

ния профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. К таким доходам,
в  частности,  относятся:

1) доходы от оказания посреднических и иных услуг на рынке ценных бу�
маг (брокерской  деятельности);

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 (сертификатов эмиссионных ценных бумаг) и (или) учету прав на цен

ные  бумаги;

4) доходы от оказания депозитарных услуг (осуществление депозитарной
деятельности), включая услуги по предоставлению информации о ценных
бумагах,  ведению  счета  депо  (по депозитарному  договору);

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 бу

магами;

7) доходы от предоставления консультационных услуг на рынке ценных
бумаг;

8) доходы в виде сумм восстановленных резервов под обесценение цен

ных бумаг, ранее принятых на расходы на формирование резервов под обесцене�
ние  ценных  бумаг;

9) прочие доходы, получаемые ПУРЦБ от своей профессиональной дея

тельности  на  рынке  ценных  бумаг.

Особенности определения расходов ПУРЦБ установлены в ст. 299 НК.
К расходам ПУРЦБ, кроме расходов, указанных в ст. 254—269 НК (с учетом
ограничений, предусмотренных законодательством РФ о рынке ценных бу

маг),  относятся,  в  частности:

1) расходы в виде взносов организаторам торговли и иным организаци�
ям (в том числе в соответствии с законодательством РФ некоммерческим
организациям), имеющим соответствующую лицензию (прошедшим ли�
цензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бу�
маг);

2) расходы на поддержание и обслуживание торговых мест различного
режима, возникающие в связи с осуществлением профессиональной дея

тельности;

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 про

фессионального  участника  рынка  ценных  бумаг;
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5) расходы на создание и доначисление резервов под обесценение цен

ных бумаг (расходы на формирование резервов под обесценение ценных бумаг);

6) расходы на участие в собраниях акционеров, проводимых эмитентами
ценных  бумаг  или  по  их  поручению;

7) другие расходы, непосредственно связанные с деятельностью ПУРЦБ.

ПРОЦЕНТ — любой заранее заявленный (установленный) доход, в том чис

ле в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида
(независимо от способа его оформления). При этом процентами признают

ся, в частности, доходы, полученные по денежным вкладам и долговым обя

зательствам  (ст.  43 НК).

Особенности отнесения процентов по полученным заемным средствам к
расходам налогоплательщика по налогу на прибыль организаций установлены в
ст.  269  НК.

Расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательст

ву любого вида при условии, что размер начисленных налогоплательщиком
по долговому обязательству процентов существенно не отклоняется от сред

него уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, выданным на
сопоставимых условиях в том же отчетном периоде. При этом существенным
отклонением размера начисленных процентов по долговому обязательству
считается отклонение более чем на 20% в сторону повышения или в сторону
понижения от среднего уровня процентов, начисленных по долговому обяза

тельству,  выданному  в  том  же  квартале  на  сопоставимых  условиях.

При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на
сопоставимых условиях, предельная величина процентов, признаваемых рас

ходом, принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в
1,1 раза, — при оформлении долгового обязательства в рублях, и на 15% —
по  кредитам  в иностранной  валюте (п.  1  ст.  269  НК).

Налогоплательщик обязан на последний день каждого отчетного (нало

гового) периода исчислять предельную величину признаваемых расходом
процентов  по  контролируемой  задолженности,  если  одновременно:

— налогоплательщик — российская организация имеет контролируемую
задолженность перед  иностранной  организацией;

— размер непогашенных налогоплательщиком — российской организа�
цией долговых обязательств, предоставленных иностранной организацией, бо

лее чем в три раза (для кредитных организаций и организаций, занимающихся
лизинговой деятельностью, — более чем в двенадцать с половиной раз) пре

вышает собственный капитал российской организации на последний день
каждого  отчетного  (налогового)  периода  (п.  2  ст.  269  НК).

В состав расходов включаются проценты по контролируемой задолжен

ности, рассчитанные в соответствии с правилами определения предельной
величины признаваемых расходом процентов по контролируемой задолжен

ности, но не более фактически начисленных процентов. Предельная величи

на признаваемых расходом процентов не применяется в отношении процен

тов по заемным средствам, если непогашенная задолженность не является
контролируемой  (п.  3  ст.  264  НК).
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Положительная разница между начисленными процентами и предель

ными процентами, исчисленными в соответствии с порядком определения
предельной величины признаваемых расходом процентов по контролируе

мой задолженности, приравнивается в целях налогообложения к дивидендам
(п. 4 ст. 269 НК). Такой доход облагается налогом на прибыль организаций по
налоговой ставке 15% как доход, полученный в виде дивидендов от россий

ской организации иностранной организацией. Если международным догово�
ром РФ (соглашением об избежании двойного налогообложения) установлена
предельная величина ставки налога на доход, полученный в виде дивиден

дов, то применяется предельная величина налоговой ставки по соглашению.

В НК установлен порядок ведения налогового учета доходов (расходов) в
виде процентов, полученных (уплаченных) по договорам займа, кредита, бан

ковского счета, банковского вклада, а также процентов по ценным бумагам и
другим  долговым  обязательствам.

ПРОЧИЕ  РАСХОДЫ — прочие расходы, связанные с производством и
(или) реализацией, установленные в п. 1 ст. 264 НК. К прочим расходам от

носятся следующие расходы налогоплательщика по налогу на прибыль органи�
заций:

1) суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодатель�
ством РФ о налогах и сборах порядке, за исключением перечисленных в
ст.  270  НК;

2)  расходы  на  сертификацию  продукции  и услуг;
3) суммы комиссионных сборов и иных подобных расходов за выпол


ненные  сторонними  организациями работы (предоставленные услуги);
4) суммы аэродромных и портовых сборов, оплата услуг лоцмана и иные

аналогичные  платежи;
5) суммы выплаченных подъемных в пределах норм, установленных в

соответствии  с  законодательством  РФ;
6) расходы на оплату услуг по охране имущества, обслуживанию охран


но
пожарной сигнализации, услуг пожарной охраны и иных услуг охранной
деятельности, а также расходы на содержание собственной службы безопас

ности по выполнению функций экономической защиты банковских и хозяй

ственных операций и сохранности материальных ценностей (за исключени

ем расходов на экипировку, приобретение оружия и иных специальных
средств  защиты);

7) расходы по обеспечению нормальных условий труда и техники без

опасности, предусмотренных законодательством РФ, а также расходы на ле

чение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с
вредными  или  тяжелыми  условиями  труда;

8) расходы по набору работников, включая оплату услуг специализиро

ванных  компаний  по  подбору  персонала;

9) расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию,
включая отчисления в резерв на предстоящие расходы на гарантийный ре

монт и гарантийное обслуживание (резерв по гарантийному ремонту и гаран�
тийному  обслуживанию);
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10) арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в ли

зинг) имущество. В случае, если имущество, полученное по договору лизин

га, учитывается у лизингополучателя, арендные (лизинговые) платежи при

знаются расходом за вычетом суммы, начисленной в соответствии со ст. 259
НК  по  этому  оборудованию  амортизации;

11) расходы на содержание служебного автотранспорта. Расходы на ком

пенсацию за использование для служебных поездок личных легковых авто

мобилей  в  пределах  норм,  установленных  Правительством  РФ;

12) расходы  на  командировки;
13) расходы на рацион питания экипажей морских, речных и воздушных

судов  в  пределах  норм,  утвержденных  Правительством  РФ;
14)  расходы  на  оплату  юридических  и  информационных  услуг;
15)  расходы  на  оплату  консультационных  и  иных  аналогичных  услуг;
16) плата государственному и (или) частному нотариусу за нотариальное

оформление. Такие расходы принимаются в пределах тарифов, утвержден

ных  в  установленном  порядке;

17) расходы на оплату аудиторских услуг (аудита), связанных с провер

кой достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществленные
в  соответствии  с  законодательством  РФ;

18) расходы на оплату услуг по управлению организацией или отдельны

ми  ее  подразделениями;

19) расходы на оплату услуг по предоставлению работников (техническо

го и управленческого персонала) сторонними организациями для участия в
производственном процессе, управлении производством либо для выполне

ния  иных  функций,  связанных  с  производством  и  (или)  реализацией;

20) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, а также публика

цию и иное раскрытие другой информации, если законодательством РФ на
налогоплательщика возложена обязанность осуществлять их публикацию
(раскрытие);

21) расходы, связанные с представлением форм и сведений государст

венного статистического наблюдения, если законодательством РФ на нало

гоплательщика  возложена  обязанность  представлять  эту  информацию;

22) представительские расходы, связанные с официальным приемом и
обслуживанием представителей других организаций, участвующих в перего

ворах  в  целях  установления  и  поддержания  сотрудничества;

23) расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате
налогоплательщика,  на  договорной  основе;

24)  расходы  на  канцелярские  товары;
25) расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные

услуги, расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков,
включая расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи, электрон

ной почты, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и иные
аналогичные  системы);

26) расходы, связанные с приобретением права на использование про

грамм для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензи

онным соглашениям). К указанным расходам также относятся расходы на
обновление  программ  для  ЭВМ  и  баз  данных;
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27) расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка,
сбор и распространение информации, непосредственно связанной с произ

водством  и реализацией  товаров  (работ,  услуг);

28) расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуе

мых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания, включая
участие  в  выставках  и  ярмарках;

29) взносы, вклады и иные обязательные платежи, уплачиваемые неком

мерческим организациям, если уплата таких взносов, вкладов и иных обяза

тельных платежей является условием для осуществления деятельности нало

гоплательщиками — плательщиками таких взносов, вкладов или иных
обязательных  платежей;

30) взносы, уплачиваемые международным организациям, если уплата та

ких взносов является обязательным условием для осуществления деятельно

сти налогоплательщиками — плательщиками таких взносов или является
условием предоставления международной организацией услуг, необходимых
для ведения налогоплательщиком — плательщиком таких взносов указанной
деятельности;

31) расходы, связанные с оплатой услуг сторонним организациям по со

держанию и реализации в установленном законодательством РФ порядке
предметов залога и заклада за время нахождения указанных предметов у за

логодержателя  после  передачи  залогодателем;

32) расходы обслуживающих производств и хозяйств, включая расходы
на содержание объектов жилищно
коммунального хозяйства и объектов со

циально
культурной сферы;

33) отчисления эксплуатирующих организаций для формирования резер

вов, предназначенных для обеспечения безопасности атомных станций на
всех стадиях их жизненного цикла и развития в соответствии с законодатель

ством РФ об использовании атомной энергии и в порядке, установленном
Правительством  РФ;

34) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агре

гатов;

35) расходы некапитального характера, связанные с совершенствовани

ем  технологии,  организации  производства  и  управления;

36) расходы на услуги по ведению бухгалтерского учета, оказываемые
сторонними  организациями  и индивидуальными  предпринимателями;

37) периодические (текущие) платежи за пользование правами на ре

зультаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации
(в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, про

мышленные  образцы  и  другие  виды интеллектуальной  собственности);

38) расходы, осуществленные налогоплательщиком
организацией, ис

пользующей труд инвалидов, в виде средств, направленных на цели, обеспечива�
ющие социальную защиту инвалидов, если от общего числа работников такого
налогоплательщика инвалиды составляют не менее 50% и доля заработной
платы инвалидов в расходах на оплату труда составляет не менее 25%. При
определении общего числа инвалидов в среднесписочную численность ра

ботников не включаются инвалиды, работающие по совместительству, догово

рам подряда и другим договорам гражданско
правового характера;
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39) расходы налогоплательщиков — общественных организаций инвали

дов, а также налогоплательщиков
учреждений, единственными собственни

ками имущества которых являются общественные организации инвалидов, в
виде средств, направленных на осуществление деятельности указанных об

щественных организаций инвалидов и на цели, обеспечивающие социальную
защиту  инвалидов;

40) платежи за регистрацию сделок с недвижимым имуществом и землей,
прав на указанные объекты, платежи за предоставление информации о заре

гистрированных правах, оплата услуг уполномоченных органов и специали

зированных организаций по оценке имущества, изготовлению документов
технического и кадастрового учета (инвентаризации) объектов недвижи

мости;

41) расходы по договорам гражданско
правового характера (включая до

говоры подряда), заключенным с индивидуальными предпринимателями, не
состоящими  в  штате  организации;

42) расходы налогоплательщиков — сельскохозяйственных организаций
на  питание  работников,  занятых  на  сельскохозяйственных  работах;

43) расходы на замену бракованных, утративших товарный вид в процес

се перевозки и (или) реализации и недостающих экземпляров периодических
печатных изданий в упаковках, но не более 7% стоимости тиража соответст

вующего  номера  периодического  печатного  издания;

44) потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид, а
также не реализованной в пределах установленных сроков (морально уста

ревшей) продукции средств массовой информации и книжной продукции,
списываемой налогоплательщиками, осуществляющими производство и вы

пуск продукции средств массовой информации и книжной продукции, в
пределах не более 10% стоимости тиража соответствующего номера периоди

ческого печатного издания или соответствующего тиража книжной продук

ции, а также расходы на списание и утилизацию бракованной, утратившей
товарный вид и нереализованной продукции средств массовой информации
и книжной продукции. Расходом признается стоимость продукции средств
массовой информации и книжной продукции, не реализованной в течение
следующих  сроков:

— для периодических печатных изданий — в пределах срока до выхода
следующего  номера  соответствующего  периодического  печатного  издания;

— для книг и иных непериодических печатных изданий — в пределах 24
месяцев  после  выхода  их  в  свет;

— для календарей (независимо от их вида) — до 1 апреля года, к которо

му  они  относятся;

45) взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в
соответствии  с  законодательством  РФ;

46) отчисления налогоплательщиков, осуществляемые на обеспечение
предусмотренной законодательством РФ надзорной деятельности специали

зированных учреждений в целях осуществления контроля за соблюдением
такими налогоплательщиками соответствующих требований и условий, а
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также отчисления налогоплательщиков в резервы, создаваемые в соответст

вии с законодательством РФ, регулирующим деятельность в области связи;

47)  другие  расходы,  связанные  с  производством  и  (или)  реализацией.

ПРЯМАЯ  ИНОСТРАННАЯ  ИНВЕСТИЦИЯ — термин, определенный в
ст.  2 Закона  об  иностранных  инвестициях,  означающий:

— приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли, долей
(вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, со

зданной или вновь создаваемой на территории РФ в форме хозяйственного
товарищества или общества в соответствии с гражданским законодательст�
вом РФ;

— вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридиче�
ского  лица,  создаваемого  на  территории  РФ;

— осуществление на территории РФ иностранным инвестором как арен

додателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в разде

лах XVI и XVII ТН ВЭД СНГ, таможенной стоимостью не менее 1 млн р.

ПРЯМЫЕ  ИНВЕСТИЦИИ — термин, установленный в п. 10 ст. 1 Закона
РФ № 3615�1, означающий вложение в уставный капитал предприятия (орга�
низации) с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управле

нии предприятием. Положение о регистрационном порядке оплаты ино

странными инвесторами участия в уставном (складочном) капитале
организаций  — резидентов РФ  от  7  июля  1997  г.  №  482.

ПРЯМЫЕ  НАЛОГИ — термин, применяемый в ряде международных догово�
ров по вопросам налогообложения и предоставления налогового иммунитета;
в налоговедении, а также в ряде национальных и международных классифи�
кациях налогов. Обычно означает налоги, взимаемые государством непосред

ственно с доходов или имущества налогоплательщика. Прямые налоги пред

ставляют собой исторически наиболее раннюю форму налогообложения.
Первыми возникли такие прямые налоги, как поземельный, подушный, по

домовый, позднее — налоги на ценные бумаги. Поземельный налог вводился
еще в рабовладельческих государствах; подомовый и промысловый — при
феодализме. До начала ХХ в. прямые налоги занимали небольшое место в
доходах государственных бюджетов, которые базировались на обложении
косвенными  налогами товаров  массового  потребления.

В налоговых системах большинства ведущих государств в ХХ в. удельный
вес прямых налогов возрастал за счет опережающего роста поступлений по
подоходному налогу с физических лиц (налогу на доходы физических лиц) и по
корпорационному налогу. К прямым относятся также налог на прирост капи

тала (занимает незначительный удельный вес в налоговых доходах бюджета),
налог с наследств и дарений (доля поступлений невелика), налог на сверхпри

быль (обычно вводится во время войн). Суммы платежей по этим налогам
обычно зачисляются в федеральные (центральные) бюджеты. Поимуществен�
ный налог, взимаемый преимущественно с жилых домов, оплачивается арен

даторами и поступает в региональные бюджеты или бюджеты местных орга

нов  управления.
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В развивающихся странах доля прямых налогов в государственных дохо�
дах относительно невелика (20—40% налоговых поступлений в центральные
бюджеты и 50—60% — в местные). В странах с преобладанием натурального
хозяйства основными прямыми налогами остаются поземельные, поимуще�
ственные (на строения, скот, воду, плодовые деревья и т.п.), подушные на�
логи и повинности; в ряде исламских стран они базируются на нормах шари�
ата (исламские налоги). Также незначительны поступления по налогам на
личное  состояние,  дарение,  передачу  имущества.

ПРЯМЫЕ  РАСХОДЫ — вид расходов на производство и реализацию. К пря�
мым  расходам  относятся:

— материальные расходы на приобретение сырья и (или) материалов, ис�
пользуемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и
(или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом
при  производстве  товаров  (выполнении  работ,  оказании  услуг);

—  расходы  на  оплату  труда;
— амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно

используемым  при  производстве  товаров,  работ,  услуг  (п.  1  ст.  318 НК).

Р
РАБОТА — деятельность, результаты которой имеют материальное выраже�
ние и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организаций
и  (или) физических  лиц (ст.  38  НК).

Реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе переда�
ча результатов выполненных работ по соглашению о предоставлении отступ�
ного или новации является объектом налогообложения по налогу на добавлен"
ную  стоимость (ст.  146  НК).

Операции по реализации работ на территории субъекта РФ признаются
объектом налогообложения налогом с продаж в том случае, если такая реали�
зация осуществляется за наличный расчет, а также с использованием расчет�
ных  или  кредитных  банковских  карт  (ст.  349  НК).

Доходы от выполнения работ физическими лицами являются объектом
налогообложения по налогу на доходы физических лиц, а прибыль от выполне�
ния работ организациями — объект налогообложения налогом на прибыль ор"
ганизаций.

РАБОТНИК  КОНСУЛЬСКОГО  ПЕРСОНАЛА — термин Венской конвенции
1963  г.,  означающий:

— консульские должностные лица (за исключением главы консульского уч"
реждения);

—  консульских  служащих;
—  работников  обслуживающего  персонала (ст.  1  Конвенции).
С исключениями, предусмотренными в положениях ст. 20, 22 и 23 Кон�

венции, представляемое государство может свободно назначать работников
консульского персонала (ст. 19 Конвенции). При отсутствии конкретной до�
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говоренности о численности консульского персонала государство пребыва�
ния может предложить, чтобы численность персонала не переходила за пре�
делы, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая
обстоятельства и условия, существующие в консульском округе, и потребно�
сти  данного  консульского  учреждения  (ст.  20  Конвенции).

РАБОТНИК  КОНСУЛЬСКОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ — термин Венской конвен"
ции  1963  г.,  означающий:

—  консульских  должностных  лиц;
—  консульских  служащих;
—  работников  обслуживающего  персонала (ст.  1  Конвенции).
Министерство иностранных дел государства пребывания или указанный

этим  министерством  орган  уведомляется:
— о назначении работников консульского учреждения, их прибытии

после назначения в консульское учреждение, об их окончательном отбытии
или о прекращении их функций и обо всех других изменениях, влияющих
на их статус, которые могут произойти во время их работы в консульском
учреждении;

— о прибытии или окончательном отбытии лица, являющегося членом
семьи работника консульского учреждения и постоянно вместе с ним про�
живающего, а также, в надлежащих случаях, о том, что то или иное лицо ста�
новится  или  перестает  быть  таким  членом  семьи.

Уведомление о прибытии или окончательном отбытии должно делаться
по  возможности  заблаговременно  (ст.  24  Конвенции).

Функции работников консульского учреждения прекращаются, в част�
ности:

— по уведомлению государства пребывания представляемым государст�
вом  о  том,  что  его  функции  прекращаются;

—  по  аннулировании экзекватуры;
— по уведомлении государством пребывания представляемого государст�

ва о том, что государство пребывания перестало считать его работником кон�
сульского  персонала  (ст.  25  Конвенции).

Поскольку это не противоречит законам и правилам о зонах, въезд в ко�
торые запрещается или регулируется по соображениям государственной бе�
зопасности, государство пребывания должно обеспечивать всем работникам
консульского учреждения свободу передвижений и путешествий по его тер�
ритории  (ст.  34  Конвенции).

Работники консульского учреждения не обязаны давать показания по
вопросам, связанным с выполнением ими своих функций, или представлять
относящуюся к их функциям официальную корреспонденцию и документы.
Они также не обязаны давать показания, разъясняющие законодательство
представляемого  государства  (п.  3  ст.  44  Конвенции).

Работники  консульских  учреждений  освобождаются:
— от регистрации иностранцев и от получения разрешения на жительст�

во  (ст.  46  Конвенции);
—  от  получения  разрешения  на  работу  (ст.  47  Конвенции).
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Постановления о социальном обеспечении, действующие в государстве
пребывания, не распространяются на работников консульского учреждения
и на членов их семей, проживающих вместе с ними, в том, что касается ра�
боты, выполняемой ими для представляемого государства. Работники кон�
сульского учреждения, нанимающие лиц, на которых не распространяется
освобождение от уплаты взносов в социальные фонды, должны выполнять
обязательства, налагаемые на нанимателей постановлениями о социальном
обеспечении, действующими в государстве пребывания (ст. 48 Конвенции).

В случае смерти работника консульского учреждения или члена его
семьи,  проживавшего  вместе  с  ним,  государство  пребывания:

— разрешает вывоз движимого имущества умершего, за исключением
имущества, которое было приобретено в государстве пребывания и вывоз ко�
торого  был  запрещен  в  момент  его  смерти;

— не взимает никаких государственных, районных или муниципальных
налогов на наследство или пошлин на наследование с движимого имущества,
которое находится в государстве пребывания исключительно в связи с пре�
быванием в этом государстве умершего лица в качестве работника консуль�
ского  учреждения  или  члена  его  семьи  (ст.  51  Конвенции).

Государство пребывания обязано освобождать работников консульского
учреждения и членов их семей, проживающих вместе с ними, от всех трудо�
вых и государственных повинностей, независимо от их характера, а также от
воинских повинностей, таких как реквизиция, контрибуция и военный постой
(ст.  52  Конвенции).

Каждый работник консульского учреждения пользуется привилегиями и
иммунитетами,  предусмотренными  в  Конвенции,  с  момента:

— его вступления на территорию государства пребывания (при следова�
нии  к  месту  своего  назначения);

— когда он приступил к выполнению своих обязанностей в консульском
учреждении  (если  он  уже  находится  на  этой  территории).

Члены семьи работника консульского учреждения, проживающие вместе
с ним, пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными в
Конвенции, с момента (в зависимости от того, что имело место позднее):

— предоставления привилегий и иммунитетов работнику консульского
учреждения;

—  вступления  их  на  территорию  государства  пребывания;
—  когда  они  стали  членами  его  семьи.
Когда функции работника консульского учреждения прекращаются, его

привилегии и иммунитеты, а также привилегии и иммунитеты члена его
семьи, проживающего вместе с ним, обычно прекращаются с момента, когда
данное лицо оставляет государство пребывания, или по истечении разумного
срока, чтобы это сделать, в зависимости от того, какой из этих моментов на�
ступит раньше, но до этого времени они продолжают существовать даже в
случае вооруженного конфликта. Привилегии и иммунитеты членов семьи
работника консульского учреждения прекращаются, когда они перестают
быть членами семьи работника консульского учреждения. Однако если такие
лица намереваются покинуть государство пребывания в течение разумного
срока, то их привилегии и иммунитеты сохраняются до момента их отъезда.
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В случае смерти работника консульского учреждения члены его семьи,
проживающие вместе с ним, продолжают пользоваться предоставленными
им привилегиями и иммунитетами до момента оставления ими государства
пребывания или до истечения разумного срока на оставление государства
пребывания, в зависимости от того, какой из этих моментов наступит рань�
ше  (ст.  53  Конвенции).

Работники консульского учреждения должны соблюдать любые требова�
ния, предусматриваемые законами и правилами государства пребывания в
отношении страхования от вреда, который может быть причинен третьим
лицам в связи с использованием любого дорожного транспортного средства,
судна  или  самолета  (ст.  56  Конвенции).

Привилегии и иммунитеты в отношении налогов и сборов не предостав�
ляются работникам консульских учреждений, если они занимаются частной
деятельностью с целью получения доходов, а также членам их семей, если
работник консульского учреждения или член семьи занимается такой дея�
тельностью  (ст.  57  Конвенции).

РАБОТНИК  ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО  ПЕРСОНАЛА — термин Венской кон"
венции 1963 г., означающий любое лицо, выполняющее обязанности по об�
служиванию консульского  учреждения (ст.  1  Конвенции).

Привилегии и иммунитеты в отношении налогов и сборов не предоставля�
ются работникам обслуживающего персонала, которые в государстве пребы�
вания занимаются частной деятельностью с целью получения доходов (ст. 57
Конвенции).

РАБОТЫ  И  УСЛУГИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ХАРАКТЕРА — понятие,
установленное в пп. 6 п. 1 ст. 254 НК. К работам (услугам) производственно�
го  характера  относятся:

— выполнение отдельных операций по производству (изготовле�
нию) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья (ма�
териалов), контроль за соблюдением установленных технологических про�
цессов, техническое обслуживание основных средств и другие подобные
работы;

— транспортные услуги сторонних организаций и индивидуальных пред"
принимателей, а также структурных подразделений самой организации�нало"
гоплательщика по перевозкам грузов внутри организации, в частности, пере�
мещение сырья (материалов), инструментов, деталей, заготовок, других ви�
дов грузов с базисного (центрального) склада в цеха (отделения) и доставка
готовой  продукции  в  соответствии  с  условиями  договоров  (контрактов).

Расходы на оплату работ и услуг производственного характера относятся
к материальным расходам, включаемым в группу расходов, связанных с произ"
водством  и  реализацией.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ — ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СХЕМОЙ ПРЕФЕ�
РЕНЦИЙ  РФ — развивающиеся страны, перечисленные в Приложении 3 к
приказу ГТК от 26 апреля 1996 г. № 258. В отношении товаров, ввозимых на
таможенную территорию РФ и происходящих из этих стран, применяются
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ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75% от установленных стан�
дартных  ставок  (см.  табл.  1).

Перечень  развивающихся  стран  —  пользователей  схемой  преференций  РФ
(с  изменениями  от  26  марта  1997  г.,  24  марта  1999  г.)

Албания
Алжир
Ангилья
Ангола
Антигуа  и  Барбуда
Аргентина
Аруба
Багамские  острова
Барбадос
Бахрейн
Белиз
Бермудские  острова
Болгария
Боливия
Бразилия
Британские  Виргинские
острова
Бруней
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гайана
Гана
Гватемала
Гондурас
Гонконг
Гренада
Доминика
Доминиканская
Республика
Египет
Зимбабве
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран

Каймановы  острова
Камерун
Катар
Кения
Кипр
Китай1

КНДР
Колумбия
Конго
Корея
Коста�Рика
Кот�д’Ивуар
Куба
Кувейт
Кука  острова
Ливан
Ливия
Маврикий
Македония
Малайзия
Мальта
Марокко
Маршалловы  острова
Мексика
Микронезия
Монголия
Монтсеррат
Намибия
Науру
Нигерия
Нидерландские  Ан�
тильские  острова
Никарагуа
Ниуэ
Объединенные  Арабские
Эмираты
Острова  Св.  Елены

Острова  Тёркс  и  Кайкос
Пакистан
Панама
Папуа—Новая  Гвинея
Парагвай
Перу
Румыния
Сальвадор
Саудовская  Аравия
Свазиленд
Сейшельские  острова
Сенегал
Сент�Винсент  и  Гренади�
ны
Сент�Китс  и  Невис
Сент�Люсия
Сингапур
Сирия
Словения
Суринам
Таиланд
Токелау
Тонга
Тринидад  и  Тобаго
Тунис
Турция
Уругвай
Фиджи
Филиппины
Хорватия
Чили
Шри  Ланка
Эквадор
Югославия
Ямайка

П р и м е ч а н и е: В соответствии с Указом Президента РФ от 15 сентября 1992 г.
№ 1072 «Об отношениях между Российской Федерацией и Тайванем» товары, проис�
ходящие из Тайваня, при их ввозе в РФ облагаются ввозными таможенными пошли�
нами  по  ставкам,  применяемым  к  товарам,  происходящим  из  Китая.

РАЗДЕЛ  ПРОДУКЦИИ — термин Закона о соглашениях о разделе продукции,
означающий раздел произведенной продукции между государством и инве"
стором в  соответствии  с СРП.
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СРП  должно  предусматривать  условия  и  порядок:
— определения общего объема произведенной продукции и ее стои�

мости;
— определения компенсационной продукции (в том числе ее предельного

уровня). При этом состав затрат, подлежащих возмещению инвестору за счет
компенсационной продукции, определяется соглашением в соответствии с
законодательством  РФ;

—  раздела  между  государством  и  инвестором прибыльной  продукции;
— передачи государству принадлежащей ему в соответствии с условиями

соглашения части произведенной продукции или ее стоимостного эквива�
лента;

— получения инвестором произведенной продукции, принадлежащей
ему  в  соответствии  с  условиями  соглашения  (ст.  8  Закона  №  225�ФЗ).

Компенсационная продукция, а также часть прибыльной продукции, яв�
ляющаяся в соответствии с условиями соглашения долей инвестора, принад�
лежат на праве собственности инвестору. Минеральное сырье, поступающее
в соответствии с условиями соглашения в собственность инвестора, может
быть вывезено с таможенной территории РФ на условиях и в порядке, кото�
рые определены этим соглашением, без количественных ограничений экс�
порта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о государственном
регулировании  внешнеторговой  деятельности (ст.  9  Закона  №  225�ФЗ).

РАЗМЕЩЕНИЕ  ЭМИССИОННЫХ  ЦЕННЫХ  БУМАГ — отчуждение
эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам ценных бумаг путем
заключения  гражданско�правовых  сделок  (ст.  2 Закона  №  39"ФЗ).

РАСКЛАДОЧНЫЕ  НАЛОГИ — прямые налоги, общая сумма поступлений
по которым устанавливается заранее государством для административно�
территориальных единиц (области, провинции, штата, земли, департамента,
округа, коммуны, района, кантона, города, деревни и т.д.) и затем расклады�
вается последними между налогоплательщиками. Раскладочные налоги харак�
терны для тех стран, где организация налогообложения находится на низкой
ступени развития. Раскладочный метод обложения используется при взима�
нии промыслового, поземельного и других реальных налогов. С развитием
прямых личных налогов, особенно подоходного налога с физических лиц, рас�
кладочные  налоги  заменяются  окладными  налогами.

В России к раскладочным налогам относились подушная подать (подуш�
ный налог), введенная Петром I, поземельный налог и некоторые другие.
В промышленно развитых странах раскладочные налоги не сохранились.
В современных условиях они используются в тех развивающихся государст�
вах, где слабо развитый административный налоговый аппарат не позволяет
применять  окладные  налоги.

РАССЛЕДОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПО ЗАЩИТЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ — расследование, осуществляемое в со�
ответствии с Законом о мерах по защите экономических интересов (Закон
№ 63"ФЗ). Расследование проводится в соответствии с нормами главы VII
указанного  Закона.
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Общие принципы проведения расследований установлены в ст. 18 Зако�
на  №  63�ФЗ.

Расследование, предшествующее введению мер по защите экономических
интересов РФ при осуществлении внешней торговли товарами, проводится
федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение
расследований, по заявлению о применении специальных защитных мер, ан"
тидемпинговых мер или компенсационных мер от имени отрасли российской
экономики по поручению Правительства РФ или по заявлению органа испол�
нительной  власти  субъекта  РФ.

Заявление о проведении расследований, относящихся ко всем типам мер
по защите экономических интересов РФ при осуществлении внешней тор�
говли  товарами,  должно  содержать:

— сведения о заявителе, об объеме и о стоимости производства отраслью
российской экономики аналогичного или непосредственно конкурирующего
товара за три предшествующих года, в отношении которых имеются необхо�
димые  статистические  данные;

— описание ввозимого на таможенную территорию РФ товара, являю�
щегося объектом расследования, наименование страны или стран происхож"
дения такого товара, сведения об известных иностранных производителях и
(или) экспортерах такого товара, а также об известных российских импорте�
рах  такого  товара;

— сведения об изменениях объема ввоза на таможенную территорию РФ
товара, являющегося объектом расследования, за три предшествующих года,
в  отношении  которых  имеются  необходимые  статистические  данные;

— доказательства негативного воздействия такого ввоза на отрасль рос�
сийской  экономики.

Заявление не может быть принято к рассмотрению, если на долю рос�
сийских производителей, поддерживающих заявление, приходится менее
25% общего объема производства аналогичного или непосредственно конку�
рирующего  товара  в  РФ.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в
заявлении.

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведе�
ние расследований, в течение тридцати календарных дней со дня принятия
решения о начале расследования должен уведомить заинтересованных лиц о
предстоящем расследовании. Пока не принято решение о начале расследова�
ния, федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведе�
ние расследований, не должен разглашать содержание заявления о проведе�
нии расследования. В уведомлении заинтересованных лиц должны
содержаться вопросы, которые касаются такого расследования и на которые
данные лица в течение тридцати календарных дней должны дать ответы в
письменном  виде  на  русском  языке.  В  уведомлении  должны  содержаться:

— наименование государства (государств) экспортера (экспортеров) то�
вара  и  наименование  товара,  являющегося  объектом  расследования;

—  дата  начала  расследования;
—  основания  заявления;
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— краткое изложение фактов, подтверждающих правомерность заявле�
ния;

— адрес, по которому заинтересованные лица должны направлять свои
материалы;

— сроки, в течение которых заинтересованные лица могут представлять
свои  ответы.

Заинтересованными лицами при проведении расследования, предшест�
вующего применению специальных защитных мер, антидемпинговых мер и
компенсационных  мер,  могут  являться:

— заявитель, российский производитель аналогичного товара или това�
ра, непосредственно конкурирующего с товаром, являющимся объектом рас�
следования, либо объединение российских производителей, большинство
участников  которого  производят  такой  товар;

— иностранный экспортер товара и иностранный производитель товара,
являющегося  объектом  расследования;

— российский импортер товара или объединение российских импор�
теров, большинство участников которого являются импортерами такого
товара;

— правительство иностранного государства, уполномоченный орган
страны происхождения товара или экспорта такого товара либо уполномо�
ченный орган союза иностранных государств, в который входят страны
происхождения  такого  товара  или  его  экспорта;

—  потребитель  или  объединение  потребителей  товара;
— федеральные органы исполнительной власти и органы исполнитель�

ной  власти  субъектов  РФ;
— иные лица, права и интересы которых затрагиваются данным рассле�

дованием и которые, по мнению федерального органа исполнительной влас�
ти, ответственного за проведение расследований, способны оказать содейст�
вие  в  проведении  данного  расследования.

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведе�
ние расследований, после принятия решения о начале расследования должен
уведомить соответствующее иностранное государство (союз иностранных го�
сударств) о намерении начать расследование в целях возможного примене�
ния специальных защитных мер, антидемпинговых мер или компенсацион�
ных  мер.

Расследование в целях возможного применения специальных защитных
мер, антидемпинговых мер или компенсационных мер не должно препятст�
вовать таможенному оформлению и выпуску на таможенную территорию РФ
товара,  являющегося  объектом  такого  расследования.

Федеральный орган исполнительной власти, на который возложено не�
посредственное руководство таможенным делом в РФ, федеральный орган
исполнительной власти, на который возложено ведение государственной
статистики, другие федеральные органы исполнительной власти и органы
исполнительной власти субъектов РФ, а также коммерческие организации
должны оказывать содействие проведению расследования и предоставлять
по запросу федерального органа исполнительной власти, ответственного за
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проведение расследований, образцы товаров и необходимую информацию, в
том  числе  конфиденциальную.

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведе�
ние расследований, ведет банк данных, необходимых для расследования, и
несет предусмотренную законодательством РФ ответственность за сохране�
ние  конфиденциальности  информации.

На всех этапах расследования федеральный орган исполнительной влас�
ти, ответственный за проведение расследований, должен предоставлять ин�
формацию, полученную в ходе расследования и не являющуюся конфиден�
циальной, заинтересованным лицам и содействовать их встрече с теми
лицами, которые имеют противоположную точку зрения о предмете рассле�
дования.

Со дня принятия решения о начале расследования до его завершения
Правительство РФ может осуществлять лицензирование ввоза на таможен�
ную территорию РФ товара, являющегося объектом расследования, без при�
менения  количественных  ограничений.

Расследование может быть прекращено или приостановлено на основа�
нии решения Правительства РФ, если иностранным государством (союзом
иностранных государств) принимаются обязательства, ведущие к устране�
нию существенного  ущерба  отрасли  российской  экономики.

Расследование не должно проводиться в отношении товара, происходя�
щего из наименее развитых государств, признанных таковыми Организацией
Объединенных  Наций.

Если на одного российского производителя, поддержавшего заявление
о применении специальных защитных мер, антидемпинговых мер или ком�
пенсационных мер, приходится более 35% российского производства ана�
логичного или непосредственно конкурирующего товара либо если общий
объем импорта товара, являющегося объектом расследования, составляет
менее 25% общего объема реализации аналогичного или непосредственно
конкурирующего товара на внутреннем рынке РФ, обязательным условием
проведения расследования является наличие заключения федерального
органа исполнительной власти в области антимонопольной политики о
последствиях влияния указанных мер на конкуренцию на внутреннем
рынке РФ.

Особенности проведения расследования, предшествующего примене�
нию  специальных  защитных  мер,  установлены  в  ст.  19  Закона  №  63�ФЗ.

Заявление о проведении расследования, предшествующего применению
специальных защитных мер, не может быть принято к рассмотрению, если на
долю российских производителей товара, поддерживающих указанное заяв�
ление, приходится менее 50% общего объема производства аналогичного или
непосредственно  конкурирующего  товара  в  РФ.

Расследование, предшествующее применению специальных защитных
мер, должно быть завершено в течение девяти месяцев. Особенности прове�
дения расследования, предшествующего применению антидемпинговых мер,
установлены  в  ст.  20  Закона  №  63�ФЗ.

Заявление о проведении расследования, предшествующего применению
антидемпинговых мер, помимо вышеуказанных реквизитов, должно содер�

639

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ Â ÖÅËßÕ ÇÀÙÈÒÛ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ



жать сведения о нормальной стоимости товара и об экспортной цене товара,
являющегося  объектом  расследования.

Заявление о проведении расследования, предшествующего применению
антидемпинговых мер, не может быть принято к рассмотрению, если на
долю российских производителей товара, поддерживающих данное заявле�
ние, приходится менее 25% общего объема производства аналогичного или
непосредственно  конкурирующего  товара  в  РФ.

Расследование, предшествующее применению антидемпинговых мер, не
может быть начато, если демпинговая маржа меньше, чем минимально допус"
тимая демпинговая маржа, и объем демпингового импорта товара на таможен�
ную  территорию  РФ  является  незначительным.

Объем демпингового импорта товара из какого�либо государства при�
знается незначительным, если на его долю приходится менее 3% объема
импорта такого товара в РФ и импорт такого товара из всех государств, на
долю каждого, из которых приходится менее 3% объема импорта такого то�
вара в РФ, в сумме не превышает 7% общего объема импорта такого товара
в РФ.

Если одновременно проводятся несколько антидемпинговых расследо�
ваний в отношении импорта какого�либо товара в РФ из нескольких ино�
странных государств, указанные расследования могут быть объединены в
одно расследование. При этом существенный ущерб отрасли российской
экономики рассчитывается исходя из условий, что демпинговая маржа в от�
ношении каждого иностранного государства больше минимально допусти�
мой демпинговой маржи и объем демпингового импорта товара из каждого
иностранного  государства  больше,  чем  незначительный.

Расследование, предшествующее применению антидемпинговых мер,
должно  быть  завершено  в  течение  двенадцати  месяцев.

Особенности проведения расследования, предшествующего примене�
нию компенсационных мер, установлены в ст. 21 Закона № 63�ФЗ. Заявление
о проведении расследования, предшествующего применению компенсаци�
онных мер, помимо вышеуказанных реквизитов, должно содержать доказа�
тельства:

— предоставления иностранным государством (союзом иностранных го�
сударств) субсидии иностранному экспортеру и (или) иностранному произ�
водителю  товара,  являющегося  объектом  расследования;

— причинения существенного ущерба отрасли российской экономики.
Заявление о проведении расследования, предшествующего применению

компенсационных мер, не может быть принято к рассмотрению, если на
долю российских производителей товара, поддерживающих данное заявле�
ние, приходится менее 25% объема производства аналогичного или непо�
средственно  конкурирующего  товара  в  РФ.

Расследование, предшествующее применению компенсационных мер,
должно быть немедленно прекращено, если будет установлено, что размер
субсидии иностранного государства (союза иностранных государств) не пре�
вышает  1%  стоимости  товара.

Расследование, предшествующее применению компенсационных мер,
должно  быть  завершено  в  течение  двенадцати  месяцев.
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Действия или бездействие должностных лиц в ходе проведения рассле�
дования в целях возможного применения мер по защите экономических ин�
тересов РФ могут быть обжалованы в суд в соответствии с законодательством
РФ  (ст.  22  Закона  №  63�ФЗ).

РАСХОДЫ — обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в
случаях, предусмотренных ст. 265 НК, убытки), осуществленные (понесен�
ные) налогоплательщиком (ст. 252 НК). В целях определения налоговой базы
по налогу на прибыль организаций налогоплательщик уменьшает полученные
доходы на сумму произведенных расходов за исключением расходов, не учи"
тываемых  в  целях  налогообложения.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные
затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально
подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные докумен�
тами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. Расходами
признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществ�
ления  деятельности,  направленной  на  получение  дохода.

Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления
и направлений деятельности организации подразделяются на расходы, связан"
ные  с  производством  и  реализацией,  и внереализационные  расходы.

Особенности определения расходов, признаваемых для целей налогооб�
ложения, для отдельных категорий налогоплательщиков либо расходов, про�
изведенных в связи с особыми обстоятельствами, устанавливаются положе�
ниями  главы  25  НК.

Если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены
одновременно к нескольким группам расходов, налогоплательщик вправе
самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие расхо�
ды  (ст.  252  НК).

РАСХОДЫ  НА  КОМАНДИРОВКИ — вид прочих расходов, произведенных
налогоплательщиком по налогу на прибыль организаций. В соответствии с
пп.  12  п.  1  ст.  264 НК ним  относятся:

— проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоян�
ной  работы;

— наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмеще�
нию также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказывае�
мых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и рес�
торанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование
рекреационно�оздоровительными  объектами);

— суточные и (или) полевое довольствие в пределах норм, утверждаемых
Правительством  РФ;

— оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных
аналогичных  документов;

— консульские сборы, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохо�
да, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими
каналами (канальный сбор), другими подобными сооружениями и иные ана�
логичные  платежи  и  сборы.
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РАСХОДЫ  НА  НИОКР — расходы на научные исследования и (или) опыт�
но�конструкторские разработки, относящиеся к созданию новой или усовер�
шенствованию производимой продукции (товаров, работ, услуг), в частности
расходы на изобретательство. Особенности признания расходов на НИОКР
для целей налогообложения налогом на прибыль организаций установлены в
ст.  262 НК.

Расходы налогоплательщика на НИОКР, осуществленные им самостоя�
тельно или совместно с другими организациями (в размере, соответствующем
его доле расходов), равно как на основании договоров, по которым он высту�
пает в качестве заказчика таких исследований или разработок, признаются
для целей налогообложения после завершения этих исследований или разра�
боток (завершения отдельных этапов работ) и подписания сторонами акта
сдачи�приемки. Указанные расходы равномерно включаются налогоплатель�
щиком в состав прочих расходов в течение трех лет при условии использова�
ния указанных исследований и разработок в производстве и (или) при реали�
зации товаров (выполнении работ, оказании услуг) с 1�го числа месяца,
следующего  за  месяцем,  в  котором  завершены  такие  исследования.

Расходы налогоплательщика на НИОКР, осуществленные в целях созда�
ния новых или совершенствования применяемых технологий, создания но�
вых видов сырья или материалов, которые не дали положительного результа�
та, также подлежат включению в состав прочих расходов равномерно в
течение трех лет в размере, не превышающем 70% фактически осуществлен�
ных  расходов.

Расходы на НИОКР в организациях, выполняющих НИОКР в качестве
исполнителя (подрядчика или субподрядчика), рассматриваются как расхо�
ды на осуществление деятельности этими организациями, направленной на
получение доходов (ст.  262  НК).

РАСХОДЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА — расходы налогоплательщика по налогу на прибыль организа"
ций, включающие страховые взносы по всем видам обязательного страхова�
ния, а также взносы по следующим видам добровольного страхования иму"
щества:

1) добровольное страхование средств транспорта (водного, воздушного,
наземного, трубопроводного), в том числе арендованного, расходы на содер�
жание которого включаются в расходы, связанные с производством и реали�
зацией;

2)  добровольное  страхование  грузов;
3) добровольное страхование основных средств производственного назна�

чения (в том числе арендованных), нематериальных активов, объектов неза�
вершенного  капитального  строительства  (в  том  числе  арендованных);

4) добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строи�
тельно�монтажных  работ;

5)  добровольное  страхование  товарно�материальных  запасов;
6) добровольное страхование урожая сельскохозяйственных культур и

животных;
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7) добровольное страхование иного имущества, используемого налого"
плательщиком при осуществлении деятельности, направленной на получение
дохода;

8) добровольное страхование ответственности за причинение вреда, если
такое страхование предусмотрено законодательством РФ либо является усло�
вием осуществления налогоплательщиком деятельности в соответствии с
международными обязательствами РФ или общепринятыми международны�
ми  требованиями.

Расходы по обязательным видам страхования (установленные законода�
тельством РФ) включаются в состав прочих расходов в пределах страховых та�
рифов, утвержденных в соответствии с законодательством РФ и требования�
ми международных конвенций. В случае, если данные тарифы не
утверждены, расходы по обязательному страхованию включаются в состав
прочих  расходов  в  размере  фактических  затрат.

Расходы по добровольному страхованию включаются в состав прочих
расходов  в  размере  фактических  затрат.

РАСХОДЫ  НА  ОПЛАТУ  ТРУДА — вид расходов, связанных с производством
и реализацией, определенный в ст. 255 НК; объект налогообложения по едино"
му социальному налогу и исходный объект определения максимальной вели�
чины ряда видов прочих расходов (представительских расходов и расходов на
цели,  обеспечивающие  социальную  защиту  инвалидов).

В расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начис�
ления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие
начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режи�
мом работы или условиями труда, премии и единовременные поощритель�
ные начисления, а также расходы, связанные с содержанием этих работни�
ков, предусмотренные трудовыми договорами (контрактами) и
(или)  коллективными  договорами.

К расходам на оплату труда в целях главы 25 НК относятся, в частности:
1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам,

сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с приняты�
ми  в организации формами  и  системами  оплаты  труда;

2) начисления стимулирующего характера, в том числе премии за произ�
водственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за про�
фессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные
показатели;

3) начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера,
связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к та�
рифным ставкам и окладам за работу в ночное время, работу в многосмен�
ном режиме, за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за
работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную
работу и работу в выходные и праздничные дни, производимые в соответст�
вии  с  законодательством  РФ;

4) стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с
законодательством РФ коммунальных услуг, питания и продуктов, предо�
ставляемого работникам организации в соответствии с установленным зако�
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нодательством РФ порядком бесплатного жилья (суммы денежной компен�
сации за непредоставление бесплатного жилья, коммунальных и иных
подобных  услуг);

5) стоимость выдаваемых работникам бесплатно в соответствии с зако�
нодательством РФ предметов (включая форменную одежду, обмундирова�
ние), остающихся в личном постоянном пользовании (сумма льгот в связи с
их  продажей  по  пониженным  ценам);

6) сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на
время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанно�
стей и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ о труде;

7) расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска,
предусмотренного законодательством РФ, расходы на оплату проезда работ�
ников и лиц, находящихся у этих работников на иждивении, к месту ис�
пользования отпуска на территории РФ и обратно (включая расходы на
оплату провоза багажа работников организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) в порядке, предусмот�
ренном законодательством РФ, доплата несовершеннолетним за сокращен�
ное рабочее время, расходы на оплату перерывов в работе матерей для корм�
ления ребенка, а также расходы на оплату времени, связанного с
прохождением медицинских осмотров или исполнением работниками госу�
дарственных  обязанностей;

8) денежные компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
работника;

9) начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией
или ликвидацией организации, сокращением численности или штата работ�
ников  организации;

10) единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж
работы  по  специальности)  в  соответствии  с  законодательством  РФ;

11) надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в
том числе начисления по районным коэффициентам и коэффициентам за
работу в тяжелых природно�климатических условиях, производимые в соот�
ветствии  с  законодательством  РФ;

12) надбавки, предусмотренные законодательством РФ за непрерывный
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
в районах европейского Севера и других районах с тяжелыми природно�
климатическими условиями;

13) расходы на оплату труда, сохраняемую в соответствии с законода�
тельством РФ на время учебных отпусков, предоставляемых работникам ор�
ганизации;

14) расходы на оплату труда за время вынужденного прогула или время
выполнения нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных законо�
дательством  РФ;

15) расходы на доплату до фактического заработка в случае временной
утраты  трудоспособности,  установленную  законодательством  РФ;

16) суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязатель�
ного страхования, а также суммы платежей и взносов работодателей по до"
говорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсион"
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ного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми
организациями (негосударственными пенсионными фондами), имеющими
лицензии, выданные в соответствии с законодательством РФ, на ведение
соответствующих видов деятельности в РФ (при соблюдении установлен�
ных НК условий);

17) суммы, начисленные в размере тарифной ставки или оклада (при вы�
полнении работ вахтовым методом), предусмотренные коллективными дого�
ворами, за дни нахождения в пути от места нахождения организации (пункта
сбора) к месту работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вах�
те, а также за дни задержки работников в пути по метеорологическим усло�
виям;

18) суммы, начисленные за выполненную работу лицам, привлеченным
для работы в организации согласно специальным договорам на предостав�
ление рабочей силы с государственными организациями, как выданные не�
посредственно этим лицам, так и перечисленные государственным органи�
зациям;

19) начисления по основному месту работы рабочим, руководителям или
специалистам организаций во время их обучения с отрывом от работы в сис�
теме повышения квалификации или переподготовки кадров в случаях, пре�
дусмотренных  законодательством  РФ;

20) расходы на оплату труда работников�доноров за дни обследования,
сдачи  крови  и  отдыха,  предоставляемые  после  каждого  дня  сдачи  крови;

21) расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате органи�
зации, за выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско�
правового характера (включая договоры подряда), за исключением оплаты
труда по договорам гражданско�правового характера, заключенным с инди�
видуальными предпринимателями;

22) предусмотренные законодательством РФ начисления военнослужа�
щим, проходящим военную службу на государственных унитарных предпри�
ятиях и в строительных организациях федеральных органов исполнительной
власти, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба, и
лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, преду�
смотренные федеральными законами, законами о статусе военнослужащих и
об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише�
ния  свободы;

23)  доплаты  инвалидам,  предусмотренные  законодательством  РФ;
24) другие виды расходов, произведенных в пользу работника, преду�

смотренных  трудовым  договором  и  (или)  коллективным  договором.

РАСХОДЫ  НА  ОСВОЕНИЕ  ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ — расходы нало"
гоплательщика по налогу на прибыль организаций на геологическое изучение
недр, разведку полезных ископаемых, проведение работ подготовительного
характера.

К расходам на  освоение  природных  ресурсов,  в  частности,  относятся:
— расходы на поиски и оценку месторождений полезных ископаемых

(включая аудит запасов), разведку полезных ископаемых и (или) гидрогеоло�
гические изыскания, осуществляемые на участке недр в соответствии с полу�
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ченными в установленном порядке лицензиями (разрешениями), а также рас�
ходы на приобретение необходимой геологической и иной информации у
третьих лиц,  в  том  числе  в  государственных  органах;

— расходы на подготовку территории к ведению горных, строительных и
других работ в соответствии с установленными требованиями к безопасно�
сти, охране земель, недр и других природных ресурсов и окружающей среды,
в том числе на устройство временных подъездных путей и дорог для вывоза
добываемых горных пород, полезных ископаемых и отходов, подготовку
площадок для строительства соответствующих сооружений, хранения плодо�
родного слоя почвы, предназначенного для последующей рекультивации зе�
мель, хранения добываемых горных пород, полезных ископаемых и отходов;

— расходы на возмещение комплексного ущерба, наносимого природ�
ным ресурсам землепользователями в процессе строительства и эксплуатации
объектов, а также на возмещение потерь сельскохозяйственного производст�
ва при изъятии земель для нужд, не связанных с сельскохозяйственным про�
изводством, при уничтожении, порче оленьих пастбищ. К этим расходам
также относятся компенсации, предусмотренные договорами (соглашения�
ми) с органами местного самоуправления и (или) родовыми, семейными об�
щинами коренных малочисленных народов, заключенными такими земле�
пользователями.

Расходы на освоение природных ресурсов, осуществленные после введе�
ния в действие главы 25 НК (с 1 января 2002 г.), подлежат включению в со�
став прочих расходов в соответствии с главой 25 НК, если источником их
финансирования не являются средства бюджета и (или) средства государст�
венных внебюджетных  фондов.

Особенности признания расходов на освоение природных ресурсов
для целей налогообложения установлены в ст. 261 НК. Порядок ведения
налогового учета расходов на освоение природных ресурсов установлен в
ст. 325 НК.

РАСХОДЫ  НА  ПОДГОТОВКУ  И  ПЕРЕПОДГОТОВКУ  КАДРОВ — расхо"
ды налогоплательщика по налогу на прибыль организаций, связанные с подго�
товкой и переподготовкой (в том числе с повышением квалификации кад�
ров)  на  договорной  основе  с  образовательными  учреждениями.

Указанные расходы включаются в состав прочих расходов налогоплатель�
щика,  если:

1) соответствующие услуги оказываются российскими образовательными
учреждениями, получившими государственную аккредитацию (имеющими
соответствующую лицензию), либо иностранными образовательными учреж�
дениями,  имеющими  соответствующий  статус;

2) подготовку (переподготовку) проходят работники налогоплательщика,
состоящие в штате, а для эксплуатирующих организаций, в соответствии с
законодательством РФ отвечающих за поддержание квалификации работни�
ков  ядерных  установок,  работники  этих  установок;

3) программа подготовки (переподготовки) способствует повышению
квалификации и более эффективному использованию подготавливаемого
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или переподготавливаемого специалиста в этой организации в рамках дея�
тельности  налогоплательщика.

Не признаются расходами на подготовку и переподготовку кадров
расходы, связанные с организацией развлечения, отдыха или лечения, а
также расходы, связанные с содержанием образовательных учреждений
или оказанием им бесплатных услуг, с оплатой обучения в высших и
средних специальных учебных заведениях работников при получении ими
высшего и среднего специального образования. Указанные расходы для
целей налогообложения не принимаются (п. 3 ст. 264 НК).

РАСХОДЫ  НА  РЕКЛАМУ — вид прочих расходов налогоплательщика по на"
логу на прибыль организации. В целях главы 25 НК к расходам на рекламу от�
носятся:

— расходы на рекламные мероприятия через средства массовой инфор�
мации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевиде�
нию)  и  телекоммуникационные  сети;

— расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовле�
ние  рекламных  стендов  и  рекламных  щитов;

— расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформле�
ние витрин, выставок�продаж, комнат образцов и демонстрационных залов,
на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначаль�
ные  качества  при  экспонировании.

Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов,
вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения мас�
совых рекламных кампаний, а также на прочие виды рекламы, осуществлен�
ные им в течение налогового (отчетного) периода, для целей налогообложе�
ния  признаются  в  размере,  не  превышающем  1% дохода  от  реализации.

РАСХОДЫ  НА  РЕМОНТ  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ — произведенные нало"
гоплательщиком по налогу на прибыль организации расходы на ремонт основ"
ных средств; рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей
налогообложения в том отчетном периоде и (или) налоговом периоде, в кото�
ром  они  были  осуществлены:

1) организациями промышленности, агропромышленного комплекса,
лесного хозяйства, транспорта и связи, строительства, геологии и разведки
недр, геодезической и гидрометеорологической служб, жилищно�комму�
нального  хозяйства  —  в  размере  фактических  затрат;

2) прочими организациями — в размере, не превышающем 10% первона"
чальной (восстановительной) стоимости амортизируемых основных средств.

Расходы на ремонт основных средств, произведенные прочими органи�
зациями в отчетном (налоговом) периоде, в совокупности превышающие
10% первоначальной (восстановительной) стоимости, включаются налого�
плательщиком в состав прочих расходов равномерно в течение пяти лет при
ремонте основных средств, включенных в состав четвертой — десятой амор"
тизационных групп, при ремонте основных средств, включенных в состав
первой — третьей амортизационных групп, — равномерно в течение срока
полезного  использования объекта  амортизируемых  основных  средств.
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Указанные положения применяются также в отношении расходов арен�
датора амортизируемых основных средств, если договором (соглашени�
ем) между арендатором и арендодателем возмещение указанных расходов
арендодателем  не  предусмотрено  (ст.  260 НК).

Порядок ведения налогового учета расходов на ремонт основных средств
установлен  в  ст.  324  НК.

1. Организации, которым установлены ограничения по признанию рас�
ходов на ремонт основных средств, организуют аналитический учет сумм
расходов на ремонт основных средств. Аналитические данные налогового
учета по учету расходов на ремонт включают в том числе следующие показа�
тели:

1) совокупную первоначальную стоимость амортизируемого имущества
(за исключением объектов нематериальных активов) по состоянию на конец
отчетного  (налогового)  периода;

2) сумму фактических затрат на ремонт основных средств, произведен�
ных налогоплательщиком за отчетный (налоговый) период. Сумма расходов
на ремонт за отчетный (налоговый) период основных средств, включенных в
состав четвертой — десятой амортизационных групп, и сумма расходов на ре�
монт основных средств, включенных в состав первой — третьей амортизаци�
онных  групп,  группируются  и  учитываются  раздельно.

Предельная сумма нормативных расходов рассчитывается как произве�
дение совокупной стоимости амортизируемого имущества на норму затрат.

Если сумма фактических расходов на ремонт основных средств меньше
или равна предельной сумме нормативных расходов, то в состав прочих за�
трат текущего отчетного (налогового) периода включается сумма фактиче�
ских затрат на ремонт основных средств. Если сумма фактических расходов
на ремонт основных средств превышает предельную сумму нормативных
расходов, то фактическая сумма затрат включается в состав прочих расходов
в  пределах  суммы  нормативных  расходов.

При этом разница между фактической суммой расходов и предельной
суммой расходов группируется по расходам на ремонт основных средств,
включенных в состав первой — третьей и в состав четвертой — десятой амор�
тизационных  групп.

В случае, если на основании имеющихся первичных документов налого�
плательщик может определить, к какой конкретной группе основных средств
относятся произведенные расходы на ремонт в аналитических данных нало�
гового учета, расходы учитываются в соответствующей группе расходов на
ремонт  в  соответствии  с  данными  первичных  документов.

В случае, если сумму произведенных расходов на ремонт невозможно
распределить на основании данных первичных учетных документов, сумма
расходов, относящихся к основным средствам, включенным в состав пер�
вой — третьей и в состав четвертой — десятой амортизационных групп,
определяется исходя из доли стоимости основных средств, включенных в со�
став соответствующей амортизационной группы, в общей стоимости основ�
ных  средств.

Аналитический учет распределенных расходов на ремонт налогоплатель�
щик организует таким образом, чтобы данные учета отражали группировку
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расходов на ремонт в зависимости от состава отремонтированных основных
средств, момент возникновения указанных расходов и сроки их списания, а
также сумму расходов на ремонт, уменьшающую налоговую базу последую�
щих  отчетных  (налоговых)  периодов  (п.  1  ст.  324  НК).

Суммы превышения расходов на ремонт арендуемых основных средств
отражаются в аналитических данных налогового учета арендатора и включа�
ются  в  состав прочих  расходов в  аналогичном  порядке  (п.  2  ст.  324  НК).

РАСХОДЫ  НА  ФОРМИРОВАНИЕ  РЕЗЕРВОВ  БАНКОВ — вид расходов,
уменьшающих налоговую базу у банков по налогу на прибыль организаций, рег�
ламентированный в ст. 292 НК. В целях главы 25 НК банки вправе, кроме ре"
зервов по сомнительным долгам, создавать резерв на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (включая задол�
женность по межбанковским кредитам, депозитам и средствам, размещен�
ным на корреспондентских счетах). Суммы отчислений в резервы на воз�
можные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности
(включая задолженность по межбанковским кредитам и депозитам и средст�
вам, размещенным на корреспондентских счетах), сформированные в поряд�
ке, устанавливаемом ЦБ РФ в соответствии с Федеральным законом «О Цен�
тральном банке РФ (Банке России)», признаются расходом с учетом
ограничений,  предусмотренных  ст.  292  НК.

При определении налоговой базы не учитываются расходы в виде отчис�
лений в резервы, сформированные банками под задолженность, относимую
к стандартной в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ, а также в резервы, сфор�
мированные под векселя, за исключением учтенных банками векселей треть�
их  лиц,  по  которым  вынесен  протест  в  неплатеже  (п.  1  ст.  292  НК).

Суммы отчислений в резервы на возможные потери по ссудам, по ссуд�
ной и приравненной к ней задолженности (включая задолженность по меж�
банковским кредитам, депозитам и средствам, размещенным на корреспон�
дентских счетах) включаются в состав внереализационных расходов в течение
отчетного  (налогового)  периода (п.  2  ст.  292  НК).

Суммы резервов на возможные потери по ссудам, отнесенные на рас�
ходы банка и не полностью использованные банком в отчетном (налого�
вом) периоде на покрытие убытков по безнадежной задолженности по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (включая задол�
женность по межбанковским кредитам, депозитам и средствам, размещен�
ным на корреспондентских счетах), могут быть перенесены на следующий
отчетный (налоговый) период. При этом сумма вновь создаваемого резер�
ва 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 ре�
зерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит
включению в состав внереализационных доходов банка по итогам отчетного
(налогового) периода. В случае, если сумма вновь создаваемого резерва
больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогово�
го) периода, разница подлежит включению во внереализационные расхо�
ды (п. 3 ст. 292 НК).
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РАСХОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ — расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на
прибыль организаций у ПУРЦБ, осуществляющих дилерскую деятельность в
соответствии  со  ст.  300 НК.

ПУРЦБ признаются осуществляющими дилерскую деятельность, если
дилерская деятельность предусмотрена соответствующей лицензией, выдан�
ной участнику рынка ценных бумаг в порядке лицензирования деятельности
профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг.

ПУРЦБ, осуществляющие дилерскую деятельность, вправе относить на
расходы в целях налогообложения отчисления в резервы под обесценение
ценных бумаг в случае, если такие налогоплательщики определяют доходы и
расходы по методу начисления. В таком случае суммы восстановленных резер�
вов под обесценение ценных бумаг, отчисления на создание (корректиров�
ку) которых ранее были учтены при определении налоговой базы, признают�
ся  доходом  указанных  налогоплательщиков.

Указанные резервы под обесценение ценных бумаг создаются (корректи�
руются) по состоянию на конец отчетного (налогового) периода в размере
превышения цен приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, над их рыночной котировкой (расчетная
величина резерва). При этом в цену приобретения ценной бумаги в целях
главы  25  НК  также  включаются  расходы  по  ее  приобретению.

Резервы создаются (корректируются) в отношении каждого выпуска
ценных бумаг, удовлетворяющего указанным требованиям, независимо от
изменения  стоимости  ценных  бумаг  других  выпусков.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг, в отношении кото�
рых ранее создавался резерв, отчисления на создание (корректировку) кото�
рого ранее были учтены при определении налоговой базы, сумма такого ре�
зерва подлежит включению в доходы налогоплательщика на дату реализации
или  иного  выбытия  ценной  бумаги.

В случае, если по окончании отчетного (налогового) периода сумма ре�
зерва с учетом рыночных котировок ценных бумаг на конец этого периода
оказывается недостаточна, налогоплательщик увеличивает сумму резерва в
установленном выше порядке, и отчисления на увеличение резерва учитыва�
ются в составе расходов в целях налогообложения. Если на конец отчетного
(налогового) периода сумма ранее созданного резерва с учетом восстанов�
ленных сумм превышает расчетную величину, резерв уменьшается налого�
плательщиком (восстанавливается) до расчетной величины с включением в
доходы  суммы  такого  восстановления.

Резервы под обесценение ценных бумаг создаются в валюте РФ незави�
симо от валюты номинала ценной бумаги. Для ценных бумаг, номинирован�
ных в иностранной валюте, цена приобретения и рыночная котировка пере�
считываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату создания
(корректировки)  резерва.

РАСХОДЫ  ОБСЛУЖИВАЮЩИХ  ПРОИЗВОДСТВ  И  ХОЗЯЙСТВ — вид
прочих расходов, произведенных налогоплательщиком по налогу на прибыль ор"
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ганизаций, для которого установлен особый порядок учета расходов для це�
лей  налогообложения.

Если налогоплательщик осуществляет деятельность, связанную с ис�
пользованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, включая объ"
екты жилищно"коммунального хозяйства и объекты социально"культурной
сферы, то доход от реализации товаров и оказания услуг и расходы, связанные
с этой реализацией, признаются доходом и расходами с учетом положений
пп.  32  п.  1  ст.  264 НК.

В случае, если налогоплательщик понес убыток от деятельности, связан�
ной с использованием указанных объектов, этот убыток может быть признан
таковым  при  соблюдении  следующих  условий:

— стоимость услуг, оказываемых налогоплательщиком, связанных с ис�
пользованием указанных объектов, соответствует стоимости аналогичных
услуг, оказываемых специализированными организациями, осуществляющи�
ми  аналогичные  услуги,  связанные  с  использованием  таких  объектов;

— расходы по содержанию объектов жилищно�коммунального хозяйства,
объектов социально�культурной сферы, подсобных хозяйств и иных аналогич�
ных хозяйств, производств и служб не превышают обычные расходы на обслу�
живание аналогичных объектов, осуществляемое специализированными орга�
низациями, для которых эти виды деятельности являются основными;

— условия оказания услуг равны или близки к условиям деятельности
специализированных организаций, для которых эта деятельность является
основной.

Если не выполняется хотя бы одно из указанных условий, то убыток, по�
лученный налогоплательщиком при осуществлении этих видов деятельно�
сти, не учитывается в целях налогообложения. Налогоплательщик может пе�
ренести полученный от этих видов деятельности убыток на срок, не
превышающий десять лет, и направить на его погашение прибыль, получен�
ную  по  указанным  видам  деятельности.

Налогоплательщики, являющиеся градообразующими организациями и
имеющие на балансе объекты жилищного фонда, учреждения здравоохране�
ния, народного образования, культуры и спорта, детские дошкольные учреж�
дения, детские лагеря отдыха, дома и общежития для приезжих, дома престаре�
лых и (или) инвалидов, вправе принять для целей налогообложения
фактически осуществленные расходы на содержание указанных объектов. Ука�
занные расходы для целей налогообложения признаются в пределах нормати�
вов на содержание аналогичных хозяйств, производств и служб, утвержденных
органами местного самоуправления по месту нахождения налогоплательщика.
Если такие нормативы органами местного самоуправления не утверждены, на�
логоплательщик вправе применять порядок определения расходов на содержа�
ние этих объектов, действующий для аналогичных объектов, находящихся на
данной территории, подведомственных указанным органам.

Налогоплательщики обязаны вести раздельный учет доходов и расходов,
относящихся  к  указанным  видам  деятельности.

РАСХОДЫ  ПО  ТОРГОВЫМ  ОПЕРАЦИЯМ — расходы на реализацию (из�
держки обращения) налогоплательщиков по налогу на прибыль организаций,
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осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю с учетом
следующих  особенностей.

В течение текущего месяца издержки обращения формируются в соот�
ветствии с главой 25 НК. При этом в сумму издержек включаются также рас�
ходы налогоплательщика — покупателя товаров на доставку этих товаров в
случае, если такая доставка не включается в цену приобретения товаров по
условиям договора, складские расходы и иные расходы текущего месяца,
связанные  с  приобретением  и  реализацией  товаров.

Расходы текущего месяца разделяются на прямые и косвенные. К пря�
мым расходам относятся суммы расходов на доставку (транспортные расхо�
ды) покупных товаров до склада налогоплательщика — покупателя товаров,
в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров.
Все остальные расходы, осуществленные в текущем месяце, признаются кос�
венными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.
Прямые расходы, относящиеся к остаткам товаров на складе, определяются
по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на
начало  месяца  в  следующем  порядке:

— определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток това�
ров  на  складе  на  начало  месяца  и  осуществленных  в  текущем  месяце;

— определяется сумма товаров, реализованных в текущем месяце, и
остаток  товаров  на  складе  на  конец  месяца;

— средний процент рассчитывается отношением суммы прямых расхо�
дов  к  сумме  товаров;

— умножением среднего процента на сумму остатка товаров на конец
месяца определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку товаров
на  складе  (ст.  320  НК).

РАСХОДЫ  ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ИМУЩЕСТВА — расходы налогоплатель"
щика по налогу на прибыль организаций, определяемые в соответствии с поло�
жениями  ст.  268 НК.

При реализации имущества налогоплательщик вправе уменьшить доходы
от таких операций на стоимость реализованного имущества, определяемую в
следующем  порядке:

1) при реализации амортизируемого имущества — на остаточную стои"
мость амортизируемого имущества, определяемую как разность между перво"
начальной (восстановительной) стоимостью и суммой амортизации, начис�
ленной  за  период  эксплуатации;

2) при реализации прочего имущества (за исключением ценных бумаг,
продукции собственного производства, покупных товаров) — на цену приоб�
ретения  этого  имущества;

3) при реализации покупных товаров — на стоимость приобретения дан�
ных товаров, определяемую в соответствии с принятой организацией учет�
ной политикой для целей налогообложения одним из следующих методов
оценки  покупных  товаров:

—  по  себестоимости  первых  по  времени  приобретения  (ФИФО);
—  по  себестоимости  последних  по  времени  приобретения  (ЛИФО);
— по средней себестоимости (в случаях, когда с учетом технологических

особенностей  невозможно  применение  методов  ФИФО  и  ЛИФО).
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При реализации вышеуказанного имущества налогоплательщик также
вправе уменьшить доходы от таких операций на сумму расходов, непосредст�
венно связанных с такой реализацией, в частности, на расходы по хранению,
обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества. При реализации
покупных товаров расходы, связанные с их покупкой и реализацией, форми�
руются в соответствии с порядком определения расходов по торговым опера�
циям  (ст.  320  НК).

Если цена приобретения имущества (за исключением амортизируемо�
го имущества, ценных бумаг и продукции собственного производства) и
покупных товаров, с учетом расходов, связанных с его реализацией, пре�
вышает выручку от его реализации, разница между этими величинами
признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогооб�
ложения.

Если остаточная стоимость амортизируемого имущества, с учетом расхо�
дов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации,
разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика,
учитываемого в целях налогообложения в следующем порядке. Полученный
убыток включается в состав прочих расходов налогоплательщика равными до�
лями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного ис"
пользования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до мо�
мента  реализации.

РАСХОДЫ,  НЕ  УЧИТЫВАЕМЫЕ  В  ЦЕЛЯХ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ —
расходы, произведенные налогоплательщиками, не уменьшающие налоговую
базу по налогу на прибыль организаций. В соответствии со ст. 270 НК при опре�
делении  налоговой  базы  не  учитываются  следующие  расходы:

1) в виде сумм выплачиваемых налогоплательщиком дивидендов и других
сумм  распределяемого  дохода;

2) в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет (в го�
сударственные внебюджетные фонды), а также штрафов и других санкций,
взимаемых государственными организациями, которым законодательством
РФ  предоставлено  право  наложения  указанных  санкций;

3) в виде взноса в уставный (складочный) капитал, вклада в простое то�
варищество;

4) в виде суммы налога на прибыль организаций и платежей за сверхнор"
мативные  выбросы загрязняющих  веществ  в  окружающую  среду;

5) в виде расходов по приобретению и (или) созданию амортизируемого
имущества;

6) в виде взносов на добровольное страхование, кроме взносов, включае�
мых в расходы на оплату труда и расходов на обязательное и добровольное
страхование  имущества;

7) в виде взносов на негосударственное пенсионное обеспечение, кро�
ме взносов работодателей по договорам добровольного страхования (негосу"
дарственного пенсионного обеспечения), включаемым в расходы на оплату
труда;

8) в виде процентов, начисленных налогоплательщиком�заемщиком кре�
дитору сверх сумм, принимаемых к расходу в соответствии со ст. 269 НК;
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9) в виде сумм, перечисленных комиссионером, агентом и иным пове�
ренным при выполнении договоров комиссии, агентских и других аналогич�
ных  договоров  в  пользу  комитента,  принципала  и  иного  доверителя;

10) в виде сумм отчислений в резерв под обесценение вложений в ценные
бумаги, создаваемые организациями в соответствии с законодательством РФ,
за исключением сумм отчислений в резервы под обесценение ценных бумаг,
производимых профессиональными  участниками  рынка  ценных  бумаг;

11) в виде гарантийных взносов, перечисляемых в специальные фонды,
создаваемые в соответствии с требованиями законодательства РФ, предназ�
наченные для снижения рисков неисполнения обязательств по сделкам при
осуществлении клиринговой деятельности или деятельности по организации
торговли  на  рынке  ценных  бумаг;

12) в виде средств, переданных по договорам кредита и займа (иных ана�
логичных средств независимо от формы оформления заимствований, вклю�
чая долговые ценные бумаги), а также в виде сумм, направленных в погаше�
ние  таких  заимствований;

13) в виде сумм убытков по объектам обслуживающих производств и хо�
зяйств, включая объекты жилищно�коммунального хозяйства и объекты со�
циально�культурной сферы в части, превышающей предельный размер для
расходов  обслуживающих  производств  и  хозяйств;

14) в виде имущества, работ, услуг, имущественных прав, переданных в
порядке предварительной оплаты налогоплательщиками, определяющими
доходы и  расходы  по методу  начисления;

15) в виде сумм добровольных членских взносов (включая вступитель�
ные взносы) в общественные организации, сумм добровольных взносов уча�
стников союзов, ассоциаций, организаций (объединений) на содержание
указанных  союзов,  ассоциаций,  организаций  (объединений);

16) в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (товаров, ра�
бот, услуг, имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей;

17) в виде стоимости имущества, переданного в рамках целевого финан�
сирования;

18) в виде отрицательной разницы, образовавшейся в результате пере�
оценки драгоценных камней при изменении в установленном порядке прей�
скурантов  цен;

19) в виде сумм налогов, предъявленных в соответствии с НК налогопла�
тельщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имуществен�
ных  прав);

20)  в  виде  средств,  перечисляемых  профсоюзным  организациям;
21) в виде расходов на любые виды вознаграждений, предоставляемых

руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на
основании  трудовых  договоров  (контрактов);

22) в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специаль�
ного  назначения  или целевых  поступлений;

23) в виде сумм материальной помощи работникам (в том числе для пер�
воначального взноса на приобретение и (или) строительство жилья, на пол�
ное или частичное погашение кредита, предоставленного на приобретение и
(или) строительство жилья, беспроцентных или льготных ссуд на улучшение
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жилищных условий, обзаведение домашним хозяйством и иные социальные
потребности);

24) на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному дого�
вору (сверх предусмотренных действующим законодательством) отпусков ра�
ботникам,  в  том  числе  женщинам,  воспитывающим  детей;

25) в виде надбавок к пенсиям, единовременных пособий уходящим на
пенсию ветеранам труда, доходов (дивидендов, процентов) по акциям или
вкладам трудового коллектива организации, компенсационных начислений в
связи с повышением цен, производимых сверх размеров индексации доходов
по решениям Правительства РФ, компенсаций удорожания стоимости пита�
ния в столовых, буфетах или профилакториях либо предоставления его по
льготным ценам или бесплатно (за исключением специального питания для
отдельных категорий работников в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, и за исключением случаев, когда бесплатное или льгот�
ное  питание  предусмотрено  трудовыми  договорами  (контрактами);

26) на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего
пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за
исключением сумм, подлежащих включению в состав расходов, связанных с
производством и реализацией товаров (работ, услуг) в силу технологических
особенностей производства, и за исключением случаев, когда расходы на
оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми догово�
рами  (контрактами);

27) на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам (тари�
фам)  (ниже  рыночных  цен)  товаров  (работ,  услуг)  работникам;

28) на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам про�
дукции  подсобных  хозяйств  для  организации  общественного  питания;

29) на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешест�
вий, занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений куль�
турно�зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, подпис�
ки, не относящейся к подписке на нормативно�техническую литературу, и
на оплату товаров для личного потребления работников, а также другие ана�
логичные  расходы,  произведенные  в  пользу  работников;

30) в виде сумм отрицательных курсовых разниц, образующихся у ко�
миссионеров, агентов или иных поверенных, по расчетам в иностранной ва"
люте по договорам с поставщиками товарно�материальных ценностей, ра�
бот, услуг, заключенным по поручению комитента, принципала или иного
доверителя;

31) в виде расходов налогоплательщиков�организаций государственного
запаса специального (радиоактивного) сырья и делящихся материалов РФ по
операциям с материальными ценностями государственного запаса специаль�
ного (радиоактивного) сырья и делящихся материалов, связанных с восста�
новлением  и  содержанием  указанного  запаса;

32) в виде стоимости переданных налогоплательщиком"эмитентом ак�
ций, распределяемых между акционерами по решению общего собрания ак�
ционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, либо раз�
ницы между номинальной стоимостью новых акций, переданных взамен
первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций акцио�
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нера при распределении между акционерами акций при увеличении уставно�
го  капитала  эмитента;

33) в виде имущества или имущественных прав, переданных в качестве
задатка, залога;

34) в виде сумм налогов, начисленных в бюджеты различных уровней в
случае, если такие налоги ранее были включены налогоплательщиком в со�
став расходов, при списании кредиторской задолженности налогоплатель�
щика  по  этим  налогам  в  соответствии  с  пп.  22  п.  1  ст.  251  НК;

35) в виде сумм целевых отчислений, произведенных налогоплательщи�
ком на цели содержания некоммерческих организаций и ведения ими устав�
ной  деятельности;

36) в виде убытка от разницы между оценочной стоимостью имущества
при внесении его в уставный (складочный) капитал (фонд) и стоимостью, по
которой это имущество было приобретено передающей стороной или отра�
жено  в  балансе  у  передающей  стороны;

37) на осуществление безрезультатных работ по освоению природных
ресурсов в соответствии с п. 5 ст. 261 НК (расходы на освоение природных
ресурсов);

38) на НИОКР, не давшие положительного результата в соответствии со
статьей  262  НК  (расходы  на  НИОКР);

39) в виде сумм выплаченных подъемных сверх норм, установленных за�
конодательством  РФ;

40) на компенсацию за использование для служебных поездок личных
легковых автомобилей, на оплату суточных, полевого довольствия и рациона
питания экипажей морских, речных и воздушных судов сверх норм таких
расходов,  установленных  Правительством  РФ;

41) в виде платы государственному и (или) частному нотариусу за но�
тариальное оформление сверх тарифов, утвержденных в установленном
порядке;

42) в виде взносов, вкладов и иных обязательных платежей, уплачивае�
мых некоммерческим организациям и международным организациям, кроме
указанных  в  пп.  29  и  30  п.  1  ст.  264  НК;

43) на замену бракованных, утративших товарный вид и недостающих
экземпляров периодических печатных изданий, а также потери в виде стои�
мости утратившей товарный вид, бракованной и нереализованной продук�
ции средств массовой информации и книжной продукции, помимо расходов
и  потерь,  указанных  в  пп.  43  и  44  п.  1  ст.  264  НК;

44) в виде представительских расходов в части, превышающей их разме�
ры,  предусмотренные  п.  2  ст.  264  НК;

45) связанные с организацией развлечения, отдыха или лечения, а также
расходы, связанные с содержанием образовательных учреждений или оказа�
нием им бесплатных услуг, с оплатой обучения в высших и средних специ�
альных учебных заведениях работников при получении ими высшего и сред�
него  специального  образования;

46) на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям ро�
зыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампа�
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ний, а также на прочие виды рекламы сверх размера расходов, предусмот�
ренных  п.  4  ст.  264  НК  (расходы  на  рекламу);

47) в виде сумм отчислений в Российский фонд фундаментальных иссле�
дований, Российский фонд технологического развития, Российский гумани�
тарный научный фонд, Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно�технической сфере, Федеральный фонд производственных иннова�
ций;

48) отрицательная разница, полученная от переоценки ценных бумаг по
рыночной  стоимости;

49) иные расходы, не соответствующие критериям, указанным в п. 1
ст.  252  НК  (расходы,  учитываемые  в  целях  налогообложения).

РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — расходы банков, уменьшающие налоговую базу по налогу
на прибыль организаций. К таким расходам банков относятся, в частности,
следующие  виды  расходов:

1) проценты по:
— договорам банковского вклада (депозита) и прочим привлеченным де�

нежным средствам физических лиц и юридических лиц (включая банки�коррес�
понденты), в том числе за использование денежных средств, находящихся на
банковских счетах;

— собственным долговым обязательствам (облигациям, сберегательным
(депозитным) сертификатам, векселям, займам или другим обязательствам);

—  межбанковским  кредитам,  включая  овердрафт;
— приобретенным кредитам рефинансирования, включая приобретен�

ные  на  аукционной  основе  в  порядке,  установленном  ЦБ  РФ;
—  займам  и  вкладам  (депозитам)  в  драгоценных  металлах.
Проценты, начисленные по межбанковским кредитам (депозитам) со

сроком до 7 дней (включительно), учитываются при определении налоговой
базы без учета положений п. 1 ст. 269 НК исходя из фактического срока дей�
ствия  договоров;

2) суммы отчислений в резерв на возможные потери по ссудам, подлежа�
щим резервированию в порядке, установленном ст. 292 НК (расходы на фор"
мирование  резервов  банков);

3) суммы отчислений в резерв под обесценение вложений в ценные бума"
ги, создаваемые кредитными организациями в соответствии с действующим
законодательством или нормативными правовыми актами ЦБ РФ (расходы
на  формирование  резервов  под  обесценение  ценных  бумаг);

4) комиссионные сборы за услуги по корреспондентским отношени�
ям, включая расходы по расчетно�кассовому обслуживанию клиентов, от�
крытию им счетов в других банках, плату другим банкам за расчетно�кас�
совое обслуживание этих счетов, расчетные услуги ЦБ РФ, инкассацию
денежных средств, ценных бумаг, платежных документов и иные анало�
гичные расходы;

5) расходы (убытки) от проведения валютных операций, осуществляе�
мых в наличной и безналичной формах, включая комиссионные сборы
(вознаграждения) при операциях по покупке или продаже иностранной ва"
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люты, в том числе за счет и по поручению клиента, от операций с валют"
ными ценностями и расходы по управлению и защите от валютных рисков.
Для определения убытков от покупки (продажи) иностранной валюты
принимается разница между фактической ценой покупки (продажи) ино�
странной валюты и официальным курсом иностранных валют к рублю
РФ, установленному ЦБ РФ на дату расчетов по сделке покупки (прода�
жи) иностранной валюты;

6) убытки по операциям купли�продажи драгоценных металлов и драго�
ценных камней в виде разницы между ценой реализации и учетной стоимо"
стью;

7) превышение отрицательной переоценки иностранной валюты и дра�
гоценных  металлов  над  положительной  переоценкой;

8) расходы банка по хранению, транспортировке, контролю за соответст�
вием стандартам качества драгоценных металлов в слитках и монете, расхо�
ды по аффинажу драгоценных металлов, а также иные расходы, связанные с
проведением операций со слитками драгоценных металлов и монетой, со�
держащей  драгоценные  металлы;

9) расходы по переводу пенсий и пособий, а также расходы по переводу
денежных  средств  без  открытия  счетов  физическим  лицам;

10) расходы по изготовлению и внедрению платежно�расчетных средств
(пластиковых карт, дорожных чеков и иных платежно�расчетных средств);

11) 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;

12) 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;

13) 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;

14) расходы по аренде автомобильного транспорта для инкассации вы�
ручки  и  перевозки  банковских  документов  и  ценностей;

15)  расходы  по  аренде  брокерских  мест;
16) расходы по оплате услуг расчетно�кассовых и вычислительных

центров;
17) расходы, связанные с осуществлением форфейтинговых и факторин�

говых  операций;
18) расходы по гарантиям, поручительствам, акцептам и авалям, предо�

ставляемым  банку  другими организациями;
19) другие расходы, связанные с банковской деятельностью (п. 2 ст. 291

НК).

РАСХОДЫ,  СВЯЗАННЫЕ  С  ПРОИЗВОДСТВОМ  И  РЕАЛИЗАЦИЕЙ —
вид расходов, осуществленных налогоплательщиком и учитываемых для целей
определения налоговой  базы по налогу  на  прибыль  организаций.
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В соответствии со ст. 253 НК расходы, связанные с производством и реа�
лизацией,  включают:

1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и
доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и
(или) реализацией  товаров  (работ,  услуг и  имущественных  прав);

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслу�
живание основных средств (расходы на ремонт основных средств) и иного
имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;

3)  расходы  на  освоение  природных  ресурсов;
4)  расходы  на  НИОКР;
5)  расходы  на  обязательное  и  добровольное  страхование;
6)  прочие  расходы,  связанные  с  производством  и  (или)  реализацией.
2. Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразде�

ляются  на:
1)  материальные  расходы;
2)  расходы  на  оплату  труда;
3)  суммы  начисленной амортизации;
4)  прочие  расходы.
Особенности определения расходов банков, страховых организаций, него"

сударственных пенсионных фондов, ПУРЦБ, организаций потребительской ко�
операции и иностранных организаций устанавливаются с учетом положений
ст.  290—309  НК.

Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию
для  целей налогового  учета установлен  в  ст.  318  НК.

Если налогоплательщик определяет доходы и расходы по методу начис"
ления, расходы на производство и реализацию определяются с учетом сле�
дующих  особенностей.

Для целей главы 25 НК расходы на производство и реализацию, осуще�
ствленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на:
1) прямые расходы; 2) косвенные расходы. Сумма косвенных расходов на
производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) перио�
де, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и ре�
ализации данного отчетного (налогового) периода. Сумма прямых расходов,
осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, также уменьшает доходы
от реализации отчетного (налогового) периода, за исключением сумм пря�
мых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства, гото�
вой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в отчетном
(налоговом)  периоде  продукции  (п.  2  ст.  318  НК).

РАСХОДЫ,  УЧИТЫВАЕМЫЕ  В  ЦЕЛЯХ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — рас�
ходы налогоплательщика, подлежащие вычету при определении налоговой ба"
зы по налогу на прибыль организаций, в соответствии с нормами НК. Вычету
подлежат обоснованные и документально подтвержденные расходы за иск�
лючением расходов, не учитываемых в целях налогообложения. При использо�
вании налогоплательщиком кассового метода к расходам, учитываемым в
целях налогообложения, могут быть отнесены только фактически произве�
денные  в  данном налоговом  периоде расходы.
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В налоговых законодательствах ряда стран часто применяется, по сути,
аналогичный  термин  —  вычитаемые  расходы  (англ.  Deductible  expenses).

РАСЧЕТ  НАЛОГОВОЙ  БАЗЫ — расчет налоговой базы по налогу на прибыль
организаций,  составляемый  в  соответствии  со  ст.  315 НК.

Расчет налоговой базы за отчетный (налоговый) период составляется на"
логоплательщиком самостоятельно в соответствии с нормами, установленны�
ми главой 25 НК, исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с
начала  года.

Расчет налоговой  базы должен  содержать  следующие  данные:
1. Период, за который определяется налоговая база (с начала налогового

периода  нарастающим  итогом).
2. Сумма доходов от реализации, полученных в отчетном (налоговом) пе�

риоде,  в  том  числе:
1) выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производ�

ства, а также выручка от реализации имущества, имущественных прав, за
исключением выручки, указанной в подпунктах 2), 3), 4) и 5) настоящего
пункта;

2) выручка от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организо�
ванном  рынке;

3)  выручка  от  реализации  покупных товаров;
4) выручка от реализации ФИСС, не обращающихся на организованном

рынке;
5)  выручка  от  реализации основных  средств;
6) выручка от реализации товаров (работ, услуг) обслуживающих произ"

водств  и  хозяйств.
3. Сумма расходов, произведенных в отчетном (налоговом) периоде, уме�

ньшающих  сумму  доходов  от  реализации,  в  том  числе:
1) расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг) соб�

ственного производства, а также расходы, понесенные при реализации
имущества, имущественных прав, за исключением расходов, указанных в
пп. 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта (при этом общая сумма расходов
уменьшается на суммы остатков незавершенного производства, остатков
продукции на складе и продукции отгруженной, но не реализованной на
конец отчетного (налогового) периода, определяемых в соответствии со
ст. 319 НК);

2) расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, не обращающих�
ся  на  организованном  рынке;

3)  расходы,  понесенные  при  реализации  покупных  товаров;
4) расходы, понесенные при реализации ФИСС, не обращающихся на

организованном  рынке;
5)  расходы,  связанные  с  реализацией  основных  средств;
6) расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйства�

ми  при  реализации  ими товаров (работ,  услуг).
4. Прибыль (убыток)  от  реализации,  в  том  числе:
1) прибыль от реализации товаров (работ, услуг) собственного про�

изводства, а также выручка от реализации имущества, имущественных
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прав, за исключением выручки, указанной в пп. 2), 3), 4) и 5) настоящего
пункта;

2) прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг, не обращающихся на
организованном  рынке;

3)  прибыль  (убыток)  от  реализации  покупных  товаров;
4) прибыль (убыток) от реализации ФИСС, не обращающихся на орга�

низованном  рынке;
5)  прибыль  (убыток)  от  реализации  основных  средств;
6) прибыль (убыток) от реализации обслуживающих производств и хо�

зяйств.
5.  Сумма  внереализационных  доходов.
6.  Сумма  внереализационных  расходов.
7.  Прибыль  (убыток)  от  внереализационных  операций.
8.  Итого  налоговая  база  за  отчетный  (налоговый)  период.
9. Для определения суммы прибыли, подлежащей налогообложению, из

налоговой базы исключается сумма убытка, подлежащего переносу (в соот�
ветствии  с  правилами переноса  убытков  на  будущее).

РАТИФИКАЦИЯ (от лат. Ratus — утвержденный) — утверждение верховным
органом государственной власти международного договора, подписанного
уполномоченным представителем государства. При ратификации оформля�
ется  специальный  документ  —  ратификационная  грамота.

РЕАЛИЗАЦИЯ  ТОВАРОВ  (РАБОТ,  УСЛУГ) — термин законодательства о
налогах и сборах РФ, используемый для определения объекта налогообложе"
ния по НДС, акцизам, налогу  с  продаж и  ряду  других налогов.

