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ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗА НОЯБРЬ�ДЕКАБРЬ 2011 Г.
Людмила АНИСИМОВА

В декабре 2011 г., после выборов в Государст-
венную Думу и в преддверии президентских
выборов, наметились новые тенденции в
позиции высших руководителей РФ. «Россия
должна совершить "налоговый маневр",
оптимизировать сборы», заявил 21.12.2011 г.
на встрече с предпринимателями (юбилейном
съезде «Деловой России») премьер-министр
В. Путин1. Президент России Д. Медведев,
выступая с ежегодным посланием Федераль-
ному Собранию 22.12.20112, уточнил, что
Россия должна перейти к выборам губернато-
ров прямым голосованием. При этом в
Государственную Думу будет внесен пакет
законопроектов по децентрализации власти.
Его реализация позволит провести серьезное
перераспределение властных полномочий и
бюджетных ресурсов в пользу регионов и
муниципалитетов. Дополнительные доходы
регионов и муниципалитетов от перераспре-
деления налоговых ресурсов могут составить
до 1 трлн. руб.

Очередная анонсируемая кампания
по «наведению порядка» в системе налогово-
бюджетных отношений настораживает. Власть
еще не разобралась с проблемой страховых
взносов (реформа 2010 г.), но уже заявила
о своем твердом намерении в ближайшее
время решить проблемы и для налогоплатель-
щиков, и для бюджетов. Напомним, что инте-
ресы плательщиков и бюджетов имеют все-
таки противоположные векторы. Маневриро-
вать на поле налогово-бюджетных отношений
следует с большой осторожностью, избегая
резких предпочтений ни в пользу отмены
налогов, ни в пользу ужесточения нагрузки
на товаропроизводителей – даже, казалось
бы, с самыми лучшими намерениями.

1. Итак, какова дислокация финансовых
ресурсов на том поле, где планируется ма-
невр?

Согласно действующему российскому
законодательству 90% налога на прибыль
должно поступать в региональные бюджеты
(18% при общей ставке в 20%). Это основной
реальный налог для регионов. Регионы должны
биться за инвестиции, разумно регулируя став-
ку налога, потому что присутствие товаропро-
изводителей на их территории – это залог
будущего развития: создания рабочих мест,
расширения доходной базы для того же налога
на прибыль. Еще одним принципиально важ-
ным источником доходов для регионов сейчас
является налог на имущество организаций.
Налог на имущество организаций и налог
на прибыль в рамках бюджетно-налоговой
реформы 2000-х годов были переданы бюд-
жетам территорий в связке. За местными
бюджетами были закреплены не менее важные
и стабильные доходы: налог на доходы физи-
ческих лиц – граждан, проживающих на тер-
ритории конкретного муниципалитета, а также
на имущество этих физических лиц и налог
на землю. Замена имущественных налогов
и налога на землю налогом на недвижимость
приведет к необходимости установления ста-
вок распределения этого налога по уровням
бюджетной системы (налог вряд ли поднимет-
ся до уровня доходов федерального бюджета
– скорее всего, аккумулируемые суммы по-
прежнему будут распределяться между регио-
нальными и местными бюджетами). А вот НДС
– это федеральный налог. Принцип его взима-
ния был подробно изложен в предыдущем
обзоре (см. «ЭРР». № 9 за 2011 г.). Мобилизуе-
мые с помощью НДС на территории всей стра-

1 Интернет-газета «Дни.ру» от 21.12.2011, ред. статья  «Путин задумал "налоговый маневр"».
2 Сайт rian.ru, 22.12.2011.
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ны средства составляют налоговую основу
федерального бюджета, который, помимо
обслуживания общегосударственных нужд,
распределяется также между регионами,
выравнивая социальные условия жизни граж-
дан.

Такой каркас рыночной налогово-бюджет-
ной системы, по нашему мнению, в условиях
России является оптимальной основой органи-
зации финансовых отношений между гражда-
нами и государством, Федерацией и региона-
ми. В нем, безусловно, есть более подвижные
составляющие – это, в частности, сырьевая
рента, которая должна распределяться между
добытчиками сырья и государством (включая
регионы), акцизы, пошлины и пр. Налог на
добычу полезных ископаемых, скорее всего,
будет трансформирован в разновидность на-
лога на прибыль, база которого будет исчис-
ляться путем сопоставления накопленных до-
ходов и расходов за период с начала инвести-
рования и до завершения инвестиционного
проекта. Механизм исчисления и уплаты тамо-
женных пошлин уже изменился в связи с обра-
зованием Таможенного союза и будет изме-
няться в дальнейшем в результате принятия
на себя Россией обязательств в рамках ВТО.

Настораживает то обстоятельство, что по-
ручение по децентрализации управления и
перераспределению полномочий между раз-
ными уровнями власти, включая корректиров-
ку налоговой системы и межбюджетных отно-
шений, было дано президентом Медведевым
в июне 2011 г. Одновременно с этим на протя-
жении всей второй половины 2011 г. Государст-
венная Дума планомерно принимала новации
на уровне федеральных законов по предостав-
лению льгот и изъятий в основном по налогу
на прибыль, налогу на имущество, земельному
налогу, отменила распределение акцизов и
т.д., то есть реализовывала меры по облегче-
нию налоговой нагрузки на налогоплательщи-
ков за счет одностороннего и (в силу особен-

ностей формирования Совета Федерации)
принудительного сокращения доходной базы
регионов.

Особое место занимают отчисления в госу-
дарственные социальные внебюджетные фон-
ды. В части формирования доходной базы
государственных внебюджетных фондов дале-
ко не все очевидно. Напомним, что совокуп-
ный страховой тариф был увеличен с 26.2%
в 2010 г. до 34.2% в 2011 г. и затем базовый
тариф снижен до 30%. В 2011 г. тариф взносов
в ПФР составлял 26%. С 2012 г. общая ставка
тарифа в государственные внебюджетные
фонды в размере 30% распределяется по фон-
дам следующим образом: ПФР – 22% (в том
числе на финансирование накопительной час-
ти трудовой пенсии – 6%3), ФСС – 2.9%,
ФОМС – 5.1%4.

Произведем небольшие расчеты. Созна-
тельно допустим незначительную погреш-
ность, объединив общее число детей-инвали-
дов (545 тыс. чел.)5 и общее число пенсионе-
ров (39 млн. чел.)6. Итого получим примерно
40 млн. человек, обеспечение которых должно
производиться за счет средств социальных
фондов. Численность экономически активного
населения страны, по данным Росстата, со-
ставляет 75.6 млн. человек; за вычетом людей,
находящихся в поиске работы, – около 71 млн.
человек. При планируемом среднемесячном
заработке в 25 тыс. руб.7 получаем, что в ПФР в
2012 г. может быть мобилизовано (если мини-
мизировать количество плательщиков, кото-
рым предусмотрены льготные ставки) 4.7 млн.
руб. Для обеспечения выплат пенсионерам
и детям-инвалидам на уровне 40% средней
заработной платы требуется 4.8 трлн. руб.
(25 тыс. руб. ⋅ 40% ⋅ 12 ⋅ 40 млн. чел.). Как ви-
дим, суммы годовых поступлений и выплат
очень близки по своим размерам. При восста-
новлении схемы ЕСН для формирования фон-
дов можно было бы дополнительно сократить
расходы на содержание административного

ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ...

3 Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования». Ст. 6, п. 3, пп. 1.3.
4 Федеральный закон от 03.12.2011 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды».
5 По данным информационного сообщения министра здравоохранения и социального развития на заседании Спе-
циализированного совета по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике), сайт «Рианово-
сти» от 14.08.2009, блок «Общество».
6 По данным Росстата, сайт gks.ru, блок «Население», «Уровень жизни».
7 Информация спикера Госдумы 5-го созыва Б. Грызлова, опубликованная на сайте портала «Гарант» 24.11.2011 г.
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аппарата фондов, передав контроль за дохода-
ми налоговикам. Сохранение в 2012 г. ставки
страховых взносов в ПФР на уровне 2011 г.
(26%) привело бы даже к превышению поступ-
лений над расходами; разница может быть
оценена в 0.7 трлн. руб., или в 13% ((5.5 трлн.
руб.8–4.8 трлн. руб.) ⋅ 100/5.5 трлн. руб.)9.

В целом при ставке отчислений в ПФР на
уровне 22% от заработной платы, при задан-
ном соотношении пенсии и средней заработ-
ной платы (пенсия составляет 40% от заработ-
ной платы), а также при действующем соотно-
шении численности занятых и численности
пенсионеров, в России реально можно реали-
зовать самую простую схему пенсионного
обеспечения – работающее поколение оплачи-
вает содержание пенсионеров. Как только
из расчета исключается накопительная часть
тарифа (напомним, она составляет 6% от
заработной платы для лиц моложе 1967 г. рож-
дения, а к таким сейчас относится и поколение
тех, кому уже 45 лет), то оказывается, что эф-
фективной ставки пенсионных взносов (она
приближается к 17% страхового тарифа10) уже
не хватает для финансирования текущих пен-
сионных выплат.