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным
предпринимателем признается  соответственно:

— передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работа�
ми или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных
работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним ли�
цом  другому  лицу,

— передача права собственности на товары, результатов выполненных
работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом друго�
му лицу — на безвозмездной основе, в случаях, предусмотренных НК
(п. 1 ст. 39 НК).

Момент фактической реализации, место реализации товаров, место реа"
лизации работ (услуг) определяются в соответствии с частью второй НК (п. 2
ст.  39  НК).

Не  признается  реализацией  товаров,  работ  или  услуг:
1) осуществление операций, связанных с обращением российской или

иностранной  валюты (за  исключением  целей  нумизматики);
2) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного

имущества организации ее правопреемнику (правопреемникам) при реорга"
низации этой  организации;

3) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного
имущества некоммерческим организациям на осуществление основной
уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью;
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4) передача имущества, если такая передача носит инвестиционный ха�
рактер (в частности, вклады в уставный (складочный) капитал хозяйствен�
ных обществ и товариществ, вклады по договору простого товарищества (до�
говору о совместной деятельности), паевые взносы в паевые фонды
кооперативов);

5) передача имущества в пределах первоначального взноса участнику хо�
зяйственного общества или товарищества (его правопреемнику или наслед�
нику) при выходе (выбытии) из хозяйственного общества или товарищества,
а также при распределении имущества ликвидируемого хозяйственного об�
щества  или  товарищества  между  его  участниками;

6) передача имущества в пределах первоначального взноса участнику до�
говора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или его
правопреемнику в случае выдела его доли из имущества, находящегося в об�
щей  собственности  участников  договора,  или  раздела  такого  имущества;

7) передача жилых помещений физическим лицам в домах государствен�
ного или муниципального жилищного фонда при проведении приватизации;

8) изъятие имущества путем конфискации, наследование имущества, а
также обращение в собственность иных лиц бесхозяйных и брошенных ве�
щей, бесхозяйных животных, находки, клада в соответствии с нормами ГК;

9)  иные  операции  в  случаях,  предусмотренных  НК.

РЕАЛИЗАЦИЯ  ЦЕННЫХ  БУМАГ — передача на возмездной основе (в том
числе обмен) права собственности на ценные бумаги одним лицом другому
лицу, а в случаях, предусмотренных НК, передача права собственности ли�
цом другому лицу — на безвозмездной основе. Особенности определения на"
логовой базы по налогу на прибыль организаций при реализации ценных бумаг
установлены  в  ст.  280 НК.

Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам уста�
навливается гражданским законодательством РФ и применимым законода�
тельством иностранных государств. Порядок отнесения ценных бумаг к
эмиссионным ценным бумагам устанавливается национальным законодатель�
ством. Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована
так же как операция с ФИСС, то налогоплательщик самостоятельно выбирает
порядок  налогообложения  такой  операции  (п.  1  ст.  280  НК).

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного вы�
бытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены
реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщи�
ку, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплатель�
щику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонно�
го) дохода, ранее учтенные при налогообложении. Расходы при реализации
(или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобрете�
ния ценной бумаги, затрат на реализацию, суммы накопленного процентно�
го (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной
бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении (п. 2 ст. 280 НК).
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Если по одной и той же ценной бумаге, обращающейся на организованном
рынке ценных бумаг, сделки совершались через двух и более организаторов
торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную ко"
тировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в це�
лях главы 25 НК за средневзвешенную цену принимается половина суммы
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового
дня  через  этого  организатора  торговли  (п.  4  ст.  280  НК).

При этом в отношении ценных бумаг, обращающихся на организован�
ном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается факти�
ческая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена на�
ходится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организа�
тором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствую�
щей сделки. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную
дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке цен�
ных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организато�
ра торговли, значения интервала цен которого будут использованы налого�
плательщиком для целей налогообложения. При отсутствии информации об
интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату со�
вершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализа�
ции этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных
бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответ�
ствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у орга�
низатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. При со�
блюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая
цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответ�
ствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качест�
ве  рыночной  цены  ценной  бумаги  (п.  5  ст.  280  НК).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рын�
ке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая
цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении
хотя  бы  одного  из  следующих  условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интерва�
ле цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сдел�
ки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торгов�
ли  хотя  бы  один  раз  в  течение  последних  12  месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находит�
ся в пределах 20% в сторону повышения или понижения от средневзвешен�
ной цены аналогичной ценной бумаги, рассчитанной организатором торгов�
ли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами
по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших
торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если тор�
ги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы
один  раз  в  течение  последних  12  месяцев.
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В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогооб�
ложения, если указанная цена отличается не более чем на 20% от расчетной
цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключе�
ния сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной
сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показате�
лей, информация о которых может служить основанием для такого расчета.
В частности, для определения расчетной цены акции может быть использова�
на стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую
акцию, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может
быть использована рыночная величина ставки ссудного процента на соответ�
ствующий  срок  в  соответствующей  валюте  (п.  6  ст.  280  НК).

Налогоплательщик�акционер, реализующий акции, полученные им при
увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход
как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимо�
стью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в ре�
зультате  увеличения  уставного  капитала  (п.  7  ст.  280  НК).

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется на�
логоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операци�
ям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками
рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением
ПУРЦБ, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организо�
ванном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке цен�
ных бумаг (п. 8 ст. 280 НК).

В соответствии с п. 9 ст. 280 НК при реализации или ином выбытии цен�
ных бумаг (за исключением реализации акционером акций полученных при
увеличении уставного капитала акционерного общества) налогоплательщик
самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учет�
ной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы
стоимости  выбывших  ценных  бумаг:

1)  по  себестоимости  первых  по  времени  приобретений  (ФИФО);
2)  по  себестоимости  последних  по  времени  приобретений  (ЛИФО).
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с цен�

ными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налого�
вые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям
с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (осуществить перенос
убытков  на  будущее).

Перенос убытков, полученных от операций с ценными бумагами, обра�
щающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами,
не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляет�
ся раздельно по указанным ценным бумагам соответственно в пределах дохо�
дов, полученных от операций с указанными ценными бумагами (правило не
распространяется  на  ПУРЦБ,  осуществляющих  дилерскую  деятельность).

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающими�
ся на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на
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расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг (правило не распространяется на
ПУРЦБ,  осуществляющих  дилерскую  деятельность).

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающи�
мися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на
расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг (правило не распространяется на
ПУРЦБ,  осуществляющих  дилерскую  деятельность)  (п.  10  ст.  280  НК).

РЕАЛЬНЫЕ  НАЛОГИ — прямые налоги, которыми облагаются отдельные
виды имущества налогоплательщика (земля, дом, фабрика, ценные бумаги).
К ним относятся поземельный налог, подомовый налог, промысловый налог
и налог на ценные бумаги (акции, облигации, закладные листы ипотечных
банков).

В основе реального налогообложения лежат внешние признаки: размер
земельного участка (при поземельном налоге), количество окон, дверей, печей,
размер строения (при подомовом налоге), число рабочих и количество стан�
ков (при промысловом налоге). Обложение производится по среднему дохо"
ду, определяемому на основе кадастра. Фактический доход, который объект
приносил владельцу, обычно не учитывается. В связи с тем, что кадастровые
работы проводятся редко, ставки реальных налогов быстро устаревают, что
обеспечивает льготное обложение крупных землевладельцев, домовладельцев
и предпринимателей. Бремя налогообложения наиболее тяжело для мелких
собственников — крестьян и ремесленников, поскольку при реальном обло�
жении обычно не применяется необлагаемый минимум, не учитывается задол�
женность налогоплательщика, его семейное положение. Низкая фискальная
эффективность реальных налогов привела к тому, что постепенно они заме�
няются личными налогами — подоходным налогом с физических лиц, по�
имущественным налогом. Наибольшее распространение реальные налоги
получили  в  первой  половине  XIX  в.,  особенно  во  Франции  и  в  России.

В современных условиях в промышленно развитых странах сохраняются
отдельные  элементы  реального  обложения  в  системе  местных  налогов.

РЕГИОНАЛЬНОЕ  ТАМОЖЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  (РТУ) — правоохрани�
тельный орган РФ, входящий в единую систему таможенных органов РФ,
осуществляющий руководство таможенным делом на территории региона де�
ятельности (подведомственного региона) под непосредственным руководст�
вом ГТК. Пределы подведомственного региона определяются ГТК и могут не
совпадать  с  административными  границами  субъектов  РФ.

Создание,  реорганизацию  и  ликвидацию  РТУ  осуществляет  ГТК.
В непосредственном подчинении РТУ находятся расположенные на тер�

ритории подведомственного региона таможенные органы, за исключением
таможенных органов, непосредственно подчиненных ГТК. В оперативном
подчинении РТУ находятся входящие в систему ГТК и расположенные на
территории подведомственного региона таможенные лаборатории, учебные
заведения и другие организации системы ГТК, за исключением организа�
ций,  непосредственно  подчиненных  ГТК.
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РТУ руководствуется Конституцией РФ, ТК, другими федеральными за�
конами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ, нормативными и иными правовыми
актами ГТК, включая «Общее положение о региональном таможенном
управлении РФ» (Приложение 1 к приказу ГТК от 10 января 1996 г. № 12; с
изм.  от  29  декабря  2000  г.).

РТУ решает возложенные на него задачи непосредственно, через непо�
средственно подчиненные таможенные органы (нижестоящие таможенные ор�
ганы — таможни и таможенные посты), а также организации системы ГТК,
находящиеся в оперативном подчинении РТУ, во взаимодействии с террито�
риальными органами других федеральных органов исполнительной власти, ор�
ганами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправ�
ления, коммерческими и некоммерческими организациями и гражданами.

РТУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать
с изображением Государственного герба РФ и со своим наименованием,
иные печати и штампы, текущие счета по федеральному бюджету, сумм по
поручениям, другие счета в банках и иных кредитных организациях. РТУ
финансируется за счет средств федерального бюджета, а также иных преду�
смотренных законодательством РФ источников. РТУ обладает правом опера�
тивного управления в отношении закрепленного за ним имущества, являю�
щегося  федеральной  государственной  собственностью.

Специальными нормативными актами ГТК может определять специфи�
ческие особенности деятельности отдельных управлений. В пределах своей
компетенции РТУ реализует права ГТК и осуществляет функции ГТК в подве�
домстваенном  регионе.

В сфере налогообложения РТУ осуществляет (на территории подведом�
ственного региона и в пределах своей компетенции), в частности, следую�
щие  функции:

— организует, координирует и контролирует применение нижестоящи�
ми таможенными органами мер экономической политики в отношении то�
варов и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
РФ, включая лицензирование и другие нетарифные меры, а также мер, обес�
печивающих соблюдение разрешительного порядка перемещения отдельных
товаров  и  транспортных  средств  через  таможенную  границу  РФ;

— организует контроль за соблюдением всеми юридическими и физиче�
скими лицами правил, порядка и условий таможенного дела; обобщает и
анализирует практику соблюдения всеми юридическими и физическими ли�
цами правил, порядка и условий таможенного дела, разрабатывает и реали�
зует меры, направленные на обеспечение полного соблюдения этих правил,
порядка  и  условий;

— выдает лицензии, в том числе на осуществление деятельности в облас�
ти таможенного дела, аннулирует или отзывает такие лицензии либо при�
останавливает их действие, а также отзывает либо приостанавливает дейст�
вие квалификационных аттестатов специалистов по таможенному
оформлению;

— организует и контролирует выдачу, аннулирование и отзыв лицензий
и  квалификационных  аттестатов  нижестоящими  таможенными  органами;
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— организует, координирует и контролирует производство нижестоящи�
ми таможенными органами таможенного оформления товаров и транспорт�
ных  средств;

— организует, координирует и контролирует проведение нижестоящи�
ми таможенными органами таможенного контроля, в том числе за товара�
ми и транспортными средствами, перемещаемыми через таможенную гра�
ницу РФ;

— организует, координирует и контролирует применение нижестоящи�
ми таможенными органами таможенно�тарифного механизма и налогового
механизма, в части налогов, относящихся к товарам, перемещаемым через
таможенную  границу  РФ;

— организует, координирует и контролирует начисление и взимание ни�
жестоящими таможенными органами таможенных платежей, предоставление
отсрочек и рассрочек уплаты таможенных платежей, таможенно�тарифных и
иных таможенных льгот в соответствии с законодательством РФ, правовыми
актами Президента РФ и Правительства РФ о таможенном деле, норматив�
ными  и  иными  правовыми  актами  ГТК;

— принимает решения о предоставлении отсрочки или рассрочки упла�
ты таможенных платежей, таможенно�тарифных и иных таможенных льгот;

— организует и обеспечивает сбор, обобщение и анализ информации по
начислению и взиманию таможенных платежей нижестоящими таможенны�
ми органами, формирует отчеты и подготавливает аналитические материалы
по начислению и взиманию таможенных платежей и представляет эти отче�
ты  и  материалы  в  ГТК;

— осуществляет контроль за правильностью отражения в документах и
учета таможенных платежей, обеспечивает взыскание неуплаченных тамо�
женных  платежей,  в  том  числе  в  бесспорном  порядке;

— осуществляет контроль за полнотой взимания и своевременным пере�
числением в федеральный бюджет нижестоящими таможенными органами
таможенных пошлин и налогов, относящихся к товарам, перемещаемым че�
рез  таможенную  границу  РФ;

— осуществляет контроль за полнотой взимания нижестоящими тамо�
женными органами денежных средств, формирующих фонд развития тамо�
женной  системы  РФ,  своевременным  их  перечислением;

— обеспечивает ведение реестров, предусмотренных законодательством
РФ, правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ о таможенном
деле  и  нормативными  актами  ГТК;

— контролирует деятельность таможенных брокеров, таможенных пере�
возчиков и иных лиц, контроль за деятельностью которых возложен на тамо�
женные органы РФ; организует контроль за такой деятельностью нижестоя�
щими таможенными органами; организует систему сбора, обобщения и
анализа сведений о деятельности этих лиц в части, имеющей отношение к
таможенному  делу;  представляет  аналитические  материалы  в  ГТК;

— организует, координирует и контролирует проведение таможенными
органами проверок финансово�хозяйственной деятельности лиц, перемеща�
ющих товары и транспортные средства через таможенную границу РФ, тамо�
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женных брокеров либо иных лиц, осуществляющих деятельность, контроль
за  которой  возложен  на  таможенные  органы  РФ;

— обобщает и анализирует практику проведения таких проверок и их
результаты; подготавливает предложения о совершенствовании системы
проведения проверок финансово�хозяйственной деятельности (порядок ор�
ганизации проверки финансово�хозяйственной деятельности таможенного
брокера,  утвержден  приказом  ГТК  от  31  августа  2000  г.  №  784);

— разрабатывает и обеспечивает реализацию программ создания тамо"
женных складов и складов временного хранения, владельцами которых являют�
ся таможенные органы; учреждает по представлениям нижестоящих тамо�
женных  органов  таможенные  склады  и  склады  временного  хранения;

— организует, координирует и контролирует деятельность нижестоящих
таможенных органов по осуществлению валютного контроля; осуществляет
валютный  контроль;

— выполняет функции агента валютного контроля; взаимодействует, ор�
ганизует и обеспечивает взаимодействие нижестоящих таможенных органов
с банками и иными агентами валютного контроля; обобщает и анализирует
практику осуществления нижестоящими таможенными органами валютного
контроля,  подготавливает  предложения  о  его  совершенствовании;

— организует, координирует и контролирует осуществление нижестоя�
щими  таможенными  органами экспортного  контроля;

— организует, координирует и контролирует осуществление нижестоя�
щими таможенными органами контроля за перемещением через таможен�
ную границу РФ предметов художественного, исторического и археологиче�
ского достояния народов РФ и зарубежных стран (культурных ценностей);

— взаимодействует, обеспечивает и координирует взаимодействие ниже�
стоящих таможенных органов с другими таможенными органами РФ и орга�
низациями  системы  ГТК;

— взаимодействует, организует и обеспечивает взаимодействие нижесто�
ящих таможенных органов с налоговыми и финансовыми органами, находя�
щимися в подведомственном регионе, в целях повышения эффективности
взимания таможенных платежей, их взыскания, обеспечения своевременно�
сти  прохождения  денежных  средств;

— анализирует имеющую отношение к таможенному делу деятельность
банков и иных кредитных организаций, направляет в ГТК предложения по
включению и исключению таких организаций из реестров, ведение которых
осуществляется  ГТК;

—  участвует  в  ведении ТН  ВЭД в  порядке,  определяемом  ГТК;
— организует, координирует и контролирует деятельность нижестоящих

таможенных органов по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД,
определению и контролю таможенной стоимости товаров, определению
страны  происхождения  товара;

— принимает решения по классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД,  определению  их  таможенной  стоимости  и  страны  происхождения;

— осуществляет борьбу с контрабандой и иными преступлениями в сфе�
ре таможенного дела; организует, координирует и контролирует деятель�
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ность нижестоящих таможенных органов по борьбе с контрабандой и иными
преступлениями  в  сфере  таможенного  дела;

— осуществляет дознание по делам о контрабанде и иных преступлениях
в  сфере  таможенного  дела,  а  также  оперативно�розыскную  деятельность;

— обеспечивает выполнение нижестоящими таможенными органами в
пределах их компетенции функций органов дознания и органов, осуществля�
ющих оперативно�розыскную деятельность, оказывает практическую по�
мощь в осуществлении этой работы нижестоящими таможенными органами;

— осуществляет борьбу с нарушениями таможенных правил и админист�
ративными правонарушениями, посягающими на нормальную деятельность
таможенных  органов  РФ;

— организует, координирует и контролирует деятельность нижестоящих
таможенных органов по борьбе с нарушениями таможенных правил и адми�
нистративными правонарушениями, посягающими на нормальную деятель�
ность  таможенных  органов  РФ;

— ведет производство по наиболее важным и сложным делам о наруше�
нии  таможенных  правил  и  осуществляет  их  рассмотрение;

— ведет производство по наиболее важным делам об административных
правонарушениях, посягающих на нормальную деятельность таможенных
органов  РФ;

— разрабатывает систему мер по профилактике преступлений и иных
правонарушений в сфере таможенного дела, участвует и обеспечивает учас�
тие  нижестоящих  таможенных  органов  в  реализации  таких  мер;

— выявляет и изучает тенденции, обобщает и анализирует способы со�
вершения преступлений и иных правонарушений в сфере таможенного дела,
организует оперативно�аналитический учет преступлений и иных правона�
рушений  в  сфере  таможенного  дела;

— подготавливает рекомендации нижестоящим таможенным органам по
ведению борьбы с преступлениями и иными правонарушениями в сфере та�
моженного  дела;

— разрабатывает и осуществляет меры, направленные на повышение эф�
фективности борьбы с преступлениями и иными правонарушениями в сфере
таможенного  дела;

— осуществляет контроль за соблюдением законности должностными ли"
цами таможенных органов (РТУ и нижестоящих органов) при осуществлении
дознания по делам о контрабанде и иных преступлениях в сфере таможенно�
го дела, осуществлении оперативно�розыскной деятельности, производстве
по делам о нарушении таможенных правил и их рассмотрении, производстве
по делам об административных правонарушениях, посягающих на нормаль�
ную  деятельность  таможенных  органов  РФ;

— взаимодействует, организует, обеспечивает и координирует взаимо�
действие нижестоящих таможенных органов с другими правоохранительны�
ми и контролирующими органами РФ, находящимися в подведомственном
регионе, по вопросам выявления, предупреждения, пресечения и расследо�
вания преступлений и иных правонарушений, включая обмен информацией,
проведение  совместных  оперативных  мероприятий,  консультаций;

— обеспечивает сбор, обработку и представление в ГТК данных для фор�
мирования таможенной  статистики  внешней  торговли РФ;
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— организует и ведет региональную статистику внешней торговли,
представляет органам государственной власти субъектов РФ данные такой
статистики и обеспечивает их опубликование; организует и ведет специ"
альную таможенную статистику, осуществляет контроль за достовер�
ностью статистических и отчетных данных;

— рассматривает поступающие из органов государственной власти субъ�
ектов РФ и правоохранительных органов, находящихся в подведомственном
регионе, нерегламентированные запросы по различным аспектам внешней
торговли,  подготавливает  ответы  на  такие  запросы;

— осуществляет контроль за соблюдением законности должностными
лицами управления и нижестоящих таможенных органов при принятии ре�
шений и при совершении действий, относящихся к выполнению задач и реа�
лизации функций  таможенных  органов.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  НАЛОГИ  И  СБОРЫ — налоги и сборы, устанавливае�
мые НК и законами субъектов РФ, вводимые в действие в соответствии с
НК законами субъектов РФ и обязательные к уплате на территориях этих
субъектов  РФ.

До введения в действие части второй НК перечень региональных нало�
гов и сборов определяется ст. 20 «Налоги республик в составе РФ и налоги
краев, областей, автономной области, автономных округов» Закона об осно�
вах  налоговой  системы.  К  ним  относятся:

а) налог  на  имущество  предприятий;
б) лесной  доход;
в) плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из водо�

хозяйственных  систем  (отменен);
г) сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических

лиц;
д) налог  с  продаж;
е) единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности

(с 1 января 2003 г. взимается единый налог на вмененный доход для отдельных
видов  деятельности).

Налоги, обозначенные буквами «а» и «б», устанавливаются законо�
дательными актами РФ и взимаются на всей территории РФ. Конкретные
ставки этих налогов определяются законами республик в составе РФ или
решениями органов государственной власти краев, областей, автономной
области, автономных округов, если иное не установлено законодательны�
ми актами РФ.

По НК (ст. 14) к региональным относятся следующие виды налогов и
сборов:

налог  на  имущество  организаций;
налог  на  недвижимость;
дорожный  налог;
транспортный  налог;
налог  с  продаж;
налог  на  игорный  бизнес;
региональные  лицензионные  сборы.
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При введении в действие налога на недвижимость прекращается дейст�
вие на территории соответствующего субъекта РФ налога на имущество орга"
низаций, налога  на  имущество  физических  лиц и земельного  налога.

РЕГИСТРАТОР  (ДЕРЖАТЕЛЬ  РЕЕСТРА) — профессиональный участник
рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра
владельцев ценных бумаг. Регистратором может быть только юридическое
лицо.

Регистратор не вправе осуществлять сделки с ценными бумагами эмитен�
та, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Регистратор имеет право делегировать часть своих функций по сбору
информации, входящей в систему ведения реестра, другим регистраторам.
Передоверие функций не освобождает регистратора от ответственности пе�
ред эмитентом. Регистратор может вести реестры владельцев ценных бумаг
неограниченного  числа  эмитентов  (ст.  8 Закона  №  39"ФЗ).

Эмитент, поручивший ведение системы ведения реестра регистратору,
один раз в год может требовать у последнего предоставления реестра за воз�
награждение, не превышающее затраты на его составление, а регистратор
обязан предоставить реестр за это вознаграждение. В остальных случаях раз�
мер  вознаграждения  определяется  договором  эмитента  и  регистратора.

Держатель реестра имеет право взимать со сторон по сделке плату, соот�
ветствующую количеству распоряжений о передаче ценных бумаг и одинако�
вую для всех юридических и физических лиц. Держатель реестра не вправе
взимать  со  сторон  по  сделке  плату  в  виде  процента  от  объема  сделки.

Порядок определения максимального размера оплаты услуг держателя
реестра по внесению данных в реестр и выдаче выписок из реестра определя�
ется ФКЦБ (п.  3  ст.  8  Закона  №  39�ФЗ).

Держатель реестра обязан по требованию владельца или лица, действую�
щего от его имени, а также номинального держателя ценных бумаг предоста�
вить выписку из системы ведения реестра по его лицевому счету в течение
пяти рабочих дней. Владелец ценных бумаг не имеет права требовать включе�
ния в выписку из системы ведения реестра не относящейся к нему информа�
ции, в том числе информации о других владельцах ценных бумаг и количест�
ве  принадлежащих  им  ценных  бумаг.

Выписки из системы ведения реестра, оформленные при размещении
ценных бумаг, выдаются владельцам бесплатно (п. 3 ст. 8 Закона № 39�ФЗ).

Права и обязанности держателя реестра, порядок осуществления дея�
тельности по ведению реестра определяются действующим законодательст�
вом  и  договором,  заключенным  между  регистратором  и  эмитентом.

В  обязанности  держателя  реестра  входит:
— открыть каждому владельцу, изъявившему желание быть зарегистри�

рованным у держателя реестра, а также номинальному держателю ценных
бумаг лицевой счет в системе ведения реестра на основании уведомления об
уступке требования или распоряжения о передаче ценных бумаг, а при раз�
мещении эмиссионных ценных бумаг — на основании уведомления продавца
ценных  бумаг;
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— вносить в систему ведения реестра все необходимые изменения и до�
полнения;

— производить операции на лицевых счетах владельцев и номинальных
держателей  ценных  бумаг  только  по  их  поручению;

— доводить до зарегистрированных лиц информацию, предоставляемую
эмитентом;

— предоставлять зарегистрированным в системе ведения реестра вла�
дельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более 1% го�
лосующих акций эмитента, данные из реестра об имени (наименовании) за�
регистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и
номинальной  стоимости  принадлежащих  им  ценных  бумаг;

— информировать зарегистрированных в системе ведения реестра вла�
дельцев и номинальных держателей ценных бумаг о правах, закрепленных
ценными  бумагами,  и  о  способах  и  порядке  осуществления  этих  прав;

— строго соблюдать порядок передачи системы ведения реестра при рас�
торжении  договора  с  эмитентом.

Форма распоряжения о передаче ценных бумаг и указываемые в нем све�
дения  устанавливаются  ФКЦБ.

Держатель реестра не вправе предъявлять дополнительные требования
при внесении изменений в данные системы ведения реестра помимо тех, ко�
торые  устанавливаются  в  порядке,  предусмотренном  Законом  №  39�ФЗ.

В случае прекращения действия договора по поддержанию системы ве�
дения реестра между эмитентом и регистратором, последний передает друго�
му держателю реестра, указанному эмитентом, информацию, полученную от
эмитента, все данные и документы, составляющие систему ведения реестра,
а также реестр, составленный на дату прекращения действия договора. Пере�
дача  производится  в  день  расторжения  договора.

При замене держателя реестра эмитент дает объявление об этом в сред�
ствах массовой информации или уведомляет всех владельцев ценных бумаг
письменно  за  свой  счет.

Все выписки, выданные держателем реестра после даты прекращения
действия  договора  с  эмитентом,  недействительны.

Держатель реестра вносит изменения в систему ведения реестра на осно�
вании:

1) распоряжения владельца о передаче ценных бумаг, или лица, дейст�
вующего от его имени, или номинального держателя ценных бумаг, который
зарегистрирован в системе ведения реестра в соответствии с правилами веде�
ния реестра, установленными законодательством РФ, а при размещении
эмиссионных ценных бумаг — в соответствии с порядком, установленным
настоящей  статьей;

2) иных документов, подтверждающих переход права собственности на
ценные  бумаги  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  РФ.

При документарной форме эмиссионных ценных бумаг, предусматри�
вающей нахождение ценных бумаг у их владельцев, помимо указанных доку�
ментов представляется также сертификат ценной бумаги. При этом имя (на�
именование) лица, указанного в сертификате в качестве владельца именной
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ценной бумаги, должно соответствовать имени (наименованию) зарегистри�
рованного  лица,  указанного  в  распоряжении  о  передаче  ценных  бумаг.

Отказ от внесения записи в систему ведения реестра или уклонение от
такой записи, в том числе в отношении добросовестного приобретателя, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными за�
конами  (п.  3  ст.  8  Закона  №  39�ФЗ).

Ведение реестра акционеров акционерных обществ осуществляется в со�
ответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208�ФЗ «Об ак�
ционерных  обществах».

Постановлениями  ФКЦБ  утверждены:
— положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (от

2  октября  1997  г.  №  27);
— временное положение о ведении реестра владельцев инвестиционных

паев  паевого  инвестиционного  фонда  (от  12  января  1996  г.  №  3).

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ  ОКРУГ — территория, на которой действует учреж�
дение юстиции, осуществляющее государственную регистрацию прав на не"
движимое имущество и сделок с ним. Регистрационные округа создаются
субъектами РФ в границах, как правило, совпадающих с границами админи�
стративно�территориальных  единиц  (ст.  1 Закона  №  122"ФЗ).

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХ�
СЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ — местный сбор по
Закону об основах налоговой системы (пп. «в» п. 1 ст. 21), взимаемый в соот�
ветствии с Законом РСФСР от 7 декабря 1991 г. № 2000�I «О регистрацион�
ном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятель�
ностью,  и  порядке  их  регистрации».

Плательщики — физические лица, изъявившие желание заниматься пред"
принимательской деятельностью, не запрещенной законодательными актами
РФ, без образования юридического лица, за государственную регистрацию их
в  качестве  предпринимателей.

Предельный размер ставки сбора, а также категории плательщиков, ко�
торым предоставляются льготы по сбору, устанавливаются районным, город�
ским (кроме городов районного подчинения), районным в городах Советом
народных депутатов. При этом предельный размер ставки сбора не должен
превышать установленного законом МРОТ. Конкретный размер ставки сбора
для отдельных плательщиков в пределах установленного размера ставки
определяет соответствующая местная администрация при рассмотрении за�
явления  о  регистрации.

Сумма сбора зачисляется в соответствующий бюджет по месту регистра�
ции  предпринимателя.

Государственная регистрация физического лица, изъявившего желание
заниматься предпринимательской деятельностью, осуществляется соответст�
вующей администрацией районного, городского (города без районного деле�
ния), районного в городе, поселкового, сельского Совета народных депута�
тов по месту постоянного жительства этого лица. Для регистрации
физическое  лицо  представляет  заявление.

673

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÁÎÐ Ñ ËÈÖ, ÇÀÍÈÌÀÞÙÈÕÑß ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎÌ



Регистрация должна быть произведена не позднее чем в 15�дневный
срок с момента подачи заявления физическим лицом. Физическому лицу
выдается свидетельство о регистрации физического лица в качестве предпри�
нимателя на срок, указанный в его заявлении, после представления им доку�
мента об уплате регистрационного сбора. Физическому лицу может быть от�
казано в регистрации, если оно изъявило желание заниматься запрещенной
законом деятельностью, а также в других случаях, предусмотренных законо�
дательными  актами  РФ.

Сбор уплачивается через учреждения банка либо иные учреждения, при�
нимающие платежи от населения в уплату налогов и сборов. Уплаченный ре�
гистрационный  сбор  не  возвращается.

РЕГИСТРАЦИЯ  СДЕЛОК  С  НЕДВИЖИМЫМ  ИМУЩЕСТВОМ — уста�
новленная в актах законодательства РФ обязательная процедура государст"
венной  регистрации сделок  с недвижимым  имуществом.

В гражданском законодательстве РФ установлены особенности обяза�
тельной  регистрации  договоров:

— аренды отдельных видов недвижимости (здания, земли, предприятия,
участка  лесного  фонда);

— временного пользования землей сельскохозяйственного назначения;
—  доверительного  управления;
—  мены  жилыми  помещениями;
—  передачи  жилья  в  собственность;
—  субаренды  земельного  участка;
— передачи в собственность отдельных видов недвижимости (квартир,

пристроек,  земли).
Кроме того, установлены особенности регистрации кондоминиума, сде�

лок  с  предприятием, ипотеки.
Правила Государственной регистрации гражданских воздушных судов

РФ утверждены приказом Министерства транспорта РФ от 12 октября 1995 г.
№  ДВ�110.

РЕГУЛИРОВАНИЕ  ВНЕШНЕТОРГОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — государст�
венное регулирование внешнеторговой деятельности российских лиц и ино"
странных лиц, осуществляемое органами государственного регулирования внеш"
неторговой деятельности в соответствии с законодательством РФ о
внешнеторговой  деятельности.

Принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельно"
сти установлены в ст. 4 Закона о государственном регулировании внешнеторго"
вой деятельности. Основными принципами государственного регулирования
внешнеторговой  деятельности  в  РФ  являются:

1) единство внешнеторговой политики как составной части внешней по�
литики  РФ;

2) единство системы государственного регулирования внешнеторговой
деятельности  и  контроля  за  ее  осуществлением;

3) единство политики экспортного контроля, осуществляемой в целях ре�
ализации государственных задач обеспечения национальной безопасности,
политических, экономических и военных интересов, а также выполнения
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международных обязательств РФ по недопущению вывоза оружия массового
уничтожения  и  иных  наиболее  опасных  видов  оружия;

4)  единство  таможенной  территории  РФ;
5) приоритет экономических мер государственного регулирования внеш�

неторговой  деятельности;
6) равенство участников внешнеторговой деятельности и их недискри�

минация;
7) защита государством прав и законных интересов участников внешне�

торговой  деятельности;
8) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов

во внешнеторговую деятельность, нанесения ущерба ее участникам и эконо�
мике  РФ  в  целом.

РЕГУЛИРОВАНИЕ  ВЫВОЗА  И  ВВОЗА  КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ —
деятельность, осуществляемая органами государственного регулирования
ввоза и вывоза культурных ценностей в соответствии с нормами законода"
тельства  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей.

В Законе РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей установлены пра�
вила:

— предоставления  права вывоза  культурных  ценностей (ст.  17);
— проведения государственной экспертизы культурных ценностей

(ст.  18);
— выдачи свидетельств на право вывоза культурных ценностей (ст. 19);
— вывоза и ввоза культурных ценностей, содержащих драгоценные ме�

таллы  и  драгоценные  камни  (ст.  20);
— вывоза и ввоза видов оружия, являющихся культурными ценностями

(ст.  21).
Порядок вывоза и ввоза культурных ценностей, установленный Законом

РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей, распространяется на лиц, обла�
дающих дипломатическими привилегиями и иммунитетами. Личный багаж
указанных лиц может быть подвергнут таможенному досмотру в соответст�
вии с таможенным законодательством РФ (ст. 22 Закона РФ о вывозе и ввозе
культурных  ценностей).

При транзите культурных ценностей через территорию РФ таможен"
ным органам РФ представляется документ, свидетельствующий о том, что
культурные ценности ввозятся исключительно с целью транзита на усло�
виях, определяемых таможенным законодательством РФ и международны"
ми договорами РФ (ст. 25 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных ценно�
стей).

Вывоз культурных ценностей путем пересылки в почтовых отправлениях
производится в соответствии с правилами, установленными Законом РФ о
вывозе и ввозе культурных ценностей, таможенным законодательством РФ и
действующим на территории РФ уставом связи (ст. 26 Закона РФ о вывозе и
ввозе  культурных  ценностей).

Особенности вывоза культурных ценностей физическими лицами опре�
делены в Указании ГТК от 8 июля 1993 г. № 01�12/712 «О порядке вывоза
культурных  ценностей».
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В  Законе  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей  определены:
— правила временного ввоза культурных ценностей и временного вывоза

культурных ценностей (ст. 31—35 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных
ценностей);

— нормы по предотвращению незаконной передачи права собственно�
сти на культурные ценности (ст. 36 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных
ценностей).

РЕГУЛИРОВАНИЕ  РЫНКА  ЦЕННЫХ  БУМАГ — государственное регули�
рование  рынка ценных  бумаг,  осуществляемое  путем:

— установления обязательных требований к деятельности эмитентов,
профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг и  ее  стандартов;

— регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов эмис�
сии и контроля за соблюдением эмитентами условий и обязательств, преду�
смотренных  в  них;

— лицензирования деятельности профессиональных участников рынка
ценных  бумаг;

— создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдени�
ем их прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных
бумаг;

— запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих пред"
принимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без соответствующей
лицензии.

Представительные органы государственной власти и органы местного
самоуправления устанавливают предельные объемы эмиссии ценных бумаг,
эмитируемых органами власти соответствующего уровня (ст. 38 Закона
№  39�ФЗ).

РЕЕСТР  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ЦЕННЫХ  БУМАГ — часть системы ведения реест"
ра владельцев ценных бумаг, представляющая собой список зарегистрирован�
ных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и катего�
рии принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию
на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих вла�
дельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг. Владель"
цы ценных бумаг и номинальные держатели ценных бумаг обязаны соблюдать
правила  представления  информации  в  систему  ведения  реестра.

Держателем реестра может быть эмитент или профессиональный участ"
ник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра
владельцев ценных бумаг на основании поручения эмитента. В случае, если
число владельцев превышает 500, держателем реестра должна быть независи�
мая специализированная организация, являющаяся профессиональным уча�
стником рынка ценных бумаг и осуществляющая деятельность по ведению
реестра. Договор на ведение реестра заключается только с одним юридиче�
ским  лицом  (п.  1  ст.  8.  Закона  №  39�ФЗ).

РЕЖИМ  НАИБОЛЕЕ  БЛАГОПРИЯТСТВУЕМОЙ  НАЦИИ — режим,
применяемый Российской Федерацией в торгово�политических отношени�
ях с отдельными странами. В отношении товаров, ввозимых на таможен�
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ную территорию РФ и происходящих из стран, в торгово�политических от�
ношениях с которыми РФ применяет режим наиболее благоприятствуемой
нации, используются стандартные ставки ввозных таможенных пошлин
(неудваеваемые).

Перечень стран, в торгово�политических отношениях с которыми РФ
применяет режим наиболее благоприятствуемой нации, приведен в Прило�
жении 2 к Приказу ГТК от 26 апреля 1996 г. № 258. Приказом ГТК от
26 марта 1997 г. № 148 перечень был дополнен словами: «87. Оман». Теле�
граммой ГТК от 11 сентября 1996 г. № Т�19014 в перечень с 11 июля 1996 г.
была включена Республика Югославия. В соответствии с письмом ГТК от
14 июля 1997 г. № 07�10/13333 товары, происходящие с территории Княже�
ства Монако, рассматриваются как товары французского происхождения
при  наличии  соответствующего  сертификата  происхождения  товаров.

Кроме того, режим наиболее благоприятствуемой нации применяется в
отношеиях с Европейским Союзом и Европейским Сообществом по атом�
ной  энергии.

Режим наиболее благоприятствуемой нации применяется в отношениях
со  странами,  указанными  в  перечне:

Перечень  стран,  в  торгово�политических  отношениях
с  которыми  РФ  применяет  режим  наиболее  благоприятствуемой  нации

Австралия
Австрия
Албания
Ангола
Аргентина
Афганистан
Бангладеш
Бельгия
Бенин
Болгария
Боливия
Босния  и  Герцеговина3

Ботсвана
Бразилия
Буркина  Фасо
Бурунди
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гайана
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея  Бисау
Гондурас
Гренада
Греция

Дания
Джибути
Египет
Заир
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Йемен
Кабо  Верде
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Китай1

КНДР
Колумбия
Конго  (Браззавиль)
Корея

Коста�Рика
Куба
Кувейт
Лаос
Латвия
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Македония
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Монголия
Мьянма
Непал
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Новая  Зеландия
Норвегия
Оман

677

ÐÅÆÈÌ ÍÀÈÁÎËÅÅ ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÑÒÂÓÅÌÎÉ ÍÀÖÈÈ



Пакистан
Панама
Перу
Польша
Португалия
Руанда
Румыния
Сальвадор
Сан�Томе  и  Принсипи
Сингапур
Сирия
Словацкая  Республика
Словения
Сомали

Судан
США
Сьерра�Леоне
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Уганда
Уругвай
Филиппины
Финляндия
Франция
ФРГ
Хорватия

Чад
Чешская  Республика
Чили
Швейцария2

Швеция
Шри  Ланка
Эквадор
Экваториальная  Гвинея
Эфиопия
Южно�Африканская  Рес�
публика
Ямайка
Япония

П р и м е ч а н и я:
1. В соответствии с Указом Президента РФ от 15 сентября 1992 г. № 1072 «Об от�

ношениях между Российской Федерацией и Тайванем» товары, происходящие из Тай�
ваня, при их ввозе в РФ облагаются ввозными таможенными пошлинами по ставкам,
применяемым  к  товарам,  происходящим  из  Китая.

2. В соответствии с торговым договором между СССР и Швейцарской Конфеде�
рацией от 17 марта 1948 г. режим наиболее благоприятствуемой нации распространя�
ется  также  на  Княжество  Лихтенштейн.

3. В соответствии с телеграммой ГТК от 26 сентября 1996 г. № Т�20081 с 13 сен�
тября 1996 г. Босния и Герцеговина включены в Перечень наименее развитых стран —
пользователей  схемой  преференций  РФ.

РЕЖИМ  НАЛОГОВОГО  СКЛАДА — комплекс мер и мероприятий налого"
вого контроля, осуществляемых налоговыми органами в отношении алкоголь"
ной продукции с момента окончания ее производства и (или) поступления на
акцизный склад до момента ее отгрузки (передачи) покупателям. Под дейст�
вием режима налогового склада находится территория, на которой располо�
жены производственные помещения, используемые налогоплательщиком для
производства алкогольной продукции, а также находящиеся вне этой терри�
тории специально учреждаемые акцизные склады для ее хранения. Хранение
указанной продукции до ее отгрузки (передачи) покупателям в иных местах,
за исключением акцизных складов и транспортных средств при перевозке в
режиме  транспортировки,  запрещается.

Момент отгрузки (передачи) алкогольной продукции с территории, на
которой расположены производственные помещения, используемые налого�
плательщиком для ее производства, или с акцизного склада покупателям и
(или) своему структурному подразделению, осуществляющему розничную
реализацию, считается моментом завершения действия режима налогового
склада. При освобождении алкогольной продукции от акциза в соответствии
с законодательством РФ о налогах и сборах моментом завершения действия
режима налогового склада в отношении таких товаров является дата вступле�
ния  в  силу  соответствующего  акта  или  иная  указанная  в  нем  дата.

Алкогольная продукция, находящаяся под действием режима налогового
склада, хранится под контролем сотрудников налоговых органов в акцизных
складах  до  момента  ее  отгрузки  покупателям  (ст.  197  НК).
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Хранение, транспортировка и поставка (передача) покупателям алко�
гольной продукции, производимой на территории РФ, осуществляются в со�
ответствии с условиями режимов налогового склада. В период нахождения
алкогольной продукции под действием режимов налогового склада указан�
ная продукция не считается реализованной и в отношении этой продукции
не  возникает  обязательство  по  уплате акциза (ст.  196  НК).

РЕЗЕРВ ПО ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ И ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУ�
ЖИВАНИЮ — резервы, создаваемые налогоплательщиком по налогу на при"
быль организаций; расходы на создание резерва относятся к прочим расходам,
связанным  с  производством  и  реализацией.

Налогоплательщики, осуществляющие реализацию товаров (работ),
вправе создавать резервы на предстоящие расходы по гарантийному ремонту
и гарантийному обслуживанию, и отчисления на формирование таких резер�
вов принимаются для целей налогообложения в порядке, предусмотренном
ст.  267 НК.

Налогоплательщик самостоятельно принимает решение о создании та�
кого резерва и в учетной политике для целей налогообложения определяет
предельный размер отчислений в этот резерв. При этом резерв создается в
отношении тех товаров (работ), по которым в соответствии с условиями за�
ключенного договора с покупателем предусмотрены обслуживание и ремонт
в  течение  гарантийного  срока.

Расходами признаются суммы отчислений в резерв на дату реализации
указанных товаров (работ). При этом размер созданного резерва не может
превышать предельного размера, определяемого как доля фактически осуще�
ствленных налогоплательщиком расходов по гарантийному ремонту и обслу�
живанию в объеме выручки от реализации указанных товаров (работ) за пре�
дыдущие  три  года.

Налогоплательщик, ранее не осуществлявший реализацию товаров (ра�
бот) с условием гарантийного ремонта и обслуживания, вправе создавать ре�
зерв по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров (работ) в размере, не
превышающем ожидаемых расходов на указанные затраты. Под ожидаемыми
расходами понимаются расходы, предусмотренные в плане на выполнение
гарантийных обязательств, с учетом срока гарантии. По истечении налогового
периода налогоплательщик должен скорректировать размер созданного ре�
зерва исходя из доли фактически осуществленных расходов по гарантийному
ремонту и обслуживанию в объеме выручки от реализации указанных това�
ров  (работ)  за  истекший  период.

По товарам (работам), по которым истек срок гарантийного обслужива�
ния и ремонта, не израсходованные по назначению суммы резерва включа�
ются в состав внереализационных доходов соответствующего отчетного (нало�
гового)  периода.

РЕЗЕРВНЫЙ  МЕТОД — метод определения таможенной стоимости това�
ров, ввозимых на территорию РФ, установленный в ст. 24 Закона о таможен"
ном  тарифе.

В случаях, если таможенная стоимость товара не может быть определена
декларантом в результате последовательного применения других методов опре�
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деления таможенной стоимости либо если таможенный орган аргументирован�
но считает, что эти методы не могут быть использованы, таможенная стои"
мость оцениваемых товаров определяется с учетом мировой практики.

При применении резервного метода таможенный орган РФ предоставля�
ет  декларанту  имеющуюся  в  его  распоряжении  ценовую  информацию.

В качестве основы для определения таможенной стоимости товара по
резервному  методу  не  могут  быть  использованы:

а)  цена товара на  внутреннем  рынке  РФ;
б)  цена  товара,  поставляемого  из  страны  его  вывоза  в  третьи  страны;
в) цена на внутреннем рынке РФ на товары российского происхожде�

ния;
г) произвольно установленная или достоверно не подтвержденная цена

товара.
Разъяснения по вопросам применения метода 6 («Резервный метод») для

определения таможенной стоимости ввозимых товаров приведены в письме
ГТК  от  31  августа  1995  г.  №  07�11/12510.

РЕЗЕРВЫ  ПО  СОМНИТЕЛЬНЫМ  ДОЛГАМ — резервы, создаваемые
налогоплательщиком по налогу на прибыль организаций в соответствии со
ст. 266 НК.

Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализацион"
ных расходов равномерно в течение отчетного и (или) налогового периода. На�
стоящее положение не применяется в отношении расходов на формирование
резервов по долгам, образовавшимся в связи с невыплатой процентов, за
исключением банков. Банки вправе формировать резервы по сомнительным
долгам в отношении задолженности, образовавшейся в связи с невыплатой
процентов по долговым обязательствам, а также в отношении иной задол�
женности, за исключением ссудной и приравненной к ней задолженности.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам
проведенной в конце предыдущего отчетного (налогового) периода инвента�
ризации  дебиторской  задолженности  и  исчисляется  следующим  образом:

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше
90 дней — в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявлен�
ной  на  основании  инвентаризации  задолженности;

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до
90 дней (включительно) — в сумму резерва включается 50% суммы выявлен�
ной  на  основании  инвентаризации  задолженности;

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до
45  дней  —  не  увеличивается  сумма  создаваемого  резерва.

Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превы�
шать 10% от выручки отчетного (налогового) периода, определяемой в соот�
ветствии  со  ст.  249  НК.

Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией
лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в
установленном  порядке.

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная
налогоплательщиком в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадеж�
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ным долгам, может быть перенесена им на следующий отчетный (налого�
вый) период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентари"
зации резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва
предыдущего отчетного (налогового) периода. В случае, если сумма вновь
создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма
остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница под�
лежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика по
итогам отчетного периода. Если сумма вновь создаваемого по результатам
инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего от�
четного (налогового) периода, разница подлежит включению во внереализа�
ционные  расходы  равномерно  в  течение  отчетного  (налогового)  периода.

В случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по
сомнительным долгам, расходы по списанию долгов, признаваемых безна�
дежными, осуществляются только за счет суммы созданного резерва. В слу�
чае, если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, под�
лежащих списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав
внереализационных  расходов  (ст.  266  НК).

РЕЗИДЕНТ (лат. Residens, от лат. Residentis — сидящий, пребывающий) —
термин налогового права большинства государств, НК РФ, Закона о валютном
регулировании и валютном контроле, а также соглашений об избежании двойно"
го  налогообложения.

1) В налоговом праве понятие «резидент» обычно означает физическое
лицо,  имеющее  постоянное  местопребывание  в  данной  стране.

По национальному налоговому законодательству большинства стран фи�
зическое лицо рассматривается как резидент какой�либо страны, если про�
живает в ней более 6 месяцев в календарном году (налоговом году), или име�
ет там «центр своих жизненных или деловых интересов», или удовлетворяет
другому критерию, установленному внутренним законодательством этой
страны.

Для юридических лиц статус резидента обычно определяется на основе
места их образования, регистрации, местонахождения «центра управления»
или других критериев. Для лица, признанного резидентом данной страны,
налоговый режим определяется на основе принципа «неограниченной нало�
говой ответственности», в соответствии с которым оно подлежит обложению
в этой стране на основе ее законодательства по всем своим доходам из лю�
бых источников, включая и зарубежные. Для нерезидентов данной страны,
напротив, существует лишь «ограниченная налоговая ответственность»; они
обязаны платить налоги только по доходам, происходящим из источников,
расположенных  в  этой  стране.

Несовпадение критериев определения резидента, применяемых разными
странами, может приводить к признанию одних и тех же лиц резидентами
сразу двух или более стран. Разрешение спорных ситуаций осуществляется
на основе норм внутреннего права каждой из стран или путем применения
соответствующих положений соглашений об избежании двойного налогообло"
жения. Понятие резидента, применяемое в гражданском праве, торговом
праве, валютном законодательстве и др., по своему содержанию может не
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совпадать с его значением в налоговом законодательстве даже в пределах од�
ной  страны.

2) В соответствии со ст. 11 НК резидентом является физическое лицо,
фактически  находящееся  на территории  РФ не  менее  183  дней  в  году.

Объектом налогообложения по налогу на доходы физических лиц для физи�
ческих лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, признается доход, по�
лученный налогоплательщиками от источников в РФ и (или) от источников
за  пределами  РФ  (ст.  209  НК).

При определении налоговой базы физические лица — налоговые рези�
денты РФ вправе использовать налоговые вычеты по налогу на доходы физиче"
ских  лиц.

Доходы физических лиц — налоговых резидентов РФ подлежат налого�
обложению по налоговым ставкам в размерах: 13%, 35%, 6%. В отношении
всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налого�
выми резидентами РФ, налоговая ставка устанавливается в размере 30%
(ст. 224 НК).

Расходы физических лиц — налоговых резидентов РФ, приобретающих в
собственность недвижимое имущество (за исключением многолетних насаж�
дений); механические транспортные средства, не относящиеся к недвижимо�
му имуществу; акции открытых акционерных обществ, государственные и му"
ниципальные ценные бумаги, а также сберегательные сертификаты; культурные
ценности; золото в слитках, подлежат налоговому контролю за расходами фи"
зического  лица (ст.  86.1  НК).

3) В соответствии с п. 5 ст. 1 Закона о валютном регулировании и валют�
ном  контроле  (Закона  РФ  №  3615�1)  «резиденты»  —  это:

а) физические лица, имеющие постоянное местожительство в РФ, в том
числе  временно  находящиеся  за  пределами  РФ;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ,
с  местонахождением  в  РФ;

в) предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами,
созданные в соответствии с законодательством РФ, с местонахождением
в РФ;

г) дипломатические и иные официальные представительства РФ, нахо�
дящиеся  за  пределами  РФ;

д) находящиеся за пределами РФ филиалы и представительства рези�
дентов:

— юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ,
с  местонахождением  в  РФ;

— предприятий и организаций, не являющихся юридическими лицами,
созданных в соответствии с законодательством РФ, с местонахождением
в  РФ.

Права и обязанности резидентов установлены в ст. 13 Закона РФ
№  3615�1.

Резиденты, осуществляющие в РФ валютные операции, имеют следую�
щие  права:

а) знакомиться с актами проверок, проведенных органами валютного
контроля  и агентами  валютного  контроля;
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б) обжаловать действия агентов валютного контроля соответствующим
органам валютного контроля, а также действия органов валютного контроля
в  порядке,  установленном  законодательством  РФ;

в) другие права, установленные Законом РФ № 3615�1 и иными законо�
дательными  актами  РФ.

Резиденты,  осуществляющие  в  РФ валютные  операции,  обязаны:
а) представлять органам и агентам валютного контроля все запрашивае�

мые  документы  и  информацию  об  осуществлении  валютных  операций;
б) представлять органам и агентам валютного контроля объяснения в

ходе  проведения  ими  проверок,  а  также  по  их  результатам;
в) в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, произ�

веденной органами и агентами валютного контроля, представлять письмен�
ные  пояснения  мотивов  отказа  от  подписания  этого  акта;

г) вести учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным
операциям,  обеспечивая  их  сохранность  не  менее  пяти  лет;

д) выполнять требования (предписания) органов валютного контроля об
устранении  выявленных  нарушений;

е) выполнять другие обязанности, установленные законодательством РФ.
В Законе РФ № 3615�1 установлена ответственность за нарушение ва"

лютного  законодательства,  совершенное  резидентом.

РЕИМПОРТ  ТОВАРОВ — таможенный режим, при котором российские то"
вары, вывезенные с таможенной территории РФ в соответствии с таможен"
ным режимом экспорта, ввозятся обратно в установленные сроки без взима�
ния таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам мер
экономической политики (ст. 32 ТК). Условия помещения товаров под тамо�
женный  режим  реимпорта  установлены  в  ст.  33  ТК.

Для помещения товаров под таможенный режим реимпорта товары дол�
жны:

— быть ввезены на таможенную территорию РФ в течение десяти лет с
момента  вывоза;

— находиться в том же состоянии, в котором они были в момент вывоза,
кроме изменений вследствие естественного износа либо убыли при нормаль�
ных условиях транспортировки и хранения и других случаев, определяемых
ГТК.

Порядок возврата сумм вывозных таможенных пошлин, налогов и иных
сумм при применении таможенного режима реимпорта товаров установлен в
ст. 33 ТК. При реимпорте товаров в течение трех лет с момента вывоза тамо"
женный орган РФ возвращает уплаченные суммы вывозных таможенных по�
шлин,  налогов.

При реимпорте товаров лицо, перемещающее товары, возвращает суммы,
полученные в качестве выплат или в результате иных льгот, предоставленных
при вывозе товаров. В случаях, определяемых Правительством РФ, помимо
указанных сумм взимаются проценты с них по ставкам, устанавливаемым
ЦБ РФ по предоставляемым этим банком кредитам. Указанные суммы и про�
центы уплачиваются таможенному органу РФ в порядке, установленном для
уплаты таможенных  платежей.
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РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ — термин, определенный в ст. 2 Закона № 160"ФЗ,
означающий осуществление капитальных вложений в объекты предпринима"
тельской деятельности на территории РФ за счет доходов или прибыли ино"
странного инвестора или коммерческой организации с иностранными инвести"
циями,  которые  получены  ими  от иностранных  инвестиций.

РЕКВИЗИЦИЯ (от лат. Requisitio — требование) — принудительное воз�
мездное изъятие имущества в собственность или во временное пользование
государства.

РЕКОНСТРУКЦИЯ — переустройство существующих объектов основных
средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его
технико�экономических показателей и осуществляемое по проекту реконст�
рукции основных средств в целях увеличения производственных мощностей,
улучшения качества и изменения номенклатуры продукции (п. 2 ст. 257 НК).

РЕНТАЛС — термин Закона о соглашениях о разделе продукции, ежегодный
платеж, уплачиваемый инвестором, за проведение поисковых и разведочных
работ, установленный за единицу площади использованного участка недр в
зависимости от экономико�географических условий, размера участка недр,
вида полезного ископаемого, продолжительности указанных работ, степени
геологической изученности участка недр и степени риска (п. 4 ст. 13 Закона
№  225�ФЗ).

РЕОРГАНИЗАЦИЯ (юридического лица; организации) — изменение организа�
ционной формы юридического лица. В соответствии со п. 1 ст. 57 ГК реорга�
низация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделе�
ние, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей
(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учре�
дительными  документами.

Налоговые последствия реорганизации определены в ст. 50 НК «Испол�
нение обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации юридиче�
ского  лица».

Исполнение обязанностей по уплате налогов (сборов) реорганизованного
юридического лица возлагается на его правопреемника (правопреемни�
ков) независимо от того, были ли известны до завершения реорганизации
правопреемнику (правопреемникам) факты и (или) обстоятельства неиспол�
нения или ненадлежащего исполнения реорганизованным юридическим ли�
цом указанных обязанностей. При этом правопреемник (правопреемни�
ки) должен уплатить все пени, причитающиеся по перешедшим к нему
обязанностям. На правопреемника (правопреемников) реорганизованного
юридического лица возлагается также обязанность по уплате причитающих�
ся сумм штрафов, наложенных на юридическое лицо за совершение налого"
вых правонарушений до завершения его реорганизации. Правопреемник (пра�
вопреемники) реорганизованного юридического лица при исполнении
возложенных на него обязанностей по уплате налогов и сборов пользуется
всеми правами, исполняет все обязанности в порядке, предусмотренном
НК  для налогоплательщиков.
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Реорганизация юридического лица не изменяет сроков исполнения его
обязанностей по уплате налогов правопреемником (правопреемниками) это�
го юридического лица. При слиянии нескольких юридических лиц их право�
преемником в части исполнения обязанности по уплате налогов признается
возникшее в результате такого слияния юридическое лицо. При присоедине�
нии одного юридического лица к другому юридическому лицу правопреем�
ником присоединенного юридического лица в части исполнения обязанно�
сти по уплате налогов признается присоединившее его юридическое лицо.
При разделении юридические лица, возникшие в результате такого разделе�
ния, признаются правопреемниками реорганизованного юридического лица
в  части  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов.

При наличии нескольких правопреемников доля участия каждого из них
в исполнении обязанностей реорганизованного юридического лица по упла�
те налогов определяется в порядке, предусмотренном гражданским законода"
тельством. Если разделительный баланс не позволяет определить долю пра�
вопреемника реорганизованного юридического лица либо исключает
возможность исполнения в полном объеме обязанностей по уплате налогов
каким�либо правопреемником и такая реорганизация была направлена на
неисполнение обязанностей по уплате налогов, то по решению суда вновь
возникшие юридические лица могут солидарно исполнять обязанность по
уплате  налогов  реорганизованного  лица.

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких
юридических лиц правопреемства по отношению к реорганизованному юри�
дическому лицу в части исполнения его обязанностей по уплате налогов не
возникает. Если в результате выделения из состава юридического лица одно�
го или нескольких юридических лиц налогоплательщик не имеет возможно�
сти исполнить в полном объеме обязанность по уплате налогов, и такая ре�
организация была направлена на неисполнение обязанности по уплате
налогов, то по решению суда выделившиеся юридические лица могут соли�
дарно  исполнять  обязанность  по  уплате  налогов  реорганизованного  лица.

При преобразовании одного юридического лица в другое правопреемни�
ком реорганизованного юридического лица в части исполнения обязанно�
стей  по  уплате  налогов  признается  вновь  возникшее  юридическое  лицо.

Сумма налога, излишне уплаченная юридическим лицом до реорганиза�
ции, подлежит зачету налоговым органом в счет исполнения правопреемни�
ком (правопреемниками) обязанности по уплате налога реорганизованного
юридического лица по другим налогам, пеням и штрафам за налоговое пра�
вонарушение. Зачет производится в срок не позднее 30 дней со дня заверше�
ния реорганизации. Подлежащая зачету в счет исполнения обязанности по
уплате налога реорганизованного юридического лица по другим налогам, пе�
ням и штрафам сумма излишне уплаченного этим юридическим лицом нало�
га распределяется по бюджетам и (или) внебюджетным фондам пропорцио�
нально общим суммам задолженности по другим налогам указанного
юридического лица перед соответствующими бюджетами и (или) внебюд�
жетными  фондами.

При отсутствии у реорганизуемого юридического лица задолженности
по исполнению обязанности по уплате налога, а также по уплате пеней и
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штрафов сумма излишне уплаченного этим юридическим лицом налога (пе�
ней, штрафов) подлежит возврату его правопреемнику (правопреемни�
кам) не позднее одного месяца со дня подачи правопреемником (правопре�
емниками) заявления. При этом сумма излишне уплаченного налога (пеней,
штрафов) юридическим лицом до его реорганизации возвращается право�
преемнику (правопреемникам) реорганизованного юридического лица в со�
ответствии с долей каждого правопреемника, определяемой на основании
разделительного  баланса.

Если реорганизуемое юридическое лицо имеет суммы излишне взыскан�
ных налогов, а также пеней и штрафов, то указанные суммы подлежат воз�
врату его правопреемнику (правопреемникам) не позднее одного месяца со
дня подачи заявления правопреемником (правопреемниками). При этом
сумма излишне взысканного налога (пеней, штрафов) юридическим лицом
до его реорганизации возвращается правопреемнику (правопреемникам) ре�
организованного юридического лица в соответствии с долей каждого право�
преемника,  определяемой  на  основании  разделительного  баланса.

Указанные правила применяются в отношении исполнения обязанно�
сти по уплате сбора при реорганизации юридического лица, а также при
определении правопреемника (правопреемников) иностранной организа"
ции, реорганизованной в соответствии с законодательством иностранного
государства.

РЕЦИПИЕНТ (от лат. Recipiens — получающий, принимающий) — физиче"
ское лицо, или юридическое лицо, или государство, получающее какой�либо
платеж или доход (например, субсидию). Термин применяется, как правило,
по отношению к странам, являющимся объектами иностранных капитало�
вложений (принимающие страны). В налоговом праве ряда государств реци�
пиентами  часто  называются  получатели  наследств  и  дарений.

РЕШЕНИЕ  О  ВЫПУСКЕ  ЦЕННЫХ  БУМАГ — документ, зарегистриро�
ванный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий
данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной
бумагой  (ст.  2 Закона  №  39"ФЗ).

РЕЭКСПОРТ  ТОВАРОВ  (РЕЭКСПОРТ) — таможенный режим, при кото�
ром иностранные товары вывозятся с таможенной территории РФ без взима�
ния или с возвратом ввозных таможенных пошлин и налогов и без применения
мер экономической политики в соответствии с ТК и иными актами законода�
тельства РФ по таможенному делу. Реэкспорт товаров допускается с разре�
шения таможенного органа РФ, предоставляемого в порядке, определяемом
ГТК, а в случаях, определяемых законодательными актами РФ, актами Пра�
вительства РФ либо международными договорами РФ, — с разрешения друго�
го  уполномоченного  на  то  органа  (ст.  100  ТК).

При ввозе на таможенную территорию РФ ввозные таможенные пошли�
ны, налоги не взимаются и меры экономической политики не применяются,
если товары заявляются таможенному органу РФ в качестве предназначен�
ных непосредственно и исключительно для реэкспорта. Фактический вывоз
таких товаров должен быть осуществлен не позднее шести месяцев со дня
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принятия таможенной декларации. При неосуществлении фактического вы�
воза в течение установленного срока уплачиваются таможенные пошлины,
налоги,  а  также  проценты  с  них  по ставкам  рефинансирования  ЦБ  РФ.

При вывозе реэкспортируемых товаров уплаченные ввозные таможен�
ные  пошлины  и  налоги  подлежат  возврату  при  условии,  если:

— реэкспортируемые товары находятся в том же состоянии, в котором
они были на момент ввоза, кроме изменений состояния товаров вследствие
естественного износа либо убыли при нормальных условиях транспортиров�
ки  и  хранения;

—  реэкспорт  товаров  происходит  в  течение  двух  лет  с  момента  ввоза;
— реэкспортируемые товары не использовались в целях извлечения до"

хода.
При вывозе реэкспортируемых товаров вывозные таможенные пошлины и

налоги не взимаются, а меры экономической политики, действующие при
вывозе, не применяются, за исключением случаев, определяемых Прави�
тельством  РФ  (ст.  101  ТК).

Порядок применения режима реэкспорта товаров при вывозе в страны
СНГ определен в постановлении Правительства РФ от 27 августа 1992 г.
№ 640. Таможенное оформление реэкспорта товаров осуществляется в соот�
ветствии  с  Распоряжением  ГТК  от  23  июля  1999  г.  №  01�14/888.

РОЗНИЧНАЯ  ТОРГОВЛЯ — торговля товарами и оказание услуг покупате�
лям за наличный расчет. К данному виду предпринимательской деятельности
не относится реализация продуктов питания и напитков, в том числе алко�
гольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без них, в барах,
ресторанах, кафе и других точках общественного питания. Понятие установ�
лено  в  ст.  346.27 НК и  используется  для  взимания ЕНВД.

РОССИЙСКИЕ  ЛИЦА — термин ТК и Закона о государственном регулирова"
нии  внешнеторговой  деятельности.

1) Российские лица (для целей ТК) — означающий предприятия, учреж�
дения и организации с местонахождением в РФ, созданные в соответствии с
законодательством РФ; лица, занимающиеся предпринимательской деятельно"
стью без образования юридического лица, зарегистрированные на территории
РФ; граждане РФ, имеющие постоянное местожительство в РФ (п. 7 ст. 18
ТК).

2) Российские лица (для целей Закона о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности) — юридические лица, созданные в соответст�
вии с законодательством РФ, имеющие постоянное место нахождения на ее
территории, а также физические лица, имеющие постоянное или преимущест�
венное место жительства на территории РФ и зарегистрированные в каче�
стве индивидуальных предпринимателей (ст. 2 Закона о государственном ре�
гулировании  внешнеторговой  деятельности).

РОССИЙСКИЕ  ТОВАРЫ — термин ТК, означающий товары, происходя�
щие из РФ, либо товары, выпущенные в свободное обращение на территории
РФ (п.  2  ст.  18  ТК).
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РОССИЙСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ИФА (сокращенно Рос�ИФА) — отделение
Международной налоговой ассоциации, созданное по инициативе группы рос�
сийских ученых, специалистов и практиков в области налогового законода"
тельства и государственных финансов. Представляет собой независимую
общественную организацию, действующую в соответствии с законодательст�
вом РФ, уставом Международной налоговой ассоциации и собственным
уставом. Решение о создании Рос�ИФА и его устав были приняты на учреди�
тельном собрании его членов 21 сентября 1993 г. Среди учредителей — Ми�
нистерство финансов России, Научно�исследовательский финансовый ин�
ститут, известные финансисты, научные сотрудники, юристы, экономисты,
специалисты по аудиту. В настоящее время Рос�ИФА насчитывает свыше
60 членов. Руководящим органом Рос�ИФА является Исполнительный ко�
митет.

Наряду с традиционными задачами Рос�ИФА ставит перед собой и не�
которые специфические, выполнение которых могло бы способствовать про�
движению России в направлении совершенствования налоговой системы,
актуализации ее налоговой политики. Предполагается создать на основе Рос�
ИФА региональную форму для сравнительного обсуждения налоговой систе�
мы и политики в свете мировой финансовой науки и международной прак�
тики; принять активное участие в подготовке инициативных работ и предло�
жений по построению российской налоговой системы на принципах и
критериях, которые нашли международное признание; обеспечить распро�
странение в России передовых мировых знаний и опыта в области налогооб�
ложения и государственных финансов. Для достижения этих целей Рос�ИФА
будет поощрять научные исследования, проводить конференции, симпозиу�
мы, семинары, встречи за круглым столом, участвовать в подобных россий�
ских и зарубежных форумах, особенно в конгрессах ИФА, переводить и из�
давать в России мировую финансовую литературу. Первая международная
конференция «Налоги России сегодня и завтра» была подготовлена совмест�
но Рос�ИФА, международной налоговой ассоциацией и Финансовой акаде�
мией  при  Правительстве  РФ  и  проведена  в  Москве  в  декабре  1997  г.

Для членства в Рос�ИФА необходимо получить рекомендации двух чле�
нов Рос�ИФА, подать в исполнительный комитет заявление по установлен�
ной форме и уплатить вступительные и/или членские взносы. Членство в
Рос�ИФА  означает  одновременно  и  членство  в  ИФА.

РОЯЛТИ — термин Закона о соглашениях о разделе продукции, регулярный
платеж, установленный в процентном отношении от объема добычи мине�
рального сырья или от стоимости произведенной продукции и уплачивае�
мый инвестором в денежной форме или в виде части добытого минерального
сырья  (п.  4  ст.  13  Закона  №  225�ФЗ).

РУКОВОДИТЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ — термин, установленный в ст. 2 Зако"
на о бухгалтерском учете, означающий руководителя исполнительного орга�
на организации либо лицо,  ответственное  за  ведение  дел  организации.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций не�
сут руководители  организаций.
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Руководители организаций могут в зависимости от объема учетной ра�
боты:

а) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, воз�
главляемое главным  бухгалтером;

б)  ввести  в  штат  должность  бухгалтера;
в) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета центра�

лизованной бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру�
специалисту;

г) вести бухгалтерский учет лично (ст. 6 Закона о бухгалтерском учете).

РЫНОК  ТОВАРОВ  (РАБОТ,  УСЛУГ) — сфера обращения товаров (работ,
услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продавца) реально
и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар
(работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) тер"
ритории  РФ или  за  пределами  РФ  (ст.  40 НК).

РЫНОЧНАЯ  КОТИРОВКА — средневзвешенная цена ценной бумаги по сдел�
кам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если
по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более орга�
низаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать ры�
ночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В слу�
чае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается,
то в целях главы 25 НК за средневзвешенную цену принимается половина
суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение
торгового дня через этого организатора торговли (п. 4 ст. 280 НК).

РЫНОЧНАЯ  ЦЕНА — термин, установленный в ст. 40 НК, означающий
цену, сложившуюся при взаимодействии спроса и предложения на рынке
идентичных товаров (работ, услуг), а при их отсутствии — однородных това"
ров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.

Рыночная цена определяется с учетом обычных при заключении сделок
между невзаимозависимыми лицами надбавок к цене или скидок. В частности,
учитываются  скидки,  вызванные:

— сезонными и иными колебаниями потребительского спроса на товары
(работы,  услуги);

—  потерей  товарами  качества  или  иных  потребительских  свойств;
— истечением (приближением даты истечения) сроков годности или ре�

ализации  товаров;
— маркетинговой политикой, в том числе при продвижении на рынки

новых товаров, не имеющих аналогов, а также при продвижении товаров
(работ,  услуг)  на  новые  рынки;

— реализацией опытных моделей и образцов товаров в целях ознакомле�
ния  с  ними  потребителей.

При определении рыночных цен товаров, работ или услуг принимаются
во внимание сделки между лицами, не являющимися взаимозависимыми.
Сделки между взаимозависимыми лицами могут приниматься во внимание
только в тех случаях, когда взаимозависимость этих лиц не повлияла на резу�
льтаты  таких  сделок.
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При определении рыночных цен товара, работы или услуги учитывается
информация о заключенных на момент реализации этого товара, работы или
услуги сделках с идентичными (однородными) товарами, работами или услу�
гами в сопоставимых условиях. В частности, учитываются такие условия сде�
лок, как количество (объем) поставляемых товаров (например, объем товар�
ной партии), сроки исполнения обязательств, условия платежей, обычно
применяемые в сделках данного вида, а также иные разумные условия, кото�
рые  могут  оказывать  влияние  на  цены.

При этом условия сделок на рынке идентичных (а при их отсутствии —
однородных) товаров, работ или услуг признаются сопоставимыми, если раз�
личие между такими условиями либо существенно не влияет на цену таких
товаров,  работ  или  услуг,  либо  может  быть  учтено  с  помощью  поправок.

При определении и признании рыночной цены товара, работы или услу�
ги используются официальные источники информации о рыночных ценах на
товары,  работы  или  услуги  и  биржевых  котировках.

Налоговые органы при осуществлении контроля за правильностью при�
менения цен товаров (работ, услуг) для целей налогообложения в установлен�
ных случаях вправе осуществлять перерасчет налогов с использованием мето"
дов  определения  цены  товаров  (работ,  услуг)  для  целей  налогообложения.

С

САМООБЛОЖЕНИЕ — форма добровольного участия граждан денежными
средствами либо безвозмездным трудом в мероприятиях местного характера
по социально�культурному строительству и благоустройству. В СССР на
добровольных началах осуществлялось самообложение населения сельских
местностей и дачных поселков путем взноса денежных средств. Право вво�
дить и определять порядок самообложения было предоставлено союзным
республикам (Указ Президиума ВС СССР от 5 марта 1983 г.). В РСФСР, на�
пример, в соответствии с Указом Президиума ВС РСФСР от 12 января
1984 г. самообложение возлагалось на сельские Советы народных депутатов
и осуществлялось по решению общего собрания (схода) граждан, которое
обязательно для всех жителей данного сельского населенного пункта. Собра�
ние определяло размер взноса одного хозяйства в год в пределах, утвержден�
ных союзным законодательством (до 4 р. в год на одно хозяйство), льготы
для отдельных хозяйств, сроки уплаты, на какие конкретные мероприятия из
установленных Примерным перечнем, разработанным СМ СССР (проведе�
ние и ремонт дорог, строительство и ремонт мостов, ремонт больниц, изб�
читален и др.), и в каких размерах должны быть израсходованы средства са�
мообложения. Средства от самообложения не включались в сельский бюд�
жет, расходовались сверх него по утверждаемой сельским Советом смете на
цели, определенные общим собранием граждан; не израсходованные в тече�
ние  года  средства  самообложения  изъятию  не  подлежали.

Самообложение населения практикуется и в некоторых других странах.
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САНКЦИОНИРОВАННЫЙ  РЕЭКСПОРТ — термин Соглашения о реэкспор"
те товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт, означающий реэкспорт
товаров, осуществленный при наличии надлежаще оформленного письмен�
ного разрешения, выданного уполномоченным ведомством страны проис"
хождения  товаров (ст.  2  Соглашения).

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ  (ДЕПОЗИТНЫЙ)  СЕРТИФИКАТ — сберегательный
(депозитный) сертификат является ценной бумагой, удостоверяющей сумму
вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на
получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловлен�
ных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом
филиале этого банка. Сберегательные (депозитные) сертификаты могут быть
предъявительскими или именными. В случае досрочного предъявления сбе�
регательного (депозитного) сертификата к оплате банком выплачиваются
сумма вклада и проценты по вкладам до востребования, если условиями сер�
тификата  не  установлен  иной  размер  процентов  (ст.  844  ГК).

Письмом ЦБ РФ от 10 февраля 1992 г. № 14�3�20 установлено «Положе�
ние «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций»
с изм. и доп. от 18 декабря 1992 г., 24 июня 1993 г., в ред. от 31 августа 1998 г.

СБОР — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц,
уплата которого является одним из условий совершения в отношении пла�
тельщиков сборов государственными органами, органами местного самоуп�
равления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юри�
дически значимых действий, включая предоставление определенных прав
или  выдачу  разрешений  или  лицензий  (п.  2  ст.  8 НК).

При установлении сборов определяются их плательщики и элементы об�
ложения применительно к конкретным сборам. Плательщики сборов обяза�
ны уплачивать законно установленные сборы, а также нести иные обязанно�
сти,  установленные законодательством  о  налогах  и  сборах.

СБОР  ЗА  ВЫДАЧУ  ОРДЕРА  НА  КВАРТИРУ — местный сбор по Закону об
основах налоговой системы (пп. «н» п. 1 ст. 21), устанавливаемый решениями
районных и городских представительных органов власти, вносимый физиче"
скими  лицами при  получении  права  на  заселение  отдельной  квартиры.

Ставка сбора устанавливается в зависимости от общей площади и качест�
ва жилья. Размер сбора не может превышать установленного законом МРОТ.

Суммы платежей зачисляются в районные бюджеты районов, городские
бюджеты городов либо по решению районных и городских органов государ�
ственной власти — в районные бюджеты районов (в городах), бюджеты по�
селков  и  сельских  населенных  пунктов.

Сбор с введением в действие представительными органами власти субъ�
ектов РФ налога с продаж на территориях соответствующих субъектов РФ
подлежит  отмене.

СБОР ЗА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ И
ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ — сбор, установленный в ст. 41 Закона о континен"
тальном шельфе РФ. Сумма сборов за выдачу разрешения на захоронение от�
ходов и других материалов определяется исходя из стоимости прямых затрат
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на подготовку и проведение государственной экологической экспертизы, а
также затрат на подготовку, оформление и регистрацию выдаваемого разре�
шения. Сбор за выдачу разрешений на захоронение отходов и других матери�
алов  направляется  в  федеральный  орган,  выдавший  разрешение.

СБОР  ЗА  ВЫИГРЫШ  НА  БЕГАХ — местный сбор по Закону об основах на"
логовой системы (пп. «с» п. 1 ст. 21), устанавливаемый решениями районных
и городских представительных органов власти, вносимый лицами, выиграв�
шими  в  игре  на  тотализаторе  на  ипподроме.

Ставка сбора не может превышать 5% суммы выигрыша. Суммы плате�
жей зачисляются в районные бюджеты районов, городские бюджеты городов
либо по решению районных и городских органов государственной власти —
в районные бюджеты районов (в городах), бюджеты поселков и сельских на�
селенных  пунктов.

Сбор с введением в действие представительными органами власти субъ�
ектов РФ налога с продаж на территориях соответствующих субъектов РФ
подлежит  отмене.

СБОР ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ «РОССИЯ», «РОС�
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» И ОБРАЗОВАННЫХ НА ИХ ОСНОВЕ СЛОВ И
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ — федеральный сбор по Закону об основах налоговой си"
стемы (пп. «р» п. 1 ст. 19), введенный Законом РФ от 2 апреля 1993 г.
№ 4737�I «О сборе за использование наименований «Россия», «Российская
Федерация»  и  образованных  на  их  основе  слов  и  словосочетаний».

Плательщики — предприятия, учреждения и организации, использующие
эти наименования, слова и словосочетания в своих названиях. Не являются
плательщиками сбора: федеральные органы государственной (законодатель�
ной, исполнительной и судебной) власти; ЦБ РФ и его учреждения; государ�
ственные внебюджетные фонды РФ; бюджетные учреждения и организации,
полностью финансируемые из республиканского бюджета РФ; редакции
средств массовой информации (кроме рекламных и эротических изданий);
общероссийские общественные объединения, а также религиозные объеди�
нения;  сельскохозяйственные  товаропроизводители.

Ставки сбора устанавливаются: для предприятий, учреждений и органи�
заций, осуществляющих предпринимательскую деятельность (кроме загото�
вительных, снабженческо�сбытовых и торгующих, в том числе оптовой
торговли, предприятий и организаций), — в размере 0,5% от стоимости реа�
лизованной продукции (выполненных работ, предоставленных услуг); для
заготовительных, снабженческо�сбытовых и торгующих, в том числе оптовой
торговли, предприятий и организаций — в размере 0,05% от оборота; для
других предприятий, учреждений и организаций — в размере 100�кратного
МРОТ.

Для отдельных категорий плательщиков или индивидуальных платель�
щиков указанные ставки могут быть понижены, но не более чем на 50%.
Льгота предоставляется по решению Правительства РФ. Порядок исчисле�
ния и сроки уплаты в бюджет сбора установлены в Инструкции ГНС от
11 мая 1993 г. № 11. Суммы от уплаты сбора и применяемых финансовых
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санкций за нарушение порядка его уплаты зачисляются в республиканский
бюджет  РФ.

СБОР  ЗА  ОТКРЫТИЕ  И  ЗАКРЫТИЕ  ЛЮКОВ — портовый сбор, взимае�
мый  по  твердым  ставкам  с  пришвартованных  судов.

СБОР  ЗА  ОТКРЫТИЕ  ИГОРНОГО  БИЗНЕСА — местный сбор по Закону
об основах налоговой системы (пп. «ц» п. 1 ст. 21), устанавливаемый решения�
ми районных и городских представительных органов власти, вносимый соб�
ственниками  оборудования,  используемого  для игорного  бизнеса.

Сбором облагаются установка игровых автоматов и другого оборудования
с вещевым или денежным выигрышем, карточных столов, рулетки и иных
средств  для  игры.

Плательщики — юридические лица и физические лица — собственники
указанных средств и оборудования независимо от места их установки. Став�
ки сбора и порядок его взимания устанавливаются представительными орга�
нами  власти.

Указанный налог с введением в действие представительными органами
власти субъектов РФ налога с продаж на территориях соответствующих субъ�
ектов  РФ  подлежит  отмене.

СБОР  ЗА  ПАРКОВКУ  АВТОТРАНСПОРТА — местный сбор по Закону об
основах налоговой системы (пп. «о» п. 1 ст. 21), устанавливаемый решениями
районных и городских представительных органов власти, вносимый юриди"
ческими лицами и физическими лицами за парковку автомашин в специально
оборудованных  для  этих  целей  местах.

Размер сбора устанавливается представительными органами власти.
Суммы платежей зачисляются в районные бюджеты районов, городские
бюджеты городов либо по решению районных и городских органов госу�
дарственной власти — в районные бюджеты районов (в городах), бюджеты
поселков и сельских населенных пунктов. Расходы предприятий и органи"
заций по уплате сбора относятся на финансовые результаты деятельности
предприятий.

Сбор с введением в действие представительными органами власти субъ�
ектов РФ налога с продаж на территориях соответствующих субъектов РФ
подлежит  отмене.

СБОР  ЗА  ПОГРАНИЧНОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ — федеральный сбор по Зако"
ну об основах налоговой системы (пп. «у» п. 1 ст. 19), был введен Законом РФ
от 1 апреля 1993 г. № 4730�I «О Государственной границе РФ», отменен Фе�
деральным  законом  от  5  августа  2000  г.  №  118�ФЗ.

Сбор являлся обязательным платежом на всей территории РФ, взимав�
шимся при осуществлении пограничного контроля при выезде из РФ. Упла�
та сбора за пограничное оформление представляла собой неотъемлемое
условие  осуществления  пограничного  контроля  при  выезде  из  РФ.

Плательщики — физические лица, пересекающие Государственную грани"
цу РФ (за исключением физических лиц — владельцев перемещаемых через
Государственную границу РФ транспортных средств); физические и юриди"
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ческие лица — владельцы перемещаемых через Государственную границу РФ
транспортных  средств.

Любое заинтересованное лицо было вправе уплатить сбор за пограничное
оформление за другое лицо. Сбор за пограничное оформление взимался в
следующих  размерах:

1)  с  физических  лиц  —  в  размере  0,8 МРОТ;
2) с владельцев: легкового автотранспорта — в размере 2�кратного

МРОТ; грузового автотранспорта и автобусов — в размере одного МРОТ;
пассажирских воздушных судов с количеством посадочных мест до 50 — в
размере 5�кратного МРОТ; пассажирских воздушных судов с количеством
посадочных мест от 50 до 100 — в размере 7�кратного МРОТ; пассажирских
воздушных судов с количеством посадочных мест 100 и более — в размере
10�кратного МРОТ; грузовых воздушных судов — в размере 7�кратного
МРОТ; морских пассажирских судов с количеством посадочных мест до
100 — в размере 7�кратного МРОТ; морских пассажирских судов с количест�
вом посадочных мест 100 и более — в размере 10�кратного МРОТ; речных
пассажирских судов — в размере 2�кратного МРОТ; морских грузовых судов
дедвейтом до 100 тонн — в размере 3�кратного МРОТ; морских грузовых су�
дов дедвейтом от 100 до 1000 тонн — в размере 5�кратного МРОТ; морских
грузовых судов дедвейтом 1000 тонн и более — в размере 7�кратного МРОТ;
речных грузовых судов — в размере одного МРОТ; пассажирских железнодо�
рожных поездов — в размере 10�кратного МРОТ; железнодорожных грузо�
вых вагонов — в размере 0,2 МРОТ за каждый вагон; контейнеров, перевози�
мых железнодорожным транспортом, — в размере 0,15 МРОТ за каждый
контейнер.

От уплаты сбора за пограничное оформление освобождались: физиче�
ские лица, следующие в Калининградскую область с остальной части терри�
тории РФ и из Калининградской области на остальную часть территории
РФ; владельцы транспортных средств, следующих в Калининградскую об�
ласть с остальной части территории РФ и из Калининградской области на
остальную часть территории РФ; дети, не достигшие возраста 14 лет; инвали�
ды I и II групп, а также инвалиды с детства всех групп; физические лица —
владельцы личных легковых автотранспортных средств, являющиеся инва�
лидами I и II групп, а также инвалидами с детства всех групп; физические
лица, следующие в составе специальных групп для оказания помощи в лик�
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, а также владельцы транспортных средств, следующих в составе
указанных групп; физические лица из числа военнослужащих и гражданско�
го персонала российских воинских контингентов, следующие для участия в
миротворческой деятельности в составе многонациональных сил или кол�
лективных сил по поддержанию мира, а также владельцы транспортных
средств, следующих в составе указанных сил; члены экипажей, бригад, води�
тели российских и иностранных транспортных средств при исполнении
служебных обязанностей; сотрудники дипломатических представительств,
консульских учреждений РФ и члены их семей, а также сотрудники дипло�
матических представительств, консульских учреждений иностранных го�
сударств в РФ и члены их семей; владельцы транспортных средств — ди�
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пломатические представительства и консульские учреждения РФ, а также
дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных
государств в РФ; владельцы личного автотранспорта, в том числе лица,
управляющие по доверенности, — сотрудники дипломатических представи�
тельств и консульских учреждений РФ, а также сотрудники дипломатиче�
ских представительств и консульских учреждений иностранных государств в
РФ; физические лица — сотрудники ООН и ее специализированных учреж�
дений, сотрудники Совета Европы и других международных организаций в
соответствии с международными договорами РФ, а также члены официаль�
ных делегаций указанных организаций, следующие через Государственную
границу РФ по их направлениям; физические лица — члены государствен�
ных, правительственных и парламентских делегаций РФ и иностранных
государств, а также владельцы транспортных средств, обеспечивающих пере�
движение указанных делегаций; физические лица, имеющие дипломатиче�
ские паспорта, а также владельцы транспортных средств, обеспечивающих
передвижение указанных лиц; граждане государств — участников СНГ и вла�
дельцы транспортных средств, находящиеся на территории этих государств
(за исключением граждан государств, которыми введен сбор за пограничное
оформление в отношении граждан РФ, и находящихся на территории этих
государств владельцев транспортных средств) при поездках в пределах терри�
торий государств — участников СНГ; физические лица, пересекающие Госу�
дарственную границу РФ в соответствии с международными договорами РФ с
сопредельными государствами; владельцы транспортных средств, пересека�
ющих Государственную границу РФ в соответствии с международными дого�
ворами РФ с сопредельными государствами; владельцы транспортных
средств, осуществляющих рейсовые приграничные перевозки; владельцы
морских судов, осуществляющих морской промысел, исследовательскую и
иную деятельность за пределами территориального моря РФ без захода в ино�
странные порты; физические лица, следующие транзитом через территорию
РФ; владельцы транспортных средств, следующих транзитом через террито�
рию РФ; физические лица, в том числе владельцы личных легковых авто�
транспортных средств, являющиеся участниками Второй мировой войны,
воевавшие на стороне государств антигитлеровской коалиции; физические
лица, в том числе владельцы личных легковых автотранспортных средств,
являющиеся гражданами РФ, постоянно проживающие на территории РФ и
имеющие на территориях государств, ранее входивших в состав Союза ССР,
недвижимое имущество, следующие к месту нахождения данного имущества
с  территории  РФ  и  обратно.

Порядок взимания сбора за пограничное оформление определялся Пра�
вительством  РФ.

СБОР  ЗА  ПРАВО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕСТНОЙ  СИМВОЛИКИ —
местный сбор по Закону об основах налоговой системы (пп. «п» п. 1 ст. 21),
устанавливаемый решениями районных и городских представительных орга�
нов власти, вносимый производителями продукции, на которой использова�
на местная символика (гербы; виды городов, местностей, исторических па�
мятников  и  пр.).
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Ставка сбора не может превышать 0,5% стоимости реализуемой продук�
ции.

Суммы платежей зачисляются в районные бюджеты районов, городские
бюджеты городов либо по решению районных и городских органов государ�
ственной власти — в районные бюджеты районов (в городах), бюджеты по�
селков  и  сельских  населенных  пунктов.

Сбор с введением в действие представительными органами власти субъ�
ектов РФ налога с продаж на территориях соответствующих субъектов РФ
подлежит  отмене.

СБОР ЗА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА И
ВОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ — новый федеральный
налог,  предусмотренный  п.  1  ст.  13 НК.

СБОР  ЗА  ПРАВО  ПРОВЕДЕНИЯ  КИНО�  И  ТЕЛЕСЪЕМОК — местный
сбор по Закону об основах налоговой системы (пп. «ф» п. 1 ст. 21), устанавлива�
емый решениями районных и городских представительных органов власти.

Сбор вносят коммерческие кино� и телеорганизации, производящие
съемки, требующие от местных органов государственного управления осуще�
ствления организационных мероприятий (выделение нарядов милиции,
оцепление территории съемок и пр.), в размерах, устанавливаемых предста�
вительными органами власти. Расходы предприятий и организаций по уплате
сбора относятся на финансовые результаты деятельности предприятий. Сум�
мы платежей зачисляются в районные бюджеты районов, городские бюдже�
ты городов либо по решению районных и городских органов государствен�
ной власти — в районные бюджеты районов (в городах), бюджеты поселков и
сельских  населенных  пунктов.

Сбор с введением в действие представительными органами власти субъ�
ектов РФ налога с продаж на территориях соответствующих субъектов РФ
подлежит  отмене.

СБОР  ЗА  ПРАВО  ТОРГОВЛИ — местный сбор по Закону об основах налого"
вой системы (пп. «е» п. 1 ст. 21), устанавливаемый районными, городскими
(без районного деления), районными (в городе), поселковыми, сельскими
представительными органами власти, уплачиваемый путем приобретения ра�
зового талона или временного патента и полностью зачисляемый в соответ�
ствующий бюджет.

Порядок и правила установления и взимания сбора определены в письме
Минфина РФ, ГНС и Комиссии Совета республик ВС РФ по бюджету, пла�
нам, налогам и ценам от 2, 4 июня 1992 г. № 4�5�20, ИЛ�6�04/176, 5�1/693
«Официальные  материалы  по  местным  налогам  и  сборам».

Плательщики — предприятия и организации всех организационно�право�
вых форм, включая предприятия с иностранными инвестициями, являющиеся
юридическими лицами по законодательству РФ, их дочерние образования и
филиалы, а также граждане РФ и других государств (физические лица), осу�
ществляющие торговлю товарами и изделиями как через постоянные торго�
вые точки (магазины, столовые, кафе, киоски и др.), так и в порядке свобод�
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ной торговли с рук, выносных лотков, открытых прилавков и автомашин в
местах,  определенных  местными  органами  исполнительной  власти.

Торговля товарами, облагаемыми в соответствии с установленным по�
рядком акцизами, включая импортные товары, производится юридическими
и физическими лицами на основе обязательного лицензирования и уплаты
установленных платежей. Юридические и физические лица, осуществляю�
щие торговлю только этими товарами и уплатившие лицензионный сбор,
сбор  за  право  торговли  не  уплачивают.

В соответствии с Законом РСФСР от 7 декабря 1991 г. «О регистрацион�
ном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятель�
ностью и порядке их регистрации» физические лица, постоянно занимаю�
щиеся торговлей товарами и изделиями, включая торговлю изделиями
собственного производства, обязаны зарегистрировать предпринимательскую
деятельность и уплатить регистрационный сбор с физических лиц, занимаю�
щихся предпринимательской деятельностью. Уплата регистрационного сбо�
ра не является основанием для освобождения от сбора за право торговли.

Конкретные ставки сбора определяются местными представительными
органами власти при принятии решения о введении этого сбора в зависимо�
сти от места расположения торговой точки, объема реализации и вида товара
и  т.д.

Ставку платы за лицензию на право торговли товарами, облагаемыми
акцизами, рекомендуется устанавливать в зависимости от объявленного до�
хода от их реализации. Местные органы власти могут устанавливать и иной
порядок определения платы за торговлю этими товарами — в размерах фик�
сированной ставки от установленной Законом МРОТ как отдельно по каждо�
му  виду подакцизного  товара,  так  и  в  целом  по  группе  товаров.