В итоге, с одной стороны, возникают значи-
тельные непокрытые текущие расходы фонда
(дефицит), на возмещение которых нужно
где-то изыскивать средства, а с другой сторо-
ны, на счетах в банках накапливаются отложен-
ные средства накопительной части страхового
тарифа, которые пополняют текущие ресурсы
банков и которые могут быть вовлечены в вы-
платы только через 10 лет (когда на пенсию
начнут выходить те, кому сейчас 45 лет).
Государство, чтобы покрыть текущий дефицит
ПФР, должно либо повышать налоги, либо
заимствовать средства у тех же банков под
рыночный процент. Поскольку депозитная
ставка всегда ниже кредитной, то при заимст-
вованиях государство будет просто «проедать»
пенсионные деньги на разнице ставок. Естест-
венным решением для администраций вне-
бюджетных фондов в такой ситуации стало

предложение повысить страховые взносы,
которое в 2010 г. было поддержано. Это приве-
ло к весьма тяжелым последствиям для това-
ропроизводителей. Прогнозируемый доход
федерального бюджета на 2011 г. в соответст-
вии с Федеральным законом от 13.12.2010 г.
№ 357-ФЗ составляет 11.1 трлн. руб. Повышение
совокупного страхового тарифа по всем фон-
дам с 26.2 до 34.2% соответствует 1.7 трлн. руб.
(расчет: 25 тыс. руб. ⋅ 12 мес. ⋅ 71 млн. чел. ⋅ 8%),
т.е. в 2010 г., увеличив страховой тариф на 2011 г.
с 26.2 до 34.2% одним росчерком пера
с самыми благородными намерениями,
на отечественных товаропроизводителей
дополнительно возложили обязанность допла-
тить социальным фондам около 16% от дохо-
дов федерального бюджета (1.7 трлн. руб./11.1
трлн. руб. ⋅ 100=15.3%).

2. Следует отметить и другие негативные
тенденции, связанные с заменой ЕСН на страхо-
вые взносы в государственные внебюджетные
фонды. Федеральным законом от 3 декабря
2011 г. № 379-ФЗ внесены изменения в отдель-
ные законодательные акты РФ по вопросам
установления тарифов страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды.

В числе новаций – введение администра-
тивной ответственности: 1) за непредставление
расчетов по начисленным и уплаченным взно-
сам (штраф в размере 5% суммы страховых
взносов, начисленной к уплате за последние
три месяца, но не более 30% указанной суммы
и не менее 1000 руб.), за несоблюдение поряд-
ка представления данных в электронной форме
– штраф в размере 200 руб.; 2) за нарушение
сроков представления информации о закрытии
или открытии счета в банке – штраф в размере
5000 руб.

Мы уже неоднократно обращали внимание
на то, что замена ЕСН страховыми взносами
и переход от одного контролирующего органа
– налоговой службы – к нескольким парал-
лельным контролирующим организациям
(к числу контролеров добавились чиновники

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

8 Расчет: 25 тыс. руб. ⋅ 12 мес. ⋅ 71 млн. чел. ⋅ 26%=5.5 трлн. руб.
9 Напомним, что медицинское обслуживание в России построено по страховому принципу, поэтому всякое дорого-
стоящее лечение нуждающихся оплачивается за счет средств тех граждан, которые не воспользовались медицинской
помощью.
10 Доля лиц до 45 лет в общем числе работающих возрастом до 55 лет оценивается в 71%. Среднюю ставку тарифа
взносов в ПФО без учета накопительной части можно оценить в 17%.  Расчет: (6%/22%) ⋅ 72%=19.7%; 22% ⋅ (100%–
–19.7%)=17.6%.
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социальных фондов) неизбежно приведут
к экономически не обоснованной дополни-
тельной нагрузке на налогоплательщиков.
Принятый закон наглядно это иллюстрирует.
В рассматриваемом случае по существу уста-
навливается дублирующая санкция: раньше
(до отмены ЕСН) санкция взималась однократ-
но, а теперь она может начисляться каждым
контролирующим органом за одно и то же
нарушение – непредставление информации
об открытии (закрытии) банковского счета.

Недостатком обособленного законодатель-
ства о страховых тарифах является и непрора-
ботанность понятийно-терминологического
аппарата. Так, право на применение льготных
тарифов теперь получили организации, оказы-
вающие инжиниринговые услуги; организации
транспорта и связи (применяющие упрощен-
ную систему налогообложения); некоммерче-
ские организации (не являющиеся государст-
венными или муниципальными, применяющие
упрощенную систему налогообложения),
оказывающие услуги в области социального
обслуживания населения, научных исследова-
ний и разработок, библиотек, музеев, архивов,
массового спорта (кроме профессионального).
Рассматриваемым законом инжиниринговые
услуги определены как инженерно-консульта-
ционные по подготовке процесса производст-
ва и реализации продукции (подготовка ТЭО,
проектно-конструкторские разработки и дру-
гие подобные услуги). Термин «инжиниринго-
вые» определен только для рассматриваемого
закона и сформулирован в общем виде, т.е.
не содержит исчерпывающего и однозначно
трактуемого определения. В итоге руководство
государственных социальных внебюджетных
фондов получает право самостоятельно опре-
делять, относится та или иная конкретная услу-
га к понятию «инжиниринговая» для целей
применения льготы по страховому тарифу
или нет.

Правда, предусмотренная п. 5.4 редакция
(с учетом п. 5.6) закона уточняет условия при-
менения льготных тарифов в отношении инжи-
ниринговых услуг, ограничивая сферу приме-
нения этой льготы только крупными специали-
зированными организациями (численностью
не менее 100 человек с долей таких услуг в
выручке не менее 90%) и при наличии поло-
жительного заключения экспертного совета
по технико-внедренческим особым экономи-

ческим зонам, созданного в соответствии
с Федеральным законом от 22 июля 2005 г.
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации», но, как нам кажет-
ся, проблему относительно произвольной
трактовки термина она полностью не решает.

 Аналогичная проблема возникает в отно-
шении других применяемых в законе терминов:
«массовый спорт», «услуги в области социаль-
ного обслуживания». Думается, что теперь
социальные фонды вынуждены будут в каждом
случае обстоятельно разъяснять конкретные
вопросы, например, о том, подпадает ли биль-
ярд или картинг под определение «массовый
спорт», относится ли перевозка детей автобу-
сами либо передача площадей в аренду для
детских кружков к «услугам в области социаль-
ного обслуживания» и т.д. Все это неизбежно
приведет к судебным разбирательствам.

В сфере налогообложения ситуация с вве-
дением индивидуальных подходов к предос-
тавлению льгот была признана недопустимой
и техническая проработка используемой тер-
минологии в рамках НК РФ была ориентирована
на принципиальное исключение возможностей
применения терминов, не имеющих исчерпы-
вающего разъяснения в пределах налоговых
или иных нормативных документов, в том
числе отраслевых законов и международных
договоров.

Рассматриваемым законом с 2012 г. ставки
страховых взносов в государственные социаль-
ные внебюджетные фонды снижены с 34.2 до
30%. При этом введен дополнительный тариф
в размере 10% от суммы, превышающей пре-
дельную базу, с которой уплачиваются страхо-
вые взносы по основному тарифу и которая
на 2012 г. Постановлением Правительства РФ
от 24.11.2011 г. № 974 установлена в размере
512 тыс. руб. Это решение, по нашему мнению,
является малоэффективным. Понятно, что
плательщики будут минимизировать затраты,
вводя искусственную дифференциацию зарплат:
по ряду руководящих должностей будет уста-
навливаться высокая оплата (чтобы сместить
базу преимущественно в сферу 10%-ного
обложения), по ряду должностей – низкая
(чтобы сократить базу в сфере 30%-ного обло-
жения) с последующим «конвертным» пере-
распределением средств. Повышение страховых
тарифов до 34% на практике уже негативно
отразилось на социальной защищенности
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большого количества работников, которые
вынуждены устраиваться на работу с формаль-
но низким уровнем оплаты. Снижение до 30%
основного тарифа с введением 10%-ного тари-
фа с суммы, превышающей предельную базу
обложения основным тарифом, по нашему
мнению (несмотря на рекомендации некоторых
экспертов, например из партии «Справедливая
Россия»), не приведет к росту доходов, а лишь
увеличит количество мелких нарушений, за
которые предусмотрены санкции. Введение
этого тарифа вызовет рост числа проверок
со стороны фондов и, следовательно, усиле-
ние потребности в увеличении численности
проверяющих и оплате их труда.