Юридические и физические лица, осуществляющие торговлю в постоян�
ных торговых точках, приобретают временный патент на право торговли.
В патенте на право торговли должны быть указаны период, на который он
выдается, группы товаров, которыми будет производиться торговля, и места
торговли  (точки).

На право торговли с временных торговых точек в местах, определенных
исполнительными органами власти, юридическим и физическим лицам вы�
дается разовый талон. Уплата сбора производится путем приобретения разо�
вых талонов по месту торговли. Реализация указанных талонов может произ�
водиться по решению исполнительных органов власти как специально
выделенными сборщиками с оплатой их работы за счет средств, поступаю�
щих от местных налогов и сборов, так и возложена на администрацию рын�
ка. Разовый талон для удобства может быть реализован на любое число дней
торговли. Стоимость его определяется в этом случае исходя из стоимости ра�
зового талона за один день торговли. В талоне проставляется фамилия, имя,
отчество гражданина или представителя юридического лица, осуществляю�
щего торговлю. В случае, если сумма сбора уплачена в учреждение банка, та�
лон на право торговли выдается взамен предъявленной квитанции об уплате
этого сбора. В местах массовой торговли (ярмарки, рынки) вместо разовых
именных талонов участники торговли при наличии кассовых аппаратов по�
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лучают кассовый чек, который действителен только на указанный день тор�
говли.

На торговлю товарами, облагаемыми акцизами, исполнительными ор�
ганами власти, на территории которых производится торговля, выдается
лицензия сроком на 1 год. Порядок выдачи этих лицензий, требования,
предъявляемые для организации торговли этими товарами, определяются
специальным положением о лицензировании торговли этими товарами,
утверждаемым исполнительным органом местной власти на основе при�
мерного Положения, направленного им Комитетом РФ по торговле
письмом от 17 ноября 1992 г. № 1�070/32�9. Основанием для выдачи ли�
цензии является заявление юридического или физического лица с предо�
ставлением документов, удостоверяющих источник поступления товара и
гарантирующих его качество.

Уплата сбора за право торговли производится при приобретении патента
или лицензии на право торговли, разового талона. При установлении ставок
в зависимости от полученного дохода по согласованию с налоговыми органа"
ми могут быть определены и иные сроки его уплаты и представления расче�
тов  по  этому  сбору.

Уплата сбора за право торговли не освобождает плательщика от уплаты
лицензионного сбора за право торговли подакцизными товарами, в то же
время, при наличии лицензии на торговлю этими товарами сбор за право
торговли  не  взимается.

Патенты и лицензии, разовые талоны на право торговли являются доку�
ментами строгой отчетности, в них проставляются серия и номер. Их изго�
товление, учет, организация работы по выдаче осуществляются местными
органами  исполнительной  власти.

Средства от сбора за право торговли поступают в доход местного бюдже�
та того региона, на территории которого осуществляется торговая деятель�
ность. Предприятия, имеющие филиалы (подведомственные предприя�
тия) без образования юридического лица на территории другого района
(города), уплачивают сбор в бюджет района по месту расположения филиала,
по ставкам, действующим в этом регионе. Плата производится юридическим
лицом по расчетам, согласованным с налоговыми инспекциями заинтересо�
ванных  регионов.

Расходы предприятий и организаций по уплате сбора за право торговли
осуществляются за счет прибыли, остающейся после уплаты налога на при�
быль  (доход).

Местные органы представительной власти могут устанавливать для от�
дельных категорий плательщиков льготы по уплате сбора за право торговли,
которые должны быть определены в принимаемом решении. Льготы по
уплате налогов, установленные законодательными актами по отдельным от�
раслям народного хозяйства, по местным налогам и сборам действуют в том
случае, если они подтверждены решением местного органа власти по введе�
нию  этих  налогов.

Физические лица — участники торговли обязаны вести учет доходов, по�
лученных от свободной торговли, своевременно сообщать о них в деклараци�
ях  в  налоговые  органы.
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Осуществление торговли без уплаты сбора и отсутствие у плательщика
патента или лицензии на право торговли, разового талона является сокрыти�
ем объекта налогообложения (права на торговлю). В случае, если юридиче�
ские и физические лица, осуществляющие торговую деятельность, допуска�
ют сокрытие получаемых доходов, к ним применяются меры по взысканию
всей суммы сокрытого или заниженного дохода. Налоговые органы вправе
принять к плательщикам, нарушающим налоговое законодательство о мест�
ных налогах и сборах, и другие меры, предусмотренные действующим зако�
нодательством.

Сбор за право торговли с введением в действие представительными орга�
нами власти субъектов РФ налога с продаж на территориях соответствующих
субъектов  РФ  подлежит  отмене.

СБОР  ЗА  СНАБЖЕНИЕ  ПРЕСНОЙ  ВОДОЙ — портовый сбор, взимаемый
в качестве платы по ставкам, дифференцированным по бассейнам и способу
подачи воды (с берега, с плавсредств), обычно устанавливаемый в нацио�
нальных  денежных  единицах  за  1  тонну.

СБОР  ЗА  УБОРКУ  ТЕРРИТОРИЙ  НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ — мест"
ный сбор по Закону об основах налоговой системы (пп. «х» п. 1 ст. 21), устанав�
ливаемый решениями районных и городских представительных органов вла�
сти,  вносимый  владельцами  строений.

Плательщики — юридические лица и физические лица (владельцы стро�
ений). Размер сбора устанавливается представительными органами власти.
Расходы предприятий и организаций по уплате сбора относятся на финан�
совые результаты деятельности предприятий. Суммы платежей зачисляют�
ся в районные бюджеты районов, городские бюджеты городов либо по ре�
шению районных и городских органов государственной власти — в
районные бюджеты районов (в городах), бюджеты поселков и сельских
населенных пунктов.

Сбор с введением в действие представительными органами власти субъ�
ектов РФ налога с продаж на территориях соответствующих субъектов РФ
подлежит  отмене.

СБОР  ЗА  УЧАСТИЕ  В  БЕГАХ  НА  ИППОДРОМАХ — местный сбор по За"
кону об основах налоговой системы (пп. «р» п. 1 ст. 21), устанавливаемый ре�
шениями районных и городских представительных органов власти, вноси�
мый юридическими лицами и физическими лицами, выставляющими своих
лошадей  на  состязания  коммерческого  характера.

Размер сбора устанавливается местными органами государственной вла�
сти, на территории которых находится ипподром. Суммы платежей зачисля�
ются в районные бюджеты районов, городские бюджеты городов либо по ре�
шению районных и городских органов государственной власти — в
районные бюджеты районов (в городах), бюджеты поселков и сельских насе�
ленных  пунктов.

Сбор с введением в действие представительными органами власти субъ�
ектов РФ налога с продаж на территориях соответствующих субъектов РФ
подлежит  отмене.
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СБОР НА НУЖДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЗИМАЕ�
МЫЙ С ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — региональный сбор, взимаемый с юридиче"
ских лиц по Закону об основах налоговой системы (пп. «г» п. 1 ст. 20). Относит�
ся  к  группе налогов и сборов,  взимаемых  с  фонда  оплаты  труда.

Сбор устанавливается законодательными актами республик в составе
РФ, решениями органов государственной власти краев, областей, авто�
номной области и автономных округов. Ставки этого сбора не могут пре�
вышать размера 1% от годового фонда заработной платы предприятий, уч�
реждений и организаций, расположенных на территории республик в
составе РФ, краев, областей, автономной области и автономных округов.
Суммы платежей зачисляются в республиканский бюджет республики в
составе РФ, краевые, областные бюджеты краев и областей, областной
бюджет автономной области и окружные бюджеты автономных округов и
используются целевым назначением на дополнительное финансирование
образовательных учреждений.

Федеральным законом от 31 июля 1998 г. № 150�ФЗ «О внесении изме�
нений и дополнений в статью 20 Закона РФ «Об основах налоговой системы
в РФ» установлено, что с введением в действие представительными органами
власти субъектов РФ налога с продаж на территориях соответствующих субъ�
ектов  РФ  сбор  на  нужды  образовательных  учреждений  подлежит  отмене.

СБОР С ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ИГРЕ НА ТОТАЛИЗАТОРЕ НА
ИППОДРОМЕ — местный сбор по Закону об основах налоговой системы
(пп. «т» п. 1 ст. 21), устанавливаемый решениями районных и городских
представительных  органов  власти.

Сбор вносится лицами, участвующими в игре на тотализаторе на иппод�
роме, в виде процентной надбавки к плате, установленной за участие в игре,
в  размере,  не  превышающем  5%  этой  платы.

Суммы платежей зачисляются в районные бюджеты районов, городские
бюджеты городов либо по решению районных и городских органов государ�
ственной власти — в районные бюджеты районов (в городах), бюджеты по�
селков  и  сельских  населенных  пунктов.

Сбор с введением в действие представительными органами власти субъ�
ектов РФ налога с продаж на территориях соответствующих субъектов РФ
подлежит  отмене.

СБОР  СО  СДЕЛОК,  СОВЕРШАЕМЫХ  НА  БИРЖАХ — местный сбор по
Закону об основах налоговой системы (пп. «у» п. 1 ст. 21), устанавливаемый ре�
шениями районных и городских представительных органов власти, взимае�
мый со сделок, совершаемых на биржах, за исключением сделок, предусмот�
ренных законодательными актами о налогообложении операций с ценными
бумагами.

Сбор вносят участники сделки в размере, не превышающем 0,1% суммы
сделки.

Суммы платежей зачисляются в районные бюджеты районов, городские
бюджеты городов либо по решению районных и городских органов государ�
ственной власти — в районные бюджеты районов (в городах), бюджеты по�
селков  и  сельских  населенных  пунктов.
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Сбор с введением в действие представительными органами власти субъ�
ектов РФ налога с продаж на территориях соответствующих субъектов РФ
подлежит  отмене.

СБОРЩИК  НАЛОГОВ (сборов) — государственный орган, орган местного
самоуправления или другой уполномоченный орган и должностные лица,
осуществляющие в случаях, предусмотренных НК, сбор (прием) средств от
налогоплательщиков в уплату налогов (сборов) и перечисление их в бюджет.
Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов и (или) сборов
определяются НК, федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними законодательными актами субъектов РФ и нормативными правовыми
актами представительных органов местного самоуправления о налогах или
сборах  (ст.  25  НК).

В других странах под сборщиками налогов (налоговыми сборщика�
ми) могут пониматься юридические лица и физические лица, на которые в со�
ответствии с действующим налоговым законодательством возложена обязан�
ность собирать налоги и сборы. В ряде стран данное понятие объединено с
понятием  «налоговые  агенты».

В большинстве стран роль налоговых сборщиков выполняют налоговые
учреждения, банки, государственные и частные предприятия и учреждения, а
также физические лица. При удержании налогов с заработной платы, с вы�
плат авторского вознаграждения, с доходов в виде дивидендов, процентов и
роялти в качестве налоговых сборщиков (налоговых агентов) выступают
предприятия, учреждения, банки. Они несут ответственность за полноту и
своевременность удержания налогов, перечисление их в центральные или
местные бюджеты. Такой порядок упрощает контроль со стороны налоговых
органов за уплатой налогов и ускоряет поступление средств в казну. Сбором
косвенных налогов, поимущественных налогов, налогов с доходов от работы по
найму и некоторых других налогов занимаются казначейства и банки. В не�
которых странах существует должность главного налогового сборщика.
В США, например, им является комиссар службы внутренних доходов, под�
чиняющийся  непосредственно  министру  финансов.

В СССР функции налоговых сборщиков выполняли предприятия, уч�
реждения и организации, которые производили выплату заработной платы
рабочим и служащим, заработков гражданам за временные и случайные ра�
боты, авторского вознаграждения литераторам и работникам искусств. При
взимании налогов с других групп плательщиков в качестве сборщиков нало�
гов выступали кредитные учреждения, сберегательные кассы, сельские Сове�
ты народных депутатов. Со вступлением в силу части первой НК понятия
«налоговый  сборщик»  и  «налоговый  агент»  разделены.

СБОРЫ  ЗА  ВЫДАЧУ  ЛИЦЕНЗИЙ И ПРАВО НА ПРОИЗВОДСТВО И
ОБОРОТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ И АЛКО�
ГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ — федеральные сборы по Закону об основах налого"
вой системы (пп. «х» п. 1 ст. 19), введенные Федеральным законом от 8 янва�
ря 1998 г. № 5�ФЗ «О сборах за выдачу лицензий и право на производство и
оборот  этилового  спирта,  спиртосодержащей  и  алкогольной  продукции».
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Указанным Законом установлен порядок и размер взимания сбора за
выдачу лицензии и право на производство и оборот этилового спирта, спир�
тосодержащей и алкогольной продукции каждого вида (спирт питьевой, во�
дка, ликероводочные изделия, шампанское, коньяки (бренди), кальвадос,
вина виноградные, плодовые, игристые, шипучие, натуральные и специаль�
ные, слабоалкогольные напитки и иная пищевая продукция с содержанием
этилового спирта из пищевого сырья более полутора процентов от объема
единицы  алкогольной  продукции),  за  исключением  пива.

Спиртосодержащая продукция, подлежащая лицензированию, — любые
растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции с объемной долей
этилового спирта свыше 12%, содержащегося в готовой продукции, реализу�
емые организациями или поставляемые по импорту и облагаемые акцизами.

Не взимается сбор за право на производство и оборот спиртосодержа�
щих растворов следующих видов: спиртосодержащие лекарственные, лечеб�
но�профилактические, диагностические средства, зарегистрированные упол�
номоченным федеральным органом исполнительной власти и внесенные в
Государственный реестр лекарственных средств и изделий медицинского на�
значения, а также средства, изготовляемые аптечными учреждениями по ин�
дивидуальным рецептам, включая гомеопатические препараты, препараты
ветеринарного назначения, парфюмерно�косметическая продукция, а также
отходы спиртового производства и алкогольной продукции, прошедшие го�
сударственную  регистрацию  в  соответствующих  уполномоченных  органах.

Действие федерального закона не распространяется на отношения, свя�
занные  с  розничной  реализацией  указанной  продукции.

Плательщики сборов — организации любой формы собственности и ве�
домственной принадлежности (включая организации с иностранными инве"
стициями), подавшие заявления в соответствующие уполномоченные органы
на получение лицензии на право производства и оборота этилового спирта,
включая спиртосодержащие растворы, и алкогольной продукции (ли�
цензия) и получившие эти лицензии в установленном порядке. Под органи�
зациями  понимаются  организации,  имеющие  статус  юридических  лиц.

Сбор взимается за выдачу лицензий в следующих размерах: на право про�
изводства, хранения и реализации этилового спирта, включая спиртосодержа�
щие растворы, непосредственно организациями�лицензиатами — 500 МРОТ;
на право производства, розлива, хранения и реализации алкогольной продук�
ции непосредственно организациями�лицензиатами — 500 МРОТ; на право
розлива, хранения и реализации алкогольной продукции непосредственно ор�
ганизациями�лицензиатами — 500 МРОТ; на право хранения этилового
спирта, включая спиртосодержащие растворы, и алкогольной продукции —
500 МРОТ; на право закупки, хранения и оптовой продажи этилового спирта,
включая спиртосодержащие растворы, и алкогольной продукции — 500 МРОТ;
на право экспорта этилового спирта и алкогольной продукции — 100 МРОТ за
разовую лицензию и 500 МРОТ за генеральную лицензию; на право закупки
по импорту, хранения и оптовой реализации этилового спирта, спиртосодер�
жащей и алкогольной продукции — 1000 МРОТ за разовую лицензию и
15 000 МРОТ за генеральную лицензию.
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Плата за проведение уполномоченным федеральным органом исполни�
тельной власти ежегодных обследований организаций на соответствие усло�
виям, необходимым для осуществления соответствующего вида деятельно�
сти, вносится отдельно в размере, покрывающем затраты на указанное
обследование, в порядке, устанавливаемом Правительством РФ (но не более
50  МРОТ).

Сбор уплачивается плательщиком самостоятельно ежегодно — один
раз за каждый год действия лицензии. Уплата сбора осуществляется в сле�
дующие сроки: организациями, подавшими заявления в соответствующие
уполномоченные органы на получение лицензии, — до подачи указанного
заявления (за первый год действия этой лицензии); организациями, полу�
чившими в установленном порядке лицензии на право осуществления со�
ответствующего вида деятельности, — не позднее даты (число и ме�
сяц) введения в действие указанной лицензии (за каждый последующий
год ее действия).

Для получения лицензий, дающих право на осуществление нескольких
видов деятельности, плательщик уплачивает сбор отдельно за право на осу�
ществление каждого вида деятельности, указанного в данной лицензии. При
осуществлении лицензионной деятельности на нескольких территориально
обособленных объектах плательщик уплачивает сбор отдельно за право осу�
ществления деятельности на каждом объекте. При переоформлении ли�
цензии взимается плата в размере, предусмотренном для выдачи новой
лицензии. При возобновлении действия приостановленных лицензий плата
не взимается. За выдачу новой лицензии взамен утраченной плательщик
уплачивает установленную сумму сбора. В случае отказа в выдаче лицензии
уплаченный сбор подлежит возврату за вычетом расходов на рассмотрение
заявления  на  получение  лицензии  в  сумме  3  МРОТ.

Возврат сумм уплаченного сбора осуществляется налоговым органом при
предъявлении организацией, подавшей заявление на выдачу лицензии, доку�
мента, подтверждающего отказ в выдаче лицензии, выданного уполномочен�
ным органом, осуществляющим лицензирование. Во всех других случаях
уплаченный  сбор  возврату  не  подлежит.

Суммы уплаченных сборов включаются организациями в состав затрат
на производство и реализацию продукции (выполнение работ, оказание
услуг),  принимаемых  при  исчислении налога  на  прибыль  предприятий.

Плательщики сбора представляют ежегодно в налоговые органы по мес�
ту своего нахождения налоговый расчет (декларацию) по установленной
форме не позднее 15 дней после даты выдачи лицензии. Одновременно пла�
тельщики  направляют  в  налоговые  органы  копию  выданной  лицензии.

Сумма сбора поступает в доход бюджета, за счет которого содержится
орган,  уполномоченный  на  ведение  лицензионной  деятельности.

Инструкция по применению Федерального закона от 8 января 1998 г.
№ 5�ФЗ издается МНС по согласованию с Минфином РФ и Федеральной
службой России по обеспечению государственной монополии на алкоголь�
ную продукцию (Указом Президента РФ от 30 апреля 1998 г. № 483 эта служ�
ба  была  упразднена,  ее  функции  переданы  МНС).
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СБОРЫ  И  ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ВЫВОЗЕ  КУЛЬТУРНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ —
сборы и платежи, установленные в разделе VI Закона РФ о вывозе и ввозе
культурных  ценностей.

К сборам относятся: 1) специальный сбор за право вывоза культурных
ценностей; 2) специальный сбор при временном вывозе культурных цен�
ностей.

В Законе установлена плата за экспертизу культурных ценностей. Поря�
док взимания платы в связи с вывозом культурных ценностей, передачей пра�
ва собственности на них, а также за другие работы, выполняемые федераль�
ной службой по сохранению культурных ценностей, устанавливается в
соответствии с Положением о федеральной службе по сохранению культур�
ных ценностей (ст. 53 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей).

Кроме того, в Законе установлен ряд норм, регламентирующих взимание
вывозной  таможенной  пошлины и государственной  пошлины.

При вывозе культурных ценностей, оформленном в соответствии с тре�
бованиями Закона РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей, экспортная
таможенная пошлина не взимается. Вывозимые в соответствии с Законом
РФ о вывозе и ввозе культурных ценностей культурные ценности не могут
рассматриваться в составе личного имущества граждан, на которое установ�
лены стоимостные ограничения при вывозе (ст. 52 Закона РФ о вывозе и
ввозе  культурных  ценностей).

По искам об истребовании культурных ценностей из незаконного владе�
ния истцы освобождаются от уплаты государственной пошлины в суде (ст. 54
Закона  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей).

СВЕРХНОРМАТИВНЫЕ  РАСХОДЫ — термин налогового законодательства
отдельных стран, означающий расходы налогоплательщика, совершенные в
размерах, превышающих установленные в актах законодательства абсолют�
ные пределы или процентные нормативы; разновидность не вычитаемых рас"
ходов. К видам лимитируемых или нормируемых обычно относятся расходы:
на уплату процентов по ссудам, займам, банковским кредитам; на рекламу;
на отдельные виды страхования; на представительские цели; на командиров�
ки  и  т.д.

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО ВРЕМЕННОГО ВЫВОЗА КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ — документ, являющийся основанием для пропуска культур"
ных ценностей через таможенную границу РФ и Государственную границу РФ.
Выдается при принятии решения о возможности временного вывоза культур"
ных ценностей. Временный вывоз культурных ценностей без указанного сви�
детельства запрещается (ст. 29 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных цен�
ностей).

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО ВЫВОЗА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ —
документ, являющийся основанием для пропуска культурных ценностей че�
рез таможенную границу РФ и Государственную границу РФ. Вывоз культур�
ных ценностей без свидетельства запрещается. Выдается при принятии ре�
шения о возможности вывоза культурных ценностей соответствующим
государственным органом. Форма свидетельства на право вывоза культурных
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ценностей утверждается Правительством РФ (ст. 19 Закона РФ о вывозе и
ввозе  культурных  ценностей).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ —
документ, выдаваемый налоговым органом организации или физическому лицу,
зарегистрированным в качестве налогоплательщиков (ст. 11 НК). Учет налого"
плательщиков осуществляется  в  соответствии  с  нормами  ст.  84  НК.

Банки открывают счета организациям, индивидуальным предпринимателям
только при предъявлении свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе  (п.  1  ст.  86  НК).

Открытие банком счета организации или индивидуальному предприни�
мателю без предъявления ими свидетельства о постановке на учет в налого�
вом органе, а равно открытие счета при наличии у банка решения налогово�
го органа о приостановлении операций по счетам этого лица влекут
взыскание  штрафа  в  размере  10  тыс.  р.  (ст.  132  НК).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В КА�
ЧЕСТВЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ — документ, выдаваемый физическому ли"
цу, зарегистрированному в качестве предпринимателя без образования юриди"
ческого лица. За выдачу свидетельства взимается регистрационный сбор с физи"
ческих лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Правила
выдачи свидетельства определены в Законе РСФСР от 7 декабря 1991 г.
№ 2000�I «О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся пред�
принимательской  деятельностью,  и  порядке  их  регистрации».

Свидетельство выдается на срок, указанный в его заявлении, после
представления им документа об уплате регистрационного сбора. Физиче�
скому лицу может быть отказано в регистрации, если оно изъявило жела�
ние заниматься запрещенной законом деятельностью, а также в других
случаях, предусмотренных законодательными актами РФ. Свидетельство
оформляется в трех экземплярах. Один экземпляр выдается предпринима�
телю, второй остается у местной администрации, осуществляющей регист�
рацию, третий экземпляр направляется налоговому органу по месту регист�
рации предпринимателя.

Свидетельство подлежит возврату в 15�дневный срок: а) по истечении
срока, на который выдано свидетельство; б) с момента подачи предпринима�
телем местной администрации, выдавшей свидетельство, заявления о пре�
кращении предпринимательской деятельности; в) в случае выхода из состава
участников полного товарищества; г) в иных случаях, предусмотренных за�
конодательством.

При регистрации полного товарищества в соответствии с законодатель�
ством либо при вступлении в такое товарищество физическому лицу — уча�
стнику этого товарищества выдается свидетельство о государственной реги�
страции в установленном порядке. При этом регистрационный сбор не
взимается.

В случае утери предпринимателем свидетельства при наличии уважи�
тельных причин местная администрация выдает ему дубликат свидетельства,
за который взимается 20% от суммы ранее уплаченного сбора. В других слу�
чаях производится новая регистрация в установленном порядке. Копии сви�
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детельств и их дубликатов (в том числе фотокопии и ксерокопии), выданные
в  ином  порядке,  являются  недействительными.

Свидетельства о государственной регистрации предъявляются по требо�
ванию должностных лиц налоговых органов и иных органов, определяемых за�
конодательными  актами,  при  осуществлении  ими  своих  функций.

СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПЛАТЕ  ЕДИНОГО  НАЛОГА — документ, под�
тверждающий уплату налогоплательщиком единого налога на вмененный доход
для  определенных  видов  деятельности.

На каждый вид деятельности выдается отдельное свидетельство. Налого"
плательщикам, имеющим два и более отдельно расположенных места осуще�
ствления деятельности на основе свидетельства (палатки, ларьки, кафе и
другие), свидетельство выдается на каждое из таких мест. Форма свидетель�
ства устанавливается Правительством РФ (утверждена постановлением Пра�
вительства  РФ  от  3  сентября  1998  г.  №  1028).

Порядок выдачи свидетельства устанавливается нормативными право�
выми актами законодательных (представительных) органов субъектов РФ.
Свидетельство выдается налогоплательщику не позднее трех дней со дня
уплаты единого налога. При выдаче свидетельства заполняется также второй
экземпляр, который хранится в налоговом органе. Использование при осуще�
ствлении предпринимательской деятельности любых копий свидетельства (в
том  числе  и  нотариально  удостоверенных)  не  допускается.

В свидетельстве указываются наименование или фамилия, имя, отчество
налогоплательщика, вид (виды) осуществляемой им деятельности, место его
нахождения, ИНН, номера расчетных и иных счетов, открытых им в учреж�
дениях банков, размер вмененного дохода по каждому виду деятельности, сум�
ма единого налога, натуральные показатели, характеризующие осуществляе�
мую им предпринимательскую деятельность, показатели базовой доходности
и значения повышающих (понижающих) коэффициентов базовой доходности,
используемых  при  исчислении  суммы  единого  налога.

Свидетельство выдается на период, за который налогоплательщик про�
извел  уплату  единого  налога.

На свидетельство распространяются правила обращения с документами
строгой отчетности, установленные действующими нормативными актами
РФ. При утрате свидетельства оно возобновлению не подлежит. В этом слу�
чае на оставшийся налоговый период налогоплательщику выдается новое сви�
детельство с отметкой «взамен ранее утерянного». Плата за новое свидетель�
ство составляет не более 20% стоимости свидетельства на оставшийся
налоговый период. При повторной утрате свидетельства на оставшийся на�
логовый период оно приобретается за 100% стоимости на оставшийся нало�
говый период. Взимание отдельной платы при первичной выдаче свидетель�
ства  не  допускается.

СВОБОДНАЯ  ТАМОЖЕННАЯ  ЗОНА  (СТЗ) — таможенный режим, при
котором иностранные товары размещаются и используются в соответствую�
щих территориальных границах без взимания таможенных пошлин, налогов, а
также без применения к указанным товарам мер экономической политики, а
российские товары размещаются и используются на условиях, применяемых
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к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта, в порядке, опре�
деляемом ТК (ст. 75 ТК). Ответственность за уплату таможенных платежей
несет лицо,  которое  ввезло товары в  СТЗ  (ст.  85  ТК).

Создание свободной таможенной зоны регламентировано в ст. 76 ТК.
СТЗ, как территория, на которой действует таможенный режим свободной
таможенной зоны, создается по решению Правительства РФ, принимаемому
по совместному представлению ГТК и Российского агентства международно�
го сотрудничества и развития, согласованному с Министерством экономики
РФ, Минфином, ЦБ РФ, а также с органами государственной власти респуб�
лик в составе РФ, автономной области, автономных округов, краев, облас�
тей, городов Москвы и Санкт�Петербурга. Порядок рассмотрения обраще�
ния о создании СТЗ определяется совместно ГТК и Российским агентством
международного сотрудничества и развития. Обращение о создании СТЗ
должно включать технико�экономическое обоснование необходимости со�
здания такой зоны, планы и программы ее развития. Правительство РФ
вправе отменить решение о создании СТЗ, если ее функционирование не со�
ответствует требованиям ТК либо законодательных актов РФ о такой зоне.
В случае отмены указанного решения свободная таможенная зона должна
быть  ликвидирована  в  течение  шести  месяцев.

В СТЗ допускается совершение производственных и иных коммерческих
операций с товарами, исключая их розничную продажу, при условии соблю�
дения положений ТК. В целях обеспечения соблюдения законодательства
РФ и, исходя из характера товаров на осуществление операций с товарами в
СТЗ, могут устанавливаться отдельные запреты и ограничения. Такие запре�
ты и ограничения в отношении свободных таможенных зон устанавливаются
Правительством РФ. Таможенные органы РФ могут запрещать отдельным
лицам осуществление операций с товарами в СТЗ, если эти лица не соблю�
дают положений ТК и иных актов законодательства РФ, либо отказывать та�
ким лицам в доступе в СТЗ. Правительство РФ и ГТК в пределах своей ком�
петенции вправе ограничивать или запрещать ввоз отдельных категорий
товаров  в  СТЗ  (ст.  79  ТК).

Товары  могут  находиться  в  СТЗ  без  ограничения  сроков  (ст.  80  ТК).
При наличии достаточных оснований таможенные органы РФ вправе

осуществлять таможенный контроль за товарами, находящимися в СТЗ. Та"
моженное оформление товаров, ввозимых в СТЗ, а также вывозимых из СТЗ,
может осуществляться в упрощенном порядке, определяемом ГТК. Возведе�
ние зданий, строений и сооружений в свободной таможенной зоне допуска�
ется  по  согласованию  с  таможенным  органом  РФ  (ст.  81  ТК).

Лица, осуществляющие операции с товарами в СТЗ, ведут учет ввози�
мых, вывозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приоб�
ретаемых и реализуемых товаров и представляют таможенным органам РФ
отчетность об этих товарах в порядке, определяемом ГТК. Любые измене�
ния, происходящие с товарами в пределах СТЗ, должны отражаться в учет�
ных  документах  (ст.  82  ТК).

При ввозе иностранных и российских товаров в СТЗ таможенные по�
шлины, налоги не взимаются и меры экономической политики не применя�
ются. При ввозе товаров с территории СТЗ на остальную часть таможенной
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территории РФ и при вывозе товаров с территории СТЗ за пределы РФ тамо�
женные пошлины, налоги взимаются и меры экономической политики при�
меняются в зависимости от происхождения товаров. По просьбе заинтересо�
ванного лица таможенные органы РФ удостоверяют происхождение товаров
сертификатом в порядке, определяемом ГТК. При отсутствии сертификата
товар рассматривается как российский в целях взимания вывозных таможен�
ных пошлин, налогов и применения мер экономической политики при вы�
возе  и  как  иностранный  товар  —  в  иных  целях  (ст.  83  ТК).

При ввозе товаров, предназначенных для вывоза за пределы РФ в соот�
ветствии с таможенным режимом экспорта, в СТЗ такие товары освобожда�
ются от таможенных пошлин, налогов либо уплаченные суммы возвращают�
ся, если такое освобождение или возврат предусмотрены при фактическом
вывозе товаров. Фактический вывоз таких товаров должен быть осуществлен
не позднее шести месяцев со дня возврата таможенных пошлин, налогов или
освобождения от них. При возвращении товаров, подлежащих вывозу за пре�
делы РФ, с территории СТЗ на остальную часть таможенной территории РФ
либо при неосуществлении фактического вывоза в течение установленных
сроков уплачиваются таможенные пошлины, налоги, а также проценты с них
по ставкам  рефинансирования  ЦБ  РФ (ст.  84  ТК).

ГТК и Министерством экономики РФ утверждено «Положение об
основных требованиях к содержанию технико�экономического обоснования
необходимости создания свободных складов, а также необходимости созда�
ния свободных таможенных зон и осуществления локальных проектов на их
территории»  (от  2  ноября  1999  г.  №  01�23/28135,  СА�693).

СВОБОДНЫЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ЗОНЫ — вид особого режима осуще�
ствления отдельных видов внешнеторговой деятельности, предусмотрен�
ный в ст. 23 Закона о государственном регулировании внешнеторговой дея"
тельности.

Особый режим хозяйственной, в том числе внешнеторговой, деятельно�
сти на территории свободных экономических зон должен был устанавливать�
ся федеральным законом о свободных экономических зонах, другими феде�
ральными законами и иными правовыми актами РФ, однако закон о
свободных  экономических  зонах  не  был  принят.

Свободные  экономические  зоны  создавались:
—  в  Магаданской  области  (особая  экономическая  зона);
—  в  Калининградской  области  (особая  экономическая  зона);
—  в  Кемеровской  области;
—  в  Новгородской  области;
—  на  Сахалине;
—  в  Алтайском  крае;
—  в  Читинской  области  (СЭЗ  «Даурия»);
—  в  г.  Ленинграде  и  г.  Выборге  Ленинградской  области;
—  в  Приморском  крае  в  районе  г.  Находка;
—  в  Ингушской  Республике;
—  в  Кабардино�Балкарии.
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Кроме того, учреждались зона экономического благоприятствования
«Ингушетия»  и  центр  международного  бизнеса  «Ингушетия».

Налоговые льготы в свободных экономических зонах предоставлялись
как на основании актов законодательства РФ, так и на основании актов за�
конодательства и подзаконных актов регионов РФ. Последние нередко про�
тиворечили  актам  налогового  законодательства  РФ.

В письме Госналогслужбы РФ и Минфина РФ от 25, 29 июня 1993 г.
№ 04�06�01, НП�4�06/93н «О налогообложении предприятий, расположен�
ных в свободных экономических зонах» указывалось: «Законом РСФСР от
4 июля 1991 г. «Об иностранных инвестициях в РСФСР» предусмотрена воз�
можность предоставления дополнительных налоговых льгот для иностран�
ных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями, осуществля�
ющих  хозяйственную  деятельность  в  свободных  экономических  зонах.

Однако последующее законодательство определило порядок предостав�
ления льгот по налогам только актами налогового законодательства. Так, со�
гласно ст. 23 Закона РСФСР от 10 октября 1991 г. «Об основах бюджетного
устройства и бюджетного процесса в РСФСР» запрещается предоставление
налоговых льгот, не предусмотренных налоговым законодательством. Зако�
ном РФ от 27 декабря 1991 г. «Об основах налоговой системы в РФ» право
устанавливать льготы плательщикам налогов предоставлено исключительно
Верховному Совету РФ и другим органам государственной власти. Поста�
новлением Верховного Совета РФ от 10 июля 1992 г. № 3255�1 «О некоторых
вопросах налогового законодательства РФ» предусмотрено, что льготы по
федеральным налогам вводятся путем внесения изменений и дополнений в
действующий  законодательный  акт  по  конкретному  налогу».

В настоящее время на уровне регионов и административно�территори�
альных единиц налоговые льготы предоставляются по региональным налогам
и местным  налогам.

СВОБОДНЫЙ  СКЛАД — 1) таможенный режим, при котором иностранные
товары размещаются и используются в помещениях (местах) без взимания
таможенных пошлин, налогов, а также без применения к указанным товарам
мер экономической политики, а российские товары размещаются и использу�
ются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным ре�
жимом экспорта,  в  порядке,  определяемом ТК (ст.  75  ТК).

Ответственность за уплату таможенных платежей несет лицо, которое
поместило товары на свободный  склад (ст.  85  ТК).

На свободных складах допускается совершение производственных и
иных коммерческих операций с товарами, исключая их розничную прода�
жу, при условии соблюдения положений ТК. В целях обеспечения соблю�
дения законодательства РФ и, исходя из характера товаров на осуществле�
ние операций с товарами на свободных складах, могут устанавливаться
отдельные запреты и ограничения. Такие запреты и ограничения устанав�
ливаются ГТК совместно с Российским агентством международного со�
трудничества и развития. Таможенные органы РФ могут запрещать отдель�
ным лицам осуществление операций с товарами на свободных складах,
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если эти лица не соблюдают положений ТК и иных актов законодательст�
ва РФ, либо отказывать таким лицам в доступе на свободные склады.
Правительство РФ и ГТК в пределах своей компетенции вправе ограни�
чивать или запрещать помещение отдельных категорий товаров на свобод�
ные склады (ст. 79 ТК).

Товары могут находиться на свободных складах без ограничения сроков
(ст.  80  ТК).

При наличии достаточных оснований таможенные органы РФ вправе
осуществлять таможенный контроль за товарами, находящимися на свобод�
ных складах. Таможенное оформление товаров, помещаемых на свободные
склады, а также вывозимых со свободных складов может осуществляться в
упрощенном  порядке,  определяемом  ГТК  (ст.  81  ТК).

Владельцы свободных складов ведут учет ввозимых, вывозимых, храня�
щихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых и реализуемых
товаров и представляют таможенным органам РФ отчетность об этих товарах
в порядке, определяемом ГТК. Любые изменения, происходящие с товарами
в пределах свободных складов, должны отражаться в учетных документах
(ст.  82  ТК).

При помещении иностранных и российских товаров на свободные скла�
ды таможенные пошлины, налоги не взимаются и меры экономической по�
литики не применяются. При ввозе товаров со свободных складов на осталь�
ную часть таможенной территории РФ и при вывозе товаров со свободных
складов за пределы РФ таможенные пошлины, налоги взимаются, и меры
экономической политики применяются в зависимости от происхождения то�
варов. По просьбе заинтересованного лица таможенные органы РФ удосто�
веряют происхождение товаров сертификатом в порядке, определяемом
ГТК. При отсутствии сертификата товар рассматривается как российский
товар в целях взимания вывозных таможенных пошлин, налогов и примене�
ния мер экономической политики при вывозе и как иностранный товар — в
иных  целях  (ст.  83  ТК).

При помещении товаров, предназначенных для вывоза за пределы РФ
в соответствии с таможенным режимом экспорта, на свободные склады
такие товары освобождаются от таможенных пошлин, налогов, либо упла�
ченные суммы возвращаются, если такое освобождение или возврат пре�
дусмотрены при фактическом вывозе товаров. Фактический вывоз таких
товаров должен быть осуществлен не позднее шести месяцев со дня воз�
врата таможенных пошлин, налогов или освобождения от них. При воз�
вращении товаров, подлежащих вывозу за пределы РФ, со свободных
складов на остальную часть таможенной территории РФ либо при неосу�
ществлении фактического вывоза в течение установленных сроков упла�
чиваются таможенные пошлины, налоги, а также проценты с них по
ставкам рефинансирования ЦБ РФ (ст. 84 ТК).

2) Помещение или иное место, где действует таможенный режим сво"
бодного склада, может учреждаться только российскими лицами при наличии
выдаваемой ГТК лицензии на учреждение сбодного склада (ст. 77 ТК).
В ТК установлены требования к свободным складам и их владельцам.
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При ликвидации свободного склада по истечении срока действия лицен�
зии либо по желанию владельца, а равно при аннулировании или отзыве та"
моженными органами РФ лицензии на учреждение свободного склада со дня
принятия такого решения свободный склад становится складом временного
хранения. Хранение товаров на складе временного хранения осуществляется
в соответствии с ТК. Общий срок нахождения товаров на складе временного
хранения не может превышать шести месяцев. При аннулировании лице�
нзии товары, находящиеся на складе, подлежат повторному таможенному
оформлению со дня помещения их на склад. За весь период нахождения това�
ров на ликвидируемом складе с владельца склада взимаются таможенные
сборы за хранение, установленные для складов временного хранения, учреж�
денных таможенными органами РФ. При отзыве лицензии товары, находя�
щиеся на складе, подлежат повторному таможенному оформлению со дня
принятия решения об отзыве. За период нахождения товаров на ликвидируе�
мом складе после принятия решения об отзыве лицензии с владельца склада
взимаются таможенные сборы за хранение, установленные для складов вре�
менного хранения, учрежденных таможенными органами РФ. При приоста�
новлении действия лицензии помещение иностранных товаров на склад осу�
ществляется с уплатой таможенных пошлин, налогов и с применением мер
экономической политики, а освобождение от таможенных пошлин, налогов
либо возврат таможенных пошлин, налогов в отношении помещаемых рос"
сийских  товаров не  производятся  (ст.  86  ТК).

СЕБЕСТОИМОСТЬ  ПРОДУКЦИИ  (РАБОТ,  УСЛУГ) — стоимостная
оценка используемых в процессе производства продукции (работ,
услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных
фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реа�
лизацию. Порядок и правила отнесения на себестоимость отдельных видов
затрат определены Положением о составе затрат по производству и реали�
зации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции
(работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитыва�
емых при налогообложении прибыли (утверждено постановлением Прави�
тельства  РФ  от  5  августа  1992  г.  №  552).

Для целей налога на прибыль предприятий произведенные организацией
затраты корректировались с учетом утвержденных в установленном порядке
лимитов,  норм  и  нормативов.

СЕЗОННОЕ  ПРОИЗВОДСТВО — производство, осуществление которого
непосредственно связано с природными, климатическими условиями и со
временем года. Данное понятие применяется в отношении организации и ин"
дивидуального предпринимателя, если в определенные налоговые периоды
(квартал, полугодие) их производственная деятельность не осуществляется в
силу  природных  и  климатических  условий.

СЕЗОННЫЕ  ПОШЛИНЫ — таможенные пошлины, устанавливаемые Пра�
вительством РФ для оперативного регулирования ввоза и вывоза товаров.
При этом ставки таможенных пошлин, предусмотренные таможенным тари"
фом,  не  применяются  (ст.  6 Закона  о  таможенном  тарифе).
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Срок действия сезонных пошлин не может превышать шести месяцев в
году. Ставки сезонных пошлин, устанавливаемые при вывозе сырой нефти,
не могут превышать размеров, установленных в Законе РФ о таможенном
тарифе.

Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2001 г. № 430 утверждены
ставки сезонных пошлин на сахар белый, ввозимый на территорию РФ.
Применение сезонных пошлин осуществляется в соответствии с письмом
ГТК  от  29  августа  2001  г.  №  01�06/34779.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ — организа"
ции, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимате"
ли, производящие сельскохозяйственную продукцию на сельскохозяйствен�
ных угодьях (объектах налогообложения по единому сельскохозяйственному на"
логу) и реализующие эту продукцию, в том числе продукты ее переработки,
при условии, что в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) этих
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред�
принимателей доля выручки от реализации этой продукции составляет не
менее  70%.

Не признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями сель�
скохозяйственные организации индустриального типа (птицефабрики, теп�
личные комбинаты, зверосовхозы, животноводческие комплексы и др.),
определяемые по перечню, утверждаемому законодательными (представи�
тельными) органами субъектов РФ, в соответствии с порядком, устанавли�
ваемым  Правительством  РФ  (п.  2  ст.  346.2  НК).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ — товары, которые классифици�
руются в группах с 1 по 24 (за исключением рыбы и продуктов из морских
биологических ресурсов) ТН ВЭД СНГ, а также такие товары, как: маннит;
D�глюцит (сорбит); масла эфирные; казеин, альбумины, желатин, декстрины
и модифицированные крахмалы, клеи; средства отделочные; сорбит; шкуры
и кожа; сырье пушно�меховое; шелк�сырец и отходы шелковые; шерсть жи�
вотных; хлопок�сырец, отходы хлопка, волокно хлопковое чесаное; лен�сы�
рец;  пенька�сырец  (ст.  2 Закона  №  63"ФЗ).

СЕРВИТУТ — право ограниченного пользования чужим объектом недвижи"
мого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необхо�
димых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без
установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение,
помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участ�
ком. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого
установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения (ст. 1 За"
кона  №  122"ФЗ).

СЕРТИФИКАТ  О  ПРОИСХОЖДЕНИИ  ТОВАРА — документ, удостоверя�
ющий происхождение товара из конкретной страны, представляемый вместе
с таможенной декларацией при таможенном оформлении товаров, ввозимых
на территорию РФ. Требования к сертификату установлены в ст. 31 Закона о
таможенном  тарифе.
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Сертификат о происхождении товара должен однозначно свидетельство�
вать о том, что указанный товар происходит из соответствующей страны, и
должен  содержать:

а) письменное заявление отправителя о том, что товар удовлетворяет со�
ответствующему  критерию  происхождения;

б) письменное удостоверение компетентного органа страны вывоза, вы�
давшего сертификат, о том, что представленные в сертификате сведения со�
ответствуют  действительности.

При утрате сертификата принимается его официально заверенный дуб�
ликат.

В случае возникновения сомнений относительно безупречности серти�
фиката или содержащихся в нем сведений, включая сведения о стране про�
исхождения товара, таможенный орган РФ может обратиться к органам, вы�
давшим сертификат, или к компетентным организациям страны, указанной
в качестве страны происхождения товара, с просьбой сообщить дополнитель�
ные  или  уточняющие  сведения.

Товар не считается происходящим из данной страны до тех пор, пока не
будут представлены в случаях, установленных Законом о таможенном тари�
фе, надлежащим образом оформленный сертификат происхождения или за�
прошенные  сведения.

При вывозе товаров с таможенной территории РФ сертификат о проис�
хождении товара в тех случаях, когда он необходим и это зафиксировано в
соответствующих контрактах в национальных правилах страны ввоза или
предусмотрено международными обязательствами РФ, выдается уполномо�
ченным на это органом. При ввозе товара на таможенную территорию РФ
сертификат о происхождении товара представляется в обязательном порядке:

— на товары, происходящие из стран, которым РФ предоставляет префе"
ренции по таможенному  тарифу;

— на товары, ввоз которых из данной страны регулируется количествен�
ными ограничениями (квотами) или иными мерами регулирования внешне�
экономической  деятельности;

— если это предусмотрено международными соглашениями, участником
которых является РФ, а также законодательством РФ в области охраны окру�
жающей природной среды, здоровья населения, защиты прав российских
потребителей, общественного порядка, государственной безопасности и дру�
гих  жизненно  важных  интересов  РФ;

— в случаях, когда в представляемых для таможенного оформления до�
кументах сведения о происхождении товаров отсутствуют либо у таможенно�
го органа РФ есть основания полагать, что декларируются недостоверные
сведения  о  происхождении  товаров  (ст.  30).

СЕРТИФИКАТ  ЭМИССИОННОЙ  ЦЕННОЙ  БУМАГИ — документ, вы�
пускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в
сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право
требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого
сертификата  (ст.  2 Закона  №  39"ФЗ).
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ  УЧЕТ — термин, установленный в ст. 2 Закона о бух"
галтерском учете, означающий учет обобщенных данных бухгалтерского уче"
та о видах имущества, обязательств и хозяйственных операций по опреде�
ленным экономическим признакам, который ведется на синтетических
счетах  бухгалтерского  учета.

СИСТЕМА  ВЕДЕНИЯ  РЕЕСТРА  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  ЦЕННЫХ  БУМАГ — со�
вокупность данных (зафиксированных на бумажном носителе и/или с ис�
пользованием  электронной  базы  данных):

— обеспечивающая идентификацию зарегистрированных в системе веде�
ния реестра владельцев ценных бумаг номинальных держателей и владельцев
ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных
на  их  имя;

— позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и
составлять реестр  владельцев  ценных  бумаг.

Система ведения реестра владельцев ценных бумаг должна обеспечивать
сбор и хранение в течение установленных законодательством РФ сроков ин�
формации о всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения
изменений в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, и о всех дей�
ствиях  держателя  реестра  по  внесению  этих  изменений.

Для ценных бумаг на предъявителя система ведения реестра владельцев
ценных  бумаг  не  ведется  (ст.  8 Закона  №  39"ФЗ).

Лицу, допустившему ненадлежащее исполнение порядка поддержания
системы ведения и составления реестра и нарушение форм отчетности (эми�
тенту, регистратору, депозитарию, владельцу), может быть предъявлен иск о
возмещении ущерба (включая упущенную выгоду), возникшего из невоз�
можности осуществить права, закрепленные ценными бумагами (п. 3 ст. 8
Закона  №  39�ФЗ).

СИСТЕМА  ЭКСПОРТНОГО  КОНТРОЛЯ — совокупность мер по реализа�
ции федеральными органами исполнительной власти установленного Зако"
ном о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, другими
федеральными законами и иными правовыми актами РФ порядка вывоза за
пределы РФ вооружений и военной техники, а также товаров двойного при"
менения, по недопущению вывоза оружия массового уничтожения и иных
наиболее опасных видов оружия и технологий их создания, а также мер по
выявлению, предупреждению и пресечению нарушений этого порядка (ст. 2
Закона  о  государственном  регулировании  внешнеторговой  деятельности).

СКЛАД  ВРЕМЕННОГО  ХРАНЕНИЯ — специально выделенное и обустро�
енное помещение или иное место, используемое для временного хранения то�
варов и транспортных средств (ст. 146 ТК). Склады временного хранения
могут учреждаться таможенными органами РФ либо российскими лицами, при
наличии лицензии  на  учреждение  склада  временного  хранения.

Склады временного хранения могут быть открытого типа, т.е. доступны�
ми для использования любыми лицами, и закрытого типа, т.е. предназна�
ченными для хранения товаров определенных лиц. Склады временного
хранения, учреждаемые таможенными органами РФ, являются складами
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открытого типа. Склады временного хранения закрытого типа могут учреж�
даться, только если имеются достаточные основания для нецелесообразно�
сти  учреждения  склада  открытого  типа  (ст.  148  ТК).

На склад временного хранения могут помещаться любые товары. Това�
ры, могущие причинить вред другим товарам или требующие особых усло�
вий хранения, должны храниться в специально приспособленных помеще�
ниях  склада  временного  хранения  (ст.  149  ТК).

Взаимоотношения владельца склада временного хранения с лицами, по�
мещающими товары и транспортные средства на склад, строятся на договор�
ной основе. Взаимоотношения таможенных органов РФ, являющихся вла�
дельцами складов временного хранения с лицами, помещающими товары и
транспортные средства на склад, осуществляются в соответствии с ТК и нор�
мативными  актами ГТК (ст.  150  ТК).

При помещении товаров и транспортных средств на склад временного
хранения таможенные органы РФ требуют, как правило, лишь документы,
позволяющие идентифицировать товары и транспортные средства, в том
числе составленные на иностранных языках, которыми владеют должност"
ные  лица  таможенного  органа РФ  (ст.  151  ТК).

Владелец  склада  временного  хранения  обязан  (ст.  152  ТК):
— обустроить склад надлежащим образом в целях обеспечения тамо"

женного  контроля;
— исключить возможность изъятия помимо таможенного контроля со

склада  товаров  и  транспортных  средств,  находящихся  на  хранении;
—  не  затруднять  осуществление  таможенного  контроля;
— вести учет и представлять таможенному органу РФ отчетность о хра�

нящихся товарах и транспортных средствах в порядке, определяемом ГТК;
— обеспечить невозможность доступа третьих лиц к хранимым товарам и

транспортным  средствам;
— оборудовать при необходимости склад двойными запорными устрой�

ствами, одно из которых должно находиться в ведении таможенного орга�
на  РФ;

— соблюдать условия лицензии на учреждение склада временного хра�
нения;

— выполнять требования таможенных органов РФ, включая обеспечение
доступа к хранимым товарам и транспортным средствам должностных лиц
таможенных органов РФ в любое время по их требованию и предоставление
этим лицам безвозмездно помещений, оборудования и средств связи на
складе временного хранения, для осуществления таможенного контроля и
таможенного  оформления.

Таможенные органы РФ могут устанавливать обязательные требования к
конструкции, обустройству и месту расположения складов временного хра�
нения. ГТК вправе определять перечень товаров, которые могут храниться
только на складах временного хранения, владельцами которых являются та�
моженные  органы  РФ  (ст.  153  ТК).

Требования к складам временного хранения установлены приказом
ГТК  от  10  ноября  2000  г.  №  1013.
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СЛУЖЕБНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ (для целей Закона № 39�ФЗ) — любая не
являющаяся общедоступной информация об эмитенте и выпущенных им
эмиссионных ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих в силу своего
служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного
с эмитентом, такой информацией, в преимущественное положение по срав�
нению с другими субъектами рынка ценных бумаг (ст. 31 Закона № 39"ФЗ).

К  лицам,  располагающим  служебной  информацией,  относятся:
— члены органов управления эмитента или профессионального участника

рынка  ценных  бумаг,  связанного  с  этим  эмитентом  договором;
— профессиональные участники рынка ценных бумаг — физические лица;
— аудиторы эмитента или профессионального участника рынка ценных

бумаг,  связанного  с  этим  эмитентом  договором;
— служащие государственных органов, имеющие в силу контрольных,

надзорных  и  иных  полномочий  доступ  к  указанной  информации.
При этом под членами органов управления эмитента и профессиональ�

ного участника рынка ценных бумаг — юридического лица понимаются лица,
занимающие постоянно или временно в указанных юридических лицах
должности, связанные с выполнением организационно�распорядительных
или административно�хозяйственных обязанностей, а также выполняющие
такие обязанности по специальному полномочию (ст. 32 Закона № 39�ФЗ).

Лица, располагающие служебной информацией, не имеют права исполь�
зовать эту информацию для заключения сделок, а также передавать служеб�
ную информацию для совершения сделок третьим лицам. Лица, нарушив�
шие указанное требование, несут ответственность в соответствии с
законодательством  (ст.  33  Закона  №  39�ФЗ).

СОБСТВЕННИК  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА — термин, установленный в
ст. 5 Земельного кодекса, означающий лицо, являющееся собственником зе"
мельного  участка.

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственни�
ками  земельных  участков,  обязаны:

— использовать земельные участки в соответствии с их целевым назна�
чением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешен�
ным использованием способами, которые не должны наносить вред окру�
жающей  среде,  в  том  числе  земле  как  природному  объекту;

— сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста�
новленные  на  земельных  участках  в  соответствии  с  законодательством;

— осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок
пользования  лесами,  водными  и  другими  природными  объектами;

— своевременно приступать к использованию земельных участков в слу�
чаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;

—  своевременно  производить платежи  за  землю;
— соблюдать при использовании земельных участков требования градо�

строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигие�
нических,  противопожарных  и  иных  правил,  нормативов;

— не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение пло�
дородия  почв  на  землях  соответствующих  категорий;
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— выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом,
федеральными  законами  (ст.  41 Земельного  кодекса).

Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им права на
земельные участки по своему усмотрению, если иное не установлено Земель�
ным кодексом, федеральными законами. Отказ граждан и юридических лиц
от осуществления принадлежащих им прав на земельные участки не влечет
за  собой  прекращения  их  обязанностей  (ст.  43  Земельного  кодекса).

СОБСТВЕННЫЙ  КАПИТАЛ — термин, установленный в п. 2 ст. 269 НК;
для целей налогообложения доходов в виде процентов, выплачиваемых на�
логоплательщиком — российской организацией в пользу иностранной органи"
зации, прямо или косвенно владеющей более 20% уставного (складочно�
го) капитала (фонда) этой российской организации. Под собственным
капиталом, для указанных целей, понимается разница между суммой акти�
вов и величиной долговых обязательств российской организации, при этом
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.

СОВЕТ  ТАМОЖЕННОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА (СТС; Customs Cooperation
Council — ССС) — международная организация, учрежденная в соответствии
с Конвенцией о создании Совета Таможенного Сотрудничества, заключен�
ной в Брюсселе 15 декабря 1950 г. Составной частью Конвенции является
Приложение к Конвенции о создании Совета Таможенного Сотрудничества.
Функциями  СТС  являются:

—  изучение  всех  вопросов,  касающихся  таможенного  сотрудничества;
— изучение технических аспектов таможенных систем, равно как и свя�

занных с ними экономических факторов, с целью предложения практиче�
ских средств достижения возможно более высокого уровня согласованности
и  единообразия;

— подготовка проектов конвенций и поправок к конвенциям, а также
вынесение рекомендаций относительно их принятия заинтересованными
правительствами;

— разработка рекомендаций, обеспечивающих единообразное толко�
вание и применение конвенций, заключенных как в результате работы
СТС, так и конвенций, касающихся номенклатуры для классификации
товаров в таможенных тарифах и оценки товаров в таможенных целях,
подготовленных Группой по изучению возможности создания Европей�
ского Таможенного Союза, а также осуществление в этих целях функций,
которые ему могут быть прямо предписаны этими конвенциями в соот�
ветствии с их положениями;

— разработка примирительных рекомендаций для разрешения споров по
толкованию  и  применению  конвенций;

— обеспечение распространения информации, касающейся таможенно�
го  регулирования  и  процедур;

— представление заинтересованным правительствам по своей инициати�
ве или по их просьбе информации или советов по таможенным делам в соот�
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ветствии с основными целями Конвенции и вынесение в связи с этим реко�
мендаций;

— сотрудничество с другими межправительственными организациями по
вопросам,  входящим  в  его  компетенцию  (ст.  3  Конвенции).

Штаб�квартира  СТС  располагается  в  Брюсселе.

СОВОКУПНАЯ  НАЛОГОВАЯ  НАГРУЗКА — показатель, исчисляемый в
соответствии со ст. 2 Закона № 160"ФЗ. Определяется как расчетный суммар�
ный объем денежных средств, подлежащих уплате иностранным инвестором и
коммерческой организацией с иностранными инвестициями, осуществляющими
инвестиционный проект за счет иностранных инвестиций, на момент начала
финансирования  инвестиционного  проекта  в  виде:

— ввозных таможенных пошлин (за исключением таможенных пошлин,
вызванных применением мер по защите экономических интересов РФ при
осуществлении внешней торговли товарами в соответствии с законода�
тельством РФ);

— федеральных налогов (за исключением акцизов, НДС на товары, произ�
водимые  на  территории  РФ);

— взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением
взносов  в  Пенсионный  фонд  РФ).

СОВОКУПНЫЙ  ГОДОВОЙ  ДОХОД  (ЧИСТЫЙ  ДОХОД) — подлежавшая
обложению подоходным налогом с физических лиц разность между валовым
доходом, полученным в течение календарного года, и документально под�
твержденными расходами, связанными с извлечением этого дохода. Сово�
купный годовой доход определялся в полной годовой сумме, независимо от
времени существования источника дохода в календарном году. При этом,
если источник дохода существовал полный год, но в течение года имелись
перерывы в работе, годовым доходом считается фактически полученная
сумма дохода.

В связи с введением с 1 января 2002 г. налога на доходы физических лиц
данный  показатель  не  исчисляется.

СОГЛАШЕНИЕ  О  РАЗДЕЛЕ  ПРОДУКЦИИ  (СРП) — договор, в соответ�
ствии с которым РФ предоставляет инвестору на возмездной основе и на
определенный срок исключительные права на поиски, разведку, добычу ми�
нерального сырья на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение
связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение ука�
занных  работ  за  свой  счет  и  на  свой  риск.

Соглашение определяет все необходимые условия, связанные с пользо�
ванием недрами, в том числе условия и порядок раздела произведенной про�
дукции между сторонами соглашения в соответствии с положениями Закона
№ 225�ФЗ. Условия пользования недрами, установленные в соглашении,
должны соответствовать законодательству РФ. Право пользования участком
недр может быть ограничено, приостановлено или прекращено по условиям
соглашения, заключенного в соответствии с законодательством РФ. Перечни
участков недр, право пользования которыми на условиях раздела продукции
может быть предоставлено в соответствии с положениями Закона № 225�ФЗ,

718

ÑÎÂÎÊÓÏÍÀß ÍÀËÎÃÎÂÀß ÍÀÃÐÓÇÊÀ



устанавливаются федеральными законами, за исключением предусмотрен�
ных  Законом  о  соглашениях  о  разделе  продукции  случаев.

В Законе № 225�ФЗ установлены основания для включения в перечни
участков недр, право пользования которыми может быть предоставлено на
условиях  раздела  продукции.

В пределах полномочий, установленных Конституцией РФ и феде�
ральными законами, субъекты РФ осуществляют законодательное регули�
рование своего участия в СРП при пользовании участками недр на своих
территориях.

Соглашения, заключенные до вступления в силу Закона № 225�ФЗ, под�
лежат исполнению в соответствии с определенными в них условиями. При
этом положения Закона о соглашениях о разделе продукции применяются к
указанным соглашениям в той мере, в какой его применение не противоре�
чит условиям таких соглашений и не ограничивает права, приобретенные и
осуществляемые инвесторами в соответствии с этими соглашениями (ст. 2
Закона  №  225�ФЗ).

От имени РФ в соглашении выступают Правительство РФ и орган ис�
полнительной власти субъекта РФ, на территории которого расположен пре�
доставляемый в пользование участок недр, или уполномоченные ими органы
(ст.  3  Закона  №  225�ФЗ).

В соглашениях, заключаемых с иностранными гражданами и иностранны"
ми юридическими лицами, может быть предусмотрен в соответствии с законо�
дательством РФ отказ государства от судебного иммунитета, иммунитета в
отношении предварительного обеспечения иска и исполнения судебного и
(или)  арбитражного  решения  (ст.  23  Закона  №  225�ФЗ).

Особенности исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых
при выполнении соглашений о разделе продукции установлены в ст. 346 НК.
Налогоплательщиками налога являются инвесторы по СРП. Если выполнение
работ по СРП, в том числе добычу полезных ископаемых, осуществляет опе�
ратор по соглашению, исчисление и уплата налога производятся оператором,
выступающим в качестве уполномоченного представителя налогоплатель�
щика. Налоговой базой признается стоимость добытых полезных ископаемых,
определяемая с учетом особенностей, установленных в СРП для определе�
ния стоимости добытых полезных ископаемых. Налоговая база определяется
отдельно по каждому виду полезных ископаемых и отдельно по каждому
СРП и деятельности, не связанной с выполнением СРП. При выполнении
соглашений о разделе продукции, заключенных в соответствии с законодате�
льством РФ, налоговые ставки применяются с коэффициентом 0,5. Налого�
вые ставки, установленные в СРП, не изменяются в течение всего срока дей�
ствия  указанного  соглашения.

При выполнении СРП, заключенных до вступления в силу Федерально�
го закона «О соглашениях о разделе продукции», выполняются условия,
установленные соответствующим СРП. При выполнении соглашений, за�
ключенных после вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о
разделе продукции» и до вступления в действие главы 26 НК, применяются
условия исчисления и уплаты налога, установленные в СРП, с учетом норм
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законодательства РФ о налогах и сборах, действующих на дату подписания
соглашения.

СОГЛАШЕНИЕ  О  РЕЭКСПОРТЕ  ТОВАРОВ И ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА РЕЭКСПОРТ — Соглашение, заключенное Государства�
ми — участниками СНГ в Москве 15 апреля 1994 г., является приложением к
Соглашению  о  создании  зоны  свободной  торговли от  15  апреля  1994  г.

Предметом Соглашения является реэкспорт товаров, в отношении выво�
за которых Стороны, с таможенной территории которых происходят эти
товары, применяют меры тарифного и/или нетарифного регулирования или
предоставляют внешнеэкономические льготы при их вывозе со своей тамо�
женной территории. Реэкспорт указанных товаров может быть осуществлен
только при наличии надлежаще оформленного письменного разрешения,
выданного уполномоченным ведомством страны происхождения товаров.
Стороны обмениваются списками товаров, реэкспорт которых может быть
осуществлен только при наличии такого надлежаще оформленного письмен�
ного разрешения. Соглашение не распространяется на реэкспорт специфи�
ческих товаров (оружие, наркотики, лекарственные препараты, драгоценные
металлы и камни и т.д.), реэкспорт которых осуществляется в особом поряд�
ке. Реэкспорт других товаров осуществляется в соответствии с общеприня�
тыми  в  международной  торговле  правилами  (ст.  1  Соглашения).

Для целей Соглашения под реэкспортом понимается вывоз товаров,
происходящих с таможенной территории одной из Сторон, другой Стороной
за пределы таможенной территории последней с целью вывоза в страну, не
являющуюся  Стороной  Соглашения  (ст.  2).

Для целей Соглашения установлены понятия санкционированного реэк�
спорта и несанкционированного реэкспорта. Государства — участники Со�
глашения не будут допускать несанкционированный реэкспорт (ст. 3 Согла�
шения).

При выдаче разрешений на реэкспорт товаров уполномоченное ведомст�
во страны происхождения товаров руководствуется действующим нацио�
нальным законодательством, соглашениями о торгово�экономическом со�
трудничестве и торговом режиме с государством�реэкспортером, нормами
международного права. Для получения разрешения на реэкспорт товаров за�
интересованные хозяйствующие субъекты обращаются в уполномоченное
ведомство страны происхождения товаров с мотивированным заявлением на
реэкспорт, к которому прилагают копию контракта на приобретение товаров
и существенные условия реэкспортной сделки (страна назначения, количе�
ство, цены и качество реэкспортируемых товаров, базис поставки, сроки по�
ставки, код Гармонизированной системы описания и кодирования товаров).
Уполномоченное ведомство страны происхождения товаров в течение десяти
дней с даты получения заявления рассматривает запрос и извещает заинтере�
сованные хозяйствующие субъекты и уполномоченное ведомство государст�
ва�реэкспортера о принятом решении и при положительном решении об
условиях  реэкспорта.

Страна происхождения товаров в качестве одного из условий может
потребовать от хозяйствующего субъекта�реэкспортера обязательство о
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возмещении им части, но не более половины, разницы между ценой сдел�
ки по реэкспорту товаров и ценой сделки по вывозу товаров из страны
происхождения путем перечисления этой разницы в валюте сделки по ре�
экспорту товаров на счет, указанный уполномоченным ведомством страны
происхождения товаров. При согласии заинтересованного хозяйствующего
субъекта с условиями реэкспорта уполномоченное ведомство страны про�
исхождения товаров в двухнедельный срок выдает ему надлежаще оформ�
ленное письменное разрешение на реэкспорт товаров. Уполномоченное
ведомство страны происхождения товаров имеет право при принятии по�
ложительного решения обратиться в уполномоченное ведомство государ�
ства�реэкспортера с просьбой проконтролировать выполнение реэкспорт�
ного контракта с официальным уведомлением о фактическом соответст�
вии существенных условий реэкспортной сделки, продекларированных в
мотивированном заявлении хозяйствующего субъекта (ст. 4 Соглашения).

В  выдаче  разрешения  на  реэкспорт  может  быть  отказано  в  случае:
—  сообщения  заведомо  недостоверных  данных  о  сделке;
— применения демпинговых цен или других элементов недобросовестной

торговой практики, наносящих ущерб экономическим интересам страны
происхождения  товаров;

— наличия ограничений со стороны третьих стран ввоза на их таможен�
ную  территорию  соответствующих  товаров  (ст.  5  Соглашения).

В случае несанкционированного реэкспорта страна происхождения то�
варов может требовать компенсации нанесенного ущерба и применять санк"
ции. Стороны будут содействовать принятию национальных нормативных
актов, предусматривающих ответственность хозяйствующих субъектов за не�
санкционированный  реэкспорт  (ст.  6  Соглашения).

В случаях, если объем несанкционированного реэкспорта товаров нано�
сит экономический ущерб стране происхождения товаров, потерпевшая Сто�
рона может приостановить поставки этих товаров в государство, хозяйствую�
щие субъекты которого допустили несанкционированный реэкспорт, или
применить иные санкции, предусмотренные нормами международного пра�
ва. Доказательство факта несанкционированного реэкспорта лежит на упол�
номоченном ведомстве страны происхождения товаров. Оно должно предо�
ставить уполномоченному ведомству государства�реэкспортера необходимые
и достаточные доказательства нарушения конкретными хозяйствующими
субъектами  Соглашения  (ст.  7  Соглашения).

Уполномоченное ведомство государства�реэкспортера будет оказывать
содействие уполномоченному ведомству страны происхождения товаров в
выявлении фактов несанкционированного реэкспорта и наказании хозяйст�
вующих субъектов, его допустивших, в соответствии со своим национальным
законодательством (ст. 8 Соглашения). Любые споры и разногласия, возни�
кающие при выполнении Сторонами взаимных обязательств по Соглаше�
нию, будут решаться путем консультаций между уполномоченными на то
представителями  Сторон  (ст.  9  Соглашения).

Соглашение открыто для присоединения любого государства — участни�
ка  СНГ  (ст.  10  Соглашения).
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СОГЛАШЕНИЕ  О  СОЗДАНИИ  ЗОНЫ  СВОБОДНОЙ  ТОРГОВЛИ — со�
глашение, заключенное в Москве 15 апреля 1994 г. (с изм. от 2 апреля
1999 г.) Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Республикой
Беларусь, Республикой Грузия, Республикой Казахстан, Кыргызской Рес�
публикой, Республикой Молдова, Российской Федерацией, Республикой
Таджикистан,  Туркменистаном,  Республикой  Узбекистан,  Украиной.

Государства — участники Соглашения для достижения целей Соглаше�
ния обеспечат взаимодействие в решении конкретных задач создания зоны
свободной  торговли,  направленных  на:

— отмену таможенных пошлин, а также налогов и сборов, имеющих с
ними  эквивалентное  действие,  и  количественных  ограничений;

— устранение других препятствий для свободного движения товаров и
услуг;

— создание и развитие эффективной системы взаимных расчетов и пла�
тежей  по  торговым  и  другим  операциям;

— сотрудничество в проведении торгово�экономической политики для
достижения целей Соглашения в области промышленности, сельского хо�
зяйства, транспорта, финансов, инвестиций, социальной сферы, а также в
развитии  добросовестной  конкуренции  и  т.д.;

— содействие межотраслевой и внутриотраслевой кооперации и научно�
техническому  сотрудничеству;

— гармонизацию и/или унификацию законодательства Государств —
участников Соглашения в той мере, в какой это необходимо для надлежаще�
го и эффективного функционирования зоны свободной торговли (п. 1 ст. 1
Соглашения).

Соглашение применяется на таможенных территориях Государств —
участников Соглашения, как они определены их национальным законода�
тельством.

Наблюдение за ходом выполнения Соглашения, разработку предложе�
ний по развитию их торгово�экономического сотрудничества, согласование
и координацию экономической политики для достижения целей Соглаше�
ния осуществляет Межгосударственный экономический Комитет Экономи�
ческого  союза  (ст.  1а  Соглашения).

Государства — участники Соглашения не применяют таможенные по�
шлины, а также налоги и сборы, имеющие с ними эквивалентное действие, и
количественные ограничения на ввоз и (или) вывоз товаров, происходящих с
таможенной территории одной из Договаривающихся Сторон и предназна�
ченных  для  таможенных  территорий  других  Договаривающихся  Сторон.

Под количественными ограничениями и другими административными
мерами для целей Соглашения подразумеваются любые меры, применение
которых создает материальное препятствие или ограничение для импорта то�
вара, происходящего с территории одной Договаривающейся Стороны, на
территорию другой Договаривающейся Стороны или экспорта товара, про�
исходящего с территории одной Договаривающейся Стороны, на террито�
рию  другой  Договаривающейся  Стороны,  включая:

—  квотирование;
—  лицензирование;
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—  контроль  за  ценами  или  иными  условиями  поставки;
— иные особые требования к экспорту или импорту, прямо или косвен�

но ограничивающие права экспортера или импортера по сравнению с права�
ми продавца или покупателя аналогичного товара, находящегося на террито�
рии страны его происхождения и осуществляющего закупку или продажу на
этой  территории.

Страна происхождения товара определяется в соответствии с Правилами
определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой
частью Соглашения (Правила определения страны происхождения товаров
утверждены Решением Совета глав правительств СНГ от 30 ноября 2000 г.).

Все сборы и платежи (за исключением таможенных пошлин, налогов и
приравненных к ним сборов), устанавливаемые Договаривающимися Сторо�
нами в связи с ввозом или вывозом товаров во взаимной торговле, не дол�
жны превышать в разумных пределах прямых фактических затрат. Договари�
вающиеся Стороны будут стремиться к упрощению и унификации
административных  формальностей  (ст.  5  Соглашения).

Договаривающиеся Стороны примут меры к максимальному упрощению
и унификации таможенных формальностей, в частности, путем введения
единых форм таможенной и товаросопроводительной документации, ориен�
тируясь на действующие международные соглашения и договоренности. До�
говаривающиеся Стороны поручат своим компетентным органам подгото�
вить предложения, касающиеся гармонизации таможенных процедур и
взаимного признания таможенных документов и таможенных обеспечений
(ст.  6  Соглашения).

При осуществлении мер тарифного и нетарифного регулирования, веде�
нии статистического учета и обмене статистической информацией, а так�
же для таможенного контроля и оформления Договаривающиеся Стороны
будут использовать товарные номенклатуры внешнеэкономической дея�
тельности, основанные на Гармонизированной системе описания и коди�
рования товаров. Для собственных нужд Договаривающиеся Стороны осу�
ществляют дальнейшее развитие национальных товарных номенклатур.
Ведение эталонного экземпляра Гармонизированной системы описания и
кодирования товаров осуществляет РФ через имеющиеся представительст�
ва в соответствующих международных организациях, пока другие Догова�
ривающиеся Стороны не заявят о самостоятельном ведении эталонного
экземпляра (ст. 7 Соглашения).

Договаривающиеся Стороны не будут прямо или косвенно облагать
происходящие с таможенной территории других Договаривающихся Сто�
рон товары налогами и сборами фискального характера в размере, превы�
шающем их уровень для национальных товаров. Этим товарам предостав�
ляется режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый
аналогичным отечественным товарам в том, что касается всех законов,
правил и требований, затрагивающих их продажу на внутреннем рынке,
предложение к продаже, покупку, транспортировку, распределение или
использование. Договаривающиеся Стороны будут представлять полную
информацию обо всех действующих налогах и других сборах фискального
характера (ст. 8 Соглашения).
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Договаривающиеся Стороны во взаимной торговле не облагают косвен"
ными налогами (НДС, акцизами) товары (работы, услуги), экспортируемые с
таможенной территории одной из Договаривающихся Сторон на таможен�
ную  территорию  другой  Договаривающейся  Стороны.

Это положение означает обложение НДС по ставке 0%, а также освобож�
дение от акцизов экспортируемых товаров. В государствах — участниках Со�
глашения, в которых не предусмотрено национальным законодательством
обложение НДС по нулевой ставке, применяется освобождение от НДС то�
варов (работ, услуг). Порядок применения косвенных налогов вводится в
действие в соответствии с национальным законодательством Договариваю�
щихся  Сторон  с  1  января  2000  г.  (ст.  8а  Соглашения).

Договаривающиеся Стороны согласились не предоставлять экспортные
и иные субсидии предприятиям, находящимся на их территориях, если в ре�
зультате предоставления таких субсидий нарушаются условия добросовест�
ной конкуренции. Договаривающиеся Стороны обеспечивают прозрачность
мер, связанных с предоставлением субсидий, путем обмена информацией по
просьбе  любой  из  Договаривающихся  Сторон  (п.  1,  2  ст.  9  Соглашения).

Соблюдение принципа свободы транзита является важнейшим услови�
ем достижения целей Соглашения и существенным элементом процесса их
подключения к системе международного разделения труда и кооперирова�
ния. Транзитные перевозки не должны подвергаться необоснованным за�
держкам или ограничениям. Транзит через территорию каждой Договарива�
ющейся Стороны осуществляется на основе принципа свободы транзита по
путям, наиболее подходящим для международных транзитных перевозок,
для транзитных перевозок на территории или с территорий других Договари�
вающихся Сторон без какого�либо различия или дискриминации, основан�
ной на флаге судов, месте происхождения, отправления, захода, выхода или
назначения или на каких�либо обстоятельствах, относящихся к собственно�
сти на товар, суда или другие транспортные средства. Условия транзита,
включая тарифы на перевозку любыми видами транспорта и оказание услуг,
определяются отдельным соглашением (ст. 10 Соглашения). Соглашение о
порядке транзита через территории государств — участников СНГ заключено
в  Минске  4  июня  1999  г.

Реэкспорт товаров, поставляемых в рамках Соглашения, регламентиру�
ется Соглашением о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешений на
реэкспорт от 15 апреля 1994 г. между государствами — участниками СНГ
(ст.  11  Соглашения).

Договаривающиеся Стороны будут способствовать развитию производ�
ственной кооперации и научно�технического сотрудничества на межгосудар�
ственном (межотраслевом, региональном) уровне и на уровне хозяйствую�
щих субъектов, в том числе путем предоставления различных форм
государственной  поддержки  (ст.  12  Соглашения).

Соглашение не препятствует праву любой из Договаривающихся Сторон
принимать общепринятые в международной практике меры государственно�
го регулирования в области внешнеэкономических связей, которые она счи�
тает необходимыми для защиты своих жизненных интересов или которые,
безусловно, необходимы для выполнения международных договоров, участ�
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ником которых она является или намеревается стать, если эти меры не при�
меняются  произвольно  или  дискриминационным  образом  и  касаются:

—  защиты  общественной  морали  и  общественного  порядка;
—  защиты  жизни  и  здоровья  людей;
—  охраны  животных  и  растений;
—  защиты  окружающей  среды;
— охраны художественных, археологических и исторических ценностей,

составляющих  национальное  достояние;
—  защиты  промышленной  и интеллектуальной  собственности;
— торговли золотом, серебром или иными драгоценными металлами и

камнями;
—  сохранения  невосполнимых  природных  ресурсов;
— ограничения экспорта продукции, когда внутренняя цена на эту про�

дукцию ниже мировой в результате осуществления государственных про�
грамм  поддержки;

—  нарушения  платежного  баланса.
Ничто в Соглашении не препятствует праву любой из Договаривающих�

ся Сторон применять любые меры государственного регулирования, которые
она  считает  необходимыми,  если  эти  меры  касаются:

— обеспечения национальной безопасности, включая предотвращение
утечки конфиденциальной информации, относящейся к государственной
тайне;

— торговли оружием, военной техникой, боеприпасами, оказания услуг
военного характера, передачи технологий и оказания услуг для производства
вооружения  и  военной  техники  и  в  других  военных  целях;

— поставки расщепляющихся материалов и источников радиоактивных
веществ,  утилизации  радиоактивных  отходов;

— мер, применяемых в военное время или в других чрезвычайных обсто�
ятельствах  в  международных  отношениях;

— действий во исполнение ею обязательств на основании Устава ООН
для сохранения международного мира и безопасности (ст. 13 Соглашения).

Соглашение устанавливает правила применения специальных торговых
мер.

Соглашение открыто для присоединения любого государства, признаю�
щего положения Соглашения, которые действуют на момент присоедине�
ния, и выражающего готовность выполнять их в полном объеме. Присоеди�
нение осуществляется на условиях и в порядке, определяемых в отдельном
соглашении с присоединяющимся государством, которое предварительно
согласовывается и подлежит одобрению всеми Договаривающимися Сторо�
нами в соответствии с их внутригосударственными процедурами (ст. 24 Со�
глашения).

Приложениями к Соглашению являются: а) Правила определения стра�
ны происхождения товаров (Решением Совета глав правительств СНГ от
30 ноября 2000 г. Правила признаны утратившими силу); б) Соглашение о
реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт. Постанов�
лением Правительства РФ от 26 февраля 1996 г. № 181 Соглашение одобрено
и представлено Президенту РФ для внесения в Государственную Думу Феде�
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рального Собрания РФ на ратификацию. Соглашение временно применяет�
ся  для  РФ  с  даты  подписания.

СОГЛАШЕНИЕ  О  ТАМОЖЕННОМ  СОЮЗЕ — Соглашение о Таможен�
ном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, заклю�
ченное  в  Минске  6  января  1995  г.

Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу
с даты обмена уведомлениями о выполнении Договаривающимися Сторона�
ми всех необходимых внутригосударственных процедур. Соглашение рати�
фицировано Российской Федерацией Федеральным законом от 4 ноября
1995  г.  №  164�ФЗ,  вступило  в  силу  30  ноября  1995  г.

Соглашение открыто для присоединения любого государства — участни"
ка СНГ, признающего положения Соглашения, действующие на момент при�
соединения, и выражающего готовность выполнять их в полном объеме.
Присоединение осуществляется с согласия Договаривающихся Сторон на
условиях и в порядке, определяемых в отдельном соглашении с присоединя�
ющимся  государством  (ст.  8  Соглашения).

Правительством Республики Беларусь и Правительством РФ заключено
с Правительством Республики Казахстан Соглашение о Таможенном союзе
от 20 января 1995 г. (ратифицировано Российской Федерацией Федеральным
законом  от  29  января  1997  г.  №  21�ФЗ).

Государства — участники Соглашений о Таможенном союзе от 6 и 20 ян�
варя 1995 г. — Республика Белоруссия, Республика Казахстан и СРП заклю�
чили Договор о присоединении Киргизской Республики к Соглашениям о
Таможенном союзе в Москве 29 марта 1996 г. (Договор временно применяет�
ся с даты его подписания и вступает в силу с даты последнего уведомления о
выполнении в Республике Белоруссия, Республике Казахстан, РФ и Киргиз�
ской Республике внутригосударственных процедур, необходимых для его
вступления  в  силу.)

Цели  создания  Таможенного  союза  (п.  1  ст.  1  Соглашения):
— обеспечение совместными действиями социально�экономического

прогресса своих стран путем устранения между ними разделяющих препятст�
вий для свободного экономического взаимодействия между хозяйствующи�
ми  субъектами;

— гарантирование устойчивого развития экономики, свободного товаро�
обмена  и  добросовестной  конкуренции;

— укрепление координации экономической политики своих стран и
обеспечение  всестороннего  развития  национального  народного  хозяйства;

— создание условий для формирования общего экономического про�
странства;

— создание условий для активного выхода государств — членов Тамо�
женного  союза  на  мировой  рынок.

Таможенный союз определяется как экономическое объединение госу�
дарств, основывающееся на следующих принципах (п. 2 ст. 1 Соглашения):

а) наличие единой таможенной территории государств — участников Та�
моженного  союза;
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б) наличие однотипного механизма регулирования экономики, базирую�
щегося на рыночных принципах хозяйствования и унифицированном зако�
нодательстве.

Формирование  единой  таможенной  территории  осуществляется  путем:
— отмены в торговле между государствами товарами, происходящими с

их территорий, таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалент�
ное  действие,  а  также  количественных  ограничений;

— установления и применения в отношениях с третьими странами оди�
накового торгового режима, общих таможенных тарифов и мер нетарифного
регулирования  внешней  торговли;

— формирования механизма взаимоотношений Таможенного союза с
третьими государствами и международными организациями на основе поло�
жений Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республи�
ки Беларусь о едином порядке регулирования внешнеэкономической дея�
тельности  от  12  апреля  1994  г.

В ст. 2 Соглашения определены механизмы и этапы создания Таможен�
ного  союза.

На  первом  этапе  осуществляются  следующие  мероприятия:
— практическое применение механизма функционирования Соглашения

о  создании  зоны  свободной  торговли от  15  апреля  1994  г.;
— унификация внешнеторгового, таможенного, валютно�финансового,

налогового и другого законодательства, затрагивающего внешнеэкономиче�
скую  деятельность;

— формирование механизма взаимоотношений Таможенного союза с
третьими странами и международными организациями на основе делегиро�
вания соответствующих полномочий одной из Договаривающихся Сторон.

Договаривающиеся Стороны организуют контроль за правопримени�
тельной  практикой  и  обеспечением  единообразия  осуществления  методов:

— установления надежных механизмов контроля за недопущением не"
санкционированного  реэкспорта товаров  в  третьи  страны;

— осуществления платежно�расчетных отношений по торговым и нетор�
говым  операциям  на  двусторонней  и  многосторонней  основе;

— применения единого регулирования внешних экономических связей в
отношении  третьих  стран;

—  сближения  экономических  условий  хозяйствования;
—  ведения  таможенной  статистики  внешней  торговли;
— осуществления надежного таможенного контроля на внешних тамо�

женных  границах.
После выполнения всех мероприятий, предусмотренных первым этапом,

на втором этапе производится объединение таможенных территорий госу�
дарств�участников в единую таможенную территорию, решается вопрос о
международной правосубъектности Таможенного союза и судьбе действую�
щих  международных  договоров.

Договаривающиеся  Стороны  применяют:
— Основы таможенных законодательств государств — участников СНГ,

одобренные  Советом  глав  правительств  Содружества  10  декабря  1994  г.;
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— Единую методологию таможенной статистики внешней торговли го�
сударств — участников СНГ, утвержденную Советом глав правительств госу�
дарств  Содружества  10  декабря  1994  г.;

— Правила определения страны происхождения товаров, утвержденные
Советом глав правительств государств Содружества 24 сентября 1993 г., с по�
следующими  изменениями  и  дополнениями;

— Соглашение о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на
реэкспорт,  подписанное  в  Москве  15  апреля  1994  г.

Распределение таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих экви�
валентное  действие,  установлено  в  ст.  4  Соглашения:

«1. Суммы ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие, на товары, происходящие с территории третьей
страны, вносятся в бюджет государства той Договаривающейся Стороны, ко�
торая  является  страной  назначения  товара.

2. Суммы вывозных таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие, на товары, происходящие с территории третьей
страны и вывозимые с территории государства любой Договаривающейся
Стороны на территорию государства другой Договаривающейся Стороны,
вносятся в бюджет государства той Договаривающейся Стороны, с террито�
рии  которой  данный  товар  вывозится.

3. Суммы вывозных таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие, на товары, вывозимые с территории любой Догова�
ривающейся  Стороны  в  третью  страну:

а) в отношении товаров, происходящих с территории государства любой
Договаривающейся Стороны, с учетом положений подпункта б) пункта 3 на�
стоящей статьи, вносятся в бюджет государства той Договаривающейся Сто�
роны,  с  территории  которой  данный  товар  происходит;

б) в отношении товаров, изготовленных на территории любой Договари�
вающейся Стороны из сырья и/или материалов, происходящих с территории
любой другой Договаривающейся Стороны, зачисляются в бюджеты госу�
дарств Договаривающихся Сторон в соответствии с согласованным распре�
делением  сумм  вывозных  таможенных  пошлин;

в) в отношении товаров, происходящих с территории третьей страны,
вносятся в бюджет государства той Договаривающейся Стороны, с террито�
рии  которой  данный  товар  вывозится.

4. Договаривающиеся Стороны согласуют порядок взаимного зачисле�
ния таможенных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное дейст�
вие».

Порядок взаимного зачисления таможенных платежей установлен в
указании ГТК от  28  ноября  1996  г.  №  01�14/1310.

Временные ограничения во взаимной торговле путем использования та�
рифных, количественных либо иных равнозначных мер могут применяться
только  в  случаях:

— острого дефицита данного товара на внутреннем рынке — до стабили�
зации  положения  на  рынке;

— острого дефицита платежного баланса — до стабилизации положения
с  платежным  балансом;
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— если какой�либо товар ввозится на территорию одной из Договари�
вающихся Сторон в таких возросших количествах или на таких условиях,
которые наносят или угрожают нанести ущерб отечественным производи�
телям подобных или непосредственно конкурирующих товаров (п. 1 ст. 5
Соглашения).

В сфере таможенного контроля стороны обязались (ст. 6 Соглашения):
—  обеспечить  единство  управления  своими  таможенными  службами;
— организовать совместный контроль за перемещением товаров и

транспортных  средств;
— отменить таможенный контроль на общей границе при безусловном

обеспечении надежного таможенного контроля на своих внешних границах.
Соглашение между РФ и Республикой Беларусь о единстве управления

таможенными  службами  заключено  в  Минске  21  февраля  1995  г.
Таможенный  контроль  отменен  на границе  РФ:
— с Республикой Беларусь (Указ Президента РФ от 25 мая 1995 г.

№  525);
— с Республикой Казахстан (Указ Президента РФ от 31 декабря 1995 г.

№  1343).

СОГЛАШЕНИЯ РОССИИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГО�
ОБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА. В настоящее время действует
около 50 международных соглашений (конвенций, договоров), заключенных
Российской Федерацией с иностранными государствами по вопросам избе�
жания двойного налогообложения доходов. Большинство из этих соглаше�
ний предусматривают также процедуры избежания двойного налогообложе�
ния имущества. Наряду с соглашениями, заключенными Правительством
РФ, продолжают действовать соглашения, заключенные Правительством
СССР.

К действующим двусторонним соглашениям об избежании двойного на�
логообложения доходов, а в некоторых случаях и имущества, относятся со�
глашения, заключенные Правительством РФ (бывшим СССР) со следующи�
ми странами: Австрийской Республикой (от 10 апреля 1981 г.; действует с
1 октября 1982 г.), Азербайджанской Республикой (от 3 июля 1997 г.), Рес�
публикой Албания (от 11 апреля 1995 г.; ратифицировано 26 февраля
1997 г.), Республикой Беларусь (от 21 апреля 1995 г.), Королевством Бельгии
(от 16 июня 1995 г.; действует с 18 декабря 1996 г.), Республикой Болгария
(от 8 июня 1993 г.), Соединенным Королевством Великобритании и Север�
ной Ирландии (от 15 февраля 1994 г.; действует с 19 марта 1997 г.), Венгер�
ской Республикой (от 1 апреля 1994 г.; ратифицировано 25 мая 1997 г.), Со�
циалистической Республикой Вьетнам (от 27 мая 1993 г.), Федеративной
Республикой Германии (от 29 мая 1996 г.; действует с 18 декабря 1996 г.),
Королевством Дании (от 8 февраля 1996 г.; действует с 26 февраля 1997 г.),
Государством Израиль (от 25 апреля 1994 г.), Республикой Индия (от 20 но�
ября 1988 г.; действует с 5 июня 1989 г.), Ирландией (от 29 апреля 1994 г.),
Испанией (от 1 марта 1985 г.; действует с 7 августа 1986 г.), Итальянской
Республикой (от 9 апреля 1996 г.; действует с 5 октября 1997 г.), Республикой
Казахстан (от 18 октября 1996 г.; ратифицировано 28 апреля 1997 г.), Кана�
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дой (от 5 октября 1995 г.; действует с 26 февраля 1997 г.), Республикой Кипр
(от 29 октября 1982 г.; действует с 26 августа 1983 г.), Китайской Народной
Республикой (от 27 мая 1994 г.; действует с 26 февраля 1997 г.), Республикой
Корея (от 19 ноября 1992 г.), Великим Герцогством Люксембург (от 27 июня
1993 г.; ратифицировано 19 марта 1997 г.), Малайзией (от 31 июля 1987 г.;
действует с 1 июля 1988 г.), Республикой Мали (от 25 июня 1996 г.), Коро�
левством Марокко (от 4 сентября 1997 г.), Республикой Молдова (от 12 апре�
ля 1996 г.; ратифицировано 28 апреля 1997 г.), Монголией (от 5 апреля
1995 г.; ратифицировано 26 февраля 1997 г.), Королевством Нидерландов (от
16 декабря 1996 г.), Королевством Норвегия (от 15 февраля 1980 г.; действует
с 29 марта 1981 г.), Республикой Польша (от 22 мая 1992 г.; действует с 1 ян�
варя 1994 г.), Румынией (от 27 сентября 1993 г.), Словацкой Республикой (от
24 июня 1994 г.; ратифицировано 26 февраля 1997 г.), Республикой Словения
(от 29 сентября 1995 г.; ратифицировано 26 февраля 1997 г.), Соединенными
Штатами Америки (от 17 июня 1992 г.; действует с 1 февраля 1994 г.), Украи�
ной (от 8 февраля 1995 г.), Республикой Узбекистан (от 2 марта 1994 г.; рати�
фицировано 24 апреля 1995 г.), Республикой Филиппины (от 26 апреля
1995 г.; ратифицировано 26 февраля 1997 г.), Финляндской Республикой (от
4 мая 1996 г.; действует с 5 октября 1997 г.), Французской Республикой (от
26 ноября 1996 г.), Республикой Хорватия (от 2 октября 1995 г.; ратифициро�
вано 26 февраля 1997 г.), Чешской Республикой (от 17 ноября 1995 г.; рати�
фицировано 26 февраля 1997 г.), Швейцарской Конфедерацией (от 15 нояб�
ря 1995 г.; действует с 1 января 1998 г.), Королевством Швеции (от 15 июня
1993 г.), Союзной Республикой Югославией (от 12 октября 1995 г.; ратифи�
цировано 26 февраля 1997 г.), Японией (от 18 января 1986 г.; действует с
27  ноября  1986  г.).