Из числа других изменений в действующей
схеме формирования государственных соци-
альных фондов, предусмотренных рассматри-
ваемым законом, следует отметить расширение
круга застрахованных лиц, в пользу которых
работодатель будет уплачивать страховые
взносы. К застрахованным лицам теперь отно-
сятся иностранные граждане, имеющие статус
временно пребывающих на территории РФ.
Это позволит несколько выровнять конкуренто-
способность российских граждан на трудовом
рынке относительно мигрантов.

3. Федеральным законом от 6 декабря 2011 г.
№ 407-ФЗ внесены изменения в ст. 140 и 241
УПК РФ. Изменения в ст. 140 предусматривают,
что поводом к возбуждению уголовного дела
о налоговых преступлениях (ст. 198–199.2 УК
РФ) могут быть только те материалы, которые
направлены налоговыми органами в соответст-
вии с законодательством о налогах и сборах
непосредственно для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела.

Более сложно понять мотивацию изменений
в ст. 241, согласно которым в случае рассмот-
рения уголовного дела о преступлениях в сфере
экономической деятельности на основании
определения или постановления суда могут
оглашаться только вводная и резолютивная
части приговора. По мнению экспертов, это
может быть вызвано тем, что тексты судебных
решений подлежат публикации, т.е. являются
доступными для ознакомления.

4. Федеральным законом от 3 декабря 2011 г.
№ 392-ФЗ разрешено создавать зоны террито-
риального развития в РФ по перечню, утвер-

ждаемому Правительством РФ. Фактически
те субъекты РФ, которые соответствуют уста-
новленным упомянутым законом критериям,
могут быть включены в перечень регионов,
где разрешено создавать зоны с особыми
инвестиционными условиями. Для включения
в перечень субъекты РФ должны соответствовать
определенным критериям, как-то: 1) по доле
работников хозяйственных товариществ и
обществ, занятых в негосударственном секторе;
2) по уровню расчетной бюджетной обеспе-
ченности субъекта Российской Федерации;
3) по среднегодовым показателям развития
промышленного производства и др. (ст. 4), –
предельные величины которых (критериев)
также устанавливаются Правительством РФ.
Запрещено создание зон территориального
развития в границах территорий традиционно-
го природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.

Законом предусматривается разработка
регионами целевых показателей социально-
экономического развития, которых предпола-
гается достичь к окончанию срока функцио-
нирования зоны территориального развития
и которые должны отражать рост значений
показателей, предусмотренных ст. 4. В соответ-
ствии со ст. 7 решение о создании зоны терри-
ториального развития оформляется соответст-
вующим постановлением Правительства РФ.

В качестве мер поддержки предполагаются
налоговые льготы, предусмотренные законо-
дательством о налогах и сборах, право пре-
доставления которых закреплено за субъекта-
ми РФ. Резидентам зон территориального
развития может быть предоставлен инвестици-
онный налоговый кредит на срок до 10 лет
(в размере не более чем 100% суммы расходов
на капитальные вложения в приобретение,
создание, дооборудование, реконструкцию,
модернизацию, техническое перевооружение
амортизируемого имущества, предназначен-
ного и используемого для осуществления ре-
зидентами зон территориального развития
инвестиционных проектов). При этом по тако-
му инвестиционному налоговому кредиту
на сумму задолженности проценты не начис-
ляются. Если организация, получившая инве-
стиционный налоговый кредит, нарушила
обязательства, в связи с исполнением которых
был получен кредит, то не позднее чем через
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три месяца со дня расторжения договора
о таком инвестиционном налоговом кредите
она обязана уплатить всю сумму неуплаченно-
го налога, а также проценты на эту сумму,
которые начисляются за каждый календарный
день, начиная со дня, следующего за днем
расторжения договора, до дня уплаты налога.
Процентная ставка принимается равной дейст-
вовавшей в эти дни ставке рефинансирования
Центрального банка РФ.

5. Усовершенствованы правила применения
льгот для резидентов ОЭЗ.

Федеральным законом от 30.11.2011 г.
№ 365-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об особых экономических
зонах в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
резидентам технико-внедренческих, турист-
ско-рекреационных особых экономических
зон, объединенных решением Правительства
РФ в кластер, установлена ставка налога на
прибыль в части, зачисляемой в федеральный
бюджет, в размере 0%, а также уточнена
редакция нормы НК РФ по налогу на прибыль,
зачисляемому в региональный бюджет, –
регионам предоставлено право снижать ставку
налога на прибыль для резидентов ОЭЗ ниже
13.5%. Одновременно принятым законом
предписывается увеличить срок, в течение
которого резиденты ОЭЗ освобождены от
уплаты налога на имущество, – с 5 до 10 лет.
Помимо резидентов от налога на имущество
с объектов недвижимого имущества освобож-
дены и управляющие компании ОЭЗ. Измене-
ны правила уплаты страховых взносов – льготы
получают теперь не резиденты ОЭЗ, а организа-
ции и предприниматели, заключившие с орга-
нами управления ОЭЗ соглашения соответст-
венно об осуществлении технико-внедренче-
ской и туристско-рекреационной деятельности
и производящие выплаты физическим лицам,
работающим в ОЭЗ, объединенных в кластеры.

6. Федеральным законом от 28.11.2011 г.
№ 338-ФЗ внесен ряд изменений в НК РФ
и другие законодательные акты, касающихся
прежде всего изменения ставок акцизов.

Уточнено определение подакцизной алко-
гольной продукции.

Уточнены условия предоставления банков-
ской гарантии для освобождения плательщика

акциза от его уплаты при реализации на экс-
порт или в случае импорта алкогольной или
спиртосодержащей продукции. Разрешено
предоставлять одну банковскую гарантию
в целях одновременного освобождения от
уплаты авансового платежа акциза и уплаты
акциза, исчисленного по этой же алкогольной
продукции, при вывозе за пределы территории
Российской Федерации в таможенной проце-
дуре экспорта. Срок гарантии должен состав-
лять не менее 12 месяцев, следующих за нало-
говым периодом, в котором совершались
операции, признаваемые объектом обложения
акцизами.

Введено положение, обязывающее феде-
ральный орган, уполномоченный по контролю
и надзору в области налогов и сборов, а также
федеральный орган, уполномоченный в области
таможенного дела, публиковать информацию
в электронной системе общего пользования
о максимальных розничных ценах на табачные
изделия.

Со второго полугодия 2012 г. предусматри-
вается увеличение ставок акцизов на табачную
и алкогольную продукцию, причем основной
рост ставок акцизов на указанную продукцию
отнесен к 2013 и 2014 гг. (по табачной продук-
ции предусматривается увеличение ставок
акциза на 120–140% к уровню 2012 г., по алко-
гольной – до 100%, в частности до 500 руб.
за 1 л безводного этилового спирта по алко-
гольной продукции с объемной долей этило-
вого спирта свыше 9%). До 74 руб. (с 34 руб.
в 2011 г.) возрастет акциз на 1 л «сухого» спирта,
реализуемого спиртзаводами организациям–
производителям алкогольной продукции,
не уплачивающим авансовый платеж. Для пла-
тельщиков авансового акциза либо плательщи-
ков, предоставивших надлежащим образом
оформленную банковскую гарантию, сохраня-
ется ставка 0%. По автомобилям и горюче-
смазочным материалам ставки акциза изме-
нятся далеко не столь существенно (в целом
на 30–40% до 2014 г.). Предусмотрено даже
снижение акцизов для автомобильного бензина
и дизельного топлива класса «евро-5».

Кроме того, принятым законом выведены
из-под обложения НДС услуги по предоставле-
нию проезда транспортных средств по плат-
ным участкам автомобильных дорог федераль-
ного значения (кроме платы, остающейся
в распоряжении концессионера).
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Сняты все ограничения на размер вычитае-
мых расходов в виде процентов по займу,
полученному денежными средствами в рамках
операции РЕПО при формировании базы обло-
жения налогом на доходы физических лиц
(прежде в отношении таких расходов для
физических лиц применялись правила, анало-
гичные методу недостаточной капитализации,
установленной ст. 269 для организаций).
Принятое решение не повлияет существенным
образом на доходы бюджета, поскольку
у физических лиц расходы по операциям
с ценными бумагами в любом случае прини-
маются в пределах доходов от операций
с такими бумагами.