Действующие международные соглашения России об избежании двой�
ного налогообложения доходов и имущества существенно различаются по
целому ряду вопросов, в том числе в отдельных соглашениях нередко ис�
пользуются  особые  понятия  и  термины.

Помимо общих международных соглашений об устранении двойного на�
логообложения действует ряд специальных двусторонних соглашений, глав�
ным образом по устранению двойного налогообложения в сфере междуна�
родных (морских и воздушных) перевозок, заключенных Правительством
СССР. Такие соглашения заключены с Алжирской Народно�Демократиче�
ской Республикой (от 11 июня 1988 г.), с Аргентинской Республикой (от
30 марта 1979 г.), с Греческой Республикой (от 27 января 1976 г.), Иракской
Республикой (от 26 сентября 1974 г.), Ирландией (от 17 декабря 1986 г.),
Французской  Республикой  (от  4  марта  1970  г.).

Россия является членом Женевских дипломатических и консульских
конвенций, а также многосторонней Конвенции об избежании двойного на"
логообложения выплат авторского вознаграждения (Мадрид, 13 декабря
1979 г.).

В отношениях с отдельными странами в 90�е гг. продолжали действовать
соглашения между странами Совета Экономической Взаимопомощи об
устранении двойного налогообложения доходов и имущества физических
лиц (заключено 27 мая 1977 г. в отношении Монголии, Словакии и Чехии), а
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также об устранении двойного налогообложения доходов и имущества юри�
дических лиц (заключено 17 мая 1978 г.; продолжало действовать в отноше�
нии  тех  же  стран).

Самостоятельную группу составляют двусторонние соглашения об избе�
жании двойного налогообложения доходов и имущества РФ со странами —
членами СНГ: соглашение с Азербайджанской Республикой (от 3 июля
1997 г.), соглашение с Республикой Беларусь (от 21 апреля 1995 г.), соглаше�
ние с Республикой Узбекистан (от 2 марта 1994 г.; ратифицировано 24 апре�
ля  1995  г.),  с  Украиной  (от  8  февраля  1995  г.).

Основным документом, регламентирующим взаимоотношение стран —
членов СНГ в сфере налогообложения, является Соглашение между прави�
тельствами государств — участников «О согласованных принципах налого�
вой политики» от 13 марта 1992 г. В соответствии с этим документом с целью
обеспечения единого методологического подхода к заключению Соглашений
об избежании двойного налогообложения доходов и имущества главы прави�
тельств договорились использовать между собой и с третьими странами Ти�
повое соглашение. Эта договоренность была закреплена в Протоколе «Об
унификации подхода и заключения Соглашений об избежании двойного на�
логообложения доходов и имущества» от 15 мая 1992 г. Протокол был подпи�
сан в г. Ташкенте (Узбекистан) в одном подлинном экземпляре на русском
языке. Подлинный экземпляр Протокола хранится в Архиве Правительства
Республики Беларусь, которое направило государствам, подписавшим Про�
токол, его заверенную копию. Этот документ был подписан представителями
11 Правительств: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Рес�
публики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, РФ,
Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украи�
ны и Республики Молдова. Принятое Типовое соглашение является прило�
жением к указанному Протоколу. Текст Типового соглашения идентичен
Типовому соглашению об избежании двойного налогообложения доходов и
имущества, утвержденному Правительством РФ в постановлении «О заклю�
чении межправительственных соглашений об избежании двойного налогооб�
ложения доходов и имущества» от 28 мая 1992 г. № 352. Правительство РФ
постановило: одобрить представленный Минфином РФ проект Типового со�
глашения, поручить Минфину РФ с привлечением Госналогслужбы РФ и за�
интересованных министерств и ведомств провести переговоры с уполномо�
ченными органами других государств о заключении межправительственных
соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества
и подписать указанные соглашения от имени Правительства РФ. Министер�
ству финансов разрешено в случае необходимости вносить в проект Типово�
го соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального ха�
рактера. Изменения и дополнения, имеющие принципиальный характер,
могут быть внесены в проект Типового соглашения по решению Правитель�
ства  РФ.

Типовое соглашение состоит из преамбулы, 27 статей и заключения,
указывающего, что соглашение совершено в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую силу. Указывается дата подписания Соглашения
и его языки. В ст. 1 определяются лица, к которым применяется Соглаше�
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ние, в ст. 2 — налоги, на которые распространяется Соглашение, в ст. 3 да�
ются общие определения, ст. 4 содержит разъяснение термина «постоянное
представительство» для целей Соглашения, ст. 5 регламентирует порядок
налогообложения прибыли от коммерческой деятельности, ст. 6 характеризует
порядок налогообложения доходов от международных перевозок, ст. 7 — по�
рядок налогообложения дивидендов, ст. 8 — процентов, ст. 9 — доходов от не"
движимого имущества, ст. 10 — доходов от продажи недвижимого и движи�
мого имущества, ст. 11 — доходов от авторских прав и лицензий, ст. 12 —
доходов от работы по найму, в ст. 13 регламентируется налогообложение до�
ходов от независимой личной деятельности, в ст. 14 — гонораров директоров,
в ст. 15 — доходов в форме вознаграждений, выплачиваемых из государст�
венных фондов Договаривающихся Государств, в ст. 16 определяется поря�
док обложения налогом пенсий, в ст. 17 дается характеристика особенностей
налогообложения доходов работников искусств и спортсменов, в ст. 18 —
преподавателей, ученых, студентов и практикантов, ст. 19 определяет поря�
док налогообложения «других доходов», т.е. доходов, о которых не говорится
в предыдущих статьях, ст. 20 определяет особенности налогообложения не�
движимого и движимого имущества в особых случаях, в ст. 21 дается меха�
низм устранения двойного налогообложения, ст. 22 фиксирует принцип не�
дискриминации налогоплательщиков, в ст. 23 устанавливаются правила
обмена информацией, в ст. 24 фиксируется порядок проведения взаимосог�
ласительных процедур при возникновении спорных ситуаций, в ст. 25 кон�
статируется, что никакие положения договора не затрагивают налоговых
привилегий сотрудников дипломатических представительств и консульств,
предоставленных нормами международного права или в соответствии с по�
ложениями специальных Соглашений, ст. 26 определяет порядок вступления
Соглашения в силу, а ст. 27 — порядок прекращения действия Соглашения.

Как правило, в соглашениях устанавливается значение следующих тер�
минов международного налогового права: договаривающиеся государства,
лицо, компания,  международная  перевозка, компетентный орган  и  др.

Как правило, при применении соглашения любой не определенный в
нем термин, если из контекста не вытекает иное, имеет то значение, которое
он имеет по национальному законодательству того государства, в котором
возникает  доход  и  расположено  имущество.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ  ДОЛГ — любая задолженность перед налогоплательщи"
ком по налогу на прибыль организаций в случае, если эта задолженность не по�
гашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручи�
тельством, банковской гарантией (п. 1 ст. 266 НК). Налогоплательщик
вправе  создавать резервы  по  сомнительным  долгам.

СОПУТСТВУЮЩИЕ  АУДИТУ  УСЛУГИ — услуги, оказываемые аудитор"
скими организациями и индивидуальными аудиторами. В соответствии с п. 6
ст. 1 Закона об аудиторской деятельности под сопутствующими аудиту услу�
гами  понимается  оказание  следующих  услуг:

1) постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, состав�
ление финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское консультиро�
вание;
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2)  налоговое  консультирование;
3) анализ финансово�хозяйственной деятельности организаций и инди"

видуальных предпринимателей, экономическое и финансовое консультиро�
вание;

4) управленческое консультирование, в том числе связанное с реструкту�
ризацией  организаций;

5) правовое консультирование, а также представительство в судебных и
налоговых  органах по  налоговым  и  таможенным  спорам;

6) автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных
технологий;

7) оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имуществен�
ных  комплексов,  а  также  предпринимательских  рисков;

8) разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес�
планов;

9)  проведение  маркетинговых  исследований;
10) проведение научно�исследовательских и экспериментальных работ в

области, связанной с аудиторской деятельностью, и распространение их ре�
зультатов,  в  том  числе  на  бумажных  и  электронных  носителях;

11) обучение в установленном законодательством РФ порядке специали�
стов  в  областях,  связанных  с  аудиторской  деятельностью;

12)  оказание  других  услуг,  связанных  с  аудиторской  деятельностью.

СОТРУДНИКИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА — термин Венской конвенции
1961 г., означающий глав представительства и членов персонала представи"
тельства (ст.  1  Конвенции).

Поскольку это не противоречит законам и правилам о зонах, въезд в ко�
торые запрещается или регулируется по соображениям государственной
безопасности, государство пребывания должно обеспечивать всем сотруд�
никам представительства свободу передвижения по его территории (ст. 26
Конвенции).

СОУЧАСТИЕ В СОВЕРШЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ ПРА�
ВИЛ — умышленное совместное участие в правонарушении двух или более
физических  лиц.

Соучастниками нарушения таможенных правил наряду с исполнителями
признаются  организаторы,  подстрекатели  и  пособники.

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее наруше�
ние таможенных правил либо непосредственно участвовавшее в его соверше�
нии совместно с другими лицами, а также совершившее правонарушение по�
средством использования других лиц, в силу закона не подлежащих
ответственности  за  нарушение  таможенных  правил.

Организатором признается лицо, организовавшее совершение наруше�
ния  таможенных  правил  или  руководившее  его  совершением.

Подстрекателем признается лицо, склонившее к совершению наруше�
ния  таможенных  правил.

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению нарушения
таможенных правил советами, указаниями, предоставлением средств или
устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть следы
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правонарушения либо предметы, являющиеся непосредственными объекта�
ми  нарушения  таможенных  правил.

Степень и характер участия каждого из соучастников в совершении на�
рушения таможенных правил должны быть учтены при наложении взыска"
ний,  налагаемых  за  нарушения  таможенных  правил (ст.  246  ТК).

СОЦИАЛЬНЫЕ  НАЛОГОВЫЕ  ВЫЧЕТЫ — налоговые вычеты, установ�
ленные в ст. 219 НК, применяемые к доходам, для которых установлена нало"
говая  ставка 13% по  налогу  на  доходы  физических  лиц.

При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право
на  получение  следующих  социальных  налоговых  вычетов:

1) в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком на благотвори�
тельные цели в виде денежной помощи организациям науки, культуры, об�
разования, здравоохранения и социального обеспечения, частично или пол�
ностью финансируемым из средств соответствующих бюджетов, а также
физкультурно�спортивным организациям, образовательным и дошкольным
учреждениям на нужды физического воспитания граждан и содержание
спортивных команд, — в размере фактически произведенных расходов, но не
более  25%  суммы  дохода,  полученного  в налоговом  периоде;

2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за
свое обучение в образовательных учреждениях, — в размере фактически про�
изведенных расходов на обучение, но не более 25 000 р., а также в сумме,
уплаченной налогоплательщиком — родителем за обучение своих детей в
возрасте до 24 лет на дневной форме обучения в образовательных учрежде�
ниях, — в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но
не более 25 000 р. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.
Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у об�
разовательного учреждения соответствующей лицензии или иного докумен�
та, который подтверждает статус учебного заведения, а также представлении
налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расхо�
ды за обучение. Социальный налоговый вычет предоставляется за период
обучения указанных лиц в учебном заведении, включая академический от�
пуск, оформленный в установленном порядке в процессе обучения (прика�
зом МНС от 27 сентября 2001 г. № БГ�3�04/370 утверждена форма справки
об оплате обучения для представления в налоговые органы РФ для получе�
ния социального налогового вычета при исчислении налога на доходы физи�
ческих  лиц  и  порядок  ее  заполнения);

3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за
услуги по лечению, предоставленные ему медицинскими учреждениями РФ,
а также уплаченной налогоплательщиком за услуги по лечению супруга (су�
пруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет в медицин�
ских учреждениях РФ (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвер�
ждаемым Правительством РФ), а также в размере стоимости медикаментов
(в соответствии с перечнем лекарственных средств, утверждаемым Прави�
тельством РФ), назначенных им лечащим врачом, приобретаемых налого�
плательщиками за счет собственных средств. Общая сумма данного социаль�
ного налогового вычета не может превышать 25 000 р. По дорогостоящим
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видам лечения в медицинских учреждениях РФ сумма налогового вычета
принимается в размере фактически произведенных расходов. Перечень до�
рогостоящих видов лечения утверждается постановлением Правительства
РФ. Вычет сумм оплаты стоимости лечения предоставляется налогоплатель�
щику, если лечение производится в медицинских учреждениях, имеющих со�
ответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, а
также при представлении налогоплательщиком документов, подтверждаю�
щих его фактические расходы на лечение и приобретение медикаментов.
Указанный социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщи�
ку, если оплата лечения и приобретенных медикаментов не была произведе�
на  организацией  за  счет  средств  работодателей  (п.  1  ст.  219  НК).

Социальные налоговые вычеты предоставляются на основании письмен�
ного заявления налогоплательщика при подаче налоговой декларации в нало"
говый орган налогоплательщиком по окончании налогового периода (п. 2
ст.  219  НК).

В пределах размеров социальных налоговых вычетов законодательные
(представительные) органы субъектов РФ могут устанавливать иные размеры
вычетов  с  учетом  своих  региональных  особенностей  (ст.  222  НК).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ
МНС — налоговые органы, непосредственно подчиненные МНС, осуществ�
ляющие оперативный контроль в отдельных сферах. К специализированным
межрегиональным  инспекциям  относятся:

— Межрегиональная инспекция МНС по оперативному контролю проб"
лемных  налогоплательщиков;

— Межрегиональная инспекция МНС по контролю за алкогольной и табач"
ной  продукцией;

— Межрегиональная инспекция МНС по контролю за налогообложением
малого  бизнеса  и  сферы  услуг.

СПЕЦИАЛИСТ  ПО  ТАМОЖЕННОМУ  ОФОРМЛЕНИЮ — физическое
лицо, имеющее квалификационный аттестат специалиста по таможенному
оформлению, выдаваемый ГТК, и уполномоченное таможенным брокером со�
вершать действия по таможенному оформлению от имени таможенного бро�
кера  (ст.  161  ТК).

При совершении действий по таможенному оформлению от имени тамо�
женного брокера специалистом по таможенному оформлению считается, что
этот специалист уполномочен на то таможенным брокером, если таможенный
брокер не докажет обратного. Таможенный брокер не может ограничить обя�
занности специалиста по таможенному оформлению по отношению к тамо�
женным органам РФ. Требования к специалистам по таможенному оформле�
нию установлены в приказе ГТК от 18 марта 1998 г. № 152.

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ — декларация, подача которой предусмот�
рена  системой налогового  контроля  за  расходами  физического  лица.

Декларация подается физическими лицами — налоговыми резидентами РФ
при получении письменного требования налогового органа в течение 60 ка�
лендарных дней. В ней указываются все источники и размеры средств, из�
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расходованных на приобретение имущества, указанного в требовании нало�
гового  органа.

Лицо, представляющее специальную декларацию, вправе приложить к
ней копии документов, заверенные в установленном законом порядке, под�
тверждающих указанные в ней сведения. Форма специальной декларации
разрабатывается МНС по  согласованию  с  Минфином  РФ.

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ПОШЛИНА — пошлина, которая применяется при введе�
нии специальных защитных мер и взимается федеральным органом исполни�
тельной власти, на который возложено непосредственное руководство тамо"
женным делом в РФ, сверх ставки таможенной пошлины (ст. 2 Закона № 63"
ФЗ).

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ТАМОЖЕННАЯ  СТАТИСТИКА — таможенная статисти�
ка, которую ведут таможенные органы РФ наряду с таможенной статисти"
кой внешней торговли в порядке, определяемом ГТК в целях обеспечения ре�
шения иных задач, возложенных на таможенные органы РФ (ст. 213 ТК).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ЗАЩИТНЫЕ  МЕРЫ — меры по ограничению ввоза то"
вара на таможенную территорию РФ для свободного обращения на ее внут�
реннем рынке, которые применяет Правительство РФ посредством введения
импортной квоты или специальной пошлины, в том числе временной специаль"
ной пошлины (ст. 2 Закона № 63"ФЗ). Применение специальных защитных
мер  регламентировано  в  главе  II  (ст.  4—6)  Закона  №  63�ФЗ.

Если в результате расследования, проведенного федеральным органом
исполнительной власти, ответственным за проведение расследований, уста�
новлено, что импорт какого�либо товара осуществляется в РФ в таком воз�
росшем количестве и в таких условиях, что причиняет существенный ущерб
отрасли российской экономики или угрожает его причинить, Правительство
РФ может применить специальные защитные меры в отношении такого то�
вара посредством введения импортных квот или специальных пошлин. Специ�
альные защитные меры в отношении какого�либо товара применяются на
недискриминационной основе независимо от страны происхождения товара
(ст.  4  Закона  №  63�ФЗ).

При проведении расследования в целях установления причинно�следст�
венной связи между возросшим ввозом на таможенную территорию РФ то�
вара и существенным ущербом отрасли российской экономики или угрозой
его причинения федеральный орган исполнительной власти, ответственный
за проведение расследований, должен объективно, в том числе и с количест�
венной стороны, оценить факторы, характеризующие ситуацию в отрасли
российской  экономики,  в  особенности:

— темпы и абсолютные величины прироста импорта товара (в абсолют�
ных  и  относительных  единицах);

— изменения объема продажи такого товара, происходящего из РФ, на
внутреннем  рынке  РФ;

— изменения объема производства товара, показателей производитель�
ности труда, загрузки производственных мощностей, размеров прибыли и
убытков,  а  также  уровня  занятости  в  отраслях  российской  экономики;
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— долю импортного товара в общем объеме реализации аналогичного
или непосредственно конкурирующего товара на внутреннем рынке РФ (ст. 5
Закона  №  63�ФЗ).

Особенности введения и применения специальных защитных мер уста�
новлены  в  ст.  6  Закона  №  63�ФЗ.

Если задержка с применением специальных защитных мер причинила
или может причинить существенный ущерб отрасли российской экономики,
который будет трудно устранить впоследствии, Правительство РФ на осно�
вании предварительного установления федеральным органом исполнитель�
ной власти, ответственным за проведение расследований, явной причинно�
следственной связи между возросшим ввозом товара на таможенную терри�
торию РФ и существенным ущербом отрасли российской экономики или уг�
розой его причинения может применить специальные защитные меры по�
средством введения временной специальной пошлины при условии
одновременного проведения расследования в целях получения окончатель�
ного  заключения.

В случае, если в результате расследования применение специальных за�
щитных мер признано нецелесообразным или будет признано целесообраз�
ным введение более низкой ставки специальной пошлины, чем ставка вре�
менной специальной пошлины, излишне взысканные суммы подлежат
возврату плательщику в порядке, установленном таможенным законодатель�
ством  РФ  для  возврата ввозных  таможенных  пошлин.

В случае, если специальная пошлина введена в размере большем, чем
ставка временной специальной пошлины, разница с плательщика не взи�
мается.

Если после окончания расследования принято решение о применении
специальной защитной меры посредством введения специальной пошлины,
срок действия временной специальной пошлины засчитывается в общий
срок  действия  специальной  защитной  меры.

Срок действия специальных защитных мер не должен превышать срок,
необходимый для устранения существенного ущерба отрасли российской
экономики или для предотвращения угрозы его причинения и адаптации от�
расли российской экономики к условиям конкуренции. Указанный срок не
может составлять более чем четыре года. Срок действия специальных защит�
ных мер может быть продлен Правительством РФ, если в результате повтор�
ного расследования установлено, что существенный ущерб отрасли россий�
ской экономики или угроза его причинения продолжает сохраняться, при
условии, что отраслью российской экономики принимаются меры по адап�
тации к меняющимся экономическим условиям. Общий срок действия спе�
циальных  защитных  мер  не  должен  превышать  восемь  лет.

В случае введения специальных защитных мер на срок более чем один
год условия их применения (объем импортной квоты, ставка специальной
пошлины) рассматриваются Правительством РФ в течение указанного срока
для определения возможности их смягчения в целях адаптации отрасли рос�
сийской  экономики  к  меняющимся  экономическим  условиям.

В случае, если срок действия специальных защитных мер превышает три
года, не позднее чем через полтора года после их введения должно быть про�
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ведено повторное расследование, в результате которого специальные защит�
ные  меры  могут  быть  отменены  или  продлены.

В случае, если срок действия специальных защитных мер в результате
повторного расследования продлевается, условия применения таких мер не
могут быть более ограничительными, чем условия применения в течение
первоначального  срока  действия  специальных  защитных  мер.

Специальная пошлина на сельскохозяйственный товар может вводиться
без проведения расследования только на срок до окончания календарного
года, в котором введена указанная пошлина, в размере, не более чем на одну
треть  превышающем  ставку  таможенной  пошлины  на  такой  товар.

Введение специальной пошлины на импорт из Украины труб из черных
металлов устанавливается постановлением Правительства РФ от 21 мая
2001  г.  №  394.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ (МАГАЗИНЫ БЕСПОШЛИННОЙ ТОР�
ГОВЛИ) — магазины, учреждаемые российскими лицами при наличии ли"
цензии  на  учреждение  магазина  беспошлинной  торговли,  выдаваемой ГТК.

Требования к владельцу магазина беспошлинной торговли установлены
в  ст.  55  ТК.  Владелец  магазина  беспошлинной  торговли  обязан:

— исключить возможность изъятия помимо таможенного контроля това�
ров,  поступающих  в  магазин  беспошлинной  торговли  и  реализуемых  им;

— соблюдать условия лицензии на учреждение магазина беспошлинной
торговли  и  выполнять  требования  таможенных  органов  РФ;

— вести учет поступающих и реализуемых товаров и представлять тамо�
женным органам РФ отчетность об этих товарах в порядке, определяемом
ГТК.

Ответственность за уплату таможенных платежей несет владелец мага�
зина  беспошлинной  торговли  (ст.  56  ТК).

При ликвидации магазина беспошлинной торговли по истечении срока
действия лицензии, а равно при аннулировании или отзыве таможенными
органами РФ лицензии на учреждение магазина беспошлинной торговли с
даты принятия такого решения магазин становится складом временного хране"
ния. Хранение товаров на складе временного хранения осуществляется в со�
ответствии с ТК. При аннулировании лицензии товары, находящиеся в мага�
зине, подлежат повторному таможенному оформлению с даты поступления их
в магазин. За весь период нахождения товаров в ликвидируемом магазине с
владельца магазина взимаются таможенные сборы за хранение, установлен�
ные для складов временного хранения, учрежденных таможенными органа�
ми РФ. При отзыве лицензии товары, находящиеся в магазине, подлежат по�
вторному таможенному оформлению с даты принятия решения об отзыве. За
нахождение товаров в ликвидируемом магазине после принятия решения об
отзыве лицензии с владельца магазина взимаются таможенные сборы за хра�
нение, установленные для складов временного хранения, учрежденных тамо�
женными органами РФ. При приостановлении действия лицензии реализа�
ция товаров в магазине не допускается. Поступление товаров в магазин
производится  в  порядке,  предусмотренном  ТК  (ст.  57  ТК).
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ ДОГОВОРОВ — установленные в ст. 312 НК специальные положения,
регламентирующие порядок и правила применения норм международных до"
говоров по вопросам налогообложения иностранными организациями и россий"
скими организациями — налоговыми агентами, выплачивающими доход ино�
странным  организациям.

При применении положений международных договоров РФ (соглашений
об избежании двойного налогообложения) иностранная организация должна
представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение
того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть за�
верено компетентным органом соответствующего иностранного государства
(Договаривающегося  Государства).

При представлении иностранной организацией, имеющей право на по�
лучение дохода, подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход,
до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором
РФ предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, в отношении та�
кого  дохода  производится:

—  освобождение  от  удержания  налогов  у  источника  выплаты;
— удержание налоговым агентом налога с доходов иностранной организа"

ции по  пониженным  ставкам  (п.  1  ст.  312  НК).
Возврат излишне удержанного налога по выплаченным иностранным

организациям доходам, в отношении которых международными договорами
РФ, регулирующими вопросы налогообложения, предусмотрен льготный ре�
жим налогообложения, осуществляется при условии предоставления следую�
щих  документов:

— заявления на возврат удержанного налога по форме, устанавливаемой
МНС;

— подтверждения того, что эта иностранная организация на момент вы�
платы дохода имела постоянное местонахождение в том государстве, с кото�
рым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопро�
сы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом
соответствующего  иностранного  государства;

— копии договора (или иного документа), в соответствии с которым вы�
плачивался доход иностранному юридическому лицу, и копии платежных
документов, подтверждающих перечисление суммы налога, подлежащего
возврату,  в  бюджет.

В случае, если вышеупомянутые документы составлены на иностранном
языке, то налоговый орган вправе потребовать их перевод на русский язык.
Нотариального заверения контрактов, платежных документов и их перевода
на русский язык не требуется. Требования каких�либо иных, кроме вышепе�
речисленных,  документов  не  допускается.

Заявление о возврате сумм излишне удержанных в РФ налогов, а также
иные перечисленные документы представляются иностранным получателем
дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в те�
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чение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был вы�
плачен  доход.

Возврат излишне удержанного (и уплаченного) налога осуществляется в
той валюте, в которой этот налог был удержан и перечислен в бюджет нало�
говым агентом, в месячный срок со дня подачи заявления и иных докумен�
тов  (п.  2  ст.  312  НК).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ПОШЛИНЫ — особый вид пошлин, установленный в ст. 8
Закона  о  таможенном  тарифе.  Специальные  пошлины  применяются:

— в качестве защитной меры, если товары ввозятся на таможенную тер"
риторию РФ в количествах и на условиях, наносящих или угрожающих нане�
сти ущерб отечественным производителям подобных или непосредственно
конкурирующих  товаров;

— как ответная мера на дискриминационные и иные действия, ущем�
ляющие  интересы  РФ,  со  стороны  других  государств  или  их  союзов.

Применение специальных пошлин осуществляется в соответствии с
письмом  ГТК  от  29  августа  2001  г.  №  01�06/34779.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТОРГОВЫЕ  МЕРЫ — термин, используемый в ст. 13а
Соглашения о создании зоны свободной торговли. В законодательстве РФ ис�
пользуются  близкие  по  значению  термины:

—  меры  по  защите  экономических  интересов;
—  меры  экономической  политики.
Страны — участники Соглашения вправе после проведения соответ�

ствующего расследования применять специальные торговые меры в отноше�
нии импорта товаров, происходящих с территорий других стран — участни�
ков  Соглашения:

— в случаях, если этот импорт осуществляется в таких количествах и при
таких условиях, которые наносят ущерб стране — участнику Соглашения,
или  создают  неотвратимую  угрозу  ущерба;

— в связи с демпинговым или субсидируемым импортом, который нано�
сит  ущерб  стране�участнику  или  создает  неотвратимую  угрозу  ущерба.

Специальные торговые меры могут быть введены в форме количествен�
ных ограничений импорта или в форме специальных импортных пошлин,
антидемпинговых и компенсационных пошлин на срок, необходимый для
устранения ущерба или угрозы ущерба в соответствии с положениями насто�
ящей статьи и (или) национальным законодательством страны — участника
Соглашения.

Специальная торговая мера может быть введена только после проведе�
ния консультаций между заинтересованными Договаривающимися Сторона�
ми. Договаривающаяся Сторона, намерившаяся ввести чрезвычайную меру,
обязана заблаговременно, но не позднее чем за 30 дней до планируемого вве�
дения меры, проинформировать об этом заинтересованные Договаривающи�
еся Стороны и предложить проведение консультаций. Предложение о прове�
дении консультаций направляется в письменной форме, к нему прилагаются
материалы, подтверждающие наличие факта ущерба от импорта или неотв�
ратимой угрозы такого ущерба. Под ущербом для целей Соглашения пони�
мается существенный ущерб отрасли экономики, угроза существенного
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ущерба отрасли или серьезное препятствие созданию или развитию такой от�
расли. Подтверждение факта ущерба должно основываться на имеющихся
реальных данных и включать объективный анализ как объема импорта и его
влияния на цены рынка аналогичного или непосредственно конкурирующе�
го товара, так и последствий такого импорта для производителей отрасли за�
тронутой  Договаривающейся  Стороны.

Объем импорта рассматривается с точки зрения его значительного роста в
абсолютных и относительных значениях по отношению к уровню производст�
ва и потребления конкурирующего товара на территории затронутой Догова�
ривающейся Стороны. Влияние импорта на цены рынка определяется путем
установления факта существенной разницы между ценами импорта и ценами
на аналогичные конкурирующие товары отечественного производства или фак�
та иного существенного влияния импорта на эти цены, что приводит или мо�
жет привести к их понижению или препятствует или будет препятствовать по�
вышению таких цен, которое имело бы место в случае отсутствия импорта.

Доказательства влияния импорта на отрасль экономики должны основы�
ваться на оценке всех значимых экономических факторов, оказывающих
влияние на состояние отрасли, включая, в частности, имевшее место или
возможное в ближайшем будущем снижение продаж, прибыли и объема про�
изводства, доли на рынке, производительности, окупаемости капиталовло�
жений, использования производственных мощностей, факторов, влияющих
на внутренние цены, фактического и потенциального влияния на доходы,
запасы на складах, занятость, заработную плату, темпы роста, возможность
увеличения совокупного уставного капитала предприятий отрасли или уве�
личения  их  капиталовложений.

Доказательство ущерба или угрозы ущерба для отрасли экономики должно
основываться также на изучении факторов (иных, чем импорт), которые нега�
тивно влияют на состояние отрасли, в том числе на объем и уровень цен
импорта, осуществляемого на нормальных условиях, изменение спроса, изме�
нение потребления, последствия ограничительной торговой практики и конку�
ренции между иностранными и отечественными производителями, технологи�
ческие нововведения, экспортные и производственные показатели отрасли
экономики. Ущерб, причиняемый такими факторами, не должен относиться за
счет импорта, к которому возможно принятие чрезвычайных мер.

Установление угрозы ущерба отрасли экономики основывается исклю�
чительно на фактах. При этом должны быть рассмотрены такие факты, как:

— динамика роста импорта, свидетельствующая о реальной возможности
продолжения  значительного  роста  импорта;

— наличие свободных производственных мощностей или неизбежный
очевидный рост производственных мощностей экспортера, который свиде�
тельствует о реальной возможности значительного увеличения импорта на
территорию затронутой Договаривающейся Стороны с учетом потенциаль�
ной  емкости  других  рынков  сбыта;

— такой уровень цен импорта, который оказывает существенный подав�
ляющий эффект на цены отечественных производителей и может привести к
дальнейшему  росту  спроса  на  товары  импорта;

—  объем  запасов  конкурирующего  товара.
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Ни один из вышеперечисленных факторов или фактов сам по себе не
должен являться обязательным основанием для вывода о наличии ущерба
либо угрозы ущерба. Вывод о наличии или отсутствии ущерба или угрозы
ущерба принимается на основе изучения совокупности всех факторов или
фактов. В отдельных случаях, когда ущерб или угроза ущерба вызваны толь�
ко резким ростом импорта или в отсутствие такого роста, тем фактом, что
импорт осуществляется по ценам или на условиях, наносящих ущерб отрас�
ли экономики, специальная торговая мера может быть принята в случае на�
личия причинно�следственной связи между ущербом или угрозой ущерба от�
расли экономики и резким ростом импорта или осуществлением импорта на
особых  условиях.

В ходе консультаций Договаривающиеся Стороны будут стремиться к
тому, чтобы найти взаимоприемлемое решение проблемы. В случае, если та�
кое решение не будет найдено, Договаривающаяся Сторона, предложившая
проведение консультаций, будет иметь право на принятие специальных тор�
говых мер. В случае особой срочности специальные торговые меры могут
быть приняты до проведения консультаций при условии, что проведение та�
ких  консультаций  будет  незамедлительно  организовано.

Правила применения специальных торговых мер не ограничивает права
государства — участника Соглашения принимать специальные антидемпин"
говые меры или компенсационные меры в соответствии с общепризнанными
международными  правилами  и  (или)  национальным  законодательством.

В отношении расследований, предшествующих введению специальных
антидемпинговых и компенсационных мер, каждая Договаривающаяся Сто�
рона соглашается изучать представление другой Договаривающейся Сторо�
ны и информировать заинтересованные Договаривающиеся Стороны о су�
щественных фактах и соображениях, на основе которых будут приниматься
окончательные решения. До принятия решения о введении специальных ан�
тидемпинговых или компенсационных мер Договаривающиеся Стороны бу�
дут предпринимать все возможное для конструктивного решения проблемы.

Государства — участники Соглашения вправе ограничивать экспорт су�
щественно важных конкурирующих товаров в случае их критической нехват�
ки  на  внутреннем  рынке.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ФОНДЫ — совокупность денежных средств, находящих�
ся в распоряжении государства или административно�территориальных еди�
ниц и имеющих целевое назначение. К ним относятся внебюджетные фонды
(автономные бюджеты, присоединенные бюджеты), специальные счета и
сметы. Специальные фонды являются составным звеном финансовой систе�
мы  государства.

Существует 4 метода мобилизации средств в фонды: налоги и сборы, суб"
сидии из бюджета, займы, обязательные и добровольные взносы. Основным
методом выступают налоги и сборы, имеющие целевой характер. Специаль�
ные дорожные фонды могут формироваться за счет налогов и сборов с оборо�
та предприятий, с фондов заработной платы, а также за счет налогов на бен�
зин и сборов за проезд по шоссейным дорогам. Значительное количество
фондов (научные, валютные и др.) образуются из субсидий центральных
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бюджетов. В зависимости от целей использования специальные фонды по�
дразделяются на: экономические, научные, военно�политические, кредит�
ные, социальные, личного и имущественного страхования, межгосударст�
венные.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  КОЭФФИЦИЕНТ — коэффициенты, применяемые на"
логоплательщиком по налогу на прибыль организаций в отношении амортизи�
руемых основных  средств в  соответствии  с  нормами  ст.  259  НК.

В отношении амортизируемых основных средств, используемых для ра�
боты в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, к основ�
ной норме амортизации налогоплательщик вправе применять специальный
коэффициент,  но  не  выше  2.

Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом
договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме аморти�
зации налогоплательщик вправе применять специальный коэффициент, но
не  выше  3.

Данные положения не распространяются на основные средства, относя�
щиеся к первой, второй и третьей амортизационным группам, в случае, если
амортизация по данным основным средствам начисляется нелинейным ме"
тодом.

Налогоплательщики, использующие амортизируемые основные средства
для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности,
вправе использовать специальный коэффициент только при начислении
амортизации  в  отношении  указанных  основных  средств.

Организации, передавшие (получившие) основные средства, которые
являются предметом договора лизинга, заключенного до введения в действие
главы 25 НК (до 1 января 2002 г.), вправе начислять амортизацию по этому
имуществу с применением методов и норм, существовавших на момент пере�
дачи (получения) имущества, а также с применением специального коэффи�
циента  не  выше  3.

По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим
первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. р. и 400 тыс. р.,
основная норма амортизации применяется со специальным коэффициентом
0,5. Организации, получившие указанные легковые автомобили и пассажир�
ские микроавтобусы в лизинг, включают это имущество в состав соответст�
вующей амортизационной группы и применяют основную норму амортизации
со  специальным  коэффициентом  0,5  (п.  9  ст.  259  НК).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  НАЛОГ — специальный налог с предприятий, учрежде�
ний и организаций для финансовой поддержки важнейших отраслей народ�
ного хозяйства РФ и обеспечения устойчивой работы предприятий этих от�
раслей; федеральный налог, взимавшийся в качестве набавки к НДС в
1994—1995 гг. (в 1994 г. ставка налога составляла 3%, в 1995 — 1,5%). Введен
Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2270 «О некоторых измене�
ниях в налогообложении и во взаимоотношениях бюджетов различных уров�
ней». Отменен с 1 января 1996 г. Федеральным законом от 23 февраля 1995 г.
№  25�ФЗ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  НАЛОГОВЫЙ  РЕЖИМ — особый порядок исчисления
и уплаты налогов и сборов в течение определенного периода времени, приме�
няемый в случаях и в порядке, установленных НК и принимаемыми в соот�
ветствии  с  ним  федеральными  законами.

При установлении специальных налоговых режимов элементы налогооб"
ложения, а также налоговые льготы определяются в порядке, предусмотрен�
ном  НК.

К  специальным  налоговым  режимам  относятся:
— упрощенная система налогообложения (до 1 января 2003 г. упрощенная

система налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого пред�
принимательства);

—  система  налогообложения  в свободных  экономических  зонах;
— система налогообложения в закрытых административно"территори"

альных  образованиях;
— система налогообложения при выполнении договоров концессии и со"

глашений  о  разделе  продукции (ст.  18  НК);
— единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (до

1 января 2003 г. взимался единый налог на вмененный доход для определенных
видов  деятельности);

—  единый  сельскохозяйственный  налог.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  РЕЕСТР — реестр вывезенных в режиме экспорта това�
ров. В соответствии с письмом МНС «О представлении в налоговые органы
специальных реестров вывезенных товаров в режиме экспорта» от 1 декабря
2000 г. № ВГ�6�03/909 специальный реестр принимается от традиционных эк"
спортеров"производителей налоговыми органами для подтверждения право�
мерности  применения налоговой  ставки 0%  при  экспорте товаров.

Специальный реестр вывезенных в режиме экспорта товаров должен
быть подписан уполномоченным сотрудником таможенного органа, располо�
женного в пункте пропуска на таможенной границе РФ, заверен оттиском его
личной номерной печати, а также подписан начальником таможни, в регио�
не деятельности которой находится пункт пропуска, и заверен гербовой пе�
чатью.

Указанный реестр должен содержать следующую информацию: 1) номер
полной ГТД или полной периодической ГТД или неполной ГТД; 2) номер
временной ГТД или временной периодической ГТД; 3) код товара по ТН
ВЭД России; 4) наименование товара; 5) вес брутто; 6) количество товара,
оформленного по полной ГТД или неполной ГТД; 7) вид и номер транс"
портных средств; 8) тип и номера транспортных документов; 9) номера кон�
тейнеров; 10 ) номер и дату поручения на погрузку; 11) дату вывоза; 12) наи�
менование  и  код  таможни  на  границе;  13)  дату  формирования  реестра.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СБОР ЗА ПРАВО ВЫВОЗА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕН�
НОСТЕЙ — сбор, взимаемый за право вывоза культурных ценностей. Поря�
док установления размера и уплаты сбора, а также освобождение от уплаты и
льготы по уплате устанавливаются Законом РФ о вывозе и ввозе культурных
ценностей и актами Правительства РФ (ст. 47 Закона РФ о вывозе и ввозе
культурных  ценностей).
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Сбор уплачивается физическими лицами и юридическими лицами в случае
получения ими свидетельства на право вывоза культурных ценностей. Осно�
вой для исчисления суммы сбора является реальная рыночная цена культур�
ной ценности, указанная в заявлении лица, ходатайствующего о ее вывозе.
В случае, если государственный орган, выдающий свидетельство на право
вывоза культурной ценности, определяет иную стоимостную оценку предме�
та, для исчисления суммы сбора берется более высокая оценка. Сбор взима�
ется государственным органом, выдающим свидетельство на право вывоза
культурной ценности, с суммарной стоимости одновременно вывозимых
данным лицом культурных ценностей. Средства, полученные от уплаты сбо�
ра, поступают в фонды развития культуры и архивного дела и могут исполь�
зоваться исключительно на приобретение предметов для пополнения фондов
государственных музеев, архивов и библиотек (ст. 48 Закона РФ о вывозе и
ввозе  культурных  ценностей).

Сбор не взимается в случае, если вывоз культурных ценностей осуществ�
ляется непосредственно их автором (ст. 49 Закона РФ о вывозе и ввозе куль�
турных  ценностей).

Для лиц, передавших в дар государству культурные ценности, в отноше�
нии которых принято решение о внесении их в установленные законодатель�
ством РФ охранные списки или реестры, устанавливаются льготы по уплате
сбора  (ст.  50  Закона  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СБОР ПРИ ВРЕМЕННОМ ВЫВОЗЕ КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ — сбор, взимаемый при временном вывозе культурных ценно"
стей в соответствии со ст. 51 Закона РФ о вывозе и ввозе культурных ценно"
стей.

Сбор уплачивается в процентном отношении к сумме оценки временно
вывозимых культурных ценностей, определенной в договоре сторон об обрат�
ном ввозе культурных ценностей, в порядке, установленном Законом РФ о
вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей.

Государственные и муниципальные музеи, архивы, библиотеки, иные
государственные хранилища культурных ценностей освобождаются от упла�
ты сбора за право временного вывоза культурных ценностей, находящихся в
их  фондах  на  постоянном  хранении.

Средства, полученные от уплаты сбора за право, используются в поряд�
ке, предусмотренном в отношении специального сбора за право вывоза куль"
турных  ценностей.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ  СТАВКА — ставка таможенной пошлины, начисляемая
в установленном размере за единицу облагаемого товара (ст. 4 Закона о та"
моженном  тарифе).

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ  СУБСИДИЯ — субсидия, доступ к которой ограничен
и которая предоставляется конкретному производителю и (или) экспортеру,
или конкретному союзу производителей и (или) союзу экспортеров, или
конкретной отрасли экономики либо направлена на стимулирование экс�
порта товара или  на  замещение  импорта  товара  (ст.  2 Закона  №  63"ФЗ).
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Субсидия иностранного государства (союза иностранных государств) не
рассматривается как специфическая, если объективные критерии и условия
ее предоставления, например, в зависимости от числа работников предприя�
тия или отрасли российской экономики либо от объема выпуска продукции,
устанавливаются без указания конкретного предприятия или отрасли рос�
сийской  экономики.

Субсидия иностранного государства (союза иностранных госу�
дарств) может быть признана специфической в зависимости от следующих
факторов:

— очевидное преимущественное использование субсидии ограниченной
группой  предприятий  или организаций;

— очевидная избирательность со стороны государственных органов ино�
странного государства (союза иностранных государств) при выборе способа
предоставления  субсидии.

Предоставление специфической субсидии иностранным государствам
(союзам иностранных государств) — экспортерам товаров в определенных
случаях  влечет  применение компенсационных  мер.

СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ  ПРОДУКЦИЯ — растворы, эмульсии, суспензии
и другие виды спиртосодержащей продукции в жидком виде с объемной до�
лей этилового спирта более 9%. Не рассматривается как подакцизные товары
следующая  спиртосодержащая  продукция:

— лекарственные, лечебно�профилактические, диагностические средст�
ва, прошедшие государственную регистрацию в уполномоченном федераль�
ном органе исполнительной власти и внесенные в Государственный реестр
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также лекар�
ственные, лечебно�профилактические средства (включая гомеопатические
препараты), изготавливаемые аптечными организациями по индивидуаль�
ным рецептам и требованиям лечебных организаций, разлитые в емкости не
более  100  мл;

— препараты ветеринарного назначения, прошедшие государственную
регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти
и внесенные в Государственный реестр зарегистрированных ветеринарных
препаратов, разработанных для применения в животноводстве на террито�
рии  РФ,  разлитые  в  емкости  не  более  100  мл;

— парфюмерно�косметическая продукция, прошедшая государственную
регистрацию в уполномоченных федеральных органах исполнительной влас�
ти,  разлитая  в  емкости  не  более  270  мл;

— подлежащие дальнейшей переработке и (или) использованию для тех�
нических целей отходы, образующиеся при производстве спирта этилового
из пищевого сырья, водок, ликероводочных изделий, соответствующие нор�
мативной документации, утвержденной (согласованной) федеральным орга�
ном исполнительной власти и внесенные в Государственный реестр этилово�
го спирта из пищевого сырья, алкогольной и алкогольсодержащей
продукции  в  РФ;

— товары бытовой химии в аэрозольной упаковке (пп. 2 п. 1 ст. 181 НК).
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СПИСКИ (ПЕРЕЧНИ) КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛО�
ГИЙ — утверждаемые указами Президента РФ по представлению Прави�
тельства РФ списки (перечни) контролируемых товаров и технологий. Списки
(перечни) контролируемых товаров и технологий разрабатываются федераль�
ными органами исполнительной власти с привлечением представителей Фе�
дерального Собрания РФ, промышленных и научных организаций, их ассо�
циаций  и  союзов.

Указы Президента РФ об утверждении списков (перечней) контролируе�
мых товаров и технологий вступают в силу не ранее чем через три месяца со
дня их официального опубликования (ст. 6 Закона об экспортном контроле).

Указами  Президента  РФ  утверждены  списки:
— ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материа�

лов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль
(от  14  февраля  1996  г.  №  202);

— оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих
технологий, применяемых в ядерных целях, подпадающих под экспортный
контроль  (от  21  февраля  1996  г.  №  228);

— оборудования, материалов и технологий, применяющихся при созда�
нии ракетного оружия, экспорт которых контролируется (от 16 августа
1996  г.  №  1194);

— товаров и технологий двойного назначения, экспорт которых контроли�
руется  (от  26  августа  1996  г.  №  126);

— товаров и технологий двойного назначения и иных средств, экспорт
которых в Ирак в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН
контролируется и подлежит уведомлению или запрещен (от 2 сентября
1997  г.  №  972);

СРЕДНЕГОДОВАЯ  СТОИМОСТЬ  ИМУЩЕСТВА — налоговая база по на"
логу на имущество предприятий, определяемая в соответствии с п. 3 Инструк�
ции ГНС от 8 июня 1995 г. № 33 «О порядке исчисления и уплаты в бюджет
налога  на  имущество  предприятий».

Среднегодовая стоимость имущества предприятия за отчетный период
(квартал, полугодие, 9 месяцев и год) определяется путем деления на 4 сум�
мы, полученной от сложения половины стоимости имущества на 1 января
отчетного года и на первое число следующего за отчетным периодом месяца,
а также суммы стоимости имущества на каждое первое число всех остальных
кварталов  отчетного  периода.

Если предприятие создано с начала какого�либо квартала, кроме перво�
го, среднегодовая стоимость имущества определяется как частное от деления
на 4 суммы, полученной от сложения половины стоимости имущества на
первое число квартала создания (1 апреля, 1 июля, 1 октября), половины
стоимости на первое число следующего за отчетным периодом месяца и
стоимости имущества на первое число всех остальных кварталов отчетного
периода.

Если предприятие создано в первой половине квартала (до 15 числа вто�
рого месяца квартала включительно), то при исчислении среднегодовой
стоимости имущества период создания принимается за полный квартал; если
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предприятие создано во второй половине квартала, среднегодовая стоимость
рассчитывается начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом
создания.

СРОК — установленный законодательством о налогах и сборах срок опреде�
ляется календарной датой или истечением периода времени, который исчис�
ляется годами, кварталами, месяцами, неделями или днями. Срок может
определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно на�
ступить. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о
налогах  и  сборах,  приведен  в  ст.  6.1 НК.

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число
последнего года срока. Годом (за исключением календарного года) признает�
ся любой период времени, состоящий из двенадцати календарных месяцев,
следующих подряд. Срок, исчисляемый кварталами, истекает в последний
день последнего месяца срока. Квартал считается равным трем месяцам, от�
счет кварталов ведется с начала года. Срок, исчисляемый месяцами, истекает
в соответствующие месяц и число последнего месяца срока. Месяцем при�
знается календарный месяц. Если окончание срока приходится на месяц, в
котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день
этого месяца. Срок, исчисляемый неделями, истекает в последний день не�
дели. Неделей признается период времени, состоящий из пяти рабочих дней,
следующих  подряд.

В случаях, когда последний день срока падает на нерабочий день, днем
окончания  срока  считается  ближайший  следующий  за  ним  рабочий  день.

Действие, для совершения которого установлен срок, может быть вы�
полнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Если документы
либо денежные суммы были сданы на почту или на телеграф до двадцати че�
тырех  часов  последнего  дня  срока,  то  срок  не  считается  пропущенным.

Сроки для совершения действий определяются точной календарной да�
той, указанием на событие, которое обязательно должно наступить, или пе�
риодом времени. В последнем случае действие может быть совершено в тече�
ние  всего  периода.

Течение срока, исчисляемого годами, месяцами, неделями или днями,
начинается на следующий день после календарной даты или наступления со�
бытия,  которыми  определено  его  начало.

СРОК  ОКУПАЕМОСТИ  ИНВЕСТИЦИОННОГО  ПРОЕКТА — термин,
определенный в ст. 2 Закона № 160"ФЗ. Термин означает срок со дня начала
финансирования инвестиционного проекта с использованием прямой ино"
странной инвестиции до дня, когда разность между накопленной суммой
чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестици�
онных затрат коммерческой организации с иностранными инвестициями, или
филиала иностранного юридического лица, или арендодателя по договору фи�
нансовой  аренды  (лизинга)  приобретет  положительное  значение.

СРОК  ПОЛЕЗНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — период, в течение которого
объект основных средств и (или) объект нематериальных активов служат для
выполнения  целей  деятельности налогоплательщика.
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Срок полезного использования определяется налогоплательщиком нало"
га на прибыль организаций самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию кон�
кретного объекта амортизируемого имущества в соответствии со ст. 258 НК и
на основании классификации основных средств, определяемой Правитель�
ством  РФ.

Определение срока полезного использования объекта нематериальных
активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и из
других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной соб"
ственности в соответствии с законодательством РФ или применимым зако�
нодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока
использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими
договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно опреде�
лить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы
амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока дея�
тельности  налогоплательщика).

В соответствии со сроками полезного использования амортизируемое
имущество  распределяется  по амортизационным  группам (ст.  258  НК).

СРОК  УПЛАТЫ  НАЛОГОВ (сборов) — календарная дата, установленная
или определяемая в соответствии с актами законодательства о налогах и сбо"
рах, являющаяся последним днем, когда должна быть произведена уплата на"
лога. Сроки уплаты налогов и сборов являются одним из основных элементов
налогообложения, которые должны быть определены для того, чтобы налог
или сбор считался установленным. Правила определения сроков уплаты на�
логов приведены в ст. 57 НК. Сроки уплаты налогов и сборов устанавливают�
ся применительно к каждому налогу и сбору. Изменение установленного
срока уплаты налога и сбора допускается только в порядке, предусмотрен�
ном НК. При уплате налога и сбора с нарушением срока уплаты налогопла"
тельщик (плательщик сбора) уплачивает пени в порядке и на условиях, пре�
дусмотренных  НК.

Сроки уплаты налогов и сборов определяются календарной датой или
истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, месяцами,
неделями и днями, а также указанием на событие, которое должно наступить
или произойти, либо действие, которое должно быть совершено. Сроки со�
вершения действий участниками налоговых правоотношений устанавлива�
ются НК применительно к каждому такому действию. В случаях, когда рас�
чет налоговой базы производится налоговым органом, обязанность по уплате
налога возникает не ранее даты получения налогового уведомления. Правила
изменения срока уплаты налога (сбора), а также пени определены ст. 61—68
гл.  9  НК.

СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗА�
ЦИЙ — сроки и порядок уплаты налога на прибыль организаций и налога в
виде авансовых платежей установлены в ст. 287 НК. Налог, подлежащий
уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, уста�
новленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый
период. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее срока,
установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчет"
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ный период. Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение
отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 15�го числа каждого ме�
сяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесяч�
ные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают
авансовые платежи не позднее 30�го числа месяца, следующего за истекшим
месяцем. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных
авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода,
засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные
платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода
(п.  1  ст.  287  НК).

Российская организация или иностранная организация, осуществляющая
деятельность в РФ через постоянное представительство (налоговые агенты),
выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога
из доходов этой иностранной организации при каждой выплате (перечисле�
нии) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией
доходов, если иное не предусмотрено НК. Налоговый агент обязан перечис�
лить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты
(перечисления) денежных средств иностранной организации или иного по�
лучения  доходов  иностранной  организацией  (п.  2  ст.  287  НК).

Особенности уплаты налога налогоплательщиками, имеющими обособлен"
ные  подразделения,  установлены  ст.  288  НК  (п.  3  ст.  287  НК).

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов,
а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам,
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налого�
вым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты
дохода. Налог с доходов по государственным и муниципальным ценным
бумагам, подлежащих налогообложению по налоговой ставке 15% у полу�
чателя доходов, уплачивается в бюджет налогоплательщиком — получате�
лем дохода в течение 10 дней по окончании месяца, в котором получен
доход (п. 4 ст. 287 НК).

Вновь созданные организации уплачивают квартальные авансовые пла�
тежи за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от ре�
ализации не превышала 1 млн р. в месяц либо 3 млн р. в квартал. В случае
превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачи�
вает  ежемесячные  авансовые  платежи  (п.  5  ст.  287  НК).

СРОЧНЫЕ  СДЕЛКИ — сделки с отсрочкой исполнения. Особенности
определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций по срочным
сделкам  с ценными  бумагами (ФИСС)  установлены  в  ст.  301—305 НК.

Порядок ведения налогового учета по срочным сделкам при примене�
нии метода начисления определен в ст. 326 НК. Налогоплательщик по опе�
рациям с ФИСС определяет налоговую базу на основании данных регистров
налогового учета. Данные регистров налогового учета должны отражать по�
рядок формирования суммы доходов (расходов) по срочным сделкам, учиты�
ваемым для целей налогообложения. Данные регистров налогового учета
должны содержать в денежном выражении суммы требований (обяза�
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тельств) налогоплательщика в соответствии с условиями заключенных дого�
воров к контрагентам:

— по сделкам, предусматривающим куплю�продажу базисных активов
ФИСС;

— по сделкам, предусматривающим исполнение обязательств путем про�
ведения взаимных расчетов и (или) заключения встречной сделки, измене�
ние сумм таких требований и обязательств от даты заключения сделок до на�
ступления первой по срокам даты расчетов и (или) даты исполнения сделки.

Требования (обязательства) могут быть выражены как в рублях, так и в
иностранной валюте. Требования (обязательства) в иностранной валюте под�
лежат переоценке в связи с изменением официальных курсов иностранных
валют к российскому рублю. Требования (обязательства) по срочным сдел�
кам, предусматривающим куплю�продажу базисного актива, подлежат пере�
оценке  в  связи  с  изменением рыночной  цены базисного  актива.

Налогоплательщик на дату заключения сделки отражает в аналитическом
учете сумму возникших требований (обязательств) к контрагентам исходя из
условий сделки и требований (обязательств) в отношении базисного актива
(в том числе товаров, денежных средств, драгоценных металлов, ценных бу"
маг,  индекса  цен  или  ставок).

Налоговая база определяется налогоплательщиком на дату исполнения
срочной сделки. По сделкам, носящим длительный характер, налоговая база
определяется налогоплательщиком также на дату окончания отчетного (на"
логового)  периода.

Если по условиям сделки предусмотрено проведение промежуточных
расчетов при изменении стоимостной оценки требований (обязательств) в
связи с падением (ростом) официальных курсов иностранных валют к рос�
сийскому рублю либо рыночных (биржевых) цен на товары, налогоплатель�
щик определяет доходы (расходы) на каждую дату проведения таких расчетов
в  соответствии  с  условиями  сделки.

В состав доходов, формирующих налоговую базу по операциям с ФИСС,
включается сумма положительных разниц либо увеличения требований, об�
разовавшаяся за период с даты заключения сделки (даты окончания преды�
дущего отчетного (налогового) периода) до даты исполнения сделки (окон�
чания  отчетного  (налогового)  периода):

— при увеличении рублевого эквивалента требований в иностранной ва�
люте в связи с изменением официальных курсов иностранных валют к рос�
сийскому  рублю;

— при увеличении требований в связи с изменением рыночных котировок
базисного  актива.

В состав расходов, формирующих налоговую базу по операциям с
ФИСС, включается сумма отрицательных разниц либо снижения обяза�
тельств, образовавшаяся за период с даты заключения сделки (даты оконча�
ния предыдущего отчетного (налогового) периода) до даты исполнения сдел�
ки  (окончания  отчетного  (налогового)  периода):

— при уменьшении рублевого эквивалента обязательств в иностранной
валюте в связи с изменением официальных курсов иностранных валют к
российскому  рублю;

751

ÑÐÎ×ÍÛÅ ÑÄÅËÊÈ



— при уменьшении обязательств в связи с изменением рыночных коти�
ровок  базисного  актива.

При наступлении срока исполнения срочной сделки с ФИСС налого�
плательщик производит оценку требований и обязательств на дату исполне�
ния в соответствии с условиями ее заключения и определяет сумму доходов
(расходов) с учетом ранее учтенных в целях налогообложения в составе дохо�
дов  и  расходов  сумм.

Налогоплательщик на дату исполнения сделки определяет доходы (рас�
ходы) с учетом курсовых разниц, определенных как разница между курсом
исполнения сделки и установленных ЦБ РФ курсом валют и официальных
цен на драгоценные металлы на дату исполнения сделки при совершении
срочных сделок, предусматривающих куплю�продажу: 1) иностранной валю"
ты; 2) драгоценных металлов; 3) ценных бумаг, номинированных в иностран�
ной  валюте.

Особые правила налогового учета установлены в отношении операций
хеджирования.

Аналитический учет ведется раздельно по сделкам, совершаемым с
ФИСС, обращающимися на организованном рынке, и по сделкам с ФИСС,
не обращающимися на организованном рынке, а также по сделкам, заклю�
ченным  с  целью  с  хеджирования.

Порядок организации налогового учета по срочным сделкам при приме�
нении кассового  метода установлен  в  ст.  327  НК.

Налогоплательщики, применяющие кассовый метод определения дохо�
дов и расходов, организуют налоговый учет в соответствии с изложенными в
главе 25 НК принципами. Исчисление доходов и расходов по операциям с
ФИСС налогоплательщики, применяющие кассовый метод определения до�
ходов и расходов, определяют на дату фактического поступления (перечисле�
ния)  денежных  средств.

СТАВКА  ВВОЗНОЙ  ТАМОЖЕННОЙ  ПОШЛИНЫ — элемент налогообло"
жения при взимании ввозных таможенных пошлин. Ставки ввозных таможен�
ных пошлин определяются Правительством РФ в пределах, установленных
Законом  о  таможенном  тарифе.

Предельные ставки ввозных таможенных пошлин, применяемые в отно�
шении товаров, происходящих из стран, в торгово�политических отношени�
ях с которыми РФ применяет режим наиболее благоприятствуемой нации,
устанавливаются  высшим  законодательным  органом  РФ.

В отношении товаров, происходящих из стран, торгово�политические
отношения с которыми не предусматривают режим наиболее благоприятст�
вуемой нации, либо страна происхождения которых не установлена, ставки
ввозных таможенных пошлин, определенные на основании Закона о тамо�
женном тарифе, увеличиваются вдвое, за исключением случаев предоставле�
ния РФ тарифных льгот (преференций) на основании соответствующих поло�
жений Закона о таможенном тарифе (ст. 2 Закона о таможенном тарифе).

Действующие ставки ввозных таможенных пошлин утверждены поста�
новлением Правительства РФ от 22 февраля 2000 г. № 148 (с изм. от 16 мар�
та, 8 апреля, 11 мая, 7, 28 июля, 3 августа, 27 ноября 2000 г., 6 июля, 23, 30
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августа, 30 ноября 2001 г., 26 февраля 2002 г.). Постановлением Правительст�
ва РФ от 14 июля 2001 г. № 532 введены специальные пошлины на отдельные
товары, происходящие из Венгерской Республики и ввозимые на таможен�
ную территорию РФ. В соответствии с приказом ГТК от 14 августа 2001 г.
№ 797 специальные пошлины применяются сверх установленных ставок
ввозных  таможенных  пошлин.

Перечень ставок ввозных таможенных пошлин приведен в Приложении
1 к приказу ГТК от 26 апреля 1996 г. № 258 (с изм. и доп.). Указанные в При�
ложении 1 ставки таможенных пошлин применяются в отношении товаров,
ввозимых на таможенную территорию РФ и происходящих из стран, в торго�
во�политических отношениях с которыми РФ применяет режим наиболее
благоприятствуемой нации. Эти ставки таможенных пошлин, увеличенные в
два раза, применяются в отношении товаров, ввозимых из стран, в торгово�
политических отношениях с которыми РФ не применяет режим наиболее
благоприятствуемой нации, либо страна происхождения которых не установ�
лена. Ставки таможенных пошлин в размере 75% применяются в отношении
товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ и происходящих из раз"
вивающихся  стран  —  пользователей  схемой  преференций  РФ.

Таможенные пошлины не применяются в отношении товаров, ввозимых
на таможенную территорию РФ и происходящих: а) из наименее развитых
стран — пользователей схемой преференций РФ; б) с территорий Азербай�
джанской Республики, Республики Армения, Республики Белоруссия, Рес�
публики Грузия, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республи�
ки Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики
Узбекистан и Украины. Ставки ввозных таможенных пошлин применяются
независимо  от  даты  заключения  контрактов.

СТАВКА  ВЫВОЗНОЙ  ТАМОЖЕННОЙ  ПОШЛИНЫ — элемент налогооб"
ложения при взимании вывозных таможенных пошлин. Ставки вывозных та�
моженных пошлин и перечень товаров, в отношении которых они применя�
ются,  устанавливаются  Правительством  РФ.

В отношении сырой нефти ставки вывозных таможенных пошлин уста�
навливаются Правительством РФ. В отношении сырой нефти предельные
ставки вывозных таможенных пошлин устанавливаются на срок, равный
двум  календарным  месяцам:

— в размере 0% — при сложившейся за два предшествующих месяца
средней цене нефти сырой марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного
сырья (средиземноморском и роттердамском) до 109,5 долл. США за тонну
(включительно);

— в размере, не превышающем 35% от разницы между сложившейся за
два предшествующих месяца средней ценой нефти сырой марки «Юралс» в
долл. США за тонну и 109,5 долл. США, — при превышении за два предше�
ствующих месяца сложившейся средней цены нефти сырой марки «Юралс»
на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердам�
ском) 109,5 долл. США за тонну, но не более 182,5 долл. США за тонну
(включительно);
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— в размере, не превышающем 25,53 долл. США и 40% от разницы меж�
ду сложившейся за два предшествующих месяца средней ценой нефти сырой
марки «Юралс» в долл. США за тонну и 182,5 долл. США, — при превыше�
нии сложившейся за два предшествующих месяца средней цены нефти сы�
рой марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземномор�
ском и роттердамском) 182,5 долл. США за тонну (ст. 4 Закона
«О  таможенном  тарифе»).

Консолидированные ставки вывозных таможенных пошлин приведены
в  приказах ГТК:

—  от  21  сентября  2001  г.  №  923;
—  от  13  ноября  2001  г.  №  1075.

СТАВКА  НАЛОГА — налоговая  ставка.

СТАВКА  РЕФИНАНСИРОВАНИЯ — процентная ставка, устанавливаемая
ЦБ РФ по расчетам за кредитные ресурсы, предоставляемые коммерческим
банкам (аналоги: официальная учетная ставка, учетная ставка центрального
банка).

Применяется как элемент налогообложения при определении обяза�
тельств по налогу на прибыль организаций. Затраты по оплате процентов по по�
лученным предприятиями и организациями кредитам банков для целей нало�
гообложения принимаются в пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ,
увеличенной на три процентных пункта. При расхождении суммы налога на
прибыль, рассчитанного по фактическим данным, с суммами авансовых пла�
тежей  разница  также  пересчитывается  по  ставке  рефинансирования.

Кроме того, ставка рефинансирования применяется при налогообложе�
нии материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных
средств. Обложению налогом на доходы физических лиц у источника выплаты
подлежат процентные доходы физических лиц по вкладам в банках в части
превышения суммы, рассчитанной исходя из трех четвертых действующей
ставки  рефинансирования  ЦБ  РФ.

Динамика  изменений  учетной  ставки  по  кредитам  ЦБ  РФ:

9  апреля  2002  г. 23% 9  апреля  2002  г. 23%

4  ноября  2000  г. 25% 10  июля  2000  г. 28%

21  марта  2000  г. 33% 7  марта  2000  г. 38%

24  января  2000  г. 45% 10  июня  1999  г. 55%

24  июля  1998  г. 60% 29  июня  1998  г. 80%

5  июня  1998  г. 60% 27  мая  1998  г. 150%

19  мая  1998  г. 50% 16  марта  1998  г. 30%

2  марта  1998  г. 36% 17  февраля  1998  г. 39%

2  февраля  1998  г. 42% 11  ноября  1997  г. 28%

6  октября  1997  г. 21% 16  июня  1997  г. 24%

28  апреля  1997  г. 36% 10  февраля  1997  г. 42%

2  декабря  1996  г. 48% 21  октября  1996  г. 60%

19  августа  1996  г. 80% 24  июля  1996  г. 110%
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10  февраля  1996  г. 120% 1  декабря  1995  г. 160%

24  октября  1995  г. 170% 19  июня  1995  г. 180%

16  мая  1995  г. 195% 6  января  1995  г. 200%

17  ноября  1994  г. 180% 12  октября  1994  г. 170%

23  августа  1994  г. 130% 1  августа  1994  г. 150%

30  июня  1994  г. 155% 22  июня  1994  г. 170%

2  июня  1994  г. 185% 17  мая  1994  г. 200%

29  апреля  1994  г. 205% 15  октября  1993  г. 210%

23  сентября  1993  г. 180% 15  июля  1993  г. 170%

29  июня  1993  г. 140% 22  июня  1993  г. 120%

2  июня  1993  г. 110% 30  марта  1993  г. 100%

23  мая  1992  г. 80% 10  апреля  1992  г. 50%

1  января  1992  г. 20%

СТАДИЯ  ТОРГОВОЙ  ОПЕРАЦИИ  С  ТОВАРОМ — термин, применяе�
мый для целей Закона № 63"ФЗ, означающий базис поставки товара (цена
«франко�завод») в соответствии с Международными правилами толкования
торговых  терминов  (ст.  8  Закона  №  63�ФЗ).

СТАНДАРТНАЯ  МЕЖДУНАРОДНАЯ  ТОРГОВАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ
(Standard International Trade Classification — SITC) — стандартная классифи"
кация товаров, адаптированная ООН для целей сбора статистической ин�
формации  в  сфере международной  торговли.

СТАНДАРТНЫЕ  КЛАССИФИКАЦИИ  ТОВАРОВ — системы классифика�
ции и кодирования товаров, применяемые для целей таможенного контроля,
обложения таможенными пошлинами, а также налогами на потребление взи�
маемыми при ввозе и вывозе товаров (акцизов, НДС, налога с оборота), для
освобождения товаров от внутренних налогов на потребление (зачета, воз�
врата, налогообложения по ставке 0) для ведения международных переговоров
по таможенным тарифам, таможенной статистике. В настоящее время ис�
пользуются  следующие  стандартные  классификации  товаров:

—  Брюссельская  тарифная  номенклатура  (БТН);
—  Гармонизированная  система;
—  Стандартная  международная  торговая  классификация;
— Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

СНГ;
—  Номенклатура  Совета  Таможенного  Сотрудничества.

СТАНДАРТНЫЕ  НАЛОГОВЫЕ  ВЫЧЕТЫ — налоговые вычеты, установ�
ленные в ст. 218 НК, применяемые к доходам, для которых установлена нало"
говая  ставка 13%.

1. При определении размера налоговой базы по налогу на доходы физиче"
ских лиц налогоплательщик имеет право на получение стандартных налого�
вых  вычетов  в  следующих  размерах:  3000  р.,  500  р.,  400  р.,  300  р.
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1) Право на вычет в размере 3000 р. за каждый месяц налогового периода
распространяется  на:

— определенные категории лиц, имевших отношение к катастрофе на
Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 г. на производственном объединении
«Маяк»;

— лиц, непосредственно участвовавших в испытаниях ядерного оружия;
— лиц, непосредственно участвовавших в ликвидации радиационных

аварий, происшедших на ядерных установках надводных и подводных кораб�
лей  и  на  других  военных  объектах;

—  инвалидов  Великой  Отечественной  войны;
— инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III

групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите
СССР, РФ или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо
полученных вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте,
либо из числа бывших партизан, а также других категорий инвалидов, при�
равненных по пенсионному обеспечению к указанным категориям военно�
служащих.

2) Право на налоговый вычет в размере 500 р. за каждый месяц налого�
вого периода распространяется на следующие категории налогоплательщи�
ков:

— Героев Советского Союза и Героев РФ, а также лиц, награжденных
орденом  Славы  трех  степеней;

— лиц вольнонаемного состава Советской Армии и Военно�Морского
Флота СССР, органов внутренних дел СССР и государственной безопасно�
сти СССР, занимавших штатные должности в воинских частях, штабах и уч�
реждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Оте�
чественной войны, либо лиц, находившихся в этот период в городах, участие
в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения
пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей
действующей  армии;

— участников Великой Отечественной войны, боевых операций по за�
щите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских час�
тях, штабах и учреждениях, входивших в состав армии, и бывших партизан;

— лиц, находившихся в Ленинграде в период его блокады в годы Вели�
кой Отечественной войны с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. независи�
мо  от  срока  пребывания;

— бывших, в том числе несовершеннолетних, узников концлагерей, гет�
то и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Гер�
манией  и  ее  союзниками  в  период  Второй  мировой  войны;

—  инвалидов  с  детства,  а  также  инвалидов  I  и  II  групп;
— лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболева�

ния, связанные с радиационной нагрузкой, вызванные последствиями ради�
ационных аварий на атомных объектах гражданского или военного назначе�
ния, а также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космиче�
скую  технику;

—  лиц,  отдавших  костный  мозг  для  спасения  жизни  людей;
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— определенных категорий лиц, имевших отношение к катастрофе на
Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 г. на производственном объединении
«Маяк»;

— родителей и супругов военнослужащих, погибших вследствие ране�
ния, контузии или увечья, полученных ими при защите СССР, РФ или при
исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие заболева�
ния, связанного с пребыванием на фронте, а также родителей и супругов
государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязан�
ностей. Указанный вычет предоставляется супругам погибших военнослужа�
щих и государственных служащих, если они не вступили в повторный брак;

граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся на военные
сборы, выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан и
других  странах,  в  которых  велись  боевые  действия.

3) Право на налоговый вычет в размере 400 р. за каждый месяц налого�
вого периода распространяется на те категории налогоплательщиков, на ко�
торые не распространяется право на социальные налоговые вычеты в разме�
рах  3000  р.  и  500  р.

Право на вычет действует до месяца, в котором доход, исчисленный на�
растающим итогом с начала налогового периода (в отношении которого пре�
дусмотрена налоговая ставка 13%) работодателем, предоставляющим данный
стандартный налоговый вычет, превысил 20 000 р. Начиная с месяца, в кото�
ром указанный доход превысил 20 000 р., налоговый вычет в размере 400 р.
не  применяется.

4) Право на налоговый вычет в размере 300 р. за каждый месяц налого�
вого периода распространяется на каждого ребенка у налогоплательщиков,
на обеспечении которых находится ребенок. Право на вычет предоставляется
родителям или супругам родителей, опекунам или попечителям. Вычет дей�
ствует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим итогом с
начала налогового периода (в отношении которого предусмотрена налоговая
ставка 13%) работодателем, предоставляющим данный стандартный налого�
вый вычет, превысил 20 000 р. Начиная с месяца, в котором указанный доход
превысил  20  000  р.,  налоговый  вычет  не  применяется.

Налоговый вычет расходов на содержание ребенка (детей) производится
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося днев�
ной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте
до  24  лет  у  родителей  и  (или)  супругов,  опекунов  или  попечителей.

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, опекунам или попечителям на�
логовый вычет производится в двойном размере. Предоставление указанного
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям прекращается с месяца, сле�
дующего  за  вступлением  их  в  брак.

Указанный вычет предоставляется вдовам (вдовцам), одиноким родите�
лям, опекунам или попечителям на основании их письменных заявлений и
документов, подтверждающих право на данный вычет. При этом иностран"
ным физическим лицам, у которых ребенок (дети) находятся за пределами РФ,
такой вычет предоставляется на основании документов, заверенных компе�
тентными  органами  государства,  в  котором  проживает  ребенок  (дети).
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Под одиноким родителем понимается один из родителей, не состоящий
в  зарегистрированном  браке.

Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка
(детей) или месяца, в котором установлена опека (попечительство), и сохра�
няется до конца того года, в котором ребенок (дети) достиг возраста, указан�
ного в абзаце втором настоящего подпункта, или в случае смерти ребенка
(детей). Налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка (де�
тей) в учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в
установленном  порядке  в  период  обучения  (п.  1  ст.  218  НК).

Налогоплательщикам, имеющим право на вычеты в размерах 3000 р.,
500 р. и 400 р., предоставляется максимальный из соответствующих вы�
четов.

Стандартный налоговый вычет на содержание детей (300 р.) предостав�
ляется независимо от предоставления стандартного налогового вычета в раз�
мерах  3000  р.,  500  р.  и  400  р.  (п.  2  ст.  218  НК).

Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику
одним из работодателей, являющихся источником выплаты дохода, по выбо�
ру налогоплательщика на основании его письменного заявления и докумен�
тов,  подтверждающих  право  на  такие  налоговые  вычеты.

В случае начала работы налогоплательщика не с первого месяца налого�
вого периода налоговые вычеты в размерах 400 р. и 300 р. предоставляются
по этому месту работы с учетом дохода, полученного с начала налогового пе�
риода по другому месту работы, в котором налогоплательщику предоставля�
лись налоговые вычеты. Сумма полученного дохода подтверждается справ�
кой о полученных налогоплательщиком доходах, выданной налоговым
агентом (п.  3  ст.  218  НК).

В случае, если в течение налогового периода стандартные налоговые вы�
четы налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в
меньшем размере, чем предусмотрено НК, то по окончании налогового пе�
риода на основании заявления налогоплательщика, прилагаемого к налоговой
декларации, и документов, подтверждающих право на такие вычеты, налого"
вым органом производится перерасчет налоговой базы с учетом предоставле�
ния  стандартных  налоговых  вычетов  (п.  4  ст.  218  НК).

СТАНДАРТЫ И ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗИМЫХ ТОВА�
РОВ — технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные, фито�
санитарные и экологические стандарты и требования в отношении ввозимых
товаров, применяемые в РФ в соответствии со ст. 20 Закона о государствен"
ном регулировании внешнеторговой деятельности. Являются методами нета"
рифного  регулирования.

Ввозимые на территорию РФ товары должны соответствовать техниче�
ским, фармакологическим, санитарным, ветеринарным, фитосанитарным и
экологическим  стандартам  и  требованиям,  установленным  в  РФ.

Порядок сертификации ввозимых товаров регулируется Законом РФ
«О сертификации продукции и услуг» и иными нормативными правовыми
актами  РФ.
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Ввоз экологически опасной продукции подлежит специальному контро�
лю в порядке, определяемом федеральными законами и иными правовыми
актами  РФ.

Запрещается  ввоз  на  территорию  РФ  товаров,  которые:
1)  не  соответствуют  установленным  стандартам  и  требованиям;
2) не имеют сертификата, маркировки или знака соответствия в случаях,

предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ;
3)  запрещены  к  использованию  как  опасные  потребительские  товары;
4)  имеют  дефекты,  представляющие  опасность  для  потребителей.
Указанные товары должны быть вывезены обратно или уничтожены на

основании акта, составленного независимыми экспертами Торгово�про�
мышленной  палаты  РФ  в  порядке,  определяемом ТК.

СТАНДАРТЫ  КАЧЕСТВА — понятие, установленное в п. 1 ст. 337 НК и
применяемое в целях взимания налога на добычу полезных ископаемых. Озна�
чает государственный стандарт РФ, стандарт отрасли, региональный стан�
дарт, международный стандарт, а в случае отсутствия указанных стандартов
для отдельного добытого полезного ископаемого — стандарт организации (пред"
приятия).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ПОШЛИНЫ — таможенные пошлины, взимаемые при
переходе иностранных товаров и товаров, вывозимых в таможенном режиме
экспорта через таможенную границу в интересах более тщательного учета
внешнеторговых операций и одновременно компенсации соответствующих
административных расходов таможенных органов. Ставки статистических
пошлин  —  низкие,  значительно  уступающие  ставкам  других  пошлин.

СТАЦИОНАРНАЯ  ТОРГОВАЯ  СЕТЬ — торговая сеть, расположенная в
специально оборудованных, предназначенных для ведения торговли зданиях
(их частях) и строениях. Стационарную торговую сеть образуют строитель�
ные системы, прочно связанные фундаментом с земельным участком и под�
соединенные к инженерным коммуникациям. К данной категории торговых
объектов относятся магазины, павильоны и киоски. Понятие установлено в
ст.  346.27 НК и  используется  для  взимания ЕНВД.

СТИФТОНГ (Stiftong) — фонд, учреждаемый в Лихтенштейне (юридическое
лицо по законодательству Лихтенштейна); представляет собой форму, схо�
жую с международным трастом, учреждаемым в стране с общим правом.
В международном налоговом планировании используется для защиты активов
учредителя  от  обращения  взыскания.

СТОИМОСТЬ  ДОБЫТЫХ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ — налоговая база
по налогу на добычу полезных ископаемых, определяемая в соответствии со
ст.  340 НК.

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется налого"
плательщиком самостоятельно  одним  из  следующих  способов:

1) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий на"
логовый  период цен  реализация  без  учета  государственных  субвенций;
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2) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий на�
логовый  период  цен  реализации добытого  полезного  ископаемого;

3) исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых (п. 1
ст.  340  НК).

Если налогоплательщик применяет первый способ оценки, то оценка
стоимости единицы добытого полезного ископаемого производится исходя
из выручки, определяемой с учетом сложившихся в текущем налоговом пе�
риоде (а при их отсутствии — в предыдущем налоговом периоде) у налого�
плательщика цен реализации добытого полезного ископаемого, без учета
субвенций из бюджета на возмещение разницы между оптовой ценой и рас�
четной стоимостью. При этом выручка от реализации добытого полезного
ископаемого определяется исходя из цен реализации (уменьшенных на суммы
субвенций из бюджета), определяемых с учетом принципов определения це"
ны товаров (работ, услуг) для целей налогообложения, без НДС (при реализа�
ции на территории РФ и в государства — участники СНГ) и акциза, умень�
шенных на сумму расходов налогоплательщика по доставке в зависимости от
условий  поставки.

В  сумму расходов по  доставке  включаются  расходы:
— на оплату таможенных пошлин и сборов при внешнеторговых сделках;
— по доставке (перевозке) добытого полезного ископаемого от склада

готовой продукции (узла учета, входа в магистральный трубопровод, пункта
отгрузки потребителю или на переработку, границы раздела сетей с получа�
телем  и  тому  подобных  условий)  до  получателя;

— по обязательному страхованию грузов, исчисленные в соответствии с
законодательством  РФ.

К расходам по доставке (перевозке) добытого полезного ископаемого до
получателя,  в  частности,  относятся  расходы:

— по доставке (транспортировке) магистральными трубопроводами, же�
лезнодорожным,  водным  и  другим  транспортом;

—  на  слив,  налив,  погрузку,  разгрузку  и  перегрузку;
—  на  оплату  услуг  портов  и  транспортно�экспедиционных  услуг.
Оценка производится отдельно по каждому виду добытого полезного ис�

копаемого исходя из цен реализации соответствующего добытого полезного
ископаемого.

Стоимость добытого полезного ископаемого определяется как произве�
дение количества добытого полезного ископаемого и стоимости единицы до�
бытого  полезного  ископаемого.

Стоимость единицы добытого полезного ископаемого рассчитывает�
ся как отношение выручки от реализации добытого полезного ископае�
мого к количеству реализованного добытого полезного ископаемого (п. 2
ст. 340 НК).

В случае отсутствия государственных субвенций к ценам реализации до�
бываемых полезных ископаемых налогоплательщик применяет второй спо�
соб оценки. Оценка стоимости единицы добытого полезного ископаемого
производится исходя из выручки от реализации добытых полезных ископае�
мых, определяемых с учетом принципов определения цены товаров (работ,
услуг) для целей налогообложения, без НДС (при реализации на территории
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РФ и в государства — участники СНГ) и акциза, уменьшенных на сумму рас�
ходов налогоплательщика по доставке в зависимости от условий поставки.

В  сумму  расходов  по  доставке  включаются  расходы:
— на оплату таможенных пошлин и сборов при внешнеторговых сдел�

ках;
— по доставке (перевозке) добытого полезного ископаемого от склада

готовой продукции (узла учета, входа в магистральный трубопровод, пункта
отгрузки потребителю или на переработку, границы раздела сетей с получа�
телем  и  тому  подобных  условий)  до  получателя;

— по обязательному страхованию грузов, исчисленные в соответствии с
законодательством  РФ.

К расходам по доставке (перевозке) добытого полезного ископаемого до
получателя,  в  частности,  относятся  расходы:

— по доставке (транспортировке) магистральными трубопроводами, же�
лезнодорожным,  водным  и  другим  транспортом;

—  на  слив,  налив,  погрузку,  разгрузку  и  перегрузку;
—  на  оплату  услуг  портов  и  транспортно�экспедиционных  услуг.
Оценка производится отдельно по каждому виду добытого полезного ис�

копаемого исходя из цен реализации соответствующего добытого полезного
ископаемого. Стоимость добытого полезного ископаемого определяется как
произведение количества добытого полезного ископаемого и стоимости еди�
ницы добытого полезного ископаемого. Стоимость единицы добытого по�
лезного ископаемого рассчитывается как отношение выручки от реализации
добытого полезного ископаемого к количеству реализованного добытого по�
лезного  ископаемого  (п.  3  ст.  340  НК).

В случае, если оценку стоимости добытых полезных ископаемых невоз�
можно определить первым и вторым способами, налогоплательщик приме�
няет  третий  способ  оценки.

При этом расчетная стоимость добытого полезного ископаемого опреде�
ляется налогоплательщиком самостоятельно на основании данных налогового
учета. В этом случае налогоплательщик применяет тот метод признания дохо"
дов и расходов, который он использует для определения налоговой базы по на"
логу  на  прибыль  организаций.

При формировании расчетной стоимости добытого полезного ископае�
мого учитываются следующие виды расходов, произведенных налогоплате�
льщиком  в отчетном  (налоговом)  периоде:

1) материальные расходы, за исключением материальных расходов, поне�
сенных в процессе хранения, транспортировки, упаковки и иной подготовки
(включая предпродажную подготовку) и при реализации добытых полезных
ископаемых (включая материальные расходы, осуществленные налогопла�
тельщиком при производстве и реализации иных видов продукции, товаров
(работ,  услуг));

2) расходы на оплату труда, за исключением расходов на оплату труда
работников,  не  занятых  в  производстве  по  добыче  полезных  ископаемых;

3) суммы начисленной амортизации, за исключением сумм начисленной
амортизации по амортизируемому имуществу, не связанному с производст�
вом  по  добыче  полезных  ископаемых;
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4) расходы на ремонт основных средств, за исключением расходов на ре�
монт основных средств, не связанных с производством по добыче полезных
ископаемых;

5)  расходы  на  освоение  природных  ресурсов;
6) расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных

средств, включая расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного иму"
щества, охрану недр и другие аналогичные работы и затраты на содержание
законсервированных производственных мощностей и объектов, за исключе�
нием расходов, не связанных с производством по добыче полезных ископае�
мых;

7) прочие расходы, относимые к расходам на обязательное и доброволь�
ное страхование имущества, к расходам, связанным с производством и реа�
лизацией, и расходы по уплате процентов, за исключением прочих расходов,
не  связанных  с  производством  по  добыче  полезных  ископаемых.

При определении расчетной стоимости добытого полезного ископаемого
не  учитываются:

—  расходы  на  формирование резервов  по  сомнительным  долгам;
— расходы на формирование резерва по гарантийному ремонту и гаран"

тийному  обслуживанию;
— расходы, не учитываемые в целях налогообложения по налогу на при�

быль  организаций.
При определении расчетной стоимости добытых полезных ископаемых

расходы, осуществленные налогоплательщиком в налоговом периоде, разде�
ляются на прямые и косвенные. Прямыми являются расходы, указанные в
пп.  1—6,  а  косвенными  являются  расходы,  указанные  в  пп.  7.

Прямые расходы, осуществленные налогоплательщиком в течение нало�
гового периода, распределяются между добытыми полезными ископаемыми
и остатком незавершенного производства на конец налогового периода. Оста�
ток незавершенного производства определяется и оценивается с учетом по�
рядка оценки остатков НЗП, готовой продукции, товаров отгруженных. Сум�
ма косвенных расходов, осуществленных налогоплательщиком в налоговом
периоде, распределяется между различными видами производимых налого�
плательщиком товаров (работ, услуг) пропорционально доле каждого вида
товаров (работ, услуг) в общей сумме выручки от реализации товаров (работ,
услуг). Сумма косвенных расходов, относящаяся к добытым в налоговом пе�
риоде полезным ископаемым, полностью включается в расчетную стоимость
добытых  полезных  ископаемых  за  соответствующий  налоговый  период.

В случае, если добытое минеральное сырье содержит несколько видов
полезных ископаемых, стоимость каждого вида полезного ископаемого
определяется пропорционально удельному весу каждого вида полезного ис�
копаемого  в  общем  объеме  добытых  полезных  ископаемых  (ст.  340  НК).

СТРАНА  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  ТОВАРА — термин, применяемый в актах
законодательства РФ по таможенному делу, разъясненный в ст. 25—33 Зако"
на  о  таможенном  тарифе.

Страна происхождения товара определяется с целью осуществления та�
рифных и нетарифных мер регулирования ввоза товара на таможенную тер"
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риторию РФ и вывоза товара с этой территории. Указанные в Законе РФ о
таможенном тарифе принципы определения страны происхождения товара
основываются на существующей международной практике. Порядок опреде�
ления страны происхождения товара устанавливается Правительством РФ на
основании  положений  Закона  о  таможенном  тарифе  (ст.  25).

Страной происхождения товара считается страна, в которой товар был
полностью произведен или подвергнут достаточной переработке в соответст�
вии с критериями, установленными Законом о таможенном тарифе. При
этом под страной происхождения товара может пониматься группа стран, та�
моженные союзы стран, регион или часть страны, если имеется необходи�
мость их выделения для целей определения происхождения товара (ст. 26).

Для определения страны происхождения в особых случаях используется
понятие «товар, полностью произведенный в данной стране», и критерии до�
статочной  переработки  товара.

Товары в разобранном или несобранном виде, поставляемые нескольки�
ми партиями, когда по производственным или транспортным условиям не�
возможна их отгрузка одной партией, а также в случаях, если партия товара
разбита на несколько партий в результате ошибки, должны рассматриваться
по желанию декларанта как единый товар при определении страны проис�
хождения.  Условием  применения  этого  правила  являются:

— предварительное уведомление таможенного органа РФ о разбивке ра�
зобранного или несобранного товара на несколько партий с указанием при�
чин такой разбивки, подробной спецификацией каждой партии с указанием
кодов товаров по ТН ВЭД, стоимости и страны происхождения товаров, вхо�
дящих  в  каждую  партию;

— документальное подтверждение ошибочности разбивки товара на не�
сколько  партий;

—  поставка  всех  партий  из  одной  страны  одним  поставщиком;
— ввоз всех партий через одну и ту же таможню (таможенный пост);
— поставка всех партий товаров в срок, не превышающий шести меся�

цев со дня принятия таможенной декларации либо истечения сроков на ее
подачу  в  отношении  первой  партии  (ст.  29).

В удостоверение происхождения товара из данной страны таможенный
орган РФ вправе требовать представления сертификата о происхождении то"
вара.

Таможенный орган РФ может отказать в выпуске товара через таможен"
ную границу РФ лишь при наличии достаточных оснований полагать, что он
происходит из страны, товары которой не подлежат выпуску в соответствии
с международными соглашениями, участником которых является РФ, и
(или) законодательством РФ. Непредставление надлежащим образом оформ�
ленного сертификата или сведений о происхождении товара не является
основанием для отказа в выпуске товара через таможенную границу. Товары,
происхождение которых достоверно не установлено, выпускаются с уплатой
таможенных пошлин по максимальным ставкам таможенного тарифа РФ
(ст.  32).

К товарам может применяться (восстанавливаться) режим наиболее бла"
гоприятствуемой нации, или преференциальный режим при условии получения
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надлежащего удостоверения об их происхождении не позднее чем через год
со дня осуществления таможенного оформления. При определении страны
происхождения товаров происхождение используемых для их производства
энергии, машин, оборудования и инструментов не учитывается. Особенно�
сти определения страны происхождения товаров, ввозимых на таможенную
территорию РФ из третьих стран, включая порядок применения правила
«прямой отгрузки и непосредственной закупки», а также ввозимых с терри�
торий свободных таможенных зон и свободных складов, расположенных на
территории  РФ,  устанавливаются  Правительством  РФ  (ст.  33).

Порядок определения происхождения товаров из государств — участ�
ников СНГ регламентирован Правилами определения страны происхож�
дения товаров, утвержденными Решением Совета глав правительств
стан — членов СНГ от 24 сентября 1993 г. (указание ГТК от 30 декабря
1996 г. № 01�14/1465).

Порядок определения страны происхождения товаров и применения
ставок импортного таможенного тарифа РФ установлен в Указаниях ГТК от
17  мая  1993  г,  приказе  ГТК  от  13  июня  2001  г.  №  556.

СТРАХОВАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  (СТРАХОВЩИК) — организация, занимаю�
щаяся  страховой  деятельностью.

Особенности определения доходов страховых организаций (страховщи�
ков) указаны в ст. 293 НК. К доходам страховой организации, кроме доходов
от реализации и внереализационных доходов, относятся также доходы от стра�
ховой деятельности. К доходам страховых организаций в целях главы 25
НК относятся следующие доходы от осуществления страховой деятельности:

1) страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования
и перестрахования. При этом страховые премии (взносы) по договорам со�
страхования включаются в состав доходов страховщика (состраховщика)
только в размере его доли страховой премии, установленной в договоре со�
страхования;

2) суммы уменьшения (возврата) страховых резервов, образованных в
предыдущие отчетные периоды с учетом изменения доли перестраховщиков
в  страховых  резервах;

3) вознаграждения и тантьемы (форма вознаграждения страховщика со
стороны  перестраховщика)  по  договорам  перестрахования;

4)  вознаграждения  от  страховщиков  по  договорам  сострахования;
5) суммы возмещения перестраховщиками доли страховых выплат по ри�

скам,  переданным  в  перестрахование;
6) суммы процентов на депо премий по рискам, принятым в перестрахо�

вание;
7) доходы от реализации перешедшего к страховщику в соответствии с

действующим законодательством права требования страхователя (выгодо�
приобретателя)  к  лицам,  ответственным  за  причиненный  ущерб;

8) суммы, полученные в виде санкций за неисполнение условий догово�
ров  страхования;

9)  вознаграждения  за  оказание  услуг  страхового  агента,  брокера;
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10) вознаграждения, полученные страховщиком за оказание услуг сюр�
вейера (осмотр принимаемого в страхование имущества и выдачу заключе�
ний об оценке страхового риска) и аварийного комиссара (определение при�
чин,  характера  и  размеров  убытков  при  страховом  событии);

11) другие доходы, полученные при осуществлении страховой деятель�
ности.

Особенности определения расходов страховых организаций (страховщи�
ков) определены в ст. 294 НК. К расходам страховой организации, кроме
расходов, предусмотренных ст. 254—269 НК, относятся также расходы, поне�
сенные при осуществлении страховой деятельности. При этом расходы, пре�
дусмотренные ст. 254—269 НК, определяются с учетом особенностей, преду�
смотренных ст. 294 НК. К расходам страховых организаций в целях главы 25
НК относятся следующие расходы, понесенные при осуществлении страхо�
вой  деятельности:

1) суммы отчислений в страховые резервы (с учетом изменения доли пе�
рестраховщиков в страховых резервах), формируемые на основании законо�
дательства о страховании в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной  власти  по  надзору  за  страховой  деятельностью;

2) страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и пере�
страхования (к страховым выплатам относятся выплаты рент, аннуитетов,
пенсий и прочие выплаты, предусмотренные условиями договора страхова�
ния);

3) суммы страховых премий (взносов) по рискам, переданным в пере�
страхование (эти положения применяются к договорам перестрахования, за�
ключенным российскими страховыми организациями с российскими и ино�
странными  перестраховщиками  и  брокерами);

4) вознаграждения и тантьемы, выплаченные по договорам перестрахо�
вания;

5) суммы процентов уплаченных на депо премий по рискам, переданным
в  перестрахование;

6)  вознаграждения  состраховщику  по  договорам  сострахования;
7) возврат части страховых премий (взносов), а также выкупных сумм по

договорам страхования, сострахования и перестрахования в случаях, преду�
смотренных  законодательством  и  (или)  условиями  договора;

8) вознаграждения за оказание услуг страхового агента и (или) страхово�
го  брокера;

9) расходы по оплате организациям или отдельным физическим лицам
оказанных  ими  услуг,  связанных  со  страховой  деятельностью;

10) другие расходы, непосредственно связанные со страховой деятельно�
стью  (ст.  294  НК).

Особенности ведения налогового учета доходов и расходов страховых ор�
ганизаций установлены в ст. 330 НК. Налогоплательщики — страховые орга�
низации ведут налоговый учет доходов и расходов, полученных (понесен�
ных) по договорам страхования, сострахования, перестрахования, в разрезе
заключенных  договоров  по  видам  страхования.

Доходы налогоплательщика признаются на дату возникновения права на
получение страховой премии (взноса) от страхователя, вытекающего из усло�
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вий договора страхования, сострахования, перестрахования. В случае, если
договором страхования, сострахования, перестрахования не установлена дата
возникновения права налогоплательщика на получение дохода в виде стра�
ховой премии, датой получения дохода признается дата выставления налого�
плательщиком счета на уплату страхователем страхового взноса. Если дого�
вором предусмотрена рассрочка уплаты страховых взносов, то доходы
(расходы), отнесенные к таким договорам, включаются в состав доходов
(расходов)  на  дату  уплаты  страхователем  очередного  взноса.

Налогоплательщик в порядке и на условиях, установленных законода�
тельством РФ, образует из полученных страховых взносов необходимые для
предстоящих страховых выплат страховые резервы. Налогоплательщики от�
ражают движение средств страховых резервов по видам страхования в разре�
зе договоров. На дату включения в состав дохода страховой премии (взно�
са) налогоплательщик одновременно осуществляет расход в виде отчислений
в указанные страховые резервы. Страховые выплаты по договору, произво�
димые в соответствии с условиями договора, включаются налогоплательщи�
ком в состав расходов. Сумма сформированного по данному договору резер�
ва уменьшается с одновременным включением данной суммы в состав
доходов  налогоплательщика.

Налогоплательщик ведет учет страховых премий (взносов), полученных
по договорам сострахования в части, приходящейся на долю налогоплатель�
щика  в  соответствии  с  условиями  этих  договоров.

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА  ИНОСТРАННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ — по�
нятие, установленное НК для целей взимания налога на прибыль организаций с
доходов, полученных иностранной организацией от предпринимательской дея"
тельности на территории РФ через постоянное представительство. Особен�
ности налогообложения иностранных организаций при осуществлении дея�
тельности  на  строительной  площадке  определены  в  ст.  308  НК.

Под строительной площадкой иностранной организации на территории
РФ  в  целях  главы  25  НК  понимается:

1) место строительства новых, а также реконструкции, расширения, тех�
нического перевооружения и (или) ремонта существующих объектов недви"
жимого имущества (за исключением воздушных и морских судов, судов
внутреннего  плавания  и  космических  объектов);

2) место строительства и (или) монтажа, ремонта, реконструкции, рас�
ширения и (или) технического перевооружения сооружений, в том числе
плавучих и буровых установок, а также машин и оборудования, нормальное
функционирование которых требует жесткого крепления на фундаменте или
к конструктивным элементам зданий, сооружений или плавучих сооружений
(п.  1  ст.  308  НК).

При определении срока существования строительной площадки в целях
исчисления налога, а также постановки на учет иностранной организации в
налоговых органах работы и иные операции, продолжительность которых
включается в этот срок, включают все виды производимых иностранной ор�
ганизацией на этой строительной площадке подготовительных, строитель�
ных и (или) монтажных работ, в том числе работ по созданию подъездных
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путей, коммуникаций, электрических кабелей, дренажа и других объектов
инфраструктуры, кроме объектов инфраструктуры, изначально создаваемых
для  иных  целей,  не  связанных  с  данной  строительной  площадкой.

В случае, если иностранная организация, являясь генеральным под�
рядчиком, поручает выполнение части подрядных работ другим лицам
(субподрядчикам), то период времени, затраченный субподрядчиками на
выполнение работ, считается временем, затраченным самим генеральным
подрядчиком. Настоящее положение не применяется в отношении перио�
да работ, выполняемых субподрядчиком по прямым договорам с заказчи�
ком (застройщиком) и не входящих в объем работ, порученных генераль�
ному подрядчику, за исключением случаев, когда эти лица и генеральный
подрядчик являются взаимозависимыми лицами.

В случае, если субподрядчик является иностранной организацией, его
деятельность на этой строительной площадке также рассматривается как со�
здающая постоянное представительство этой организации�субподрядчика.
Данное положение применяется к организации�субподрядчику, продолжи�
тельность деятельности которой составляет в совокупности не менее 30
дней, при условии, что генподрядчик имеет постоянное представительство
(п.  2  ст.  308  НК).

Началом существования строительной площадки в налоговых целях счи�
тается более ранняя из следующих дат: 1) дата подписания акта о переда�
че площадки подрядчику (акта о допуске персонала субподрядчика для
выполнения его части совокупного объема работ); 2) дата фактического
начала работ.

Окончанием существования стройплощадки является дата подписания за�
казчиком (застройщиком) акта сдачи�приемки объекта или предусмотренно�
го договором комплекса работ. Окончанием работ субподрядчика считается
дата подписания акта сдачи�приемки работ генеральному подрядчику. В слу�
чае, если акт сдачи�приемки не оформлялся или работы фактически окон�
чились после подписания такого акта, строительная площадка считается
прекратившей существование (работы субподрядчика считаются закончен�
ными) на дату фактического окончания подготовительных, строительных
или монтажных работ, входящих в объем работ соответствующего лица на
данной  стройплощадке  (п.  3  ст.  308  НК).

Строительная площадка не прекращает существования, если работы на
ней временно приостановлены, кроме случаев консервации строительного
объекта на срок более 90 дней по решению федеральных органов исполни�
тельной власти, соответствующих органов государственной власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления, принятому в пределах их компетен�
ции,  или  в  результате  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы.

Продолжение или возобновление после перерыва работ на строительном
объекте после подписания акта сдачи�приемки объекта приводит к присо�
единению срока ведения продолжающихся или возобновленных работ и пе�
рерыва между работами к совокупному сроку существования строительной
площадки  только  в  случае,  если:

1) территория (акватория) возобновленных работ является территорией
(акваторией)  прекращенных  ранее  работ  или  вплотную  примыкает  к  ней;
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2) продолжающиеся или возобновленные работы на объекте поручены
лицу, ранее выполнявшему работы на этой строительной площадке, или но�
вый  и  прежний  подрядчики  являются  взаимозависимыми  лицами.

Если продолжение или возобновление работ связано со строительством
или монтажом нового объекта на той же строительной площадке либо с рас�
ширением ранее законченного объекта, срок ведения таких продолжающих�
ся или возобновленных работ и перерыва между работами также присоеди�
няется к совокупному сроку существования строительной площадки.
В остальных случаях, включая выполнение ремонта, реконструкции или тех�
нического перевооружения ранее сданного заказчику (застройщику) объекта,
срок ведения продолжающихся или возобновленных работ и перерыв между
работами не подлежит присоединению к совокупному сроку существования
строительной площадки, начатому работами по сданному ранее объекту (п. 4
ст.  308  НК).

Сооружение или монтаж таких объектов, как строительство дорог, пу�
тепроводов, каналов, прокладка коммуникаций, в ходе проведения работ
на которых меняется географическое место их проведения, рассматривает�
ся как деятельность, осуществляемая на одной строительной площадке
(п. 5 ст. 308 НК).

СУБВЕНЦИЯ (от лат. Subvenire — приходить на помощь) — вид денежного
пособия (дотации) местным органам власти (органам местного самоуправле�
ния) со стороны государства. В отличие от субсидии предоставляется на фи�
нансирование определенного мероприятия и подлежит возврату в случае на�
рушения  ее  целевого  использования.

Субвенции предоставляются местным органам управления на финанси�
рование определенных программ или проектов, осуществляемых ими по соб�
ственной инициативе, одобренной центром. В СССР субвенции из государ�
ственного бюджета были введены в 1924 г. и как метод бюджетного
регулирования местных бюджетов в значительной мере заменили дотации.
Из общесоюзных бюджетных средств ежегодно формировался субвенцион�
ный  фонд.  В  1931  г.  субвенции  были  отменены.

СУБСИДИЯ (от лат. Subsidium — помощь, поддержка) — пособие в денеж�
ной или натуральной форме, предоставляемое государством за счет средств
государственного, регионального или местного бюджетов, а также специаль"
ных фондов юридическим и физическим лицам, местным органам власти (ор�
ганам местного самоуправления), другим государствам. Получение субсидии
иностранного государства (союза иностранных государств) экспортером това"
ра может быть основанием для применения мер по защите экономических ин"
тересов страной�импортером.

СУБСИДИЯ  ИНОСТРАННОГО  ГОСУДАРСТВА (СОЮЗА ИНОСТРАН�
НЫХ ГОСУДАРСТВ) — финансовая поддержка иностранным государством
(союзом иностранных государств), несущая в себе преимущества посредст�
вом прямого перевода денежных средств или обязательства сделать такой пе�
ревод; полного или частичного освобождения от налоговых, таможенных
платежей или иных обязательных платежей либо возврата сборов или налогов
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при экспорте товаров в размерах, не превышающих суммы уплаченных сбо�
ров или налогов; аннулирования долга или предоставления кредита в целях
оказания помощи в оплате такого долга; льготного или безвозмездного пре�
доставления энергии, материалов, компонентов, полуфабрикатов, услуг, за
исключением товаров и услуг, предназначенных для поддержания и развития
общей инфраструктуры, т.е. инфраструктуры, не связанной только с конк�
ретным производителем и (или) экспортером; льготного приобретения това�
ров; договора с частной организацией об осуществлении одной или несколь�
ких вышеперечисленных мер поддержки, а также любая поддержка цен или
доходов, если таковая ведет к получению дополнительных доходов (ст. 2 За"
кона  №  63"ФЗ).

СУММЫ,  НЕ  ПОДЛЕЖАЩИЕ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ  ЕСН — суммы
выплат и вознаграждений, не включаемые в налоговую базу по единому соци"
альному  налогу (не  подлежащие  налогообложению).

Не  подлежат  налогообложению  ЕСН:
1) государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законода�

тельством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями пред�
ставительных органов местного самоуправления, в том числе пособия по
временной нетрудоспособности, пособия по уходу за больным ребенком, по�
собия  по  безработице,  беременности  и  родам;

2) все виды установленных законодательством РФ, законодательными
актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного само�
управления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в
соответствии  с  законодательством  РФ),  связанных  с:

— возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением
здоровья;

— бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных
услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующего денежного воз�
мещения;

— оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального до�
вольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия;

— оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования,
спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками
физкультурно�спортивных организаций для учебно�тренировочного процес�
са  и  участия  в  спортивных  соревнованиях;

— увольнением работников, включая компенсации за неиспользован�
ный  отпуск;

— возмещением иных расходов, включая расходы на повышение про�
фессионального  уровня  работников;

— трудоустройством работников, уволенных в связи с осуществлением
мероприятий по сокращению численности или штата, реорганизацией или
ликвидацией  организации;

— выполнением физическим лицом трудовых обязанностей (в том числе
переезд на работу в другую местность и возмещение командировочных рас�
ходов).
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При оплате налогоплательщиком расходов на командировки работников
как  внутри  страны,  так  и  за  ее  пределы  не  подлежат  налогообложению:

— суточные в пределах норм, установленных в соответствии с законода�
тельством  РФ;

— фактически произведенные и документально подтвержденные целе�
вые  расходы  на  проезд  до  места  назначения  и  обратно;

— сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд
в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок,
на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, расходы на оплату
услуг  связи;

— сборы за выдачу (получение) и регистрацию служебного заграничного
паспорта,  сборы  за  выдачу  (получение)  виз;

— расходы на обмен наличной валюты или чека в банке на наличную
иностранную  валюту.

При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по
найму жилого помещения, суммы такой оплаты освобождаются от налогооб�
ложения в пределах норм, установленных в соответствии с законодательст�
вом РФ. Аналогичный порядок налогообложения применяется к выплатам,
производимым физическим лицам, находящимся во властном или админи�
стративном подчинении организации, а также членам совета директоров или
любого аналогичного органа компании, прибывающим для участия в заседа�
нии совета директоров, правления или другого аналогичного органа этой
компании;

3) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой налого�
плательщиком:

— физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрез�
вычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им матери�
ального ущерба или вреда их здоровью, а также физическим лицам, постра�
давшим  от  террористических  актов  на  территории  РФ;

— членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью
члена  (членов)  его  семьи;

4) суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, выплачи�
ваемые своим работникам, а также военнослужащим, направленным на ра�
боту (службу) за границу, налогоплательщиками — финансируемыми из фе�
дерального бюджета государственными учреждениями или организациями —
в  пределах  размеров,  установленных  законодательством  РФ;

5) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в
этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной продук�
ции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее перера�
ботки и реализации — в течение пяти лет начиная с года регистрации хозяй�
ства (норма применяется в отношении доходов тех членов крестьянского
(фермерского)  хозяйства,  которые  ранее  не  пользовались  такой  нормой);

6) доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), получае�
мые членами зарегистрированных в установленном порядке родовых, семей�
ных общин малочисленных народов Севера от реализации продукции, полу�
ченной  в  результате  ведения  ими  традиционных  видов  промысла;
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7) суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию
работников, осуществляемому налогоплательщиком в порядке, установлен�
ном законодательством РФ; суммы платежей (взносов) налогоплательщика
по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым
на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками
медицинских расходов этих застрахованных лиц; суммы платежей (взно�
сов) налогоплательщика по договорам добровольного личного страхования
работников, заключаемым исключительно на случай наступления смерти за�
страхованного лица или утраты застрахованным лицом трудоспособности в
связи  с  исполнением  им  трудовых  обязанностей;

8) суммы, выплачиваемые за счет членских взносов садоводческих, садо�
во�огородных, гаражно�строительных и жилищно�строительных кооперати�
вов (товариществ) лицам, выполняющим работы (услуги) для указанных ор�
ганизаций;

9) стоимость проезда работников и членов их семей к месту проведения
отпуска и обратно, оплачиваемая налогоплательщиком лицам, работающим
и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно�
стях,  в  соответствии  с  законодательством  РФ;

10) суммы, выплачиваемые физическим лицам избирательными комис�
сиями, а также из средств избирательных фондов кандидатов, зарегистриро�
ванных кандидатов на должность Президента РФ, кандидатов, зарегистриро�
ванных кандидатов в депутаты Государственной Думы, кандидатов,
зарегистрированных кандидатов в депутаты законодательного (представи�
тельного) органа государственной власти субъекта РФ, кандидатов, зарегист�
рированных кандидатов на должность главы исполнительной власти субъек�
та РФ, кандидатов, зарегистрированных кандидатов в выборный орган
местного самоуправления, кандидатов, зарегистрированных кандидатов на
должность главы муниципального образования, кандидатов, зарегистриро�
ванных кандидатов на должность в ином федеральном государственном ор�
гане, государственном органе субъекта РФ, предусмотренном Конституцией
РФ, конституцией, уставом субъекта РФ, и избираемых непосредственно
гражданами, кандидатов, зарегистрированных кандидатов на иную долж�
ность в органе местного самоуправления, предусмотренную уставом муни�
ципального образования и замещаемую посредством прямых выборов, изби�
рательных фондов избирательных объединений и избирательных блоков за
выполнение этими лицами работ, непосредственно связанных с проведени�
ем  избирательных  кампаний;

11) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых ра�
ботникам, обучающимся, воспитанникам в соответствии с законодательст�
вом РФ, а также государственным служащим федеральных органов власти
бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в личном постоянном по�
льзовании;

12) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством РФ
отдельным  категориям  работников,  обучающихся,  воспитанников;

13) выплаты в денежной и натуральной формах, осуществляемые за счет
членских профсоюзных взносов каждому члену профсоюза, при условии, что
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данные выплаты производятся не чаще одного раза в три месяца и не превы�
шают  10  000  р.  в  год;

14) выплаты в натуральной форме товарами собственного производст�
ва — сельскохозяйственной продукцией и (или) товарами для детей — в раз�
мере до 1000 р. (включительно) в расчете на одно физическое лицо — работ�
ника  за  календарный  месяц  (п.  1  ст.  238  НК).

2. Не подлежат налогообложению выплаты работникам организаций,
финансируемых за счет средств бюджетов, не превышающие 2000 р. на
одно физическое лицо за налоговый период по каждому из следующих
оснований:

— суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим
работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с вы�
ходом  на  пенсию  по  инвалидности  или  по  возрасту;

— суммы возмещения (оплата) работодателями своим бывшим работни�
кам (пенсионерам по возрасту и (или) инвалидам) и (или) членам их семей
стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им ле�
чащим  врачом  (п.  2  ст.  238  НК).

3. В налоговую базу (в части суммы ЕСН, подлежащей уплате в Фонд со�
циального страхования РФ), помимо вышеуказанных выплат не включаются
также любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по догово�
рам гражданско�правового характера, авторским и лицензионным договорам
(п.  3  ст.  238  НК).

СУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ ОТ ИМПОРТА ТОВАРА, СУБСИДИРУЕ�
МОГО  ИНОСТРАННЫМ  ГОСУДАРСТВОМ (СОЮЗОМ ИНОСТРАН�
НЫХ ГОСУДАРСТВ) — существенный ущерб отрасли российской экономики
или угроза его причинения, а также прекращение вывоза аналогичного или
непосредственно конкурирующего товара, происходящего из РФ, на таможен�
ную территорию иностранного государства, которое предоставляет субсидию
на аналогичный или непосредственно конкурирующий товар, ввозимый на
таможенную  территорию  РФ (ст.  2 Закона  №  63"ФЗ).

В целях применения компенсационных мер в ст. 13 Закона № 63�ФЗ уста�
новлены следующие особенности определения существенного ущерба отрас�
ли российской экономики при субсидировании иностранным государством
(союзом  иностранных  государств)  товаров,  импортируемых  в  РФ.

Особенности определения существенного ущерба отрасли российской
экономики при субсидировании иностранным государством (союзом ино�
странных государств) товаров, импортируемых в РФ, а также особенности
определения размеров субсидирования в таких случаях устанавливает Прави�
тельство РФ (п. 1 ст. 13). В случае, если субсидии предоставляются государ�
ственными органами иностранного государства (союза иностранных госу�
дарств) в соответствии с различными программами, учитывается их
совокупный  размер  (п.  2  ст.  13).

В случае, если при производстве или экспорте товара используются
субсидии иностранного государства (союза иностранных государств), при
определении существенного ущерба отрасли российской экономики или
угрозы его причинения учитывается не только увеличение доли такого то�

772

ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÓÙÅÐÁ ÎÒ ÈÌÏÎÐÒÀ ÑÓÁÑÈÄÈÐÓÅÌÎÃÎ ÒÎÂÀÐÀ



вара на внутреннем рынке РФ, но и сохранение указанной доли на одном
уровне и, кроме того, некоторое уменьшение указанной доли, которое
было бы более значительным при отсутствии указанных субсидий (п. 3
ст. 13).

При определении факта снижения цены товара, при производстве или
экспорте которого использовались субсидии иностранного государства (сою�
за иностранных государств), сравнивается цена такого товара и цена непо"
средственно конкурирующего товара, при производстве или экспорте которо�
го не использовались субсидии иностранного государства (союза
иностранных государств), при одном и том же объеме продажи такого товара
за  сопоставимый  период  (п.  4  ст.  13).

В случае, если импорт товара, при производстве или экспорте которого
использовались субсидии иностранного государства (союза иностранных го�
сударств), осуществляется из нескольких иностранных государств, сущест�
венный ущерб отрасли российской экономики может определяться на сово�
купной основе (п. 5 ст. 13). При определении существенного ущерба отрасли
российской экономики, причиненного ей в результате использования субси�
дий иностранного государства (союза иностранных государств) при импорте
товара в РФ, должно также учитываться влияние указанных субсидий на
цену аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на внут�
реннем рынке РФ и рынках третьих государств, на которые поступает такой
товар,  происходящий  из  РФ  (п.  6  ст.  13).

Положение об особенностях определения существенного ущерба отрас�
ли российской экономики при субсидировании иностранным государством
(союзом иностранных государств) товаров, импортируемых в РФ, и размера
субсидирования, утверждено постановлением Правительства РФ от 16 фев�
раля  1999  г.  №  184.

СУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ —
термин, применяемый в Законе № 63"ФЗ, означающий подтвержденное
доказательствами значительное общее ухудшение положения отрасли рос"
сийской экономики, которое наступило вследствие возросшего ввоза на та"
моженную территорию РФ аналогичного или непосредственно конкурирую"
щего товара, либо демпингового импорта такого товара, либо импорта
товара, субсидируемого иностранным государством (союзом иностранных
государств). Общее ухудшение выражается, в частности, в сокращении
объема производства такого товара, сокращении его реализации на внут�
реннем рынке РФ, снижении рентабельности производства такого товара,
замедлении развития отрасли российской экономики, негативном влия�
нии на товарные запасы, трудоустройство, уровень заработной платы, об�
щую инвестиционную активность и другие показатели (ст. 2 Закона № 63�
ФЗ).

Особенности определения существенного ущерба отрасли российской
экономики вследствие демпингового импорта товара установлены в ст. 10
Закона № 63�ФЗ. Особенности определения существенного ущерба отрасли
российской экономики или угрозы причинения существенного ущерба отрасли
российской экономики вследствие демпингового импорта товара устанавлива�
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ются Правительством РФ. При этом определение существенного ущерба от�
расли российской экономики или угрозы его причинения вследствие дем�
пингового импорта товара при проведении антидемпингового расследования
должно  основываться  на  анализе:

—  объема  демпингового импорта товара;
— влияния демпингового импорта товара на цену аналогичного или не"

посредственно  конкурирующего  товара на  внутреннем  рынке  РФ;
— воздействия демпингового импорта товара на отрасль российской эко"

номики.
Положение об особенностях определения существенного ущерба отрас�

ли российской экономики вследствие демпингового импорта утверждено по�
становлением  Правительства  РФ  от  16  февраля  1999  г.  №  183.

СЧЕТ  ДЕПО — счет, открываемый на основании депозитарного договора
между депозитарием и депонентом.

СЧЕТА  (СЧЕТ) — в актах законодательства о налогах и сборах расчетные (те�
кущие) 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 (ст.  11 НК).

СЧЕТА  НЕРЕЗИДЕНТОВ — счета, открываемые нерезидентами в ино"
странной валюте и в валюте РФ на территории РФ, являются объектом ва"
лютного регулирования осуществляемого в соответствии со ст. 7 Закона РФ
№ 3615"1.

Нерезиденты могут иметь счета в иностранной валюте и в валюте РФ в
уполномоченных банках. Порядок открытия и ведения уполномоченными бан�
ками счетов нерезидентов в иностранной валюте и в валюте РФ устанавлива�
ет  ЦБ  РФ.

Порядок открытия уполномоченными банками банковских счетов нере�
зидентов в валюте РФ и проведения операций по этим счетам регулируется
Инструкцией ЦБР от 12 октября 2000 г. № 93�И. Порядок переоформления
уполномоченными банками рублевых счетов нерезидентов установлен в По�
ложении  ЦБР  от  12  октября  2000  г.  №  126�П.

СЧЕТА  РЕЗИДЕНТОВ  В  ИНОСТРАННОЙ  ВАЛЮТЕ — счета, открывае�
мые резидентами в иностранной валюте, являются объектом валютного регу"
лирования, осуществляемого в соответствии со ст. 5 Закона РФ № 3615"1. Ре�
зиденты могут иметь счета в иностранной валюте в уполномоченных банках.
Иностранная валюта, получаемая предприятиями (организациями) — рези�
дентами, подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномочен�
ных  банках,  если  иное  не  установлено  ЦБ  РФ.

Резиденты могут иметь счета в иностранной валюте в банках за предела�
ми РФ в случаях и на условиях, устанавливаемых ЦБ РФ. Порядок открытия
и ведения уполномоченными банками счетов резидентов в иностранной ва�
люте  устанавливает  ЦБ  РФ.
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ТАМОЖЕННАЯ  ГРАНИЦА  РФ — пределы таможенной территории РФ, а
также периметры свободных таможенных зон и свободных складов (ст. 3 ТК).
В п. 2 ст. 5 Закона о таможенном тарифе определено, что таможенной грани�
цей  РФ  является  граница  таможенной  территории  РФ.

ТАМОЖЕННАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ — официальное заявление, подаваемое де�
кларантом в таможенный орган в случаях и в сроки, установленные ТК и
другими  актами  законодательства  РФ  о таможенном  деле.

Сроки подачи таможенной декларации устанавливаются в соответствии
со ст. 171 ТК. Таможенная декларация подается в сроки, устанавливаемые
ГТК. Эти сроки не могут превышать 15 дней со дня представления товаров и
транспортных средств, перевозящих товары, таможенному органу РФ. При
перемещении через таможенную границу РФ физическими лицами товаров не
для коммерческих целей в ручной клади и сопровождаемом багаже таможен�
ная декларация подается одновременно с представлением товаров. Въезжаю�
щие на таможенную территорию РФ порожние транспортные средства и
транспортные средства, перевозящие пассажиров, декларируются не позднее
трех часов после пересечения таможенной границы РФ, а выезжающие
транспортные средства — не позднее чем за три часа до пересечения тамо�
женной  границы РФ.

Указанные сроки могут продлеваться в порядке и на условиях, определя�
емых ГТК.

Подача таможенной декларации должна сопровождаться представлени�
ем таможенному органу РФ документов, необходимых для таможенных це�
лей (письмо ГТК от 30 сентября 1998 г. № 01�15/20413). Таможенный орган
РФ вправе запросить дополнительные сведения с целью проверки информа�
ции, содержащейся в таможенной декларации, представленных документах,
и для иных таможенных целей. Перечень указанных документов и дополни�
тельных сведений определяется ГТК. Таможенный орган РФ вправе устанав�
ливать сроки для представления недостающих документов и сведений. С раз�
решения таможенного органа РФ могут быть представлены документы,
составленные на иностранных языках, которыми владеют должностные лица
таможенного  органа  РФ  (ст.  174  ТК).

Поданная таможенная декларация принимается таможенным органом
РФ. Принятие таможенной декларации оформляется в порядке, определяе�
мом ГТК. С момента оформления принятия таможенной декларации она
становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридиче�
ское значение. Таможенный орган РФ не вправе отказать в принятии тамо�
женной  декларации  (ст.  175  ТК).

С разрешения таможенного органа РФ сведения, указанные в таможен�
ной декларации, могут быть изменены или дополнены, а поданная таможен�
ная декларация может быть изъята. Изменение, дополнение или изъятие мо�
жет  производиться  только  до:

—  начала  проверки  таможенной  декларации;
—  начала  досмотра  товаров  и  транспортных  средств;
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— установления таможенным органом РФ недостоверности указанных
сведений.

Изменение или дополнение таможенной декларации не может расши�
рять или сужать сферу ее действия. Должностные лица таможенных органов
РФ  не  вправе  по  собственной  инициативе,  поручению  или  просьбе  лица:

—  заполнять  письменную  таможенную  декларацию;
— изменять или дополнять сведения, указанные в таможенной декларации,

за исключением внесения в нее тех сведений, которые отнесены к компетенции
таможенных органов РФ, а также изменения или дополнения кодированных
сведений, используемых для машинной обработки, если такие сведения в неко�
дированном виде имеются в таможенной декларации (ст. 176 ТК).

Наряду  с  полной  таможенной  декларацией  в  ТК  предусмотрены:
—  временная  или  неполная  декларация;
—  периодическая  таможенная  декларация;
— упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных средств.
Инструкция о порядке заполнения грузовой таможенной декларации

утверждена  приказом  ГТК  от  16  декабря  1998  г.  №  848.

ТАМОЖЕННАЯ  ЛЬГОТА — установленная в международном договоре или
акте законодательства о таможенном деле льгота, предоставляемая опреде�
ленным лицам. Действующим законодательством РФ предоставляются сле�
дующие  виды  льгот:

—  таможенные  льготы  иным  иностранным  лицам;
—  таможенные  льготы  отдельным  категориям  иностранных  лиц;
— таможенные льготы представительствам иностранных государств и их

работникам.
Наряду с таможенными льготами устанавливается система тарифных

преференций.

ТАМОЖЕННАЯ  ПОЛИТИКА — политика государства в сфере таможенного
дела. В соответствии со ст. 3 ТК в РФ осуществляется единая таможенная по�
литика, являющаяся составной частью внутренней и внешней политики РФ.
Целями таможенной политики РФ являются обеспечение наиболее эффек�
тивного использования инструментов таможенного контроля и регулирова�
ния товарообмена на таможенной территории РФ, участие в реализации тор�
гово�политических задач по защите российского рынка, стимулированию
развития национальной экономики, содействию проведению структурной
перестройки и других задач экономической политики РФ, иные цели, опре�
деляемые  в  соответствии  с  ТК  и  другими  законодательными  актами  РФ.

ТАМОЖЕННАЯ  ПОШЛИНА — федеральный налог, вид таможенного плате�
жа,  налог,  взимание  которого  возложено  на  таможенные  органы  РФ.

1) В соответствии со ст. 13 НК и ст. 19 Закона об основах налоговой систе�
мы таможенная  пошлина  отнесена  к  федеральным  налогам.

2) В соответствии с п. 19 ст. 18 ТК понятие «таможенная пошлина» озна�
чает платеж, взимаемый таможенными органами РФ при ввозе товара на та�
моженную территорию РФ или вывозе товара с этой территории и являю�
щийся  неотъемлемым  условием  такого  ввоза  или  вывоза.
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Товары, перемещаемые через таможенную границу РФ, подлежат обло�
жению таможенной пошлиной в соответствии с Законом РФ «О таможенном
тарифе».

От таможенной пошлины освобождаются товары, ввозимые на таможен�
ную территорию РФ, в том числе ввозимые по лизингу, для выполнения ра�
бот по соглашению о разделе продукции в соответствии с программой таких ра�
бот и со сметой затрат, утвержденными в установленном указанным
соглашением порядке, или вывозимые с данной территории в соответствии с
условиями указанного соглашения. В таком случае взимание ввозных тамо�
женных пошлин и вывозных таможенных пошлин заменяется разделом продук�
ции на условиях СРП, заключенного в соответствии с Федеральным законом
о  соглашениях  о  разделе  продукции  (ст.  111  ТК).

Основой для исчисления таможенной пошлины является таможенная
стоимость товаров и транспортных средств, определяемая в соответствии с
Законом РФ «О таможенном тарифе» (ст. 117 ТК). Ставки таможенных по�
шлин устанавливаются Правительством РФ в соответствии с Законом РФ
«О таможенном тарифе». В РФ применяются сезонные пошлины и особые виды
пошлин.

3) Понятие «таможенная пошлина», используемое в Законе РФ от 21 мая
1993 г. № 5003�I «О таможенном тарифе», объединяет наряду с таможенны�
ми пошлинами также иные виды пошлин, предусмотренные этим Законом.

Ставки таможенных пошлин являются едиными и не подлежат измене�
нию в зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенную границу
РФ, видов сделок и других факторов, за исключением случаев, предусмот�
ренных Законом РФ от 21 мая 1993 г. № 5003�I. Ставки ввозных таможенных
пошлин в пределах, установленных указанным Законом, определяются Пра�
вительством  РФ.

Предельные ставки ввозных таможенных пошлин, применяемые в отно�
шении товаров, происходящих из стран, в торгово�политических отношени�
ях с которыми РФ применяет режим наиболее благоприятствуемой нации,
устанавливаются Верховным Советом РФ. В отношении товаров, происходя�
щих из стран, торгово�политические отношения с которыми не предусмат�
ривают режим наиболее благоприятствуемой нации, либо страна происхож�
дения которых не установлена, ставки ввозных таможенных пошлин
увеличиваются вдвое, за исключением случаев предоставления Российской
Федерацией тарифных  льгот  (тарифных  преференций).

Ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении
которых они применяются, а также нетарифные меры внешнеэкономическо�
го регулирования устанавливаются Правительством РФ и являются исклю�
чительно мерами оперативного регулирования внешнеэкономической дея�
тельности  на  территории  РФ.

В РФ применяются следующие виды ставок пошлин: адвалорные, спе�
цифические  и  комбинированные  ставки.

ТАМОЖЕННАЯ  ПОШЛИНА  И  ТАМОЖЕННЫЕ  СБОРЫ — федеральные
налоги и сборы, предусмотренные ст. 13 НК, подлежащие уплате в связи с пе�
ремещением товаров через таможенную границу РФ. В соответствии с Законом
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об основах налоговой системы таможенная пошлина взимается на основе За�
кона РФ от 21 мая 1993 г. № 5003�I «О таможенном тарифе», который уста�
навливает порядок формирования и применения таможенного тарифа РФ.
Сферой действия указанного Закона является единая таможенная террито�
рия РФ. Для оперативного регулирования ввоза и вывоза товаров Правитель�
ством РФ могут устанавливаться сезонные пошлины. При этом ставки тамо�
женных пошлин, предусмотренные таможенным тарифом, не применяются.
Срок действия сезонных пошлин не может превышать шести месяцев в году.

В целях защиты экономических интересов РФ к ввозимым товарам мо�
гут временно применяться особые виды пошлин: специальные пошлины; анти�
демпинговые пошлины; компенсационные пошлины. Введение особых видов по�
шлин в целях защиты экономических интересов РФ регламентировано
Федеральным законом от 14 апреля 1998 г. № 63�ФЗ. Применению особых
видов пошлин (специальных, антидемпинговых и компенсационных) пред�
шествует расследование, проводимое в соответствии с законодательством РФ
по инициативе государственных органов управления РФ. Положение о про�
ведении расследования, предшествующего введению специальных защитных
мер, антидемпинговых мер или компенсационных мер, утверждено постановле�
нием Правительства РФ от 11 марта 1999 г. № 274. Решения в ходе расследо�
вания должны основываться на количественно определяемых данных. Став�
ки соответствующих пошлин устанавливаются Правительством РФ по
итогам проведенного расследования для каждого отдельного случая, и их
размер должен быть соотносим с величиной установленного расследованием
демпингового  занижения  цены,  субсидий  и  выявленного  ущерба.

Начисление, уплата и взимание пошлины производятся на основе тамо�
женной стоимости товара в соответствии с Таможенным кодексом РФ. По�
шлина  вносится  в  республиканский  бюджет  РФ.

Для товаров, ввозимых на территорию РФ, применяются следующие ме�
тоды  определения  таможенной  стоимости  товаров:

—  метод  по  цене  сделки  с  ввозимыми  товарами;
—  метод  по  цене  сделки  с  идентичными  товарами;
—  метод  по  цене  сделки  с  однородными  товарами;
— метод вычитания стоимости (метод на основе вычитания стоимости);
—  метод  сложения  стоимости  (метод  на  основе  сложения  стоимости);
—  резервный  метод.
Основным методом определения таможенной стоимости является метод

по цене сделки с ввозимыми товарами. В том случае, если основной метод не
может быть использован, применяется последовательно каждый из перечис�
ленных методов. При этом каждый последующий метод применяется, если
таможенная стоимость не может быть определена путем использования пре�
дыдущего метода. Методы вычитания и сложения стоимости могут приме�
няться  в  любой  последовательности.

Таможенный орган РФ может отказать в выпуске товара через таможен�
ную границу РФ лишь при наличии достаточных оснований полагать, что он
происходит из страны, товары которой не подлежат выпуску в соответствии
с международными соглашениями, участником которых является СРП, и
(или) законодательством РФ. Непредставление надлежащим образом оформ�
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ленного сертификата о происхождении товара или сведений о происхожде�
нии товара не является основанием для отказа в выпуске товара через тамо�
женную границу. Товары, происхождение которых достоверно не установле�
но, выпускаются с уплатой таможенных пошлин по максимальным ставкам
таможенного  тарифа РФ.

Если международным договором, участником которого является РФ, уста�
новлены иные нормы, чем те, которые содержатся в Законе РФ от 21 мая
1993  г.  №  5003�I,  применяются  нормы  международного  договора.

ТАМОЖЕННАЯ  СТАТИСТИКА — статистика, основанная на таможенном
учете ввоза и вывоза товаров и транспортных средств. Основным докумен�
том для регистрации перемещения товаров и транспортных средств через та�
моженную границу РФ является таможенная декларация. В ТК таможенная
статистика подразделяется на таможенную статистику внешней торговли и
специальную  таможенную  статистику.

Документы и сведения для статистических целей представляются в соот�
ветствии с положениями ТК о порядке производства таможенного оформле�
ния и проведения таможенного контроля. Информация, предоставленная для
статистических  целей,  является  конфиденциальной  (ст.  214  ТК).

За правонарушения, связанные с ведением таможенной статистики, ко�
торые одновременно являются нарушениями таможенных правил либо пра�
вонарушениями, посягающими на нормальную деятельность таможенных
органов РФ, лица несут ответственность в соответствии с ТК (ст. 215 ТК).

ТАМОЖЕННАЯ  СТАТИСТИКА  ВНЕШНЕЙ  ТОРГОВЛИ — отрасль госу�
дарственной статистики; ведется в соответствии со ст. 112 ТК и иными акта�
ми законодательства РФ по таможенному делу. При ведении таможенной
статистики используется методология, обеспечивающая международную со�
поставимость данных и сопоставимость с данными государственной стати�
стики, используемой в РФ. Таможенные органы РФ ведут сбор и обработку
сведений о перемещении товаров через таможенную границу РФ, а также пред�
ставляют  и  публикуют  данные  таможенной  статистики.

Таможенная статистика ведется в целях обеспечения высших органов го�
сударственной власти, иных государственных органов, определяемых зако�
нодательством РФ, информацией о состоянии внешней торговли РФ, конт�
роля за поступлением в федеральный бюджет таможенных пошлин, налогов,
валютного контроля, анализа состояния и развития внешней торговли РФ, ее
торгового  и  платежного  балансов  и  экономики  в  целом.

ТАМОЖЕННАЯ  СТОИМОСТЬ  ТОВАРА — стоимость товара, определяе�
мая в соответствии с Законом о таможенном тарифе и используемая для це�
лей: обложения товара таможенной пошлиной; внешнеэкономической и
таможенной статистики; применения иных мер государственного регули�
рования торгово�экономических отношений, связанных со стоимостью то�
варов, включая осуществление валютного контроля внешнеторговых сделок и
расчетов банков по ним, в соответствии с законодательными актами РФ (п. 6
ст.  5  Закона  о  таможенном  тарифе).
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Система определения таможенной стоимости установлена в ст. 12 Зако�
на о таможенном тарифе. Система определения таможенной стоимости (та�
моженной оценки) товаров основывается на общих принципах таможенной
оценки, принятых в международной практике, и распространяется на това�
ры, ввозимые на таможенную территорию РФ. Порядок применения систе�
мы таможенной оценки товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ,
устанавливается Правительством РФ (постановление Правительства РФ от
5 ноября 1992 г. № 856) на основании положений Закона о таможенном
тарифе.

Порядок определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с та�
моженной территории РФ, устанавливается Правительством РФ (постанов�
ление  Правительства  РФ  от  7  декабря  1996  г.  №  1461).

Заявление таможенной стоимости товара осуществляется в соответствии
со ст. 13—17 Закона о таможенном тарифе. Таможенная стоимость заявляет�
ся (декларируется) декларантом таможенному органу РФ при перемещении
товара через таможенную границу РФ. Порядок и условия заявления тамо�
женной стоимости ввозимых товаров, а также форма декларации устанавли�
ваются  ГТК  (утверждены  приказом  ГТК  от  5  января  1994  г.  №  1).

Таможенная стоимость товара определяется декларантом согласно мето�
дам определения таможенной стоимости. Контроль за правильностью опре�
деления таможенной стоимости осуществляется таможенным органом РФ,
производящим таможенное оформление товара (Временное положение ут�
верждено  приказом  ГТК  от  29  декабря  1995  г.  №  796).

Информация, представляемая декларантом при заявлении таможенной
стоимости товара, определенная в качестве составляющей коммерческую
тайну или являющаяся конфиденциальной, может использоваться таможен�
ным органом исключительно в таможенных целях и не может передаваться
третьим лицам, включая иные государственные органы, без специального
разрешения декларанта, за исключением случаев, предусмотренных законо�
дательными актами РФ. За разглашение информации, составляющей ком�
мерческую тайну или являющейся конфиденциальной, таможенный орган
РФ и его должностные лица несут ответственность в соответствии с законо�
дательством  РФ  (ст.  14).

Заявляемая декларантом таможенная стоимость и предоставляемые им
сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на досто�
верной, количественно определяемой и документально подтвержденной ин�
формации. При необходимости подтверждения заявленной декларантом та�
моженной стоимости декларант обязан по требованию таможенного органа
РФ предоставить последнему нужные для этого сведения. При возникнове�
нии у таможенного органа сомнений в достоверности сведений, представ�
ленных декларантом для определения таможенной стоимости, декларант
имеет право доказать такую достоверность. В случае непредставления дока�
зательств, подтверждающих достоверность использованных декларантом
данных, таможенный орган вправе принять решение о невозможности ис�
пользования выбранного декларантом метода таможенной оценки. При не�
обходимости в уточнении заявленной декларантом таможенной стоимости
товара декларант вправе обратиться в таможенный орган РФ с просьбой
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предоставить ему декларируемый товар в пользование под залог имущества
или гарантию уполномоченного банка в соответствии с законодательством
РФ либо уплатить таможенные платежи в соответствии с таможенной оцен�
кой товара, осуществленной таможенным органом РФ. Дополнительные
расходы, возникшие у декларанта в связи с уточнением заявленной им тамо�
женной стоимости либо представлением таможенному органу РФ дополни�
тельной информации, несет декларант. Увеличение срока таможенного
оформления товара, обусловленное проведением таможенной оценки, не
может быть использовано декларантом для получения фактической отсрочки
оплаты  товара  пошлиной  (ст.  15).

Таможенный орган РФ, производящий контроль за правильностью та�
моженной оценки товара, вправе принимать решение о правильности заяв�
ленной декларантом таможенной стоимости товара. При отсутствии данных,
подтверждающих правильность определения заявленной декларантом тамо�
женной стоимости, либо при наличии оснований полагать, что представлен�
ные декларантом сведения не являются достоверными и (или) достаточны�
ми, таможенный орган РФ может самостоятельно определить таможенную
стоимость декларируемого товара, последовательно применяя методы опре�
деления таможенной стоимости на основании имеющихся у него сведений (в
том числе ценовой информации по идентичным или однородным товарам) с
корректировкой. Таможенный орган РФ по письменному запросу декларан�
та обязан в трехмесячный срок представить декларанту письменное разъяс�
нение причин, по которым заявленная декларантом таможенная стоимость
не может быть принята таможенным органом в качестве базы для начисле�
ния пошлины. При несогласии декларанта с решением таможенного органа
РФ в отношении определения таможенной стоимости товара это решение
может  быть  обжаловано  в  порядке,  определяемом  ТК  (ст.  16).

Начисление, уплата и взимание таможенной пошлины на товар произво�
дятся на основе его таможенной стоимости в соответствии с ТК с учетом
норм, содержащихся в следующих нормативных актах: а) Порядок определе�
ния таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории
РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г.
№ 1461; б) Порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых
на территорию РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от
5 ноября 1992 г. № 856; в) приказ ГТК от 24 августа 2001 г. № 847 об особен�
ностях  контроля  таможенной  стоимости  транспортных  средств.

ТАМОЖЕННАЯ  ТЕРРИТОРИЯ  РФ — сухопутная территория РФ, террито�
риальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними, а также
находящиеся в морской исключительной экономической зоне РФ искусствен�
ные острова, установки и сооружения, над которыми РФ обладает исключи�
тельной юрисдикцией в отношении таможенного дела (ст. 3 ТК). На террито�
рии РФ могут находиться свободные таможенные зоны и свободные склады.
Территории свободных таможенных зон и свободных складов рассматрива�
ются как находящиеся вне таможенной территории РФ, за исключением
случаев, определяемых ТК и иными законодательными актами РФ по тамо�
женному  делу.
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ТАМОЖЕННОЕ  ДЕЛО — термин, применяемый в таможенном законода�
тельстве РФ. В соответствии со ст. 1 ТК таможенное дело в РФ составляют
таможенная политика РФ, а также порядок и условия перемещения через
таможенную границу РФ товаров и транспортных средств, взимания тамо�
женных платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и другие
средства проведения таможенной политики в жизнь. Таможенное дело в РФ
относится  к  ведению  федеральных  органов  государственной  власти.

РФ стремится к активному участию в международном сотрудничестве в
области таможенного дела. Таможенное дело в РФ развивается в направле�
нии гармонизации и унификации с общепринятыми международными нор�
мами и практикой. В интересах развития и укрепления международной эко�
номической интеграции РФ создает с другими государствами таможенные
союзы, зоны свободной торговли, заключает соглашения по таможенным во�
просам  в  соответствии  с  нормами международного  права.

Общее руководство таможенным делом осуществляют Президент РФ и
Правительство РФ. Центральным органом федеральной исполнительной
власти РФ, осуществляющим непосредственное руководство таможенным
делом  в  РФ,  является Государственный  таможенный  комитет  РФ  (ГТК).

ТАМОЖЕННОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ — термин ТК, означающий процедуру
помещения товаров и транспортных средств под определенный таможенный
режим и завершения действия этого режима в соответствии с требованиями
и  положениями  ТК  (п.  15  ст.  18  ТК).

Товары и транспортные средства при перемещении через таможенную
границу РФ подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю в
порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  ТК  (ст.  26  ТК).

Таможенное оформление производится в порядке, определяемом ТК и
иными актами законодательства РФ, в том числе нормативными актами
ГТК (ст. 126 ТК). Таможенное оформление производится в определенных
для этого местах в регионе деятельности таможенного органа РФ, в котором
находится отправитель или получатель товаров либо их структурное подраз�
деление, и во время работы таможенного органа РФ, устанавливаемых ГТК.
По просьбе заинтересованного лица, за его счет и с согласия таможенного
органа РФ таможенное оформление может производиться в иных местах и
вне времени работы таможенного органа РФ. ГТК вправе устанавливать, что
таможенное оформление отдельных категорий товаров и транспортных
средств может производиться только определенными таможенными органа�
ми  РФ  (ст.  127  ТК).

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров и транспортных
средств, и их представители вправе присутствовать при таможенном оформ�
лении. По требованию таможенного органа РФ указанные лица и их пред�
ставители обязаны присутствовать при таможенном оформлении и оказы�
вать содействие должностным лицам таможенных органов РФ в производстве
таможенного  оформления  (ст.  128  ТК).

Таможенное оформление, включая заполнение документов для тамо�
женных целей, производится на русском языке за исключением случаев,
предусмотренных  ТК  и  нормативными  актами  ГТК  (ст.  129  ТК).
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В случаях, предусмотренных законодательством РФ, таможенное оформ�
ление товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную
границу РФ, может быть завершено только после осуществления ветеринар�
ного, фитосанитарного, экологического и других видов государственного
контроля  (ст.  130  ТК).

Никто не вправе пользоваться и распоряжаться товарами и транспорт�
ными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завер�
шено, за исключением случаев, предусмотренных ТК и нормативными акта�
ми ГТК. ГТК вправе устанавливать условия и налагать ограничения на
пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами, в отно�
шении  которых  таможенное  оформление  не  завершено  (ст.  131  ТК).

Таможенное оформление начинается не позднее 30 минут после того,
как должностное лицо таможенного органа РФ заявило о своей готовности к
производству таможенного оформления в отношении конкретных товаров и
транспортных средств, при соблюдении порядка совершения предваритель�
ных  операций,  предусмотренных  ТК  (ст.  132  ТК).

В  ТК  определены:
— упрощенный порядок таможенного оформления товаров и транспортных

средств;
— правила проведения грузовых и иных операций с товарами и транспорт�

ными  средствами,  необходимых  для  таможенного  оформления;
— порядок взятия проб и образцов товаров в целях таможенного оформ�

ления.
Если у таможенного органа РФ имеются основания полагать, что пере�

возчик либо его транспортное средство не могут гарантировать соблюдения
положений ТК, таможенный орган РФ вправе устанавливать, что перевозка
товаров и документов на них может производиться лишь при условии надле�
жащего оборудования транспортного средства, таможенного сопровождения
(сопровождения товаров, транспортных средств и документов на них долж�
ностными лицами таможенных органов РФ), либо перевозки товаров и доку�
ментов на них таможенным перевозчиком в порядке, определяемом ТК и
нормативными актами ГТК. Расходы, возникшие у перевозчика в связи с
надлежащим оборудованием транспортного средства либо перевозкой това�
ров и документов на них таможенным перевозчиком, государственными ор�
ганами РФ не возмещаются. В случае, когда не могут быть использованы
указанные средства, перевозка товаров и документов на них допускается при
условии обеспечения уплаты таможенных платежей, включая внесение на
депозит  причитающихся  сумм  (ст.  136  ТК).

Типовые правила таможенного оформления и таможенного контроля то�
варов и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
РФ,  утверждены  приказом  ГТК  от  16  мая  2001  г.  №  442.

ТАМОЖЕННО�ТАРИФНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ — методы государственно�
го регулирования внешнеторговой деятельности, состоящие в установлении
ввозных (импортных) и вывозных (экспортных) таможенных пошлин (приме�
нении импортного и экспортного таможенных тарифов). В РФ применяются
в целях регулирования операций по импорту и экспорту, в том числе для за�
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щиты внутреннего рынка РФ и стимулирования прогрессивных структурных
изменений в экономике РФ, в соответствии с федеральными законами и
международными договорами РФ (ст. 14 Закона о государственном регулиро�
вании  внешнеторговой  деятельности).

ТАМОЖЕННЫЕ  ЛАБОРАТОРИИ — создаваемые ГТК для проведения экс�
пертиз и исследований товаров в таможенных целях. Положение о порядке
деятельности Центральной таможенной лаборатории и общее положение о
таможенной лаборатории утверждены приказом ГТК от 10 июля 1996 г.
№ 426. Почтовый адрес и список телефонов ЦТЛ по состоянию на 1 февраля
1996 г., а также сведения об экспертных возможностях ЦТЛ приведены в
письме  ГТК  от  27  марта  1996  г.  №  УБТП�11�17/826.

Кроме того, ГТК может создавать подведомственные научно�исследова�
тельские учреждения и учебные заведения, предприятия и организации.
В целях проведения научно�исследовательских работ в области таможенного
дела, подготовки кадров и повышения их квалификации в системе ГТК дей�
ствуют научно�исследовательские учреждения и учебные заведения профес�
сионального и дополнительного образования. ГТК создает вычислительные
центры, полиграфические, строительно�эксплуатационные и иные предпри�
ятия и организации, деятельность которых способствует решению задач та�
моженных  органов РФ.

Имущество таможенных органов РФ, таможенных лабораторий, науч�
но�исследовательских учреждений и учебных заведений, предприятий и ор�
ганизаций, подведомственных ГТК, является федеральной государственной
собственностью. Правомочия собственника по управлению этим имущест�
вом  осуществляет  ГТК.  Указанное  имущество  приватизации  не  подлежит.

При приватизации объектов государственной собственности имущество,
используемое исключительно для таможенных целей, обособляется и пере�
дается на баланс таможенных органов РФ. Если имущество не может быть
обособлено в составе приватизируемого объекта, оно передается в бессроч�
ное и безвозмездное пользование таможенным органам РФ. Собственник
имущества не вправе изменять условия пользования этим имуществом тамо�
женным  органом  РФ.

ТАМОЖЕННЫЕ  ЛЬГОТЫ  ИНЫМ  ИНОСТРАННЫМ  ЛИЦАМ — тамо�
женные льготы, установленные в главе 31 ТК (ст. 208—211); группа таможен�
ных  льгот  отдельным  категориям  иностранных  лиц.

Иностранные консульские и дипломатические курьеры могут ввозить в
РФ и вывозить из РФ товары, предназначенные для их личного пользова�
ния, с освобождением на основе взаимности от таможенного досмотра, та�
моженных платежей, за исключением платежей за хранение, таможенное
оформление товаров вне определенных для этого мест или вне времени рабо�
ты таможенных  органов РФ  и  подобного  рода  услуги  (ст.  208  ТК).

Представителям иностранных государств, членам парламентских и пра�
вительственных делегаций, а также на основе взаимности сотрудникам деле�
гаций иностранных государств, которые приезжают в РФ для участия в меж�
государственных переговорах, международных конференциях и совещаниях
или с другими официальными поручениями, предоставляются таможенные
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льготы, предусмотренные ТК для членов дипломатического персонала пред�
ставительства иностранного государства. Такие же льготы предоставляются
членам  семей,  сопровождающим  указанных  лиц  (ст.  209  ТК).

Членам дипломатического персонала и консульским должностным лицам
представительства иностранного государства, членам их семей, а также пред�
ставителям иностранных государств, членам парламентских и правительст�
венных делегаций, а также на основе взаимности сотрудникам делегаций
иностранных государств, которые приезжают в РФ для участия в межгосу�
дарственных переговорах, международных конференциях и совещаниях или
с другими официальными поручениями, следующим для тех же целей тран�
зитом через таможенную территорию РФ, предоставляются таможенные
льготы, предусмотренные ТК для членов дипломатического персонала пред�
ставительства  (ст.  210  ТК).

Таможенные льготы для международных межправительственных органи�
заций, представительств иностранных государств при них, а также для пер�
сонала этих организаций и представительств и членов их семей определяют�
ся соответствующими международными договорами РФ (ст. 211 ТК).
Предоставление таможенных льгот для международных организаций и их
представительств на территории РФ осуществляется в соответствии с указа�
нием  ГТК  от  3  августа  1995  г.  №  01�12/964.

ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ИНОСТРАН�
НЫХ  ЛИЦ — установленные в разделе VII ТК (главы 30—31) таможенные
льготы. Подразделяются на: таможенные льготы представительствам ино�
странных государств и их работникам и таможенные льготы иным иностран�
ным  лицам.

ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ  И  ИХ  РАБОТНИКАМ — таможенные льготы, установлен�
ные в главе 30 ТК (ст. 202—207); группа таможенных льгот отдельным кате�
гориям  иностранных  лиц.

Дипломатические представительства иностранных государств на тер�
ритории РФ при соблюдении установленного порядка перемещения через
таможенную границу РФ могут ввозить в РФ и вывозить из РФ предназна�
ченные для официального пользования представительств товары с осво�
бождением от таможенных платежей, за исключением платежей за хране�
ние, таможенное оформление товаров вне определенных для этого мест или
вне времени работы таможенных органов РФ и подобного рода услуги
(ст. 202 ТК).

Глава дипломатического представительства иностранного государства и
члены дипломатического персонала представительства, а также проживаю�
щие вместе с ними члены их семей могут ввозить в РФ товары, предназна�
ченные для их личного пользования, включая товары для первоначального
обзаведения, и вывозить из РФ товары, предназначенные для их личного
пользования, с соблюдением установленного порядка перемещения товаров
через таможенную границу РФ и с освобождением от таможенных платежей,
за исключением платежей за хранение, таможенное оформление товаров вне
определенных для этого мест или вне времени работы таможенных органов

785

ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÅ ËÜÃÎÒÛ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÌ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀÌ



РФ и подобного рода услуги. Личный багаж главы дипломатического предста�
вительства иностранного государства, членов дипломатического персонала
представительства, а также проживающих вместе с ними членов их семей
освобождается от таможенного досмотра, если нет серьезных оснований
предполагать, что он содержит товары, не предназначенные для личного
пользования, или товары, ввоз или вывоз которых запрещен законодательст�
вом РФ, международными договорами РФ либо регулируется карантинными и
иными специальными правилами. Такой досмотр должен проводиться толь�
ко в присутствии указанных лиц или их уполномоченных представителей
(ст.  203  ТК).

Члены административно�технического персонала дипломатического пред�
ставительства иностранного государства и проживающие вместе с ними
члены их семей, если эти сотрудники и члены их семей не проживают в РФ
постоянно, могут ввозить в РФ предназначенные для первоначального обза�
ведения товары с освобождением от таможенных платежей, за исключением
платежей за хранение, таможенное оформление товаров вне определенных
для этого мест или вне времени работы таможенных органов РФ и подобно�
го  рода  услуги  (ст.  204  ТК).

На основе специального соглашения с иностранным государством тамо�
женные льготы, предоставляемые ТК членам дипломатического персонала
представительства иностранного государства, могут быть распространены на
сотрудников административно�технического и обслуживающего персонала
этого дипломатического представительства, а также на членов их семей, не
проживающих в РФ постоянно, исходя из принципа взаимности в отноше�
нии  каждого  отдельного  иностранного  государства  (ст.  205  ТК).

Консульским учреждениям (представительствам) иностранных государств,
консульским должностным лицам, включая главу консульского учреждения, и
консульским служащим, а также членам их семей предоставляются таможен�
ные льготы, предусмотренные ТК для дипломатических представительств
иностранных государств или соответствующего персонала дипломатического
представительства. На основе специального соглашения с иностранным го�
сударством на работников обслуживающего персонала консульского пред�
ставительства, а также на членов их семей, не проживающих в РФ постоян�
но, исходя из принципа взаимности в отношении каждого отдельного
иностранного государства могут быть распространены таможенные льготы,
предоставляемые ТК членам соответствующего персонала дипломатического
представительства  иностранного  государства  (ст.  206  ТК).

Дипломатическая почта и консульская вализа иностранных государств,
перемещаемые через таможенную границу РФ, не подлежат ни вскрытию, ни
задержанию. При наличии серьезных оснований предполагать, что в кон�
сульской вализе содержатся предметы, не указанные в части третьей настоя�
щей статьи, таможенный орган РФ вправе потребовать, чтобы консульская
вализа была вскрыта уполномоченными лицами представляемого иностран�
ного государства в присутствии должностных лиц таможенного органа РФ.
В случае отказа от вскрытия консульская вализа возвращается в место от�
правления. Все места, составляющие дипломатическую почту и консульскую
вализу, должны иметь видимые внешние знаки, указывающие на характер
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этих мест. Дипломатическая почта может содержать только дипломатические
документы и товары, предназначенные для официального пользования, а
консульская вализа — только официальную корреспонденцию и документы
или товары, предназначенные исключительно для официального пользова�
ния  (ст.  207  ТК).

ТАМОЖЕННЫЕ  ОРГАНЫ  РФ — правоохранительные органы, состав�
ляющие единую систему, непосредственно осуществляющие таможенное
дело в РФ.

Никакие государственные органы, кроме высшего законодательного ор�
гана, Президента РФ и Правительства РФ, не вправе принимать решения,
затрагивающие компетенцию таможенных органов РФ, выполнять без соот�
ветствующего допуска или изменять их функции, возлагать на них дополни�
тельные задачи или иным образом вмешиваться в деятельность этих органов,
которая соответствует положениям ТК и иных актов законодательства РФ
(ст.  8  ТК).  В  систему  налоговых  органов  РФ  входят:

—  Государственный  таможенный  комитет РФ (ГТК);
—  региональные  таможенные  управления РФ;
—  таможни РФ;
—  таможенные  посты РФ.
Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных

управлений и таможен осуществляются ГТК. Создание, реорганизация и
ликвидация таможенных постов осуществляются региональными таможен�
ными управлениями. Приказом ГТК от 8 августа 1996 г. № 488 установлено,
что с 1 ноября 1996 г. создание, реорганизацию и ликвидацию таможенных
постов осуществляют региональные таможенные управления, за исключени�
ем таможенных постов со статусом юридического лица, а также таможенных
постов, подчиненных таможням, непосредственно подчиненным ГТК. Ре�
гиональные таможенные управления, таможни и таможенные посты дейст�
вуют  на  основании  положений,  утверждаемых  ГТК.

Таможенные органы РФ являются органами дознания по делам о конт�
рабанде, об уклонении от уплаты таможенных платежей, о незаконных ва�
лютных операциях и иных деяниях с валютными ценностями, касающихся та�
моженного дела, а также по делам об иных преступлениях, производство
дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов РФ
(ст.  222  ТК).

При наличии признаков контрабанды и иных преступлений, производ�
ство дознания по которым отнесено к компетенции таможенных органов
РФ, таможенный орган РФ возбуждает уголовное дело и, руководствуясь
нормами уголовно�процессуального законодательства РФ, производит неот�
ложные следственные действия по установлению и закреплению следов пре�
ступления  и  обнаружению лиц,  его  совершивших  (ст.  223  ТК).

Таможенные органы РФ осуществляют оперативно�розыскную дея�
тельность в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или
совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством
РФ преступлением, производство дознания по которому отнесено к ком�
петенции таможенных органов РФ, а также при запросах международных
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таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов
иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ
по таможенным вопросам (ст. 224 ТК). Таможенные органы осуществля�
ют оперативно�розыскную деятельность в соответствии с Законом РФ «Об
оперативно�розыскной деятельности в РФ» (ст. 225 ТК). Оперативно�ро�
зыскные мероприятия, обеспечивающие собственную безопасность тамо�
женных органов РФ, проводятся в порядке, предусмотренном законода�
тельными актами РФ (ст. 226 ТК).

Общие положения о таможенных органах утверждены приказом ГТК от
10  января  1996  г.  №  12  с  изм.  от  29  декабря  2000  г.

ТАМОЖЕННЫЕ  ПЛАТЕЖИ — термин ТК, означающий таможенную по�
шлину, налоги, таможенные сборы, сборы за выдачу лицензий, плату и другие
платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными органами РФ
(п.  18  ст.  18  ТК).

При перемещении через таможенную границу РФ и в других случаях, уста�
новленных ТК, уплачиваются следующие таможенные платежи (ст. 110 ТК):

1) таможенная  пошлина;
2) НДС;
3) акцизы;
4) сборы за выдачу лицензий таможенными органами РФ и возобновле�

ние  действия  лицензий;
5) сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по тамо�

женному  оформлению и  возобновление  действия  аттестата;
6)  таможенные  сборы  за  таможенное  оформление;
7)  таможенные  сборы  за  хранение  товаров;
8)  таможенные  сборы  за  таможенное  сопровождение  товаров;
9)  плата  за  информирование  и  консультирование;
10)  плата  за  принятие  предварительного  решения;
11)  плата  за  участие  в  таможенных  аукционах.
Таможенные платежи уплачиваются непосредственно декларантом либо

иным лицом в соответствии с ТК. Любое заинтересованное лицо вправе
уплатить таможенные платежи, если иное не предусмотрено ТК (ст. 118 ТК).

Таможенные платежи уплачиваются до принятия или одновременно с
принятием таможенной декларации. При перемещении через таможенную
границу РФ товаров не для коммерческих целей таможенные платежи упла�
чиваются одновременно с принятием таможенной декларации. Если тамо�
женная декларация не была подана в установленный срок, то сроки уплаты
таможенных платежей исчисляются со дня истечения срока подачи таможен�
ной  декларации  (ст.  119  ТК).

Таможенные платежи уплачиваются таможенному органу РФ, а в отно�
шении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, —
государственному предприятию связи, которое перечисляет указанные пла�
тежи на счета таможенных органов РФ в порядке, определяемом ГТК совме�
стно  с  Министерством  связи  РФ  и  Минфином  (ст.  120  ТК).

Распоряжениями ГТК определены: особенности уплаты таможенных
платежей при перемещении товаров физическими лицами не для коммерче�
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ских целей (распоряжение ГТК от 18 декабря 1998 г. № 01�14/1292); порядок
уплаты таможенных платежей за транспортные средства, в отношении кото�
рых не завершено таможенное оформление (распоряжение ГТК от 18 мая
2001 г. № 511�р). Расчеты по таможенным и иным платежам могут осуществ�
ляться с применением микропроцессорных пластиковых карт (приказ
ГТК  от  3  августа  2001  г.  №  757).

В ТК определены правила предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты
таможенных  платежей и обеспечения  уплаты  таможенных  платежей.

Таможенные платежи уплачиваются как в валюте РФ, так и в иностран�
ных валютах, курсы которых котируются ЦБ РФ, за исключением случая,
когда такой платеж может быть уплачен только в иностранной валюте. Пере�
счет иностранной валюты в валюту РФ производится по курсу ЦБ РФ, дей�
ствующему  на  день  принятия  таможенной  декларации  (ст.  123  ТК).

Взыскание таможенных платежей и меры ответственности плательщиков
определяется в соответствии с НК и ст. 124 ТК. Неуплаченные таможенные
платежи взыскиваются таможенным органом РФ в бесспорном порядке не�
зависимо от времени обнаружения факта неуплаты, за исключением взыска�
ния платежей с физических лиц, перемещающих товары через таможенную
границу РФ не для коммерческих целей, с которых взыскание производится в
судебном порядке. За время задолженности взыскивается пеня в соответст�
вии с НК (порядок бесспорного списания пеней и штрафов, взимаемых та�
моженными органами РФ, утвержден постановлением Правительства РФ от
12 июля 1996 г. № 801). При отсутствии у плательщика денежных средств
взыскание обращается на имущество плательщика в соответствии с законо�
дательством  РФ.

При попытке уклонения от уплаты таможенных платежей ГТК по пред�
ставлению таможенного органа РФ вправе принять решение о приостанов�
лении операций по счетам плательщика до момента фактической уплаты,
являющееся обязательным для исполнения банками и иными кредитными уч�
реждениями.

За неисполнение банками или иными кредитными учреждениями реше�
ний таможенных органов РФ о бесспорном взыскании, а также за необосно�
ванные задержки исполнения таких решений эти лица, в том числе и винов�
ные должностные лица, привлекаются к ответственности в соответствии с
ТК. За неоднократное неисполнение или неоднократные задержки исполне�
ния банками или иными кредитными учреждениями решений таможенных
органов РФ о бесспорном взыскании таможенных платежей являются осно�
ванием для отзыва ЦБ РФ лицензии на проведение банковских операций.

В случае, если лицо, перемещающее товары и транспортные средства че�
рез таможенную границу РФ, не является декларантом, такое лицо несет со�
лидарную ответственность с декларантом за уплату таможенных платежей.

При незаконном перемещении товаров и транспортных средств через та�
моженную границу РФ солидарную ответственность за уплату таможенных
платежей несут лица, незаконно перемещающие товары и транспортные
средства, лица, участвующие в незаконном перемещении, если они знали
или должны были знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе —
также лица, которые приобрели в собственность или во владение незаконно
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ввезенные товары и транспортные средства, если в момент приобретения
они  знали  или  должны  были  знать  о  незаконности  ввоза.

Суммы излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей
подлежат возврату по требованию лица в течение одного года с момента
уплаты или взыскания таких платежей. При возврате таможенных платежей
проценты с них не выплачиваются. Порядок возврата излишне уплаченных
или взысканных таможенных платежей определяется ГТК по согласованию с
Минфином (ст. 125 ТК). Документами ГТК утверждены: а) порядок возврата
излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей (приказ
ГТК 28 июля 1995 г. № 01�20/12098); б) порядок зачета излишне уплаченных
или взысканных таможенных платежей в счет будущих платежей (письмо
ГТК  от  22  мая  1998  г.  №  01�15/10477).

ТАМОЖЕННЫЕ  ПРАВИЛА — правила, определяющие порядок перемеще�
ния (включая применение таможенных режимов), таможенного контроля и
таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу РФ, обложения таможенными платежами и их уплаты,
предоставления таможенных льгот и пользования ими, контроль за исполне�
нием которых возложен на таможенные органы РФ. Таможенные правила
представляют собой совокупность норм, установленных ТК, Законом о тамо�
женном тарифе, другими актами законодательства РФ по таможенному делу и
международными договорами РФ. Ответственность лиц, совершивших наруше�
ния таможенных правил, порядок производства по делам о нарушениях тамо�
женных правил и их рассмотрении установлены в разделе Х ТК.

ТАМОЖЕННЫЕ  СБОРЫ — таможенные платежи, взимаемые таможен�
ными органами в соответствии с ТК и другими актами законодательства РФ о
таможенном  деле.

В ТК установлены следующие виды таможенных сборов и платежей
(ст.  110  ТК):

— сборы за выдачу лицензий таможенными органами РФ и возобновле�
ние  действия  лицензий;

— сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по тамо�
женному  оформлению и  возобновление  действия  аттестата;

—  таможенные  сборы  за  таможенное  оформление;
—  таможенные  сборы  за  хранение  товаров;
—  таможенные  сборы  за  таможенное  сопровождение  товаров;
—  плата  за  информирование  и  консультирование;
—  плата  за  принятие  предварительного  решения;
—  плата  за  участие  в  таможенных  аукционах.
Основой для исчисления таможенных сборов является таможенная

стоимость товаров и транспортных средств, определяемая в соответствии с
Законом  о  таможенном  тарифе (ст.  117  ТК).

ТАМОЖЕННЫЕ  СОЮЗЫ — соглашения двух или нескольких государств
об упразднении таможенных пошлин в торговле между ними; форма коллек�
тивного протекционизма. Согласно ст. XXIV Генерального соглашения о та�
рифах и торговле 1947 г. (ГАТТ) таможенные союзы предполагают замену не�
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скольких таможенных территорий одной при полной отмене таможенных
пошлин внутри союза и создание единого внешнего таможенного тарифа.
Этот принцип лежит в основе договора об учреждении ЕЭС (1957 г.), Анд�
ской группы (1982 г.). В ряде случаев наряду с отменой внутренних таможен�
ных пошлин сохраняются самостоятельные таможенные тарифы стран�уча�
стниц в отношении третьих государств (соглашение о создании ЕАСТ,
1960 г.). Объединение стран в таможенные союзы не означает полного устра�
нения ограничений во взаимной торговле. Сохраняется так называемое не�
тарифное регулирование (количественные лимиты, усложнение таможенных
формальностей,  требования  санитарно�карантинного  характера  и  т.д.).

ТАМОЖЕННЫЙ  АГЕНТ — термин, используемый в ст. 160—165 Основ та�
моженных законодательств государств — участников СНГ, в актах законода�
тельств о таможенном деле некоторых стран, фактически аналогичный тер�
мину таможенный  брокер.

ТАМОЖЕННЫЙ  БРОКЕР  (ПОСРЕДНИК) — созданное в соответствии с
законодательством РФ предприятие, обладающее правами юридического лица
и получившее лицензию на осуществление деятельности в качестве таможен�
ного брокера, выдаваемую ГТК. Таможенный брокер осуществляет свою дея�
тельность в соответствии с ТК и положением, утверждаемым Правительст�
вом РФ. Взаимоотношения таможенного брокера с представляемым лицом
строятся на основе нотариально удостоверенного договора (ст. 157 ТК). По�
ложение о таможенном брокере утверждено постановлением Правительства
РФ  от  17  июля  1996  г.  №  873.

Таможенный брокер вправе от собственного имени совершать любые
операции по таможенному оформлению и выполнять другие посредниче�
ские функции в области таможенного дела за счет и по поручению пред�
ставляемого лица. При осуществлении таможенного контроля и таможен�
ного оформления таможенный брокер выполняет все обязанности и несет
ответственность, как если бы он самостоятельно перемещал товары через
таможенную границу РФ. Права, обязанности и ответственность таможен�
ного брокера по отношению к таможенным органам РФ не могут быть
ограничены договором с представляемым лицом (ст. 159 ТК). ГТК ведет
государственный реестр таможенных брокеров и обеспечивает его перио�
дическую публикацию (ст. 160 ТК).

Правом совершать действия по таможенному оформлению от имени
таможенного брокера обладает специалист по таможенному оформлению. Ин�
формация, полученная таможенным брокером и его работниками от пред�
ставляемого лица для таможенных целей, может использоваться исключи�
тельно в этих целях. Информация, составляющая коммерческую, банков�
скую или иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальная
информация представляемого лица не должна разглашаться, использоваться
таможенным брокером и его работниками в собственных целях, передавать�
ся третьим лицам, а также государственным органам (кроме таможенных ор�
ганов РФ), за исключением случаев, предусмотренных законодательными
актами  РФ  (ст.  163  ТК).
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ТАМОЖЕННЫЙ  ДОСМОТР — форма таможенного контроля, включаю�
щая  досмотр товаров и транспортных  средств,  а  также личный  досмотр.

ТАМОЖЕННЫЙ  КОДЕКС  РФ  (ТК  РФ) — акт законодательства о налогах
и сборах РФ, определяющий правовые, экономические и организационные
основы таможенного дела. Направлен на защиту экономического суверени�
тета, экономической безопасности РФ, активизацию связей российской
экономики с мировым хозяйством, обеспечение защиты прав граждан, хо�
зяйствующих субъектов и государственных органов и соблюдение ими обя�
занностей в области таможенного дела. В настоящее время действует ТК РФ,
принятый в соответствии с Законом РФ от 18 июня 1993 г. № 5221�I (с изм.
от 19 июня, 27 декабря 1995 г., 21 июля, 16 ноября 1997 г., 10 февраля
1999  г.).

ТАМОЖЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ — термин ТК, означающий совокупность
мер, осуществляемых таможенными органами РФ в целях обеспечения со�
блюдения законодательства РФ о таможенном деле, а также законодательст�
ва РФ и международных договоров РФ, контроль за исполнением которых
возложен на таможенные органы РФ (п. 16 ст. 18 ТК). Товары и транспорт�
ные средства при перемещении через таможенную границу РФ подлежат тамо�
женному оформлению и таможенному контролю в порядке и на условиях,
предусмотренных  ТК  (ст.  26  ТК).

Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных
органов РФ путем проверки документов и сведений, необходимых для тамо�
женных целей; таможенного досмотра; учета товаров и транспортных
средств; устного опроса физических лиц и должностных лиц; проверки систе�
мы учета и отчетности; осмотра территорий и помещений складов временного
хранения, таможенных складов, свободных складов, свободных таможенных зон
и магазинов беспошлинной торговли и других мест, где могут находиться това�
ры и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, либо осу�
ществляется деятельность, контроль за которой возложен на таможенные ор�
ганы РФ; в других формах, предусмотренных ТК и иными актами
законодательства РФ по таможенному делу либо не противоречащих законо�
дательным актам РФ. При проведении таможенного контроля могут приме�
няться технические средства, безопасные для жизни и здоровья человека,
животных и растений и не причиняющие ущерба товарам, транспортным
средствам, лицам. Правила проведения таможенного контроля и определя�
ются ГТК в соответствии с ТК (ст. 180 ТК). Для целей осуществления тамо�
женного  контроля  создаются зоны  таможенного  контроля.

Таможенному контролю подлежат все товары и транспортные средства,
перемещаемые через таможенную границу РФ, за исключением случаев,
предусмотренных ТК. Таможенные органы РФ вправе принудительно оста�
навливать транспортные средства, возвращать морские, речные и воздушные
суда, покинувшие таможенную территорию РФ без разрешения таможенных
органов РФ, за исключением иностранных судов и судов, находящихся на
территориях  других  государств  (ст.  191  ТК).

Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможен�
ную границу РФ либо осуществляющие деятельность, контроль за которой
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возложен на таможенные органы РФ, обязаны представлять этим органам
документы и сведения, необходимые для таможенного контроля. Пере�
чень документов и сведений, порядок их представления определяются
ГТК в соответствии с ТК и иными актами законодательства РФ. Для про�
ведения таможенного контроля таможенные органы РФ вправе получать
от банков и иных кредитных учреждений сведения и справки об операци�
ях и состоянии счетов лиц, перемещающих товары и транспортные сред�
ства через таможенную границу РФ, таможенных брокеров либо иных лиц,
осуществляющих деятельность, контроль за которой возложен на тамо�
женные органы РФ. Другие правоохранительные органы РФ, налоговые
органы и иные контролирующие органы РФ по собственной инициативе
либо по запросу таможенных органов РФ информируют об имеющихся
сведениях, необходимых для таможенного контроля. Документы, необхо�
димые для таможенного контроля, должны храниться лицами не менее
трех лет (ст. 182 ТК).

Товары и транспортные средства находятся под таможенным контро�
лем с момента его начала и до его завершения в соответствии с таможен�
ным режимом. При ввозе таможенный контроль начинается с момента пе�
ресечения товаром и транспортным средством таможенной границы РФ.
При вывозе таможенный контроль начинается с момента принятия тамо�
женной декларации. Таможенный контроль завершается в момент выпуска
товаров и транспортных средств, если иное не предусмотрено ТК. При
выпуске товаров и транспортных средств, вывозимых за пределы тамо�
женной территории РФ, таможенный контроль завершается в момент пе�
ресечения таможенной границы РФ. Лица обязаны соблюдать требования
о минимальном периоде времени, необходимом для проведения таможен�
ного контроля. Указанные требования устанавливаются ГТК. Вред, причи�
ненный лицу вследствие несоблюдения им таких требований, возмеще�
нию не подлежит (ст. 192 ТК).

Таможенные органы РФ вправе привлекать в соответствии с законода�
тельством РФ специалистов других правоохранительных и контролирующих
органов, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм соб�
ственности и подчиненности, а также экспертов для оказания содействия в
проведении таможенного контроля. За специалистами и экспертами, рабо�
тающими в государственных органах, на государственных предприятиях, в
государственных учреждениях и организациях, сохраняется средняя месяч�
ная оплата труда по месту работы. Запрос таможенного органа РФ о привле�
чении специалиста или эксперта для оказания содействия в проведении та�
моженного контроля является обязательным для исполнения руководителем
государственных органа, предприятия, учреждения или организации, где этот
специалист  или  эксперт  работает  (ст.  183  ТК).

В целях проведения таможенного контроля должностные лица таможен�
ных органов РФ на основании служебного удостоверения имеют право до�
ступа на территорию и в помещения любых лиц, где могут находиться това�
ры и транспортные средства, подлежащие такому контролю, документы,
необходимые для таможенного контроля, либо осуществляется деятельность,
контроль за которой возложен на таможенные органы РФ, за исключением
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случаев, предусмотренных законодательными актами РФ или международны�
ми  договорами РФ  (ст.  184  ТК).

В целях таможенного контроля применяется идентификация товаров,
транспортных средств, помещений и других мест, а также проверка финансо�
во�хозяйственной  деятельности определенных  категорий  лиц.

При проведении таможенного контроля таможенные органы РФ исполь�
зуют, как правило, те его формы, которые являются достаточными для обес�
печения соблюдения законодательства РФ о таможенном деле, иного зако�
нодательства РФ и международных договоров РФ, контроль за исполнением
которых  возложен  на  таможенные  органы  РФ.

Неприменение других форм таможенного контроля либо освобождение
от них не должно означать, что лица освобождаются от обязанности соблю�
дать положения ТК, указанных актов и договоров. При необходимости тамо�
женные органы РФ могут использовать все формы таможенного контроля,
упомянутые в ТК, за исключением случаев освобождения от определенных
форм  таможенного  контроля (ст.  187  ТК).

В ТК установлены правила проведения личного досмотра и таможенного
контроля  после  выпуска  товаров и  транспортных  средств.

При проведении таможенного контроля не допускается причинение не�
правомерного вреда лицам, их товарам и транспортным средствам. Таможен�
ные органы РФ и их должностные лица, причинившие неправомерный вред,
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Вред, причи�
ненный правомерными действиями должностных лиц таможенных органов
РФ,  возмещению  не  подлежит  (ст.  190  ТК).

Проверка таможенной декларации, документов и досмотр товаров и
транспортных средств осуществляются таможенным органом РФ не позднее
десяти дней с момента принятия таможенной декларации и представления
всех, необходимых для таможенных целей документов и сведений, а в отно�
шении товаров, к которым применяется упрощенный порядок таможенного
оформления, — не позднее трех дней. В случае, если требуется предъявление
товаров и транспортных средств, указанные сроки исчисляются с момента
такого предъявления. Указанные сроки не включают время, необходимое
для осуществления контроля за товарами и транспортными средствами дру�
гими  государственными  органами  (ст.  194  ТК).

Грузовые и иные операции с товарами и транспортными средствами, а
также взятие проб и образцов для проведения таможенного контроля осуще�
ствляются  применительно  к  порядку  таможенного  оформления.

Декларант, иные лица, обладающие полномочиями в отношении това�
ров и транспортных средств, и их представители вправе по собственной ини�
циативе присутствовать при досмотре товаров и транспортных средств. По
требованию должностных лиц таможенного органа РФ указанные лица обя�
заны присутствовать при таком досмотре и оказывать должностным лицам
таможенного органа РФ необходимое содействие. При отсутствии предста�
вителя, специально уполномоченного перевозчиком, таковым для таможен�
ных целей является физическое лицо, управляющее транспортным средством.
Таможенный орган РФ вправе проводить досмотр товаров и транспортных
средств в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в от�
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ношении товаров и транспортных средств, и их представителей в следующих
случаях:

— при неявке указанных лиц по истечении десяти дней после представ�
ления  товаров  и  транспортных  средств;

— при существовании угрозы государственной безопасности, обще�
ственному порядку, жизни и здоровью человека, животным и растениям,
окружающей природной среде, сохранению художественного, исторического
и археологического достояния народов РФ и при других обстоятельствах, не
терпящих  отлагательства;

—  при  пересылке  товаров  в  международных  почтовых  отправлениях;
— при оставлении на таможенной территории РФ товаров и транспорт�

ных  средств  в  нарушение  таможенного  режима.
Досмотр товаров и транспортных средств в указанных случаях прово�

дится в присутствии не заинтересованных в результатах досмотра лиц
(ст. 196 ТК).

Таможенные органы РФ вправе в любое время проводить инвентариза�
цию товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным конт�
ролем, а также товаров, в отношении которых не уплачены таможенные пла�
тежи или предоставлены таможенные льготы в части таможенных платежей
(ст.  197  ТК).

ТАМОЖЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ  ПОСЛЕ  ВЫПУСКА  ТОВАРОВ И ТРАНС�
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ — форма таможенного контроля, регламентированная
в ст. 193 ТК. Вне зависимости от выпуска товаров и транспортных средств
таможенный контроль за ними может проводиться в любое время, если име�
ются достаточные основания полагать о наличии нарушения законодательст�
ва РФ или международного договора РФ, контроль за исполнением которых
возложен на таможенные органы РФ. В указанном случае таможенные орга�
ны РФ вправе проверять наличие товаров и транспортных средств, прово�
дить их повторный таможенный досмотр, перепроверять сведения, указан�
ные в таможенной декларации, проверять коммерческие документы и другую
информацию, относящуюся к внешнеэкономическим и последующим ком�
мерческим операциям с данными товарами. Проверка может проводиться в
местах нахождения декларанта, любого иного лица, прямо или косвенно
имеющего отношение к указанным операциям или владеющего необходи�
мыми документами. При обнаружении правонарушений лица несут ответст�
венность  в  соответствии  с  ТК.

Приказом ГТК от 16 июля 2001 г. № 672 утверждено «Положение о по�
рядке проведения таможенного контроля после выпуска товаров и транс�
портных  средств».

ТАМОЖЕННЫЙ  ПЕРЕВОЗЧИК — предприятие, созданное в соответствии
с законодательством РФ, обладающее правами юридического лица и получив�
шее лицензию на осуществление деятельности в качестве таможенного
перевозчика, выдаваемую ГТК. Таможенный перевозчик осуществляет свою
деятельность в соответствии с ТК и положением, утверждаемым ГТК. Взаи�
моотношения таможенного перевозчика с отправителем товаров и докумен�
тов  на  них  строятся  на  договорной  основе  (ст.  164  ТК).
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Таможенный орган РФ регистрирует таможенных перевозчиков, наме�
ренных выполнять такие функции в регионе деятельности данного таможен�
ного органа РФ. Регистрация осуществляется на основе заявления таможен�
ного перевозчика. Указанный таможенный орган РФ предоставляет для
общедоступного ознакомления перечень зарегистрированных таможенных
перевозчиков  (ст.  166  ТК).

Полученная от отправителя товаров и документов на них информация,
составляющая коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом
тайну, а также конфиденциальная информация не должны разглашаться, ис�
пользоваться таможенным перевозчиком и его работниками в собственных
целях, передаваться третьим лицам, а также государственным органам (кро�
ме таможенных органов РФ), за исключением случаев, предусмотренных за�
конодательными  актами  РФ.

Положение о таможенном перевозчике утверждено приказом ГТК от
18  января  1994  г.  №  20.

В п. 1.3 указанного Положения установлено, что таможенный перевоз�
чик вправе перевозить товары, находящиеся под таможенным контролем,
без таможенного сопровождения и обеспечения уплаты таможенных плате�
жей (залога товаров и транспортных средств, гарантии третьего лица, внесе�
ния  на  депозит  причитающихся  сумм).

Таможенный  перевозчик  может  быть  (п.  1.4  Положения):
— зональным (при осуществлении деятельности в качестве таможенного

перевозчика  только  в  регионе  деятельности  одной таможни);
— региональным (при осуществлении деятельности в качестве таможен�

ного перевозчика в регионах деятельности нескольких таможен, подведомст�
венных  одному региональному  таможенному  управлению);

— общероссийским (при осуществлении деятельности в качестве тамо�
женного перевозчика в регионах деятельности нескольких региональных та�
моженных  управлений  или  на  всей  территории  РФ).

ТАМОЖЕННЫЙ  ПОСТ — правоохранительный орган РФ, входящий в еди�
ную систему таможенных органов РФ, осуществляющий свою деятельность
под непосредственным руководством таможни либо РТУ в случае непосред�
ственного подчинения РТУ. Решение о непосредственном подчинении тамо�
женного поста управлению принимает ГТК, в том числе по представлению
либо с учетом мнения РТУ. Решениями ГТК отдельные таможенные посты
могут  быть  подчинены  непосредственно  ГТК.

Территория региона деятельности (подведомственного региона) тамо�
женного поста определяется РТУ (в отношении таможенного поста, непо�
средственно подчиненного таможне, — по представлению таможни) либо
ГТК. Территория региона деятельности таможенного поста, непосредствен�
но подчиненного таможне, входит в состав подведомственного региона этой
таможни.

Создание, реорганизацию и ликвидацию таможенного поста осуществ�
ляет РТУ, а таможенного поста со статусом юридического лица или подчи�
ненного непосредственно ГТК либо подчиненного таможне, непосредствен�
но  подчиненной  ГТК,  —  ГТК.
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Таможенный пост в своей деятельности руководствуется Конституцией
РФ, ТК, другими федеральными законами, указами и распоряжениями Пре�
зидента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нор�
мативными и иными правовыми актами ГТК, включая «Общее положение о
таможне РФ» (Приложение № 3 к приказу ГТК России от 10 января 1996 г.
№ 12; с изм. от 29 декабря 2000 г), а также правовыми актами других выше�
стоящих  таможенных  органов.

Таможенный пост решает возложенные на него задачи непосредственно
и во взаимодействии с территориальными органами других федеральных ор�
ганов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
РФ, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерчески�
ми организациями и гражданами.

Таможенный пост финансируется за счет средств федерального бюдже�
та, а также иных предусмотренных законодательством РФ источников, тамо�
женный пост имеет печать с изображением Государственного герба РФ и со
своим  наименованием,  иные  печати  и  штампы.

В соответствии с решением ГТК, в том числе по представлению либо с
учетом мнения управления или таможни, непосредственно подчиненной
ГТК, таможенный пост может быть наделен статусом юридического лица. Та�
моженный пост со статусом юридического лица имеет самостоятельный ба�
ланс, текущие счета по федеральному бюджету, сумм по поручениям, другие
счета в банках и иных кредитных организациях, обладает правом оператив�
ного управления в отношении закрепленного за ним имущества, являющего�
ся  федеральной  государственной  собственностью.

Специальными нормативными актами ГТК может определять специфи�
ческие  особенности  деятельности  отдельных  таможенных  постов.

Основными задачами таможенного поста (на территории подведомст�
венного  региона  и  в  пределах  своей  компетенции)  являются:

—  непосредственное  осуществление таможенного  дела;
— участие в реализации мер, направленных на обеспечение единства та�

моженной территории РФ, экономической безопасности РФ в части, относя�
щейся к таможенному делу; участие в обеспечении защиты экономических
интересов  РФ;

— применение средств таможенного регулирования экономической дея�
тельности;

— обеспечение соблюдения законодательства РФ, правовых актов Пре�
зидента РФ и Правительства РФ о таможенном деле и других законодатель�
ных и иных правовых актов, контроль за исполнением которых возложен на
таможенные  органы  РФ,  нормативных  и  иных  правовых  актов  ГТК;

—  осуществление таможенного  оформления и таможенного  контроля;
— применение таможенно�тарифного механизма и налогового механиз�

ма в части налогов, относящихся к товарам, перемещаемым через таможенную
границу  РФ;

— осуществление борьбы с контрабандой и иными преступлениями в
сфере  таможенного  дела,  нарушениями таможенных  правил.

В сфере налогообложения таможенный пост в соответствии с возложен�
ными на него задачами выполняет, в частности, следующие основные функ�
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ции (на территории подведомственного региона и в пределах своей компе�
тенции):

— участвует в претворении в жизнь правового, экономического и орга�
низационного  механизмов  реализации таможенной  политики РФ;

— участвует в выявлении и урегулировании проблем обеспечения един�
ства  таможенной  территории  РФ,  экономической  безопасности  РФ;

— применяет средства таможенного регулирования экономической дея�
тельности;

— обеспечивает правильное применение таможенных режимов при пе�
ремещении товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ и
при ведении экономической деятельности на таможенной территории РФ;

— применяет меры экономической политики в отношении товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ, вклю�
чая лицензирование и другие нетарифные меры, а также меры, обеспечиваю�
щие соблюдение разрешительного порядка перемещения отдельных товаров
и транспортных средств через таможенную границу РФ, участвует в создании
условий, способствующих ускорению товарооборота через таможенную гра�
ницу  РФ;

— осуществляет контроль за соблюдением всеми юридическими и физи�
ческими лицами правил, порядка и условий таможенного дела; ведет учет
складывающейся  практики;

— осуществляет таможенное оформление товаров и транспортных средств
и таможенный контроль, в том числе за товарами и транспортными средст�
вами,  перемещаемыми  через  таможенную  границу  РФ;

— обеспечивает и контролирует проведение должностными лицами та�
моженных  органов (таможенного  поста):

• проверки документов и сведений, необходимых для таможенных це�
лей;

• таможенного досмотра, включая личный досмотр, являющийся иск�
лючительной  формой  таможенного  контроля;

•  учета  товаров  и  транспортных  средств;
•  устного  опроса  физических  и  должностных  лиц;
•  проверки  системы  учета  и  отчетности;
• осмотра территорий, помещений и других мест, где могут находить�

ся товары и транспортные средства, подлежащие таможенному кон�
тролю, либо осуществляется деятельность, контроль за которой воз�
ложен  на  таможенные  органы  РФ;

• таможенного контроля в других формах, предусмотренных законо�
дательством РФ, правовыми актами Президента РФ и Правительст�
ва  РФ  о  таможенном  деле;

— осуществляет контроль за достоверностью и полнотой сведений, пред�
ставляемых  для  таможенных  целей;

— осуществляет контроль за доставкой товаров и транспортных средств,
находящихся под таможенным контролем, и документов на них в места,
определяемые  таможенными  органами  РФ;

— осуществляет контроль за целевым использованием условно выпу�
щенных товаров и транспортных средств, за соблюдением лицами ограниче�
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ний, требований и условий при условном выпуске товаров и транспортных
средств;

— определяет места и время пересечения товарами и транспортными
средствами таможенной границы РФ, места остановки транспортных
средств, следующих через таможенную границу РФ, и продолжительность их
стоянки с учетом времени, необходимого для осуществления таможенного
контроля  и  таможенного  оформления;

— начисляет и взимает таможенные пошлины, налоги и иные таможен�
ные платежи, осуществляет проверку правильности исчисления лицами та�
моженных платежей; участвует в обеспечении полноты взимания денежных
средств;

— взаимодействует с налоговыми органами и финансовыми органами, в
целях повышения эффективности взимания таможенных платежей, их взыс�
кания,  обеспечения  своевременного  прохождения  денежных  средств;

— участвует в контроле за деятельностью в подведомственном регионе
таможенных брокеров, таможенных перевозчиков и иных лиц, контроль за де�
ятельностью  которых  возложен  на  таможенные  органы  РФ;

— участвует в контроле за созданием и функционированием в подведом�
ственном регионе предусмотренных законодательством РФ, правовыми ак�
тами Президента РФ и Правительства РФ о таможенном деле складов и
иных объектов, контроль за функционированием которых возложен на тамо�
женные  органы  РФ;

— осуществляет валютный контроль, выполняя функции агента валют�
ного контроля, экспортный контроль и контроль за перемещением через та�
моженную границу РФ предметов художественного, исторического и архео�
логического достояния народов РФ и зарубежных стран (культурных
ценностей);

— принимает решения по классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД, определению и контролю таможенной стоимости товаров, определе�
нию  их страны  происхождения;

— осуществляет борьбу с контрабандой и иными преступлениями в сфе�
ре  таможенного  дела;

— участвует в реализации мер по профилактике преступлений и иных
правонарушений  в  сфере  таможенного  дела;

— участвует в осуществлении контроля за соблюдением законности
должностными лицами таможенного поста при осуществлении борьбы с
преступлениями  и  иными  правонарушениями  в  сфере  таможенного  дела;

— взаимодействует с другими правоохранительными и контролирующи�
ми органами РФ по вопросам выявления, предупреждения, пресечения и
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере таможенного
дела;

— обращает к исполнению постановления таможенного поста о наложе�
нии взысканий за нарушения таможенных правил самостоятельно или через
органы, организации и должностных лиц, уполномоченных на то законода�
тельством  РФ;

— участвует в осуществлении контроля за соблюдением режима зоны та�
моженного контроля; участвует в осуществлении охраны объектов таможен�
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ной инфраструктуры, закрепленных за таможенным постом; участвует в
охране  таможенной  границы  РФ;

— осуществляет сбор первичных данных для формирования таможенной
статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики; пред�
ставляет такие данные вышестоящему таможенному органу и обеспечивает
их  достоверность;

—  рассматривает  обращения  организаций  и  граждан;
— осуществляет информирование и консультирование заинтересован�

ных  лиц  по  таможенным  вопросам.
Таможенный  пост,  имеющий  статус  юридического  лица:
— открывает с разрешения вышестоящего таможенного органа текущие

счета по федеральному бюджету, сумм по поручениям, другие счета в банках
и  иных  кредитных  организациях,  перечень  которых  определяется  ГТК;

— заключает договоры с банками и иными кредитными организациями
о ведении счетов таможенного поста на основе типовых договоров, утверж�
даемых  ГТК;

— контролирует фактическую уплату лицами таможенных платежей;
взыскивает неуплаченные таможенные платежи, в том числе в бесспорном
порядке; применяет механизм обеспечения уплаты таможенных платежей;
обеспечивает правильное отражение в документах и учет таможенных плате�
жей;

— осуществляет своевременное перечисление денежных средств в феде�
ральный  бюджет,  включая  фонд  развития  таможенной  системы  РФ;

— осуществляет планирование расходов на содержание и развитие тамо�
женного  поста;

— представляет на утверждение в вышестоящий таможенный орган сме�
ту  расходов  на  содержание  и  развитие  таможенного  поста;

— осуществляет в пределах выделенных ассигнований и закрепленной
доли поступлений в Фонд развития таможенной системы РФ финансирова�
ние деятельности таможенного поста, обеспечивает рациональное и целевое
расходование  выделенных  и  закрепленных  денежных  средств;

— осуществляет бухгалтерский учет и отчетность, представляет в выше�
стоящий таможенный орган бухгалтерский отчет и баланс таможенного по�
ста,  обеспечивает  достоверность  финансовой  и  бухгалтерской  отчетности;

— обеспечивает соблюдение планово�финансовой, бюджетной, кассовой
и  платежно�расчетной  дисциплины;

— принимает решения о постановке на баланс таможенного поста мате�
риальных ценностей, о списании с баланса таможенного поста пришедших в
негодность малоценных и быстроизнашивающихся предметов и других мате�
риальных  ценностей;

— осуществляет приобретение материально�технических средств децент�
рализованно  планируемой  и  закупаемой  номенклатуры;

— обеспечивает техническое обслуживание и ремонт закрепленных за
таможенным  постом  материально�технических  средств;

— защищает права, имущественные и иные интересы таможенного поста
в судах, арбитражных судах и других организациях при рассмотрении иско�
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вых споров, жалоб по делам, возникающим из административно�правовых
отношений.

ТАМОЖЕННЫЙ  РЕЖИМ — термин ТК, означающий совокупность поло�
жений, определяющих статус товаров и транспортных средств, перемещае�
мых через таможенную границу РФ, для таможенных целей (п. 12 ст. 18 ТК).

Особенности правового регулирования таможенных режимов (установ�
лены в ст. 24 ТК). В случае, если в ТК не предусмотрены положения, регули�
рующие отдельные вопросы применения таможенных режимов, Правитель�
ство РФ и ГТК в пределах своей компетенции вправе впредь до принятия
соответствующих законодательных актов РФ определять особенности право�
вого регулирования таможенных режимов, а также устанавливать таможен�
ные  режимы,  не  предусмотренные  ТК.

Лицо вправе в любое время выбрать любой таможенный режим (вид та�
моженного режима) или изменить его на другой, независимо от характера,
количества, страны происхождения или назначения товаров и транспортных
средств, если иное не предусмотрено ТК и иными актами законодательства
РФ  по таможенному  делу (ст.  25  ТК).

ТАМОЖЕННЫЙ  СБОР  ЗА  ТАМОЖЕННОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ — тамо�
женный сбор, вид таможенного платежа, взимаемого таможенными органами
за таможенное  оформление в  соответствии  со  ст.  114 ТК.

За таможенное оформление товаров и транспортных средств взимаются,
если иное не установлено законодательством РФ, таможенные сборы в валю�
те РФ в размере 0,1% таможенной стоимости товаров и транспортных
средств. Для целей взимания сбора к товарам отнесены транспортные сред�
ства, перемещаемые через таможенную границу РФ в качестве товара, товары
не для коммерческих целей, перемещаемые в несопровождаемом багаже, в
международных  почтовых  отправлениях  и  грузом.

За таможенное оформление товаров, исключая товары не для коммерче�
ских целей, — взимается дополнительно сбор в иностранной валюте, курс ко�
торой котируется ЦБ РФ, в размере 0,05% таможенной стоимости товаров и
транспортных  средств.

За таможенное оформление товаров и транспортных средств вне опреде�
ленных для этого мест и вне времени работы таможенных органов РФ тамо�
женные  сборы  взимаются  в  двойном  размере.

ГТК вправе уменьшать указанные размеры таможенных сборов, осво�
бождать от их уплаты, а в исключительных случаях — изменять валюту, в ко�
торой должен быть уплачен дополнительный сбор. Распоряжениями
ГТК установлены следующие изменения размеров таможенных сборов за та�
моженное  оформление:

— не взимаются таможенные сборы за таможенное оформление товаров,
происходящих из РФ и вывозимых в Республику Белоруссия, и товаров, про�
исходящих из Республики Белоруссия и ввозимых в РФ (приказ ГТК от
6  февраля  2001  г.  №  124);

— освобождены от уплаты таможенных сборов за таможенное оформле�
ние товары, перемещаемые транзитом через территорию РФ в Белоруссию,
Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Армения, Гру�
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зию, Республику Молдова, Туркменистан, Республику Узбекистан, Респуб�
лику Таджикистан и из этих государств (распоряжение ГТК от 4 октября
2000  г.  №  01�99/1127);

— уменьшен размер таможенного сбора для товаров, перемещаемых ав�
томобильным транспортом транзитом через территорию РФ из морских пор�
тов Приморского края в Китай (распоряжение ГТК от 27 января 1999 г.
№  01�14/105);

— установлены размеры таможенных сборов за таможенное оформление
товаров, перемещаемых транзитом через таможенную территорию РФ в
Азербайджанскую Республику и Украину и из этих государств в другие госу�
дарства  (распоряжение  ГТК  от  4  октября  2000  г.  №  01�99/1128).

Приказом ГТК от 9 ноября 2000 г. № 1010 утверждена «Инструкция о
взимании таможенных сборов за таможенное оформление». Порядок взима�
ния таможенных сборов за таможенное оформление товаров, пересылаемых
в международных почтовых отправлениях, определен в письме ГТК от
29  марта  2001  г.  №  01�06/11668.

ТАМОЖЕННЫЙ СБОР ЗА ТАМОЖЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВА�
РОВ — таможенный сбор, вид таможенного платежа, взимаемого таможен�
ными органами за таможенное сопровождение товаров. Сборы взимаются в
размерах, определяемых ГТК по согласованию с Минфином (ст. 116 ТК).
Ставки таможенных сборов за таможенное сопровождение товаров и транс�
портных  средств  установлены  ГТК  от  3  октября  2000  г.  №  897.

ТАМОЖЕННЫЙ  СБОР  ЗА  ХРАНЕНИЕ — таможенный сбор, вид тамо�
женного платежа, взимаемого таможенными органами за хранение товаров и
транспортных средств на таможенных складах и складах временного хранения,
владельцами которых являются таможенные органы РФ. Сбор взимается в
размерах, определяемых ГТК исходя из средней стоимости оказанных услуг
(ст. 115 ТК). Размеры таможенных сборов за хранение товаров определены в
приказе  ГТК  от  22  февраля  1994  г.  №  72.

ТАМОЖЕННЫЙ  СКЛАД (место) — специально выделенное и обустроенное
помещение или иное место, используемое для обеспечения хранения това�
ров,  находящихся  под таможенным  контролем.

В ст. 46 ТК установлены типы таможенных складов: открытого и закры�
того типов. Таможенный склад открытого типа является доступным для ис�
пользования любыми лицами. Таможенный склад закрытого типа предназна�
чен для хранения товаров определенных лиц. Таможенные склады закрытого
типа могут учреждаться, только если имеются достаточные основания неце�
лесообразности  учреждения  склада  открытого  типа.

Владельцами таможенных складов могут быть таможенные органы РФ
либо российские лица. Таможенные склады, учреждаемые таможенными орга�
нами РФ, являются таможенными складами открытого типа (ст. 47 ТК). Ре�
шение об учреждении складов открытого типа, владельцами которых явля�
ются таможенные органы РФ, принимаются только ГТК. Таможенный склад
закрытого типа может учреждаться только при наличии лицензии на учрежде�
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ние таможенного склада. Лицензия не требуется, если учредителем таможен�
ного  склада  является  таможенный  орган  РФ.

При помещении товаров на таможенные склады таможенных органов
ответственность за уплату таможенных платежей несет лицо, поместившее
товары на хранение на таможенный склад. При помещении товаров на тамо�
женные склады, учреждаемые российскими лицами, ответственность за
уплату таможенных платежей несет владелец таможенного склада, с согласия
таможенного органа РФ ответственность за уплату таможенных платежей
может быть возложена на лицо, поместившее товары на хранение на тамо�
женный  склад  открытого  типа  (ст.  50  ТК).

При ликвидации таможенного склада по истечении срока действия ли�
цензии либо по желанию владельца, а равно при аннулировании или отзыве
таможенными органами РФ лицензии на учреждение таможенного склада с
даты принятия такого решения таможенный склад становится складом вре�
менного хранения. Хранение товаров на складе временного хранения осущест�
вляется в соответствии с ТК. При аннулировании лицензии товары, находя�
щиеся на складе, подлежат повторному таможенному оформлению с даты
помещения их на склад. За весь период хранения товаров на ликвидируемом
складе с владельца склада взимаются таможенные сборы за хранение, уста�
новленные для складов временного хранения, учрежденных таможенными
органами РФ. При отзыве лицензии товары, находящиеся на складе, подле�
жат повторному таможенному оформлению с даты принятия решения об от�
зыве. За хранение товаров на ликвидируемом складе после принятия реше�
ния об отзыве лицензии с владельца склада взимаются таможенные сборы за
хранение, установленные для складов временного хранения, учрежденных
таможенными органами РФ. При приостановлении действия лицензии по�
мещение товаров на хранение на склад не допускается. Выпуск товаров со
склада  производится  в  порядке,  предусмотренном  ТК  (ст.  51  ТК).

В соответствии с распоряжением ГТК от 1 февраля 2000 г. № 01�99/101 в
исключительных случаях, по решению заместителя председателя ГТК, кури�
рующего вопросы таможенных режимов, допускается передача товаров, по�
мещаемых под таможенный режим таможенного склада, на хранение лицу,
перемещающему эти товары, при отсутствии возможности помещения их на
таможенный склад из�за их крупногабаритности или невозможности обеспе�
чения  на  таможенном  складе  особых  условий  хранения.

ТАМОЖЕННЫЙ  СКЛАД  (ТАМОЖЕННЫЙ  РЕЖИМ) — таможенный ре�
жим, при котором ввезенные товары хранятся под таможенным контролем
без взимания таможенных пошлин и налогов и без применения к товарам мер
экономической политики в период хранения, а товары, предназначенные для
вывоза в соответствии с таможенным режимом экспорта, хранятся под тамо�
женным контролем с предоставлением льгот, предусмотренных ТК (ст. 41 ТК).

Под режим таможенного склада могут помещаться любые товары, за
исключением товаров, запрещенных к ввозу в РФ, вывозу из РФ, а также
иных товаров, перечень которых может определяться ГТК. Товары, могущие
причинить вред другим товарам или требующие особых условий хранения,
должны храниться в специально приспособленных помещениях (ст. 42 ТК).
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Товары могут находиться в режиме таможенного склада в течение трех лет.
Указанный срок для отдельных категорий товаров может ограничиваться
ГТК, а для отдельных лиц — иными таможенными органами РФ. Срок хране�
ния товаров в режиме таможенного склада не может быть менее одного года.
По истечении установленного срока товар должен быть заявлен к помеще�
нию под иной таможенный режим либо помещен на склад временного хране�
ния, владельцем которого является таможенный орган РФ (ст. 43 ТК). С то�
варами, помещенными под режим таможенного склада, могут производиться
следующие  операции  (ст.  44  ТК):

—  по  обеспечению  сохранности  этих  товаров;
— по подготовке товаров с разрешения таможенного органа РФ к прода�

же и транспортировке — такие, как дробление партий, формирования отпра�
вок, сортировка, упаковка, переупаковка, маркировка, погрузка, выгрузка,
перегрузка  и  другие  подобные  операции.

Конкретный перечень и порядок совершения указанных операций опре�
деляются  ГТК.

При помещении под режим таможенного склада товаров, предназначен�
ных для вывоза в соответствии с таможенным режимом экспорта, такие то�
вары освобождаются от таможенных пошлин, налогов либо уплаченные сум�
мы возвращаются, если такое освобождение или возврат предусмотрены при
фактическом вывозе товаров. При освобождении от таможенных пошлин,
налогов или возврате уплаченных сумм товары должны быть вывезены не
позднее трех месяцев со дня помещения под режим таможенного склада.
При неосуществлении фактического вывоза товаров в установленные сроки
уплачиваются таможенные пошлины, налоги, а также проценты с них по
ставкам  рефинансирования  ЦБ  РФ (ст.  45  ТК).

ТАМОЖЕННЫЙ  СОЮЗ — союз, заключенный между Российской Федера�
цией и Республикой Беларусь 6 января 1995 г., к которому впоследствии
присоединились Республика Казахстан и Киргизская Республика. Действует
на  основании соглашения  о  таможенном  союзе.

ТАМОЖЕННЫЙ  ТАРИФ — свод ставок таможенных пошлин (таможенного
тарифа), применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу
РФ и систематизированным в соответствии с ТН ВЭД. Таможенный тариф
применяется в отношении ввоза товаров на таможенную территорию РФ и
вывоза товаров с этой территории (ст. 2 Закона о таможенном тарифе).
С 1 апреля 2000 г. вступил в силу Таможенный тариф РФ, утвержденный по�
становлением  Правительства  РФ  от  22  февраля  2000  г.  №  148.

Таможенный тариф представляет собой инструмент торговой политики
и государственного регулирования внутреннего рынка товаров РФ при его
взаимосвязи с мировым рынком, а также правила обложения товаров по�
шлинами при их перемещении через таможенную границу РФ. Основными це�
лями  таможенного  тарифа  являются:

—  рационализация  товарной  структуры  ввоза  товаров  в  РФ;
— поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, ва�

лютных  доходов  и  расходов  на  территории  РФ;

804

ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÉ ÑÎÞÇ



— создание условий для прогрессивных изменений в структуре произ�
водства  и  потребления  товаров  в  РФ;

— защита экономики РФ от неблагоприятного воздействия иностранной
конкуренции;

— обеспечение условия для эффективной интеграции РФ в мировую
экономику  (ст.  1  Закона  о  таможенном  тарифе).

ТАМОЖНЯ  РФ  (ТАМОЖНЯ) — правоохранительный орган РФ, входящий
в единую систему таможенных органов РФ, осуществляющий свою деятель�
ность под общим руководством ГТК и непосредственным руководством реги�
онального таможенного управления РФ (РТУ). Территория региона деятельно�
сти (подведомственного региона) таможни определяется ГТК. Пределы
подведомственного таможне региона могут не совпадать с административ�
ными границами субъектов РФ. Территория подведомственного региона
таможни, непосредственно подчиненной управлению, определяется по пред�
ставлению либо с учетом мнения РТУ. РТУ вправе изменять подведомствен�
ный регион непосредственно подчиненной таможни в порядке, определяе�
мом  ГТК.

Решением ГТК отдельные таможни могут быть подчинены непосредст�
венно ГТК. В соответствии с приказом ГТК от 9 декабря 2000 г. № 1142 в не�
посредственном подчинении ГТК находятся таможни: Внуковская, Домоде�
довская, Шереметьевская, Чкаловская, Центральная энергетическая и
Центральная  базовая.

Создание, реорганизацию и ликвидацию таможен осуществляет ГТК.
Создание, реорганизация и ликвидация таможен, непосредственно подчи�
ненных РТУ, осуществляются по представлению либо с учетом мнения РТУ.

В непосредственном подчинении таможни находятся расположенные на
территории подведомственного региона таможенные посты РФ, за исключе�
нием таможенных постов, непосредственно подчиненных вышестоящим та�
моженным  органам.

Таможня в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
ТК РФ, другими федеральными законами, указами и распоряжениями Пре�
зидента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нор�
мативными и иными правовыми актами ГТК, включая «Общее положение о
таможне РФ» (Приложение № 2 к приказу ГТК России от 10 января 1996 г.
№ 12; с изм. от 29 декабря 2000 г.), а таможня, непосредственно подчинен�
ная  РТУ,  —  также  и  правовыми  актами  РТУ.

Таможня решает возложенные на нее задачи через непосредственно под�
чиненные таможенные посты (нижестоящие таможенные посты), во взаимо�
действии с территориальными органами других федеральных органов испол�
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организация�
ми и гражданами.

Таможня является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
печать с изображением Государственного герба РФ и со своим наименовани�
ем, иные печати и штампы, текущие счета по федеральному бюджету, сумм
по поручениям, другие счета в банках и иных кредитных организациях. Та�
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можня финансируется за счет средств федерального бюджета, а также иных
предусмотренных законодательством РФ источников. Таможня обладает
правом оперативного управления в отношении закрепленного за ней имуще�
ства,  являющегося  федеральной  государственной  собственностью.

Специальными нормативными актами ГТК может определять специфи�
ческие  особенности  деятельности  отдельных  таможен.

Основными задачами таможни (на территории подведомственного ре�
гиона  и  в  пределах  своей  компетенции)  являются:

—  непосредственное  осуществление таможенного  дела;
—  осуществление  мер  по  реализации таможенной  политики РФ;
— реализация мер, направленных на обеспечение единства таможенной

территории РФ, экономической безопасности РФ в части, относящейся к та�
моженному  делу;

—  обеспечение  защиты  экономических  интересов  РФ;
— применение средств таможенного регулирования экономической дея�

тельности;
— обеспечение соблюдения законодательства РФ, правовых актов Пре�

зидента РФ и Правительства РФ о таможенном деле и других законодатель�
ных и иных правовых актов, контроль за исполнением которых возложен на
таможенные  органы  РФ,  нормативных  и  иных  правовых  актов  ГТК;

—  осуществление  таможенного  оформления  и  таможенного  контроля;
— применение таможенно�тарифного механизма и налогового механиз�

ма в части налогов, относящихся к товарам, перемещаемым через таможен�
ную  границу  РФ;

—  взимание  таможенных  платежей;
—  осуществление  полномочий валютного  контроля;
—  участие  в  ведении  таможенной  статистики;
— осуществление борьбы с контрабандой и иными преступлениями в

сфере  таможенного  дела,  с  нарушениями таможенных  правил;
— руководство, обеспечение, координация и контроль за деятельностью

нижестоящих  таможенных  постов;
— содействие развитию внешнеэкономических связей субъектов РФ,

юридических  и  физических  лиц;
— кадровое, финансовое, материально�техническое и социально�быто�

вое обеспечение своей деятельности и деятельности нижестоящих таможен�
ных  постов.

В сфере налогообложения таможня осуществляет (на территории подве�
домственного региона и в пределах своей компетенции), в частности, сле�
дующие  функции:

— обеспечивает правильное применение таможенных режимов при пе�
ремещении товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ и
при ведении экономической деятельности на таможенной территории РФ;

— применяет меры экономической политики в отношении товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ, вклю�
чая лицензирование и другие нетарифные меры, а также меры, обеспечиваю�
щие соблюдение разрешительного порядка перемещения отдельных товаров
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и транспортных средств через таможенную границу РФ; координирует и
контролирует применение таких мер нижестоящими таможенными постами;

— осуществляет контроль за соблюдением всеми юридическими и физи�
ческими лицами правил, порядка и условий таможенного дела; обобщает и
анализирует  складывающуюся  практику;

— выдает лицензии, в том числе на осуществление деятельности в облас�
ти таможенного дела, аннулирует или отзывает такие лицензии, либо при�
останавливает их действия, отзывает квалификационные аттестаты специа�
листов по таможенному оформлению; осуществляет меры по ведению
реестров, предусмотренных законодательством РФ, правовыми актами Пре�
зидента РФ и Правительства РФ о таможенном деле и нормативными актами
ГТК;

— осуществляет таможенное оформление товаров и транспортных средств
и таможенный контроль, в том числе за товарами и транспортными средства�
ми, перемещаемыми через таможенную границу РФ; организует, координи�
рует и контролирует производство таможенного оформления и проведение
таможенного контроля нижестоящими таможенными постами; подготавли�
вает предложения о совершенствовании таможенного оформления и тамо�
женного  контроля;

— реализует меры, направленные на совершенствование таможенного
оформления  и  таможенного  контроля;

— осуществляет сбор, обобщение и анализ сведений о грузовых и пасса�
жирских  потоках  в  части,  имеющей  отношение  к  таможенному  делу;

— организует, обеспечивает, координирует и контролирует проведение
должностными лицами таможенных органов (таможни и нижестоящих тамо�
женных  постов):

— проверки документов и сведений, необходимых для таможенных
целей;

— таможенного досмотра, включая личный досмотр, являющийся
исключительной  формой  таможенного  контроля;

—  учета  товаров  и  транспортных  средств;
—  устного  опроса  физических  и должностных  лиц;
—  проверки  системы  учета  и  отчетности;
— осмотра территорий, помещений и других мест, где могут находить�

ся товары и транспортные средства, подлежащие таможенному
контролю, либо осуществляется деятельность, контроль за которой
возложен  на  таможенные  органы;

— таможенного контроля в других формах, предусмотренных законода�
тельством РФ, правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ о та�
моженном  деле  либо  не  противоречащих  законодательству  РФ;

— осуществляет контроль за достоверностью и полнотой сведений, пред�
ставляемых  для  таможенных  целей;

— осуществляет контроль за доставкой товаров и транспортных средств,
находящихся под таможенным контролем, и документов на них в места,
определяемые  таможенными  органами  РФ;

— осуществляет контроль за целевым использованием условно выпу�
щенных товаров и транспортных средств; за соблюдением лицами ограниче�
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ний, требований и условий при условном выпуске товаров и транспортных
средств;

— организует и осуществляет таможенное сопровождение товаров и
транспортных  средств,  находящихся  под  таможенным  контролем;

— определяет места и время пересечения товарами и транспортными
средствами таможенной границы РФ, места остановки транспортных
средств, следующих через таможенную границу РФ, и продолжительность их
стоянки с учетом времени, необходимого для осуществления таможенного
контроля  и  таможенного  оформления;

— начисляет таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи;
— осуществляет проверку правильности исчисления лицами таможен�

ных  пошлин,  налогов  и  иных  таможенных  платежей;
— взимает таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи;
—  контролирует  фактическую  уплату лицами таможенных  платежей;
— взыскивает неуплаченные таможенные платежи, в том числе в бес�

спорном  порядке;
— принимает решения о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты

таможенных  платежей,  таможенно�тарифных  и  иных  таможенных  льгот;
—  применяет  механизм  обеспечения  уплаты  таможенных  платежей;
— обеспечивает правильное отражение в документах и учет таможенных

платежей;
— обеспечивает полноту взимания и осуществляет своевременное пере�

числение  денежных  средств  в  федеральный  бюджет;
— обеспечивает полноту взимания и осуществляет своевременное пере�

числение денежных средств, формирующих фонд развития таможенной сис�
темы  РФ;

— осуществляет сбор, обобщение и анализ сведений о таможенных пла�
тежах,  представляет  эти  сведения  вышестоящему  таможенному  органу;

— осуществляет контроль за состоянием этой работы на нижестоящих
таможенных  постах;

— контролирует деятельность таможенных брокеров, таможенных пере�
возчиков и иных лиц, контроль за деятельностью которых возложен на тамо�
женные органы РФ; осуществляет сбор, обобщение и анализ сведений о дея�
тельности  этих  лиц  в  части,  имеющей  отношение  к  таможенному  делу;

— осуществляет проведение проверок финансово�хозяйственной дея�
тельности лиц, перемещающих товары и транспортные средства через та�
моженную границу РФ, таможенных брокеров либо иных лиц, осуществ�
ляющих деятельность, контроль за которой возложен на таможенные
органы РФ;

— контролирует создание и функционирование предусмотренных зако�
нодательством РФ, правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ о
таможенном деле складов и иных объектов, контроль за функционировани�
ем  которых  возложен  на  таможенные  органы  РФ;

— участвует в реализации программы создания таможенных складов и
складов временного хранения, владельцами которых являются таможенные ор�
ганы; обеспечивает эффективное функционирование учрежденных вышесто�
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ящим таможенным органом таможенных складов и складов временного хра�
нения;

— осуществляет и контролирует деятельность нижестоящих таможенных
постов по осуществлению валютного контроля, выполняет функции агента
валютного контроля, взаимодействует с банками и иными агентами валютно�
го  контроля;

—  осуществляет экспортный  контроль;
— осуществляет контроль за перемещением через таможенную границу

РФ предметов художественного, исторического и археологического досто�
яния  народов  РФ  и  зарубежных  стран  (культурных  ценностей);

— взаимодействует с другими таможенными органами РФ и организаци�
ями  системы  ГТК;

— взаимодействует с налоговыми и финансовыми органами, находящи�
мися в подведомственном регионе, в целях повышения эффективности взи�
мания таможенных платежей, их взыскания, обеспечения своевременного
прохождения  денежных  средств;

— осуществляет сбор, обобщение и анализ сведений о деятельности
банков и иных кредитных организаций в части, имеющей отношение к
таможенному делу, представляет эти сведения вышестоящему таможенно�
му органу;

— принимает в пределах своей компетенции решения по классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД, определению и контролю таможенной
стоимости товаров, определению их страны происхождения, контролирует
деятельность нижестоящих таможенных постов в принятии таких решений;

— осуществляет борьбу с контрабандой и иными преступлениями в сфе�
ре таможенного дела, осуществляет дознание по делам о контрабанде и иных
преступлениях в сфере таможенного дела, а также оперативно�розыскную
деятельность, обеспечивает выполнение нижестоящими таможенными по�
стами функций органов дознания, передает материалы по делам о преступле�
ниях  органам  предварительного  следствия  либо  прокурору;

— осуществляет борьбу с нарушениями таможенных правил и админист�
ративными правонарушениями, посягающими на нормальную деятельность
таможенных органов РФ; организует и контролирует деятельность нижесто�
ящих таможенных постов по борьбе с такими нарушениями, ведет производ�
ство по делам о нарушении таможенных правил и осуществляет их рассмот�
рение, ведет производство по делам об административных правонарушениях,
посягающих  на  нормальную  деятельность  таможенных  органов  РФ;

— осуществляет самостоятельно и во взаимодействии с другими право�
охранительными органами контроль за соблюдением режима зоны таможен�
ного контроля; осуществляет охрану объектов таможенной инфраструктуры,
закрепленных за таможней и нижестоящими таможенными постами; прини�
мает  меры  по  охране  таможенной  границы  РФ;

— осуществляет сбор и обработку первичных данных для формирования
таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной ста�
тистики; представляет такие данные вышестоящему таможенному органу и
обеспечивает  их  достоверность;

— рассматривает поступающие из органов государственной власти субъ�
ектов РФ и правоохранительных органов нерегламентированные запросы по
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различным аспектам внешней торговли; в порядке, определяемом ГТК, под�
готавливает  ответы  на  такие  запросы;

— осуществляет в порядке, определяемом ГТК, информирование и кон�
сультирование заинтересованных лиц по таможенным вопросам; контроли�
рует  состояние  этой  работы  на  нижестоящих  таможенных  постах;

— организует и проводит обучение специалистов в области таможенного
дела для государственных органов, коммерческих и некоммерческих органи�
заций,  расположенных  в  подведомственном  регионе;

— в соответствии с ТК обращает в федеральную собственность товары,
транспортные средства и иные предметы, организует и осуществляет реали�
зацию и иное распоряжение товарами, транспортными средствами и иными
предметами,  обращенными  в  федеральную  собственность.

ТАНТЬЕМА (франц. Tantieme — часть) — вознаграждение, выплачиваемое в
виде процента от прибыли директорам и высшим служащим акционерных об�
ществ, банков, страховых компаний. В соответствии с п. 2 ст. 309 НК тантье�
мы, уплачиваемые иностранному партнеру, не признаются доходами от ис�
точников  в  РФ.

ТАРИФ (франц. Tarif) — система ставок платы за различные производствен�
ные и непроизводственные услуги, предоставляемые предприятиям, организа�
циям, учреждениям и физическим лицам государственными и иными органами
и организациями. Система тарифов включает транспортные тарифы, тарифы
связи, тарифы на услуги коммунально�бытового хозяйства, таможенные, стра�
ховые и другие тарифы. К категории тарифов относятся также система ставок
оплаты труда, на основе которой устанавливается расценка каждого вида ра�
бот, система ставок взносов в государственные внебюджетные фонды.

ТАРИФНАЯ  ЛЬГОТА  (ТАРИФНАЯ  ПРЕФЕРЕНЦИЯ) — льгота в отноше�
нии товара, перемещаемого через таможенную границу РФ, предоставляемая
на условиях взаимности или в одностороннем порядке при реализации тор�
говой политики РФ. Тарифные льготы в отношении товаров установлены в
ст. 34—38 Закона о таможенном тарифе и не могут носить индивидуального
характера, за исключением установленных случаев. Тарифные льготы предо�
ставляются исключительно по решению Правительства РФ. Тарифные льго�
ты  могут  предоставляться  в  виде:

—  возврата  ранее  уплаченной  пошлины;
—  освобождения  от  оплаты  пошлиной;
—  снижения  ставки  пошлины;
— установления тарифных квот на преференциальный ввоз (вывоз) то�

вара  (ст.  34).
При осуществлении торгово�политических отношений РФ с иностран�

ными государствами допускается установление преференций по таможенно�
му тарифу РФ в виде освобождения от оплаты пошлиной, снижения ставок
пошлин либо установления тарифных квот на преференциальный ввоз (вы�
воз)  в  отношении  товаров:

— происходящих из государств, образующих вместе с РФ зону свободной
торговли или таможенный союз либо подписавших соглашения, имеющие
целью  создание  такой  зоны  или  такого  союза;
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— происходящих из развивающихся стран, пользующихся национальной
системой преференций РФ, пересматриваемой периодически, но не реже,
чем  один  раз  в  пять  лет,  Правительством  РФ  (ст.  36).

При осуществлении торговой политики РФ в пределах ее таможенной
территории допускается предоставление тарифных льгот в виде возврата ра�
нее уплаченной пошлины, снижения ставки пошлины и освобождения в
исключительных  случаях  от  пошлины  в  отношении  товаров  (ст.  37):

— ввозимых на таможенную территорию РФ и (или) вывозимых с этой
территории временно под таможенным контролем в рамках соответствую�
щих таможенных  режимов,  установленных  ТК;

— вывозимых в составе комплектных поставок для сооружения объектов
инвестиционного сотрудничества за рубежом в соответствии с межправи�
тельственными  соглашениями,  участником  которых  является  РФ;

— вывозимых с таможенной территории РФ в пределах объемов поста�
вок на экспорт для федеральных государственных нужд, определяемых в со�
ответствии  с  законодательными  актами  РФ;

— ввозимых на таможенную территорию РФ в качестве вклада в устав�
ные фонды предприятий с иностранными инвестициями и иностранных пред�
приятий, а также вывозимых этими предприятиями отдельных видов товаров
собственного производства в случаях, предусмотренных соглашениями о
разделе продукции, заключенными Правительством РФ или уполномочен�
ным им государственным органом в соответствии с законами РФ, или в те�
чение  периода  окупаемости  иностранных  инвестиций.

Постановлениями  Правительства  РФ  утверждены:
— перечень стран — пользователей системой преференций РФ (от 13 сен�

тября 1994 г. № 1057);
— порядок предоставления льгот по уплате ввозной таможенной пошлины

и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых ино�
странными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
предприятий  с  иностранными  инвестициями  (от  23  июля  1996  г.  №  883);

— перечень товаров, происходящих из развивающихся и наименее раз�
витых стран, в отношении которых при ввозе на территорию РФ предостав�
ляются  тарифные  преференции  (от  25  мая  2000  г.  №  414).

Приказом ГТК от 26 апреля 1996 г. № 258 установлено, что таможенные
пошлины не применяются в отношении товаров, ввозимых на таможенную
территорию РФ и происходящих с территорий Азербайджанской Республи�
ки, Республики Армения, Республики Белоруссия, Республики Грузия, Рес�
публики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Респуб�
лики  Таджикистан,  Туркменистана,  Республики  Узбекистан  и  Украины.

ТЕКУЩИЕ  ВАЛЮТНЫЕ  ОПЕРАЦИИ — термин, установленный в п. 9
ст. 1 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, означающий:

а) переводы в РФ и из РФ иностранной валюты для осуществления рас�
четов без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров (работ, услуг, ре�
зультатов интеллектуальной деятельности), а также для осуществления рас�
четов, связанных с кредитованием экспортно�импортных операций на срок
не  более  90  дней;
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б) получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более
180  дней;

в) переводы в РФ и из РФ процентов, дивидендов и иных доходов по вкла�
дам, инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с движением ка�
питала;

г) переводы неторгового характера в РФ и из РФ, включая переводы
сумм заработной платы, пенсии, алиментов, наследства, а также другие ана�
логичные  операции.

ТЕРМИНЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  НАЛОГАХ  И  СБОРАХ — термины
(институты, понятия), применяемые в актах законодательства о налогах и
сборах;  подразделяются  на  следующие  группы:

— термины, значение которых установлено в актах законодательства о
налогах и сборах;

— термины, значение которых установлено в актах законодательства, не
относящихся  к  актам  законодательства  о  налогах  и  сборах.

В свою очередь термины, значение которых установлено в актах законо�
дательства о налогах и сборах РФ, подразделяются на термины НК и терми�
ны, значение которых установлено в иных актах законодательства о налогах
и  сборах.

К  терминам  НК  относятся:
—  российские  организации;
—  иностранные  организации;
—  физические  лица —  граждане  РФ;
—  индивидуальные  предприниматели;
—  физические  лица  —  налоговые резиденты РФ;
—  лица  (лицо);
—  бюджеты  (бюджет);
—  внебюджетные  фонды;
—  банки  (банк);
—  счета  (счет);
—  источник  выплаты  доходов  налогоплательщику;
—  недоимка;
—  свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе;
—  сезонное  производство;
—  место  нахождения  российской  организации;
— место нахождения обособленного подразделения российской организации;
—  место  жительства  физического  лица;
—  обособленное  подразделение  организации.
Понятия «налогоплательщик», «объект налогообложения», «налоговая ба�

за», «налоговый период» и другие специфические понятия и термины законо�
дательства о налогах и сборах используются в значениях, определяемых в со�
ответствующих  статьях  НК  (п.  3  ст.  11  НК).

Для целей применения глав части II НК (по конкретным видам налогов и
сборов в РФ) устанавливаются значения терминов, которые могут отличаться
от значений терминов, установленных в части I НК. В этих случаях приори�
тет  имеют  значения,  установленные  в  части  II  НК.
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Термины НК применяются ко всем актам законодательства о налогах и
сборах в том значении, которое определено НК. Применение терминов, зна�
чение которых установлено в иных актах законодательства о налогах и сбо�
рах (нормативных правовых актах о налогах и сборах), ограничивается сфе�
рой  правоотношений,  регулируемых  такими  актами.

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 6 НК нормативный правовой акт о налогах
и сборах признается не соответствующим НК, если такой акт изменяет со�
держание понятий и терминов, определенных в НК, либо использует эти по�
нятия  и  термины  в  ином  значении,  чем  они  используются  в  НК.

Термины, значение которых установлено в актах законодательства
РФ, не относящихся к актам законодательства о налогах и сборах (актах
гражданского законодательства, семейного законодательства и других от�
раслях законодательства), применяются в том значении, в каком они ис�
пользуются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено
НК (п. 1 ст. 11 НК).

К актам законодательства, устанавливающим институты, понятия и тер�
мины, наиболее часто используемые для целей налогообложения и, в част�
ности,  для  целей международных  налоговых  отношений,  относятся:

— Закон о государственном регулировании внешнеторговой деятельности;
—  Закон  о  соглашениях  о  разделе  продукции;
—  Закон  об  экспортном  контроле;
— Закон о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей

зоне  РФ;
—  Закон  о  рынке  ценных  бумаг;
—  Закон  о  валютном  регулировании  и  валютном  контроле;
—  Закон  о  Государственной  границе  РФ;
— Закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
—  Закон  о  континентальном  шельфе  РФ;
—  Закон  о  мерах  по  защите  экономических  интересов;
—  Закон  об  иностранных  инвестициях;
—  Закон  об  исключительной  экономической  зоне  РФ;
—  Закон  об  основах  налоговой  системы;
—  Закон  РФ  о  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей;
—  Закон  РФ  о  таможенном  тарифе;
—  Закон  о  противодействии  легализации  доходов.
Термины международных договоров, заключенных Российской Федера�

цией, применяются в значениях, установленных в этих договорах. Если в
международном договоре значение используемого термина не разъясняется,
то он имеет то значение, которое установлено в актах законодательства РФ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ЗОНА — часть территории, которая характеризуется
особым правовым режимом использования земельных участков и границы
которой определены при зонировании земель в соответствии с земельным за�
конодательством, градостроительным законодательством, лесным законода�
тельством, водным законодательством, законодательством о налогах и сборах,
законодательством об охране окружающей природной среды и иным законо�
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дательством РФ и законодательством субъектов РФ (ст. 1 Закона о государст�
венном  земельном  кадастре).

Сведения о территориальных зонах вносятся в документы государствен�
ного земельного кадастра на основании данных, полученных от органов, осу�
ществляющих регистрацию или учет территориальных зон (ст. 17 Закона о
государственном  земельном  кадастре).

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  МОРЕ  РФ — примыкающий к сухопутной террито�
рии или к внутренним морским водам РФ морской пояс шириной 12 морских
миль, отмеряемых от исходных линий. Может быть установлена иная ширина
территориального моря. Определение территориального моря применяется
также ко всем островам РФ. Внешняя граница территориального моря явля�
ется Государственной границей РФ. Внутренней границей территориального
моря являются исходные линии, от которых отмеряется ширина территори�
ального моря. На территориальное море, воздушное пространство над ним, а
также на дно территориального моря и его недра распространяется суверени�
тет РФ с признанием права мирного прохода иностранных судов через тер�
риториальное море (ст. 2 Закона о внутренних морских водах, территориаль�
ном  море  и  прилежащей  зоне  РФ).

Делимитация территориального моря между Российской Федерацией и
государствами, побережья которых противолежат побережью РФ или явля�
ются смежными с побережьем РФ, осуществляется в соответствии с обще�
признанными принципами и нормами международного права и международ�
ными договорами РФ (ст. 3 Закона о внутренних морских водах,
территориальном  море  и  прилежащей  зоне  РФ).

Основным актом международного права в этой сфере является Конвен�
ция  ООН  по  морскому  праву  (Монтего�Бей,  10  декабря  1982  г.).

ТЕРРИТОРИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (территория РФ) — включа�
ет в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море,
воздушное пространство над ними. Российская Федерация обладает суверен�
ными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне РФ в порядке, определяемом федераль�
ным законом и нормами международного права (см. ст. 67 Конституции РФ
от 12 декабря 1993 г.). В соответствии с п. п) ст. 71 Конституции РФ в веде�
нии Российской Федерации находятся: определение статуса и защита Госу�
дарственной границы, территориального моря, воздушного пространства,
исключительной  экономической  зоны  и  континентального  шельфа  РФ.

ТЕСТ  ВЫГОДНОСТИ (англ. Benefit Test) — специальный тест, предусмот�
ренный в качестве меры против избежания налогов, в налоговом законодатель�
стве ряда государств в отношении вычета расходов по оплате услуг взаимоза�
висимому лицу (дочерней или материнской компании, компании, входящей в
финансово�промышленную группу). Такие понесенные расходы разрешают�
ся к вычету для целей обложения корпорационным налогом только в том слу�
чае, если компания, их осуществившая, сможет убедительно доказать выгод�
ность или целесообразность этих расходов. В противном случае расходы
могут  быть  признаны  не  отвечающими  требованиям  теста  выгодности.
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ТЕСТ  ДЕЛОВОЙ  ЦЕЛИ (англ. Business Purpose Test) — специальный тест,
предусмотренный в налоговом законодательстве ряда государств, применяе�
мый в отношении сделок, как правило, заключенных между взаимозависимы�
ми лицами. Тест применяется в качестве меры против избежания налогов в со�
ответствии с доктриной «содержание над формой». Если сделка или серия
сделок заключены с исключительной целью минимизации налоговых обяза�
тельств какого�либо лица, то они могут быть признаны не отвечающими тре�
бованиям  теста  деловой  цели.

В первоначальной редакции п. 1 ст. 31 НК было предусмотрено право на�
логовых органов предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды
иски о признании сделок недействительными и о взыскании в доход госу�
дарства приобретенного по таким сделкам имущества в случаях, предусмот�
ренных гражданским законодательством РФ. Соответствующая норма была
упразднена на основании Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 154�ФЗ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ — комплекс мероприятий по повы�
шению технико�экономических показателей амортизируемого имущества
или его отдельных частей на основе внедрения передовой техники и техно�
логии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены
морально устаревшего и физически изношенного оборудования и (или) про�
граммного обеспечения новым, более производительным (п. 2 ст. 257 НК).

ТИПОВАЯ  НАЛОГОВАЯ  КОНВЕНЦИЯ  ООН — документ, официально
рекомендованный ООН в 1980 г. для заключения международных соглашений
об избежании двойного налогообложения доходов и имущества между промыш�
ленно развитыми и развивающимися странами; охватывает сферу подоходных
налогов и налогов  на  капитал.

Типовая налоговая конвенция ООН имеет рекомендательную силу, раз�
работана на базе типовой конвенции ОЭСР 1977 г. с включением ряда положе�
ний, учитывающих интересы развивающихся стран. В ней расширены права
стран — импортеров капитала в отношении обложения переводимых за ру�
беж доходов от деятельности иностранного капитала на их территории (в
виде дивидендов, процентов, роялти, платежей за лицензии и ноу�хау, страхо�
вых премий и т.д.). При составлении Конвенции признано право развиваю�
щихся стран применять более расширенное понятие «постоянного делового
учреждения», служащее в современных условиях общепринятой базой для
обложения транснациональных корпораций. В частности, «постоянным де�
ловым учреждением» считается, например, осуществление строительных
работ, надзор за монтажом и сборкой оборудования, оказание консультаци�
онных услуг в течение более чем 6 месяцев. На протяжении любого двенад�
цатимесячного периода (типовая конвенция ОЭСР предусматривает для та�
кой деятельности льготный период в 12 месяцев); распространен он также на
предприятия морского и воздушного транспорта (типовая конвенция ОЭСР
рекомендует обложение таких предприятий исключительно в стране регист�
рации  судна  —  принцип  флага  судна).

Наиболее широкое распространение получили двусторонние конвенции
об устранении международного двойного налогообложении. Эти конвенции
инспирированы типовыми конвенциями об избежании двойного налогооб�
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ложения доходов и собственности, разработанными Организацией экономиче�
ского  сотрудничества  и  развития (ОЭСР)  в  1963  и  1977  гг.

Суть типовых конвенций заключается в том, чтобы дать в обобщенном
виде возможность избежать международного двойного налогообложения, при�
меняя распределительный метод (предлагающий государствам договориться
о распределении между собой различных категорий доходов, подпадающих
под их налоговую юрисдикцию) и метод налогового кредита (налогового заче�
та). При использовании последнего метода государства облагают налогом со�
вокупный доход резидентов, включая и полученный из�за рубежа, затем вычи�
тают из него сумму налогов, которая была уже выплачена иностранному
государству. Каждая из договаривающихся стран наделяется в конвенции
правом взимать налоги со своих резидентов, т.е. физических лиц и юридиче�
ских лиц, принадлежность которых к той или иной стране определяется на
основании критерия их постоянного местожительства (пребывания) или
гражданства. Для определения налоговой компетенции страны нахождения
объектов налогообложения, т.е. страны источника доходов, служит, как прави�
ло, критерий местонахождения так называемого постоянного центра эконо�
мических  интересов.

Понятия и термины, используемые в типовых конвенциях, по содержа�
нию могут не совпадать с понятиями и терминами национального налогового
законодательства или конвенций об избежании двойного налогообложения,
заключаемых государствами между собой. Положения этих конвенций носят
рекомендательный характер и полностью зависят от признания их нацио�
нальными налоговыми властями, однако многие страны в заключаемые меж�
ду собой конвенции вводят ряд положений почти дословно, что создает еди�
ную  терминологию  и  позволяет  единообразно  толковать  ее  содержание.

В 1979 г. ООН разработала аналогичную типовую конвенцию. Ее
цель — дать возможность регулировать налоговые отношения на двусто�
ронней договорной основе между промышленно развитыми и развиваю�
щимися странами.

Несмотря на усилия, предпринимаемые международными организация�
ми в этой области, проблема международного двойного налогообложения
остается нерешенной. Государственный налоговый суверенитет продолжает
играть решающую роль. Поэтому как в типовых конвенциях, так и в двусто�
ронних конвенциях отсылки к национальным налоговым законодательствам
продолжают занимать значительное место. О силе национальных тенденций
в данной сфере свидетельствует тот факт, что заключение многосторонних
конвенций об избежании международного двойного налогообложения между
государствами  встречается  довольно  редко.

ТОВАР — термин ГК, НК, ТК, Закона о таможенном тарифе, Закона о госу�
дарственном  регулировании  внешнеторговой  деятельности.

1) Товар (для целей ГК) — вещь, которую по договору купли�продажи
одна сторона (продавец) обязуется передать в собственность другой стороне
(покупателю), а покупатель обязуется принять ее и уплатить за нее опреде�
ленную денежную сумму (цену). В случаях, предусмотренных ГК или иным
законом, особенности купли и продажи товаров отдельных видов определя�
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ются законами и иными правовыми актами. Товаром по договору куп�
ли�продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил, предусмотрен�
ных  ст.  129  ГК  (ст.  454—455  ГК).

2) Товар (для целей НК) — любое имущество, реализуемое либо предназ�
наченное для реализации. В целях регулирования отношений, связанных с
взиманием таможенных платежей, к товарам относится и иное имущество,
определяемое ТК (п. 3 ст. 38 НК). Обороты по реализации товаров (работ,
услуг) являются объектом налогообложения по следующим видам налогов: ак�
цизы, НДС, налог с продаж. Кроме того, выручка, полученная от реализации
товаров (работ, услуг), является объектом налогообложения по налогу на
пользователей автомобильных дорог. Стоимость реализованных товаров (ра�
бот, услуг) — объект обложения сбором за использование наименований Россия,
Российская  Федерация.

3) Товар (для целей ТК) — это любое движимое имущество, в том числе
валюта, валютные ценности, электрическая, тепловая, иные виды энергии и
транспортные средства, за исключением транспортных средств, используе�
мых  для международных  перевозок пассажиров  и  товаров  (п.  1  ст.  18  ТК).

4) Товар (для целей Закона о таможенном тарифе) — это любое движи�
мое имущество (в том числе тепловая, электрическая и иные виды энергии),
перемещаемое через таможенную границу РФ (п. 3 ст. 5 Закона о таможенном
тарифе).

5) Товар (для целей Закона о государственном регулировании внешне�
торговой деятельности) — любое движимое имущество (включая все виды
энергии) и отнесенные к недвижимому имуществу воздушные, морские суда,
суда внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметом
внешнеторговой деятельности. Транспортные средства, используемые при
договоре  о международной  перевозке,  товаром  не  являются.

ТОВАР,  ПОЛНОСТЬЮ  ПРОИЗВЕДЕННЫЙ  В  ДАННОЙ  СТРАНЕ —
термин, применяемый в актах законодательства РФ по таможенному делу,
разъясненный  в  ст.  27 Закона  о  таможенном  тарифе.

Товарами,  полностью  произведенными  в  данной  стране,  считаются:
а) полезные ископаемые, добытые на ее территории, или в ее территори�

альных водах, или на ее континентальном шельфе и в морских недрах, если
страна  имеет  исключительные  права  на  разработку  этих  недр;

б) растительная продукция, выращенная или собранная на ее территории;
в)  живые  животные,  родившиеся  и  выращенные  в  ней;
г) продукция, полученная в этой стране от выращенных в ней животных;
д) произведенная в ней продукция охотничьего, рыболовного и морско�

го  промыслов;
е) продукция морского промысла, добытая и (или) произведенная в Ми�

ровом океане судами данной страны либо судами, арендованными (зафрах�
тованными)  ею;

ж) вторичное сырье и отходы, являющиеся результатом производствен�
ных  и  иных  операций,  осуществляемых  в  данной  стране;

з) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на
космических  судах,  принадлежащих  данной  стране  либо  арендуемых  ею;
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и) товары, произведенные в данной стране исключительно из продук�
ции,  указанной  в  предыдущих  пунктах.

ТОВАР,  ПРОИСХОДЯЩИЙ  ИЗ  РФ — товар, происхождение которого из
РФ определяется в соответствии с Законом о таможенном тарифе (ст. 2 Зако�
на  №  63�ФЗ).

ТОВАРИЩЕСТВО  НА  ВЕРЕ  (КОММАНДИТНОЕ  ТОВАРИЩЕСТВО) —
товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени
товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обяза�
тельствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется
один или несколько участников — вкладчиков (коммандитистов), которые
несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах
сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении то�
вариществом предпринимательской деятельности. Положение полных това�
рищей, участвующих в товариществе на вере, и их ответственность по обяза�
тельствам товарищества определяются правилами ГК РФ об участниках
полного товарищества. Лицо может быть полным товарищем только в одном
товариществе на вере. Участник полного товарищества не может быть пол�
ным товарищем в товариществе на вере. Полный товарищ в товариществе на
вере  не  может  быть  участником  полного  товарищества  (ст.  82  ГК).

Товарищество на вере создается и действует на основании учредительно�
го договора. Учредительный договор подписывается всеми полными товари�
щами. Учредительный договор товарищества на вере должен содержать по�
мимо обязательных сведений, указанных в п. 2 ст. 52 ГК, следующие
условия:

—  о  размере  и  составе  складочного  капитала  товарищества;
— о размере и порядке изменения долей каждого из полных товарищей в

складочном  капитале;
— о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, их ответ�

ственности  за  нарушение  обязанностей  по  внесению  вкладов;
— о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками (ст. 83 ГК).
Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полны�

ми товарищами. Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении
дел товарищества на вере, выступать от его имени иначе, как по доверенно�
сти. Они не вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и
ведению  дел  товарищества  (ст.  84  ГК).

Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвовавших в
нем вкладчиков. Однако полные товарищи вправе вместо ликвидации пре�
образовать товарищество на вере в полное товарищество. Товарищество на
вере ликвидируется также по основаниям ликвидации полного товарищества.
Однако товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются по крайней
мере один полный товарищ и один вкладчик. При ликвидации товарищества
на вере, в том числе в случае банкротства, вкладчики имеют преимущест�
венное перед полными товарищами право на получение вкладов из имуще�
ства товарищества, оставшегося после удовлетворения требований его кре�
диторов. Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется
между полными товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в
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складочном капитале товарищества, если иной порядок не установлен учре�
дительным договором или соглашением полных товарищей и вкладчиков
(ст.  86  ГК).

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ�
НОСТИ (ТН ВЭД) — система классификации товаров, перемещаемых через
таможенную границу РФ, определяемая Правительством РФ. ТН ВЭД ис�
пользуется для целей взимания таможенных платежей при ввозе товаров на
таможенную  территорию  РФ и  вывозе  с  этой  территории.

Таможенные органы РФ осуществляют ведение ТН ВЭД (ст. 216 ТК), т.е.:
— обеспечивают слежение за изменениями и дополнениями междуна�

родной основы ТН ВЭД, международными пояснениями и другими решени�
ями  по  толкованию  этой  основы;

—  приводят  ТН  ВЭД  в  соответствие  с  ее  международной  основой;
—  обеспечивают  опубликование  ТН  ВЭД;
— разрабатывают и утверждают пояснения и другие решения по толко�

ванию  ТН  ВЭД  и  обеспечивают  их  опубликование;
—  осуществляют  иные  функции,  необходимые  для  ведения  ТН  ВЭД.
Дополнительные полномочия ГТК в области ТН ВЭД установлены в

ст. 218 ТК. ГТК: представляет российскую сторону в международных органи�
зациях, занимающихся таможенными вопросами, в части разработки, изме�
нения, дополнения, толкования и применения международной основы ТН
ВЭД, а также участвует в подготовке предложений о разработке, изменении
и  дополнении  ТН  ВЭД,  утверждаемой  Правительством  РФ.

Приказом ГТК от 31 января 1997 г. № 43 с 1 января 1997 г. введена
в действие Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ
(2�е  издание).

ТОВАРЫ  ДВОЙНОГО  ПРИМЕНЕНИЯ — термин Закона о государствен�
ном регулировании внешнеторговой деятельности, означающий отдельные
виды сырья, материалов, оборудования, технологий и научно�технической
информации, которые могут быть использованы при создании вооружений и
военной техники (ст. 2 Закона о государственном регулировании внешнетор�
говой  деятельности).

ТОНКАЯ  КАПИТАЛИЗАЦИЯ — термин налогового законодательства и спе�
циального законодательства по акционерным обществам в ряде стран; тер�
мин международного  налогового  планирования.

1) В налоговых законодательствах и актах специального законодательст�
ва (об акционерных обществах, банковское законодательство, страховое за�
конодательство, законодательство об инвестиционных фондах и инвестици�
онных компаниях) данный термин обычно означает ситуацию, когда
соотношение задолженности и оплаченного акционерного капитала превышает
установленные нормативы. При неустранении такого несоответствия в сро�
ки, установленные в законодательных актах или в постановлении (реше�
нии) контролирующего органа, к компании могут применяться различного
рода санкции (штрафы, аннулирование регистрации или специальной лицен�
зии, лишение льготного налогового статуса). В актах налогового законода�
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тельства могут быть установлены правила, в соответствии с которыми при
подобных несоответствиях компания и (или) ее акционеры лишаются права
либо ограничиваются в праве использовать те или иные налоговые вычеты.
На такие компании могут не распространяться льготные изъятия, установ�
ленные соглашениями  об  избежании  двойного  налогообложения.

2) В налоговом планировании под тонкой капитализацией понимается —
метод избежания налогов, в соответствии с которым финансирование пред�
приятия или организации (акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью) осуществляется не за счет вложения в уставный капитал,
а за счет предоставления кредитов. В связи с тем, что национальные налого�
вые законодательства и соглашения об избежании двойного налогообложе�
ния часто устанавливают более льготные условия удержания налога с процен�
тов, чем с дивидендов, такая практика позволяет достигать снижения сумм
налога,  удерживаемого налоговым  агентом.

Для предотвращения или уменьшения возможностей использования тон�
кой капитализации в целях уменьшения налоговых обязательств в акты нало�
гового законодательства и в тексты соглашений об избежании двойного нало�
гообложения часто включаются такие меры против избежания налогов, как:

—  расширительные  трактовки  термина  «дивиденды»;
—  ограничительные  трактовки  термина  «проценты»;
— различного рода изъятия и ограничения по применению налоговых вы�

четов и налоговых льгот при сделках, заключенных между взаимозависимыми
лицами;

— запреты и ограничения на вычет сумм уплаченных процентов, превы�
шающих  уровень ставки  рефинансирования центральных банков.

Международные аспекты применения тонкой капитализации были объ�
ектом рассмотрения на Женевском конгрессе ИФА в 1996 г. (CAHIERS de
droit  fiscal  international.  Volume  LXXXIb).

ТОРГОВОЕ  МЕСТО — место, используемое для совершения сделок куп�
ли�продажи. Понятие установлено в ст. 346.27 НК и используется для взима�
ния ЕНВД.

ТРАДИЦИОННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ�ЭКСПОРТЕР — предприятие, которое
вправе использовать особый порядок декларирования товаров, в том числе
применять временные, неполные и периодические таможенные декларации
для целей возврата (зачета) НДС при вывозе товаров с таможенной террито�
рии РФ. Данное понятие использовано в письме МНС «О представлении в
налоговые органы специальных реестров вывезенных товаров в режиме экс�
порта»  от  1  декабря  2000  г.  №  ВГ�6�03/909.

В соответствии с п. 2 письма МНС «О зачете сумм налога на добавленную
стоимость предприятий�экспортеров» от 17 июля 2000 г. № ФС�6�29/534@ к
традиционным предприятиям�экспортерам относятся предприятия, произво�
дящие собственную продукцию и закупающие продукцию непосредственно у
предприятий�производителей, удовлетворяющие следующим условиям:

•  предприятия,  производящие  собственную  продукцию:
— поставляют в страны дальнего зарубежья (в том числе по договорам

комиссии, поручения) продукцию собственного производства (тра�
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диционные энергоносители, металл, лес, бумагу, а также продук�
цию, производимую военно�промышленными и авиационно�про�
мышленными  предприятиями);

— работают  не  менее  3  лет  на  внешнеэкономическом  рынке;
— не имеют существенных замечаний со стороны налоговых и право�

охранительных  органов;
— соблюдают стабильность номенклатуры экспортируемой продук�

ции;
— имеют собственные основные средства производственного назна�

чения;
— работают с постоянными инопокупателями и российскими постав�

щиками;
• предприятия, закупающие продукцию непосредственно у предприя�

тий�производителей:
— имеют объемы экспортных поставок в размере не менее 100 тыс.

долларов  в  месяц;
— работают  на  внешнеэкономическом  рынке  не  менее  5  лет;
— не имеют существенных замечаний со стороны налоговых и право�

охранительных  органов;
— соблюдают стабильность номенклатуры поставляемой на экспорт

продукции;
— закупают продукцию для последующей реализации на экспорт у

постоянных  российских  поставщиков;
— поставляют  продукцию  постоянным  инопокупателям;
— не используют в качестве оплаты поставщикам кредиты иностран�

ных  банков.

ТРАНЗИТ  ТОВАРОВ — таможенный режим, при котором товары переме�
щаются под таможенным контролем между двумя таможенными органами
РФ, в том числе через территорию иностранного государства, без взимания
таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам мер экономи�
ческой  политики (ст.  35  ТК).

Условия помещения товаров под таможенный режим транзита товаров
установлены в ст. 36 ТК. Товары, перемещаемые транзитом между двумя та�
моженными  органами  РФ,  должны:

— оставаться в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие ес�
тественного износа либо убыли при нормальных условиях транспортировки
и хранения, и не использоваться в каких�либо иных целях, кроме транзита;

— доставляться в таможенный орган назначения в сроки, установленные
таможенным органом отправления исходя из возможностей транспортного
средства, намеченного маршрута и других условий перевозки, но не превы�
шающие предельный срок, определяемый из расчета две тысячи километров
за  один  месяц.

Транзит товаров по территории РФ может осуществляться по любым пу�
тям  и  направлениям,  если  иное  не  установлено  Правительством  РФ.

В случае, если у таможенного органа РФ имеются основания полагать,
что перевозчик либо его транспортное средство не могут гарантировать со�
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блюдение положений ТК, таможенный орган РФ вправе допустить помеще�
ние товаров под таможенный режим транзита лишь при условии надлежаще�
го оборудования транспортного средства, таможенного сопровождения либо
перевозки товаров таможенным перевозчиком в порядке, определяемом ТК и
нормативными  актами  ГТК.

Расходы, возникшие у перевозчика в связи с обеспечением надлежащего
оборудования транспортного средства либо перевозкой товаров таможенным
перевозчиком,  государственными  органами  РФ  не  возмещаются.

Транзит товаров производится с разрешения таможенного органа РФ,
за исключением случаев, когда Правительство РФ устанавливает ограни�
чения транзита товаров в качестве ответной меры на дискриминационную
или другую ущемляющую интересы российских лиц акцию иностранных го�
сударств и их союзов. В случаях, когда соблюдение законодательства РФ
о таможенном деле не может быть обеспечено условиями помещения то�
варов под таможенный режим транзита, таможенные органы РФ предо�
ставляют разрешение на транзит товаров только при условии обеспечения
уплаты таможенных платежей, включая внесение на депозит причитаю�
щихся сумм (ст. 37 ТК).

Документы на товары, подлежащие вручению таможенному органу на�
значения, доставляются в том же порядке, что и товары, к которым они от�
носятся  (ст.  38  ТК).

В ст. 39 ТК установлены меры, принимаемые вследствие аварии или
действия непреодолимой силы при перемещении товаров под таможенным
режимом транзита, и обязанности перевозчиков. При аварии или действии
непреодолимой силы товары могут быть выгружены. В этом случае перевоз�
чик  обязан:

— принять все необходимые меры для обеспечения сохранности товаров
и  недопущения  какого�либо  их  использования;

— незамедлительно сообщить в ближайший таможенный орган РФ об
обстоятельствах  дела,  месте  нахождения  товаров  и  транспортных  средств;

— обеспечить перевозку товаров в ближайший таможенный орган РФ
или доставку должностных лиц таможенного органа РФ к месту нахождения
товаров.

Таможенные органы РФ не возмещают перевозчику расходов, понесен�
ных  в  связи  с  принятием  указанных  мер.

Ответственность за транзит товаров несет перевозчик. При выдаче без
разрешения таможенного органа РФ, утрате товаров или недоставлении их в
таможенный орган назначения перевозчик должен уплатить таможенные
платежи, которые подлежали бы уплате соответственно при таможенных ре�
жимах выпуска для свободного обращения или экспорта, за исключением слу�
чаев, когда товары оказались уничтоженными, безвозвратно утерянными
вследствие аварии или действия непреодолимой силы, либо недостача прои�
зошла в силу естественного износа или убыли при нормальных условиях
транспортировки и хранения, либо товары выбыли из владения вследствие
неправомерных, по законодательству РФ, действий органов или должност�
ных  лиц  иностранного  государства  (ст.  40  ТК).
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Порядок транзита товаров через территории стран — членов СНГ опре�
делен в соглашении стран — членов СНГ «О порядке транзита» от 8 февраля
1992 г. Порядок транзита товаров внутри таможенной территории РФ уста�
новлен  в  письме ГТК от  3  марта  1992  г.  №  11�13/754.

ТРАНЗИТНЫЕ  ПОШЛИНЫ — таможенные пошлины, взимаемые при пе�
реходе иностранного товара через границу данной страны, следующего че�
рез ее территорию для потребления в третьей стране. Назначение транзит�
ных пошлин — покрытие расходов таможенных органов, осуществляющих
таможенный контроль и таможенное оформление пропуска грузов через гра�
ницу.

ТРАНСПОРТНЫЕ  СРЕДСТВА — термин ТК, означающий любые средства,
используемые для международных перевозок пассажиров и товаров, включая
контейнеры  и  другое  транспортное  оборудование  (п.  4  ст.  18  ТК).

Перемещение транспортных средств через таможенную границу РФ осу�
ществляется в соответствии с таможенными режимами, применимыми к
транспортным средствам. Транспортные средства, следующие через тамо�
женную границу РФ, а также транспортные средства, перемещаемые через
таможенную границу РФ в качестве товара, останавливаются в местах, опре�
деляемых таможенными органами РФ. При несоблюдении этого требования
таможенные органы РФ вправе осуществлять принудительную остановку
транспортных средств. Продолжительность стоянки транспортных средств
определяется таможенным органом РФ совместно с перевозчиком и не может
быть сокращена в ущерб осуществлению таможенного контроля и таможен�
ного оформления. Отправление транспортных средств из мест их стоянки про�
изводится с разрешения таможенного органа РФ. Время и место пересечения
таможенной границы РФ транспортными средствами согласовывается пере�
возчиком  с  соответствующим  таможенным  органом  РФ  (ст.  107  ТК).

«Положение об особенностях правового регулирования таможенного ре�
жима временного ввоза (вывоза), применяемого к транспортным средствам»
утверждено постановлением Правительства РФ от 6 июля 2001 г. № 517.
Правила режима в пунктах пропуска автотранспортных средств через Госу�
дарственную границу РФ установлены приказом Минтранса РФ от 9 января
1997  г.  №  3.

ТРАНСПОРТНЫЙ  НАЛОГ — региональный налог, введенный Федеральным
законом от 24 июля 2002 г. № 110�ФЗ, устанавливается НК (глава 28) и зако�
нами субъектов РФ и обязателен к уплате на территории соответствующего
субъекта  РФ.  Вступает  в  силу  с  1  января  2003  г.

Вводя налог, законодательные (представительные) органы субъекта РФ
определяют налоговую ставку в пределах, установленных НК, порядок уплаты
налога и сроки уплаты налога, а также форму отчетности по данному налогу.
При установлении налога законами субъектов РФ могут также предусматри�
ваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплатель�
щиком  (ст.  356  НК).

Налогоплательщиками признаются лица, на которых в соответствии с за�
конодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признавае�
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мые объектом налогообложения в соответствии со ст. 358 НК. По транспорт�
ным средствам, зарегистрированным на физических лиц, приобретенным и
переданным ими на основании доверенности на право владения и распоря�
жения транспортным средством до момента официального опубликования
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 110�ФЗ, налогоплательщиком яв�
ляется лицо, указанное в такой доверенности. При этом лица, на которых за�
регистрированы указанные транспортные средства, уведомляют налоговый
орган по месту своего жительства о передаче на основании доверенности ука�
занных  транспортных  средств  (ст.  357  НК).

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мото�
роллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневмати�
ческом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные
суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамо�
ходные (буксируемые) суда и другие водные и воздушные транспортные
средства (далее — транспортные средства), зарегистрированные в установ�
ленном порядке в соответствии с законодательством РФ (п. 1 ст. 358 НК).

Не  являются  объектом  налогообложения:
1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не

свыше  5  л.с.;
2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования

инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до
100 л.с. (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социаль�
ной  защиты  населения  в  установленном  законом  порядке;

3)  промысловые  морские  и  речные  суда;
4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находя�

щиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления) организаций, основным видом деятельности которых является
осуществление  пассажирских  и  (или)  грузовых  перевозок;

5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомаши�
ны (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы,
машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной
помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохо�
зяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйствен�
ных  работах  для  производства  сельскохозяйственной  продукции;

6) транспортные средства, принадлежащие на праве хозяйственного ве�
дения или оперативного управления федеральным органам исполнительной
власти, где законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к
ней  служба;

7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтвер�
ждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным
органом;

8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы
(п.  2  ст.  358  НК).

Налоговая  база определяется:
1) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, — как мощ�

ность  двигателя  транспортного  средства  в  лошадиных  силах;
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2) в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных
средств, для которых определяется валовая вместимость, — как валовая вме�
стимость  в  регистровых  тоннах;

3) в отношении водных и воздушных транспортных средств, не указан�
ных  в  пп.  1  и  2,  —  как  единица  транспортного  средства.

2. В отношении транспортных средств, указанных в пп. 1 и 2, налоговая
база определяется отдельно по каждому транспортному средству. В отноше�
нии транспортных средств, указанных в пп. 3, налоговая база определяется
отдельно  (ст.  359  НК).

Налоговым  периодом признается  календарный  год  (ст.  360  НК).
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ соответст�

венно в зависимости от мощности двигателя или валовой вместимости
транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну
лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, одну регист�
ровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в
следующих  размерах:

1) Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):

до  100  л.с.  (до  73,55  кВт)  включительно  —  5  р.
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно — 7 р.
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно — 10 р.
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно — 15 р.
свыше  250  л.с.  (свыше  183,9  кВт)  —  30  р.
2) Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лоша�

диной  силы):
до  20  л.с.  (до  14,7  кВт)  включительно  —  2  р.
свыше  20  л.с.  до  35  л.с.  (свыше  14,7  кВт  до  25,74  кВт)  включительно  —  4  р.
свыше  35  л.с.  (свыше  25,74  кВт)  —  10  р.
3)  Автобусы  с  мощностью  двигателя  (с  каждой  лошадиной  силы):
до  200  л.с.  (до  147,1  кВт)  включительно  —  10  р.
свыше  200  л.с.  (свыше  147,1  кВт)  —  20  р.
4) Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной

силы):
до  100  л.с.  (до  73,55  кВт)  включительно  —  5  р.
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно — 8 р.
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно — 10 р.
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно — 13 р.
свыше  250  л.с.  (свыше  183,9  кВт)  —  17  р.
5) Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на

пневматическом  и  гусеничном  ходу  (с  каждой  лошадиной  силы)  —  5  р.
6) Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной

силы):
до  50  л.с.  (до  36,77  кВт)  включительно  —  5  р.
свыше  50  л.с.  (свыше  36,77  кВт)  —  10  р.
7) Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с

мощностью  двигателя  с  каждой  лошадиной  силы):
до  100  л.с.  (до  73,55  кВт)  включительно  —  10  р.
свыше  100  л.с.  (свыше  73,55  кВт)  —  20  р.

825

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ ÍÀËÎÃ



8) Яхты и другие парусно�моторные суда с мощностью двигателя (с каж�
дой  лошадиной  силы):

до  100  л.с.  (до  73,55  кВт)  включительно  —  20  р.
свыше  100  л.с.  (свыше  73,55  кВт)  —  40  р.
9)  Гидроциклы  с  мощностью  двигателя  (с  каждой  лошадиной  силы):
до  100  л.с.  (до  73,55  кВт)  включительно  —  25  р.
свыше  100  л.с.  (свыше  73,55  кВт)  —  50  р.
10) Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется вало�

вая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) — 20 р.
11) Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с

каждой  лошадиной  силы)  —  25  р.
12) Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие

двигателей  (с  единицы  транспортного  средства)  —  200  р.
Указанные налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) зако�

нами субъектов РФ, но не более чем в пять раз (п. 2 ст. 361 НК). Допускается
установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой
категории транспортных средств, а также с учетом срока полезного использова�
ния транспортных  средств  (п.  3  ст.  361  НК).

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму
налога самостоятельно. Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщи�
ками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органа�
ми на основании сведений, которые представляются в налоговые органы ор�
ганами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных
средств на территории РФ. Сумма налога исчисляется в отношении каждого
транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы
и  налоговой  ставки.

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспорт�
ного средства с регистрации (снятия с учета, исключения из государственно�
го судового реестра и т.д.) в течение налогового периода исчисление суммы
налога производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение
числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство
было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев
в налоговом периоде. При этом месяц регистрации транспортного средства,
а также месяц снятия транспортного средства с регистрации принимается за
полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного
средства в течение одного календарного месяца указанный месяц принима�
ется  как  один  полный  месяц.

Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных
средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения
сведения: 1) о транспортных средствах, зарегистрированных или снятых с
регистрации в этих органах (в течение 10 дней после их регистрации или
снятия с регистрации); 2) о лицах, на которых зарегистрированы транспорт�
ные средства; 3) о транспортных средствах; а также о лицах, на которых заре�
гистрированы транспортные средства, по состоянию на 31 декабря истекше�
го календарного года до 1 февраля текущего календарного года, а также обо
всех связанных с ними изменениях, произошедших за предыдущий кален�
дарный год. Указанные сведения представляются органами, осуществляю�
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щими государственную регистрацию транспортных средств, по формам,
утверждаемым МНС (ст.  362  НК).

Уплата налога производится налогоплательщиками по месту нахождения
транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены законами
субъектов РФ. Налогоплательщики�организации представляют в налоговый
орган по месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию в
срок, установленный законами субъектов РФ. Налоговое уведомление о под�
лежащей уплате сумме налога вручается налогоплательщику, являющемуся
физическим лицом, налоговым органом в срок не позднее 1 июня года нало�
гового  периода  (ст.  363  НК).

ТРАНСФЕРТНАЯ  ЦЕНА (англ. Transfer Price) — термин налогового законо�
дательства ряда государств и международного налогового планирования, озна�
чающий цену, используемую в сделках между взаимозависимыми лицами или
при поставках товаров, услуг или интеллектуальной собственности между
подразделениями (филиалами) какой�либо компании (предприятия, организа�
ции). Применение трансфертных цен в целях минимизации налоговых обяза�
тельств получило название трансфертного ценообразования. Налоговые власти
вправе производить перерасчет сумм налогов или применять условные мето�
ды исчисления налога при установлении факта существенного отклонения
таких цен от уровня рыночных цен в соответствии с установленными в зако�
нодательстве мерами против избежания налогов и при соблюдении соответст�
вующих  процедур.

ТРАНСФЕРТНОЕ  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ (англ. Transfer Pricing) — термин
налогового законодательства ряда государств и международного налогового
планирования, означающий использование трансфертных цен в сделках меж�
ду взаимозависимыми лицами или при поставках товаров, услуг или интеллек�
туальной собственности между подразделениями (филиалами) какой�либо
компании  (предприятия, организации).

Трансфертное ценообразование является одним из основных методов из�
бежания налога, применяемых многонациональными корпорациями и транс�
национальными корпорациями в международных экономических отношениях,
а также национальными компаниями, входящими в финансово�промышлен�
ные группы и иные как формальные, так и неформальные объединения лиц
(физических  лиц и  организаций).

В сочетании с другими методами налогового планирования трансфертное
ценообразование в определенных случаях позволяет легально достигать
уменьшения  платежей:

— по таможенным платежам (налогам, уплачиваемым в связи перемеще�
нием товаров через таможенную границу, а также таможенным сборам и иным
платежам,  взимаемым таможенными  органами);

— по подоходным налогам (налогам на доходы физических лиц, налогам
на прибыль юридических лиц, налогам на доходы от денежных капиталов
и т.д.);

— по налогам и сборам, взимаемым с отдельных видов сделок (налог на
рекламу, налог на покупку иностранных денежных знаков) и расходов (единый
социальный  налог);
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— по сборам и пошлинам, взимаемым за регистрацию сделок и оформле�
ние документов (государственная пошлина и различного рода регистрацион�
ные  сборы).

Кроме того, трансфертное ценообразование часто сочетается с уклонени�
ем от уплаты налогов по внутренним видам косвенного налогообложения (ак�
цизы, НДС, налог с продаж), а также искусственным занижением налоговой
базы по поимущественным  налогам и  налогам  на  передачу  имущества.

Для уменьшения возможностей легального снижения налоговых обяза�
тельств с помощью трансфертных цен все страны используют те или иные
меры против избежания налогов. В РФ к таким мерам относятся установлен�
ные в НК правила применения цен товаров (работ, услуг) для целей налогооб�
ложения.

ТРАНСФОРМАЦИЯ  ДОХОДА — термин налогового планирования, означаю�
щий преобразование дохода (изменение его формы, вида, категории) при его
прохождении через какое�либо звено (посредника, кондуитную компанию).
Предпринимательский доход компании, распределенный между ее акционера�
ми, становится дивидендом. Предпринимательский доход и дивиденд отно�
сятся к разным категориям (видам) дохода и к ним применяются разные
условия налогообложения. Если доход, проходя через какое�либо звено, не
изменяет  своей  формы,  говорят  о налоговой  транспарантности.

ТРАСТ (трастовый фонд; от англ. Trust — доверие, вера) — доверительный
фонд, учреждаемый в странах с англосаксонской системой права (общего
права; англ. Common Law). В соответствии с этой системой переданное в
траст становится «имуществом траста» и не рассматривается для целей нало�
гообложения как имущество учредителя траста. Данное обстоятельство испо�
льзуется в целях налогового планирования для избежания налога или уклонения
от налогов по обязательствам учредителя и бенифициаров траста по налогам
на доходы, поимущественным налогам, налогам на наследство. При доверитель�
ном управлении по ГК имущество, преданное доверительному управляющему,
для гражданско�правовых и налоговых целей остается имуществом учредите�
ля  доверительного  управления.

ТРЕБОВАНИЕ  ОБ  УПЛАТЕ  НАЛОГА — направленное налогоплательщику
письменное извещение о неуплаченной сумме налога, а также об обязанно�
сти уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога и соответст�
вующие пени (ст.  69  НК).

Требование направляется налогоплательщику при наличии у него недо�
имки, независимо от привлечения его к ответственности за нарушение зако�
нодательства о налогах и сборах. Требование должно содержать сведения о
сумме задолженности по налогу, размере пеней, начисленных на момент на�
правления требования, сроке уплаты налога, установленного законодатель�
ством о налогах и сборах, сроке исполнения требования, а также мерах по
взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога,
которые применяются в случае неисполнения требования налогоплательщи�
ком. Во всех случаях требование должно содержать подробные данные об
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основаниях взимания налога, а также ссылку на положения закона о нало�
гах, которые устанавливают обязанность налогоплательщика уплатить налог.

Требование об уплате налога направляется налогоплательщику налого�
вым органом по месту его учета. Форма требования утверждается Министер�
ством РФ по налогам и сборам (приказ ГНС от 7 сентября 1998 г.
№ БФ�3�10/228). Требование может быть передано руководителю (законно�
му или уполномоченному представителю) организации или физическому лицу
(его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку
или иным способом, подтверждающим факт и дату получения этого требова�
ния. В случае, когда указанные лица уклоняются от получения требования,
оно направляется по почте заказным письмом и считается полученным по
истечении  шести  дней  с  даты  направления  заказного  письма.

Требование об уплате налога, подлежащего уплате в связи с перемещени�
ем через таможенную границу РФ товаров, направляется налогоплательщику
таможенным органом в порядке, установленном НК с учетом особенностей,
предусмотренных таможенным  законодательством РФ.

Вышеуказанные правила применяются в отношении требования об
уплате сбора, а также в отношении требования о перечислении налога, на�
правляемого налоговому  агенту.

Требование должно быть направлено налогоплательщику не позднее
трех месяцев после наступления срока уплаты налога, если иное не преду�
смотрено  НК.

Требование об уплате налога и соответствующих пеней, выставляемое
налогоплательщику в соответствии с решением налогового органа по резуль�
татам налоговой проверки, должно быть направлено ему в десятидневный срок
с  даты  вынесения  соответствующего  решения.

Вышеуказанные правила применяются в отношении сроков направле�
ния требования об уплате сбора, а также в отношении сроков направления
требования  о  перечислении  налога,  направляемого  налоговому  агенту.

В случае, если обязанность налогоплательщика или плательщика сборов
по уплате налогов и сборов изменилась после направления требования об
уплате налога и сбора, налоговый орган обязан направить налогоплательщи�
ку  или  плательщику  сборов  уточненное  требование.

ТРЕБОВАНИЯ  К  СВОБОДНЫМ  СКЛАДАМ  И  ИХ  ВЛАДЕЛЬЦАМ —
требования, установленные в ст. 78 ТК, несоблюдение которых является
основанием для отзыва лицензии на учреждение свободного склада. Владельца�
ми свободных  складов могут  быть  исключительно российские  лица.

Помещение или иное место, предназначенное для учреждения свобод�
ного склада, должно быть обустроено надлежащим образом в целях обеспе�
чения таможенного контроля, а при необходимости — оборудовано двойны�
ми запорными устройствами, одно из которых должно находиться в ведении
таможенного  органа РФ.

Владелец  свободного  склада  обязан:
— исключить возможность изъятия помимо таможенного контроля то�

варов,  находящихся  на  складе;
—  не  затруднять  осуществления  таможенного  контроля;
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— соблюдать условия лицензии на учреждение свободного склада и вы�
полнять требования таможенных органов РФ, включая обеспечение доступа
должностных лиц таможенных органов РФ к товарам, находящимся на сво�
бодном складе, предоставление этим лицам безвозмездно помещений, обо�
рудования и средств связи на свободном складе для осуществления таможен�
ного  контроля  и таможенного  оформления.

ГТК и Минэкономики РФ утвердили «Положение об основных требова�
ниях к содержанию технико�экономического обоснования необходимости
создания свободных складов…» (от 2 ноября 1999 г. № 01�23/28135, СА�693).

ТРЕБОВАНИЯ  К  ТАМОЖЕННЫМ  СКЛАДАМ  И  ИХ  ВЛАДЕЛЬЦАМ —
требования, установленные в ст. 49 ТК, несоблюдение которых является
основанием  для  отзыва лицензии  на  учреждение  таможенного  склада.

Помещение или иное место, предназначенное для таможенного склада,
должно быть обустроено надлежащим образом в целях обеспечения тамо�
женного контроля, а при необходимости — оборудовано двойными запорны�
ми устройствами, одно из которых должно находиться в ведении таможен�
ного  органа РФ.

Владелец  таможенного  склада  обязан:
— исключить возможность изъятия помимо таможенного контроля това�

ров  с  таможенного  склада,  находящихся  на  хранении;
—  не  затруднять  осуществление  таможенного  контроля;
— соблюдать условия лицензии на учреждение таможенного склада и

выполнять требования таможенных органов РФ, включая обеспечение до�
ступа должностных лиц таможенных органов РФ к товарам, хранящимся на
таможенном складе, предоставление этим лицам безвозмездно помещений,
оборудования и средств связи на таможенном складе для осуществления та�
моженного  контроля  и таможенного  оформления;

— вести учет хранящихся товаров и представлять таможенным органам
РФ  отчетность  об  этих  товарах  в  порядке,  определяемом ГТК.

ТРЮХЕНД (от нем. Treuhand — деятельность на основе доверенности) —
гражданско�правовая форма организации деятельности в странах с немец�
ким языком, означающая деятельность одного лица от имени другого лица
на основе выданной доверенности (договора о доверительном управлении
или договора комиссии). Иногда данный термин переводится как траст,
при этом допускается такая же ошибка, как и при отождествлении траста с
доверительным  управлением  по  ГК.

У
УБЫТКИ — в хозяйственной практике выраженные в денежной форме поте�
ри, уменьшение материальных и денежных ресурсов, принадлежащих физи�
ческим  лицам или юридическим  лицам.

В соответствии с п. 2 ст. 15 ГК под убытками понимаются расходы, кото�
рые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
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восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получи�
ло бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не
было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получи�
ло вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требо�
вать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере
не  меньшем,  чем  такие  доходы.

Правила учета убытков для целей налогообложения доходов и имущест�
ва определяются нормами национального налогового законодательства стра�
ны, а в отдельных случаях и нормами соглашений об избежании двойного нало�
гообложения.

Для целей взимания налога на прибыль организаций, а также для обло�
жения налогом на доходы физических лиц доходов индивидуальных пред�
принимателей  в  НК  установлены  правила  переноса  убытков  на  будущее.

УГОЛОВНЫЙ  КОДЕКС  РФ  (УК  РФ) — Уголовный кодекс РФ от 13 июня
1996 г. № 63�ФЗ, введен в действие с 1 января 1997 г.; действует с изм. и доп.
от 4 марта 2002 г. № 23�ФЗ, 7 мая 2002 г. № 50�ФЗ. Уголовное законодатель�
ство РФ состоит из УК РФ. Новые законы, предусматривающие уголовную
ответственность, подлежат включению в УК РФ. УК РФ основывается на
Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах международного
права (ст.  1  УК  РФ).

Задачами УК РФ являются: охрана прав и свобод человека и гражданина,
собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окру�
жающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств,
обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение
преступлений. Для осуществления этих задач УК РФ устанавливает основа�
ние и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для
личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и
устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно�правового характера за
совершение  преступлений  (ст.  2  УК  РФ).

Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно�правовые
последствия определяются только настоящим Кодексом. Применение уголов�
ного закона по аналогии не допускается (ст. 3 УК РФ). Лицо подлежит уголов�
ной ответственности только за те общественно опасные действия (бездейст�
вие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых
установлена его вина. Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность
за невиновное причинение вреда, не допускается (ст. 5 УК РФ). Преступность
и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во
время совершения этого деяния. Временем совершения преступления призна�
ется время совершения общественно опасного действия (бездействия) незави�
симо от времени наступления последствий (ст. 9 УК РФ).

Лицо, совершившее преступление на территории РФ, подлежит уголов�
ной ответственности по УК РФ. Преступления, совершенные в пределах тер�
риториальных вод или воздушного пространства РФ, признаются совершен�
ными на территории РФ. Действие УК РФ распространяется также на
преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной
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экономической зоне РФ. Лицо, совершившее преступление на судне, припи�
санном к порту РФ, находящемся в открытом водном или воздушном про�
странстве вне пределов РФ, подлежит уголовной ответственности по УК РФ,
если иное не предусмотрено международным договором РФ. По УК РФ уго�
ловную ответственность несет также лицо, совершившее преступление на во�
енном корабле или военном воздушном судне РФ независимо от места их
нахождения. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических пред�
ставителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются
иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на террито�
рии РФ разрешается в соответствии с нормами международного права (ст. 11
УК  РФ).

Граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без гражданства, со�
вершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответствен�
ности по УК РФ, если совершенное ими деяние признано преступлением в
государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица
не были осуждены в иностранном государстве. При осуждении указанных
лиц наказание не может превышать верхнего предела санкции, предусмот�
ренной законом иностранного государства, на территории которого было со�
вершено преступление. Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирую�
щихся за пределами РФ, за преступления, совершенные на территории
иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК РФ, если
иное не предусмотрено международным договором РФ. Иностранные граж�
дане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совершив�
шие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по
УК РФ в случаях, если преступление направлено против интересов РФ, и в
случаях, предусмотренных международным договором РФ, если они не были
осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответст�
венности  на  территории  РФ  (ст.  12  УК  РФ).

Граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного
государства, не подлежат выдаче этому государству. Иностранные граждане
и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ и на�
ходящиеся на территории РФ, могут быть выданы иностранному государству
для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в
соответствии  с  международным  договором  РФ  (ст.  13  УК  РФ).

Выдача преступников осуществляется в соответствии с нормами Кон�
венции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей�
ным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.), Конвенции о передаче
лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государст�
ве, гражданами которого они являются (Берлин, 19 мая 1978 г.) и двусторон�
них  международных  договоров.

Ответственность за совершение налоговых преступлений установлена
ст.  194,  198,  199  УК  РФ.

УГРОЗА ПРИЧИНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ОТРАСЛИ РОС�
СИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКИ — подтвержденная доказательствами очевидная
неотвратимость причинения существенного ущерба отрасли российской эко�
номики (ст.  2  Закона  №  63�ФЗ).
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УДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ НАЛОГА С ДОХОДОВ ИНО�
СТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Особенности исчисления и уплаты налога на
прибыль организаций с доходов, полученных иностранной организацией от ис�
точников в РФ, удерживаемого налоговым агентом, установлены в ст. 310 НК.

1. Налог с доходов иностранной организацией от источников в РФ исчис�
ляется и удерживается российской организацией или иностранной организа�
цией, осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представитель�
ство, выплачивающей доход иностранной организации при каждой выплате
дохода в валюте выплаты дохода. Налог удерживается за исключением случа�
ев,  когда:

а) получатель дохода документально подтверждает, что состоит на нало�
говом учете в российском налоговом органе как плательщик налога на при�
быль  организаций;

б)  доход  подлежит  обложению  по  налоговой  ставке  0%;
в) доход освобождается от налогообложения в соответствии с нормами

НК, регламентирующими налогообложение доходов по соглашению о разделе
продукции;

г) доход освобождается от налогообложения по соглашению об избежа�
нии  двойного  налогообложения.

Налог исчисляется по налоговым ставкам 20%, 10%, 15% со следующих
видов  доходов:

1) дивиденды, выплачиваемые иностранной организации — акционеру
(участнику)  российских  организаций;

2) доходы, получаемые в результате распределения в пользу иностран�
ных организаций прибыли или имущества организаций, иных лиц или их
объединений,  в  том  числе  при  их  ликвидации.

Налог исчисляется по налоговым ставкам 15% и 0% по доходам, полу�
ченным по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам,
условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов
в  виде  процентов.

Налог исчисляется по налоговой ставке 20% по следующим видам до�
ходов:

— доходам по иным долговым обязательствам российских организаций,
кроме доходов, полученных по государственным и муниципальным эмисси�
онным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых преду�
смотрено  получение  доходов  в  виде  процентов;

— по доходам от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной
собственности;

— доходам в форме штрафов и пени за нарушение российскими лицами,
государственными органами и (или) исполнительными органами местного
самоуправления  договорных  обязательств;

—  по  иным  аналогичным  доходам.
Налог исчисляется по налоговой ставке 10% по следующим видам до�

ходов:
— доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, используемого на

территории РФ, в том числе доходы от лизинговых операций, доходы от пре�
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доставления в аренду или субаренду морских и воздушных судов и
(или) транспортных средств, а также контейнеров, используемых в междуна�
родных  перевозках;

—  доходы  от международных  перевозок.
Налог исчисляется по основной налоговой ставке (24%) по следующим

видам  доходов:
— доходы от реализации акций (долей в капитале) российских организа�

ций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, нахо�
дящегося на территории РФ, а также финансовых инструментов, производ�
ных от таких акций (долей). При этом доходы от реализации на иностранных
биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или произ�
водных от них финансовых инструментов, законно обращающихся на этих
биржах,  не  признаются  доходами  от  источников  в  РФ;

— доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося на тер�
ритории  РФ (п.  1  ст.  310  НК).

При этом обложению налогом у источника выплаты не подлежат дохо�
ды, полученные иностранной организацией от продажи товаров или иного
имущества,  кроме:

— доходов от реализации акций (долей в капитале) российских орга�
низаций;

— доходов от реализации недвижимого имущества, находящегося на тер�
ритории РФ, осуществления работ, оказания услуг на территории РФ, не
приводящих  к  образованию постоянного  представительства в  РФ.

Премии по перестрахованию и тантьемы, уплачиваемые иностранному
партнеру, не признаются доходами от источников в РФ (п. 2 ст. 309 НК).

По налоговой ставке 20% подлежат налогообложению доходы иностран�
ной  организации,  полученные:

—  в  натуральной  форме;
—  путем  погашения  обязательств  этой  организации;
—  в  виде  прощения  ее  долга;
—  путем  зачета  требований  к  иностранной  организации.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, пере�

числяется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с вы�
платой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по
официальному  курсу  ЦБ  РФ  на  дату  перечисления  налога.

В случае, если доход выплачивается иностранной организации в нату�
ральной или иной не денежной форме, в том числе в форме осуществления
взаимозачетов, или в случае, если сумма налога, подлежащего удержанию,
превосходит сумму дохода иностранной организации, получаемого в денеж�
ной форме, налоговый агент обязан перечислить налог в бюджет в исчислен�
ной сумме, уменьшив соответствующим образом доход иностранной органи�
зации,  получаемый  в  неденежной  форме  (п.  1  ст.  310  НК).

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых ино�
странным организациям, производятся налоговым агентом по всем видам
доходов, иностранных организаций от источников в РФ, во всех случаях вы�
платы  таких  доходов,  за  исключением:
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1) случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что
выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получа�
теля дохода в РФ, и в распоряжении налогового агента находится нотариаль�
но заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в
налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом
периоде;

2) случаев, когда в отношении дохода, выплачиваемого иностранной ор�
ганизации,  предусмотрена  налоговая  ставка  0%;

3) случаев выплаты доходов, полученных при выполнении соглашений о
разделе продукции, если законодательством РФ о налогах и сборах предусмот�
рено освобождение таких доходов от удержания налога в РФ при их перечис�
лении  иностранным  организациям;

4) случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными
договорами (соглашениями) не облагаются налогом в РФ, при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту надлежащим
образом оформленного подтверждения, что эта организация имеет постоян�
ное местонахождение в том государстве, с которым СРП имеет международ�
ный  договор  (соглашение),  регулирующий  вопросы  налогообложения.

При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям
с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахожде�
ния иностранного банка в государстве, с которым имеется международный
договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требу�
ется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступ�
ных  информационных  справочников  (п.  2  ст.  310  НК).

Налоговый агент по итогам отчетного (налогового) периода в сроки, уста�
новленные для представления налоговых расчетов, в соответствии с порядком
исчисления налога и авансовых платежей представляет информацию о суммах
выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за
прошедший отчетный (налоговый) период в налоговый орган по месту свое�
го  нахождения  по  форме,  устанавливаемой МНС (п.  3  ст.  310  НК).

УКЛОНЕНИЕ  ОТ  НАЛОГОВ — преднамеренное сокрытие налогоплатель�
щиками части объекта налогообложения (доходов или имущества) от обложе�
ния налогами либо уменьшение налоговых обязательств и платежей с по�
мощью  других  незаконных  методов.

В отличие от избежания налога уклонение от налогов (от налогообложе�
ния) представляет собой налоговое правонарушение или преступление, ответ�
ственность за которое может быть административной или уголовной (налого�
вое  преступление).

Уклонение от уплаты налогов может быть осуществлено в следующих
формах: подача ложных налоговых деклараций; фальсификация балансов; ис�
кажение счетов прибылей и убытков; завышение доходов, на которые распро�
страняются законные скидки и льготы (занижение стоимости акций); завы�
шение расходов, вычитаемых при определении налоговых обязательств;
совершение  мнимых  и  притворных  сделок  и  ряд  других.

УКЛОНЕНИЕ  ОТ  УПЛАТЫ  ТАМОЖЕННЫХ  ПЛАТЕЖЕЙ — преступле�
ние в сфере таможенного дела. Умышленное уклонение от уплаты таможен�
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ных платежей в крупных и особо крупных размерах физическим лицом, долж�
ностным лицом либо лицом, осуществляющим предпринимательскую деятель�
ность без образования юридического лица, признается преступлением и
наказывается в соответствии с уголовным законодательством РФ (ст. 220 ТК).

Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей ст. 194
УК РФ (Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63�ФЗ с учетом последую�
щих изм. и доп.). Разъяснения по применению норм законодательства при�
ведены  в  письме  ГТК  от  26  сентября  1996  г.  №  11�02/2750.

УНИЧТОЖЕНИЕ  ТОВАРОВ — таможенный режим, при котором ино�
странные товары уничтожаются под таможенным контролем, включая при�
ведение их в состояние, не пригодное для использования, без взимания та�
моженных пошлин и налогов, а также без применения к товарам мер
экономической политики. Уничтожение товаров допускается с разрешения
таможенного органа РФ. Такое разрешение не предоставляется, если уничто�
жение товаров может причинить существенный вред окружающей природ�
ной  среде,  а  также  в  других  случаях,  определяемых ГТК (ст.  102  ТК).

Уничтожение товаров производится заинтересованным лицом за собст�
венный счет и не влечет для государства каких�либо расходов (ст. 103 ТК).
Отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, должны быть
помещены под соответствующий таможенный режим, как иностранные то�
вары, находящиеся под таможенным контролем (ст. 104 ТК). «Положение о
таможенном режиме уничтожения товаров» утверждено приказом ГТК от
10  января  2000  г.  №  3.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ  БАНКИ — термин, установленный в п. 11 ст. 1 За�
кона РФ № 3615�1, означающий банки и иные кредитные учреждения, полу�
чившие лицензии ЦБ РФ на проведение валютных операций. Уполномочен�
ные банки являются агентами валютного контроля, подотчетными
Центральному банку РФ (п. 4 ст. 11 Закона РФ № 3615�1). В Законе РФ
№ 3615�1 установлена ответственность за нарушение валютного законода�
тельства,  совершенное  уполномоченным  банком.

УПРАВЛЯЕМЫЙ  ТРАСТ (контролируемый траст, англ. Ministerial Trust) —
договор траста, по которому доверительный управляющий фактически осу�
ществляет деятельность по управлению имуществом, переданным в траст на
основании указаний и рекомендаций учредителя траста или иных лиц, т.е.
не использует дискреционных полномочий. Признание судом конкретного тра�
ста в качестве управляемого позволяет кредиторам или налоговым властям
обращать взыскание по долгам учредителя траста на имущество, переданное
в  траст.

УПРОЩЕННАЯ  СИСТЕМА  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  (УСН) — система на�
логообложения, введенная Федеральным законом от 24 июля 2002 г.
№ 104�ФЗ, применяемая организациями и индивидуальными предпринимателя�
ми наряду с общей системой налогообложения (общим режимом налогообло�
жения), предусмотренная законодательством о налогах и сборах. Применяет�
ся с 1 января 2003 г., до этой даты применялась упрощенная система
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налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предприниматель�
ства.

Применение упрощенной системы, переход к упрощенной системе на�
логообложения или возврат к общему режиму налогообложения осуществля�
ется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно в
порядке,  предусмотренном  главой  26.2 НК (п.  1  ст.  346.11  НК).

Применение упрощенной системы налогообложения организациями
предусматривает замену уплаты налога на прибыль организаций, НДС, нало�
га с продаж, налога на имущество организаций и ЕСН уплатой единого на�
лога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организаций
за  налоговый  период.

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения,
производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхова�
ние в соответствии с законодательством РФ. Иные налоги уплачиваются ор�
ганизациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в со�
ответствии  с  общим  режимом  налогообложения  (п.  2  ст.  346.11  НК).

Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными
предпринимателями предусматривает замену уплаты налога на доходы физи�
ческих лиц (в отношении доходов, полученных от осуществления предприни�
мательской деятельности), НДС, налога с продаж, налога на имущество (в от�
ношении имущества, используемого для осуществления предприниматель�
ской деятельности) и ЕСН с доходов, полученных от предпринимательской
деятельности, а также выплат и иных вознаграждений, начисляемых ими в
пользу физических лиц, уплатой единого налога, исчисляемого по результа�
там хозяйственной деятельности за налоговый период. Индивидуальные
предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения,
производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхова�
ние в соответствии с законодательством РФ. Иные налоги уплачиваются ин�
дивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему
налогообложения, в соответствии с общим режимом налогообложения (п. 3
ст.  346.11  НК).

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, сохраняются действующие поря�
док ведения кассовых операций и порядок представления статистической
отчетности. Организации и индивидуальные предприниматели, применяю�
щие упрощенную систему налогообложения, не освобождаются от испол�
нения обязанностей налоговых агентов, предусмотренных НК (пп. 4, 5
ст. 346.11 НК).

В соответствии с пп. 1, 2 ст. 346.12 НК налогоплательщиками единого на�
лога признаются организации и индивидуальные предприниматели, пере�
шедшие на упрощенную систему налогообложения и применяющие ее в по�
рядке, установленном главой 26.2 НК. Организация имеет право перейти на
упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев того
года, в котором организация подает заявление о переходе на упрощенную
систему налогообложения, доход от реализации, определяемый в соответст�
вии со ст. 249 НК, не превысил 11 млн (без учета налога на добавленную
стоимость  и  налога  с  продаж).
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В ст. 346.12—346.13 НК определен круг лиц, которые не вправе приме�
нять УСН, а также порядок и условия начала и прекращения применения
УСН.

Объектом налогообложения признаются: а) доходы; б) доходы, умень�
шенные на величину расходов. Выбор объекта налогообложения осуществ�
ляется самим налогоплательщиком. Объект налогообложения не может ме�
няться налогоплательщиком в течение всего срока применения упрощенной
системы  налогообложения  (ст.  346.14  НК).

Начиная с 1 января 2005 г. для всех налогоплательщиков, применяющих
УСН, объектом налогообложения признается доход, уменьшенный на вели�
чину расходов (ст. 6 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 104�ФЗ).

В  главе  26.2  НК  установлены:
—  порядок  определения  и  признания  доходов  при  УСН;
—  порядок  определения  и  признания  расходов  при  УСН;
— особенности налогового учета расходов на приобретение основных

средств  при  УСН.
Налоговая база по УСН определяется в соответствии со ст. 346.18 НК.

В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации
или индивидуального предпринимателя, налоговой базой признается денеж�
ное выражение доходов организации или индивидуального предпринимате�
ля. В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации
или индивидуального предпринимателя, уменьшенные на величину расхо�
дов, налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшен�
ных  на  величину  расходов.

Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, учитываются в
совокупности с доходами, выраженными в рублях. При этом доходы и расхо�
ды, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по офици�
альному курсу ЦБ РФ, установленному соответственно на дату получения
доходов и (или) дату осуществления расходов. Доходы, полученные в нату�
ральной форме, учитываются по рыночным ценам. При определении налого�
вой базы доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала на�
логового  периода.

Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообло�
жения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный
налог.

Налогоплательщик, использующий в качестве объекта налогообложе�
ния доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить нало�
говую базу на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налого�
вых периодов, в которых налогоплательщик применял УСН и использовал
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов. Под убытком понимается превышение расходов, определяемых
в соответствии со ст. 346.16 НК, над доходами, определяемыми в соответ�
ствии со ст. 346.15 НК. Указанный убыток не может уменьшать налого�
вую базу более чем на 30%. Оставшаяся часть убытка может быть перене�
сена на следующие налоговые периоды, но не более чем на 10 налоговых
периодов.
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Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем
понесенного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база по
каждому налоговому периоду, в течение всего срока использования права на
уменьшение налоговой базы на сумму убытка. Убыток, полученный налого�
плательщиком при применении общего режима налогообложения, не при�
нимается при переходе на УСН. Убыток, полученный налогоплательщиком
при применении упрощенной системы налогообложения, не принимается
при  переходе  на  общий  режим  налогообложения.

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами
признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года
(ст.  346.19  НК).

В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая
ставка устанавливается в размере 6%. В случае, если объектом налогообло�
жения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая
ставка  устанавливается  в  размере  15%  (ст.  346.20  НК).

В  главе  26.2  установлены:
—  порядок  исчисления  и  уплаты  налога  при  УСН;
— особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима

налогообложения  на  УСН  и  обратно.
Налогоплательщики�организации по истечении налогового (отчетно�

го) периода представляют налоговые декларации в налоговые органы по месту
своего нахождения. Налоговые декларации по итогам налогового периода
представляются налогоплательщиками�организациями не позднее 31 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговые декларации
по итогам отчетного периода представляются не позднее 25 дней со дня
окончания  соответствующего  отчетного  периода.

Налогоплательщики — индивидуальные предприниматели по истечении
налогового периода представляют налоговые декларации в налоговые органы
по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истек�
шим налоговым периодом. Налоговые декларации по итогам отчетного
периода представляются не позднее 25 дней со дня окончания соответствую�
щего отчетного периода. Форма налоговых деклараций и порядок их запол�
нения  утверждаются  МНС  (ст.  346.23  НК).

Налогоплательщики обязаны вести налоговый учет показателей своей де�
ятельности, необходимых для исчисления налоговой базы и суммы налога,
на основании книги учета доходов и расходов. Форма книги учета доходов и
расходов и порядок отражения в ней хозяйственных операций организация�
ми и индивидуальными предпринимателями, применяющими УСН, утверж�
даются  МНС  по  согласованию  с  Минфином  (ст.  346.24  НК).

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, УЧЕТА И ОТЧЕТ�
НОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА — сис�
тема, введенная одноименным Федеральным законом от 29 декабря 1995 г.
№ 222�ФЗ, определившим основы введения и применения упрощенной сис�
темы для юридических лиц (организаций) и физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ин�
дивидуальных  предпринимателей).
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Упрощенная система применялась наряду с действующей системой, пре�
дусмотренной законодательством РФ. Право выбора системы, включая пере�
ход к упрощенной системе или возврат к общей системе, предоставлялось
субъектам малого предпринимательства (организациям и индивидуальным
предпринимателям)  на  добровольной  основе.

Применение упрощенной системы для юридических лиц предусматрива�
ло замену уплаты совокупности установленных законодательством РФ феде�
ральных, региональных и местных налогов и сборов уплатой единого налога,
исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности этих юридических
лиц за отчетный период. Для юридических лиц, применяющих упрощенную
систему, сохранялся действующий порядок уплаты таможенных пошлин и
таможенных сборов, государственных пошлин, налога на приобретение авто�
транспортных средств, лицензионных сборов, взносов в государственные со�
циальные  внебюджетные  фонды.

Применение упрощенной системы физическими лицами, осуществляю�
щими предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица (индивидуальными предпринимателями), предусматривало замену
уплаты установленного законодательством РФ подоходного налога с физиче�
ских лиц на доход, полученный от осуществляемой предпринимательской де�
ятельности, уплатой стоимости патента на занятие данной деятельностью.

Юридическим лицам, применяющим упрощенную систему, предостав�
лялось право оформления первичных документов бухгалтерской отчетности
и ведения книги учета доходов и расходов по упрощенной форме, в том чис�
ле без применения способа двойной записи, плана счетов и соблюдения
иных требований, предусмотренных действующим положением о ведении
бухгалтерского учета и отчетности. Упрощенная форма первичных докумен�
тов бухгалтерской отчетности и ведения книги учета доходов и расходов
устанавливалась Минфином РФ и являлась единой на всей территории РФ.

Для юридических и физических лиц, применяющих упрощенную систе�
му, сохранялся действующий общий порядок ведения кассовых операций и
представления  необходимой  статистической  отчетности.

Субъектами упрощенной системы являлись индивидуальные предпри�
ниматели и организации с предельной численностью работающих (включая
работающих по договорам подряда и иным договорам гражданско�правового
характера) до 15 человек независимо от вида осуществляемой ими деятель�
ности. Предельная численность работающих для организаций подсчитыва�
лась  с  учетом  численности  работающих  в  их  филиалах  и  подразделениях.

Не могли быть субъектами упрощенной системы следующие категории
юридических лиц: а) занятые производством подакцизных товаров; б) создан�
ные на базе ликвидированных структурных подразделений действующих
предприятий; в) кредитные организации; г) страховщики; д) инвестицион�
ные фонды; е) профессиональные участники рынка ценных бумаг; ж) предприя�
тия игорного и развлекательного бизнеса; з) хозяйствующие субъекты других
категорий, для которых Минфином установлен особый порядок ведения
бухгалтерского  учета  и  отчетности.

Субъекты малого предпринимательства имели право перейти на упро�
щенную систему, если в течение года, предшествующего кварталу, в котором
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произошла подача заявления на право применения упрощенной системы,
совокупный размер валовой выручки данного налогоплательщика не превы�
сил суммы 100 000�кратного МРОТ, установленного законодательством РФ
на  первый  день  квартала,  в  котором  произошла  подача  заявления.

Вновь созданное юридическое лицо или вновь зарегистрированный
предприниматель, подавшие заявление на право применения упрощенной
системы, считались субъектами этой упрощенной системы с того квартала, в
котором  произошла  их  официальная  регистрация.

Объектом налогообложения единым налогом у организаций при упро�
щенной системе устанавливался совокупный доход, полученный за отчетный
период (квартал), или валовая выручка, полученная за отчетный период.
Право выбора объекта налогообложения предоставлено органу государствен�
ной  власти  субъекта  РФ.

Совокупный доход для целей применения упрощенной системы исчис�
лялся как разница между валовой выручкой и стоимостью использованных в
процессе производства товаров (работ, услуг) сырья, материалов, комплекту�
ющих изделий, приобретенных товаров, топлива, эксплуатационных расходов,
текущего ремонта, затрат на аренду помещений, используемых для производ�
ственной и коммерческой деятельности, затрат на аренду транспортных
средств, расходов на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами
банков (в пределах действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ плюс три
процента), оказанных услуг, а также сумм НДС, уплаченных поставщикам, на�
лога на приобретение автотранспортных средств, отчислений в государствен�
ные социальные внебюджетные фонды, уплаченных таможенных платежей,
государственных пошлин и лицензионных сборов. При этом валовая выручка
организации исчислялась как сумма выручки, полученной от реализации това�
ров (работ, услуг), продажной цены имущества, реализованного за отчетный
период, и доходов от внереализационных операций.

Федеральный закон № 222�ФЗ устанавливал предельные ставки единого
налога для субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощен�
ную систему. При определении в качестве объекта налогообложения сово�
купного дохода, полученного за отчетный период, устанавливались следую�
щие ставки единого налога, подлежащего зачислению: а) в федеральный
бюджет — в размере 10% от совокупного дохода; б) в бюджет субъекта РФ
и местный бюджет — в суммарном размере не более 20% от совокупного
дохода.

При определении в качестве объекта налогообложения валовой выручки,
полученной за отчетный период, устанавливались следующие ставки единого
налога, подлежащего зачислению: а) в федеральный бюджет — в размере
3,33% от суммы валовой выручки; б) в бюджет субъекта РФ и местный бюд�
жет  —  в  размере  не  более  6,67%  от  суммы  валовой  выручки.

Годовая стоимость патента, уплачиваемая индивидуальными предпри�
нимателями,  направлялась  полностью  в  бюджет  субъекта  РФ.

Конкретные ставки единого налога в зависимости от вида осуществляе�
мой деятельности, а также пропорции распределения зачисляемых налого�
вых платежей между бюджетом субъекта РФ и местным бюджетом устанав�
ливались  решениями  органа  государственной  власти  субъекта  РФ.
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Вместо объектов и ставок налогообложения органы государственной
власти субъектов РФ были вправе устанавливать для юридических лиц (субъ�
ектов малого предпринимательства) в зависимости от вида осуществляемой
ими деятельности: а) расчетный порядок определения единого налога на
основе показателей по типичным организациям�представителям (суммы
единого налога, подлежащие уплате организациями за отчетный период, не
могли быть ниже определенных расчетным путем, а порядок их распределе�
ния между бюджетами всех уровней должен был соответствовать установлен�
ным нормам); б) льготы и (или) льготный порядок по уплате единого налога
для отдельных категорий плательщиков в пределах объема налоговых по�
ступлений, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ и местный
бюджет.

Форма книги учета доходов и расходов, а также порядок отражения в
ней хозяйственных операций субъектами малого предпринимательства, при�
меняющими  упрощенную  систему,  устанавливался  Минфином.

Отказ от применения упрощенной системы и возврат к принятой ранее
системе могли осуществляться субъектами малого предпринимательства с
начала очередного календарного года при условии подачи соответствующего
заявления в налоговый орган в срок не позднее чем за 15 дней до завершения
календарного  года.

По итогам хозяйственной деятельности за отчетный период (квар�
тал) юридические лица — субъекты упрощенной системы представляли в на�
логовый орган в срок до 20�го числа месяца, следующего за отчетным перио�
дом, расчет подлежащего уплате единого налога с зачетом оплаченной
стоимости патента на право применения упрощенной системы, а также
выписку из книги доходов и расходов (по состоянию на последний рабочий
день отчетного периода) с указанием совокупного дохода (или валовой вы�
ручки), полученного за отчетный период. При представлении в налоговый
орган указанных документов юридическое лицо предъявляло для проверки
патент, книгу учета доходов и расходов, кассовую книгу, а также платежные
поручения об уплате единого налога за отчетный период с отметкой банка об
исполнении  платежа.

При превышении предельной численности работающих налогоплатель�
щики — юридические лица переходили на принятую ранее систему начиная
с квартала, следующего за кварталом, в котором должен быть представлен
отчет.

С введением единого налога на вмененный доход для определенных видов де�
ятельности законодательные акты об упрощенной системе применялись в
части, не противоречащей законодательным актам, регламентирующим взи�
мание  указанного  налога.

С 1 января 2003 г. в РФ применяется упрощенная система налогообло�
жения.

УПРОЩЕННЫЙ  ПОРЯДОК  ДЕКЛАРИРОВАНИЯ  ТОВАРОВ И ТРАНС�
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ — порядок декларирования товаров и транспортных
средств, устанавливаемый ГТК в соответствии со ст. 179 ТК, в целях совер�
шенствования таможенного  оформления.
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Упрощенный порядок декларирования и таможенного оформления уста�
новлен в отношении товаров, перевозимых физическими лицами (приказ
ГТК  от  25  января  1999  г.  №  38).

УПРОЩЕННЫЙ  ПОРЯДОК  ТАМОЖЕННОГО  ОФОРМЛЕНИЯ — поря�
док таможенного  оформления,  предусмотренный  в  ст.  133  ТК.

Упрощенный порядок применяется при ввозе на таможенную террито�
рию РФ и вывозе с этой территории: 1) товаров, необходимых при стихийных
бедствиях, авариях, катастрофах; 2) живых животных; 3) скоропортящихся
товаров; 4) радиоактивных материалов; 5) сообщений и других материалов
для целей массовой информации; 6) товаров, направляемых в адрес высших
органов законодательной, исполнительной и судебной власти РФ; 7) других
подобных  товаров.

При перемещении указанных товаров через таможенную границу РФ та�
моженное оформление производится в упрощенном виде и приоритетном
порядке.

Случаи и условия применения упрощенного порядка таможенного
оформления определяются ГТК. В частности, в упрощенном порядке произ�
водится таможенное оформление вывозимых с таможенной территории РФ
акцизных марок и ввозимых на таможенную территорию РФ неиспользован�
ных и (или) поврежденных акцизных марок (приказом ГТК от 28 декабря
2000 г. № 1230). Инструкция об упрощенном порядке таможенного оформ�
ления российских судов и продукции морского промысла утверждена ГТК 30
августа 1996 г. № 01�23/15881 (направлена письмом ГТК от 30 августа 1996 г.
№  01�15/15882).

УСЛОВНО�ЛЬГОТНАЯ  КОМПАНИЯ (компания, отвечающая установлен�
ным требованиям; от англ. Qualifying Company) — компания, имеющая право
выбирать ставку налогообложения дохода при условии соответствия деятель�
ности установленным правилам. Компании этого типа в международном на�
логовом планировании используются, когда соглашение об избежании двойного
налогообложения предусматривает освобождение от обложения выплачивае�
мых доходов в стране�источнике только при условии, что доход получателя
(в форме дивиденда) подлежит налогообложению в стране постоянного мес�
топребывания (регистрации) в размере не менее половины от размера нало�
гообложения в стране�источнике дохода. Подобные условия предусматрива�
ют многие соглашения, заключенные странами Западной Европы.
Представление документа о том, что доход материнской компании (получа�
теля дивиденда) подлежит обложению по ставке, составляющей не менее од�
ной второй от ставки в стране — источнике дохода, является основанием для
освобождения от налогов выплачиваемых дивидендов в стране�источнике.
К странам и территориям, предоставляющим такой налоговый статус нацио�
нальным резидентам, относятся: Гибралтар, остров Мэн, Американские
Вирджинские  острова.

УСЛОВНЫЙ  ВЫПУСК — термин ТК, означающий выпуск товаров и
транспортных средств, сопряженный с обязательствами лица о соблюдении
установленных  ограничений,  требований  или  условий  (п.  14  ст.  18  ТК).
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УСЛУГА — термин ГК, НК, Закона о государственном регулировании внешне�
торговой  деятельности.

1) Услуга (для целей ГК) — определенные действия или определенная
деятельность, совершаемые исполнителем по заданию заказчика. В соответ�
ствии с п. 1 ст. 779 ГК по договору возмездного оказания услуг исполнитель
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные
действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется
оплатить  эти  услуги.

2) Услуга (по НК) — деятельность, результаты которой не имеют матери�
ального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления
этой деятельности. В соответствии с п. 5 ст. 38 НК: «Услугой для целей нало�
гообложения признается деятельность, результаты которой не имеют мате�
риального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществле�
ния  этой  деятельности».

Обороты по реализации товаров (работ, услуг) являются объектом налого�
обложения по следующим видам налогов: акцизы, НДС, налог с продаж. Кро�
ме того, выручка, полученная от реализации товаров (работ, услуг), является
объектом налогообложения по налогу на пользователей автомобильных дорог.
Стоимость реализованных товаров (работ, услуг) — объект обложения сбором
за  использование  наименований  «Россия»,  «Российская  Федерация».

3) Услуга (для целей Закона о государственном регулировании внешне�
торговой деятельности) — предпринимательская деятельность, направленная
на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности,
осуществляемой на основе трудовых правоотношений (ст. 2 Закона о госу�
дарственном  регулировании  внешнеторговой  деятельности).

УСЛУГИ  В  СФЕРЕ  КУЛЬТУРЫ  И  ИСКУССТВА — услуги, определенные
в  пп.  20  п.  2  ст.  149 НК,  к  которым  относятся:

— услуги по предоставлению напрокат аудио�, видеоносителей из фон�
дов указанных учреждений, звукотехнического оборудования, музыкальных
инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, теат�
рального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей, культин�
вентаря,  животных,  экспонатов  и  книг;

— услуги по изготовлению копий в учебных целях и учебных пособий,
фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопиро�
ванию с печатной продукции, музейных экспонатов и документов из фондов
указанных  учреждений;

— услуги по звукозаписи театрально�зрелищных, культурно�просвети�
тельных и зрелищно�развлекательных мероприятий, по изготовлению копий
звукозаписей  из  фонотек  указанных  учреждений;

— услуги по доставке читателям и приему у читателей печатной продук�
ции  из  фондов  библиотек;

— услуги по составлению списков, справок и каталогов экспонатов, ма�
териалов и других предметов и коллекций, составляющих фонд указанных
учреждений;

— услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных пло�
щадок другим бюджетным учреждениям культуры и искусства, а также услуг
по  распространению  билетов;
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— реализация входных билетов и абонементов на посещение театраль�
но�зрелищных, культурно�просветительных и зрелищно�развлекательных
мероприятий, экскурсионных билетов, форма которых утверждена в уста�
новленном  порядке  как  бланк  строгой  отчетности;

— реализация программ на спектакли и концерты, каталогов и буклетов.
Если такие услуги оказываются учреждениями культуры и искусства, то

эти услуги признаются операциями, не подлежащими налогообложению
НДС (освобождаемым  от  налогообложения).

УСЛУГИ,  СВЯЗАННЫЕ  СО  СТРАХОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ — услуги,
расходы по оплате которых организациям или отдельным физическим лицам в
соответствии с пп. 9 п. 2 ст. 294 НК относятся к расходам страховых органи�
заций. К расходам по оплате услуг, связанных со страховой деятельностью,
относятся  расходы  по  оплате  в  том  числе:

—  услуг  актуариев;
— медицинского обследования при заключении договоров страхования

жизни и здоровья, если оплата такого медицинского обследования в соответ�
ствии  с  договорами  осуществляется  страховщиком;

— детективных услуг, выполняемых организациями, имеющими ли�
цензию на ведение указанной деятельности, связанных с установлением обо�
снованности  страховых  выплат;

— услуг специалистов (в том числе экспертов, сюрвейеров, аварийных
комиссаров, юристов), привлекаемых для оценки страхового риска, опре�
деления страховой стоимости имущества и размера страховой выплаты,
оценки последствий страховых случаев, урегулирования страховых вы�
плат;

— услуг по изготовлению страховых свидетельств (полисов), бланков
строгой  отчетности,  квитанций  и  иных  подобных  документов;

— услуг организаций за выполнение ими письменных поручений работ�
ников по перечислению страховых взносов из заработной платы путем без�
наличных  расчетов;

— услуг организаций здравоохранения и других организаций по выда�
че справок, статистических данных, заключений и иных аналогичных до�
кументов;

—  инкассаторских  услуг.

УСТАВНЫЙ  КАПИТАЛ  (ФОНД)  ОРГАНИЗАЦИИ — минимальный раз�
мер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер
уставного капитала общества не может быть менее суммы, определенной за�
коном (ст. 90, 99 ГК). Для ООО уставный капитал — совокупность стоимости
вкладов его участников, а для АО — номинальная стоимость акций общества,
приобретенных  акционерами.

Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организа�
ций по доходам, получаемым от передачи имущества в уставный (складоч�
ный) капитал (фонд) организации, определены в ст. 277 НК. При размеще�
нии эмитированных акций (долей, паев) доходы и расходы налогоплательщи�
ка�эмитента и доходы и расходы налогоплательщика (акционера, участника,

845

ÓÑÒÀÂÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË (ÔÎÍÄ) ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ



пайщика), приобретающего такие акции (доли, паи), определяются с учетом
следующих  особенностей:

1) не признается доходом (убытком) налогоплательщика�эмитента раз�
ница между номинальной стоимостью размещаемых акций (долей, паев) и
стоимостью получаемого имущества (включая денежные средства), имущест�
венных прав, при размещении налогоплательщиком эмитированных им ак�
ций  (долей,  паев);

2) не признается доходом (убытком) налогоплательщика�акционера
(участника, пайщика) разница между стоимостью вносимых в качестве опла�
ты имущества, имущественных прав и номинальной стоимостью приобрета�
емых  акций  (долей,  паев).

Стоимость приобретаемых акций (долей, паев) признается равной стои�
мости вносимого (передаваемого) имущества (имущественных прав), опре�
деляемой на основании решения акционеров (участников, пайщиков) орга�
низации�эмитента либо исходя из стоимости, определенной независимым
оценщиком, с учетом сумм возможных дополнительных расходов, которые
получатель (приобретатель) может понести при таком внесении (передаче).

При ликвидации организации и распределении имущества ликвидируе�
мой организации доходы налогоплательщиков�акционеров (участников,
пайщиков) ликвидируемой организации определяются исходя из рыночной
цены получаемого ими имущества (имущественных прав) на момент получе�
ния данного имущества за вычетом фактически оплаченной соответствую�
щими акционерами (участниками, пайщиками) этой организации стоимости
акций  (долей,  паев).

При реорганизации организации, независимо от формы реорганизации, у
налогоплательщиков�акционеров (участников, пайщиков) не образуется до�
ход  (убыток),  учитываемый  в  целях  налогообложения.

УСТРАНЕНИЕ  ДВОЙНОГО  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — понятие, исполь�
зуемое в главах 23 и 25 НК, означающее зачет сумм уплаченных или удер�
жанных  источником  выплаты налогов иностранных  государств.

1) Для целей взимания налога на прибыль организаций с доходов, получен�
ных российскими организациями из источников за пределами РФ, устранение
двойного  налогообложения  осуществляется  в  соответствии  со  ст.  311  НК.

Доходы, полученные российской организацией от источников за преде�
лами РФ, учитываются при определении ее налоговой базы по налогу на при�
быль организации в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в
РФ, так и за ее пределами. При определении налоговой базы расходы, про�
изведенные российской организацией в связи с получением доходов от ис�
точников за пределами РФ, вычитаются в порядке и размерах, установлен�
ных  главой  25  НК.

Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством ино�
странных государств российской организацией, засчитываются при уплате
этой организацией налога в РФ. При этом размер засчитываемых сумм нало�
гов, выплаченных за пределами РФ, не может превышать сумму налога на
прибыль  организаций,  подлежащего  уплате  этой  организацией  в  РФ.
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Зачет может быть произведен при условии представления налогоплатель�
щиком документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами
РФ. Документ должен быть заверен налоговым органом соответствующего
иностранного государства в случае, если налоги уплачены самой организа�
цией. Для налогов, удержанных в соответствии с законодательством ино�
странных государств или международным договором налоговыми агентами,
необходимо  подтверждение налогового  агента.

2) Для целей взимания налога на доходы физических лиц, полученные фи�
зическими лицами — налоговыми резидентами РФ по доходам, полученным
из источников за пределами РФ и физическими лицами — нерезидентами
РФ по доходам из источников в РФ, устранение двойного налогообложения
осуществляется  в  соответствии  со  ст.  232  НК.

1. Фактически уплаченные налогоплательщиком, являющимся налого�
вым резидентом РФ, за пределами РФ в соответствии с законодательст�
вом других государств суммы налога с доходов, полученных за пределами
РФ, не засчитываются при уплате налога в РФ, если иное не предусмот�
рено соответствующим договором и (или) соглашением об избежании двой�
ного налогообложения.

2. Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик дол�
жен  представить  в  орган  МНС  следующие  документы:

— официальное подтверждение того, что он является резидентом госу�
дарства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего
налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного  налогообложения;

— документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами
РФ, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного
государства.

Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или
авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания
того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претен�
дует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, нало�
говых  вычетов или привилегий.

УСТУПКА  ПРАВА  ТРЕБОВАНИЯ — операция, при которой осуществляет�
ся переход прав кредитора к другому лицу на основании ст. 382 –390 ГК.

Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организа�
ций при уступке (переуступке) права требования установлены в ст. 279 НК.

При уступке налогоплательщиком — продавцом товара (работ, услуг),
осуществляющим исчисление доходов (расходов) по методу начисления, пра�
ва требования долга третьему лицу до наступления предусмотренного дого�
вором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа отрицательная
разница между доходом от реализации права требования долга и стои�
мостью реализованного товара (работ, услуг) признается убытком налого�
плательщика. При этом размер убытка для целей налогообложения не мо�
жет превышать суммы процентов, которую налогоплательщик уплатил бы с
учетом требований ст. 269 НК по долговому обязательству, равному доходу
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от уступки права требования, за период от даты уступки до даты прекраще�
ния права требования.

При уступке налогоплательщиком — продавцом товара (работ, услуг),
осуществляющим исчисление доходов (расходов) по методу начисления,
права требования долга третьему лицу после наступления предусмотренного
договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа отрицательная
разница между доходом от реализации права требования долга и стоимостью
реализованного товара (работ, услуг) признается убытком по сделке уступки
права требования, который включается в состав внереализационных расходов
налогоплательщика. Убыток принимается в целях налогообложения в сле�
дующем  порядке:

— 50% от суммы убытка подлежат включению в состав внереализацион�
ных  расходов  на  дату  уступки  права  требования;

— 50% от суммы убытка подлежат включению в состав внереализацион�
ных  расходов  по  истечении  45  дней  с  даты  уступки  права  требования.

При дальнейшей реализации права требования долга налогоплательщи�
ком, купившим это право требования, указанная операция рассматривается
как реализация финансовых услуг. Доход (выручка) от реализации финансо�
вых услуг определяется как сумма средств, полученных этим налогоплатель�
щиком при последующей уступке права требования или прекращении со�
ответствующего обязательства. При определении налоговой базы налого�
плательщик вправе уменьшить доход, полученный от реализации права
требования, на сумму расходов по приобретению указанного права требова�
ния  долга.

УЧАСТНИК ОТНОШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
О  НАЛОГАХ  И  СБОРАХ — термин, применяемый в НК. Участниками от�
ношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, являются
(ст.  9  НК):

1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с НК на�
логоплательщиками или  плательщиками сборов;

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с
НК налоговыми  агентами;

3) МНС и  его  подразделения  в  РФ  (налоговые  органы);
4)  ГТК и  его  подразделения  (таможенные  органы);
5) государственные органы исполнительной власти и исполнительные

органы местного самоуправления, другие уполномоченные ими органы и
должностные лица, осуществляющие в установленном порядке помимо на�
логовых и таможенных органов прием и взимание налогов и (или) сборов, а
также контроль за их уплатой налогоплательщиками и плательщиками сбо�
ров  (сборщики  налогов и  сборов);

6) Минфин РФ, министерства финансов республик, финансовые управ�
ления (департаменты, отделы) администраций краев, областей, городов Мо�
сквы и Санкт�Петербурга, автономной области, автономных округов, райо�
нов и городов (финансовые органы), иные уполномоченные органы — при
решении вопросов об отсрочке (рассрочке) по уплате налогов (сборов) и дру�
гих  вопросов,  предусмотренных  НК;
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7)  органы  государственных внебюджетных  фондов;
8) ФСНП РФ и ее территориальные подразделения (органы налоговой

полиции)  —  при  решении  вопросов,  отнесенных  к  их  компетенции  НК.
Органы государственных внебюджетных фондов и органы налоговой по�

лиции были включены в число участников отношений, регулируемых зако�
нодательством о налогах и сборах, Федеральным законом от 9 июля 1999 г.
№  154�ФЗ.

УЧАСТНИК  СРОЧНОЙ  СДЕЛКИ — организация, совершающая операции с
ФИСС (п.  1  ст.  301 НК).

УЧАСТНИКИ  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — лица,
осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. Для целей Закона об
экспортном контроле подразделяются на российских лиц и иностранных лиц.

К  российским  лицам  относятся:
— юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ,

имеющие постоянное  местонахождение на  территории  РФ;
— индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории

РФ в  порядке,  установленном  законодательством  РФ;
— физические лица, имеющие постоянное или преимущественное место

жительства на территории РФ, обладающие правом осуществления внешне�
экономической  деятельности  в  соответствии  с  законодательством  РФ.

К  иностранным  лицам  относятся:
—  юридические  лица;
— организации в иной организационно�правовой форме, гражданская

правоспособность которых определяется по праву иностранного государства,
в  котором  они  учреждены;

— физические лица, гражданская правоспособность и гражданская дее�
способность которых определяются по праву иностранного государства,
гражданами  которого  они  являются;

— лица без гражданства, гражданская дееспособность которых определя�
ется по праву иностранного государства, в котором данные лица имеют по�
стоянное  место  жительства  (ст.  1  Закона  об  экспортном  контроле).

УЧАСТНИКИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ — термин Земельного кодекса,
означающий граждан, юридических лиц, РФ, субъектов РФ, муниципальные
образования.

Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юриди�
ческих лиц на приобретение в собственность земельных участков определяют�
ся в соответствии с Земельным кодексом, федеральными законами (ст. 5 Зе�
мельного  кодекса).

УЧЕТ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ — система обязательных процедур по�
становки на учет, переучета и снятия с учета, присвоения идентификационно�
го номера налогоплательщика, предусмотренных ст. 83—86 НК, осуществляе�
мых  в  целях  проведения налогового  контроля.

Налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговых органах
соответственно по месту нахождения организации, месту нахождения обо�
собленных подразделений российских организаций, месту жительства физи�
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ческого лица, а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимо�
го  имущества  и  транспортных  средств,  подлежащих  налогообложению.

Организация, в состав которой входят обособленные подразделения,
расположенные на территории РФ, а также в собственности которой нахо�
дится подлежащее налогообложению недвижимое имущество, обязана встать
на учет в качестве налогоплательщика в налоговом органе как по своему мес�
ту нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного
подразделения и месту нахождения принадлежащего ей недвижимого иму�
щества  и  транспортных  средств.

МНС вправе определять особенности постановки на учет крупнейших на�
логоплательщиков. Особенности учета иностранных организаций устанавлива�
ются  МНС.

Постановка на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
организации и индивидуальных предпринимателей осуществляется независимо
от наличия обстоятельств, с которыми НК связывает возникновение обязан�
ности  по  уплате  того  или  иного  налога.

Заявление о постановке на учет организации или физического лица, осу�
ществляющего деятельность без образования юридического лица, подается в
налоговый орган соответственно по месту нахождения или по месту житель�
ства  в  течение  10  дней  после  их государственной  регистрации.

При осуществлении деятельности в РФ через обособленное подразделе�
ние заявление о постановке на учет организации по месту нахождения обо�
собленного подразделения подается в течение одного месяца после создания
обособленного  подразделения  организации.

Заявление организации о постановке на учет по месту нахождения под�
лежащего налогообложению недвижимого имущества или транспортных
средств подается в налоговый орган по месту нахождения этого имущества в
течение  30  дней  со  дня  его  регистрации.

Местом нахождения имущества для целей учета признается: 1) для мор�
ских, речных и воздушных транспортных средств — место нахождения (жи�
тельства) собственника имущества; 2) для остальных транспортных
средств — место (порт) приписки или место государственной регистрации, а
при отсутствии таковых — место нахождения (жительства) собственника
имущества; 3) для иного недвижимого имущества — место фактического на�
хождения  имущества.

Заявление о постановке на учет частных нотариусов, частных детекти�
вов, частных охранников подается в налоговый орган по месту их жительства
в течение 10 дней после выдачи им лицензии, свидетельства или иного доку�
мента, на основании которого осуществляется их деятельность. В случае воз�
никновения у налогоплательщиков затруднений с определением места по�
становки на учет решение на основе представленных ими данных
принимается  налоговым  органом.

Налоговые органы обязаны на основе имеющихся данных и сведений,
сообщаемых им органами, осуществляющими государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предприни�
мателей, выдачу физическим лицам лицензий на право занятия частной
практикой, учет и регистрацию недвижимого имущества и сделок с ним, са�
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мостоятельно (до подачи заявления налогоплательщиком) принимать меры к
постановке  на  учет  налогоплательщиков  в  налоговых  органах.

Форма заявления о постановке на учет устанавливается МНС. При пода�
че заявления организация одновременно с заявлением о постановке на учет
представляет в одном экземпляре копии заверенных в установленном поряд�
ке: свидетельства о регистрации, учредительных и иных документов, необхо�
димых при государственной регистрации, других документов, подтверждаю�
щих  в  соответствии  с  законодательством  РФ  создание  организации.

При подаче заявления индивидуальный предприниматель одновременно
с заявлением о постановке на учет представляет свидетельство о государст�
венной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или
представляет копию лицензии на право занятия частной практикой, а также
документы, удостоверяющие личность налогоплательщика и подтверждаю�
щие регистрацию по месту жительства. При постановке на учет в состав све�
дений о налогоплательщиках — физических лицах включаются также их пер�
сональные данные: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол;
адрес места жительства; данные паспорта или иного документа, удостове�
ряющего  личность  налогоплательщика;  гражданство.

Новые формы заявлений о постановке на учет утверждаются до начала
года,  с  которого  они  начинают  применяться.

Особенности порядка постановки на учет иностранных организаций в за�
висимости  от  видов  получения  доходов  определяются  МНС.

Налоговый орган обязан осуществить постановку налогоплательщика на
учет в течение пяти дней со дня подачи им всех необходимых документов и в
тот же срок выдать соответствующее свидетельство, форма которого устанав�
ливается  МНС.

Об изменениях в уставных и других учредительных документах организа�
ций, в том числе связанных с образованием новых филиалов и представи�
тельств, изменением места нахождения, а также о разрешении заниматься
лицензируемыми видами деятельности организации обязаны уведомлять на�
логовый орган, в котором они состоят на учете, в 10�дневный срок с момента
регистрации изменений в учредительных документах. Об изменении места
жительства индивидуальные предприниматели обязаны уведомлять налого�
вый орган, в котором они состоят на учете, в 10�дневный срок с момента та�
кого  изменения.

Если состоящий на учете налогоплательщик сменил место своего нахож�
дения или место жительства, то снятие с учета налогоплательщика произво�
дится налоговым органом, в котором налогоплательщик состоял на учете, в
течение пяти дней после подачи налогоплательщиком заявления об измене�
нии места своего нахождения или места жительства. Налогоплательщик обя�
зан заявить в налоговый орган об изменении места своего нахождения или
места  жительства  в  10�дневный  срок  с  момента  такого  изменения.

В случае ликвидации или реорганизации организации (ликвидация юри�
дического лица, реорганизация юридического лица), принятия организацией
решения о закрытии своего филиала или иного обособленного подразделе�
ния, прекращения деятельности через постоянное представительство, пре�
кращения деятельности индивидуального предпринимателя снятие с учета
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производится налоговым органом по заявлению налогоплательщика в тече�
ние  14  дней  со  дня  подачи  такого  заявления.

Постановка  на  учет,  снятие  с  учета  осуществляются  бесплатно.
На основе данных учета МНС ведет Единый государственный реестр на�

логоплательщиков в порядке, установленном Правительством РФ (Правила
ведения единого государственного реестра налогоплательщиков утверждены
постановлением  Правительства  РФ  от  10  марта  1999  г.  №  266).

Сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет являются
налоговой  тайной,  если  иное  не  предусмотрено  НК.

Организации — налоговые агенты, не учтенные в качестве налогопла�
тельщиков, встают на учет в налоговых органах по месту своего нахождения
в  порядке,  предусмотренном  для  организаций�налогоплательщиков.

Постановка на учет в органах государственных внебюджетных фондов
производится в том же порядке. Форма заявления о постановке на учет раз�
рабатывается органами государственных внебюджетных фондов по согласо�
ванию  с  МНС.

В ст. 85 НК определены обязанности органов, осуществляющих регист�
рацию организаций и индивидуальных предпринимателей, места жительства
физических лиц, актов гражданского состояния, учет и регистрацию имуще�
ства и сделок с ним. Органы, осуществляющие регистрацию организаций,
обязаны сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения о зареги�
стрированных (перерегистрированных) или ликвидированных (реорганизо�
ванных) организациях в течение 10 дней после регистрации (перерегистра�
ции) или ликвидации (реорганизации) организации (ликвидации юридиче�
ского лица, реорганизации юридического лица). Органы, регистрирующие
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, обязаны сообщить в налоговый орган по
месту своего нахождения о физических лицах, которые зарегистрировались
или прекратили свою деятельность в качестве индивидуальных предприни�
мателей, в течение 10 дней после выдачи свидетельства о регистрации, его
изъятия либо истечения срока действия. В таком же порядке органы, выдаю�
щие лицензии, свидетельства или иные подобные документы частным нота�
риусам, частным детективам и частным охранникам, обязаны сообщать на�
логовым органам о физических лицах, которым выданы либо у которых ото�
званы  или  прекратили  действие  указанные  документы.

Органы, осуществляющие регистрацию физических лиц по месту жи�
тельства либо регистрацию актов гражданского состояния физических лиц,
обязаны сообщать соответственно о фактах регистрации либо о фактах рож�
дения и смерти физических лиц в налоговые органы по месту своего нахож�
дения  в  течение  10  дней  после  регистрации  указанных  лиц  или  фактов.

Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию недвижимого иму�
щества, являющегося объектом налогообложения, обязаны сообщать о рас�
положенном на подведомственной им территории недвижимом имуществе
или о транспортных средствах, зарегистрированных в этих органах, и их вла�
дельцах в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней
после  регистрации  имущества.
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Органы опеки и попечительства, воспитательные, лечебные учреждения,
учреждения социальной защиты населения и иные аналогичные учреждения,
которые в соответствии с федеральным законодательством осуществляют
опеку, попечительство или управление имуществом подопечного, обязаны
сообщать об установлении опеки над физическими лицами, признанными
судом недееспособными, об опеке, попечительстве и управлении имущест�
вом малолетних, иных несовершеннолетних физических лиц, физических
лиц, ограниченных судом в дееспособности, дееспособных физических лиц,
над которыми установлено попечительство в форме патронажа, физических
лиц, признанных судом безвестно отсутствующими, а также о последующих
изменениях, связанных с указанной опекой, попечительством или управле�
нием имуществом, в налоговые органы по месту своего нахождения не позд�
нее  пяти  дней  со  дня  принятия  соответствующего  решения.

Органы (учреждения), уполномоченные совершать нотариальные дей�
ствия, и нотариусы, осуществляющие частную практику, обязаны сообщать
о нотариальном удостоверении права на наследство и договоров дарения в
налоговые органы по месту своего нахождения не позднее пяти дней со дня
соответствующего нотариального удостоверения, если иное не предусмот�
рено НК.

Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию пользователей при�
родными ресурсами, а также лицензирование деятельности, связанной с по�
льзованием этими ресурсами, обязаны сообщать о предоставлении прав на
такое пользование, являющихся объектом налогообложения, в налоговые
органы по месту своего нахождения в течение 10 дней после регистрации
(выдачи  соответствующей  лицензии,  разрешения)  природопользователя.

Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков, определе�
ны в ст. 86 НК. Банки открывают счета организациям, индивидуальным пред�
принимателям только при предъявлении свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета ор�
ганизации, индивидуального предпринимателя в налоговый орган по месту их
учета в пятидневный срок со дня соответствующего открытия или закрытия та�
кого счета. Приказом Госналогслужбы РФ от 23 декабря 1998 г. № ГБ�3�12/340
утверждены форма «Сообщение банка налоговому органу об открытии (закры�
тии) банковского счета» и порядок ее заполнения. Банки обязаны выдавать на�
логовым органам справки по операциям и счетам организаций и граждан, осу�
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, в порядке, определяемом законодательством РФ, в тече�
ние пяти дней после мотивированного запроса налогового органа.

УЧЕТНАЯ  СТОИМОСТЬ — стоимость товаров, определяемая для целей на�
логового учета у налогоплательщика по налогу на прибыль организаций. В соот�
ветствии  со  ст.  331 НК под  учетной  стоимостью:

— драгоценных камней понимается цена приобретения драгоценных
камней;

— драгоценных металлов — покупная стоимость драгоценных металлов с
учетом переоценки, проводимой в течение срока нахождения таких металлов
у  налогоплательщика.
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УЧРЕЖДЕНИЯ  КУЛЬТУРЫ  И  ИСКУССТВА — театры, кинотеатры, кон�
цертные организации и коллективы, театральные и концертные кассы, цир�
ки, библиотеки, музеи, выставки, дома и дворцы культуры, клубы, дома (в
частности, кино, литератора, композитора), планетарии, парки культуры и
отдыха, лектории и народные университеты, экскурсионные бюро, заповед�
ники, ботанические сады и зоопарки, национальные парки, природные пар�
ки и ландшафтные парки. В соответствии с пп. 20 п. 2 ст. 149 НК услуги в
сфере культуры и искусства, оказываемые этими учреждениями, признаются
операциями, не подлежащими налогообложению НДС (освобождаемыми от на�
логообложения).

Ф

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  ПО  РЫНКУ  ЦЕННЫХ  БУМАГ  (ФКЦБ)
— федеральный орган исполнительной власти по проведению государствен�

ной политики в области рынка ценных бумаг, контролю за деятельностью
профессиональных участников рынка ценных бумаг через определение порядка
их деятельности и по определению стандартов эмиссии ценных бумаг. Руково�
дитель ФКЦБ является по должности федеральным министром. Должности
пяти членов ФКЦБ (первого заместителя председателя, заместителей пред�
седателя ФКЦБ, секретаря ФКЦБ) являются государственными должностя�
ми государственной службы и замещаются в установленном порядке. Феде�
ральная комиссия для осуществления своих полномочий создает свои
территориальные органы. Полномочия ФКЦБ не распространяются на про�
цедуру эмиссии долговых обязательств Правительства РФ и ценных бумаг
субъектов  РФ  (ст.  40  Закона  №  39�ФЗ).

Основные функции и полномочия ФКЦБ определяются в ст. 42 Законом
№  39�ФЗ.  Федеральная  комиссия:

1) осуществляет разработку основных направлений развития рынка цен�
ных бумаг и координацию деятельности федеральных органов исполнитель�
ной  власти  по  вопросам  регулирования  рынка  ценных  бумаг;

2) утверждает стандарты эмиссии ценных бумаг, проспектов эмиссии
ценных бумаг эмитентов, в том числе иностранных эмитентов, осуществля�
ющих эмиссию ценных бумаг на территории РФ, и порядок регистрации
эмиссии  и  проспектов  эмиссии  ценных  бумаг;

3) разрабатывает и утверждает единые требования к правилам осуществ�
ления  профессиональной  деятельности  с  ценными  бумагами;

4) устанавливает обязательные требования к операциям с ценными бу�
магами, нормы допуска ценных бумаг к их публичному размещению, обра�
щению, котированию и листингу, расчетно�депозитарной деятельности
(правила ведения учета и составления отчетности эмитентами и профессио�
нальными участниками рынка ценных бумаг устанавливаются ФКЦБ совме�
стно  с  Минфином);

5)  устанавливает  обязательные  требования  к  порядку  ведения  реестра;
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6) устанавливает порядок и осуществляет лицензирование различных ви�
дов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при�
останавливает или аннулирует указанные лицензии в случае нарушения тре�
бований  законодательства  РФ  о  ценных  бумагах;

7) выдает генеральные лицензии на осуществление деятельности по ли�
цензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг, а также приостанавливает или аннулирует указанные лицензии (анну�
лирование генеральной лицензии, выданной уполномоченному органу, не
влечет аннулирования лицензий, выданных им профессиональным участни�
кам  рынка  ценных  бумаг);

8) устанавливает порядок, осуществляет лицензирование и ведет реестр
саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка цен�
ных бумаг и аннулирует указанные лицензии при нарушении требований за�
конодательства РФ о ценных бумагах, а также стандартов и требований,
утвержденных  ФКЦБ;

9) определяет стандарты деятельности инвестиционных, негосударствен�
ных пенсионных, страховых фондов и их управляющих компаний, а также
страховых  компаний  на  рынке  ценных  бумаг;

10) осуществляет контроль за соблюдением эмитентами, профессиональ�
ными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемыми организация�
ми профессиональных участников рынка ценных бумаг требований законо�
дательства РФ о ценных бумагах, стандартов и требований, утвержденных
ФКЦБ;

11) обеспечивает раскрытие информации о зарегистрированных выпус�
ках ценных бумаг, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и ре�
гулировании  рынка  ценных  бумаг;

12) обеспечивает создание общедоступной системы раскрытия информа�
ции  на  рынке  ценных  бумаг;

13) утверждает квалификационные требования, предъявляемые к лицам
и организациям, осуществляющим профессиональную деятельность с цен�
ными бумагами, к персоналу этих организаций, организует исследования по
вопросам  развития  рынка  ценных  бумаг;

14) разрабатывает проекты законодательных и иных нормативных актов,
связанных с вопросами регулирования рынка ценных бумаг, лицензирова�
ния деятельности его профессиональных участников, саморегулируемых ор�
ганизаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, контроля за
соблюдением законодательных и нормативных актов о ценных бумагах, про�
водит  их  экспертизу;

15) разрабатывает соответствующие методические рекомендации по
практике  применения  законодательства  РФ  о  ценных  бумагах;

16)  осуществляет  руководство  региональными  отделениями  ФКЦБ;
17) ведет реестр выданных, приостановленных и аннулированных ли�

цензий;
18) устанавливает и определяет порядок допуска к первичному размеще�

нию и обращению вне территории РФ ценных бумаг, выпущенных эмитен�
тами,  зарегистрированными  в  РФ;
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19) обращается в арбитражный суд с иском о ликвидации юридиче�
ского лица, нарушившего требования законодательства РФ о ценных бу�
магах и о применении к нарушителям санкций, установленных законода�
тельством РФ;

20) осуществляет надзор за соответствием объема выпуска эмиссионных
ценных  бумаг  их  количеству  в  обращении;

21) устанавливает соотношения между размерами объявленной эмиссии
акций  на  предъявителя  и  оплаченного  уставного  капитала.

ФКЦБ  вправе  (ст.  44  Закона  №  39�ФЗ):
1) выдавать генеральные лицензии на осуществление лицензирования

профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также на осуществле�
ние контроля на рынке ценных бумаг федеральным органам исполнительной
власти (с правом делегирования функций по лицензированию их территори�
альным  органам);

2) квалифицировать ценные бумаги и определять их виды в соответствии
с  законодательством  РФ;

3) устанавливать обязательные для профессиональных участников рынка
ценных бумаг (за исключением кредитных организаций) нормативы доста�
точности собственных средств и иные показатели, ограничивающие риски
по  операциям  с  ценными  бумагами;

4) в случаях неоднократного или грубого нарушения профессиональны�
ми участниками рынка ценных бумаг законодательства РФ о ценных бумагах
принимать решение о приостановлении или аннулировании лицензии, вы�
данной на осуществление профессиональной деятельности с ценными бума�
гами. Немедленно после вступления в силу решения ФКЦБ о приостановле�
нии действия лицензии государственный орган, выдавший соответствующую
лицензию, должен принять меры по устранению нарушений либо аннулиро�
вать  лицензию;

5) по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, отказать в
выдаче лицензии саморегулируемой организации профессиональных участ�
ников рынка ценных бумаг, аннулировать выданную ей лицензию с обяза�
тельным опубликованием сообщения об этом в средствах массовой инфор�
мации;

6) организовывать или совместно с соответствующими федеральными
органами исполнительной власти проводить проверки деятельности, назна�
чать и отзывать инспекторов для контроля за деятельностью эмитентов, про�
фессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемых органи�
заций  профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг;

7) направлять эмитентам и профессиональным участникам рынка ценных
бумаг, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязатель�
ные для исполнения, а также требовать от них представления документов, не�
обходимых для решения вопросов, находящихся в компетенции ФКЦБ;

8) направлять материалы в правоохранительные органы и обращаться с
исками в суд (арбитражный суд) по вопросам, отнесенным к компетенции
ФКЦБ  (включая  недействительность  сделок  с  ценными  бумагами);

9) принимать решения о создании и ликвидации региональных отделе�
ний  ФКЦБ;
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10) применять меры к должностным лицам и специалистам, имеющим
квалификационные аттестаты на право совершения операций с ценными бу�
магами,  в  случае  нарушения  законодательства  РФ;

11) устанавливать нормативы, обязательные для соблюдения эмитентами
ценных  бумаг,  и  правила  их  применения.

Региональные отделения ФКЦБ образуются решением ФКЦБ по согла�
сованию с органами исполнительной власти субъектов РФ для обеспечения
выполнения установленных законодательством РФ норм, правил и условий
функционирования фондового рынка, практической реализации принимае�
мых Федеральной комиссией решений и контроля за деятельностью профес�
сиональных участников рынка ценных бумаг. Региональное отделение
ФКЦБ действует на основании положения, утверждаемого Федеральной ко�
миссией. Председатель регионального отделения утверждается ФКЦБ на
основании совместного представления главы исполнительной власти субъек�
та  РФ  и  председателя  ФКЦБ  (ст.  47  Закона  №  39�ФЗ).

Ответственность за нарушения законодательства РФ о ценных бумагах —
установлена  в  ст.  51 Закона  №  39�ФЗ.

1. За нарушения Закона «О рынке ценных бумаг» и других законодатель�
ных актов РФ о ценных бумагах лица несут ответственность в случаях и по�
рядке, предусмотренных гражданским, административным или уголовным
законодательством РФ. Вред, причиненный в результате нарушения законо�
дательства РФ о ценных бумагах, подлежит возмещению в порядке, установ�
ленном гражданским  законодательством РФ.

2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг не вправе манипули�
ровать ценами на рынке ценных бумаг и понуждать к покупке или продаже
ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной информации о
ценных бумагах, эмитентах эмиссионных ценных бумаг, ценах на ценные бума�
ги, включая информацию, представленную в рекламе. Совершение указан�
ных действий профессиональными участниками рынка ценных бумаг явля�
ется основанием для приостановления или аннулирования выданного им
разрешения, а также иных санкций, предусмотренных для членов саморегу�
лируемых организаций. Факт манипулирования ценами на рынке ценных
бумаг  признается  в  судебном  порядке.

3. В отношении эмитентов, осуществляющих недобросовестную эмиссию
ценных  бумаг,  ФКЦБ:

— принимает меры к приостановлению дальнейшего размещения цен�
ных  бумаг,  выпущенных  в  результате  недобросовестной  эмиссии;

— опубликовывает в средствах массовой информации сведения о факте
недобросовестной эмиссии и основаниях приостановления размещения цен�
ных  бумаг,  выпущенных  в  результате  недобросовестной  эмиссии;

— письменно извещает о необходимости устранения нарушений, внесе�
ния изменений в проспект эмиссии и другие условия выпуска, а также уста�
навливает  сроки  устранения  нарушений;

— направляет материалы проверки по фактам недобросовестной эмис�
сии в суд для применения мер административной ответственности к должно�
стным  лицам эмитента  в  соответствии  с  законодательством  РФ;
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— направляет материалы проверки по фактам недобросовестной эмис�
сии в органы прокуратуры при наличии в действиях должностных лиц эми�
тента  признаков  состава  преступления;

— выдает письменное предписание о разрешении дальнейшего размеще�
ния ценных бумаг в случае устранения эмитентом нарушений, связанных с
недобросовестной  эмиссией  ценных  бумаг;

— обращается с иском в суд о признании выпуска ценных бумаг недей�
ствительным в случае, если недобросовестная эмиссия повлекла за собой за�
блуждение владельцев, имеющее существенное значение, либо в случае, если
цели  эмиссии  противоречат  основам  правопорядка  и  нравственности.

4. Должностные лица эмитента, принявшие решение о выпуске в обра�
щение ценных бумаг, не прошедших государственную регистрацию, несут
административную или уголовную ответственность в соответствии с законо�
дательством  РФ.

5. Выпуск ценных бумаг может быть признан недействительным по иску
ФКЦБ, региональных отделений ФКЦБ, государственного регистрирующего
органа, налогового органа, прокурора, а также по искам иных государствен�
ных органов, осуществляющих полномочия в сфере рынка ценных бумаг в
соответствии  с  законодательством  РФ.

Признание выпуска ценных бумаг недействительным влечет изъятие из
обращения ценных бумаг, выпущенных с нарушением установленного по�
рядка регистрации или эмиссии ценных бумаг, и возвращение владельцам
денежных средств (другого имущества), полученных эмитентом в счет опла�
ты  ценных  бумаг.

6. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляемая
без лицензии, является незаконной. В отношении лиц, осуществляющих
безлицензионную  деятельность,  ФКЦБ:

— принимает меры к приостановлению безлицензионной деятельности;
— опубликовывает в средствах массовой информации сведения о факте

безлицензионной  деятельности  участника  рынка  ценных  бумаг;
— письменно извещает о необходимости получения лицензии, а также

устанавливает  для  этого  сроки;
— направляет материалы проверки по фактам безлицензионной деятель�

ности в суд для применения мер административной ответственности к долж�
ностным лицам участника рынка ценных бумаг в соответствии с законодате�
льством  РФ;

— обращается с иском в арбитражный суд о взыскании в доход государ�
ства доходов, полученных в результате безлицензионной деятельности на
рынке  ценных  бумаг;

— обращается с иском в арбитражный суд о принудительной ликвида�
ции участника рынка ценных бумаг в случае неполучения им лицензии в
установленные  сроки.

7.  В  случае  обнаружения  фактов  недобросовестной  рекламы  ФКЦБ:
—  принимает  меры  к  приостановлению  недобросовестной  рекламы;
— письменно извещает рекламодателя о необходимости прекращения

недобросовестной  рекламы,  а  также  устанавливает  для  этого  сроки;
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— опубликовывает в средствах массовой информации сведения о фактах
недобросовестной  рекламы  и  недобросовестных  рекламодателях;

— направляет материалы проверки по фактам недобросовестной рекла�
мы в суд для применения мер административной ответственности к должно�
стным лицам участника рынка ценных бумаг — рекламодателя в соответст�
вии  с  законодательством  РФ;

— приостанавливает действие лицензии на осуществление деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих не�
добросовестную  рекламу  ценных  бумаг;

— обращается с иском в суд о признании выпуска ценных бумаг недей�
ствительным в случае, если недобросовестная реклама повлекла за собой за�
блуждение  владельцев,  имеющее  существенное  значение.

8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и эмитенты цен�
ных бумаг, а также их должностные лица имеют право на обжалование дей�
ствий ФКЦБ по пресечению нарушений законодательства РФ о ценных бу�
магах и применению мер ответственности в порядке, предусмотренном
законодательством  РФ.

9. В случаях, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и други�
ми законодательными актами РФ о ценных бумагах, участники рынка цен�
ных бумаг обязаны обеспечивать имущественные интересы владельцев зало�
гом, гарантией и другими способами, предусмотренными гражданским
законодательством РФ, а также страховать имущество и риски, связанные с
деятельностью  на  рынке  ценных  бумаг  (ст.  51  Закона  №  39�ФЗ).

Размеры штрафов за нарушение законодательства РФ о ценных бумагах
установлены в Федеральном законе от 5 марта 1999 г. № 46�ФЗ «О защите
прав  и  законных  интересов  инвесторов  на  рынке  ценных  бумаг».

Порядок рассмотрения случаев нарушения кредитными организациями
законодательства о рынке ценных бумаг и применении мер ответственности
и иных мер воздействия за такие нарушения установлен положением ЦБ РФ
от 19 августа 1998 г. № 49�П и указанием ЦБР от 19 августа 1998 г. № 319�У.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ЛИЦЕНЗИОННЫЕ  СБОРЫ — федеральные сборы, пре�
дусмотренные  п.  1  ст.  13  НК.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  НАЛОГИ  И  СБОРЫ — следующие налоги и сборы, уста�
навливаемые НК (ст. 13) и обязательные к уплате на всей территории РФ:

1) НДС; 2) акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды
минерального сырья; 3) налог на прибыль (доход) организаций; 4) налог на дохо�
ды от капитала; 5) подоходный налог с физических лиц; 6) взносы в государст�
венные социальные внебюджетные фонды; 7) государственная пошлина;
8) таможенная пошлина и таможенные сборы; 9) налог на пользование недрами;
10) налог на воспроизводство минерально�сырьевой базы; 11) налог на дополни�
тельный доход от добычи углеводородов; 12) сбор за право пользования объекта�
ми животного мира и водными биологическими ресурсами; 13) лесной налог;
14) водный налог; 15) экологический налог; 16) федеральные лицензионные
сборы.

До введения в действие части второй НК перечень федеральных налогов
и сборов определяется ст. 19 Закона об основах налоговой системы. К ним
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относятся: а) налог на добавленную стоимость; б) акцизы; в) налог на доходы
физических лиц; г) единый социальный налог; е) налог на операции с ценными бу�
магами; ж) таможенная пошлина; и) платежи за пользование природными ре�
сурсами, зачисляемые в федеральный бюджет, в республиканский бюджет
республики в составе РФ, в краевые, областные бюджеты краев и областей,
областной бюджет автономной области, окружные бюджеты автономных
округов и районные бюджеты районов, в порядке и на условиях, предусмот�
ренных законодательными актами РФ; к) налог на прибыль организаций;
м) налоги, служащие источниками образования дорожных фондов, зачисляемые
в эти фонды в порядке, определяемом законодательными актами о дорож�
ных фондах в РФ; о) государственная пошлина; п) налог с имущества, перехо�
дящего в порядке наследования и дарения; р) сбор за использование наименований
«Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосоче�
таний; с) налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных доку�
ментов, выраженных в иностранной валюте; т) налог на игорный бизнес;
ф) плата за пользование водными объектами; х) сборы за выдачу лицензий и
право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алко�
гольной  продукции;  ч) налог  на  добычу  полезных  ископаемых.

Федеральные налоги (в том числе размеры их ставок, объекты налого�
обложения, плательщики налогов) и порядок зачисления их в бюджет или
во внебюджетный фонд устанавливаются законодательными актами РФ и
взимаются на всей ее территории (п. 2 ст. 19 Закона об основах налоговой
системы).

При исполнении соглашений о разделе продукции, заключенных сторона�
ми в соответствии с Законом о соглашениях о разделе продукции, взимание фе�
деральных налогов и сборов заменяется разделом произведенной продукции
между государством и инвестором. Взимание федеральных налогов и сборов,
не заменяемое разделом произведенной продукции между государством и
инвестором, осуществляется в соответствии с законодательством РФ о нало�
гах и сборах с учетом положений Закона о соглашениях о разделе продукции
(п.  3  ст.  19  Закона  об  основах  налоговой  системы).

ФИЗИЧЕСКИЕ  ЛИЦА  —  НАЛОГОВЫЕ  РЕЗИДЕНТЫ  РФ — физические
лица, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в кален�
дарном  году.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В КАЧЕСТВЕ ПРЕД�
ПРИНИМАТЕЛЕЙ — термин актов налогового законодательства РФ, приня�
тых до вступления в силу части первой НК. В НК применяется эквивалент�
ный  термин  «индивидуальный  предприниматель».

ФИЗИЧЕСКОЕ  ЛИЦО — термин законодательства о налогах и сборах, объе�
диняющий следующие категории налогоплательщиков: граждан РФ, ино�
странных граждан и лиц без гражданства. Физическое лицо в гражданском
праве — термин, употребляемый для обозначения человека (гражданина) как
участника  правоотношений.

ФИЛИАЛ  ИНОСТРАННОГО  ЮРИДИЧЕСКОГО  ЛИЦА — термин, ис�
пользуемый в Законе № 160�ФЗ и ряде других актов законодательства РФ,
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означающий обособленное подразделение иностранного юридического лица
(иностранной организации). Порядок создания и ликвидации филиала ино�
странного юридического лица установлен в ст. 21 указанного Закона. Филиал
иностранного юридического лица создается в целях осуществления на тер�
ритории РФ той деятельности, которую осуществляет за пределами РФ го�
ловная организация, и ликвидируется на основании решения иностранного
юридического  лица  —  головной  организации.

Государственный контроль за созданием, деятельностью и ликвидацией
филиала иностранного юридического лица осуществляется посредством его
аккредитации в порядке, определяемом Правительством РФ. Федеральный
орган исполнительной власти по координации привлечения прямых ино�
странных инвестиций осуществляет аккредитацию филиала иностранного
юридического  лица.

Филиалу иностранного юридического лица может быть отказано в ак�
кредитации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны  и  безопасности  государства.

Требования к положению о филиале иностранного юридического лица
установлены  в  ст.  22  Закона  №  160�ФЗ.

Головная организация представляет в федеральный орган исполнитель�
ной власти по координации привлечения прямых иностранных инвестиций
положение о филиале иностранного юридического лица и другие документы,
перечень и требования к содержанию которых утверждаются Правительст�
вом  РФ.

В положении о филиале иностранного юридического лица должны быть
указаны:

—  наименования  филиала  и  его  головной  организации;
—  организационно�правовая  форма  головной  организации;
— местонахождение филиала на территории РФ и юридический адрес

его  головной  организации;
—  цели  создания  и  виды  деятельности  филиала;
— состав, объем и сроки вложения капитала в основные фонды филиала;
—  порядок  управления  филиалом.
В положение о филиале иностранного юридического лица могут быть

включены другие сведения, отражающие особенности деятельности филиала
иностранного юридического лица на территории РФ и не противоречащие
законодательству  РФ.

Оценка вложения капитала в основные фонды филиала иностранного
юридического лица производится головной организацией на основе внут�
ренних цен или мировых цен. Оценка вложения капитала осуществляется в
валюте РФ. Величина стоимостной оценки вложения капитала в основные
фонды филиала иностранного юридического лица должна быть указана в по�
ложении  о  филиале  иностранного  юридического  лица.

Филиал иностранного юридического лица имеет право осуществлять
предпринимательскую деятельность на территории РФ со дня его аккредита�
ции. Филиал иностранного юридического лица прекращает предпринима�
тельскую деятельность на территории РФ со дня лишения его аккредитации.
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ФИНАНСОВЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ  СРОЧНЫХ  СДЕЛОК  (ФИСС) — со�
глашения участников срочных сделок, определяющие их права и обязанно�
сти в отношении базисного актива ФИСС, в том числе фьючерсные, опци�
онные, форвардные контракты, а также иные финансовые инструменты
(п. 1 ст. 301 НК).

Исполнением прав и обязательств по операции с ФИСС является ис�
полнение ФИСС либо путем поставки базисного актива, либо путем произ�
ведения окончательного взаиморасчета по ФИСС, либо путем совершения
участником срочной сделки операции, противоположной ранее совершен�
ной операции с ФИСС. Для операций с ФИСС, направленных на покупку
базисного актива, операцией противоположной направленности признает�
ся операция, направленная на продажу базисного актива, а для операции,
направленной на продажу базисного актива, — операция, направленная на
покупку базисного актива. При этом налогообложение операций по постав�
ке базисного актива осуществляется в порядке, предусмотренном ст.
301—305 НК.

Налогоплательщик вправе самостоятельно квалифицировать сделку, при�
знавая ее операцией с ФИСС либо сделкой на поставку предмета сделки с
отсрочкой  исполнения.

Датой окончания операции с ФИСС является дата исполнения прав и
обязанностей  по  операции  с  ФИСС  (п.  2  ст.  301  НК).

В целях определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций
(главы  25  НК)  ФИСС  подразделяются  на:

—  ФИСС,  обращающиеся  на  организованном  рынке;
— ФИСС, не обращающиеся на организованном рынке (п. 3 ст. 301 НК).
В зависимости от того, к какой категории относятся ФИСС, в НК уста�

новлены  особенности:
— оценки для целей налогообложения операций с ФИСС (ст. 305 НК);
—  определения  налоговой  базы  по  операциям  с  ФИСС  (ст.  304  НК);
— налогового учета при применении метода начисления (ст. 326 НК) и

кассового  метода (ст.  327  НК).
Налоговая база по операциям с ФИСС, обращающимися на организо�

ванном рынке, и налоговая база по операциям с ФИСС, не обращающимися
на  организованном  рынке,  исчисляются  отдельно  (п.  1  ст.  304  НК).

Убыток по операциям с ФИСС, обращающимися на организованном
рынке, уменьшает налоговую базу (п. 2 ст. 304 НК). Убыток по операциям с
ФИСС, не обращающимися на организованном рынке, не уменьшает нало�
говую базу, за исключением убытков по операциям хеджирования (п. 3
ст.  304  НК).

При условии оформления операций хеджирования доходы по таким опе�
рациям с ФИСС увеличивают, а расходы уменьшают налоговую базу по дру�
гим операциям с объектом хеджирования. Банки вправе относить на умень�
шение налоговой базы убытки по операциям с ФИСС, не обращающимися
на организованном рынке, базисным активом которых выступает иностран�
ная валюта, а исполнение производится путем поставки базисного актива
(п.  5  ст.  304  НК).
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При определении налоговой базы по операциям с ФИСС положения
п. 2—13 ст. 40 НК (цена товаров (работ, услуг) для целей налогообложения) мо�
гут применяться только в случаях, предусмотренных главой 25 НК (п. 6
ст.  304  НК).

ФИСКАЛЬНЫЕ  ПОШЛИНЫ — таможенные пошлины, устанавливаемые с
целью получения доходов в государственный бюджет; исторически наиболее
ранний вид таможенного обложения. Фискальными пошлинами, как прави�
ло, облагаются потребительские товары, не производимые в данной стране
(например, табак, бензин, чай, кофе). Суммы фискальных таможенных по�
шлин учитываются в составе стоимости товаров для обложения НДС при
ввозе  товаров  на таможенную  территорию страны.

ФИСКАЛЬНЫЙ  ФЕДЕРАЛИЗМ — принцип разделения полномочий меж�
ду федеральной властью и властями штатов в США в финансовой сфере,
основанный на главенстве федерации. Усиление федерального правительст�
ва, предоставление ему расширенных полномочий и прав (по сравнению со
штатами) были основаны на объективной тенденции к экономической и по�
литической централизации. Самостоятельность (автономия) штатов в фи�
нансовой сфере основывается на возможности штатов вводить отдельные
виды налогов и сборов, устанавливать лимит государственного долга для шта�
та, маневрировать финансовыми ресурсами. За федеральным правительст�
вом закреплено право осуществления контроля за расходованием средств,
направляемых в бюджеты низших звеньев государственной власти и бюдже�
ты  органов  местного  самоуправления.

ФИСС,  НЕ  ОБРАЩАЮЩИЕСЯ  НА  ОРГАНИЗОВАННОМ  РЫНКЕ —
ФИСС, не отвечающие требованиям, установленным НК для ФИСС, обра�
щающихся на организованном рынке. Особенности формирования доходов и
расходов налогоплательщика по налогу на прибыль организаций по операциям
с ФИСС, не обращающимися на организованном рынке, установлены в
ст. 303 НК.

1. Доходами налогоплательщика по операциям с ФИСС, не обращающи�
мися на организованном рынке, полученными в налоговом (отчетном) перио�
де,  признаются:

1)  суммы  денежных  средств:
— причитающиеся к получению в отчетном (налоговом) периоде одним

из  участников  операции  с  ФИСС  при  ее  исполнении  (окончании);
— либо исчисленные за отчетный период, рассчитываемые в зависи�

мости от изменения цены или иного количественного показателя,
характеризующего базисный актив ФИСС, за период с даты совершения
операции с ФИСС до даты окончания операции с ФИСС либо за отчет�
ный период;

2) иные суммы, причитающиеся к получению в течение налогового (от�
четного) периода по операциям с ФИСС, не обращающимися на организо�
ванном рынке, в том числе в порядке расчетов по операциям с ФИСС, пре�
дусматривающим  поставку  базисного  актива  (п.  1  ст.  303  НК).
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2. Расходами по операциям с ФИСС, не обращающимися на организо�
ванном рынке, понесенными в налоговом (отчетном) периоде, признаются:

1)  суммы  денежных  средств:
— подлежащие уплате в отчетном (налоговом) периоде одним из участ�

ников  операции  с  ФИСС  при  ее  исполнении  (окончании);
— либо исчисленные за отчетный период, рассчитываемые в зависимо�

сти от изменения цены или иного количественного показателя, характери�
зующего базисный актив, за период с даты совершения операции с ФИСС до
даты  окончания  операции  с  ФИСС  либо  за  отчетный  период;

2) иные суммы, подлежащие уплате в течение налогового (отчетного) пе�
риода по операциям с ФИСС, не обращающимися на организованном рын�
ке, а также стоимость базисного актива, передаваемого по сделкам, преду�
сматривающим  поставку  базисного  актива;

3) иные расходы, связанные с осуществлением операций с ФИСС (п. 2
ст.  303  НК).

Налоговая база по операциям с ФИСС, не обращающимися на организо�
ванном рынке, определяется как разница между доходами по указанным
операциям со всеми базисными активами и расходами по указанным опера�
циям со всеми базисными активами за отчетный (налоговый) период. Отри�
цательная разница соответственно признается убытками от таких операций.
Убыток по операциям с ФИСС, не обращающимися на организованном
рынке, не уменьшает налоговую базу, за исключением убытков по операци�
ям хеджирования (п.  3  ст.  304  НК).

Убытки по операциям с ФИСС, не обращающимися на организованном
рынке, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы, образующейся
по операциям с ФИСС, не обращающимися на организованном рынке, в по�
следующие налоговые периоды в порядке, установленном главой 25 НК за
исключением  убытков  по  операциям  хеджирования  (п.  4  ст.  304  НК).

При условии оформления операций хеджирования доходы по таким опе�
рациям с ФИСС увеличивают, а расходы уменьшают налоговую базу по дру�
гим  операциям  с  объектом  хеджирования.

Банки вправе относить на уменьшение налоговой базы, определенной в
соответствии со ст. 274 НК, убытки по операциям с ФИСС, не обращающи�
мися на организованном рынке, базисным активом которых выступает ино�
странная валюта, а исполнение производится путем поставки базисного ак�
тива  (п.  5  ст.  304  НК).

Особенности оценки для целей налогообложения операций с ФИСС, не
обращающихся на организованном рынке, установлены в п. 2 ст. 305 НК.
В отношении ФИСС, не обращающихся на организованном рынке, для це�
лей налогообложения фактическая цена сделки признается рыночной ценой,
если  выполняется  хотя  бы  одно  из  следующих  условий:

1) цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогич�
ному (однородному) ФИСС, зарегистрированному организатором торговли
на торгах в дату заключения такой сделки или на ближайших торгах, состо�
явшихся  до  указанной  даты;

2) цена соответствующей сделки находится в пределах 20% в сторону по�
вышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичного (одно�
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родного) ФИСС, рассчитанной организатором торговли в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов в дату заключения 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 нало�
гообложения рыночной ценой, если фактическая цена сделки отличается не
более чем на 20% от расчетной цены этого ФИСС, которая в свою очередь
может быть определена на дату заключения срочной сделки с учетом конк�
ретных 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.

ФИСС,  ОБРАЩАЮЩИЕСЯ  НА  ОРГАНИЗОВАННОМ  РЫНКЕ — финан�
совые инструменты срочных сделок, обращающиеся на организованном рынке
ценных бумаг. В соответствии с п. 3 ст. 301 НК ФИСС признаются обращаю�
щимися на организованном рынке при одновременном соблюдении следую�
щих  условий:

1) порядок их заключения, обращения и исполнения устанавливается ор�
ганизатором торговли, имеющим на это право в соответствии с законода�
тельством РФ (в соответствии с правилами лицензирования деятельности про�
фессиональных участников рынка ценных бумаг) или законодательством
иностранных  государств;

2) информация о ценах ФИСС публикуется в средствах массовой ин�
формации (в том числе электронных) либо может быть предоставлена орга�
низатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересо�
ванному лицу в течение трех лет после даты совершения операции с ФИСС.

Особенности формирования доходов и расходов у налогоплательщика по
налогу на прибыль организаций по операциям с ФИСС, обращающимися на
организованном  рынке,  установлены  в  ст.  302  НК.

В целях главы 25 НК доходами налогоплательщика по операциям с
ФИСС, обращающимися на организованном рынке, полученными в налого�
вом  (отчетном)  периоде,  признаются:

1) сумма вариационной маржи, причитающейся к получению налогопла�
тельщиком  в  течение  отчетного  (налогового)  периода;

2) иные суммы, причитающиеся к получению в течение отчетного (нало�
гового) периода по операциям с ФИСС, обращающимися на организован�
ном рынке, в том числе в порядке расчетов по операциям с ФИСС, преду�
сматривающим  поставку базисного  актива  ФИСС (п.  1  ст.  302  НК).

Расходами налогоплательщика по ФИСС, обращающимися на организо�
ванном рынке, понесенными в налоговом (отчетном) периоде, признаются:

1) сумма вариационной маржи, подлежащая уплате налогоплательщиком
в  течение  налогового  (отчетного)  периода;

2) иные суммы, подлежащие уплате в течение налогового (отчетного) пе�
риода по операциям с ФИСС, обращающимися на организованном рынке, а
также стоимость базисного актива, передаваемого по сделкам, предусматри�
вающим  поставку  базисного  актива;
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3) иные расходы, связанные с осуществлением операций с ФИСС, обра�
щающимися  на  организованном  рынке  (п.  2  ст.  302  НК).

Налоговая база по операциям с ФИСС, обращающимися на организо�
ванном рынке, определяется как разница между суммами доходов по указан�
ным 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. Отрицатель�
ная разница соответственно признается убытком от таких операций. Убыток
по операциям с ФИСС, обращающимися на организованном рынке, умень�
шает  налоговую  базу  (п.  2  ст.  304  НК).

Особенности оценки для целей налогообложения операций с ФИСС,
обращающимися на организованном рынке, установлены в п. 1 ст. 305 НК.

В отношении ФИСС, обращающихся на организованном рынке, факти�
ческая цена сделки для целей налогообложения признается рыночной, если
фактическая цена сделки находится в интервале цен с указанным инструмен�
том, зарегистрированном организатором торговли в 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 которым интервал цен
будет использоваться для признания фактической цены сделки рыночной це�
ной в  целях  налогообложения.

В отсутствие у организатора торговли информации об интервале цен в
дату заключения соответствующей сделки для указанных целей используют�
ся данные организатора торговли об интервале цен в дату ближайших торгов,
состоявшихся  до  дня  заключения  соответствующей  сделки.

ФОНДОВАЯ  БИРЖА — организатор торговли на рынке ценных бумаг, отве�
чающий требованиям ст. 11 Закона о рынке ценных бумаг. Фондовой биржей
может признаваться только организатор торговли на рынке ценных бумаг, не
совмещающий деятельность по организации торговли с иными видами дея�
тельности, за исключением депозитарной деятельности и деятельности по
определению  взаимных  обязательств.

Фондовая биржа создается в форме некоммерческого партнерства. Фон�
довая биржа организует торговлю только между членами биржи. Другие уча�
стники рынка ценных бумаг могут совершать операции на бирже исключи�
тельно  через  посредничество  членов  биржи.

Служащие фондовой биржи не могут быть учредителями и участниками
профессиональных участников рынка ценных бумаг — юридических лиц, а также
самостоятельно участвовать в качестве предпринимателей в деятельности
фондовой  биржи.

Фондовые отделы товарных и валютных бирж, являющиеся таковыми со�
гласно законодательству РФ, признаются в целях Закона № 39�ФЗ фондовыми
биржами и в своей деятельности, за исключением вопросов их создания и
организационно�правовой формы, руководствуются требованиями Закона
№ 39�ФЗ, предъявленными к фондовым биржам (ст. 11 Закона № 39�ФЗ).

Членами фондовой биржи могут быть любые профессиональные участ�
ники рынка ценных бумаг, которые осуществляют профессиональную дея�
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тельность на рынке ценных бумаг. Порядок вступления в члены фондовой
биржи, выхода и исключения из членов фондовой биржи определяется фон�
довой биржей самостоятельно на основании ее внутренних документов.
Фондовая биржа вправе устанавливать количественные ограничения числа
ее членов. Неравноправное положение членов фондовой биржи, временное
членство, а также сдача мест в аренду и их передача в залог лицам, не являю�
щимся членами данной фондовой биржи, не допускаются (ст. 12 Закона
№  39�ФЗ).

Фондовая биржа самостоятельно устанавливает размеры и порядок взи�
мания:

— отчислений в пользу фондовой биржи от вознаграждения, получаемо�
го  ее  членами  за  участие  в  биржевых  сделках;

— взносов, сборов и других платежей, вносимых членами фондовой бир�
жи  за  услуги,  оказываемые  фондовой  биржей;

— штрафов, уплачиваемых за нарушение требований устава биржи, пра�
вил биржевой торговли и других внутренних документов фондовой биржи.

Фондовая биржа самостоятельно устанавливает процедуру включения в
список ценных бумаг, допущенных к обращению на бирже, процедуру лис�
тинга и делистинга. Фондовая биржа обязана обеспечить гласность и пуб�
личность проводимых торгов путем оповещения ее членов о месте и времени
проведения торгов, о списке и котировке ценных бумаг, допущенных к обра�
щению на бирже, о результатах торговых сессий, а также предоставить дру�
гую информацию, которую обязаны предоставлять организаторы торговли.
Фондовая биржа не вправе устанавливать размеры вознаграждения, взимае�
мого ее членами за совершение биржевых сделок (ст. 13 Закона № 39�ФЗ).

К  обращению  на  фондовой  бирже  допускаются:
— ценные бумаги в процессе размещения и обращения, прошедшие пре�

дусмотренную Законом № 39�ФЗ процедуру эмиссии и включенные фондо�
вой биржей в список ценных бумаг, допускаемых к обращению на бирже в
соответствии  с  ее  внутренними  документами;

— иные финансовые инструменты в соответствии с законодательст�
вом РФ.

Ценные бумаги, не включенные в список обращаемых на фондовой бир�
же, могут быть объектом сделок на бирже в порядке, предусмотренном ее
внутренними  документами  (ст.  14  Закона  №  39�ФЗ).

Споры между членами фондовой биржи, членами фондовой биржи и их
клиентами рассматриваются судом, арбитражным судом и третейским судом
(ст.  15  Закона  №  39�ФЗ).

ФУНКЦИИ  ГТК — определены в п. 5 Положения о Государственном тамо�
женном комитете РФ (утверждено Указом Президента РФ от 25 октября
1994 г. № 2014; действует в ред. Указа Президента РФ от 16 сентября 1999 г.
№  1235).

ГТК в соответствии с возложенными на него задачами выполняет сле�
дующие  функции:

— подготавливает предложения о совершенствовании таможенной поли�
тики РФ;
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— разрабатывает правовой, экономический и организационный меха�
низмы реализации таможенной политики РФ, обеспечивает ее претворение
в  жизнь;

— разрабатывает и реализует программы развития таможенного дела
в  РФ;

— подготавливает проекты законодательных и иных правовых актов о
таможенном  деле;

— участвует в подготовке предложений о совершенствовании механизма
регулирования взаимоотношений России с мировым сообществом в сфере
экономики, включая укрепление международной производственной коопе�
рации,  стимулирование  экспорта,  привлечение иностранных  инвестиций;

— вносит в установленном порядке предложения о ставках и механизме
применения таможенных и иных пошлин и налогов, относящихся к това�
рам,  перемещаемым  через  таможенную  границу  РФ;

— участвует в разработке мер экономической политики в отношении
товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ, включая лицензиро�
вание, регулирование цен и другие нетарифные меры; организует в соответ�
ствии  со  своей  компетенцией  реализацию  этих  мер;

— организует взимание таможенных пошлин и налогов, относящихся к
товарам, перемещаемым через таможенную границу РФ, а также иных тамо�
женных  платежей;

— организует систему контроля за правильностью определения тамо�
женной  стоимости  товаров;

— обеспечивает своевременное и полное внесение в федеральный бюд�
жет  таможенных  пошлин  и  налогов;

— обеспечивает эффективное использование таможенных режимов при
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу
РФ и при ведении производственной и иной коммерческой деятельности на
территории  РФ;

— в предусмотренных законодательством РФ случаях выдает или обеспе�
чивает выдачу лицензий и квалификационных аттестатов, аннулирует или
отзывает такие лицензии и аттестаты, обеспечивает ведение реестров, ут�
верждает  размеры сборов и  других  платежей;

— организует осуществление таможенного оформления товаров и транс�
портных средств, принимает меры к его совершенствованию и упрощению;

— разрабатывает меры и создает условия, способствующие ускорению
товарооборота через таможенную границу РФ, а также содействующие раз�
витию внешнеэкономических связей субъектов РФ, предприятий, учрежде�
ний, организаций и граждан; обеспечивает реализацию этих мер, включая
развитие  таможенной  инфраструктуры;

— обеспечивает самостоятельно и во взаимодействии с другими право�
охранительными органами контроль за соблюдением режима зоны таможен�
ного контроля, организует систему охраны объектов таможенной инфраст�
руктуры,  осуществляет  другие  меры  по  охране  таможенной  границы  РФ;

— создает и совершенствует систему мер, обеспечивающих соблюдение
законодательства о таможенном деле и иного законодательства, контроль за
исполнением  которого  возложен  на  таможенные  органы  РФ;
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— организует осуществление таможенного контроля, принимает меры по
его совершенствованию и упрощению без ущерба эффективности такого
контроля;

— участвует в разработке и организует соблюдение разрешительного по�
рядка перемещения отдельных товаров и транспортных средств через тамо�
женную  границу  РФ;

— участвует в организации экспортного контроля, контроля за вывозом
стратегических и других жизненно важных для интересов РФ материалов, а
также  культурных  ценностей;

— организует осуществление в соответствии со своей компетенцией ва�
лютного  контроля;  выполняет  функции органа  валютного  контроля;

— обеспечивает участие таможенных органов РФ в осуществлении мер
по защите государственной безопасности, охране общественного порядка,
нравственности населения, жизни и здоровья человека, животных и расте�
ний, окружающей природной среды, защите интересов российских потреби�
телей  ввозимых  товаров;

— организует ведение борьбы с контрабандой и иными преступлениями
в  сфере  таможенного  дела;

— обеспечивает выполнение таможенными органами РФ в соответствии
с действующими законодательными актами функций органов дознания по
таким преступлениям и органов, осуществляющих оперативно�розыскную
деятельность;

— организует борьбу с нарушением таможенных правил, административ�
ными правонарушениями, посягающими на нормальную деятельность тамо�
женных органов РФ, а также с иными административными правонарушения�
ми, рассмотрение дел по которым в соответствии с Кодексом РСФСР об
административных правонарушениях осуществляют таможенные органы РФ;

— разрабатывает и реализует систему мер по пресечению незаконного
оборота через таможенную границу РФ наркотических средств и психотроп�
ных веществ, оружия, предметов художественного, исторического и археоло�
гического достояния народов РФ и зарубежных стран, объектов интеллекту�
альной собственности, видов животных и растений, находящихся под
угрозой  исчезновения,  их  частей  и  дериватов,  других  товаров;

— обеспечивает оказание содействия таможенных органов РФ борьбе с
международным терроризмом и пресечению незаконного вмешательства в
аэропортах  РФ  в  деятельность  международной  гражданской  авиации;

— осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами тамо�
женных органов РФ законности при производстве по делам о контрабанде и
об иных преступлениях в сфере таможенного дела, осуществлении оператив�
но�розыскной деятельности, производстве по делам о нарушении таможен�
ных правил и их рассмотрении, производстве по делам об административных
правонарушениях, посягающих на нормальную деятельность таможенных
органов  РФ;

— организует ведение таможенной статистики внешней торговли и спе�
циальной  таможенной  статистики  РФ;

— представляет в установленном порядке данные таможенной статисти�
ки Президенту РФ, Федеральному Собранию, Правительству РФ, другим
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федеральным органам исполнительной власти по вопросам, отнесенным к
их ведению, а также субъектам РФ в части, непосредственно к ним относя�
щейся;

— обеспечивает информирование государственных органов, предприя�
тий, учреждений, организаций и граждан посредством официальных публи�
каций данных таможенной статистики внешней торговли по принятым в
международной  практике  формам;

— организует ведение ТН ВЭД, а также работу по подготовке предложе�
ний  о  ее  разработке,  изменении  и  дополнении;

— принимает меры по защите прав и интересов граждан, предприятий,
учреждений  и  организаций  при  осуществлении  таможенного  дела;

— создает условия для реализации прав граждан, предприятий, учреж�
дений и организаций на обжалование решений (в том числе нормативных
актов), действий и бездействия таможенных органов РФ и их должност�
ных лиц;

— обеспечивает своевременное и полное рассмотрение жалоб и обра�
щений;

— принимает меры по устранению причин, порождающих ущемление
прав  и  интересов  граждан,  предприятий,  учреждений  и  организаций;

— обеспечивает в установленном порядке Президента РФ, Федеральное
Собрание, Правительство РФ и иные государственные органы информацией
по  таможенным  вопросам;

— создает систему обеспечения заинтересованных лиц информацией и
оказания им консультаций по таможенным вопросам в соответствии с зако�
нодательством РФ (Положение об информировании и консультировании по
таможенным вопросам, утверждено приказом ГТК от 15 мая 1995 г. № 318);

— обеспечивает в пределах своей компетенции опубликование наиболее
важных  правовых  актов  по  таможенному  делу;

— проводит информационно�разъяснительную работу по состоянию и
развитию таможенного дела в РФ, используя для этого различные средства,
включая публикации в российских и иностранных средствах массовой ин�
формации;

— создает систему принятия и функционирования предварительных ре�
шений по вопросам применения актов законодательства о таможенном деле
в отношении конкретного товара или конкретной хозяйственной операции;

— разрабатывает проекты международных договоров РФ по вопросам та�
моженного дела, проводит в установленном порядке переговоры по их за�
ключению, представляет предложения о заключении таких договоров; участ�
вует в разработке проектов других международных договоров РФ в части,
касающейся  таможенного  дела;

— вносит в Правительство РФ предложения о присоединении РФ к меж�
дународным  договорам  по  вопросам  таможенного  дела;

— участвует в деятельности международных организаций, занимающихся
вопросами  таможенного  дела;

— организует участие Российской Стороны в деятельности Совета тамо�
женного  сотрудничества;

— обеспечивает выполнение международных обязательств РФ в части,
касающейся  таможенного  дела;
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— осуществляет сотрудничество и взаимодействие с таможенными и
иными компетентными  органами иностранных  государств;

— принимает в установленном порядке иностранные делегации, прибы�
вающие  в  РФ  для  решения  вопросов,  касающихся  таможенного  дела;

— организует проведение научно�исследовательских работ в области та�
моженного  дела;

— обобщает и анализирует практику применения законодательства о та�
моженном  деле  в  РФ;

— обеспечивает изучение и анализ таможенной политики иностранных
государств и  состояния  таможенного  дела  в  этих  государствах;

— обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалифика�
ции должностных лиц таможенных органов, подготовку специалистов для
работы в таможенных лабораториях, других подведомственных учреждениях,
предприятиях  и  организациях;

— утверждает учебные программы для подведомственных учебных заве�
дений;

— организует систему обучения специалистов в области таможенного
дела для государственных органов, предприятий, учреждений и организаций;

— в соответствии с законодательством РФ создает региональные таможен�
ные управления и таможни, таможенные лаборатории, вычислительные цент�
ры, базы материально�технического снабжения, полиграфические, строи�
тельно�эксплуатационные и иные предприятия и организации, деятельность
которых способствует решению задач таможенных органов РФ;

— реорганизует и ликвидирует региональные таможенные управления и
таможни, таможенные лаборатории, другие подведомственные предприятия,
учреждения  и  организации;

— обеспечивает функционирование в своей системе научно�исследова�
тельских учреждений и учебных заведений профессионального и дополни�
тельного  образования;

— в соответствии с законодательством РФ осуществляет правомочия
собственника по управлению имуществом таможенных органов РФ, тамо�
женных лабораторий, других подведомственных предприятий, учреждений и
организаций;

— обеспечивает создание, функционирование и совершенствование
единой автоматизированной информационной системы таможенных орга�
нов РФ;

— осуществляет финансирование мероприятий по развитию таможенно�
го  дела  в  РФ;

— управляет и распоряжается в установленном порядке внебюджетным
Фондом  развития  таможенной  системы  РФ;

— развивает материально�техническую и социальную базу таможенных
органов, таможенных лабораторий и других подведомственных предприятий,
учреждений  и  организаций;

— содействует реализации мер правовой и социальной защиты должно�
стных лиц таможенных органов, работников таможенных лабораторий и дру�
гих  подведомственных  предприятий,  учреждений  и  организаций;
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— обеспечивает руководство деятельностью авиации, морским и речным
флотами  таможенных  органов;

— выполняет другие функции, возложенные на него законодательст�
вом РФ.

ФУНКЦИИ  ТАМОЖЕННЫХ  ОРГАНОВ  РФ — определены в ст. 9 ТК. Та�
моженные  органы РФ  выполняют  следующие  основные  функции:

— участвуют в разработке таможенной политики РФ и реализуют эту по�
литику;

— обеспечивают соблюдение законодательства, контроль за исполнени�
ем которого возложен на таможенные органы РФ; принимают меры по за�
щите прав и интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций при
осуществлении таможенного  дела;

— обеспечивают в пределах своей компетенции экономическую безопас�
ность  РФ,  являющуюся  экономической  основой  суверенитета  РФ;

—  защищают  экономические  интересы  РФ;
— применяют средства таможенного регулирования торгово�экономиче�

ских  отношений;
— взимают таможенные пошлины, налоги и иные таможенные платежи;
— участвуют в разработке мер экономической политики в отношении

товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ, реализуют эти меры;
— обеспечивают соблюдение разрешительного порядка перемещения

товаров и транспортных  средств через таможенную  границу  РФ;
— ведут борьбу с контрабандой, нарушениями таможенных правил и на�

логового законодательства, относящегося к товарам, перемещаемым через
таможенную границу РФ, пресекают незаконный оборот через таможенную
границу РФ наркотических средств, оружия, предметов художественного,
исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных
стран, объектов интеллектуальной собственности, видов животных и расте�
ний, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, других
товаров, а также оказывают содействие в борьбе с международным террориз�
мом и пресечении незаконного вмешательства в аэропортах РФ в деятель�
ность  международной  гражданской  авиации;

— осуществляют и совершенствуют таможенный контроль и таможенное
оформление, создают условия, способствующие ускорению товарооборота че�
рез  таможенную  границу  РФ;

— ведут таможенную статистику внешней торговли и специальную тамо�
женную  статистику РФ;

—  ведут ТН  ВЭД;
— содействуют развитию внешнеэкономических связей республик в со�

ставе РФ, автономной области, автономных округов, краев, областей, горо�
дов Москвы и Санкт�Петербурга, а также предприятий, учреждений, органи�
заций и граждан;

— содействуют осуществлению мер по защите государственной без�
опасности, общественного порядка, нравственности населения, жизни и
здоровья человека, защите животных и растений, охране окружающей
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природной среды, защите интересов российских потребителей ввозимых
товаров;

— осуществляют контроль за вывозом стратегических и других жизненно
важных  для  интересов  РФ  материалов;

—  осуществляют валютный  контроль в  пределах  своей  компетенции;
— обеспечивают выполнение международных обязательств РФ в части, ка�

сающейся таможенного дела; участвуют в разработке международных договоров
РФ, затрагивающих таможенное дело; осуществляют сотрудничество с тамо�
женными и иными компетентными органами иностранных государств, между�
народными организациями, занимающимися вопросами таможенного дела;

— проводят научно�исследовательские работы и консультирование в об�
ласти таможенного дела; осуществляют подготовку, переподготовку и повы�
шение квалификации специалистов в этой области для государственных ор�
ганов,  предприятий,  учреждений  и  организаций;

— обеспечивают в установленном порядке высший законодательный ор�
ган РФ, Президента РФ и Правительство РФ, иные государственные органы,
предприятия, учреждения, организации и граждан информацией по тамо�
женным  вопросам;

— реализуют единую финансово�хозяйственную политику, развивают
материально�техническую и социальную базу таможенных органов, создают
необходимые  условия  труда  для  работников  этих  органов.

Кроме того, функции таможенных органов в сфере налогообложения
определяются  в НК.

В соответствии с п. 4 ст. 9 НК таможенные органы (ГТК и его подразде�
ления) являются участниками отношений, регулируемых законодательством о
налогах и сборах. В соответствии с п. 2 ст. 30 НК в случаях, предусмотренных
НК, таможенные органы обладают полномочиями налоговых органов. В соот�
ветствии с п. 4 ст. 30 НК таможенные органы осуществляют свои функции и
взаимодействуют посредством реализации полномочий и исполнения обя�
занностей, установленных НК и иными федеральными законами, опреде�
ляющими  порядок  организации  и  деятельности  налоговых  органов.

Полномочия таможенных органов и обязанности должностных лиц та�
моженных органов в области налогообложения и сборов определены ст. 39
НК  следующим  образом:

«1. Таможенные органы пользуются правами и несут обязанности нало�
говых органов по взиманию налогов и сборов при перемещении товаров че�
рез таможенную границу РФ в соответствии с таможенным законодательст�
вом РФ, ТК, иными федеральными законами о налогах и (или) сборах, а
также иными федеральными законами (в ред. Федерального закона от
9  июля  1999  г.  №  154�ФЗ).

2. Должностные лица таможенных органов несут обязанности, преду�
смотренные статьей 33 настоящего Кодекса, а также другие обязанности в
соответствии  с  таможенным  законодательством  РФ.

3. Таможенные органы осуществляют в порядке, установленном тамо�
женным законодательством РФ, привлечение к ответственности лиц за нару�
шение законодательства о налогах и сборах в связи с перемещением товаров
через  таможенную  границу  РФ».
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Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 154�ФЗ в НК включена
ст. 871: «Налоговые проверки, проводимые таможенными органами», уста�
навливающая, что таможенные органы проводят камеральные налоговые про�
верки и выездные налоговые проверки в отношении налогов, подлежащих упла�
те в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ, в
соответствии с правилами, предусмотренными ст. 87—89 НК. Статьи 87—89
НК  устанавливают  правила  проведения налоговых  проверок.

Х
ХЕДЖИРОВАНИЕ — операции с ФИСС, совершаемые в целях компенсации
возможных убытков, возникающих в результате неблагоприятного измене�
ния цены или иного показателя объекта хеджирования. При этом под объек�
тами хеджирования признаются активы и (или) обязательства, а также потоки
денежных средств, связанные с указанными активами и (или) обязательства�
ми  или  с  ожидаемыми  сделками.

Для подтверждения обоснованности отнесения операций с ФИСС к
операциям хеджирования налогоплательщик по налогу на прибыль организаций
представляет расчет, подтверждающий, что совершение данных операций
приводит к снижению размера возможных убытков (недополучения прибы�
ли)  по  сделкам  с  объектом  хеджирования.

Порядок учета операций хеджирования для целей налогообложения
определяется главой 25 НК (п. 5 ст. 301 НК). При условии оформления опе�
раций хеджирования доходы по таким операциям с ФИСС увеличивают, а
расходы уменьшают налоговую базу по другим операциям с объектом хеджи�
рования  (п.  5  ст.  304  НК).

Порядок ведения налогового учета по срочным сделкам при применении
метода начисления определен в ст. 326 НК. Налогоплательщик выделяет для
отдельного налогового учета операции с ФИСС, заключенные с целью ком�
пенсации возможных убытков, возникающих в результате неблагоприятного
изменения цены или иного показателя базового актива (объекта хеджирова�
ния). Расчет составляется налогоплательщиком по каждой операции хеджи�
рования  отдельно  и  содержит  следующие  данные:

1)  описание  операции  хеджирования,  включающее:
—  наименование  объекта  хеджирования;
— типы страхуемых рисков (ценовой, валютный, кредитный, процент�

ный  и  тому  подобные  риски);
— планируемые действия относительно объекта хеджирования (покупка,

продажа,  иные  действия);
—  ФИСС,  которые  планируется  использовать;
—  условия  исполнения  сделки;
2) дата начала операции хеджирования, дата ее окончания и (или) ее

продолжительность,  промежуточные  условия  расчета;
3)  объем,  дата  и  цена  сделки  (сделок)  с  объектом  хеджирования;
4)  объем,  дата  и  цена  сделки  (сделок)  с  ФИСС;

874

ÕÅÄÆÈÐÎÂÀÍÈÅ



5)  информация  о  расходах  по  осуществлению  данной  операции.
Аналитический учет ведется раздельно по сделкам, совершаемым с

ФИСС, обращающимися на организованном рынке, и по сделкам с ФИСС, не об�
ращающимися на организованном рынке, а также по сделкам, заключенным с
целью  хеджирования.

ХОЛДИНГ (от англ. Holding — владеющий) — в соответствии с Временным
положением о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании го�
сударственных предприятий в акционерные общества (утверждено Указом
Президента РФ от 16 ноября 1992 г.), компания, головное предприятие, не�
зависимо от его организационно�правовой формы, в состав которого входят
контрольные пакеты акций других предприятий. В составе холдинга различа�
ют основное предприятие (как правило, акционерное общество) и дочернее
предприятие (как правило, акционерное общество или общество с ограни�
ченной  ответственностью)  либо  несколько  дочерних  предприятий.

В соответствии с ГК дочерним предприятием признается любое хозяйст�
венное общество, если другое (основное) общество или товарищество в силу
преобладающего влияния в его уставном капитале (более половины голосую�
щих акций), либо в соответствии с заключенным между ними договором,
либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые
обществом. Таким образом, главный признак холдинга состоит в том, что
одно предприятие (основное) имеет возможность определять решения, при�
нимаемые другим предприятием или предприятиями (дочерними), независи�
мо  от  того,  каким  способом  это  достигается.

Дочернее общество как самостоятельное юридическое лицо является са�
мостоятельным налогоплательщиком по всем видам установленных налогов
и сборов. В то же время с учетом того обстоятельства, что основное и дочер�
нее предприятия представляют собой единую хозяйственную структуру, дей�
ствующим налоговым законодательством могут быть установлены некоторые
особенности их налогообложения. В РФ при определении обязательств по
налогу на прибыль организаций сумма средств, передаваемых между основным
и дочерним предприятием (от основного к дочернему или от дочернего к
основному), не считается доходом получающего эти средства предприятия и
налогом на прибыль не облагается при соблюдении установленных условий.

Наибольшее преимущество при налогообложении имеют холдинги, за�
регистрированные и действующие в офшорных зонах и странах, применяю�
щих методику консолидированного баланса при налогообложении доходов
юридических  лиц корпорационным  налогом.

ХОЛДИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ (англ. Holding Company; от англ. Holding —
владеющий) — термин, применяемый в гражданском законодательстве ряда
государств. Под холдинговой компанией обычно понимается компания,
единственной или основной сферой деятельности которой является управле�
ние имуществом и  участие  в  управлении  дочерних  компаний.

В РФ в соответствии с Временным положением о холдинговых компани�
ях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акцио�
нерные общества (утверждено Указом Президента РФ от 16 ноября
1992 г.) холдинговая компания — компания, головное предприятие, незави�
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симо от его организационно�правовой формы, в состав которого входят кон�
трольные пакеты акций других предприятий. В составе холдинга различают
основное предприятие (как правило, акционерное общество) и дочернее
предприятие (как правило, акционерное общество или общество с ограни�
ченной ответственностью) либо несколько дочерних предприятий. Дочернее
общество как самостоятельное юридическое лицо является самостоятельным
налогоплательщиком по всем видам установленных налогов и сборов. В то же
время с учетом того обстоятельства, что основное и дочернее предприятия
представляют собой единую хозяйственную структуру, действующим налого�
вым законодательством могут быть установлены некоторые особенности их
налогообложения. В отдельных странах под холдинговой компанией может
пониматься компания, владеющая такими активами, как патенты и лице�
нзии.

В международном налоговом планировании холдинговые компании часто
используются в качестве промежуточного звена для перевода доходов в фор�
ме процентов и дивидендов в компании, зарегистрированные в офшорных зо�
нах и  территориях  с  льготным  налогообложением.

Ц

ЦЕЛЕВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ — поступления из бюджета, получаемые
бюджетными учреждениями, а также целевые поступления на содержание
некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, посту�
пившие безвозмездно от других организаций и (или) физических лиц, исполь�
зованные  указанными  получателями  по  назначению.

К указанным целевым поступлениям на содержание некоммерческих ор�
ганизаций  и  ведение  ими  уставной  деятельности  относятся:

1) осуществленные в соответствии с законодательством о некоммерче�
ских организациях вступительные взносы, членские взносы, целевые взносы
и отчисления в публично�правовые профессиональные объединения, по�
строенные на принципе обязательного членства, паевые вклады, а также по�
жертвования,  признаваемые  таковыми  в  соответствии  с ГК  РФ;

2) имущество, переходящее некоммерческим организациям по завеща�
нию  в  порядке  наследования;

3) суммы финансирования из федерального бюджета, бюджетов субъек�
тов РФ, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фон�
дов, выделяемые на осуществление уставной деятельности некоммерческих
организаций;

4)  средства,  полученные  в  рамках  благотворительной  деятельности;
5) совокупный вклад учредителей негосударственных пенсионных

фондов;
6) пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды, если

они в полном объеме направляются на формирование пенсионных резервов
негосударственного  пенсионного  фонда;
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7) использованные по целевому назначению поступления от собственни�
ков  созданным  ими  учреждениям;

8) отчисления адвокатов на содержание коллегии адвокатов (ее учреж�
дений);

9) средства, поступившие профсоюзным организациям в соответствии с
коллективными договорами (соглашениями) на проведение профсоюзными
организациями социально�культурных и других мероприятий, предусмот�
ренных  их  уставной  деятельностью;

10) использованные по назначению средства, полученные структурными
организациями РОСТО от Министерства обороны РФ и (или) другого орга�
на исполнительной власти по генеральному договору, а также целевые от�
числения от организаций, входящих в структуру РОСТО, используемые в со�
ответствии с учредительными документами на подготовку в соответствии с
законодательством РФ граждан по военно�учетным специальностям, воен�
но�патриотическое воспитание молодежи, развитие авиационных, техниче�
ских  и  военно�прикладных  видов  спорта.

Целевые поступления не относятся к доходам, не учитываемым при опре�
делении налоговой базы при условии, что ведение учета доходов и расходов
указанных целевых поступлений, а также сумм доходов и расходов от иной
деятельности  в  организации  производится  раздельно  (п.  2  ст.  251 НК).

ЦЕЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ИНВАЛИ�
ДОВ — улучшение условий труда инвалидов, создание рабочих мест для ин�
валидов, защита прав и законных интересов инвалидов, мероприятия по их
реабилитации, обеспечение инвалидам равных с другими гражданами воз�
можностей в соответствии с законодательством РФ о социальной защите ин�
валидов, включая взносы на содержание общественных организаций инва�
лидов  (пп.  38  п.  1  ст.  264 НК).

Получатели средств, предназначенных на цели социальной защиты ин�
валидов, по окончании налогового периода представляют в соответствующие
налоговые органы по месту своего учета отчет о целевом использовании полу�
ченных средств. При нецелевом использовании таких средств с момента,
когда их получатель фактически использовал такие средства не по целевому
назначению (нарушил условия предоставления этих средств), такие средства
признаются доходом у налогоплательщика, получившего эти средства. Ука�
занные расходы не могут быть связаны с производством и (или) реализацией
подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных ископаемых и
иных товаров по перечню, определяемому Правительством РФ по согласова�
нию с общероссийскими организациями инвалидов (пп. 39 п. 1 ст. 264 НК).

ЦЕНА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕ�
НИЯ — фактический либо расчетный показатель, используемый в РФ для
определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций и по налогу на
доходы физических лиц при реализации товаров (работ, услуг), осуществляе�
мой организациями и индивидуальными  предпринимателями.

В соответствии со ст. 40 НК «Принципы определения цены товаров, ра�
бот или услуг для целей налогообложения», если иное не предусмотрено
этой статьей, для целей налогообложения принимается цена товаров, работ
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или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предпо�
лагается,  что  эта  цена  соответствует  уровню рыночных  цен.

Налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления
налогов вправе проверять правильность применения цен по сделкам лишь в
следующих  случаях  заключения  сделок:

1)  между взаимозависимыми  лицами;
2)  по  товарообменным  (бартерным)  операциям;
3)  при  совершении  внешнеторговых  сделок;
4) при отклонении более чем на 20% в сторону повышения или в сторо�

ну понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентич�
ным товарам (работам, услугам) и однородным товарам (работам, услугам) в
пределах  непродолжительного  периода  времени.

Когда цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами сделки в
вышеуказанных случаях, отклоняются в сторону повышения или в сторону
понижения более чем на 20% от рыночной цены идентичных (однородных) то�
варов (работ или услуг), налоговый орган вправе вынести мотивированное
решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как
если бы результаты этой сделки были оценены исходя из применения ры�
ночных  цен  на  соответствующие  товары,  работы  или  услуги.

При реализации товаров (работ, услуг) по государственным регулируе�
мым ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством
РФ,  для  целей  налогообложения  принимаются  указанные  цены  (тарифы).

Для определения цены для целей налогообложения налоговые органы
вправе использовать методы определения цены товаров (работ, услуг) для це�
лей  налогообложения.

ЦЕНЗ (от лат. Census, от censeo — делаю опись, перепись) — в Древнем Риме
перепись граждан с указанием имущества для определения социально�поли�
тического, военного и податного положения. В средние века в отдельных
странах Западной и Центральной Европы под цензом понималась подать,
взимаемая  с  крестьян.

ЦЕННАЯ  БУМАГА — документ, удостоверяющий с соблюдением установ�
ленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществ�
ление или передача которых возможны только при его предъявлении (п. 1
ст.  142  ГК).

С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в со�
вокупности. В случаях, предусмотренных законом, или в установленном им
порядке для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бума�
гой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре (обыч�
ном  или  компьютеризованном).

К ценным бумагам относятся: 1) государственная облигация; 2) облигация;
3) вексель; 4) чек; 5) депозитный (сберегательный) сертификат; 6) банковская
сберегательная книжка на предъявителя; 7) коносамент; 8) акция; 9) привати�
зационные ценные бумаги; 10) другие документы, которые законами о цен�
ных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бу�
маг (ст. 143 ГК). К ценным бумагам относятся также инвестиционные паи
паевых  инвестиционных  фондов.
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Виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами, обязательные
реквизиты ценных бумаг, требования к форме ценной бумаги и другие необ�
ходимые требования определяются законом или в установленном им поряд�
ке. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие
ценной  бумаги  установленной  для  нее  форме  влечет  ее  ничтожность.

Эмиссия определенных видов ценных бумаг в РФ подлежит обложению
налогом на операции с ценными бумагами. В РФ доходы по ценным бумагам, а
также доходы от реализации ценных бумаг облагаются налогом на доходы физиче�
ских лиц (до 1 января 2001 г. подоходным налогом с физических лиц), налогом на
прибыль организаций ( до 1 января 2002 г. налогом на прибыль предприятий). Сто�
имость ценных бумаг, переданных в дар или по наследству, является объектом
обложения налогом с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения.

В НК установлены особенности определения налоговой базы при налого�
обложении доходов от реализации ценных бумаг в зависимости от категории:

— ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;
— ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных

бумаг;
—  государственные  и  муниципальные  ценные  бумаги.
В других странах доходы по ценным бумагам и доходы от реализации

ценных  бумаг  облагаются  следующими  налогами:
— корпорационным налогом и другими налогами на прибыль (доход) объе�

динений  капиталов;
— налогами на доходы физических лиц (как общенациональными, так и

региональными,  а  также  местными);
— налогами на доходы от капитала (в том числе налогами на прирост

ценности  имущества).
В определенных случаях сами ценные бумаги могут быть объектом обло�

жения налогами на имущество. Передача прав собственности на ценные бу�
маги безвозмездными способами от одного физического лица к другому фи�
зическому  лицу  —  объект  обложения налогами  с  наследств  и  дарений.

Операции с ценными бумагами обычно освобождаются от обложения
НДС, другими налогами с оборота, налогами с продаж. При этом могут взи�
маться специальные налоги на оборот ценных бумаг, различного рода государ�
ственные  пошлины и сборы (в  частности,  гербовый  сбор).

В соглашениях об избежании двойного налогообложения обычно устанавли�
вается право государства — источника дохода облагать доходы по ценным
бумагам. Вводятся предельные ограничения, в частности по налогообложе�
нию доходов в формах процентов и дивидендов. На доходы от продажи цен�
ных бумаг распространяются правила налогообложения доходов от реализа�
ции движимого имущества. При этом могут устанавливаться различного рода
освобождения и льготные пределы налогообложения доходов по определен�
ным видам ценных бумаг (по государственным облигациям, а также при со�
блюдении установленных условий по акциям, выпущенным организациями
с иностранными  инвестициями).

Доходы по операциям с ценными бумагами в РФ являются объектами
налогообложения по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы
физических  лиц.
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В РФ доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами облагаются
налогом на доходы физических лиц в соответствии с особенностями, опреде�
ленными в ст. 214.1 НК. В первоначальной версии части первой НК преду�
сматривалось, что такие доходы будут облагаться налогом на доходы от де�
нежных  капиталов.

ЦЕННЫЕ  БУМАГИ  В  ВАЛЮТЕ  РФ — термин, установленный в п. 2 ст. 1
Закона  о  валютном  регулировании  и  валютном  контроле,  означающий:

—  платежные  документы  (чеки,  векселя,  аккредитивы  и  др.);
—  фондовые  ценности  (акции, облигации);
—  другие долговые  обязательства,  выраженные  в  рублях.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБРАЩАЮЩИЕСЯ НА ОРГАНИЗОВАННОМ
РЫНКЕ — категория ценных бумаг, в отношении которых установлены осо�
бенности определения рыночной цены для целей исчисления налоговой базы
по налогу  на  прибыль  организаций.

В целях главы 25 НК ценные бумаги признаются обращающимися на ор�
ганизованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении
следующих  условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором тор�
говли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодатель�
ством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах
массовой информации (в том числе электронных) либо может быть пред�
ставлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому
заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций
с  ценными  бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это пре�
дусмотрено соответствующим национальным законодательством (п. 3
ст. 280 НК).

Ч
ЧАСТНЫЙ  ДОМАШНИЙ  РАБОТНИК — термин Венской конвенции 1961 г.
и Венской  конвенции  1963  г.

1) Частный домашний работник (для целей Венской конвенции 1961 г.) —
лицо, выполняющее обязанности домашнего работника у сотрудника пред�
ставительства и не являющееся служащим аккредитующего государства
(ст.  1  Конвенции).

Домашние работники сотрудников дипломатического представительст�
ва, если они не являются гражданами государства пребывания или не про�
живают в нем постоянно, освобождаются от налогов, сборов и пошлин на зара�
боток, получаемый ими по своей службе. В других отношениях они могут
пользоваться привилегиями и иммунитетами только в той мере, в какой это
допускает государство пребывания. Однако государство пребывания должно
осуществлять свою юрисдикцию над этими лицами так, чтобы не вмешивать�
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ся ненадлежащим образом в осуществление функций представительства (п. 4
ст.  37  Конвенции).

Домашние работники, которые являются гражданами государства пребы�
вания или постоянно в нем проживают, пользуются привилегиями и иммуни�
тетами только в той мере, в какой это допускает государство пребывания. Од�
нако государство пребывания должно осуществлять свою юрисдикцию над
этими лицами так, чтобы не вмешиваться ненадлежащим образом в осуществ�
ление функций представительства (п. 2 ст. 38 Конвенции).

2) Частный домашний работник (для целей Венской конвенции 1963 г.) —
лицо, состоящее исключительно на частной службе у работника консульского
учреждения (ст.  1  Конвенции).

Министерство иностранных дел государства пребывания или указанный
этим  министерством  орган  уведомляется:

— о назначении работников консульского учреждения, их прибытии после
назначения в консульское учреждение, об их окончательном отбытии или о пре�
кращении их функций и обо всех других изменениях, влияющих на их статус,
которые могут произойти во время их работы в консульском учреждении;

— о прибытии или окончательном отбытии лица, являющегося членом
семьи работника консульского учреждения и постоянно вместе с ним про�
живающего, а также, в надлежащих случаях, о том, что то или иное лицо ста�
новится  или  перестает  быть  таким  членом  семьи.

Уведомление о прибытии или окончательном отбытии должно делаться
по  возможности  заблаговременно  (ст.  24  Конвенции).

Частные домашние работники консульских должностных лиц и консуль�
ских служащих, если они не занимаются в государстве пребывания никакой
другой частной деятельностью с целью получения доходов, освобождаются
от любых обязанностей, связанных с получением разрешения на работу,
установленных законами и правилами государства пребывания о найме на
работу  иностранцев  (ст.  47  Конвенции).

Постановления о социальном обеспечении, действующие в государстве
пребывания, не распространяются на частных домашних работников, кото�
рые находятся исключительно на службе у работников консульского учрежде�
ния,  при  условии:

— что они не являются гражданами государства пребывания и не прожи�
вают  в  нем  постоянно;

— что на них распространяются постановления о социальном обеспече�
нии, действующие в представляемом государстве или в третьем государстве.

Частные домашние работники пользуются привилегиями и иммунитета�
ми, предусмотренными в Конвенции, с момента (в зависимости от того, что
имело  место  позднее):

— предоставления привилегий и иммунитетов консульскому работнику;
—  вступления  их  на  территорию  государства  пребывания;
—  когда  они  становятся  его  частными  домашними  работниками.
Привилегии  и  иммунитеты  этих  лиц  прекращаются:
—  когда  функции  работника  консульского  учреждения  прекращаются;
— когда они оставляют свою службу у работника консульского учреж�

дения.
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Однако если такие лица намереваются покинуть государство пребыва�
ния в течение разумного срока, то их привилегии и иммунитеты сохраняют�
ся  до  момента  их  отъезда  (ст.  53  Конвенции).

ЧЕК — ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.
В качестве плательщика по чеку может быть указан только банк, где чекода�
тель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления
чеков. Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не допускается.
Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого
он выдан. Порядок и условия использования чеков в платежном обороте ре�
гулируются ГК, а в части, им не урегулированной, другими законами и уста�
навливаемыми в соответствии с ними банковскими правилами (ст. 877 ГК).
Платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично посредст�
вом аваля. В ГК определены правила: инкассирования чека (ст. 882 ГК), удо�
стоверения отказа от оплаты чека (ст. 883 ГК), извещения о неоплате чека
(ст.  884  ГК),  а  также  последствия  неоплаты  чека  (ст.  885  ГК).

ЧИСТЫЕ  АКТИВЫ — величина, определяемая путем вычитания из суммы
активов организации, принимаемых к расчету, суммы ее обязательств, прини�
маемых к расчету (п. 3.3 приказа Минфина РФ от 28 июля 1995 г. № 81 с
изм.  от  23  января  2001  г.).

Активы, участвующие в расчете, — это денежное и неденежное имущест�
во организации, в состав которого включаются по балансовой стоимости
следующие  статьи:

— основные средства и иные внеоборотные активы, отражаемые в пер�
вом разделе актива баланса, кроме задолженности участников (учредите�
лей) по их вкладам в уставный капитал (по статье прочие внеоборотные
активы в расчет принимается задолженность организации за проданное ей
имущество);

—  запасы  и  затраты,  отражаемые  во  втором  разделе  актива  баланса;
— денежные средства, расчеты и прочие активы, показываемые в

третьем  разделе  актива  баланса.
При наличии у организации на конец года оценочных резервов — по со�

мнительным долгам и под обесценение ценных бумаг — показатели статей, в
связи с которыми они созданы, принимаются в расчете (показываются в рас�
чете) с соответствующим уменьшением их балансовой стоимости на стои�
мость  данных  резервов.

Пассивы, участвующие в расчете, — это обязательства организации, в
состав  которых  включаются  следующие  статьи:

— статьи первого раздела пассива баланса, характеризующие обязатель�
ства организации (целевые финансирование и поступления; арендные обяза�
тельства);

— статьи второго раздела пассива баланса — долгосрочные и кратко�
срочные обязательства банкам и иным юридическим лицам и физическим ли�
цам; расчеты и прочие пассивы, кроме сумм, отраженных по статьям «Резер�
вы  по  сомнительным  долгам»  и  «Доходы  будущих  периодов».
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Оценка статей баланса, участвующих в расчете стоимости чистых акти�
вов, производится в валюте РФ по состоянию на 31 декабря отчетного года
(пп. 3.4—3.6 приказа Минфина РФ от 28 июля 1995 г. № 81 с изм. от 23 янва�
ря  2001  г.).

Согласно приказу Минфина РФ, Федеральной комиссии по ценным бума�
гам и фондовому рынку от 5 августа 1996 г. № 71, 149 к акционерным обще�
ствам применяется Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных
обществ, утвержденный приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку от 5 августа 1996 г. № 71, 149.

ЧЛЕН  АДМИНИСТРАТИВНО�ТЕХНИЧЕСКОГО  ПЕРСОНАЛА ПРЕД�
СТАВИТЕЛЬСТВА — термин Венской конвенции 1961 г., означающий члена
персонала представительства, осуществляющего административно�техниче�
ское обслуживание дипломатического представительства (ст. 1 Конвенции).

Члены административно�технического персонала дипломатического
представительства и члены их семей, живущие вместе с ними, пользуются,
если они не являются гражданами государства пребывания или не прожива�
ют в нем постоянно, привилегиями и иммунитетами, установленными для
дипломатических агентов. При этом иммунитет от гражданской и админист�
ративной юрисдикции государства пребывания не распространяется на дей�
ствия,  совершенные  ими  не  при  исполнении  своих  обязанностей.

На них также распространяется освобождение от налогов и сборов в от�
ношении предметов, предназначенных для личного пользования (п. 2 ст. 37
Конвенции).

ЧЛЕН  ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО  ПЕРСОНАЛА — термин Венской конвен�
ции 1961 г., означающий члена персонала представительства, имеющего дип�
ломатический  ранг (ст.  1  Конвенции).

В соответствии со ст. 8 Венской конвенции 1961 г. член дипломатиче�
ского персонала представительства в принципе должен быть гражданином
аккредитующего государства. Член дипломатического персонала представи�
тельства не может назначаться из числа лиц, являющихся гражданами госу�
дарства пребывания, иначе как с согласия этого государства, причем это со�
гласие может быть в любое время аннулировано. Государство пребывания
может оговорить за собой то же право в отношении граждан третьего госу�
дарства, которые не являются одновременно гражданами аккредитующего
государства.

Старшинство членов дипломатического персонала представительства со�
общается главой представительства министерству иностранных дел или дру�
гому министерству, в отношении которого имеется договоренность (ст. 17
Конвенции).

ЧЛЕН  ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО  ПЕРСОНАЛА  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА —
термин Венской конвенции 1961 г., означающий члена персонала представи�
тельства, выполняющего обязанности по обслуживанию дипломатического
представительства (ст.  1  Конвенции).

Члены обслуживающего персонала представительства, которые не явля�
ются гражданами государства пребывания или не проживают в нем постоян�
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но, пользуются иммунитетом в отношении действий, совершенных ими при
исполнении своих обязанностей, и освобождаются от налогов, сборов и по�
шлин на заработок, получаемый ими по своей службе, а также пользуются
освобождением от уплаты взносов на социальное обеспечение (ст. 37 Кон�
венции).

ЧЛЕН  ПЕРСОНАЛА  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА — термин Венской конвенции
1961  г.,  означающий:

—  членов  дипломатического  персонала;
—  членов  административно�технического  персонала;
— членов обслуживающего персонала представительства (ст. 1 Конвен�

ции).
В соответстви со ст. 10 Венской конвенции министерство иностранных

дел государства пребывания или другое министерство, в отношении которо�
го  имеется  договоренность,  уведомляется:

— о назначении сотрудников представительства, их прибытии и об их
окончательном отбытии или о прекращении их функций в представитель�
стве;

— о прибытии и окончательном отбытии лица, принадлежащего к семье
сотрудника представительства, и, в надлежащих случаях, о том, что то или
иное лицо становится или перестает быть членом семьи сотрудника предста�
вительства;

— о прибытии и окончательном отбытии частных домашних работников,
состоящих на службе у сотрудников представительства, и, в надлежащих слу�
чаях,  об  оставлении  ими  службы  у  таких  лиц;

— о найме и увольнении лиц, проживающих в государстве пребывания в
качестве сотрудников представительства или домашних работников, имею�
щих  право  на привилегии и иммунитеты.

Уведомление о прибытии и окончательном отбытии, по возможности,
должно  делаться  также  предварительно.

Члены персонала представительства, не относящиеся к дипломатиче�
ским агентам, являющиеся гражданами государства пребывания или посто�
янно в нем проживающие, пользуются привилегиями и иммунитетами толь�
ко в той мере, в какой это допускает государство пребывания. Однако
государство пребывания должно осуществлять свою юрисдикцию над этими
лицами так, чтобы не вмешиваться ненадлежащим образом в осуществление
функций  представительства  (п.  2  ст.  38  Конвенции).

Ш

ШВАРТОВЫЙ  СБОР — портовый сбор, взимаемый за каждую операцию по
швартовке (отшвартовке) судна у причала, а также за перестановку судов от
причала к причалу. Начисляется в зависимости от нетто�регистровой вмес�
тимости  судна.
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ШЕДУЛЯРНЫЙ  ПОДОХОДНЫЙ  НАЛОГ — подоходный налог, взимае�
мый в отличие от глобального подоходного налога не с совокупного дохода
налогоплательщика, а по частям — шедулам у источника дохода. Классиче�
ский пример — система обложения, применявшаяся в Соединенном Ко�
ролевстве Великобритании и Северной Ирландии с 1842 по 1973 гг., где
действовали пять шедул, обозначаемых начальными буквами английского
алфавита: А, В, С, Д и Е. По шедуле А облагаются доходы от недвижимо�
сти, В — доходы от лесов, используемых в коммерческих целях, С — дохо�
ды от государственных ценных бумаг, Д — торговая и промышленная при�
быль, доходы лиц свободных профессий, по шедуле Е — заработная плата,
жалованье, пенсии. В апреле 1973 г. Соединенное Королевство перешло к
глобальной системе обложения. Однако шедулы, на основе которых пре�
доставляются налоговые скидки и льготы, были не только сохранены, но
и дополнены в 1976 г. новой шедулой F (облагаются доходы, распределяе�
мые по дивидендам).

ШТРАФ (от нем. Strafe — наказание) — денежное взыскание, мера матери�
ального воздействия на лиц, виновных в нарушении действующего законода�
тельства, договоров или определенных правил. Термин ГК, НК, ТК, УК РФ.

1) В гражданском праве штраф — вид неустойки за нарушение дого�
ворных обязательств. Определяется в твердой сумме или в проценте к
сумме невыполненного обязательства. Штраф устанавливается за поставку
покупателю товаров без документов, удостоверяющих их качество. Поку�
патель также вправе отказаться от принятия и оплаты товаров, качество
которых не соответствует стандартам, техническим условиям или образ�
цам�эталонам, и взыскать с предприятия�изготовителя штраф. Штраф
применяется также как мера административного взыскания (наказания) за
нарушение законодательства или правил, регулирующих определенную
сферу деятельности.

2) Действующее законодательство о налогах и сборах в РФ предусматри�
вает  систему  штрафов  за  совершение налоговых  правонарушений.

Штраф применяется в качестве меры уголовного наказания за соверше�
ние налоговых  преступлений,  предусмотренных  ст.  198  и  199  УК  РФ.

3) Штраф по ТК — вид взыскания, налагаемый за нарушение таможен�
ных  правил.

При наложении взыскания в виде штрафа, установленного примени�
тельно к размеру ММОТ, под таким размером понимается установленная за�
коном минимальная месячная оплата труда на день совершения правонару�
шения, а если такой день невозможно установить — на день обнаружения
правонарушения. При наложении взыскания в виде штрафа, исчисляемого
исходя из стоимости товаров и транспортных средств, под стоимостью этих
предметов понимается их свободная (рыночная) цена на день обнаружения
правонарушения  (ст.  243  ТК).
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Э
ЭКЗЕКВАТУРА (от лат. Exsequor — выполняю) — термин международного
права и национального законодательства ряда государств; термин консульско�
го  права.

1) В качестве термина международного права и законодательства ряда
государств экзекватура означает постановление судебных органов данной
страны  об  исполнении  решения  иностранного  суда.

2) В качестве термина консульского права экзекватура означает разреше�
ние на исполнение консульских функций, выдаваемое обычно иностранному
консулу ведомством  иностранных  дел  государства  пребывания.

В соответствии со ст. 12 Конвенции глава консульского учреждения допус�
кается к выполнению своих функций разрешением со стороны государства
пребывания, называемым экзекватурой, какую бы форму такое разрешение
ни имело. Государство, отказывающее в выдаче экзекватуры, не обязано
сообщать представляемому государству мотивы отказа. За исключением вре�
менного допущения глав консульских учреждений и временного выполне�
ния функций главы консульского учреждения, глава консульского учрежде�
ния не может приступить к исполнению своих обязанностей до получения
им  экзекватуры.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ — состояние экономики, обеспечи�
вающее достаточный уровень социального, политического и оборонного су�
ществования и прогрессивного развития РФ, неуязвимость и независимость
ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и внут�
ренним угрозам и воздействиям (ст. 2 Закона о государственном регулировании
внешнеторговой  деятельности).

ЭКСПАТРИАТЫ (англ. Expatriate) — термин налогового законодательства ряда
стран, означающий физических лиц, имеющих статус налогового резидента и
уезжающих из страны с целью постоянного проживания за рубежом. Экспатри�
аты могут быть плательщиками налога на выезд, на них могут распространяться
специальные экспатриационные правила, в частности по уплате налога на дохо�
ды по системе всемирного дохода в течение ряда лет (правило 10 лет).

ЭКСПАТРИАЦИОННЫЕ  ПРАВИЛА (англ. Expatriation Rules) — специаль�
ные правила, установленные в отдельных странах в качестве мер против избе�
жания налогов, в соответствии с которыми на экспатриатов в течение уста�
новленных сроков с даты отъезда продолжают распространяться правила
налогообложения доходов,  применяемые  к резидентам.

ЭКСПЕРТИЗА — исследование специалистом (экспертом) каких�либо во�
просов, решение которых требует специальных знаний в области науки, тех�
ники, искусства или ремесла, регламентированное ст. 95 НК. Эксперт при�
влекается в необходимых случаях для участия в проведении конкретных
действий по осуществлению налогового контроля, в том числе при проведе�
нии выездных  налоговых  проверок.
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Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут вы�
ходить за пределы специальных познаний эксперта. Привлечение лица в ка�
честве  эксперта  осуществляется  на  договорной  основе.

Экспертиза назначается постановлением должностного лица налогового
органа, осуществляющего выездную налоговую проверку. В постановлении
указываются основания для назначения экспертизы, фамилия эксперта и на�
именование организации, в которой должна быть произведена экспертиза,
вопросы, поставленные перед экспертом, и материалы, предоставляемые в
распоряжение  эксперта.

Эксперт вправе знакомиться с материалами проверки, относящимися к
предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополни�
тельных материалов. Эксперт может отказаться от дачи заключения, если
предоставленные ему материалы являются недостаточными или если он не
обладает  необходимыми  знаниями  для  проведения  экспертизы.

Должностное лицо налогового органа, которое вынесло постановление о
назначении экспертизы, обязано ознакомить с этим постановлением прове�
ряемое лицо и разъяснить его права, о чем составляется протокол. При на�
значении и производстве экспертизы проверяемое лицо имеет право: 1) зая�
вить отвод эксперту; 2) просить о назначении эксперта из числа указанных
им лиц; 3) представить дополнительные вопросы для получения по ним за�
ключения эксперта; 4) присутствовать с разрешения должностного лица на�
логового органа при производстве экспертизы и давать объяснения эксперту;
5)  знакомиться  с  заключением  эксперта.

Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В за�
ключении эксперта излагаются проведенные им исследования, сделанные в
результате их выводы и обоснованные ответы на поставленные вопросы.
Если эксперт при производстве экспертизы установит имеющие значение
для дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопро�
сы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.

Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключе�
ние предъявляются проверяемому лицу, которое имеет право дать свои объ�
яснения и заявить возражения, а также просить о постановке дополнитель�
ных вопросов эксперту и о назначении дополнительной или повторной
экспертизы.

Дополнительная экспертиза назначается в случае недостаточной ясности
или полноты заключения и поручается тому же или другому эксперту. По�
вторная экспертиза назначается в случае необоснованности заключения экс�
перта или сомнений в его правильности и поручается другому эксперту. До�
полнительная и повторная экспертизы назначаются с соблюдением
вышеуказанных  требований.

ЭКСПОРТ — термин ТК и Закона о государственном регулировании внешне�
торговой  деятельности.

1) Экспорт (для целей ТК) — таможенный режим, при котором товары
вывозятся за пределы таможенной территории РФ без обязательства об их
ввозе  на  эту  территорию  (ст.  97  ТК).
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В соответствии с Федеральным законом о государственном регулирова�
нии внешнеторговой деятельности от 13 октября 1995 г. № 157�ФЗ к экспор�
ту товаров приравниваются отдельные коммерческие операции без вывоза
товаров с таможенной территории РФ за границу, в частности, при закупке
иностранным лицом товара у российского лица и передаче его другому россий�
скому лицу для переработки и последующего вывоза переработанного товара
за  границу.

Экспорт товаров осуществляется при условии уплаты вывозных тамо�
женных пошлин и внесения иных таможенных платежей, соблюдения мер
экономической политики и выполнения других требований, предусмотрен�
ных ТК и иными актами законодательства РФ по таможенному делу. При
экспорте товары освобождаются от налогов либо уплаченные суммы нало�
гов подлежат возврату в соответствии с налоговым законодательством РФ
(ст. 98 ТК).

При выпуске товаров в таможенном режиме экспорта товары должны
быть вывезены за пределы таможенной территории РФ в том же состоянии,
в котором они были на день принятия таможенной декларации, кроме изме�
нений состояния товаров вследствие естественного износа или убыли при
нормальных  условиях  транспортировки  и  хранения  (ст.  99  ТК).

2) Экспорт (для целей Закона о государственном регулировании внешне�
торговой деятельности) — вывоз товара, работ, услуг, результатов интеллек�
туальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, с тамо�
женной территории РФ за границу без обязательства об обратном ввозе.
Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной гра�
ницы РФ, предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной дея�
тельности. К экспорту товаров приравниваются отдельные коммерческие
операции без вывоза товаров с таможенной территории РФ за границу, в ча�
стности при закупке иностранным лицом товара у российского лица и пере�
даче его другому российскому лицу для переработки и последующего вывоза
переработанного  товара  за  границу.

ЭКСПОРТНАЯ  КВОТА — ограничение экспорта товара в отношении его
количества  и  (или)  стоимости  (ст.  2 Закона  №  63�ФЗ).

ЭКСПОРТНАЯ  ЦЕНА  ТОВАРА — цена, по которой товар ввозится на та�
моженную  территорию  РФ (ст.  2 Закона  №  63�ФЗ).

ЭКСПОРТНЫЙ  КОНТРОЛЬ — комплекс мер, обеспечивающих реализа�
цию установленного Законом об экспортном контроле, другими федераль�
ными законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядка
осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, ко�
торые могут быть использованы при создании оружия массового пораже�
ния, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники (ст. 1
Закона об экспортном контроле). Осуществляется органами экспортного
контроля.

Экспортный контроль в отношении вооружения и военной техники, а
также информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельно�
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сти, в том числе интеллектуальной собственности, являющихся продукцией
военного назначения, осуществляется в соответствии с законодательством
РФ в области военно�технического сотрудничества (ст. 2 Закона об экспорт�
ном  контроле).

Основными  целями  экспортного  контроля  являются:
—  защита  интересов  РФ;
— реализация требований международных договоров РФ в области не�

распространения оружия массового поражения, средств его доставки, а так�
же в области контроля за экспортом продукции военного и двойного назна�
чения;

— создание условий для интеграции экономики РФ в мировую экономи�
ку  (ст.  4  Закона  об  экспортном  контроле).

Государственная политика в области экспортного контроля является со�
ставной частью внутренней и внешней политики РФ и осуществляется иск�
лючительно в целях обеспечения безопасности государства, его политиче�
ских,  экономических  и  военных  интересов.

Государственная политика в области экспортного контроля формируется
в  соответствии  со  следующими  основными  принципами:

— добросовестность выполнения международных обязательств РФ в об�
ласти нераспространения оружия массового поражения, средств его достав�
ки, а также в области контроля за экспортом продукции военного и двойно�
го  назначения;

— законность, гласность и доступность информации по вопросам экс�
портного  контроля;

—  приоритет  интересов  безопасности  государства;
— осуществление экспортного контроля только в той мере, в какой это

необходимо  для  достижения  его  целей;
—  единство  таможенной  территории  РФ;
— гармонизация процедур и правил экспортного контроля с общеприз�

нанными  международными  нормами  и  практикой;
— взаимодействие с международными организациями и иностранными

государствами в области экспортного контроля в целях укрепления междуна�
родной безопасности и стабильности, предотвращения распространения
оружия массового поражения и средств его доставки (ст. 5 Закона об экс�
портном  контроле).

Экспортный контроль в РФ осуществляется посредством методов право�
вого  регулирования  внешнеэкономической  деятельности.

В ст. 16 Закона о государственном регулировании внешнеторговой деятель�
ности установлены следующие нормы по экспортному контролю. В целях за�
щиты национальных интересов РФ при осуществлении внешнеторговой дея�
тельности в отношении вооружений, военной техники и товаров двойного
назначения, а также соблюдения международных обязательств РФ по нерас�
пространению оружия массового уничтожения и иных наиболее опасных ви�
дов оружия и технологий их создания в РФ действует система экспортного
контроля. Номенклатура подпадающих под экспортный контроль вооруже�
ний, военной техники, отдельных видов сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно�технической информации и услуг, которые применяют�
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ся или могут быть применены при создании оружия массового уничтожения,
ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия,
определяется списками и перечнями, устанавливаемыми указами Президен�
та РФ по представлению Правительства РФ. Указы Президента РФ, устанав�
ливающие перечни товаров, подпадающих под экспортный контроль, всту�
пают в силу не ранее трех месяцев со дня их официального опубликования.
СРП проводит единую политику экспортного контроля, определяемую иск�
лючительно на основе обеспечения безопасности страны, ее политических,
экономических и военных интересов. Вывоз товара, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них,
экспорт которых контролируется, осуществляется в порядке, определяемом
Правительством  РФ.

ЭЛЕМЕНТЫ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — определяемые законодательными
актами государства принципы, правила, категории, термины, применяемые
для установления, введения, взимания налога. К важнейшим элементам на�
логообложения относятся его субъект (налогоплательщик), объект налогообло�
жения,  единица  налогообложения, налоговая  база, налоговая  ставка и  др.

В соответствии со ст. 17 НК налог считается установленным лишь в том
случае, когда определены налогоплательщики и следующие элементы нало�
гообложения: объект налогообложения; налоговая база; налоговый период;
налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок уплаты налога; сроки
уплаты  налога.

В необходимых случаях при установлении налога в акте законодательст�
ва о налогах и сборах могут также предусматриваться налоговые льготы и
основания для их использования налогоплательщиком. При установлении
сборов определяются их плательщики и элементы обложения применительно
к  конкретным  сборам.

ЭМИССИОННАЯ  ЦЕННАЯ  БУМАГА — любая ценная бумага, в том числе
бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими при�
знаками:

— закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав,
подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с со�
блюдением  установленных  Законом  №  39�ФЗ  формы  и  порядка;

—  размещается  выпусками;
— имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпу�

ска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги (ст. 2 Закона
№  39�ФЗ).

Форма и порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закреп�
ленных эмиссионной ценной бумагой, определяются Законом № 39�ФЗ и
указываются в решении о выпуске ценных бумаг (ст. 16—18 Закона
№  39�ФЗ).

ЭМИССИОННАЯ  ЦЕННАЯ  БУМАГА  НА  ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ — ценные бу�
маги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не
требуют  идентификации  владельца  (ст.  2 Закона  №  39�ФЗ).

890

ÝËÅÌÅÍÒÛ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß



ЭМИССИЯ  ЦЕННЫХ  БУМАГ — установленная Законом о рынке ценных
бумаг № 39�ФЗ последовательность действий эмитента по размещению
эмиссионных  ценных  бумаг (ст.  2 Закона  №  39�ФЗ).

В  Законе  №  39�ФЗ  определены:
—  процедура  эмиссии  и  ее  этапы  (ст.  19);
—  правила  регистрации  выпуска  эмиссионных  ценных  бумаг  (ст.  20);
— основания для отказа в регистрации выпуска эмиссионных ценных

бумаг  (ст.  21);
—  общие  требования  к  проспекту  эмиссии  (ст.  22);
— требования к информации о выпуске ценных бумаг, раскрываемой

эмитентом  (ст.  23);
— условия размещения выпущенных эмиссионных ценных бумаг

(ст.  24);
— требования к отчету об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг

(ст.  25);
— условия и последствия приостановления выпуска эмиссионных цен�

ных бумаг и признание его несостоявшимся, в том числе при недобросовест�
ной  эмиссии (ст.  26);

—  особенности  эмиссии  акций  кредитными  организациями  (ст.  27).

ЭМИТЕНТ — юридическое лицо или органы исполнительной власти либо ор�
ганы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства пе�
ред владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими
(ст.  2 Закона  №  39�ФЗ).

ЭФФЕКТИВНО  СВЯЗАННЫЙ  ДОХОД (англ. Effectively Connected Inco�
me — ECI) — термин, используемый в налоговом законодательстве США,
означающий доход, полученный от активов (имущества), которые использу�
ются или содержатся для использования в США, или деятельность в США
была материальным фактором в создании этого дохода. Концепция эффек�
тивно связанного дохода является мерой против избежания налогов в отноше�
нии иностранных физических лиц — нерезидентов США и иностранных кор�
пораций, осуществляющих или осуществлявших деятельность на территории
США. Данная концепция позволяет Службе внутренних доходов США при
определенных условиях облагать подоходными налогами отдельные виды до�
ходов, получаемых иностранными физическими лицами — нерезидентами и
иностранными компаниями, в соответствии с условиями налогообложения
резидентов.

Применение концепции эффективно связанного дохода СВД США сле�
дует учитывать при использовании соглашений об избежании двойного налого�
обложения, заключенных США, в частности, «Договора между Российской
Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отно�
шении  налогов  на  доходы  и  капитал»  (Вашингтон,  17  июня  1992  г.).
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Ю
ЮВЕЛИРНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ — изделия, произведенные с использованием
драгоценных металлов и их сплавов и (или) драгоценных камней и
(или)  культивированного  жемчуга;  вид подакцизного  товара.

Для целей обложения акцизами не признаются ювелирными изделиями:
— государственные награды, медали, знаки отличия и различия, статус

которых  определен  законами  РФ  или  указами  Президента  РФ;
— монеты, имеющие статус законного платежного средства и прошед�

шие  эмиссию;
— предметы культа и религиозного назначения (за исключением обру�

чальных колец), предназначенные для использования в храмах при священ�
нодействии  и  (или)  богослужении;

— ювелирная галантерея, изделия из недрагоценных металлов и сплавов,
при  изготовлении  которых  использованы  серебросодержащие  припои;

— изделия народных художественных промыслов, изготовленные с при�
менением золотосодержащих (серебросодержащих) красок и (или) нитей
(пп.  6  п.  1  ст.  181  НК).

ЮРИДИЧЕСКОЕ  ЛИЦО — организация, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имуще�
ство и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от свое�
го имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще�
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде
(ст. 48 ГК). Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или
смету.

В связи с участием в образовании имущества юридического лица его уч�
редители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении
этого юридического лица либо вещные права на его имущество. К юридиче�
ским лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные
права, относятся хозяйственные товарищества и общества, производствен�
ные и потребительские кооперативы. К юридическим лицам, на имущество
которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право,
относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том
числе дочерние предприятия, а также финансируемые собственником уч�
реждения.

К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участни�
ки) не имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные
организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объедине�
ния  юридических  лиц  (ассоциации  и  союзы).

Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие
целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и
нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие органи�
зации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций,
предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести граждан�
ские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельно�
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сти, не запрещенных законом. Отдельными видами деятельности, перечень
которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только
на  основании  специального  разрешения  (лицензии).

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в
порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может
быть  обжаловано  юридическим  лицом  в  суд.

Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания
и  прекращается  в  момент  завершения  его  ликвидации.

ЮРИСДИКЦИЯ (от лат. Jurisdictio — суд, судопроизводство) — круг полно�
мочий судебного или административного органа по правовой оценке конк�
ретных фактов, в том числе по разрешению споров и применению преду�
смотренных  законом  санкций.

Я
ЯКОРНЫЙ  СБОР — портовый сбор, взимаемый за стоянку на внутреннем
рейде со всех судов без исключения по суточным ставкам в зависимости от
их  длины.
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Индексация  налогов  250
Индивидуальный  предприниматель  251
Индоссамент  252
Инжиниринговые  услуги  253
Иностранная  валюта  253
Иностранная  инвестиция  253
Иностранная  организация  253
Иностранное  физическое  лицо  256
Иностранное  юридическое  лицо  257
Иностранные  граждане  259
Иностранные  лица  259
Иностранные  товары  259
Иностранный  инвестор  259
Иностранный  налоговый  кредит  262
Инспекции  МНС  межрайонного  уровня

262
Интеллектуальная  собственность  262
Интервал  цен  263
Исключительная  экономическая  зона

РФ  263
Источник  выплаты  дохода  налогоплате-

льщику  263
Источник  дохода  263
Исходные  линии  264

Кадастр  264
Кадастровая  карта  (план)  265
Кадастровая  стоимость  земельного  уча-

стка  265
Кадастровое  деление  265
Кадастровое  дело  265
Кадастровый  номер  265
Кадастровый  учет  266
Камеральная  налоговая  проверка  266
Канальный  сбор  267
Капитал  267
Карибское  Сообщество  (КАРИКОМ)

267
Карта  (план)  объекта  землеустройства

267
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Кассовый  метод  268
Категории  земель  269
Квалификационный  аттестат  специали-

ста  по  таможенному  оформлению  270
Киоск  271
Классификация  налогов  271
Классификация  товаров  274
Клиринговая  деятельность  274
Кодекс  РФ  об  административных  пра-

вонарушениях  (КоАП)  275
Количественные  ограничения  экспорта

и  импорта  276
Количество  добытого  полезного  ископа-

емого  276
Коллекция  культурных  ценностей  277
Коллизионное  право  277
Комбинированная  ставка  277
Комитет  РФ  по  финансовому  монито-

рингу  (КФМ)  277
Коммерческая  организация  с  иностран-

ными  инвестициями  278
Компания  279
Компания  со  специальным  налоговым

статусом  280
Компания,  освобожденная  от  налогов

280
Компенсационная  пошлина  280
Компенсационная  продукция  280
Компенсационные  выплаты  281
Компенсационные  меры  282
Компенсационные  пошлины  284
Компенсация  налогов  284
Компетентный  орган  284
Конвенция  об  избежании  двойного  на-

логообложения  выплат  авторского
вознаграждения  285

Кондуитная  компания  286
Кондуитная  сделка  286
Коносамент  286
Консул  286
Консульские  архивы  286
Консульские  помещения  287
Консульские  функции  287
Консульский  иммунитет  289
Консульский  округ  289
Консульский  патент  289
Консульский  сбор  289
Консульский  служащий  290
Консульское  должностное  лицо  290
Консульское  право  292
Консульское  учреждение  293
Консульство  293

Континентальный  шельф  РФ  293
Контрабанда  293
Контрибуция  294
Контролируемая  задолженность  294
Контролируемые  поставки  295
Контролируемые  товары  и  технологии

295
Конфискация  имущества  295
Концессия  296
Корабельный  сбор  296
Корпорационный  налог  296
Корректирующие  коэффициенты  базо-

вой  доходности  297
Косвенные  налоги  297
Косвенные  расходы  298
Коэффициент  К1  298
Коэффициент  К2  299
Коэффициент  К3  299
Коэффициент  капитализации  299
Краткая  декларация  300
Критерии  достаточной  переработки  то-

вара  300
Критерии,  используемые  для  классифи-

кации  налогов  301
Критический  недостаток  продовольст-

венных  или  иных  товаров,  которые
являются  существенно  важными  на
внутреннем  рынке  РФ  310

Крупнейшие  налогоплательщики  310
Культурные  ценности  311
Культурные  ценности,  не  подлежащие

вывозу  из  РФ  313
Курортный  сбор  313

Латиноамериканская  Ассоциация  Ин-
теграции  (ЛАИ)  314

Латиноамериканская  экономическая  си-
стема  (ЛАЭС)  315

Легализация  315
Легализация  (отмывание)  доходов,  полу-

ченных  преступным  путем  315
Лесной  доход  316
Лесной  налог  316
Ликвидация  юридического  лица  316
Линейный  метод  317
Лица,  к  которым  применяются  соглаше-

ния  317
Лица,  которые  не  вправе  применять

УСН  318
Лица,  перемещающие  товары  319
Лицензирование  деятельности  профес-

сиональных  участников  рынка  ценных
бумаг  319
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Лицензия  на  осуществление  деятельно-
сти  в  качестве  таможенного  брокера
319

Лицензия  на  осуществление  дея-
тельности  в  качестве  таможенного  пе-
ревозчика  320

Лицензия  на  переработку  товаров  вне
таможенной  территории  322

Лицензия  на  переработку  товаров  на  та-
моженной  территории  322

Лицензия  на  учреждение  магазина  бес-
пошлинной  торговли  323

Лицензия  на  учреждение  свободного
склада  323

Лицензия  на  учреждение  склада  времен-
ного  хранения  324

Лицензия  на  учреждение  таможенного
склада  324

Лицо  325
Лицо  без  гражданства  325
Лицо,  не  имеющее  постоянного  место-

жительства  в  РФ  325
Лицо,  совершившее  нарушение  тамо-

женных  правил  326
Личный  досмотр  326
Ломейская  конвенция  327
Льготы  по  налогам  и  сборам  328

Магазин  328
Магазин  беспошлинной  торговли  328
Малое  предприятие  328
Материальная  выгода  в  виде  экономии

на  процентах  при  получении  заемных
средств  331

Материальная  выгода  от  приобретения
товаров  (работ,  услуг)  332

Материальная  выгода  от  приобретения
ценных  бумаг  332

Материальная  выгода  от  экономии  на
процентах  332

Материальная  помощь  333
Материальные  расходы  333
Маячный  сбор  335
Международная  компания  335
Международная  деловая  компания  335
Международная  налоговая  ассоциация

(ИФА;  англ.  International  Fiscal  Asso-
ciation  —  IFA)  336

Международная  организация  338
Международная  перевозка  338
Международная  торговля  339
Международное  двойное  налогообложе-

ние  339

Международное  налоговое  право  340
Международное  частное  право  340
Международные  налоговые  отношения

341
Международные  налоговые  соглашения

344
Международные  соглашения  о  сотруд-

ничестве  и  взаимной  помощи  по  во-
просам  соблюдения  налогового  зако-
нодательства  346

Международные  экономические  отноше-
ния  348

Международный  договор  349
Международный  институт  государствен-

ных  финансов  349
Межевание  земельного  участка  349
Межевание  объектов  землеустройства

349
Межрегиональная  инспекция  МНС  по

контролю  за  алкогольной  и  табачной
продукцией  350

Межрегиональная  инспекция  МНС  по
контролю  за  налогообложением  мало-
го  бизнеса  и  сферы  услуг  351

Межрегиональная  инспекция  МНС  по
оперативному  контролю  проблемных
налогоплательщиков  352

Межрегиональные  инспекции  МНС  по
федеральным  округам  353

Меры  по  защите  экономических  инте-
ресов  354

Меры  по  защите  экономических  инте-
ресов  РФ  при  экспорте  товаров  354

Меры  против  избежания  налогов  355
Меры  экономической  политики  356
Меры,  направленные  на  противодейст-

вие  легализации  доходов  356
Местные  лицензионные  сборы  357
Местные  налоги  и  сборы  357
Место  жительства  физического  лица  359
Место  нахождения  имущества  359
Место  нахождения  обособленного

подразделения  российской  организа-
ции  359

Место  нахождения  российской  органи-
зации  359

Место  осуществления  деятельности  359
Место  реализации  работ  (услуг)  361
Место  реализации  товаров  361
Метод  на  основе  вычитания  стоимости

361
Метод  на  основе  сложения  стоимости

362
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Метод  начисления  362
Метод  по  цене  сделки  с  ввозимыми  то-

варами  363
Метод  по  цене  сделки  с  идентичными

товарами  364
Метод  по  цене  сделки  с  однородными

товарами  364
Метод  цены  последующей  реализации

365
Методы  государственного  регулирования

внешнеторговой  деятельности  366
Методы  начисления  сумм  амортизации

366
Методы  определения  таможенной  стои-

мости  товара  366
Методы  определения  цены  товаров  (ра-

бот,  услуг)  для  целей  налогообложе-
ния  367

Методы  правового  регулирования  внеш-
неэкономической  деятельности  367

Методы  признания  доходов  и  расходов
368

Минимально  допустимая  демпинговая
маржа  368

Минимальный  налог  368
Минимальный  размер  оплаты  труда

(МРОТ)  368
Миссия  370
Многократное  обложение  370
Модель  двустороннего  соглашения  об

избежании  двойного  налогообложения
выплат  авторского  вознаграждения
371

Мотивационный  тест  372

Надбавка  к  таможенной  пошлине  373
Надбавки  к  государственным  налогам

373
Наименее  развитые  страны  —  пользова-

тели  схемой  преференций  373
Накопленный  процентный  (купонный)

доход  374
Налог  374
Налог  на  воспроизводство  минераль-

но-сырьевой  базы  375
Налог  на  выезд  375
Налог  на  добавленную  стоимость  (НДС)

375
Налог  на  добычу  полезных  ископаемых

379
Налог  на  дополнительный  доход  от  до-

бычи  углеводородов  383
Налог  на  доходы  банков

Налог  на  доходы  от  денежных  капита-
лов  383

Налог  на  доходы  от  капитала  383
Налог  на  доходы  от  страховой  деятель-

ности  383
Налог  на  доходы  физических  лиц  383
Налог  на  игорный  бизнес  387
Налог  на  имущество  организаций  390
Налог  на  имущество  предприятий  390
Налог  на  личное  состояние  394
Налог  на  недвижимость  394
Налог  на  нераспределенную  прибыль

394
Налог  на  операции  с  ценными  бумага-

ми  395
Налог  на  отдельные  виды  транспортных

средств  396
Налог  на  перепродажу  автомобилей,  вы-

числительной  техники  и  персональ-
ных  компьютеров  397

Налог  на  покупку  иностранных  денеж-
ных  знаков  и  платежных  документов,
выраженных  в  иностранной  валюте
398

Налог  на  пользование  недрами  399
Налог  на  пользователей  автомобильных

дорог  399
Налог  на  прибыль  (доход)  организаций

401
Налог  на  прибыль  организаций  401
Налог  на  прибыль  предприятий  и  орга-

низаций  406
Налог  на  приобретение  автотранспорт-

ных  средств  408
Налог  на  реализацию  горюче-смазочных

материалов  409
Налог  на  рекламу  410
Налог  на  сверхприбыль  412
Налог  на  содержание  жилищного  фонда

и  объектов  социально-культурной
сферы  412

Налог  на  строения,  помещения  и  соо-
ружения  413

Налог  на  строительство  объектов  произ-
водственного  назначения  в  курортной
зоне  415

Налог  на  транспортные  средства  415
Налог  с  биржевой  деятельности  (бирже-

вой  налог)  416
Налог  с  владельцев  транспортных

средств  416
Налог  с  имущества,  переходящего  в  по-

рядке  наследования  или  дарения  416
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Налог  с  продаж  419
Налоги  на  доходы  422
Налоги  на  доходы  от  денежных  капита-

лов  422
Налоги  на  имущество  физических  лиц

422
Налоги  на  ценные  бумаги  424
Налоги  с  оборота  424
Налоги  с  отдельных  видов  доходов

предприятий  425
Налоги,  на  которые  распространяется

соглашение  426
Налоги,  служащие  источниками  образо-

вания  дорожных  фондов  428
Налоги,  уплачиваемые  в  связи  с  пере-

мещением  товаров  через  таможенную
границу  РФ  429

Налоговая  база  429
Налоговая  база  при  ввозе  подакцизных

товаров  на  таможенную  территорию
РФ  430

Налоговая  декларация  430
Налоговая  квота  431
Налоговая  оговорка  432
Налоговая  политика  432
Налоговая  полиция  432
Налоговая  проверка  433
Налоговая  регистрация  434
Налоговая  санкция  434
Налоговая  система  439
Налоговая  ставка  439
Налоговая  тайна  439
Налоговая  транспарантность  440
Налоговая  юрисдикция  441
Налоговое  законодательство  441
Налоговое  планирование  441
Налоговое  право  441
Налоговое  правонарушение  442
Налоговое  уведомление  443
Налоговые  власти  443
Налоговые  вычеты  по  акцизам  444
Налоговые  льготы  446
Налоговые  льготы  по  ЕСН  446
Налоговые  органы  447
Налоговые  преступления  449
Налоговые  расходы  бюджета  452
Налоговые  сертификаты  452
Налоговый  агент  452
Налоговый  вычет  по  налогу  на  доходы

физических  лиц  455
Налоговый  иммунитет  455
Налоговый  кодекс  РФ  (НК  РФ)  456

Налоговый  контроль  457
Налоговый  контроль  за  расходами  фи-

зического  лица  459
Налоговый  кредит  460
Налоговый  оклад  461
Налоговый  период  461
Налоговый  учет  462
Налоговый  учет  доходов  (расходов)  в

виде  процентов  464
Налогообложение  у  источника  465
Налогоплательщик,  имеющий  обособ-

ленные  подразделения  467
Налогоплательщики  468
Нарушение  таможенных  правил  470
Натуральные  налоги  473
Натуральные  повинности  473
НДС  в  странах  Европейского  Сообще-

ства  473
НДС  по  расчетным  ставкам  9,09%  и

16,67%  474
НДС  по  ставке  0%  474
НДС  по  ставке  10%  475
НДС  при  ввозе  товаров  на  таможенную

территорию  РФ  477
НДС  при  вывозе  товаров  с  таможенной

территории  РФ  479
Невычитаемые  расходы  480
Негосударственный  пенсионный  фонд

480
Недвижимое  имущество  481
Недобросовестная  эмиссия  482
Недоимка  482
Незавершенное  производство  (НЗП)  482
Незаконные  валютные  операции  и  иные

деяния  с  валютными  ценностями  483
Незаконный  вывоз  и  незаконный  ввоз

культурных  ценностей  483
Нелинейный  метод  483
Нематериальные  активы  484
Необлагаемый  минимум  485
Нерезидент  485
Нерезидентная  компания  487
Несанкционированный  реэкспорт  488
Нестационарная  торговая  сеть  488
Нетарифное  регулирование  488
Номенклатура  Совета  Таможенного  Со-

трудничества  (НСТС)  488
Номинальный  держатель  ценных  бумаг

488
Нормальная  стоимость  товара  489
Нормативная  цена  земли  490
Нормативные  акты  ГТК    490
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Нормативные  потери  полезных  ископае-
мых  490

Носитель  налога  490
Нотификация  490
Нунций  490

Обеспечение  уплаты  таможенных  пла-
тежей  491

Обладатели  сервитута  492
Облигация  492
Обособленное  подразделение  организа-

ции  492
Обращение  ценных  бумаг  492
Обслуживающие  производства  и  хозяй-

ства  493
Общероссийский  классификатор  про-

дукции  493
Общий  режим  налогообложения  494
Объект  налогообложения  494
Объект  налогообложения  акцизами  495
Объекты  жилищно-коммунального  хо-

зяйства  497
Объекты  земельных  отношений  497
Объекты  землеустройства  497
Объекты  социально-культурной  сферы

497
Обычная  национальная  компания  498
Обычный  ход  торговли  498
Обязанности  банков  по  налоговому  за-

конодательству  498
Обязанности  организаций,  осуществля-

ющих  операции  с  денежными  средст-
вами  или  иным  имуществом  501

Обязанность  по  уплате  налога  (сбора)
503

Обязательные  платежи  государству  505
Обязательный  аудит  505
Обязательный  контроль  507
Ограничение  импорта  товаров  507
Ограничения  (обременения)  508
Ограничения  на  ввоз  в  РФ  и  вывоз  из

РФ  товаров  и  транспортных  средств
508

Однородные  товары  509
Оператор  соглашения  509
Операции  РЕПО  509
Операции  с  денежными  средствами  или

иным  имуществом  511
Операции  с  денежными  средствами  или

иным  имуществом,  подлежащие  обя-
зательному  контролю  511

Операции,  не  подлежащие  налогообло-
жению  акцизами  513

Операции,  не  подлежащие  налогообло-
жению  НДС  514

Орган  исполнительной  власти,  прини-
мающий  меры  по  противодействию
легализации  доходов  519

Орган  координации  и  регулирования
внешнеторговой  деятельности  521

Орган,  осуществляющий  регистрацию
прав  на  недвижимое  имущество  521

Организатор  торговли  522
Организации,  осуществляющие  опера-

ции  с  денежными  средствами  или
иным  имуществом  522

Организация  522
Организация  экономического  сотрудни-

чества  и  развития  (ОЭСР)  523
Органы  валютного  контроля  523
Органы  государственного  регулирования

ввоза  и  вывоза  культурных  ценностей
524

Органы  государственного  регулирования
внешнеторговой  деятельности  524

Органы  экспортного  контроля  526
Освобождение  от  оплаты  таможенной

пошлиной  527
Освобождение  от  определенных  форм

таможенного  контроля  529
Освобождения  от  оплаты  пошлиной

(освобождение  от  пошлины)  529
Основные  средства  531
Основы  таможенных  законодательств

государств  —  участников  СНГ  532
Особенности  взимания  акциза  по

подакцизным  товарам,  перемещаемым
через  таможенную  границу  РФ  при
отсутствии  таможенного  контроля  и
таможенного  оформления  532

Особенности  исчисления  налоговой
базы  при  переходе  с  общего  режима
налогообложения  на  УСН  и  обратно
533

Особенности  налогового  учета  расходов
на  приобретение  основных  средств
при  УСН  534

Особенности  налогообложения  при  ис-
полнении  СРП  535

Особенности  налогообложения  при  пе-
ремещении  подакцизных  товаров  че-
рез  таможенную  границу  РФ  538

Особенности  освобождения  от  налого-
обложения  операций  по  реализации
подакцизных  товаров  за  пределы  тер-
ритории  РФ  539

Особые  виды  пошлин  540
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Особые  режимы  осуществления  отдель-
ных  видов  внешнеторговой  деятельно-
сти  540

Остаточная  стоимость  540
Ответственность  банков  за  нарушения

обязанностей  по  законодательству  о
налогах  и  сборах  540

Ответственность  за  нарушение  валютно-
го  законодательства  542

Ответственность  за  нарушение  законо-
дательства  о  вывозе  и  ввозе  культур-
ных  ценностей  543

Ответственность  лиц,  совершивших  на-
рушение  таможенных  правил  544

Отдельные  виды  доходов  физического
лица  546

Отечественные  лица  547
Отечественные  товары  547
Отзыв  лицензии  или  квалификационно-

го  аттестата  547
Отказ  от  товара  в  пользу  государства

547
Открытая  площадка  548
Отношение  задолженности  и  оплачен-

ного  акционерного  капитала  548
Отрасль  российской  экономики  548
Отсрочка  (рассрочка)  по  уплате  налога

549
Отсрочка  (рассрочка)  уплаты  таможен-

ных  платежей  551
Отчетный  год  552
Отчисления  на  воспроизводство  минера-

льно-сырьевой  базы  552
Офшорная  компания  553
Офшорные  зоны  553
Оценка  земли  554
Оценка  качества  земель  554
Оценка  остатков  НЗП,  готовой  продук-

ции,  товаров  отгруженных  554

Павильон  555
Палатка  555
Партнерство  556
Патент  557
Патентная  пошлина  559
Патентный  сбор  559
Первоначальная  налоговая  скидка  559
Первоначальная  стоимость  амортизируе-

мого  имущества  560
Перевозчик  561
Перемещение  припасов  561

Перемещение  через  таможенную  грани-
цу  РФ  563

Перенос  убытков  на  будущее  563
Переработка  товаров  вне  таможенной

территории  564
Переработка  товаров  на  таможенной

территории  566
Переработка  товаров  под  таможенным

контролем  567
Периодическая  таможенная  декларация

567
План  счетов  бухгалтерского  учета  567
Плата  за  воду,  забираемую  промышлен-

ными  предприятиями  из  водохозяйст-
венных  систем  568

Плата  за  землю  568
Плата  за  пользование  водными  объекта-

ми  568
Платежи  за  пользование  континенталь-

ным  шельфом  571
Платежи  за  пользование  недрами  572
Платежи  за  пользование  природными

ресурсами  573
Платежи  за  пользование  ресурсами  иск-

лючительной  экономической  зоны
573

Платежи  при  исполнении  СРП  574
Площадь  торгового  зала  (зала  обслужи-

вания  посетителей)  575
Поверенный  в  делах  575
Повинность  575
Повышающие  (понижающие)  коэффи-

циенты  базовой  доходности  576
Подакцизное  минеральное  сырье  576
Подакцизные  товары  577
Подоходные  налоги  577
Подоходный  налог  с  физических  лиц

578
Поземельные  налоги  581
Поимущественные  налоги  582
Покровительственные  пошлины  582
Полное  товарищество  583
Получатель  авторского  вознаграждения

584
Помещения  представительства  585
Портовые  сборы  585
Портфельные  инвестиции  586
Поручительство  586
Порядок  и  условия  начала  и  прекраще-

ния  применения  УСН  587
Порядок  исчисления  и  уплаты  налога

при  УСН  588
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Порядок  исчисления  налога  589
Порядок  определения  и  признания  до-

ходов  при  УСН  589
Порядок  определения  и  признания  рас-

ходов  при  УСН  590
Порядок  отнесения  сумм  акциза  592
Порядок  перемещения  товаров  и  транс-

портных  средств  через  таможенную
границу  РФ  592

Порядок  уплаты  налогов  593
Посланник  594
Посол  594
Посольство  594
Постоянная  база  594
Постоянно  проживающее  лицо  594
Постоянное  деловое  учреждение  595
Постоянное  местожительство  596
Постоянное  местонахождение  597
Постоянное  местопребывание  лица  для

целей  налогообложения  597
Постоянное  представительство  597
Постоянное  представительство  ино-

странной  организации  600
Потребительская  кооперация  602
Права  ГТК  603
Права  и  обязанности  аудиторских  орга-

низаций  и  индивидуальных  аудиторов
603

Права  налоговых  органов  604
Правила  (стандарты)  аудиторской  деяте-

льности  607
Правило  10  лет  607
Предварительные  операции  608
Предельная  величина  признаваемых

расходом  процентов  по  контролируе-
мой  задолженности  610

Предпринимательская  деятельность  610
Предприятие  611
Представитель  налогоплательщика  611
Представительские  расходы  612
Преступления  в  сфере  таможенного

дела  612
Преференции  613
Прибыль  613
Прибыль  от  коммерческой  деятельности

613
Прибыльная  продукция  615
Привилегия  616
Приграничная  торговля  616
Прилежащая  зона  РФ  616
Принципы  налогообложения  617

Приоритетный  инвестиционный  проект
618

Припасы  618
Причальный  сбор  619
Проверка  финансово-хозяйственной  де-

ятельности  619
Прогрессивное  обложение  620
Пропорциональное  обложение  620
Протокол  620
Профессиональная  деятельность  на

рынке  ценных  бумаг  621
Профессиональные  налоговые  вычеты

621
Профессиональные  участники  рынка

ценных  бумаг  (ПУРЦБ)  623
Процент  625
Прочие  расходы  626
Прямая  иностранная  инвестиция  630
Прямые  инвестиции  630
Прямые  налоги  630
Прямые  расходы  631

Работа  631

Работники  консульского  персонала  631
Работники  консульского  учреждения  632
Работник  обслуживающего  персонала

634
Работы  и  услуги  производственного  ха-

рактера  634
Развивающиеся  страны  —  пользователи

схемой  преференций  РФ  634
Раздел  продукции  635
Размещение  эмиссионных  ценных  бумаг

636
Раскладочные  налоги  636
Расследование  в  целях  применения  мер

по  защите  экономических  интересов
636

Расходы  641
Расходы  на  командировки  641
Расходы  на  НИОКР  642
Расходы  на  обязательное  и  доброволь-

ное  страхование  имущества  642
Расходы  на  оплату  труда  643
Расходы  на  освоение  природных  ресур-

сов  645
Расходы  на  подготовку  и  переподготов-

ку  кадров  646
Расходы  на  рекламу  647
Расходы  на  ремонт  основных  средств

647
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Расходы  на  формирование  резервов
банков  649

Расходы  на  формирование  резервов  под
обесценение  ценных  бумаг  650

Расходы  обслуживающих  производств  и
хозяйств  650

Расходы  по  торговым  операциям  651
Расходы  при  реализации  имущества  652
Расходы,  не  учитываемые  в  целях  нало-

гообложения  653
Расходы,  понесенные  при  осуществле-

нии  банковской  деятельности  657
Расходы,  связанные  с  производством  и

реализацией  658
Расходы,  учитываемые  в  целях  налого-

обложения  659
Расчет  налоговой  базы  660
Ратификация  661
Реализация  товаров  (работ,  услуг)  661
Реализация  ценных  бумаг  662
Реальные  налоги  665
Региональное  таможенное  управление

(РТУ)  665
Региональные  налоги  и  сборы  670
Регистратор  (держатель  реестра)  671
Регистрационный  округ  673
Регистрационный  сбор  с  физических

лиц,  занимающихся  предприниматель-
ской  деятельностью  673

Регистрация  сделок  с  недвижимым  иму-
ществом  674

Регулирование  внешнеторговой  деятель-
ности  674

Регулирование  вывоза  и  ввоза  культур-
ных  ценностей  675

Регулирование  рынка  ценных  бумаг  676
Реестр  владельцев  ценных  бумаг  676
Режим  наиболее  благоприятствуемой

нации  676
Режим  налогового  склада  678
Резерв  по  гарантийному  ремонту  и  га-

рантийному  обслуживанию  679
Резервный  метод  679
Резервы  по  сомнительным  долгам  680
Резидент  681
Реимпорт  товаров  683
Реинвестирование  684
Реквизиция  684
Реконструкция  684
Ренталс  684
Реорганизация  (юридического  лица)  684
Реципиент  686

Решение  о  выпуске  ценных  бумаг  686
Реэкспорт  товаров  (реэкспорт)  686
Розничная  торговля  687
Российские  лица  687
Российские  товары  687
Российское  отделение  ИФА  (Рос-ИФА)

688
Роялти  688
Руководитель  организации  688
Рынок  товаров  (работ,  услуг)  689
Рыночная  котировка  689
Рыночная  цена  689

Самообложение  690
Санкционированный  реэкспорт  691
Сберегательный  (депозитный)  сертифи-

кат  691
Сбор  691
Сбор  за  выдачу  ордера  на  квартиру  691
Сбор  за  выдачу  разрешения  на  захоро-

нение  отходов  и  других  материалов
691

Сбор  за  выигрыш  на  бегах  692
Сбор  за  использование  наименований

«Россия»,  «Российская  Федерация»  и
образованных  на  их  основе  слов  и
словосочетаний  692

Сбор  за  открытие  и  закрытие  люков
693

Сбор  за  открытие  игорного  бизнеса  693
Сбор  за  парковку  автотранспорта  693
Сбор  за  пограничное  оформление  693
Сбор  за  право  использования  местной

символики  695
Сбор  за  право  пользования  объектами

животного  мира  и  водными  биологи-
ческими  ресурсами  696

Сбор  за  право  проведения  кино-  и  те-
лесъемок  696

Сбор  за  право  торговли  696
Сбор  за  снабжение  пресной  водой  699
Сбор  за  уборку  территорий  населенных

пунктов  699
Сбор  за  участие  в  бегах  на  ипподромах

699
Сбор  на  нужды  образовательных  учреж-

дений,  взимаемый  с  юридических  лиц
700

Сбор  с  лиц,  участвующих  в  игре  на  то-
тализаторе  на  ипподроме  700

Сбор  со  сделок,  совершаемых  на  бир-
жах  700
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Сборщик  налогов  701
Сборы  за  выдачу  лицензий  и  право  на

производство  и  оборот  этилового
спирта,  спиртосодержащей  и  алкого-
льной  продукции  701

Сборы  и  платежи  при  вывозе  культур-
ных  ценностей  704

Сверхнормативные  расходы  704
Свидетельство  на  право  временного  вы-

воза  культурных  ценностей  704
Свидетельство  на  право  вывоза  культур-

ных  ценностей  704
Свидетельство  о  постановке  на  учет  в

налоговом  органе  705
Свидетельство  о  регистрации  физиче-

ского  лица  в  качестве  предпринима-
теля  705

Свидетельство  об  уплате  единого  налога
706

Свободная  таможенная  зона  (СТЗ)  706
Свободные  экономические  зоны  708
Свободный  склад  709
Себестоимость  продукции  (работ,  услуг)

711
Сезонное  производство  711
Сезонные  пошлины  711
Сельскохозяйственные  товаропроизводи-

тели  712
Сельскохозяйственные  товары  712
Сервитут  712
Сертификат  о  происхождении  товара

712
Сертификат  эмиссионной  ценной  бума-

ги  713
Синтетический  учет  714
Система  ведения  реестра  владельцев

ценных  бумаг  714
Система  экспортного  контроля  714
Склад  временного  хранения  714
Служебная  информация  716
Собственник  земельного  участка  716
Собственный  капитал  717
Совет  Таможенного  Сотрудничества

(СТС)  717
Совокупная  налоговая  нагрузка  718
Совокупный  годовой  доход  (чистый  до-

ход)  718
Соглашение  о  разделе  продукции  (СРП)

718
Соглашение  о  реэкспорте  товаров  и  по-

рядке  выдачи  разрешения  на  реэкс-
порт  720

Соглашение  о  создании  зоны  свободной
торговли  722

Соглашение  о  Таможенном  союзе  726
Соглашения  России  об  избежании

двойного  налогообложения  доходов  и
имущества  729

Сомнительный  долг  732
Сопутствующие  аудиту  услуги  732
Сотрудники  представительства  733
Соучастие  в  совершении  нарушений  та-

моженных  правил  733
Социальные  налоговые  вычеты  734
Специализированные  межрегиональные

инспекции  МНС  735
Специалист  по  таможенному  оформле-

нию  735
Специальная  декларация  735
Специальная  пошлина  736
Специальная  таможенная  статистика  736
Специальные  защитные  меры  736
Специальные  магазины  (магазины  бес-

пошлинной  торговли)  738
Специальные  положения  по  примене-

нию  международных  договоров  739
Специальные  пошлины  740
Специальные  торговые  меры  740
Специальные  фонды  742
Специальный  коэффициент  743
Специальный  налог  743
Специальный  налоговый  режим  744
Специальный  реестр  744
Специальный  сбор  за  право  вывоза

культурных  ценностей  744
Специальный  сбор  при  временном  вы-

возе  культурных  ценностей  745
Специфическая  ставка  745
Специфическая  субсидия  745
Спиртосодержащая  продукция  746
Списки  (перечни)  контролируемых  то-

варов  и  технологий  747
Среднегодовая  стоимость  имущества  747
Срок  748
Срок  окупаемости  инвестиционного

проекта  748
Срок  полезного  использования  748
Срок  уплаты  налогов  749
Сроки  и  порядок  уплаты  налога  на

прибыль  организаций  749
Срочные  сделки  750
Ставка  ввозной  таможенной  пошлины

752
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Ставка  вывозной  таможенной  пошлины
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Уставный  капитал  (фонд)  организации

845
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848

Участник  срочной  сделки  849
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ном  рынке  865
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Хеджирование  874
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Целевые  поступления  876
Цели,  обеспечивающие  социальную  за-

щиту  инвалидов  877
Цена  товаров  (работ,  услуг)  для  целей

налогообложения  877
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