Выведены из-под налогообложения доходы
физических лиц в виде единовременных ком-
пенсаций медицинским работникам в возрасте
до 35 лет, прибывшим в 2011–2012 гг. на работу
после окончания вуза в сельский населенный
пункт и заключившим договор на работу
с учетом ст. 51 Федерального закона «Об обя-
зательном медицинском страховании».

Внесены изменения в порядок уплаты нало-
га на добычу полезных ископаемых. Установле-
ны не адвалорные (от оборота), а абсолютные
(фиксированные в рублях) ставки налога на
добычу газового конденсата. Одновременно
с 251 до 509 руб. за 1 тыс. м3 повысились ставки
на добычу природного газа, что сблизило став-
ки налога на добычу 1 т газового конденсата
и 1 м3 природного газа – к 2014 г. они повысят-
ся до 647 и 622 руб. соответственно. Для нефти,
добываемой на территориях республик Татар-
стан и Башкортостан, налогоплательщикам
установлен налоговый вычет, который зависит
от колебаний ставки таможенной пошлины
на сырую нефть марки Urals.

Индивидуальные предприниматели, приме-
няющие упрощенную систему налогообложе-
ния, теперь могут при определении налоговой
базы принимать к вычету из доходов не только
взносы, уплаченные за своих работников,
но и взносы, уплаченные за себя. При этом
предприниматели, не имеющие наемных
работников, уплачивают страховые взносы
за себя исходя из стоимости страхового года11

(в этом случае сумма их вычетов может даже

превышать разрешенную предельную 50%-
ную границу уменьшения суммы налога или
авансовых платежей по налогу, установленную
ст. 346.21 НК РФ).

7. Федеральным законом от 21 ноября 2011 г.
№ 328-ФЗ внесены изменения в законодатель-
ные акты в связи с уточнением положений
Федерального закона от 30 декабря 2006 г.
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и исполь-
зования целевого капитала некоммерческих
организаций».

Применительно к налогообложению речь
идет о вопросах, связанных с расформирова-
нием целевого капитала вследствие прекра-
щения деятельности некоммерческой органи-
зации и распределения ее имущества между
жертвователями. Значительная часть текста
Федерального закона № 328-ФЗ посвящена
детальному пошаговому описанию вносимой
в НК РФ схемы расчета налогооблагаемых
доходов у жертвователей по каждому виду
имущества и в отношении каждого вида жерт-
вователей – юридических либо физических
лиц. Законом подробно разъяснено, как опре-
делять доход при возврате недвижимости,
как учитывать проценты по средствам, разме-
щенным на депозитах в банках, в ценных
бумагах, по имуществу, находящемуся в до-
верительном управлении. Особенности схемы
определения налогооблагаемой базы в такой
ситуации состоят в том, что жертвователи не
совершали операций по реализации при пере-
даче имущества в целевой капитал, но смена
собственника тем не менее состоялась, а по
результатам деятельности собственника воз-
ник некоторый доход, выраженный в имуще-
стве либо обязательстве. Поскольку имущест-
во жертвовалось на конкретные цели, то при
расформировании целевого капитала жертво-
ватели, с одной стороны, просто возвращают
ранее пожертвованное имущество в свою
собственность в связи с утратой цели жертво-
вания; а с другой стороны, по имуществу,
образовавшемуся за время функционирова-
ния некоммерческой организации в результа-
те размещения и использования целевого
капитала, жертвователи приравниваются рас-

11 Определена в ст. 13 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд  Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской федерации Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
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сматриваемым законом к наследникам или
выгодополучателям.

Не вдаваясь в юридически сложную
проблему о том, правомерно ли присвоение
жертвователями доходов некоммерческой
организации, возникших в результате исполь-
зования целевого фонда, можем отметить,
что до тех пор, пока Конституционный суд
не подтвердит законность такого присвоения
либо не определит в отношении таких дохо-
дов (при отсутствии у учредителя некоммер-
ческой организации законных наследников)
юридического статуса бесхозного имущества,
нет формальных оснований не учитывать
такие доходы в составе налогооблагаемых
доходов жертвователей. В случае принятия
Конституционным судом иного решения
налоговая база жертвователей от расформи-
рования некоммерческой организации может
быть соответствующим образом скорректи-
рована.

Следует добавить, что физическим лицам-
жертвователям предоставляется налоговый
вычет по налогу на доходы физических лиц
в размере фактически произведенных расхо-
дов, но не более 25% суммы дохода, получен-
ного в налоговом периоде и подлежащего
налогообложению. При возврате налогопла-
тельщику пожертвования налогоплательщик
обязан включить в налоговую базу налогового
периода, в котором имущество или его денеж-
ный эквивалент были фактически возвращены,
сумму социального налогового вычета, предо-
ставленного в связи с перечислением неком-
мерческой организации соответствующего
пожертвования.

8. В связи с принятием Федерального зако-
на от 28.11.2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестицион-
ном товариществе», установившего правила
участия российских физических и юридиче-
ских лиц, а также иностранных участников
в товариществе без образования юридического
лица, целью которого является осуществление
совместных вложений в ценные бумаги, акции
(доли, паи), финансовые инструменты, были
внесены соответствующие изменения в НК РФ.
Эти изменения предусмотрены Федеральным
законом от 28.11.2011 г. № 336-ФЗ. В нем,
в частности, закреплено, что каждый участник
договора инвестиционного товарищества
самостоятельно исполняет обязанности по

уплате налога на прибыль и налога на доходы
физических лиц, возникающие в связи с его
участием в таком товариществе. Управляющий
товарищ признается налоговым агентом по
доходам иностранных лиц от участия в товари-
ществе. Доходы иностранного лица от участия
в инвестиционном товариществе отнесены к
доходам от источников в РФ. На управляющего
товарища возлагаются ведение налогового
учета в порядке, установленном гл. 25 НК РФ
«О налоге на прибыль», представление расчета
финансового результата товарищества, обя-
занности сообщать об открытии счетов товари-
щества, предоставлять сведения товарищам
о полученных доходах и распределенных
расходах товарищества (по видам вложений
в ценные бумаги и финансовые инструменты)
пропорционально вкладам товарищей. В целом
разработанная схема полностью соответствует
установленным НК РФ схемам обложения
налогом на прибыль и НДФЛ доходов частных
лиц от вложений в ценные бумаги и финансо-
вые инструменты, а инвестиционное товари-
щество в рамках НК РФ справедливо рассмат-
ривается как форма осуществления коллектив-
ных инвестиций (при этом вознаграждение
управляющего товарища, равно как и его
расходы по управлению инвестиционным
товариществом, выведены из-под налогообло-
жения, так как отражают внутреннюю пере-
группировку доходов и затрат и не влияют
на общую базу налогообложения инвестици-
онного товарищества).

Что касается НДС, то оплата услуг управ-
ляющего товарищества освобождена от НДС,
равно как и вклады товарищей по договору
инвестиционного товарищества и выдел доли
из общей собственности товарищества
(в пределах оплаченного товарищем вклада).
Управляющему товарищу предоставлено право
самостоятельно определять, относить входящий
НДС на затраты товарищества или предъявлять
к вычету (возмещению). В остальной части
на обязательства по НДС распространены пра-
вила, установленные для простого (не инвести-
ционного) товарищества.

Установлены механизм обращения взыска-
ний за налоговые нарушения на денежные
средства, находящиеся на счетах инвестицион-
ного товарищества, управляющих товарищей,
прочих товарищей, механизм обращения взы-
скания на их имущество, механизм приоста-
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новления операций по счетам, механизм нало-
жения ареста на имущество и др.

9. Федеральным законом от 28 ноября 2011 г.
№ 339-ФЗ вносятся технические уточнения
в ряд законов, регулирующих особый порядок
ведения бухгалтерского учета, налогообложе-
ния, расчетов по страховым взносам в госу-
дарственные внебюджетные социальные
фонды в отношении резидентов инновацион-
ной зоны «Сколково». Общее направление –
более четко отразить в законе то, что установ-
ленными налоговыми льготами пользуются
только участники проектов, а не просто
резиденты зоны. Кроме того, уточнены
некоторые позиции, как-то: обязанность
восстановить доход и уплатить налог на

прибыль за период, в котором произошло
исключение (выбытие) участника из проекта,
дополнена указанием на то, что аналогичная
схема применяется и в случае, когда прибыль
участника в каком-то периоде достигла 300
млн. руб.; участники проекта «Сколково»,
ведущие учет доходов и расходов по упро-
щенной системе, считают доходы и расходы
по кассовому методу без учета общего
ограничения, разрешающего применять
упрощенную систему только в случаях, если
предельная выручка от реализации (без учета
НДС) не превышает 1 млн. руб. за каждый из
четырех предшествующих кварталов. Внесены
технические уточнения и в законодательство
о платежах в государственные социальные
внебюджетные фонды. �


