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4. Налогообложение прибыли  
организаций в переходных экономиках 

Налогообложение в переходных экономиках, в частности налого-
обложение доходов, имеет ряд особенностей. Налоговые законы 
разрабатываются в условиях меняющегося законодательства по дру-
гим вопросам, опыт функционирования рыночной экономики отсут-
ствует, чрезвычайно сжаты сроки обсуждения и принятия законов, 
отсутствует целый ряд институтов, свойственных рыночной эконо-
мике. 

Остановимся подробнее на вопросах, которые могут иметь суще-
ственное влияние на результат действия принимаемых (или изме-
няемых) налоговых законов. 

1. Важность определения на каждом этапе первоочередных задач. 
Нечетко сформулированные цели или декларирование в качестве 

приоритетных одновременно ряда конфликтных целей может при-
водить к появлению законов, которые или недостаточно эффектив-
ны в достижении главных задач (а иногда вообще их не решают), 
или используют инструменты воздействия, сопряженные с высоки-
ми издержками для экономики в данных условиях, при наличии аль-
тернативных подходов, позволяющих эти издержки снизить, или 
даже к результатам, в конечном итоге отдаляющим от основных 
стоящих перед государством задач. 

Например, трансфертное ценообразование (как и некоторые дру-
гие формы трансферта доходов) порождает проблемы с НДС, нало-
гом на прибыль, но не только, поскольку наряду с государством 
страдают акционеры предприятия (а в случае банкротства – и креди-
торы), которые не участвуют в распределении доходов, трансферт 
которых осуществляется. Если ставится задача обеспечить адекват-
ный учет доходов собственников предприятия (в том числе и для 
целей налогообложения), то интересы государства и части инвесто-
ров предприятия совпадают, но при этом становится очевидным, что 
решение задачи лежит не только в области налогового законода-
тельства и, что особенно важно, не достигается коррекцией положе-
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ний отдельных глав Налогового кодекса. Если же приоритет отдает-
ся узкой цели – снизить уклонение от отдельных налогов, то возни-
кают связанные со значительными издержками предложения, в це-
лом не решающие проблему (например, введение специальных сче-
тов для НДС или установление ограничений на принятие к вычету 
расходов при определении базы налога на прибыль, в частности, ог-
раничения на принятие к вычету в последующие периоды убытков).  

2. Наличие ограничений. 
а) Ограничения, связанные с конфликтом целей. 
Распределительные – аллокационные цели (в широком смысле), 

например, использование прогрессивного налогообложения может 
иметь искажающий эффект в отношении предложения труда. Более 
узко: цели отдельного этапа – например, уменьшение искажений 
посредством снятия ограничений на вычет расходов может приво-
дить к стимулированию некоторых видов уклонения от налогообло-
жения и тем самым порождать иные искажения, возможно, более 
значимые для развития экономики. 

б) Ограничения, связанные с доступностью фискальных инстру-
ментов: 

недостаточная квалификация как сотрудников налоговых орга-
нов, так и работников предприятий (существенно на начальном эта-
пе реформ); 

недостаточность институтов, обеспечивающих эффективность 
конкретного фискального инструмента, например, для решения не-
которых вопросов требуются развитая судебная система и опыт ре-
шения налоговых споров; 

высокие начальные издержки реализации реформ (трансформа-
ционные издержки501) и отсутствие достаточных для их покрытия 
текущих доходов. 

в) Ограниченность способности прогнозировать последствия 
принятых решений: 

                                                      
501 Об издержках институциональной трансформации см., напр.: Полтерович В.М. 
Элементы теории реформ. М.: Экономика, 2007. С. 62–66, а более подробно – там 
же на с. 234–309. 
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беспрецедентность ситуации в начале реформ и наличие специ-
фических особенностей на каждом этапе, включая текущий (второе 
характерно не только для России и не только для переходных эко-
номик); 

отсутствие на начальном этапе и недостаточность на последую-
щих рыночного опыта как у экономических агентов, что увеличива-
ет сроки адаптации (в силу усугубления проблемы ограниченной 
рациональности), так и у лиц, отвечающих за анализ проблемы, 
принятие и реализацию решений, что увеличивает риски ошибок, 
связанных с недоучетом относящихся к проблеме обстоятельств и 
влияющих факторов, а также ограниченную способность проранжи-
ровать приоритеты и сформулировать ограничения; 

недостаточность и низкое качество необходимых для анализа 
данных; 

масштабы и сроки происходящих преобразований: учесть по-
следствия отдельных изменений в законодательстве легче, чем при 
одновременном или почти одновременном изменении многих поло-
жений законов – как налоговых, так и неналоговых; 

несогласованность в действиях и в обмене информацией лиц, от-
вечающих за анализ или решения в отдельных разделах законода-
тельства в целом и налогового в частности. (примеры − налог на 
прибыль и налогообложение малого предпринимательства; во мно-
гих странах специальные режимы для малого предпринимательства 
сформулированы таким образом, что их возможно использовать для 
уклонения от уплаты налога на прибыль крупными предприятиями). 

г) Ограничения в отношении сроков и издержек, связанных с 
принятием решения. 

Возможны ситуации, когда задержка с принятием решения в оп-
ределенный момент приводит к тому, что решение откладывается на 
продолжительный срок. Например, глава о налоге на прибыль Нало-
гового кодекса России не была принята в 1997 г., в результате в 
2001 г. она была принята в существенно ином виде, причем новая 
редакция много потеряла в сравнении с первоначальной. Возможно, 
если бы в 1997 г. была принята пусть и несовершенная редакция, к 
2001 г. она была бы доработана с учетом опыта. Однако иногда 
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предположение о недостатке времени является мнимым. Спешка с 
приятием глав о специальных режимах для малого предпринима-
тельства привела к тому, что выгоды от этих режимов могут полу-
чать крупные и средние предприятия, а улучшение положения соб-
ственно малых предприятий по меньшей мере незначительно.   

д) Ограничения, связанные с политическим процессом. 
Как ни странно, в начальный период трансформации экономики 

эти ограничения могут иметь меньшее значение, чем на последую-
щих этапах. Крайняя узость круга лиц, компетентных в налоговых 
вопросах, с одной стороны, порождает односторонность подхода в 
смысле неполного учета мнений различных сторон и, следовательно, 
недостаточного обсуждения  целей, усугубление ограничений, свя-
занных со способностью прогнозировать последствия принимаемых 
решений, и сужение спектра учитываемой в процессе создания зако-
нов информации, но, с другой – уменьшает влияние на процесс раз-
работки законов групп с особыми интересами, снижает возможности 
апелляции к широким слоям населения при внесении популистских 
предложений, влекущих в конечном итоге значительные издержки 
для общества, дает возможность осуществить работу с приемлемым 
(с учетом вышеизложенных проблем) качеством и за короткие сро-
ки, что в рассматриваемый момент чрезвычайно важно. На этом эта-
пе неизбежно привлечение иностранных экспертов и почти автома-
тическое принятие их рекомендаций, что имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. В числе плюсов можно отметить зна-
ние экспертами реалий рыночной экономики, теоретических основ 
налогообложения, международного опыта, структуры распростра-
ненных в мире налоговых систем и особенностей отдельных поло-
жений налоговых законов. Это позволяет избежать наиболее значи-
мых пробелов и ошибок, включить в структуру налоговой системы 
важнейшие для ее немедленного функционирования и дальнейшего 
совершенствования элементы. Минусы заключаются в том, что экс-
перты могут недоучитывать специфику переходной экономики как в 
целом, так и особенностей конкретной страны. Это может прояв-
ляться в неточном определении приоритетных целей и неполном 
учете наличествующих ограничений, а значит, и в неполном соот-
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ветствии разработанной налоговой системы реалиям конкретной 
экономики. 

В дальнейшем коррекция выявившихся в процессе функциониро-
вания налоговой системы пробелов и несовершенств происходит 
уже с привлечением значительно более широкого круга лиц и спек-
тра мнений. Однако сохраняется как большая часть приведенных 
выше ограничений, так и неспособность их в полной мере учиты-
вать. Более того, как правило, преследуются узкие, сиюминутные 
цели. Накопление опыта и знаний в бизнесе, особенно у крупных 
налогоплательщиков, происходит быстрее, чем в государственных 
органах, поэтому использование бизнесом пробелов в законодатель-
стве не встречает адекватной реакции со стороны налоговых органов 
и государственных органов, отвечающих за устранение этих пробе-
лов. Кроме того, данное обстоятельство приводит к эффективности 
лоббистских усилий, направленных на получение налоговых пре-
имуществ или создание дополнительных налоговых лазеек, особен-
но таких, которые легче использовать отдельным налогоплательщи-
кам, преимущественно крупным.  

Интересно, что декларируемые цели (и подразумеваемые обще-
ственно значимые цели) могли в этих случаях не только не дости-
гаться, но и отдаляться. Например, многие «налоговые лазейки» по 
налогу на прибыль принимались под видом стимулирующих инве-
стиции льгот или вычета расходов, но при этом инвестиции не уве-
личивались или увеличивались по другим причинам. В России по 
ряду причин, среди которых основные связаны с повышенными рис-
ками для инвесторов (другая причина, но охватывающая более уз-
кий круг потенциальных инвесторов, − высокая доходность альтер-
нативных вложений) высоки издержки финансирования капитала, за 
исключением случая финансирования из нераспределенной прибыли 
при условии, что альтернативные возможности в высокодоходных 
отраслях собственникам недоступны. Повышенные риски объясня-
ются в значительной степени тем, что права собственности инвесто-
ров (право на доход, полученный в результате привлечения инве-
стиций) недостаточно защищены. В частности, широко используется 
вывод активов и доходов с предприятия в пользу части крупных 
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собственников и (или) верхушки менеджмента. Разумеется, причи-
ной таких действий не является налогообложение, но если в этих 
случаях дополнительно уменьшаются налоговые обязательства пе-
ред государством, налоговый режим может сыграть роль дополни-
тельного стимула для таких действий, более того, ужесточение по-
рядка налогового учета могло бы служить целям выявления данной 
практики. Налоговые льготы и снятие ограничений на вычет некото-
рых видов расходов могут при этих обстоятельствах способствовать 
росту рисков, а значит, и увеличению издержек финансирования для 
всех налогоплательщиков за счет проблемы неблагоприятного отбо-
ра, возникающей на рынке капиталов. Особо заинтересованы в таких 
налоговых положениях те, кто не испытывает проблем с финансиро-
ванием, а именно крупные собственники в отраслях с высокой до-
ходностью, которые одновременно имеют и наибольшие возможно-
сти для лоббирования своих интересов.  

В других случаях сторонниками льготного порядка налогообло-
жения разных видов являются лица, использующие эти льготы фак-
тически для получения доходов за счет бюджета. Это происходит, 
например, тогда, когда расходы на какую-либо деятельность, не свя-
занную с получением дохода, полностью освобождаются от налого-
обложения или когда с помощью льгот снижается налогообложение 
доходов в каком-либо виде деятельности. Часто при этом для 
оформления деятельности как льготируемой требуются заключения 
чиновников различных ведомств и различных уровней власти. 

Важное ограничение представляет и отсутствие традиций диало-
га общества и власти в самом широком смысле и общества и поли-
тиков в частности. Здесь в дополнение к общей для всех стран с де-
мократическим устройством проблеме рационального неведения 
избирателя добавляется неготовность политиков искать адекватные 
способы донести до широких масс населения преимущества предла-
гаемых решений. При таких обстоятельствах откровенно популист-
ские предложения легче находят поддержку, чем в случае, когда оп-
понирующая им сторона в состоянии не только предсказать, но и 
описать на доступном языке последствия этих предложений. С дру-
гой стороны, сами избиратели не готовы к восприятию анализа вто-
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ричных последствий, в результате чего непосредственные воздейст-
вия рассматриваемых проектов воспринимаются как окончательные, 
что подталкивает политиков к выбору набора предложений, привле-
кательных именно в своем непосредственном воздействии. 

При разработке положений налогового законодательства в инте-
ресах общества в целом учет такого рода тенденций необходим. Во-
первых, следует проводить экспертизу предлагаемых проектов на 
предмет их возможного использования для уклонения от уплаты на-
логов, и очень важно при этом рассматривать возможности уклоне-
ния от одних налогов с использованием положений других налогов 
(ярким примером в этом смысле может служить использование уп-
рощенных систем налогообложения малого бизнеса и индивидуаль-
ных предпринимателей в целях минимизации уплаты налогов круп-
ным бизнесом), а также недостаточную сдерживающую роль ос-
тальных законов и институтов. Во-вторых, при выборе концепции 
необходимо рассматривать возможности ее существенного измене-
ния при модификации отдельных положений проекта.  

Противостоять тенденции использования налогообложения в ин-
тересах отдельных групп можно было бы, используя более широкое 
обсуждение в обществе в целом и особенно в экономическом сооб-
ществе налоговых предложений на уровне концепций с обязатель-
ным обсуждением целей предлагаемых новаций, спектра инстру-
ментов, потенциально применимых для достижения этих целей, и 
предполагаемых последствий принимаемых решений. На практике 
часто проект становится доступен для изучения широкого круга лиц 
в тот момент, когда по принципиальным вопросам решения уже 
приняты и согласованы между отдельными ветвями власти и пред-
ставителями крупных налогоплательщиков. В результате предметом 
обсуждения могут стать только отдельные положения разработан-
ных узким кругом проектов, причем сроки, когда высказанное мне-
ние может повлиять на окончательное решение, обычно весьма не-
продолжительны.  

3. Последствия. 
Принимаемые на начальном этапе перехода законы страдают не-

последовательностью, наличием большого числа лазеек для уклоне-
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ния, значительными искажающими эффектами, хотя с учетом при-
оритетных задач и наличествующих ограничений могут рассматри-
ваться как лучший или, по крайней мере, приемлемый на начальном 
этапе выбор. Но дальнейшее изменение исходя из сиюминутных, 
недостаточно проанализированных и неточно определенных целей 
может приводить к излишнему усложнению, накоплению противо-
речий, созданию новых лазеек для уклонения при устранении ста-
рых, усилению порождаемых налоговой системой искажений, кото-
рые в итоге как тормозят развитие экономики, так и препятствуют 
получению достаточных доходов бюджета.  

В этот момент встает вопрос о реформировании налоговой сис-
темы в целом. Однако при этом большая часть ограничений, пере-
численных выше, сохраняется, хотя ряд из них ослабевает. Даль-
нейший результат во многом зависит от того, насколько к моменту 
реформ решены проблемы начального этапа. 

4.1. Налог на прибыль в России 
Налог на прибыль в Советском Союзе был введен с 1991 г. при-

нятым в 1990 г. Законом СССР «О налогах с предприятий, объеди-
нений и организаций»502. Этот налог характеризовался дифферен-
циацией налоговых ставок (а также полномочий по их установле-
нию) в зависимости от уровня рентабельности, отрасли, наличия в 
числе собственников некоторых категорий лиц, ведомственной под-
чиненности предприятий и ряда иных условий. Указанный закон 
действовал на территории России один год. Историю российского 
законодательства в области налогообложения прибыли можно начи-
нать с принятого 27 декабря 1991 г. в пакете с рядом других налого-
вых законов и введенного в действие с 1 января 1992 г. Закона Рос-
сийской Федерации «О налоге на прибыль предприятий и организа-
ций», который, обеспечив определенную преемственность с союз-
ным законом, характеризовался изменением ряда неэффективных 

                                                      
502 Подробнее о налоге в 1991 г. см.: Синельников С. и др. Проблемы налоговой 
реформы в России: анализ ситуации и перспективы развития. М.: Евразия, 1998. 
С. 95–96 и 241–243. 
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положений предшественника и единообразием в обложении юриди-
ческих лиц (однако с сохранением значительных полномочий по ус-
тановлению льгот у субъектов Федерации).  

Банки в этот период облагались в соответствии с Законом РФ от 
12 декабря 1991 г. № 2025-1 «О налогообложении доходов банков».  

4 . 1 . 1 .  Налог  на  прибыль  в  19 92  г .  

База  налогообложения   
Налогообложению по Закону «О налоге на прибыль предприятий 

и организаций» подлежала прибыль предприятий, которая склады-
валась из прибыли от реализации продукции предприятия, основных 
фондов и иного имущества и доходов от внереализационных опера-
ций за вычетом расходов на эти операции. Прибыль от реализации 
продукции согласно Закону равна выручке от реализации продукции 
(без налога на добавленную стоимость и акцизов), уменьшенной на 
величину затрат на производство и реализацию, включаемых в себе-
стоимость продукции (работ, услуг) в соответствии с Положением о 
составе затрат, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
5 августа 1992 г. № 552. 

Выручку от реализации продукции разрешалось определять по 
кассовому методу. Это положение можно рассматривать в качестве 
примера того, как институциональные ограничения могут прояв-
ляться в положениях налогового законодательства. Хотя при нор-
мальных условиях адекватный расчет доходов как для целей бухгал-
терского учета, так и для налоговых целей достигается при приме-
нении метода начисления, но в 1992 г. введение этого метода в каче-
стве обязательной нормы привело бы к тяжелым последствиям. Бан-
ковская система в 1992–1993 гг. функционировала крайне плохо, 
сроки прохождения платежей нарушались, речь шла о неделях, а то 
и о месяцах задержки зачисления денег на счет получателя. В то же 
время разрушение хозяйственных связей привело к преобладанию 
предварительной оплаты. Допущение кассового метода в этих усло-
виях можно считать вынужденной мерой.  
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В Законе предусматривался расчет выручки для целей налогооб-
ложения по рыночным ценам в случае бартера или продажи продук-
ции по ценам не выше себестоимости. Эта норма была введена в за-
кон в целях борьбы с уклонением от уплаты налога с использовани-
ем трансфертного ценообразования или даже передачи продукции 
по нулевым ценам при бартере. Следует отметить, что в условиях 
возможности выбора кассового метода учета возникает возможность 
маскировки бартера под взаимную реализацию с накоплением за-
долженности покупателей, а при этом налоговые обязательства не 
возникают, если только сделка не признана бартером. Если такие 
операции осуществляются с использованием посредников, то вы-
явить факт замаскированной бартерной сделки непросто. Умышлен-
ные неплатежи могут использоваться и для передачи имущества 
(трансферта). Кассовый метод учета позволяет осуществлять подоб-
ные трансферты с минимальными издержками. Даже если впослед-
ствии задолженность погашалась, высокая инфляция приводила к ее 
обесценению. Значительная распространенность неплатежей отчас-
ти могла объясняться налоговыми причинами. 

Первоначально предполагалась публикация сложившихся цен для 
целей налогообложения, но уже в «Законе о внесении изменений...» 
от 16 июня 1992 г. задним числом этот порядок был отменен как не-
реалистичный. Проблема определения рыночных цен и выявления 
отклонения от рыночных цен при реализации является сложной и 
требует для удовлетворительного разрешения не только налоговых 
мер. Однако в 1992 г. принять серьезные меры по борьбе с транс-
фертным ценообразованием было невозможно, проблема сохраняет-
ся до настоящего времени.  

В случае реализации основных фондов, нематериальных активов 
и МБП (малоценных и быстроизнашивающихся предметов) налогом 
облагалась разница между ценой продажи и остаточной стоимостью 
имущества. 

Доходы (расходы) от внереализационных операций складывались 
из доходов от долевого участия в деятельности других предприятий, 
сдачи имущества в аренду, дивидендов, процентов, штрафов (кроме 
бюджетных санкций). 
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Законом от 16 июля 1992 г. было введено увеличение валовой 
прибыли на сумму средств, перечисляемых покупателями продук-
ции в специальные фонды предприятий. Эта норма введена с целью 
пресечения одной из форм уклонения от налогообложения, когда 
реализация продукции оформлялась договором по минимальной це-
не, а остальная сумма перечислялась в специальные фонды. 

Для части доходов (прибыли) был установлен особый порядок 
обложения и база налогообложения по таким доходам рассчитыва-
лась отдельно. Так, доходы по ценным бумагам, принадлежащим 
предприятию, и доходы от долевого участия в деятельности других 
предприятий на территории Российской Федерации облагались по 
ставке 15%. 

Для некоторых видов деятельности устанавливались повышен-
ные ставки. Доходы от проката аудио- и видеокассет облагались по 
ставке 70%. Доходы от казино, игорных домов и игорного бизнеса 
облагались по ставке 70% до 1 июля 1992 г., с 1 июля 1992 г. – по 
ставке 90%.  

Разрешалось создание резервных фондов в пределах 25% устав-
ного фонда, отчисления в которые (не более 50% налогооблагаемой 
прибыли) могли уменьшать налогооблагаемую прибыль.  

Покрытие убытка, полученного предприятием, разрешалось за 
счет прибыли последующих 5 лет равными долями (если полностью 
использованы резервные фонды). Следует отметить, что возмож-
ность переноса убытка на будущее рассматривалась как льгота (в 
том числе и в Законе она фигурировала в составе льгот), и вычет 
убытков прошлых лет разрешался только в пределах 50% налогооб-
лагаемой прибыли в совокупности с другими льготами. Такая мера 
увеличивает риски инвестирования и дестимулирует инвестиции, 
особенно в конкурентных отраслях, где прибыль мала, а риск вре-
менного получения убытка высок. Можно предположить, что в 
1991 г. опасения не получить достаточных доходов бюджета прева-
лировали над аллокационными соображениями, особенно в услови-
ях необходимости выполнения социальных обязательств, унаследо-
ванных от Советского Союза и общей дезорганизации в экономике. 
Однако сохранение этой нормы в последующем объяснить сложнее. 
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Можно предположить, что обладающие большой лоббирующей си-
лой группы со специальными интересами представляли в большой 
степени интересы крупного монополизированного бизнеса, для ко-
торого получение убытка было маловероятно, и отмена ограничения 
привела бы к выигрышу не для них, а для их потенциальных конку-
рентов. 

Доходы в иностранной валюте пересчитывались в рубли по курсу 
Центрального банка РФ и облагались в совокупности с выручкой, 
полученной в рублях. На основании «Положения о бухгалтерском 
учете и отчетности в Российской Федерации» остатки средств пред-
приятия по валютным счетам, активы в иностранной валюте, деби-
торская и кредиторская задолженность в иностранной валюте отра-
жались в отчетности в российской валюте путем пересчета по офи-
циальному курсу на последнее число отчетного месяца. Фактически 
это положение в 1992–1994 гг. означало включение в состав обла-
гаемых доходов от внереализационных операций курсовой разницы, 
возникающей у предприятий, имеющих валютно-номинированные 
активы и пассивы, вследствие текущих изменений курса рубля. В 
конце 1994 г. данный порядок был отменен. 

С 1992 г. заработная плата полностью отражалась в бухгалтер-
ском учете в составе себестоимости продукции. Но при этом в Рос-
сии действовала норма, связанная с уплатой налога на прибыль с 
сумм превышения оплаты труда над нормируемой величиной, со-
ставлявшей в 1992 г. четыре минимальных оклада (ограничение дей-
ствовало для совокупного фонда оплаты труда). Убыточные пред-
приятия и предприятия, имеющие льготы по налогу на прибыль, на-
лог не платили. Фактически это эквивалентно ограничению на ис-
ключение расходов на труд из налоговой базы. Помимо того что та-
кая практика искажала базу налогообложения, она еще и увеличива-
ла издержки фирмы на оплату труда квалифицированных специали-
стов, в том числе в сфере управления, а также приводила к особым 
формам уклонения от налогообложения. По сравнению с порядком, 
действовавшим в бывшем Союзе ССР, порядок, определенный в 
российском законе, являлся шагом в направлении дальнейшей либе-
рализации хозяйственной деятельности. Наличие ограничений носи-
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ло вынужденный характер, их отмена в условиях отсутствия собст-
венности на средства производства и при бесконтрольном распоря-
жении ими могла привести к весьма значительным перекосам в до-
ходах населения. Важным обстоятельством является и антиинфля-
ционный характер данной меры, позволяющей сдерживать рост за-
работной платы на высокорентабельных предприятиях, имеющих 
средства на повышение заработной платы. В отсутствие акцио-
неров – владельцев предприятий не было заинтересованных лиц, 
которые могли бы воздействовать на руководство предприятий, тре-
буя от него получения прибыли. Руководство предприятий в такой 
ситуации заинтересовано в возможно больших суммах, остающихся 
в их распоряжении, т.е. в увеличении средств, направляемых на по-
требление, и уменьшении налоговых изъятий, причем последнее да-
же ценой искажения результатов деятельности. При условии воз-
можности отнесения на затраты неограниченной величины расходов 
на оплату труда прибыль сократилась бы весьма значительно, что, в 
свою очередь, снизило бы поступление доходов бюджета.  

Одновременно отмена этой нормы привела бы к более значитель-
ным сокращениям численности работников в условиях отсутствия 
альтернативных рабочих мест, причем когда население было не го-
тово к самостоятельной деятельности, а правительство не имело ни 
средств, ни институтов для борьбы с безработицей. 

В то же время эта норма была связана с большими издержками 
для общества. Ее наличие приводило к неэффективному использо-
ванию трудовых ресурсов, к множественным злоупотреблениям – 
например, таким, как включение фиктивных работников в штат 
предприятий, выплата вознаграждений в натуральной форме, часто с 
маскировкой этих расходов под затраты на ведение бизнеса (в по-
следнем случае возникает еще и уклонение от других налогов и обя-
зательных платежей, начисляемых от фонда оплаты труда), создание 
нескольких предприятий, фактически подчиняющихся одному и то-
му же руководству и выполняющих одни и те же функции, на кото-
рые работники оформляются по совместительству или по трудовым 
договорам, выполняя одну и ту же работу. Это, кстати, приводило не 
только к потерям налоговых доходов, но и к искажениям статистики 
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занятости и доходов, поэтому данные о численности работников и 
доходах за период, пока действовало ограничение, искажены. Рост 
эффективной ставки налогообложения в результате данной меры 
играл еще и дестимулирующую роль в инвестиционных решениях. 

Вычет затрат из налоговой базы осуществлялся начиная с 1 июля 
1992 г. в соответствии с «Положением о составе затрат по производ-
ству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себе-
стоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования фи-
нансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибы-
ли», утвержденным постановлением Правительства РФ от 5 августа 
1992 г. № 552 (практика введения в действие важных налоговых 
правил задним числом в 1992 г. не ограничивается этим случаем). 
Затраты, образующие себестоимость продукции, группировались в 
соответствии с их экономическим содержанием по следующим эле-
ментам: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления 
на социальные нужды; амортизация основных фондов; прочие за-
траты. 

В элементе «Материальные затраты» отражалась стоимость при-
обретаемых сырья и материалов, запасных частей, износа средств 
труда, не относимых к основным фондам, износа малоценных и бы-
строизнашивающихся предметов, покупных комплектующих изде-
лий и полуфабрикатов, работ и услуг производственного характера, 
выполняемых  сторонними предприятиями, природного сырья, топ-
лива, покупной энергии, потерь от  недостачи материальных ресур-
сов в пределах норм естественной убыли. Стоимость материальных 
ресурсов формировалась исходя из цен их приобретения (без учета 
налога на добавленную стоимость), наценок (надбавок), комиссион-
ных  вознаграждений, стоимости услуг товарных бирж, таможенных 
пошлин, платы за транспортировку, хранение и доставку, осуществ-
ляемые  сторонними организациями. 

В элементе «Затраты на оплату труда» отражались затраты на оп-
лату труда, включая премии рабочим и служащим за производст-
венные результаты, и компенсации в пределах норм, предусмотрен-
ных законодательством. В себестоимость продукции (работ, услуг) 
не включались выплачиваемые работникам предприятия в денежной 
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и натуральной формах премии за счет средств специального назна-
чения и целевых поступлений, материальная помощь, оплата допол-
нительно предоставляемых сверх предусмотренных  законодатель-
ством отпусков, оплата проезда к месту работы транспортом общего 
пользования, надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходя-
щим на пенсию ветеранам труда, оплата путевок на лечение и отдых 
и другие аналогичные выплаты и затраты. 

В элементе «Отчисления на социальные нужды» отражались обя-
зательные отчисления по установленным законодательством нормам 
органам государственного социального страхования, Пенсионного 
фонда, государственного фонда занятости и медицинского страхо-
вания от затрат на оплату труда работников, включаемых в себе-
стоимость продукции. 

В элементе «Амортизация основных фондов» отражалась сумма 
«амортизационных отчислений» (этот термин восходит к временам 
Советского Союза, когда действительно осуществлялись отчисления 
в специальные фонды, однако начиная с 1992 г. это суммы начис-
ленной амортизации) основных фондов, исчисленная исходя из их 
балансовой стоимости в пределах утвержденных норм, включая и 
ускоренную амортизацию. Действовавшее до 1 января 2002 г. 
«Положение о порядке начисления амортизационных отчислений по 
основным фондам в народном хозяйстве» было введено в действие с 
1 января 1991 г., а «Единые нормы амортизационных отчислений на 
полное восстановление основных фондов в Российской Федерации», 
на основании которых производилось отнесение на себестоимость 
износа основных средств, были утверждены постановлением Совета 
Министров СССР 22 октября 1990 г. Разумеется, нормы не могли 
учитывать ни возникшей в дальнейшем инфляции, ни изменений в 
ценах на отдельные виды фондов и порядка их использования.   

Применение ускоренной амортизации было предусмотрено по-
становлением Совета Министров СССР от 22 декабря 1990 г. 
№ 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». 
Этим постановлением разрешалась ускоренная амортизация актив-
ной части основных фондов, используемых для увеличения выпуска 
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вычислительной техники, прогрессивных видов материалов и обо-
рудования, расширения экспорта. Возможность применения пред-
приятиями ускоренной амортизации была ограничена необходимо-
стью согласования с Госпланом СССР или союзных республик.  

Помимо ускоренной амортизации, тогда же было разрешено ма-
лым предприятиям дополнительно списывать как амортизационные 
отчисления до 20% первоначальной стоимости основных фондов в 
первый год их эксплуатации. В соответствии с постановлением СМ 
РСФСР от 18 июля 1991 г. № 406 «О мерах по поддержке и разви-
тию малых предприятий в РСФСР» для малых предприятий эта 
норма была увеличена до 50%. 

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 1991 г. № 60 с 
1 января 1992 г. предприятиям было предоставлено право вводить 
индексацию амортизационных отчислений в связи с произошедшим 
изменением цен с коэффициентом 2,0 по основным фондам, введен-
ным в эксплуатацию до 1 января 1992 г., с последующим отнесени-
ем этих сумм на резервы предстоящих расходов и платежей.  

С 1 июля 1992 г. постановлением Правительства РФ от 14 августа 
1992 г. № 595 индексация была отменена в связи с переоценкой ос-
новных фондов. На основании этого постановления разрешалось 
применение повышающих коэффициентов амортизации (ускоренная 
амортизация) предприятиями, реализующими значительные инве-
стиционные программы по техническому перевооружению произ-
водства, по согласованию с Министерством экономики РФ и Мини-
стерством финансов РФ. 

Название «ускоренная амортизация» предполагало обычную ли-
нейную амортизацию с пропорционально увеличенной нормой (уве-
личение нормы амортизации соответствует общепринятому поня-
тию ускоренной амортизации, но с аллокационной точки зрения 
важно еще и соответствие правил налоговой амортизации и динами-
ки экономической амортизации). Метод убывающего остатка для 
целей налогообложения в России не применялся до введения в дей-
ствие в 2002 г. главы 25 Налогового кодекса. Исследования зару-



 

 537

бежных специалистов503 показали, что для большей части основных 
средств их обесценение происходит экспоненциально, поэтому ли-
нейная амортизация, да еще с низкими нормами, увеличивала эф-
фективную ставку налогообложения доходов капитала.  

К элементу «Прочие затраты» относились налоги, сборы, плате-
жи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ, по 
обязательному страхованию производственных фондов и отдельных 
категорий работников, вознаграждения за изобретения и рационали-
заторские предложения, платежи по кредитам в пределах ставок, 
установленных законодательством, затраты на командировки по ус-
тановленным нормам, плата сторонним предприятиям за подготовку 
и переподготовку кадров, затраты на гарантийный ремонт и обслу-
живание, оплата услуг связи, вычислительных центров, банков, пла-
та за аренду, износ по нематериальным активам, отчисления в ре-
монтный фонд и другие затраты. 

Оплата процентов по ссудам, полученным на восполнение недос-
татка собственных оборотных средств, на приобретение основных 
средств и нематериальных активов, а также по просроченным и от-
сроченным ссудам осуществлялась за счет прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия. Это положение также увеличивало эф-
фективную ставку налогообложения, дестимулировало финансиро-
вание из заемных средств и ставило в неравное положение предпри-
ятия с недостаточными для осуществления инвестиций собственны-
ми средствами504. 

Следует отметить, что многие из перечисленных выше ограниче-
ний можно объяснить опасениями разработчиков относительно рез-

                                                      
503 См., напр.: Hulten C.R. Wykoff F.C. The Measurement of Economic Depreciation // 
Depreciation, Inflation, and the Taxation of Income from Capital. Ed. by Charles R. 
Hulten. Washington, DC: The Urban Institute Press, 1981. 
504 Отметим, что если бы инвестиционная льгота применялась только в отношении 
основной суммы  используемых в производстве инвестиций и отсутствовали огра-
ничения на перенос убытков, и если бы при этом не облагались и не вычитались 
проценты и дивиденды, то полученный порядок налогообложения доходов от капи-
тала был бы эквивалентен налогу на реальные потоки денежных средств, нейтраль-
ному к инвестиционным решениям. Но поскольку перечисленные условия не вы-
полнялись, запрет вычета процентов был искажающей мерой.  
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кого снижения доходов бюджета в случае их отмены. Отдельные из 
них можно было бы оправдать хотя бы в качестве временной меры. 
Но в совокупности они взаимно усиливали искажающие эффекты 
друг друга, причем не все из них были достаточно быстро отменены, 
а некоторые (например, ограничение на перенос убытков) сохрани-
лись даже после принятия Налогового кодекса. 

Ставки  налога  
В 1992 г. ставка налога на прибыль составляла 32%, за исключе-

нием прибыли от посреднических операций, а также прибыли бирж 
и брокерских контор, для которых была установлена ставка 45%. 
Сельскохозяйственные производители не платили налог на прибыль. 
До 1 января 1993 г. по ставке 50% облагалась прибыль от проведе-
ния концертно-зрелищных мероприятий на площадках с числом 
мест более двух тысяч. Дивиденды по акциям, проценты по облига-
циям и другим ценным бумагам облагались у источника выплаты по 
ставке 15%. Налог на дивиденды предполагал двойное налогообло-
жение, а фактически носил каскадный характер, т.е. дивиденды об-
лагались при каждой их выплате. Наряду с рядом других причин это 
способствовало снижению выплат дивидендов и «закреплению» 
средств на том предприятии, на котором они получены (если не 
осуществляются платежи части собственников в иных формах, что 
практиковалось нередко, в том числе и для уклонения от налогооб-
ложения).  

Доли налога на прибыль, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации на основании Закона «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации», определялись при утверждении 
Закона о федеральном бюджете на соответствующие годы.  

Льготы  по  налогу  
Налоговые льготы делились в законе на три части: уменьшение 

налогооблагаемой прибыли на суммы, направленные на перечис-
ленные в законе цели, понижение ставки налога для определенных 
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видов предприятий, полное освобождение от уплаты налога кон-
кретных видов объединений и организаций. 

Перечень льгот довольно велик и несколько раз дополнялся зако-
нами о внесении изменений и указами, поэтому в данной работе це-
лесообразно остановиться на льготах, затрагивающих значительное 
число предприятий, видов деятельности и видов платежей. 

Перечисленные выше ограничения на вычет затрат, связанных с 
финансированием и использованием капитала, отчасти (а для неко-
торых предприятий полностью) компенсировались льготами, свя-
занными с капитальными вложениями. В Законе от 27 декабря 
1991 г. разрешалось уменьшать налогооблагаемую прибыль на сум-
мы, направленные на вложения в производственные мощности, для 
ряда отраслей (нефтяная, угольная отрасли, конверсионные пред-
приятия, производство медицинской техники, медикаментов, продо-
вольствия и оборудования для переработки продуктов питания, то-
варов народного потребления). С 1 октября 1992 г. Законом от 16 
июля 1992 г. к этому списку были присоединены техническое пере-
вооружение производства в остальных отраслях и реконструкция 
объектов социальной инфраструктуры. 

Из большого числа льгот по налогу на прибыль особо следует 
выделить порядок, в соответствии с которым налогом не облагалась 
прибыль, которая была использована предприятиями на содержание 
находящегося на их балансе жилья и другой социальной инфра-
структуры. Фактически обеспечение жильем работников – это рас-
ходы на их потребление. Однако исходить из этого соображения при 
налогообложении в 1992 г. было невозможно. Для предприятий со-
держание жилья, за проживание в котором платились крайне низкие 
цены, было не источником дохода, а дополнительным бременем, в 
некотором смысле даже аналогичной налогам натуральной повинно-
стью. Поэтому данная льгота в тот период была одной из действи-
тельно оправданных, вызванных необходимостью поэтапного пере-
хода к коммерциализации жилья, которое традиционно в России и 
других государствах бывшего СССР являлось для населения факти-
чески бесплатным. Такой порядок позволял несколько сгладить фак-
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тические различия в степени отягощенности различных предпри-
ятий социальной инфраструктурой.  

К числу рациональных льгот следует также отнести действовав-
шее разрешение уменьшать налогооблагаемую прибыль на суммы, 
используемые предприятиями на благотворительные цели, в разме-
рах до 2% облагаемой прибыли. 

Прибыль уменьшалась также на 30% капитальных вложений на 
природоохранные мероприятия. С 1 июля 1992 г. уменьшалась при-
быль на суммы, направленные на развитие средств связи, на ряд за-
трат, связанных с пенитенциарной системой, на суммы дивидендов 
физическим лицам при инвестировании их внутри предприятия на 
перевооружение и реконструкцию производства, включая НИОКР, а 
также на перевооружение и реконструкцию объектов социальной 
инфраструктуры. 

Предоставлялась льгота для малых предприятий в части средств, 
направленных на развитие основных фондов, новых техники и тех-
нологий.  

В 1992 г. существовало множество налоговых льгот для инвести-
ций, предоставление которых зависело от вида деятельности, типа и 
размера предприятия и т.д. Анализ их использования показывает 
очевидную неэффективность подобных льгот. Их применение вы-
звало различие эффективных ставок налога на прибыль на различ-
ных предприятиях и в различных секторах, что искажало экономи-
ческие критерии распределения ресурсов. Кроме того, они создавали 
многочисленные лазейки в нормативных документах, позволяющие 
практически любому предприятию уменьшать уровень налоговых 
изъятий. Снизить эти эффекты был призван порядок, согласно кото-
рому общая сумма предоставленных предприятию льгот не может 
уменьшать фактическую сумму налога на прибыль больше, чем на 
50%. Однако такое ограничение, хотя и уменьшало потери бюджета, 
связанные с использованием льгот, само по себе привносило иска-
жающий эффект: предприятия, имеющие достаточно прибыли для 
осуществления планируемых инвестиций в пределах льгот, облага-
лись с учетом амортизации по отрицательным предельным эффек-
тивным налоговым ставкам, а те, чьи инвестиционные планы не ук-
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ладывались в 50% прибыли, имели положительную предельную эф-
фективную ставку. Такая дискриминация могла дестимулировать 
инвестиции не только у тех, кто не имел высокой прибыли: даже у 
тех, чьи доходы были высоки, инвестиционные планы могли кор-
ректироваться в сторону понижения с тем, чтобы не превысить ог-
раничения. Поскольку, как указывалось выше, право вычета из на-
логовой базы убытка прошлых лет рассматривалось в числе льгот, 
неблагоприятный эффект в виде уменьшения ожидаемой приведен-
ной стоимости потока будущих доходов от инвестиций усиливался. 
Для тех, кто вынужден был финансировать инвестиции из заемных 
средств, эффективная ставка увеличивалась еще больше, поскольку 
проценты по заемным средствам, направленным на приобретение 
основных средств, не вычитались из налоговой базы (см. выше). Ве-
роятно, в момент разработки закона с учетом ограничений в сроках 
и информации такой порядок был оправданным с точки зрения при-
оритета цели получить достаточные доходы бюджета, однако в 
дальнейшем устранение в законодательстве положений, искажаю-
щих размещение ресурсов, происходило слишком медленно. 

Кроме льготы, относящейся к капитальным вложениям, малым 
предприятиям, производящим товары народного потребления, 
строительные материалы, строительные и ремонтно-строительные 
работы, а также производящим и перерабатывающим сельскохозяй-
ственную продукцию (если доля данных видов деятельности пре-
вышает 70%  общей суммы выручки), было предоставлено право не 
платить налог на прибыль в первые два года с момента регистрации. 

Уменьшенная на 50% ставка налога применялась для предпри-
ятий, где инвалиды и пенсионеры составляют не менее 70% занятых. 
Наличие такой льготы на первый взгляд служит целям социальной 
справедливости. Но при этом необходимо учитывать, что круг пред-
приятий, состоящих практически только из инвалидов и пенсионе-
ров и при этом эффективно функционирующих, объективно ограни-
чен. В дальнейшем льготы для предприятий, использующих труд 
пенсионеров и инвалидов, активно использовались для уклонения от 
налогообложения. Возможно, взамен такой льготы рационально бы-
ло бы ввести льготу для предприятий в части платежей в Пенсион-
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ный фонд и Фонд социального страхования на каждого занятого 
пенсионера и инвалида или иной вариант льгот, поощряющих ис-
пользование труда инвалидов на любых предприятиях (точнее, кор-
ректирующих возможное увеличение издержек в связи с созданием 
условий для труда инвалидов или возникновение потерь из-за сни-
женной производительности труда).  

Кроме того, существовало значительное число льгот, связанных с 
социальными проблемами (для организаций инвалидов, Пенсионно-
го фонда, религиозных организаций, психоневрологических больниц 
и т.д.), а также льгота для образовательных учреждений в части 
сумм, направленных на обеспечение и развитие образовательного 
процесса. 

Предоставлялась также льгота ликвидаторам последствий черно-
быльской катастрофы, а с 1 января 1994 г. по Указу Президента 
№ 2270 – ликвидаторам последствий и других радиационных ката-
строф. 

Дополнительные льготы могли вводиться субъектами Федерации.  

Порядок  исчисления  и  сроки  уплаты  налога  
Плательщики налога на прибыль, помимо определения суммы 

налога на основании данных бухгалтерского учета, должны были 
планировать прибыль на следующий квартал и в начале квартала 
подавать в налоговые органы соответствующую справку. На основа-
нии предполагаемой прибыли уплачивались авансовые взносы нало-
га. С 1 января 1992 г. авансовые взносы следовало платить в размере 
1/6 от прибыли за квартал до 10-го и 25-го числа каждого месяца 
(для предприятий с иностранными инвестициями был определен 
особый порядок). Однако в 1992 г. не существовало никаких санк-
ций за неуплату авансовых платежей, если объявлялась нулевая 
предполагаемая прибыль, чем пользовалось большое число пред-
приятий для перенесения уплаты налога на возможно более поздний 
срок, что в условиях высокой инфляции давало им немалый выиг-
рыш и приводило к потерям доходов бюджета. 
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Предприятия с иностранными инвестициями платили авансовые 
взносы четыре раза в год исходя из предполагаемой годовой суммы 
налога. 

4 . 1 . 2 .  Изменения  в  налогообложении   
прибыли  в  1 99 3– 20 0 1  гг .  

База  налогообложения   
В дальнейшем происходила корректировка положений Закона 

«О налоге на прибыль предприятий и организаций» с учетом выяв-
ленных недостатков (главным образом возможностей уклонения).  

Законом от «О внесении изменений и дополнений в отдельные 
законы Российской Федерации о налогах» 22 декабря 1992 г. с 1 ян-
варя 1993 г. был определен порядок включения в доходы от внереа-
лизационных операций сумм, полученных безвозмездно от других 
предприятий. Это положение позволило ограничить ряд злоупотреб-
лений, хотя действенность его была неполной: существовали лазей-
ки, позволяющие осуществлять трансферты имущества, включая 
денежные средства, без налогообложения или с минимальным нало-
гообложением, правда, издержки подобных операций возросли. 

На основании указанного Закона от 22 декабря 1992 г. с 1 января 
1993 г. налог с суммы превышения расходов на оплату труда рас-
считывался отдельно от валовой прибыли, поэтому его стали упла-
чивать и предприятия, получившие убытки. Превышение фондом 
оплаты труда удвоенной нормируемой величины в 1993 г. облага-
лось по ставке 50%. Выше описаны формы уклонения от уплаты 
этого налога, и они продолжали применяться до отмены этого нор-
матива. Порядок обложения удвоенной нормируемой величины рас-
ходов на оплату труда по ставке 50% был отменен Указом Прези-
дента № 2270 от 22 декабря 1993 г. Тем же указом нормируемая ве-
личина увеличена до шестикратного размера минимальной оплаты 
труда. Обложение превышения оплаты труда над нормируемой ве-
личиной отменено с 1996 г. 

Одним из наиболее важных изменений, осуществленным в соот-
ветствии с Указом Президента № 2270, является установление того, 
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что с 1 января 1994 г. банки, кредитные учреждения и страховые 
организации стали плательщиками налога на прибыль. 

Указ Президента № 1677 от 1 августа 1994 г. допускал для расче-
та налога на прибыль применение фактической цены реализации 
ниже себестоимости продукции, если предприятие длительное время 
не могло реализовать свою продукцию или если сложившиеся ры-
ночные цены оказались ниже себестоимости. Это важное положе-
ние, позволяющее учитывать для налоговых целей сложившуюся 
неблагоприятную конъюнктуру и снизить риски, однако при нали-
чии жестких ограничений на перенос убытков эффект данной меры 
снижается. В данном указе также устанавливался порядок определе-
ния цены продукции для целей налогообложения при безвозмездной 
передаче или обмене продукцией, который учитывает цены предше-
ствующих реализаций. При этом исчисленная цена не должна быть 
ниже себестоимости. Законом о внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О налоге на прибыль предприятий и 
организаций» от 3 декабря 1994 г. это положение указа после уточ-
нения и корректировки было закреплено в Законе о налоге на при-
быль.  

Законом от 3 декабря 1994 г. были введены исключения из по-
рядка включения в доходы от внереализационных операций сумм, 
полученных безвозмездно от других предприятий, для передачи ря-
да объектов органам государственной власти и органам местного 
самоуправления, а также предприятиям, учреждениям и организаци-
ям органами государственной власти и объединениями предприятий 
на развитие производственной и непроизводственной базы, а также 
оборудования, получаемого предприятиями ряда отраслей для опре-
деленных целей. 

С 10 декабря 1994 г. на основании Закона от 3 декабря 1994 г. ва-
ловая прибыль в целях налогообложения уменьшалась на суммы 
положительных курсовых разниц и увеличивалась на суммы отрица-
тельных курсовых разниц, образовавшихся в результате изменения 
курса рубля. Фактически это переход к обложению курсовых разниц 
не по начислению, а по факту реализации. Данная мера выгодна 
предприятиям (соответственно не выгодна бюджету) при обесцене-
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нии рубля. С 20 января 1997 г. вступил в силу Федеральный закон от 
10 января 1997 г. № 13-ФЗ  «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О налоге на прибыль предприятий и 
организаций». В соответствии с этим Законом отменяется действо-
вавший с 1995 г. порядок уменьшения в целях налогообложения ва-
ловой прибыли на суммы положительных курсовых разниц (увели-
чения на суммы отрицательных курсовых разниц), образовавшихся в 
результате изменения курса рубля, действовавшего на день поступ-
ления валютных средств на счет предприятия (или на дату последне-
го отчета), и курса рубля на день определения предприятием суммы 
налогооблагаемой прибыли с целью расчетов с бюджетом. В соот-
ветствии с этим Законом принято постановление Правительства РФ 
от 11 марта 1997 г. № 273 «О внесении изменений в «Положение о 
составе затрат по производству и реализации продукции (работ, ус-
луг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о по-
рядке формирования финансовых результатов, учитываемых при 
налогообложении прибыли», согласно которому в доход от внереа-
лизационных операций включаются положительные курсовые раз-
ницы по валютным счетам, а также курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте, а в расходы от внереализационных операций 
– отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, а также 
курсовые разницы по операциям в иностранной валюте. 

Переоценка основных фондов проводилась по состоянию на 
1 января 1994 г. и 1 января 1995 г. В соответствии с Письмом Мини-
стерства финансов РФ № 147 от 13 декабря 1993 г. при применении 
с 1 января 1994 г. повышающих или понижающих коэффициентов 
на издержки производства или обращения относится сумма аморти-
зации, определенная по утвержденным нормам с учетом применяе-
мых коэффициентов. Постановление Правительства РФ № 967 
«Об использовании механизма и переоценке основных фондов» от 
19 августа 1994 г. разрешило до переоценки основных фондов по 
состоянию на 1 января 1995 г. применять начиная с 1 июля 1994 г. 
индексацию амортизационных отчислений в соответствии с индек-
сом инфляции, публикуемым органами государственной статистики.  
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Постановлением Правительства РФ от 24 июня 1998 г. № 627 
«Об уточнении порядка расчета амортизационных отчислений и пе-
реоценке основных фондов» предоставлялось право в случае, когда 
балансовая стоимость объектов основных фондов превышает теку-
щие рыночные цены, провести в 1998 г. переоценку основных фон-
дов по состоянию на 1 января 1998 г. путем прямого пересчета 
стоимости отдельных объектов основных фондов по документально 
подтвержденным рыночным ценам на них, сложившимся на 1 янва-
ря 1998 г. При этом с 1 октября 1998 г. разрешалось применять по-
нижающие коэффициенты к действующим нормам амортизацион-
ных отчислений. Стоит отметить, что применение понижающих ко-
эффициентов позволяет несколько смягчить последствия ограниче-
ния на перенос убытков на будущее, особенно если стоимость ос-
новных средств индексируется. Это пример паллиатива в условиях, 
когда можно и нужно осуществить более радиальные меры. 

В условиях высокой инфляции с аллокационной точки зрения 
лучшим решением была бы индексация для целей налогообложения 
баланса в целом, причем с учетом различия индексов по отдельным 
статьям. Однако введение такого порядка потребовало бы значи-
тельных издержек как на его разработку, так и на осуществление.  

Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика пред-
приятия», утвержденным Приказом Минфина РФ от 28 июля 1994 г. 
№ 100, было разрешено применение метода LIFO отнесения матери-
альных затрат на себестоимость (необходимая для применения этого 
порядка инструкция появилась лишь в декабре 1994 г.), которое по-
зволяло частично уменьшить проблему обесценения затрат относи-
тельно стоимости готовой продукции в условиях высокой инфляции. 

Применение ускоренной амортизации активной части производ-
ственных и основных фондов было с 1994 г. разрешено для высоко-
технологичных отраслей экономики и внедрения эффективных ма-
шин на основании перечня, устанавливаемого федеральными орга-
нами исполнительной власти. Только в случае необходимости при-
менения коэффициента, превышающего 2, требовалось согласование 
с финансовыми органами субъектов Российской Федерации. При 
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этом были сохранены требования о целевом назначении амортиза-
ционных отчислений, начисленных ускоренным методом. 

Новый порядок применения ускоренной амортизации уменьшил 
зависимость предприятий от конкретных чиновников органов ис-
полнительной власти. Введение единого для всех перечня позволяло 
воспользоваться льготой исходя из строго формальных оснований. 
Кроме того, прежний порядок предусматривал поддержку предпри-
ятий, выпускающих определенные виды продукции, т.е. должен был 
по замыслу служить стимулированию точек роста экономики, опре-
деление которых в условиях меняющейся конъюнктуры затруднено.  

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1997 г. № 1672 
«О мерах по совершенствованию порядка и методов определения 
амортизационных отчислений» было отменено включение в налого-
облагаемую базу налога на прибыль начисленных ускоренным ме-
тодом амортизационных отчислений в случае их нецелевого исполь-
зования. Нельзя не признать разумной мерой отмену положения, 
контроль за исполнением которого затруднен, а влияние на инвести-
ционную активность сомнительно. Этим же постановлением уста-
навливалось, что организациям при ухудшении их финансово-
экономических показателей в результате переоценки основных фон-
дов по состоянию на 1 января 1997 г. предоставляется право сохра-
нять при ведении бухгалтерского и статистического учета и состав-
лении отчетности на 1 января 1998 г. балансовую стоимость основ-
ных фондов по состоянию на 1 января 1996 г. 

В постановлении Правительства РФ от 24 июня 1998 г. № 627 
«Об уточнении порядка расчета амортизационных отчислений и пе-
реоценке основных фондов», упомянутом выше, в отношении малых 
предприятий было сформулировано право в целях обновления ма-
шин и оборудования списывать как амортизационные отчисления до 
50% первоначальной стоимости основных фондов в первый год 
функционирования малого предприятия. В этой норме содержится 
противоречие в самой формулировке. Обновление машин и обору-
дования стимулируется только на вновь созданных предприятиях, 
причем «новизна» этого оборудования никоим образом не регламен-
тируется. Вряд ли такой порядок приведет к обновлению основных 



 

 548 

фондов. В то же время в целях снижения барьеров вхождения в от-
расль некоторые временные преимущества вновь создающимся 
предприятиям могут быть приемлемыми, если перерегистрация с 
целью их повторного использования сопряжена с издержками. Но в 
данном случае мера могла быть эффективно использована далеко не 
всеми вновь созданными предприятиями: независимое вновь соз-
дающееся предприятие, особенно при высокой потребности в инве-
стициях, редко получает на начальном этапе значительную прибыль, 
часто оно может оказаться в этот период убыточным. Увеличение 
принимаемых к вычету для налоговых целей расходов в сочетании с 
жестким ограничением на перенос убытков для таких предприятий 
не приносит заметной выгоды, если приносит ее вообще. 

Подобная льгота стимулирует, на наш взгляд, не развитие малого 
предпринимательства, а вынесение (в тех случаях, когда это воз-
можно) отдельных производств, требующих значительного инвести-
рования, за рамки материнского предприятия для приобретения ими 
статуса малых предприятий. 

С 1 апреля 1994 г. изменился порядок отнесения процентных 
платежей на себестоимость. Проценты по отсроченным ссудам ста-
ли относиться на себестоимость продукции (Письмо Госналогслуж-
бы РФ от 14 апреля 1994 г. № ВП-6-01/135). Однако ограничения по 
характеру займов были сохранены. 

Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 1995 г. № 1133 
было разрешено отнесение на себестоимость процентов по получен-
ным заемным средствам, включая кредиты банков и других органи-
заций, используемым субъектами лизинга для осуществления опе-
раций финансового лизинга, а также лизинговых платежей по опе-
рациям финансового лизинга. Вопрос о предоставлении преиму-
ществ финансовому лизингу подробно рассматривается выше505, 
здесь же интересно отметить, что вычет процентов в других случаях 
финансирования инвестиций не был разрешен даже в 1995 г.  

Только постановлением Правительства РФ от 26 июня 1999 г. 
№ 696 было разрешено относить на внереализационные расходы 

                                                      
505 См. раздел 2.4 «Финансовый лизинг». 
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проценты, уплачиваемые эмитентом по облигациям, обращение ко-
торых осуществляется через организаторов торговли на рынке цен-
ных бумаг, имеющих лицензию Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг. Для целей налогообложения затраты по уплате ука-
занных процентов принимались в пределах действующей ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, уве-
личенной на три пункта. Следует отметить, что возможность при-
влечения средств посредством облигаций доступна далеко не каж-
дому налогоплательщику.  

Письмом Минфина РФ, Минэкономики РФ, Госналогслужбы РФ 
и ЦБ России  (зарегистрировано в Минюсте РФ 19 января 1996 г. 
№ 1011) «Об установлении для целей налогообложения предельной 
ставки по уплате процентов по ссудам, полученным в иностранной 
валюте» было установлено, что для целей налогообложения по нало-
гу на прибыль в 1995 г. произведенные организацией затраты на уп-
лату процентов банков по кредитам, полученным в свободно кон-
вертируемой валюте, принимаются в размерах, не превышающих 
15% годовых. Аналогичный порядок применялся в отношении за-
трат коммерческих банков и других кредитных организаций, связан-
ных с уплатой процентов по межбанковским кредитам, полученным 
в иностранной валюте. 

Постановлением Правительства РФ от 27 мая 1998 г. № 509 
«О внесении изменений в «Положение о составе затрат по производ-
ству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себе-
стоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования фи-
нансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибы-
ли» было разрешено относить на себестоимость платежи по заклю-
ченным в пользу работников предприятия договорам с негосударст-
венными пенсионными фондами, имеющими государственную ли-
цензию. 

Законом о внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О на-
логе на прибыль предприятий и организаций» от 25 апреля 1995 г. 
был закреплен в Законе о налоге на прибыль установленный Указом 
Президента № 2270 порядок обложения кредитных и страховых ор-
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ганизаций налогом на прибыль. Ранее, как упоминалось выше, такие 
организации облагались по отдельным законам.  

Ставки  налога  
Начиная с 1 января 1994 г. на основании Указа Президента РФ 

№ 2270 были изменены ставки налога на прибыль и порядок зачис-
ления соответствующих поступлений в бюджет. Ставка налога на 
прибыль, зачисляемого в республиканский бюджет, устанавливалась 
в размере 13%. Ставку налога, зачисляемого в бюджеты субъектов 
федерации, было разрешено устанавливать их органам власти в пре-
делах 25% для предприятий и организаций и 30% для банков и стра-
ховщиков. 

Нетрудно заметить, что при этом максимальная ставка налога 
увеличивалась для всех, кроме посредников. Вместо 45% они стали 
платить налог по ставке, не превышающей 35%. Такое решение, 
безусловно, назрело, так как прошлый порядок нес в себе пережитки 
социалистической идеологии, при котором сфера торговли счита-
лась непроизводственной сферой, а доход, получаемый в ней, – спе-
кулятивным доходом. 

Однако использовавшийся до этого порядок в определенной сте-
пени выравнивал положение торговых и промышленных предпри-
ятий. Дело в том, что в России в условиях высокой инфляции боль-
ше всего страдали от высоких налогов предприятия с длинным цик-
лом производства. Налог на прибыль, упрощенно говоря, взимался с 
разницы между выручкой и затратами. Часть затрат, а именно мате-
риальные затраты, учитывалась по ценам, действовавшим в момент 
их осуществления. В результате возникала высокая номинальная 
сумма налогооблагаемой прибыли (а также большая база для НДС), 
а затраты нового производственного цикла необходимо осуществить 
уже по более высоким ценам, и при этом они не сразу исключаются 
из базы налога на прибыль. 

Эту проблему могло частично уменьшить применение метода 
LIFO оценки товарно-материальных запасов (см. выше), но не снять 
ее полностью. Уменьшение сроков амортизации, необходимое по 
многим причинам, в такой ситуации тоже полезно, но положения не 
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спасало, так как речь идет не только об основных средствах, но и о 
сырье и материалах. Определенным выходом могла бы служить ин-
дексация затрат, но сложность и большие издержки по применению 
такой меры ограничивали возможности ее использования. 

Таким образом, с точки зрения обеспечения справедливости на-
логообложения установление для посредников более высоких ста-
вок, чем для предприятий-производителей (у которых эффективная 
ставка налога на прибыль повышается в зависимости от уровня ин-
фляции), не являлось в тот момент наихудшим способом обеспечить 
большую справедливость налогообложения. Можно сказать, что эта 
мера учитывала наличие ограничений на применение иных налого-
вых инструментов. 

Определенные изменения в описанное положение с посредниче-
скими предприятиями, зафиксированное Указом № 2270, внес Феде-
ральный закон от 25 апреля 1995 г. № 64-ФЗ, в котором после дол-
гих обсуждений была установлена (в части налога, зачисляемого в 
бюджеты субъектов Федерации) максимальная ставка 22% для 
предприятий, в том числе для иностранных юридических лиц, и 30% 
для прибыли от посреднических операций и сделок бирж, брокер-
ских контор, банков и страховщиков (т.е. предельная ставка для по-
среднической деятельности становится равной 43%). 

Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 62-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений…» было установлено, что ставка налога на 
прибыль предприятий и организаций, зачисляемого в федеральный 
бюджет, составляет 11%. В бюджеты субъектов Российской Федера-
ции зачислялся налог на прибыль предприятий и организаций (в том 
числе иностранных юридических лиц) по ставкам, устанавливаемым 
законодательными (представительными) органами субъектов Рос-
сийской Федерации, в размере не свыше 19%, а для предприятий по 
прибыли, полученной от посреднических операций и сделок, стра-
ховщиков, бирж, брокерских контор, банков, других кредитных ор-
ганизаций, – по ставкам в размере не свыше 27%. 
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Льготы  по  налогу  
В 1993 г. были изменены налоговые льготы по налогу на при-

быль, в частности, были освобождены от налога суммы, направляе-
мые на финансирование капитальных вложений не только производ-
ственного, но и непроизводственного назначения. С 1 января 1993 г. 
льгота была распространена на финансирование всех капитальных 
вложений производственного и непроизводственного назначения, а 
с 1 января 1994 г. – и на погашение кредитов банков, используемых 
для этой цели, «при условии полного использования ими сумм на-
численного износа (амортизации) на последнюю отчетную дату)». 
Последнее положение означает, что вычету из налоговой базы под-
лежит разность между суммой инвестиций и начисленной амортиза-
цией. Для тех, кто имел возможность применить льготу в полном 
объеме, предельная эффективная ставка становилась равной нулю 
(ранее, поскольку вычиталась и сумма инвестиций и амортизация, 
ставка в этой ситуации была отрицательной). Однако было сохране-
но ограничение в 50% прибыли для вычета таких расходов. Пред-
приятия, инвестиции которых не укладывались в установленный 
лимит, оказывались дискриминируемыми по сравнению с теми, чьи 
доходы позволяли осуществить инвестиционные планы в пределах 
лимита. Инвестиции в непроизводственные активы могли использо-
ваться для вознаграждения работников в натуральной форме без на-
логообложения подоходным налогом и социальными платежами. 
Это еще более усугубляло неравенство предприятий, удовлетво-
ряющих и не удовлетворяющих ограничению. Проценты по креди-
там банков, полученным на инвестиционные цели, позволялось вы-
честь только в рамках инвестиционной льготы (с 1995 г.). Если 
учесть, что в числе первых с большей вероятностью могли оказаться 
предприятия высокодоходных отраслей, особенно с рыночной вла-
стью, а для отраслей с высокой конкуренцией риски увеличивались 
за счет ограничения на перенос убытков, стимулирующий инвести-
ции эффект данной меры для экономики в целом следует признать 
сомнительным. 

Здесь целесообразно отметить, что если половина прибыли оста-
валась после осуществления инвестиций, то она могла выплачивать-
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ся в виде дивидендов или расходоваться на приобретение финансо-
вых активов. Дивиденды выплачивались в небольших объемах. Ра-
зумеется, при ограничениях на вычет необходимых расходов нало-
говая прибыль могла быть завышенной, но этот эффект компенсиро-
вался широким применением уклонения от налогообложения. В ито-
ге те, кто получал возможность инвестировать с нулевой предельной 
ставкой, одновременно получал возможность приобретать высоко-
доходные ценные бумаги, а также участвовать в приобретении дру-
гих предприятий. Это могло приводить к усилению концентрации 
капитала у узкого круга лиц. 

С 1 января 1994 г. Указом Президента от 22 декабря 1993 г. 
№ 2270 была освобождена от налогообложения прибыль, направ-
ленная на финансирование капитальных вложений в порядке доле-
вого участия. Данное положение уменьшило число дискриминируе-
мых видов инвестиций, однако не решило проблему дискриминации 
предприятий. Кроме того, тот же Указ освободил от налогообложе-
ния прибыль банков, полученную от предоставления долгосрочных 
кредитов (на срок более 3 лет) на цели капитальных вложений в раз-
витие собственной производственной базы. При этом снижаются 
издержки банков при предоставлении долгосрочных кредитов, что с 
учетом повышенных рисков долгосрочных кредитов позитивно с 
точки зрения нейтральности налоговой системы. Но, возможно, це-
лям стимулирования капиталовложений лучше послужило бы 
уменьшение сроков амортизации, которые являлись завышенными 
по сравнению с зарубежными странами. 

Указом Президента № 2270 к списку льгот было добавлено осво-
бождение от налога прибыли, направленной на НИОКР, в россий-
ские фонды фундаментальных исследований и технологического 
развития (до 10% налогооблагаемой прибыли), в Фонд поддержки 
предпринимательства и развития конкуренции, на пополнение стра-
ховых резервов на страхование жизни. 

Указом № 2270 установлено применение пониженной в 1,5 раза 
ставки налога банками, предоставляющими не менее 50% кредитов 
сельскохозяйственным предприятиям и малым предприятиям, кроме 
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торговых и посреднических, а также страховщикам, у которых не 
менее 50% взносов получено от указанных предприятий. 

Также данным Указом список видов деятельности предприятий, 
на которые распространялось право не платить налог на прибыль в 
первые два года с момента регистрации, был расширен за счет про-
изводства лекарств, изделий медицинского назначения и техниче-
ских средств реабилитации инвалидов. Причем если выручка от 
данных видов деятельности превышает 90%, в третий и четвертый 
годы работы налог уплачивается в размере 25 и 50% соответственно. 
Срок деятельности малого предприятия, после которого льгота ста-
новится необратимой, был увеличен с трех до пяти лет. Последнее 
положение было принято для ограничения уклонения от налогооб-
ложения с использованием льгот.  

В 1993 г. уменьшение прибыли на сумму взносов на благотвори-
тельные цели ограничено перечнем организаций – адресатов пере-
числений и долей в налогооблагаемой прибыли. До 1 января 1993 г. 
эта доля составляла 2%, затем была увеличена до 3%, а в черно-
быльские благотворительные организации – до 5%.  

C 27 октября 1994 г. при условии выполнения ряда условий были 
освобождены от налога добровольные пожертвования в избиратель-
ные фонды кандидатов в депутаты.  

Указ Президента № 99 от 7 февраля 1995 г. предоставил льготу 
при перечислении взносов в Фонд 50-летия Победы в пределах 5% 
налогооблагаемой прибыли в совокупности с другими взносами на 
благотворительные цели. 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 1997 г. 
№ 13-ФЗ была отменена льгота для отчислений в резервный и дру-
гие аналогичные по назначению фонды предприятиями, для которых 
предусмотрено создание таких фондов, в пределах 50% налогообла-
гаемой прибыли. Отменена льгота в части ставки налога на прибыль, 
зачисляемого в федеральный бюджет, которая устанавливалась в 
размере 8% для банков, предоставляющих не менее 50% общей 
суммы кредитов сельскохозяйственным предприятиям, производя-
щим или перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию, а 
также малым предприятиям (за исключением малых предприятий, 
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осуществляющих снабженческо-сбытовую, торговую, закупочную и 
посредническую деятельность); страховщиков, которыми не менее 
50% страховых взносов за отчетный период получено от страхова-
ния таких предприятий (льгота была введена Федеральным законом 
от 31 декабря 1995 г. № 227-ФЗ). Установлена льгота для средств, 
направляемых товариществами собственников жилья, жилищно-
строительными, жилищными потребительскими кооперативами на 
обслуживание и ремонт жилых и нежилых помещений, инженерного 
оборудования жилых домов, в целях управления которыми и для 
эксплуатации которых указанные организации были созданы. 

Порядок  исчисления  и  сроки  уплаты  налога  
Важным новшеством 1993 г. стало введение порядка доплаты в 

бюджет суммы процентов, начисленных на разницу между внесен-
ными авансовыми платежами по налогу на прибыль и фактической 
величиной налога в размере ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ. 

Законом от 22 декабря 1992 г. «О внесении изменений...» с 1 ян-
варя 1993 г. был установлен порядок уточнения разницы между 
авансовыми взносами и фактически полученной прибылью. В целях 
противодействия занижению авансовых платежей разница между 
величиной, подлежащей взносу в бюджет по фактической прибыли, 
и авансовыми взносами индексировалась исходя из ставки рефинан-
сирования, устанавливаемой в истекшем квартале ЦБ России. 

Если же не позднее чем за 20 дней до окончания квартала пода-
вался перерасчет объемов обязательств в налоговую инспекцию и 
уплачивалась разница, то финансовые санкции не применялись. Для 
пересмотра размера предполагаемой прибыли в соответствии с 
Письмом Госналогслужбы РФ и Минфина РФ от 13 апреля 1993 г. 
№ ЮУ-4-01/53н требовалось предоставление оснований (изменение 
производственных показателей, цен и т.д.) для осуществления этих 
изменений. 

Данное изменение отразилось в динамике налоговых поступле-
ний за 1993 г. В дальнейшем введение санкций привело к уменьше-
нию колебаний в налоговых поступлениях и увеличению фактиче-
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ских сумм авансовых платежей. Но сама необходимость внесения 
такого изменения, точнее, отсутствие подобной меры в первона-
чальном тексте закона, служит хорошей иллюстрацией того, что в 
условиях ограничений по времени при разработке могут быть допу-
щены серьезные пробелы в законах. В данном случае была очевид-
ная возможность коррекции без нарушения логики закона, но иногда 
положение, которое требуется корректировать, существенно для 
других составляющих налога или учтено при разработке прочих на-
логов. Но в 1991 г., как уже говорилось, крайняя поспешность была 
оправданна. 

С 1 января 1994 г. Указом Президента № 2270 внесение авансо-
вых платежей было определено в размере 1/3 квартальной суммы 
налога до 15-го числа каждого месяца, и освобождались от уплаты 
авансовых взносов малые предприятия, инвестиционные фонды, 
бюджетные организации и предприятия, добывающие драгоценные 
металлы. 

В 1995 г. Федеральным законом от 25 апреля 1995 г. перечень 
плательщиков был расширен за счет филиалов и других подразделе-
ний предприятий, имеющих отдельный баланс и расчетный счет. 
Установлен порядок зачисления налога на прибыль в доходы бюд-
жетов субъектов РФ по месту нахождения структурных подразделе-
ний, не имеющих расчетного счета. Доля прибыли, перечисляемая в 
бюджеты субъектов Федерации по месту нахождения данных под-
разделений, согласно этому порядку определяется пропорционально 
оплате труда и стоимости основных производственных фондов.  

Федеральным законом от 10 января 1997 г. № 13-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О налоге 
на прибыль предприятий и организаций» было установлено, что на-
чиная с 1 января 1997 г. все предприятия, за исключением бюджет-
ных организаций, малых предприятий и иностранных юридических 
лиц, имеют право перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога 
на прибыль исходя из фактически полученной прибыли за предше-
ствующий месяц и ставки налога. Возможность ежемесячной уплаты 
позволила предприятиям платить налог по факту взамен уплаты 
авансовых платежей. Для некоторых предприятий, особенно для тех, 



 

 557

у которых в силу характера деятельности, сезонной динамики или 
иных причин высоки колебания налоговой базы, это важно. Однако 
переход к годовому отчетному периоду позволил бы решить ту же 
самую проблему с одновременным снижением издержек, связанных 
с уплатой налога. 

4 . 1 . 3 .  Глава  25  Налогового  кодекса  –   
реформа  налога  на  прибыль  

Реформа налогообложения прибыли охватывает широкий круг 
вопросов, при этом изменения, осуществленные при принятии главы 
25 Налогового кодекса, в некоторых отношениях были радикальны-
ми. Интересно проанализировать те из них, которые могут иметь 
существенное влияние на решения предприятий об инвестициях, 
выбор ими способа финансирования и на доступность средств фи-
нансирования инвестиций.  

Следует отметить, что немало публикаций, преимущественно 
критического характера, посвящено принятым в 2001 г. изменениям 
по этим вопросам. Основными объектами критики являются приня-
тие порядка обязательного применения для целей налогообложения 
учета по методу начисления и отмена льготы на финансирование 
капитальных вложений.  

При этом обычно подчеркивается острота проблемы финансиро-
вания инвестиций в российской экономике. Проблема является на-
столько безотлагательной, что порождает соблазн найти временные 
решения не в устранении ее причин, а в лечении симптомов. Поэто-
му, прежде чем принимать налоговые меры в этой области, необхо-
димо понять, каким образом и в какой степени они могут повлиять 
на результат. Для этого необходим анализ причин возникновения 
проблемы и возможных способов ее разрешения.  

Здесь следует отметить, что различного рода налоговые меры, 
направленные на стимулирование инвестиций, применялись и при-
меняются в различных странах – как в развитых индустриальных, 
так и в развивающихся и в переходных экономиках. Однако даже 
сторонники предоставления налоговых льгот соглашаются, что в 
вопросе привлечения инвестиций гораздо большее значение, чем 
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эффективные налоговые ставки, имеют политическая и экономиче-
ская стабильность и институциональные проблемы, в частности, 
проблема инфорсмента прав собственности. Опыт различных стран 
также показывает, что применение одних только налоговых мер не 
приводило к существенным успехам в привлечении инвестиций. В 
тех странах, которые добивались экономического роста, используя 
при этом налоговые стимулы, не наблюдалось выраженных полити-
ческих, экономических и административных проблем. При этом 
многие страны применяли инвестиционные льготы без заметного 
успеха в привлечении инвестиций. В то же время в некоторых стра-
нах – например, в Чили и Эстонии – наблюдалось экономическое 
развитие, хотя налоговые стимулы не применялись. 

В последнее время как в экономическом сообществе, так в среде 
предпринимателей сложилось отчетливое понимание того, что после 
снижения политических рисков в российской экономике одним из 
основных обстоятельств, препятствующих решению проблемы фи-
нансирования инвестиций, стал так называемый «кризис доверия» 
российским предприятиям со стороны потенциальных инвесторов – 
как отечественных, так и иностранных506.  
                                                      
506 В условиях, когда законодательство не создает препятствий  выводу прибыли с 
предприятия в интересах узкой группы крупных акционеров и представляющего их 
интересы менеджмента, вероятность миноритарных акционеров получить доход в 
виде либо достаточных дивидендов, либо прироста стоимости акций, заметно сни-
жается. При этом соответственно снижается желание инвестировать сбережения 
непосредственно в акции предприятий. Данное утверждение не означает, что все 
предприятия стремятся к выводу прибыли и обману миноритарных акционеров. 
Оно лишь означает, что потенциальные держатели небольших или диверсифициро-
ванных пакетов акций не могут заранее определить намерения крупных владельцев 
конкретного предприятия и оценивают среднюю вероятность по экономике в це-
лом, что их вложения принесут или не принесут доход. 
Аналогичным образом обстоит дело и с потенциальными держателями облигаций 
предприятия. В этом случае большее значение, чем вывод прибыли, имеет вывод 
активов предприятия в компании, аффилированные держателям значительных па-
кетов акций. При этом отсутствуют гарантии того, что предприятие, эмитировавшее 
облигации, даже будучи в настоящее время аккуратным плательщиком, через неко-
торое время не прекратит платежи и не окажется банкротом, причем активы данно-
го предприятия будут недоступны, например, в силу того, что применялся финансо-
вый лизинг (при угрозе банкротства для вывода активов может применяться воз-
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Последствия такого положения различны для разных групп пред-
приятий − в сложившейся ситуации потери несут прежде всего те 
предприятия, которые стремятся к развитию и предложению своих 
ценных бумаг на финансовых рынках507.  

Эта проблема, разумеется, должна решаться не в налоговом зако-
нодательстве. Однако в тех случаях, когда используемые для вывода 
прибыли или активов операции  получают налоговые преимущества, 
даже наличие ограничений в неналоговом законодательстве может 
не сдержать стремления отдельных владельцев предприятий полу-
чить выгоду посредством указанных действий, и, что особенно важ-
но, наличие таких преимуществ может служить сигналом повышен-
ного риска для потенциальных инвесторов.  

Недаром вопросы корпоративного управления вышли в послед-
нее время в число первоочередных как для государственных орга-
нов, так и для организаций и объединений предпринимателей. 

Льготы  
Следует отметить, что льготы приводят к издержкам для эконо-

мики.  
В число явно наблюдаемых издержек прежде всего следует 

включить потери доходов бюджета. При этом важно осознавать, что 
потери доходов бюджета в силу предоставления льгот одним нало-
гоплательщикам − это неизбежные потери других налогоплательщи-
ков. Выпадающие доходы бюджета будут либо получены за счет 
                                                                                                                        
вратный лизинг). Предприятиям небольшого или среднего масштаба при таких об-
стоятельствах труднее привлечь заемные средства путем эмиссии облигаций.  
507 Следует отметить, что данная проблема является особенно важной не только в 
силу того, что предприятия страдают от недостатка средств для финансирования 
деятельности. Кризис доверия приводит к фактической недоступности для населе-
ния ряда способов инвестирования сбережений, невозможности эффективного 
функционирования институциональных инвесторов, особенно таких, как инвести-
ционные и пенсионные фонды, которые по своей природе не должны быть крупны-
ми акционерами, так как именно диверсификация пакета ценных бумаг обеспечива-
ет приемлемые для их клиентов риски. 
Таким образом, даже решение вопросов, связанных с пенсионным страхованием, 
тесно увязано с проблемой кризиса доверия. 
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увеличения налоговых ставок по другим налогам, либо профинанси-
рованы за счет долга, а значит, приведут к потерям будущих поко-
лений, либо приведут к неосуществлению важных для общества 
проектов, связанных с финансированием общественных благ и благ 
с особыми достоинствами. При этом в значительной степени эти по-
тери доходов не компенсируются выгодами, поскольку большей ча-
стью льготы предоставляются тем инвестициям, которые были бы 
осуществлены в любом случае. Кроме того, часто положения о льго-
тах сформулированы таким образом, что льготы выгоднее приме-
нять в отношении инвестиций в краткосрочные высокодоходные 
проекты. 

Другой вид явных потерь от применения льгот заключается в 
том, что их наличие создает возможности для ухода от налогообло-
жения. Это происходит как собственно за счет применения различ-
ных схем, позволяющих легально использовать льготы теми, кому 
они, по своей сути, не были предназначены, так и за счет сопутст-
вующего льготам усложнения налогового законодательства, порож-
дающего проблемы с администрированием. При этом для снижения 
потерь от налогового планирования, связанного с наличием льгот, 
обычно принимаются меры, препятствующие уходу от налогообло-
жения, которые сами по себе сложны в применении и порождают 
неопределенность для налогоплательщика, что может приводить к 
сдерживанию тех самых инвестиций, ради которых и устанавлива-
лись льготы. 

Менее явные и трудно измеримые издержки возникают в силу 
искажающего характера льгот. При наличии льгот изменяется 
структура доходности после налогообложения различных видов дея-
тельности по сравнению с той, которая была бы в отсутствие нало-
гообложения, а также при налогообложении в отсутствие льгот. Это 
приводит к неэффективному размещению ресурсов. 

Для России в силу ряда причин актуальной является та особен-
ность налоговых льгот, что они, особенно в той форме, в которой 
они применялись, приводили к существенным искажениям и могли 
сдерживать конкуренцию в экономике. Льготы по налогу на при-
быль, особенно инвестиционная льгота, могли быть использованы 
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только теми предприятиями, которые уже функционируют в отрасли 
и имеют достаточную прибыль. Так, инвестиционная льгота предос-
тавляла предприятиям право вычесть из налоговой базы расходы на 
финансирование инвестиций, включая погашение кредитов и выпла-
ту процентов по кредитам, и при этом начислять амортизацию от 
полной стоимости оборудования. Однако право применения этой 
льготы в совокупности с другими льготами, к которым также отно-
сился перенос убытков на будущее, ограничивалось 50% налоговой 
базы текущего периода. Применить такую льготу было легче круп-
ным предприятиям, особенно с диверсифицированной деятельно-
стью, а также уже достаточно длительное время существующим, 
имеющим достаточную прибыль, причем во многих случаях в силу 
дискретного характера осуществляемых инвестиций значение могла 
иметь не столько доходность, сколько масса прибыли. Если учесть, 
что предприятия нередко практиковали финансирование некоторых 
расходов сотрудников из нераспределенной прибыли вместо выпла-
ты заработной платы, ограничение в 50% могло иметь меньшее зна-
чение. Однако этот способ налогового планирования также был ме-
нее доступным мелким и средним предприятиям, чем достаточно 
крупным.   

При разработке данной льготы предполагалось, что она должна 
применяться только в отношении чистых инвестиций, поскольку 
уменьшать налоговую базу разрешалось только на те суммы капи-
тальных вложений, которые превышали начисленную за период 
амортизацию. Но возможность применения пониженных норм амор-
тизации, появившаяся с некоторыми ограничениями с 1994 г., а за-
тем с 1998 г. расширенная, делала это ограничение менее связы-
вающим. Правда, уменьшение начисленной амортизации давало 
возможность вычесть дополнительно в текущем периоде в составе 
льготы только половину суммы уменьшения. Но оставшиеся невы-
чтенными суммы амортизации могли вычитаться в последующие 
периоды, а перенос льготы предусмотрен не был.  

При монопольном характере отрасли применяемые льготы могут 
позволять действующей монополии с меньшими издержками пре-
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пятствовать входу в отрасль конкурента508. Расширение инвестици-
онного вычета путем включения в расходы, уменьшающие налого-
вую базу, финансирования жилищного строительства, усугубляет 
проблему. Давно функционирующее предприятие при наличии та-
кой льготы может за счет нее обеспечивать часть вознаграждения 
своих работников в виде более дешевого жилья, а значит, снижать 
не только затраты на капитал, но и затраты на труд. В этих условиях 
конкурировать вновь входящим в отрасль предприятиям становится 
еще сложнее.  

Предприятия, находящиеся в начальной стадии своего развития, 
осуществляющие реструктуризацию и временно несущие убытки, не 
могли воспользоваться инвестиционной льготой даже при наличии 
потенциально высокодоходных проектов. В сочетании с ограниче-
ниями переноса убытков на будущее такая мера приводила к тому, 
что некоторые такие проекты могли оставаться нереализованными, 
т.е. льгота, стимулируя инвестиции отдельных предприятий, могла 
способствовать даже снижению совокупных инвестиций. 

Таким образом, те фирмы, которые были недавно созданы и не-
давно начали деятельность на некотором рынке, были вынуждены 
не просто конкурировать с давно действующими в отрасли предпри-
ятиями, но конкурировать в условиях, когда эти действующие пред-
приятия могут получить существенные преимущества путем приме-
нения льгот. Причем вышеизложенное относится и к другим льго-
там, применяемым предприятиями, но к инвестиционной льготе 
особенно. Это обстоятельство являлось критически важным в ситуа-
ции, когда в связи с кризисом доверия вновь создающиеся и входя-

                                                      
508 Известно, что монополии часто по ряду причин поддерживают избыточные мощ-
ности. Одна из причин поддержания избыточных мощностей связана с возможно-
стью при их наличии блокировать вход конкурента путем угрозы краткосрочного 
расширения объемов выпуска до уровня, при котором снизившаяся цена вызовет 
разорение конкурента. Если поддержание избыточных мощностей финансируется 
другими налогоплательщиками, использование такой возможности может быть 
особенно привлекательным. 
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щие в отрасль предприятия не могут привлечь достаточных средств 
для финансирования своих расходов509.  

В тех случаях, когда льгота предоставлялась тем инвестициям, 
которые в любом случае были бы осуществлены, она утрачивала 
свой стимулирующий характер и становилась исключительно инст-
рументом перераспределения, причем часто такое перераспределе-
ние происходило от низкодоходных групп населения к высокодо-
ходным. 

Имеет право на существование и сложно проверяемая гипотеза, 
что наличие льготы могло уменьшать стимулы для крупных пред-
приятий к поиску путей преодоления кризиса доверия. Возможность 
привлечения 35% средств для финансирования инвестиций с ис-
пользованием государства давала возможность тем, кто мог исполь-
зовать льготу, обходиться без привлечения (или с меньшим, чем бы-
ло бы в отсутствие льготы) инвестиций с использованием финансо-
вых рынков. Поскольку группы влияния преимущественно пред-
ставляют интересы именно крупных предприятий, можно было 
предположить усиление с отменой льготы процессов совершенство-
вания законодательства и механизмов его реализации в направлении 
защиты прав инвесторов. По меньшей мере, можно предположить 
увеличение заинтересованности в привлечении средств на финансо-
вых рынках и тенденции к повышению прозрачности крупных орга-
низаций.  

В силу всех вышеизложенных причин принятое Государственной 
Думой решение об отмене всех льгот по налогу на прибыль с одно-
временным снижением ставки налога с 35 до 24% следует рассмат-
ривать как способствующее улучшению инвестиционного климата. 
Эти меры привели к созданию равных (или приближающихся к рав-
ным) условий для предприятий, как действующих, так и вновь соз-
дающихся, и способствовали эффективному инвестированию (при 

                                                      
509 Снижение ставки налога на прибыль, сопровождавшееся отменой всех льгот, 
которые явно были названы в проекте главы 25 Налогового кодекса льготами или 
вычетами, уменьшило актуальность вопроса в отношении непосредственно налога 
на прибыль организаций. Однако проблема не устранена полностью, и этот вопрос 
будет обсуждаться ниже.  
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прочих равных, поскольку целый ряд иных факторов воздействовал 
в противоположном направлении) и увеличению объемов производ-
ства.  

Доходы  предприятий   
Однако не все налоговые преимущества отдельным предприяти-

ям или отдельным хозяйственным операциям были устранены. Те из 
них, которые не были явным образом названы льготами, а относи-
лись в соответствии с  классификацией, принятой в главе 25 Налого-
вого кодекса, к порядку определения доходов и расходов для целей 
налогообложения, были сохранены в кодексе, а в некоторых случаях 
расширены по сравнению с действующим законодательством. 

Примером расширения перечня не учитываемых при налогооб-
ложении доходов может служить принятая в результате обсуждения 
главы 25 НК РФ возможность передачи имущества (включая денеж-
ные средства) от одного предприятия другому без включения его 
стоимости в налогооблагаемый доход, когда принимающая сторона 
владеет более чем 50% акционерного капитала передающей510 (в ре-
дакции Федерального закона от 29 мая 2002 г. № 57-ФЗ; первона-
чально во всех случаях речь шла о доле не меньшей, чем 50%). При 
передаче имущества от дочерней компании материнской это означа-
ет, по существу, выплату дивидендов без налогообложения, причем 
безналоговые дивиденды выплачиваются не всем акционерам, а 
только материнской компании. Это положение создает преимущест-
ва холдингам по сравнению с другими организациями. Если же доля 
материнской компании в акционерном капитале дочерней менее 
100%, его также можно рассматривать как налоговую льготу для 
фактической выплаты дивидендов только крупным акционерам без 
учета интересов миноритарных акционеров. Аналогичные проблемы 
могут возникнуть и в том случае, когда средства передаются дочер-
ней фирме от материнской, особенно если доля материнской фирмы 
в капитале дочерней менее 100%. Например, материнская компания 
передает имущество дочерней, в которой ее доля 50% плюс 1 акция, 
                                                      
510 См. подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ.  
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а остальными акциями владеет крупнейший акционер материнской 
компании. В этом случае материнская компания и остальные ее ак-
ционеры сохранят право на доход (часть дохода) только от полови-
ны переданного имущества, вторую половину получит крупнейший 
акционер единолично. Понятно, что вопрос перехода собственности 
не вполне налоговый, однако не ясно, почему такие действия долж-
ны поощряться налоговыми мерами.  

В то же время освобождение передачи средств от дочерней ком-
пании материнской или от материнской дочерней при доле собст-
венности в 100% имеет иную природу, и против такого освобожде-
ния трудно найти аргументы.  

Расходы ,  учитываемые  и  не  учитываемые   
при  формировании  налоговой  базы  

Перечень расходов, разрешенных к вычету из налоговой базы, с 
принятием главы 25 Налогового кодекса существенно расширился 
по сравнению с действовавшим ранее законодательством. Во многих 
случаях это является оправданным и будет способствовать более 
адекватному отражению необходимых для ведения бизнеса расходов 
предприятий и тем самым улучшению инвестиционного климата.  

Были расширены возможности вычета расходов на НИОКР из ба-
зы налогообложения. При этом следует признать целесообразным 
установление одинакового порядка вычета расходов для результа-
тивных и безрезультатных расходов на НИОКР, поскольку разли-
чить эти категории в случае проверки налоговыми органами невоз-
можно. Однако в первоначальной редакции главы 25 НК РФ как ре-
зультативные, так и безрезультатные расходы капитализировались 
на три года, но безрезультатные подлежали «включению в состав 
прочих расходов равномерно в течение трех лет в размере, не пре-
вышающем 70% фактически осуществленных расходов».  

Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных 
средств принимались к вычету в текущем периоде на значительно 
более мягких условиях, чем ранее. Следует отметить, что неограни-
ченный вычет расходов на ремонт может создать возможности для 
злоупотреблений, поэтому их следовало бы ограничить.  
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Кодексом предоставлена возможность формирования за счет на-
логовой базы резервов по сомнительным долгам (ст. 266) и резерва 
по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию (ст. 267). 
Эта мера является, по меньшей мере, спорной. Формирование резер-
ва по гарантийному обслуживанию уменьшает налоговую базу, пре-
доставляя право принимать расходы к вычету до того, как они осу-
ществлены. Формирование резервов по сомнительным долгам в зна-
чительной степени элиминирует преимущества принятия обязатель-
ности метода начисления для налоговых целей.  

В числе других расходов, ограничения на вычет которых были 
устранены или уменьшены с принятием главы 25 Налогового кодек-
са, следует упомянуть расходы на рекламу, на имущественное стра-
хование и страхование коммерческих рисков; на выплату процентов 
по заемным средствам, полученным как от банков, так и от других 
организаций; на обучение персонала. Необходимость расширения 
возможности принятия таких расходов при формировании налого-
вой базы признавалась всеми лицами, связанными с разработкой 
проектов, однако расхождения были в степени такого расширения. В 
конечном счете, был принят вариант, предусматривающий значи-
тельную либерализацию учета таких расходов, но с сохранением 
некоторых ограничений. 

Уменьшены также ограничения на вычет расходов по договорам 
долгосрочного страхования жизни, долгосрочного добровольного 
страхования пенсии, по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения, по договорам добровольного медицинского страхова-
ния. При этом предел принимаемых к вычету расходов не связан ни 
с числом застрахованных, ни с размером сумм страховых взносов на 
одного работника, а только с суммарным фондом заработной платы 
предприятия. Такое положение может усугублять дифференциацию 
доходов населения и не согласуется с практикой налогообложения 
развитых стран.  

Были сняты также ограничения на вычет командировочных (кро-
ме суточных) и представительских расходов. Эти виды расходов 
часто используются для маскировки личного потребления под пред-
принимательские расходы. Контроль необходимости подобных рас-
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ходов для получения доходов практически невозможен.  Ограниче-
ние расходов на проезд и проживание стоимостью билетов экономи-
ческого класса и стоимостью проживания в гостиницах определен-
ного уровня − нормальная, часто применяющаяся практика.  

Расходы по содержанию объектов жилищно-коммунальной и со-
циально-культурной сферы в главе 25 Налогового кодекса ограни-
чиваются, что позволяет снизить практику их использования для 
оплаты за счет предприятия расходов на потребление сотрудников. 
Предусмотрено сравнение условий оказания услуг с условиями у 
организаций, для которых эта деятельность является основной. Од-
нако в число этих условий не включается публичность договора, по-
этому сохраняется возможность злоупотреблений посредством без-
налогового финансирования расходов физических лиц за счет 
средств предприятия.  

Сохранились в кодексе, а в некоторых случаях расширились не-
которые иные возможности уклонения от налогообложения, причем 
сопровождающиеся выводом прибыли предприятия. Эти возможно-
сти включают, в частности, отсутствие ограничений на вычет из на-
логовой базы расходов, фактический объем которых невозможно 
проверить (например, расходов на консультационные и информаци-
онные услуги). Объем таких расходов определяется исключительно 
договорами между контрагентами, и при наличии разных ставок на-
логообложения возникает возможность уклонения путем завышения 
расходов у того предприятия, которое платит налог по более высо-
кой ставке. Ставки варьируют, в частности между регионами, отли-
чаются для малого бизнеса, и, кроме того, есть возможность исполь-
зовать для уклонения от налогообложения аффилированные пред-
приятия, зарегистрированные в офшорах.  

Порядок  начисления  амортизации   
для  целей  налогообложения  

Изменился и порядок начисления амортизации для целей налого-
обложения. Для амортизируемого имущества, кроме зданий и со-
оружений, применялась амортизация по методу убывающего остатка 
с линейным списанием остаточной стоимости после достижения ею 
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20%. Изменены и нормы амортизации в сторону уменьшения. Точ-
нее, для целей начисления амортизации стали применяться установ-
ленные постановлением правительства интервалы сроков полезного 
использования, исходя из которых предприятия по формулам, за-
данным в кодексе, рассчитывают нормы амортизации. Разумеется, 
остается открытым вопрос, насколько соответствуют установленные 
сроки полезного использования фактическим, поскольку методика 
их определения не была обнародована, а значит, не решен и вопрос о 
степени возможного искажающего влияния порядка начисления 
амортизации на выбор инвестиций в разные виды активов. К сожа-
лению, было отвергнуто предложение, вносившееся Министерством 
финансов, по начислению амортизации методом убывающего остат-
ка в составе укрупненных групп или амортизационных пулов511. Хо-
тя метод в версии Минфина предлагался не вполне последовательно, 
например, при реализации актива предполагалось рассчитывать по 
формуле его остаточную стоимость, но даже в том виде, в котором 
данный порядок вносился в Думу на рассмотрение, а тем более по-
сле очень небольшой доработки, он в случае его принятия мог суще-
ственно упростить учет амортизируемого имущества и снизить из-
держки уплаты налогов. Однако в процессе обсуждения кодекса бы-
ла предпринята попытка «улучшить» данный порядок путем комби-
нации его с порядком начисления амортизации по отдельным объек-
там имущества. Разумеется, это привело к утрате достоинств каждо-
го из способов и к усугублению их недостатков. В конечном итоге, 
было принято решение начислять амортизацию по отдельным видам 
имущества.  

Здесь следует отметить, что в главе 25 НК РФ предусматривается 
право применения пониженных норм амортизации по решению ру-
ководителя организации. Эту меру трудно признать целесообразной. 
При применении пониженных норм усложняются учет и проверка 
правильности начисления амортизации налоговыми органами и уве-
личиваются возможности налогового планирования. Единственным 
                                                      
511 Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 158-ФЗ в Налоговый кодекс РФ 
внесены изменения и дополнения, предусматривающие возможность начисления 
амортизации методом убывающего остатка в составе амортизационных групп. 
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достоинством этой меры можно считать то, что она позволяет фак-
тически устранить установленное ограничение на перенос убытков. 
Однако в этом случае опять возникает дискриминация: предприятия, 
у которых нет достаточного количества амортизируемого имущест-
ва, будут вынуждены подчиняться ограничению. 

Следует также отметить сохранение права начислять амортиза-
цию по имуществу, являющемуся предметом финансового лизинга, 
с повышающим коэффициентом не выше 3. Однако этот вопрос це-
лесообразно рассмотреть отдельно512. 

Метод  учета  и  формирование резервов   
по  сомнительным  долгам  

Важным вопросом, который вызвал при обсуждении законопро-
екта бурную и продолжительную дискуссию, был вопрос об обяза-
тельности применении метода начисления для целей налогообложе-
ния. Наличие права выбора между кассовым методом и методом на-
числения для целей налогообложения создает возможности как для 
налогового планирования, так и для прямого уклонения от налого-
обложения путем создания аффилированных посредников, которые, 
реализуя продукцию предприятия-производителя, не перечисляют 
ему причитающиеся суммы оплаты. Переход на обязательное веде-
ние налогового учета реализованной продукции и прибыли по факту 
отгрузки продукции, а не ее оплаты, т.е. переход с кассового метода 
учета на метод начисления, позволил предотвратить отрицательное 
воздействие инфляции на доходы бюджета и снизил негативные 
стимулы развития кризиса взаимных неплатежей предприятий. Этот 
вопрос чрезвычайно важен, причем положительное решение Госу-
дарственной Думы по этому вопросу было в значительной степени 
неожиданным, поскольку добиться принятия определения налого-
вых обязательств по НДС по методу начисления в тот момент так и 
не удалось (переход к методу начисления при определении налого-
вых обязательств по НДС происходил позже и неодномоментно). 
Здесь еще следует учесть, что действовавший до принятия главы 
                                                      
512 См. раздел 2.4 «Финансовый лизинг». 
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25 НК РФ порядок налогообложения позволял, по существу, вести 
для целей налогообложения учет доходов по кассовому методу, а 
расходов − по методу начисления.  

Разумеется, на начальном этапе перехода к новому порядку нало-
гообложения возможны были ситуации возникновения налоговых 
обязательств, превышающих средства, доступные предприятию для 
их уплаты. Могло увеличиться и число предприятий, подлежащих 
банкротству. Для исключения случаев банкротства предприятий, 
оказавшихся в сложной ситуации  в силу объективных причин, сле-
довало предусмотреть переходный период, в течение которого, в 
принципе, можно было допустить отсрочки по платежам налогов, 
однако предоставление такого права должно было производиться на 
основании обоснованных расчетов. Издержки, которые требуются 
на переходный период, должны окупиться в дальнейшем уменьше-
нием масштабов уклонения, снижением стимулов к использованию 
бартера и денежных суррогатов в расчетах, а также общим оздоров-
лением экономической ситуации.  

Следует сделать особую оговорку относительно формирования 
резервов по сомнительным долгам (ст. 266 НК РФ)513. В свете приве-
денных выше соображений не является совершенно неприемлемым 
в качестве временной меры формирование резерва по сомнительным 
долгам для предприятий. Но для избежания злоупотреблений следо-
вало бы установить достаточно жесткие ограничения на объемы та-
ких резервов и порядок их формирования или ограничить порядок 
принятия к вычету из базы налогообложения долгов, признанных 
безнадежными, обусловив возможность уменьшения налоговой базы 
на сумму таких долгов только ситуациями, когда налогоплательщик 
предпринимал разумные и достаточные усилия по взысканию долга. 
Это, по крайней мере, уменьшило бы возможность манипулирова-
ния задолженностью с целью снижения налоговых обязательств. У 
предприятий реального сектора безнадежная задолженность должна 
быть исключительным явлением, она не возникает в значительных 
масштабах, если для этого не существует каких-либо особых при-

                                                      
513 Подробнее см. раздел 2.3 «Резервы по сомнительным долгам».  
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чин: предприятия обычно хорошо знают тех покупателей, которым 
отгружают значительные партии продукции без предварительной 
оплаты; от контрагентов, о надежности которых нет достоверной 
информации, обычно требуют предварительную оплату. Доход 
предприятия возникает тогда, когда оно получает право на этот до-
ход. Предоставление контрагенту товарного кредита есть фактиче-
ски распоряжение доходом. Поэтому, коль скоро у предприятия есть 
выбор, нельзя рассматривать определение налога по методу начис-
ления как налогообложение неполученных доходов. Избыточное 
принятие на себя государством рисков ошибочных решений ме-
неджмента приводит к неэффективному размещению ресурсов в 
экономике, поэтому вообще не следовало бы разрешать формирова-
ние каких-либо резервов по сомнительным долгам небанковским 
организациям. Однако сторонники резервов по сомнительным дол-
гам (как и сторонники сохранения кассового метода учета) ссыла-
лись, помимо прочего, на неплатежи со стороны государства. Мало-
вероятно, что право создания таких резервов будет возможно отме-
нить, пока со стороны государства будет наблюдаться нарушение 
обязательств. 

В главе 25 Налогового кодекса разрешено использование кассо-
вого метода малыми предприятиями. Организации имеют право на 
определение даты получения дохода (осуществления расхода) по 
кассовому методу, если в среднем за предыдущие 4 квартала сумма 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без 
учета налога на добавленную стоимость не превысила 1 млн руб. за 
каждый квартал (п. 1 ст. 273 НК РФ). Для малых предприятий мож-
но допустить применение кассового метода, особенно при использо-
вании упрощенного учета. Однако данное положение создает воз-
можности уклонения от налогообложения. Чтобы этого не происхо-
дило, важно предусмотреть, чтобы продавец продукции не применял 
кассовый метод учета в части значительных сумм доходов, полу-
ченных от покупателя, применяющего метод начисления, в следую-
щих случаях: если данные покупатель и продавец являются взаимо-
зависимыми лицами; если продавец является постоянным постав-
щиком данного покупателя и при этом у поставщика наблюдалась 
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дебиторская задолженность данного покупателя в течение продол-
жительного срока и в значительном объеме.   

Кроме того, следовало бы предусмотреть консолидацию доходов 
аффилированных лиц для целей признания предприятия удовлетво-
ряющим этому критерию. Для уменьшения возможностей налогово-
го планирования нужно ограничить возможность произвольно часто 
менять выбранные методы учета, например, запретить изменение 
выбираемого метода учета чаще, чем раз в несколько лет514. 

Важно принимать во внимание, что если выручка (или доход) оп-
ределяется по кассовому методу, то при наличии у предприятия зна-
чительной дебиторской задолженности, превышающей 4 млн руб., 
оно может удовлетворять установленному критерию в 4 млн руб. 
выручки. При этом его контрагенты, применяющие метод начисле-
ния, получат право вычета из налоговой базы значительных сумм. 

Ограничение таких возможностей важно не только с точки зре-
ния поддержания доходов бюджета. Дело в том, что данная мера 
(разрешение применения кассового метода) была предложена в ка-
честве способа поддержки малых предприятий. Но если возникает 
возможность уклонения за счет использования разных методов оп-
ределения налоговой базы несколькими взаимозависимыми лицами, 
то наибольшие преимущества от данного порядка получат в первую 
очередь относительно крупные налогоплательщики, т.е. те, для кого 
не слишком велики издержки по созданию группы взаимозависимых 
организаций. Таким образом, получится, что вместо поддержки ма-
лого предпринимательства данная (затратная для бюджета) мера 
приведет даже к ухудшению конкурентных условий для тех пред-
приятий, которые являются действительно малыми, а не созданы 
специально от ухода от налогообложения.  

 
 
 
 
 

                                                      
514 Подробнее см. раздел 3.2 «Совершенствование налогового законодательства в 
части регулирования учетной политики для целей налогообложения». 
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Перенос  убытков  на  будущее 515 
Еще один вопрос, на который после отмены льгот с принятием 

главы 25 НК РФ следует посмотреть под иным углом зрения, − это 
порядок переноса убытков на будущее. С одной стороны, в Налого-
вом кодексе был увеличен с 5 до 10 лет срок, в течение которого та-
кой перенос возможен, и частично сняты существовавшие в Законе 
«О налоге на прибыль предприятий и организаций» ограничения 
(т.е. право переносить убыток только равными долями). Кроме того, 
устранена трактовка переноса убытков как налоговой льготы. Одна-
ко действовавшее ранее ограничение по принятию убытков про-
шлых лет в совокупности с рядом иных льгот в пределах 50% нало-
гооблагаемой прибыли в первоначальной редакции главы 25 НК РФ 
было заменено ограничением возможности вычета прошлых убыт-
ков суммой, не превышающей 30% налоговой базы. Отметим, что 
Министерство финансов вносило предложение об ограничении сум-
мы убытка, принимаемого к уменьшению текущей налоговой 
базы, 50%.  

Ограничение возможности вычета убытков из будущих доходов 
не является вполне адекватным целям выравнивания условий для 
всех предприятий и создания благоприятного климата для инвести-
рования. Как известно, если налоговый порядок симметричен по от-
ношению к прибыли и убыткам (если в случае понесенных убытков 
отрицательная сумма налога в той или иной форме возмещается на-
логоплательщику), риски инвестирования с введением налога не 
растут по сравнению с безналоговой ситуацией. Более того, они да-
же снижаются для налогоплательщика в отношении тех же самых 
инвестиций, поскольку государство в этом случае разделяет часть 
указанных рисков. То есть налог с полной налоговой компенсацией 
потерь приводит к увеличению вложений в рисковые активы, при-
чем соответствующая ставке налога часть как прибыли, так и убыт-
ков от таких инвестиций приходится на долю государства. Это сти-
мулирует развитие новых производств, инновационную деятель-
ность, способствует привлечению прямых иностранных инвестиций. 
                                                      
515 Подробнее см. раздел 2.1 «Перенос убытков на будущее».  
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Полная или приближенная к полной возмещаемость налога в на-
стоящее время, возможно, была бы для России слишком радикаль-
ной мерой. Но ограничение переноса убытков на будущее долей в 
30% от налоговой базы служило лишь краткосрочным фискальным 
целям (причем выгода от такого ограничения для доходов бюджета, 
скорее всего, была незначительной даже в краткосрочном периоде) и 
создавала существенные препятствия осуществлению долгосрочных 
и инновационных инвестиционных проектов. 

4 . 1 . 4 .  Изменения  главы  25   
Налогового  кодекса  РФ  

Первые изменения в главу 25 Налогового кодекса РФ были при-
няты еще до ее вступления в действие.  

Федеральным законом от 31 декабря 2001 г. № 198-ФЗ (измене-
ния в п. 2 ст. 286 НК РФ) был уточнен порядок уплаты ежемесячных 
авансовых платежей, которые первоначально требовалось рассчиты-
вать исходя из фактически уплаченного квартального платежа за 
предыдущий квартал, но к моменту уплаты авансового платежа за 
первый месяц нового квартала срок окончательный уплаты за пре-
дыдущий квартал еще не наступает. Отметим, что формулировка 
данного пункта по Закону № 198-ФЗ не была окончательной, ее 
пришлось в дальнейшем уточнять Федеральным законом от 29 мая 
2002 г. № 57-ФЗ, и в действующей редакции кодекса порядок расче-
та месячных авансовых платежей расписан отдельно для каждого 
квартала.  

Техническая деталь, вероятно, не заслуживала бы детального об-
суждения, но данный случай хорошо иллюстрирует неоправданные 
усложнения, связанные со стремлением приблизить промежуточные 
налоговые выплаты в течение года к тем фактическим значениям, 
которые были бы при частом расчете налогов. Отчетный период в 
России − квартал (возможен месяц – по выбору налогоплательщика, 
и многие выбирают последний вариант, поскольку при тех требова-
ниях к отчетности и ее периодичности, которые есть, это оказывает-
ся проще и дешевле). Квартальные авансовые платежи (или просто 
«авансовые платежи») определяются по фактическим результатам 
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квартала и называются квартальными авансовыми платежами. Рас-
четные ежемесячные выплаты (рассчитанные по результатам пред-
шествующего квартала) называются месячными авансовыми плате-
жами. Можно было бы установить отчетный период в один год. Это 
бы существенно снизило издержки, связанные с уплатой налогов, 
включая издержки предприятий и административные издержки на-
логовых органов. Авансовые платежи при этом можно платить по 
выбору налогоплательщика исходя из фактических результатов 
прошлого года или исходя из прогнозируемой прибыли текущего 
года. В последнем случае должны быть предусмотрены санкции за 
недоплату, даже если она явилась результатом ошибки. Например, 
недоплата может индексироваться. Ставка индексирования должна 
быть достаточно высокой для того, чтобы не было стимула получить 
таким образом дешевый кредит. Разумеется, при такой схеме посту-
пления налога будут ниже, чем при частых расчетах фактической 
налоговой базы. Это разумно сделать там, где одновременно возни-
кает существенное снижение социальных издержек.  

Другой аргумент против годового отчетного периода, который 
может возникнуть, – это наличие короткоживущих предприятий, 
специально создаваемых с целью уклонения от налогообложения. 
Но, во-первых, не ясно, почему добросовестные налогоплательщики 
должны расплачиваться за неумение налоговых и правоохранитель-
ных органов бороться с такими явлениями, а во-вторых, этот вопрос 
нужно решать не в налоговом законодательстве: должно быть доста-
точно суровое наказание для тех, кто такие фирмы создает, а регист-
рация фирм по утерянным или недействительным документам при 
надлежащей организации регистрации, разумеется, может случить-
ся, но как единичное явление, а не как массовая практика.   

Были внесены и изменения в содержащую переходные положе-
ния ст. 10 Федерального закона № 110-ФЗ, которым в Налоговый 
кодекс включалась глава 25. Одно из них относится к авансовым 
платежам за I квартал (или за первый месяц, если налогоплательщик 
выбирает месячный отчетный период) 2002 г. – они рассчитываются 
исходя из обязательств III квартала 2002 г. Второе корректирует 
сроки уплаты налоговых обязательств, возникающих в связи с пере-
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ходом на метод начисления теми налогоплательщиками, которые 
применяли ранее учет по кассовому методу, и иными изменениями в 
учете. Однако как первоначальный, так и скорректированный вари-
ант переходных положений был крайне неудачно сформулирован, и 
потребовалась дополнительное изменение, внесенное уже в 2002 г. 
Федеральным законом от 29 мая 2002 г. № 57-ФЗ. 

Закон № 57-ФЗ включает значительное количество редакционных 
и уточняющих поправок к главе 25 Налогового кодекса. В частно-
сти, в ряде случаев определяются различия в порядке признания до-
ходов в зависимости от выбранного метода учета (метода начисле-
ния или кассового в тех случаях, когда выбор допускается). Был не-
сколько расширен и уточнен перечень не включаемых в налоговую 
базу доходов, а также уточнено понятие гранта (с разъяснением, что 
гранты иностранных и международных организаций и объединений 
признаются таковыми для целей налогообложения, если организа-
ции или объединения входят в перечень, утверждаемый правитель-
ством РФ).  

Важное изменение было внесено в порядок налогообложения не-
коммерческих организаций: до изменений не подлежало амортиза-
ции516 «имущество некоммерческих организаций, за исключением 
имущества, приобретенного в связи с осуществлением предприни-
мательской деятельности и используемого для осуществления такой 
деятельности», после внесения изменений запрет на вычет аморти-
зации стал относиться к имуществу некоммерческих организаций, 
полученному «в качестве целевых поступлений» или приобретенно-
му «за счет средств целевых поступлений» и используемому «для 
осуществления некоммерческой деятельности».  

В некоторых случаях для имущества, не относимого к амортизи-
руемому, было уточнено (как, например, для книг), что его стои-
мость относится на текущие расходы.  

Законом существенно смягчен порядок вычета расходов на ре-
монт основных средств517. Во-первых, устранено ограничение, тре-
бующее капитализации и постепенного вычета в течение срока, за-
                                                      
516 См. подп. 2 п. 2 ст. 256 НК РФ.  
517 См. ст. 260 НК РФ.  
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висящего от амортизационной группы, расходов, превышающих 
10% первоначальной (восстановительной) стоимости амортизируе-
мых основных средств. Во-вторых, разрешено создавать для целей 
налогообложения резервы под предстоящие ремонты основных 
средств.  

Был изменен (смягчен) порядок вычета расходов на освоение 
природных ресурсов. Для расходов на НИОКР был установлен по-
рядок вычета отчислений Российского фонда технологического раз-
вития и иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по пе-
речню, утверждаемому правительством РФ, в пределах 0,5% дохо-
дов налогоплательщика. Если НИОКР приводят к получению ис-
ключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
то эти права признаются нематериальным активом с амортизацией 
его по соответствующим правилам.  

Был уточнен также порядок вычета ряда других расходов.  
Расширены льготы, связанные с деятельностью и финансирова-

нием деятельности общественных организаций инвалидов и религи-
озных организаций.  

Расширены возможности уменьшения налоговой базы на расхо-
ды, связанные с содержанием помещений объектов общественного 
питания, обслуживающих трудовые коллективы.  

Скорректированы правила создания резерва по гарантийному ре-
монту и обслуживанию (остаток неиспользованного резерва может 
не включаться по окончании налогового периода во внереализаци-
онные доходы, а переноситься на будущий период, но размер нового 
резерва определяется с учетом этого остатка).  

Уточнен порядок налогообложения доходов от операций с цен-
ными бумагами.  

В конце 2002 г. некоторые важные изменения были осуществле-
ны Федеральным законом от 31 декабря 2002 г. № 191-ФЗ. Так, было 
установлено, что по производствам с длительным (более одного на-
логового периода) технологическим циклом в случае, если условия-
ми заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ 
(услуг), доход от реализации указанных работ (услуг) распределяет-
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ся налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равно-
мерности признания дохода на основании данных учета. При этом 
принципы и методы, в соответствии с которыми распределяется до-
ход от реализации, должны быть утверждены налогоплательщиком в 
учетной политике для целей налогообложения.  

Этим же Законом уточнены правила подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ 
(невключение в базу налогообложения безвозмездно передаваемых 
между дочерними и материнскими компаниями средств), подробно 
обсуждавшиеся выше. 

Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 110-ФЗ установлены 
новые соотношения распределения ставки налога на прибыль (24%) 
между бюджетами различных уровней (сумма налога, исчисленная 
по ставке 6%, зачисляется в федеральный бюджет; по ставке 16% – в 
бюджеты субъектов РФ (было соответственно 7,5 и 14,5%); по став-
ке 2% – в местные бюджеты). Законами субъектов РФ ставка налога 
могла быть понижена (но не ниже 12%) для отдельных категорий 
налогоплательщиков в отношении налогов, зачисляемых в бюджеты 
субъектов РФ. 

Были дополнены льготы для Российского фонда технологическо-
го развития, а также для иных отраслевых и межотраслевых фондов 
финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, образованных при федеральных органах исполнительной вла-
сти: кроме вычета из налоговой базы взносов в эти фонды в преде-
лах ограничений, считаются целевым финансированием средства, 
поступившие в 2003 г. в эти фонды (Федеральный закон от 8 декабря 
2003 г. № 163-ФЗ). 

Постановлением Правительства РФ от 9 июля 2003 г. № 415 была 
уточнена классификация средств, включаемых в амортизационные 
группы.  

Позднее соотношение налоговых ставок изменялось в 2004 г. (5% – в 
федеральный бюджет, а в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции – 17%, в местный бюджет отчисления остались на прежнем 
уровне – 2% (в редакции Федерального закона от 7 июля 2003 г. 
№ 117-ФЗ)). Законами субъектов Российской Федерации предусмот-
ренная налоговая ставка могла быть понижена для отдельных кате-
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горий налогоплательщиков в отношении налогов, зачисляемых в 
бюджеты субъектов Российской Федерации. При этом указанная 
налоговая ставка не могла быть ниже 13%. 

В  2004–2005 гг. в главу 25 НК РФ вновь было внесено множест-
во поправок.  

Федеральным законом 29 декабря 2004 г. № 204-ФЗ в Налоговый 
кодекс были внесены изменения, связанные с вопросами налогового 
учета доходов и расходов для целей налогообложения прибыли. 
Указанные изменения затрагивают несколько категорий налогопла-
тельщиков: медицинские организации, осуществляющие деятель-
ность в системе обязательного медицинского страхования (ОМС); 
страховые организации (в том числе медицинские страховые орга-
низации); негосударственные пенсионные фонды (НПФ); организа-
ции, которые осуществляют негосударственное пенсионное страхо-
вание своих сотрудников; организации, осуществляющие социаль-
ное страхование сотрудников и выплачивающие им пособия по вре-
менной нетрудоспособности за счет собственных средств.  

В ст. 251 НК РФ были внесены изменения, касающиеся налогово-
го учета средств, а также имущества (работ, услуг), которые полу-
чают медицинские организации, осуществляющие медицинскую 
деятельность в системе ОМС. В соответствии с новой редакцией 
подп. 14 п. 1 ст. 251 кодекса средства, полученные медицинскими 
организациями от страховых организаций в рамках ОМС за оказание 
медицинских услуг застрахованным лицам, включаются в состав 
доходов, не подлежащих налогообложению. Данное положение бы-
ло распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2003 г.  

Кроме того, п. 1 ст. 251 НК РФ был дополнен новым подп. 30. Он 
предусматривает, что стоимость имущества, работ, услуг, получен-
ных медицинскими организациями в рамках ОМС от страховых ор-
ганизаций за счет резерва предупредительных мероприятий, также 
включается в состав необлагаемых доходов. Эта норма также рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2003 г.  

Была внесена поправка в п. 16 ст. 255 НК РФ. Этот пункт опреде-
ляет, что в том случае, если работодатель осуществляет расходы по 
негосударственному пенсионному обеспечению своих сотрудников, 
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эти отчисления включаются в состав расходов на оплату труда и 
уменьшают налоговую базу в пределах нормативов (12% суммы 
расходов на оплату труда). Согласно новой редакции п. 16 эти сред-
ства уменьшают налоговую базу в составе расходов на оплату труда. 
Правда, при условии, что пенсионная схема, которую применяет ра-
ботодатель, предусматривает учет пенсионных взносов на именных 
счетах участников НПФ.  

Можно подразделить пенсионные схемы на два типа: «солидар-
ную», при которой организация-страхователь перечисляет средства 
на счет НПФ единой суммой, без разбивки по конкретным сотруд-
никам, и «именную», когда платеж перечисляется на именной счет 
конкретного работника. Раньше организации имели возможность 
получать уменьшение налоговой базы при использовании солидар-
ной схемы. Теперь законодательно было установлено требование, 
что расходы на негосударственное пенсионное обеспечение сотруд-
ников могут быть признаны в налоговом учете только в случае ис-
пользования именной схемы.  

Кроме того, Федеральными законами от 6 мая 2005 г. № 58-ФЗ и 
от 22 июля 2005 г. № 117-ФЗ был внесен ряд дополнительных по-
правок. 

Федеральным законом № 58-ФЗ было уточнено, что отраслевые и 
межотраслевые фонды финансирования научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ не учитываются при определении 
налоговой базы, если они зарегистрированы в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом «О науке и государственной научно-
технической политике», а не в форме некоммерческих организаций. 

Из перечня целевых поступлений на содержание некоммерческих 
организаций и ведение ими уставной деятельности, не учитываемых 
при определении налоговой базы, были исключены целевые взносы 
и отчисления в публично-правовые профессиональные объединения, 
построенные на принципе обязательного членства. 

При определении налоговой базы также не учитываются целевые 
поступления в виде пенсионных взносов в негосударственные пен-
сионные фонды, если они в размере не менее 97% направляются на 
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формирование пенсионных резервов негосударственного пенсион-
ного фонда (ранее – в полном объеме). 

В случае реорганизации организаций при определении налоговой 
базы не учитывается в составе доходов вновь созданных, реоргани-
зуемых и реорганизованных организаций стоимость имущества, 
имущественных и неимущественных прав, имеющих денежную 
оценку, и (или) обязательств, получаемых (передаваемых) в порядке 
правопреемства при реорганизации юридических лиц, которые были 
приобретены (созданы) реорганизуемыми организациями до даты 
завершения реорганизации. 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся теперь не только суммы налогов и сборов, но и таможен-
ных пошлин и сборов. 

С 2005 г. организации, приобретающие права требования по ипо-
течным кредитам (ипотечные агенты), при исчислении налога на 
прибыль могли не учитывать в доходах денежные средства и иму-
щество, полученное от уставной деятельности (Федеральный закон 
от 20 августа 2004 г. № 105-ФЗ). 

С 1 января 2006 г. в соответствии с Федеральным законом от 
6 июня 2005 г. № 58-ФЗ до 10% первоначальной стоимости основ-
ных средств, вводимых в эксплуатацию, либо 10% суммы расходов 
на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, тех-
ническое перевооружение, частичную ликвидацию основных 
средств можно единовременно списать на расходы, закрепив поря-
док применения премии в учетной политике для целей налогообло-
жения. При этом амортизационная премия не применяется к безвоз-
мездно полученным основным средствам (п. 1.1 ст. 259 НК РФ).  

Тем же Законом было установлено, что в 2006 г. совокупная сум-
ма переносимого убытка, полученного в предыдущем налоговом 
периоде, ни в каком отчетном (налоговом) периоде не может пре-
вышать 50% налоговой базы. С 1 января 2007 г. указанное ограниче-
ние суммы переносимого на будущее убытка, полученного налого-
плательщиком, отменено полностью. Отметим, что вопрос сущест-
венной асимметрии налогового законодательства, который обсуж-
дался выше, был частично решен только этим законом, т.е. это огра-
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ничение просуществовало 14 лет и до сих пор сохраняется для уп-
рощенной системы налогообложения.  

В соответствии с Федеральным законом от 6 июня 2005 г. № 58-ФЗ 
было установлено право отнесения расходов на результативные 
НИОКР в течение двух лет при условии использования указанных 
исследований и разработок в производстве и (или) при реализации 
товаров (выполнении работ, оказании услуг) с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором завершены такие исследования 
(отдельные этапы исследований). Расходы на НИОКР, не давшие 
положительного результата, учитывались в полном размере в тече-
ние трех лет с 1-го числа месяца, следующего за месяцем окончания 
работ. При этом расходы на НИОКР, осуществленные налогопла-
тельщиками, зарегистрированными и работающими на территориях 
особых экономических зон, признаются в том периоде, в котором 
были осуществлены. 

Позднее Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 144-ФЗ бы-
ло разрешено включение расходов на НИОКР в состав прочих рас-
ходов равномерно в течение 1 года в размере фактически осуществ-
ленных расходов – как для результативных, так и не давших поло-
жительного результата НИОКР. 

Законом от 22 июля 2005 г. № 158-ФЗ для некоторых видов рас-
ходов установлен коэффициент 1,5 (по перечню, установленному 
правительством РФ, а также в форме отчислений на формирование 
Российского фонда технологического развития и иных отраслевых и 
межотраслевых фондов финансирования НИОКР, зарегистрирован-
ных в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О науке и 
государственной научно-технической политике»). 

Отметим, что выбор приоритетов государством редко приводит к 
эффективному размещению ресурсов. Отнесение всех НИОКР на 
текущие расходы позволило бы установить равные условия для лю-
бых исследований. 

Федеральным законом от 19 июля 2007 г. № 195-ФЗ в Налоговый 
кодекс введена норма, согласно которой в отношении амортизируе-
мых основных средств, используемых только для осуществления 
научно-технической деятельности, к основной норме амортизации 
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может применяться повышающий коэффициент, но не более 3. Как 
уже отмечалось выше, налоговые льготы, установленные по прин-
ципу стимулирования вида деятельности или объекта инвестирова-
ния, достаточно сложны в администрировании, поскольку практиче-
ски невозможно четко определить понятия, которыми они опериру-
ют при формулировке ограничений на использование518.  

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 158-ФЗ в главу 
25 Налогового кодекса были внесены изменения, касающиеся по-
рядка определения амортизации по объектам амортизируемого 
имущества. С 1 января 2009 г. нелинейный метод начисления амор-
тизации применяется по группам активов, что значительно упрощает 
как начисление амортизации налогоплательщиками, так и проверки 
правильности ее начисления налоговыми органами. Кроме того, 
увеличиваются нормы амортизации при применении нелинейного 
метода519, таким образом, новые положения Налогового кодекса да-
ют возможность значительно ускорить начисление амортизации, что 
особенно важно в условиях растущей инфляции. 

До 1 января 2009 г. амортизация начисляется по каждому объекту 
амортизируемого имущества независимо от применяемого налого-
плательщиком метода начисления амортизации. Изменения, внесен-
ные в Налоговый кодекс, предполагают, что при применении нели-
нейного метода начисления амортизации она начисляется не по ка-
ждому объекту амортизируемого имущества, а по каждой амортиза-
ционной группе (подгруппе). Для целей начисления амортизации 

                                                      
518 Подробнее см. раздел 3.1 «Совершенствование налогового законодательства в 
части амортизационной политики и переоценки основных средств для целей нало-
гообложения». 
519 При использовании налогоплательщиками нелинейного метода начисления 
амортизации с учетом норм, установленных п. 5 ст. 2592 НК РФ, половина первона-
чальной стоимости объекта амортизируемого имущества будет списываться в тече-
ние четверти срока его полезного использования (исходя из среднего срока полез-
ного использования объектов амортизируемого имущества, входящих в амортиза-
ционную группу (подгруппу)). При использовании нелинейного метода начисления 
амортизации в условиях норм Налогового кодекса, действующих до 1 января 
2009 г., половина первоначальной стоимости объекта списывалась в течение трети 
срока его полезного использования. 
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при использовании налогоплательщиком нелинейного метода фор-
мируется суммарный баланс амортизационных групп (подгрупп) как 
суммарная стоимость объектов, входящих в каждую амортизацион-
ную группу (подгруппу), за исключением объектов, амортизация по 
которым в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодек-
са начисляется линейным методом. Подгруппы в составе амортиза-
ционных групп формируются налогоплательщиками, применяющи-
ми к основной норме амортизации объектов повышающие (пони-
жающие) коэффициенты. 

Объекты, включаемые в состав амортизируемого имущества на-
логоплательщика, учитываются в суммарном балансе амортизаци-
онных групп (подгрупп) по своей первоначальной или остаточной 
стоимости. По остаточной стоимости включаются в состав аморти-
зационных групп (подгрупп) объекты, которые были временно ис-
ключены из состава амортизируемого имущества в соответствии с 
п. 3 ст. 256 НК РФ, а также объекты, амортизация по которым в со-
ответствии с принятой налогоплательщиком учетной политикой для 
целей налогообложения начисляется нелинейным методом, – при 
изменении метода начисления амортизации в учетной политике для 
целей налогообложения. При этом соответствующие объекты вклю-
чаются в состав амортизационных групп (подгрупп) исходя из срока 
полезного использования, установленного при введении данных объек-
тов в эксплуатацию. Приобретенные налогоплательщиком объекты 
амортизируемого имущества, бывшие в употреблении, в целях оп-
ределения суммарного баланса включаются в состав той амортиза-
ционной группы (подгруппы), в которую они были включены у пре-
дыдущего собственника.  

 Ежемесячно суммарный баланс амортизационных групп (под-
групп) уменьшается на суммы начисленной по данной группе (под-
группе) амортизации. Нормы амортизации, применяемые по каждой 
амортизационной группе, – и соответственно по подгруппам в со-
ставе каждой амортизационной группы – не определяются налого-
плательщиком самостоятельно исходя из срока полезного использо-
вания объектов амортизируемого имущества, а прямо установлены 
ст. 2592 НК РФ. 
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При выбытии объекта из состава амортизируемого имущества 
суммарный баланс соответствующей амортизационной группы (под-
группы) уменьшается на остаточную стоимость такого объекта, оп-
ределяемую по формуле, установленной п. 1 ст. 257 НК РФ. При 
этом формула определения остаточной стоимости объекта, аморти-
зация по которому начислялась нелинейным методом в составе 
амортизационных групп, не содержит сумм начисленной по данному 
объекту амортизации. Таким образом, в налоговом учете не требует-
ся распределять сумму начисленной по группе (подгруппе) аморти-
зации по объектам, входящим в данную амортизационную группу 
(подгруппу). 

Федеральным законом от 26 ноября 2008 г. № 224-ФЗ ставка на-
лога на прибыль организаций с 1 января 2009 г. снижена с 24 до 
20%. Также указанным законом максимальная сумма амортизацион-
ной премии по основным средствам, относящимся к 3–7-й аморти-
зационным группам, в том числе в случаях их достройки, дообору-
дования, реконструкции, модернизации, технического перевооруже-
ния, частичной ликвидации, увеличена с 10 до 30%. При этом уста-
новлено правило, согласно которому в случае реализации ранее чем 
по истечении 5 лет с момента введения в эксплуатацию основных 
средств, в отношении которых была применена амортизационная 
премия, соответствующие суммы расходов подлежат восстановле-
нию и включению в налоговую базу по налогу на прибыль органи-
заций. 

Статьей 3 Федерального закона от 26 ноября 2008 г. № 224-ФЗ 
установлен специальный порядок уплаты ежемесячных авансовых 
платежей по налогу на прибыль организаций, подлежащих уплате за 
IV квартал 2008 г. Согласно указанному закону «сумма ежемесячно-
го авансового платежа, подлежащего уплате в IV квартале 2008 г., 
исчисляется исходя из фактически полученной прибыли, рассчиты-
ваемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окон-
чания месяца, предшествующего месяцу, в котором производится 
уплата авансового платежа. При этом сумма авансовых платежей, 
подлежащих уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начис-
ленных сумм авансовых платежей». Соответствующее изменение 
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порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль ор-
ганизаций должно быть отражено в учетной политике организации 
для целей налогообложения.  

* * * 
Несмотря на значительные сдвиги в направлении нейтральности, 

эффективности и справедливости налоговой системы, достигнутые в 
принятой Государственной Думой главе 25 Налогового кодекса по 
сравнению с действовавшим ранее порядком налогообложения, ос-
тался целый ряд проблем, которые требуют если не немедленного 
решения, то серьезного обсуждения и, надо полагать, явятся в буду-
щем предметом дискуссий как экономистов, так и политиков. 

При этом, как ни парадоксально, принятие некоторых рестрик-
тивных решений может привести к выгодам для многих предпри-
ятий, особенно в долгосрочной перспективе, поскольку восстанов-
ление доверия к российскому предпринимательству создаст новые 
возможности для финансирования инвестиций и развития производ-
ства. 

В заключение следовало бы выдвинуть гипотезы о развитии си-
туации в будущем. Количественные прогнозы проблематичны в си-
лу недостаточного развития информационной базы и множественно-
сти происходящих одновременно изменений. Однако предположе-
ния качественного характера вполне возможны.  

Несмотря на отмену льгот и использование метода начисления, 
трудно ожидать существенного расширения налоговой базы по сле-
дующим причинам: уменьшены ограничения на вычет ряда расходов 
и увеличены нормы разрешенной к вычету амортизации, причем для 
большинства активов существует возможность применения нели-
нейного метода начисления амортизации; сохранился ряд возможно-
стей налогового планирования, а некоторые созданы вновь; со сни-
жением предельных ставок налогообложения доходов от труда в не-
которых случаях может возникнуть стимул к оформлению доходов 
от капитала как доходов в виде заработной платы; постепенная за-
мена основных средств, сохранившихся с советского времени, но-
выми, оцениваемыми по рыночной стоимости, приведет к росту на-
численной амортизации. 
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Произошедший сдвиг в направлении нейтральности и справедли-
вости налоговой системы должен привести к росту инвестиций в 
экономике в целом (хотя не исключено снижение инвестиций в от-
дельных организациях, особенно тех, которые пользовались ранее 
инвестиционной льготой). 

4.2. Налог на прибыль в странах СНГ 
Порядок налогообложения прибыли в странах СНГ во многих 

чертах совпадал с российским, однако в ряде случаев наблюдались 
существенные отличия. Совпадения могут объясняться как исполь-
зованием рекомендаций Всемирного банка и Международного ва-
лютного фонда при разработке положений законов и кодексов, так и 
взаимными заимствованиями.  

4 . 2 . 1 .  Азербайджан  

База  налога  
Налоговый кодекс Азербайджанской Республики утвержден За-

коном Азербайджанской Республики от 11 июля 2000 г. № 905-IГ. 
До 1996 г. в Азербайджане действовали ограничения на вычет из 

налоговой базы расходов на оплату труда. В России налог с превы-
шения заработной платы над нормируемой величиной был также 
отменен с 1996 г.520 

Определение налоговой базы разрешается по выбору налогопла-
тельщика по кассовому методу или методу начисления при условии 
применения одного метода в течение налогового года (см. ст. 130.4 
НК). Это положение позволяет отсрочить платежи налога (подробно 
этот вопрос рассмотрен для России). Кроме того, в этом случае воз-
никает расхождение правил налогового учета с правилами коррект-
ного определения прибыли для целей бухгалтерского учета. Доход 
связан с возникновением права собственности, и предоставление 

                                                      
520 http://www.taxes.gov.az/rus/qanun/f9.html, http://www.consulting.azeri.com/ rus-
sian/html/cons.html, http://www.nalvest.com/articles/2070.html?p= 
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товарного кредита есть добровольный выбор налогоплательщика. 
Применение кассового метода целесообразно для малых предпри-
ятий при применении упрощенных режимов учета, но не для круп-
ных предприятий. 

Учет основных средств существенно изменялся с 1992 г. Первое 
время амортизация осуществлялась по правилам и нормам, установ-
ленным еще Советом Министров СССР 22 октября 1990 г., как и в 
России. С 1995 г. было разрешено использование понижающих или 
повышающих коэффициентов (в пределах 2 и 0,5 соответственно) по 
согласованию с Минфином. Однако Азербайджан раньше, чем Рос-
сия, пересмотрел эти нормы. Постановлением Кабинета министров 
Азербайджанской Республики от 3 июля 1997 г. № 71 утверждены 
новые нормы и новый порядок начисления амортизации, действо-
вавшие до принятия Налогового кодекса (принят 11 июля 2000 г.). 
Следует отметить, что в реформировании налога азербайджанские 
законодатели оказались в некоторых отношениях более решитель-
ными, чем российские. Так, в Азербайджане по действующему На-
логовому кодексу  применяется амортизация по методу убывающего 
остатка в составе укрупненных групп (пулов), за исключением зда-
ний, строений и сооружений, для которых амортизация начисляется 
отдельно по каждому объекту. Нормы амортизации не превышали 
следующих значений в 2004 г.: 

- здания, строения и сооружения – до 10%; 
- машины, оборудование и вычислительная техника – до 25%; 
- иные основные средства – до 20%; 
- затраты на геологоразведочные работы и на подготовительные 

работы по добыче природных ресурсов – до 25%; 
- нематериальные активы, срок службы которых не установлен, – 

10%, а для активов с установленным сроком службы – по суммам, 
соразмерным со сроками использования по годам. 

В настоящее время нормы и группировка активов изменены 
(ст. 114.3). 

Установлены следующие нормы: 
- здания, строения и сооружения – до 7%; 
-  машины, оборудование и вычислительная техника – до 25%; 
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- транспортные средства – до 25%; 
- рабочие животные – до 20%; 
- расходы на геологоразведочные работы и на подготовительные 

работы по добыче природных ресурсов – до 25%; 
- нематериальные активы, срок службы которых не установлен, – 

10%, а для активов с установленным сроком службы – по годам в 
суммах, пропорциональных сроку использования. 

Такой порядок начисления амортизации упрощает учет и ведет к 
снижению как издержек налогоплательщика, связанных с уплатой 
налогов, так и издержек налоговых служб в случае проверки пра-
вильности начисления амортизации. В то же время применение 
амортизации в составе категорий (пулов, укрупненных групп) не 
является в Азербайджане до конца последовательным: предусмотре-
на ежегодная корректировка остаточной стоимости основных 
средств и соответственно уменьшение дохода, на остаточную стои-
мость тех из них, для которых она составила менее 100 манат или 
5% первоначальной стоимости (ст. 114.6). Это требует ежегодного 
расчета остаточной стоимости основных средств, входящих в состав 
категорий. При реализации основных средств тоже требуется исчис-
лять их остаточную стоимость. Это является совершенно излишним 
усложнением при применении амортизации в составе пулов, тем бо-
лее что в Азербайджане нет ограничений на принятие убытков, свя-
занных с реализацией основных средств, кроме самого срока, на ко-
торый разрешен перенос, а именно 5 лет (ст. 121.1). Впрочем, в тех 
случаях, когда предприятие не рассчитывает компенсировать для 
налоговых целей убытки за счет прибыли в течение 5 лет, примене-
ние пониженной нормы может быть для него рациональным спосо-
бом налогового планирования. Заметным усложнением является 
также возможность начисления пониженных норм амортизации, ко-
торая может быть выгодной налогоплательщику только как способ 
переноса убытков на будущее в обход ограничений или как перенос 
убытков с индексацией, если разрешена переоценка основных фон-
дов. Отметим, что разница между амортизацией, рассчитанной по 
предельной и пониженной нормам, может быть прибавлена к сум-
мам амортизации в последующие годы. Если признается необходи-
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мым индексировать убытки, то проще и корректнее делать это непо-
средственно, нежели усложнять учет, применяя пониженные нормы. 
Другой причиной выгодности применения пониженных норм может 
быть требование совпадения налоговых сумм амортизации в налого-
вом и бухгалтерском учете; тогда предприятие, заинтересованное в 
бухгалтерской прибыли или отсутствии убытка, может быть готово 
к применению пониженных норм и для целей налогообложения. Од-
нако при этом возникает необходимость более ранней уплаты нало-
га, т.е. потери с точки зрения приведенной стоимости, и они должны 
быть меньше, чем выгода от совпадения учета основных средств. 
Учет товарно-материальных запасов по Налоговому кодексу разре-
шен только методом оценки по средней стоимости либо в порядке 
индивидуального учета (ст. 139.4 НК). 

Как и в России, в Азербайджане определенное время действовало 
ограничение при определении налоговой базы при реализации по 
ценам ниже себестоимости. В этом случае для целей налогообложе-
ния принималась рыночная цена реализации, но не ниже фактиче-
ской себестоимости. Такое правило объясняется недостаточностью 
информации  у налоговых органов о рыночных ценах и недостаточ-
ной проработанностью правил для случая трансфертного ценообра-
зования. Такой порядок приводит к дополнительным потерям пред-
приятий, для которых сложилась неблагоприятная рыночная конъ-
юнктура, и увеличивает риски в отраслях с высокой конкурентно-
стью, а значит, снижает инвестиции в такие отрасли. Как паллиатив 
в условиях перехода данная мера была приемлемой, но для сниже-
ния издержек, связанных с риском, с минимальными потерями для 
бюджета, необходим переход к общепринятым в мировой практике 
правилам налогообложения для случая применения трансфертных 
цен. В настоящее время в Азербайджане рыночные цены могут при-
меняться для определения налоговой базы при совершении бартер-
ных и импортно-экспортных операций, при совершении сделок ме-
жду взаимозависимыми лицами и колебании в течение 30 дней бо-
лее, чем на 30% цен, применяемых налогоплательщиком по анало-
гичным или однородным товарам (работам, услугам) (ст. 14 НК).  
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Аналогичные ограничения действовали и для случая реализации 
основных средств по цене ниже остаточной. Здесь следует отметить, 
что в этом случае проблемы с уклонением сложнее для решения, 
поскольку определение рыночной цены на вторичных рынках обо-
рудования затруднительно, а в переходных экономиках такие рынки 
плохо развиты, и о них недостаточно информации. При этом при 
реализации основных средств физическим лицам, при реализации 
другим предприятиям по сильно заниженным ценам, а также при 
использовании инвестиционной льготы по такому оборудованию 
потери бюджета в отсутствие ограничений могут быть довольно 
серьезными. В то же время при неблагоприятном изменении конъ-
юнктуры может сильно снизиться и рыночная  цена используемого 
оборудования, и запрет принятия к вычету таких убытков увеличи-
вает риски инвестора. По-видимому, рестриктивное решение про-
блемы, несмотря на рост издержек, связанных с риском, является 
для переходных экономик лучшим в силу высоких издержек адми-
нистрирования альтернативных механизмов устранения уклонения 
от налогообложения посредством перепродажи основных средств. 
Однако в Налоговом кодексе для целей налогообложения принима-
ется рыночная цена, если выручка от реализации актива меньше 
расходов, связанных с приобретением, доставкой, производством, 
строительством, монтажом и установкой, за исключением разре-
шенных к вычету расходов. Если налоговые органы справляются с 
администрированием этого правила, вероятно, целесообразен сле-
дующий шаг. Поскольку учет основных средств ведется в составе 
пулов, можно отказаться от расчета стоимости основного средства 
при его реализации и принимать для целей налогообложения факти-
ческую цену, если она незначительно отклоняется от рыночной це-
ны аналогичных активов с тем же сроком службы, и рыночную в 
противоположном случае. Более того, учет в составе пулов позволя-
ет снизить потери бюджета от такого решения. При реализации по 
цене ниже остаточной стоимости разница не уменьшает налоговую 
базу сразу, а автоматически капитализируется. Если покупатель 
имеет право на вычет расходов (сразу или в виде амортизации) на 
приобретенные основные средства, то потерь не возникает (кроме 
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случая инвестиционных льгот), а значит, даже более мягкие, чем 
действующие, ограничения целесообразны только в случае реализа-
ции физическим лицам или тем, кто не имеет права списания расхо-
дов на инвестиции. 

Вычет процентов предусматривает ограничение по размеру про-
центной ставки для выплат зарубежным кредиторам или взаимоза-
висимым лицам (125% среднего уровня процентов на межбанков-
ских торгах по кредитам со схожим сроком или, если торги не про-
водились, – по межбанковским кредитам, опубликованным Нацио-
нальным банком Азербайджанской Республики). Это дает возмож-
ность использовать для налоговой оптимизации недостаточную ка-
питализацию.  

 В Азербайджане, в отличие от России, приняты правила в отно-
шении финансового лизинга, согласующиеся с обычной междуна-
родной практикой. Сделка финансового лизинга в соответствии с ее 
экономическим содержанием приравнивается к продаже в кредит, 
т.е. собственником для целей налогообложения признается аренда-
тор, а лизинговые платежи признаются процентными выплатами (ст. 
140 НК). Коэффициент 2 в случае лизинга (аренды) имущества при-
менялся только после полной оплаты стоимости этого имущества, 
но впоследствии был отменен, что приблизило порядок учета лизин-
говых активов к практике развитых стран.  

Расходы на НИОКР некапитального характера принимаются к 
вычету в текущем периоде (ст. 113 НК).  

Вычет расходов на ремонт в текущем периоде лимитирован оста-
точной стоимостью пула (категории). Превышение капитализирует-
ся в составе категории (ст. 115 НК).  

Расходы на геологоразведочные работы и на подготовительные 
работы по добыче природных ресурсов капитализируются и затем 
амортизируются с нормой, не превышающей 25%. 

Ставки  налога   
Начиная с 1992 г., как и в России, наблюдалась дифференциация 

ставок. В зависимости от видов деятельности действовали в 1992 г. 
ставки 25, 30 и 35%, а в 1996 г. – 25, 35 и 45%. 
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В 1999 г. ставка налога составляла 32%, которая была снижена в 
1999 г. до 27%, позднее применялась ставка 24%. а в настоящее вре-
мя действует ставка 22% (ст. 105 НК). 

До принятия Налогового кодекса дивиденды облагались у источ-
ника выплаты по ставке 15%.  По Налоговому кодексу доходы в ви-
де дивидендов и процентов облагаются у источника выплаты по 
ставке 10%. При этом в случае получения процентов отечественной 
организацией или постоянным представительством зарубежной, они 
включаются в базу налога на прибыль, но сумма исчисленного нало-
га кредитуется на уплаченный у источника выплат налог на доход в 
виде процентов. Такая ставка для доходов в виде процентов и диви-
дендов для нерезидентов довольно низка, если учесть, что при нали-
чии международных соглашений об устранении двойного налогооб-
ложения налог с таких доходов, как правило, кредитует налоговые 
обязательства инвестора (могут быть другие формы соглашений), и 
если в стране его резидентства действуют ставки более высокие, уп-
лаченный в Азербайджане налог на налоговое бремя инвестора не 
повлияет. Обычно ставки налога на доходы выше 10%. В отсутствие 
соглашений об устранении двойного налогообложения ставки, близ-
кие к среднемировым, стимулируют такие соглашения заключать. 
Для организаций-нерезидентов, получающих доход из источников в 
Азербайджане, не связанный с его постоянным представительством, 
действуют следующие ставки: 4% – со страховых платежей в соот-
ветствии с договором страхования или перестрахования риска, 6% – 
с платежей за оказанные услуги связи или транспортные услуги при 
осуществлении международной связи или международных перево-
зок между Азербайджанской Республикой и другими государствами, 
10% – с арендной платы и роялти. 

Устранение двойного (каскадного) налогообложения дивидендов 
в Азербайджане осуществлено посредством правила, что при по-
вторной выплате дивидендов их получателями они не облагаются 
налогом (ст. 122.2 НК). Такое правило очень просто формулируется, 
но сложно для администрирования. Если одна и та же сумма переда-
ется в виде дивидендов третий или четвертый раз, отследить уплату 



 

 594 

налога затруднительно, особенно если повторная выплата осуществ-
ляется в другом налоговом периоде.  

Льготы  по  налогу  
До вступления в действие Налогового кодекса предприятиям 

предоставлялась льгота на финансирование капитальных вложений 
производственного назначения или на оплату банковских кредитов, 
полученных и использованных в этих целях. Мы подробно анализи-
ровали последствия действия подобных льгот в тексте, посвященном 
России. Однако целесообразно повторить, что даже если предпри-
ятие может осуществить все желаемые инвестиции с полным ис-
пользованием льготы, необходимо вводить ограничение на перепро-
дажу активов, приобретенных с использованием льготы, иначе ею 
можно пользоваться для снижения налоговых обязательств. Дейст-
вительно, в Азербайджане действовало правило, по которому для 
перепроданных в течение двух лет с момента приобретения активов, 
в отношении которых использована налоговая льгота, производится 
перерасчет налоговых обязательств, с включением в доходы льготы 
за вычетом начисленной амортизации. Но при этом контроль испол-
нения данного положения увеличивает административные издержки. 

В действующем кодексе применяются следующие льготы. 
От налогообложения освобождаются (п. 1 ст. 106 НК): 
- доходы благотворительных организаций – кроме доходов от 

предпринимательской деятельности; 
- безвозмездные перечисления, членские взносы и пожертвова-

ния, получаемые некоммерческими организациями; 
- доходы международных, межгосударственных и межправитель-

ственных организаций, кроме доходов от предпринимательской дея-
тельности; 

- доходы органов государственной власти, бюджетных организа-
ций и органов местного самоуправления (кроме доходов от пред-
принимательской деятельности); 

- доходы Национального банка Азербайджанской Республики и 
его структур; 



 

 595

- полученные страховые выплаты (за исключением возмещенных 
сумм, пропорционально размеру ущерба в связи со страховым слу-
чаем, т.е. положительная разница между страховым возмещением и 
суммой причиненного вреда в результате реализации страхового 
события) 

- доходы специальных образовательных учреждений для лиц с 
ограниченными возможностями (кроме дохода от предприниматель-
ской деятельности). 

Ставка налога на прибыль производственных предприятий 
уменьшается на 50%, если эти предприятия принадлежат общест-
венным организациям и не менее 50% общего числа их работников 
являются инвалидами (п. 2 ст. 106 НК). При определении права на 
получение указанной льготы в среднесписочную численность ра-
ботников не включаются инвалиды, работающие по совместительст-
ву, по договорам подряда и другим договорам гражданско-
правового характера. 

Отметим, что освобождение от налогообложения некоммерче-
ских организаций в части их доходов помимо доходов от предпри-
нимательской деятельности является оправданным при условии 
надлежащего контроля целевого использования полученных 
средств. Сложнее ситуация с организациями, использующими труд 
инвалидов. В России схожие льготы активно использовались для 
уклонения от налогообложения, в том числе предприятиями, не 
имеющими отношения к обществам инвалидов и нанимающими ин-
валидов фиктивно. В Азербайджане льгота применяется на гораздо 
более жестких условиях, чем действовавшая в России до принятия 
главы 25 Налогового кодекса РФ аналогичная льгота, а именно: тре-
буется, чтобы предприятия, получающие льготу, принадлежали об-
щественным организациям.  

Выводы 
При определении налоговой базы в Азербайджане разрешено по 

выбору налогоплательщика использовать кассовый метод учета. Пе-
реход к обязательному (кроме, возможно, малого бизнеса, особенно 
в случае упрощенных режимов) применению метода начисления 
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способствовал бы более адекватному учету доходов и уменьшал бы 
возможности манипулирования налоговой базой. В остальном ос-
новные положения законодательства Азербайджана проще и логич-
нее, чем в России, однако излишнее упрощение в некоторых случаях 
может привести к проблемам. Например, при налогообложении про-
центов и дивидендов было бы целесообразно принять более слож-
ные, но упрощающие администрирование схемы. В случае вычета 
процентов из базы налогообложения можно снизить налоговое пла-
нирование, используя правила, препятствующие недостаточной ка-
питализации. В случае дивидендов обеспечивает большую справед-
ливость налогообложения схема с налогом на дивиденды, ведением 
специального счета дивидендов и зачетом уплаченного у источника 
налога в счет налога на доходы получателя. Важно, что такой под-
ход приводил бы к налогообложению полученных доходов на уров-
не физических лиц при распределении дивидендов даже при нали-
чии у предприятия льгот. В настоящее время действует правило, при 
котором полученные дивиденды не облагаются повторно. Такое 
правило может быть сложно администрировать. Однако схему со 
счетом дивидендов и зачетом налога можно рассматривать как ре-
комендацию на достаточно отдаленную перспективу – такой поря-
док требует высокой квалификации и опыта налоговых служб и на-
логоплательщиков. С другой стороны, есть и резервы для упроще-
ния. Можно отменить порядок, позволяющий снижать нормы амор-
тизации, взамен уменьшив ограничения на перенос убытков. Это 
снизило бы издержки по уплате налогов, одновременно уменьшив 
риски в конкурентных отраслях. В то же время ограничение приме-
няемых методов учета товарно-материальных запасов  методом уче-
та по средней стоимости либо в порядке индивидуального учета яв-
ляется довольно жестким. Если учесть, что азербайджанские зако-
нодатели пошли по пути решительного упрощения и снятия ограни-
чений в вопросах вычета расходов на НИОКР или на ремонт, где 
возможности для уклонения выше, жесткость в данном вопросе не 
вполне понятна. Также целесообразно смягчение ограничений при 
реализации основных средств, по  крайней мере, при реализации ор-
ганизациям, применяющим общий режим налогообложения. Ставка 
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налога в Азербайджане невысока, перечень льгот можно рассматри-
вать как умеренный. Таким образом, основные задачи совершенст-
вования законодательства лежат в области улучшения администри-
рования и достижения большей нейтральности налога.  

4 . 2 . 2 .  Армения   

База  налога  
Армянский Закон о налоге на прибыль от 30 сентября 1997 г. 

(действует по настоящее время521) содержит открытый перечень до-
ходов, главные из которых перечислены явным образом. Не подле-
жащие обложению (не считающиеся доходом) поступления или ре-
зультаты учета перечислены в ст. 8 «Элементы, не являющиеся до-
ходом». Это взносы в уставный капитал, превышение цены разме-
щения акций над номиналом, объединяемое в рамках совместной 
деятельности имущество. Кроме того, в налоговую базу не включа-
ются результаты переоценки выраженных в валюте активов и обяза-
тельств, переоценки основных средств в установленном порядке, а 
также безвозмездные поступления некоммерческих организаций.  

Перечень расходов также является открытым, аналогичный и по 
ряду позиций симметричный перечень элементов, не считающихся 
расходами, содержится в ст. 11. 

Амортизация в Армении определяется исходя из минимальных 
сроков службы активов, которые составляют для следующих групп 
основных средств: 

 
Для зданий, сооружений и передаточных устройств 20 лет 
Для зданий и сооружений гостиниц, пансионатов, домов отдыха, санаториев, об-
разовательных и учебных заведений 

10 лет 

Для поточных линий, робототехники 3 года 
Для вычислительной и компьютерной техники 1 год 
Для прочих основных средств, в том числе для рабочего скота, многолетних наса-
ждений и капитальных вложений, направленных на улучшение земель 

5 лет 

                                                      
521 http://www.taxservice.am/siterus/index.htm, http://www.express.am/5_03/analysis.html, 
http://www.taxservice.am/index.php?id=19 
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При этом применяется линейный метод начисления амортизации. 
Возможны переоценки амортизируемого имущества. Для имущест-
ва, используемого в городе Гюмри, установлен льготный порядок 
амортизации − оно может  вычитаться из налоговой базы за один 
год. Для нематериальных активов амортизация определяется сроком 
возможного использования актива, если его можно определить, или 
исходя из срока 10 лет. 

В случае расходов капитального характера, связанных с уже 
имеющимся на балансе основным средством, они присоединяются к 
балансовой стоимости основного средства, а затем амортизируются. 
В том случае, если они превышают балансовую стоимость на начало 
налогового года, их минимальный срок амортизации не должен быть 
меньше 5 лет. Это довольно сложное правило во многом объясняет-
ся тем, что применяется линейный метод амортизации, при котором  
к концу срока службы актива норма амортизации, рассчитанная к 
остаточной стоимости, возрастает. Произведенные за год до истече-
ния срока службы капитальные улучшения можно в этом случае вы-
честь из налоговой базы за год. Однако этой проблемы не было бы, 
если бы амортизация осуществлялась по методу убывающего остат-
ка. Более того, сроки службы, установленные законом, скорее, соот-
ветствуют этому правилу амортизации. Наконец, при использовании 
метода убывающего остатка можно осуществлять амортизацию в 
составе пулов, что проще и для учета, и для контроля. 

Расходы на НИОКР вычитаются полностью в течение налогового 
периода.  

Для вычета расходов на рекламу, маркетинг, подготовку кадров 
за пределами Армении, расходов на соцкультбыт, командировоч-
ных, представительских и некоторых других видов расходов дейст-
вуют ограничения, устанавливаемые правительством Республики 
Армения. Такого рода расходы могут использоваться для уклонения 
от налогообложения или для вознаграждения работников в нату-
ральной форме. Перечень можно было бы дополнить расходами на 
консультационные и информационные услуги: в России они являют-
ся популярной формой платежей – как в случае перевода средств в 
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зоны с льготным режимом налогообложения, так и как форма вы-
платы доходов собственникам или работникам.   

В Армении нет принятого в России ограничения вычета убытков 
прошлых лет долей текущего дохода. По Закону о налоге на при-
быль убытки принимаются к вычету в течение пяти лет. Однако за-
прещено принятие к вычету убытков при объединении, слиянии, 
преобразовании. Определенные ограничения на вычет убытков при 
слиянии могут препятствовать практике «торговли убытками», од-
нако это не самый дешевый способ минимизации прибыли, и мало-
вероятно, чтобы он широко распространился в Армении даже в слу-
чае отмены данного положения. При этом слияние фирм может во 
многих случаях способствовать эффективному размещению ресур-
сов, и значительные препятствия  этому процессу нежелательны. 
Вероятно, это ограничение можно было бы смягчить, если его пол-
ное устранение рассматривается как угроза доходам бюджета. 

В Армении действующее законодательство предполагает учет 
для целей налогообложения по методу начисления (ст. 42 и 43 Зако-
на о налоге на прибыль).  

Ставки  налога  и  порядок  уплаты  
Как и в России, в ряде других постсоветских стран начальный 

этап действия налогового законодательства характеризовался мно-
жественностью ставок. В 1992 г. действовали четыре ставки налога: 
12, 18, 25 и 30%. Однако в Армении дифференциация наблюдалась 
не только от вида деятельности, но и от размера полученного дохода. 

В 1998 г. с введением в действие нового Закона о налоге на при-
быль предприятий применялись две ставки – 15 и 25%, т.е. макси-
мальная ставка была снижена с 30 до 25%. Таким образом, макси-
мальная эффективная ставка налога упала на 6,6%, став 23% (до это-
го времени она составляла более 29%522). 

                                                      
522 International Monetary Fund report, Resident representative office. 17.03.2000. 
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В 2001 г. прогрессивная шкала налогообложения была упраздне-
на и введена единая плоская ставка в 20%523. 

Для резидентов полученные дивиденды не включаются в базу на-
лога на прибыль (см. ст. 26). 

Согласно действующему законодательству доход нерезидента от 
источников в Армении облагается по следующим ставкам (ст. 57 
Закона): 

 
Вид дохода Размер налога  

на прибыль 
Страховые возмещения, платежи от перестрахования и доходы 
от перевозки (фрахта) 

5% 

Дивиденды, проценты, роялти, доход от сдачи имущества в 
аренду, прирост стоимости имущества и иные подобные доходы 
(кроме доходов от перевозки (фрахта)), а также другие доходы, 
полученные из армянских источников 

10% (Закон от 29 декаб-
ря 2000 г.) 

 
Если нерезидент удовлетворяет определенным условиям (отсут-

ствие налогообложения доходов в виде полученных в Армении ди-
видендов в его стране, срок участия в уставном капитале резидента 
не менее 2 лет, доля такого участия не менее 25%), полученные им 
дивиденды облагаются по ставке 0%.  

Авансовые платежи по налогу исчисляются исходя из результа-
тов предшествующего года и составляют 1/16 фактических налого-
вых обязательств предыдущего года (в первые месяцы платежи мо-
гут вноситься в размере суммы последнего авансового платежа пре-
дыдущего года с последующим уточнением). Если предприятие 
пользуется льготами, сумма аванса корректируется. Для налогопла-
тельщиков, ожидающих низкую прибыль в текущем году, есть воз-
можность платить авансовые платежи исходя из прогнозируемой 
прибыли с уплатой пени в случае расхождений (при сумме авансо-
вых платежей, меньшей 75% прибыли, доплата и пени начисляются 
на недоплату в сравнении со стандартным порядком). Такой порядок 
позволяет снизить издержки, связанные с уплатой налога. В России 

                                                      
523 Из приложения 1 к: Stepanyan V. Reforming tax systems: Experience of the Baltics, 
Russia, and Other Countries of the Former Soviet Union. IMF, 2003. 
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аналогичные предложения не нашли поддержки из-за опасений рос-
та масштабов уклонения посредством создания короткоживущих 
фирм.  

Для отдельных плательщиков или групп плательщиков, видов 
деятельности могут быть установлены фиксированные платежи, за-
меняющие налог на прибыль (ст. 34 Закона). 

Законом «О внесении изменений и дополнений…» от 29 декабря 
2003 г. в Армении введен минимальный налог, обязательства по ко-
торому составляют 1% дохода реализации (кроме основных средств, 
ценных бумаг и фондовых товаров), уменьшенного на сумму амор-
тизации (в пределах 50%). Минимальный налог переносится на бу-
дущее в течение 10 лет (ст. 47.1 Закона).  

Льготы  по  налогу  
В 1992 г. действовало большое количество освобождений, а так-

же предоставлялись налоговые льготы иностранным инвестициям. 
В 1994 г. количество освобождений было сокращено. 
По действующему Закону о налоге на прибыль от уплаты налога 

на прибыль освобождаются занятые в производстве сельскохозяйст-
венной продукции налогоплательщики в части дохода, полученного 
от реализации сельскохозяйственной продукции, а также получен-
ных от реализации основных средств и иных активов и в части дру-
гих доходов, если удельный вес последних в валовом доходе не пре-
вышает 10%. 

По действующему законодательству государственные учрежде-
ния Республики Армения, органы государственного самоуправления 
Республики Армения, государственные некоммерческие организа-
ции освобождаются от налога в части бюджетных ассигнований и 
доходов, полностью перечисляемых в бюджет. Налогообложению не 
подлежат также доходы Центрального банка Республики Армения. 

Благотворительность уменьшает налоговую базу, но с ограниче-
ниями: налоговую базу разрешено уменьшить на сумму средств, пе-
речисленных (а также стоимости оказанных услуг) некоммерческим 
организациям, библиотекам, музеям, общеобразовательным школам, 
домам-интернатам, домам престарелых и детским домам, психонев-
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рологическим и противотуберкулезным диспансерам и больницам, в 
пределах 0,25% валового дохода. Ограничение в долях от валового 
дохода, вообще говоря, не очень удачное: прибыль представляет со-
бой доход собственников капитала предприятия и благотворитель-
ность, оказываемую от их имени, более естественно ограничивать 
долей их дохода. Соотношение доходов и расходов в разных видах 
деятельности различно, и доходы собственников могут составлять 
разную долю валового дохода. 

Стимулирование занятости инвалидов в Армении осуществляется 
посредством разрешения уменьшать налоговую базу на 150% от 
суммы вознаграждения, выплаченного инвалидам. У этой меры есть 
несомненный плюс в сравнении со снижением ставки налога для тех 
организаций, у которых число инвалидов превышает определенный 
процент (как было ранее в России), а именно стимул занимать инва-
лидов получают даже те организации, где большинство работников 
по характеру деятельности должны быть здоровыми. Но если с це-
лью злоупотребления кто-то пожелает использовать фиктивную за-
нятость инвалидов, выявить такие действия и воспрепятствовать им 
будет так же трудно, как и при прежней российской льготе.  

Для стимулирования иностранных инвестиций были введены на-
логовые каникулы, т.е. правило, согласно которому для компании-
резидента Армении стоимость иностранной инвестиции в уставный 
фонд которой после 1 января 1998 г. составляет не менее 500 млн 
драм, сумма налога на прибыль уменьшается: 

на 100% в течение 2 лет после удовлетворяющей условию инве-
стиции,  

на 50% в течение следующих 8 лет для инвестиций 1998–1999 гг., 
6 – для инвестиций 2000 г., 3 – для инвестиций 2001 г. и 2 – для ин-
вестиций 2002 г.   

Для снижения злоупотреблений этим правилом предусмотрены 
следующие меры: имущественные инвестиции подлежат государст-
венной регистрации, и (или) нотариальному удостоверению и (или) 
независимому экспертному заключению, кроме того, нематериаль-
ные активы при предоставлении этой льготы не учитываются. 
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Следует отметить, что выполнить это правило специально для 
целей снижения налоговых обязательств не очень сложно, возможен 
даже вывод капитала с целью его последующего вложения в виде 
иностранных инвестиций. К сожалению, эффект такого рода стиму-
лирующих мер всегда трудно оценить, поскольку они приводят к 
росту показателя, характеризующего стимулируемую деятельность, 
но в какой мере это собственно желаемая деятельность, а в какой 
маскировка под такую деятельность, разделить практически невоз-
можно. Не исключено, что и в описываемом случае капиталы, по 
доходам которых предоставляется льгота, имеют в действительно-
сти внутреннее происхождение.  

Предусмотрено также освобождение от налога резидента, яв-
ляющегося организатором свободной экономической зоны, и рези-
дента, являющегося оператором свободной экономической зоны, 
при условии, что 90% валового дохода получено от экспорта за тер-
риторию Армении.  

Вопросом, подлежащим разрешению в ходе налоговых реформ, 
начавшихся в 1998 г., являлось установление единого порядка нало-
гообложения различных видов доходов. В первую очередь это каса-
лось процентных выплат и дивидендов в пользу резидентов и нере-
зидентов, поскольку применялся порядок, согласно которому про-
центы, уплачиваемые в пользу нерезидентов, освобождаются от на-
лога, между тем как аналогичный доход резидента облагается нало-
гом в общеустановленном порядке. 

Применительно к дивидендам имела место обратная ситуация, 
когда дивиденды в пользу предприятий-нерезидентов облагались по 
ставке 15%, а соответствующий доход местных предприятий был 
полностью освобожден от налога524. 

Согласно закону из налоговой базы налогоплательщика-
резидента вычитаются полученные им дивиденды, что частично ис-
ключает двойное налогообложение соответствующих доходов.  

 
 

                                                      
524 International Monetary Fund report, Resident representative office. 17.03.2000. P. 29. 
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Выводы 
Законодательство по налогообложению прибыли в Армении раз-

работано с учетом опыта зарубежных стран и рекомендаций специа-
листов по налогообложению. Это заметно по ряду положений зако-
нов. В Армении действует метод начисления, вычитаются необхо-
димые для бизнеса расходы. Существенно экономит издержки, свя-
занные с уплатой налога, наличие годового отчетного периода. Но в 
то же время некоторые положения законодательства можно улуч-
шить. Так, например, амортизация начисляется по небольшому чис-
лу амортизационных групп, но это является осмысленным и оправ-
данным при использовании амортизации по методу убывающего 
остатка в составе укрупненных групп (пулов). Более того, нормы 
амортизации близки к тем, которые приняты в мировой практике 
при применении учета по методу убывающего остатка. Но переход к 
такому порядку учета амортизируемого имущества не был осущест-
влен. Другим примером является разрешение вычета расходов, не-
обходимых для бизнеса. По ряду услуг, фиктивное или завышенное 
оказание которых часто используется для уклонения от налогообло-
жения, ограничения в законодательстве Армении наличествуют, но 
по другим (информационные, консультационные) таких ограниче-
ний нет. Отсутствие ограничений является рациональным в том слу-
чае, когда налоговые органы справляются с задачей выявления и 
пресечения злоупотреблений, связанных с использованием такого 
рода услуг. Однако наличие ограничений для иных подобных расхо-
дов показывает, что это, вероятно, не так.  

Множественные льготы для иностранных инвестиций могут не 
достигать целей и фактически использоваться при инвестировании 
из внутренних источников, но при посредстве фирм, созданных в 
зарубежных налоговых убежищах. Если учесть, что полученные ре-
зидентами дивиденды не включаются в базу налога резидентов, а 
при доле участия нерезидента, превышающей 25%, и дивиденды не-
резидента облагаются по нулевой ставке, и условия получения льго-
ты для крупной фирмы вполне выполнимы, такой порядок приводит 
к существенному неравенству в налогообложении доходов от инве-
стиций в предприятия, имеющие право на получение льготы, и про-
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чие предприятия. При невысокой ставке налогообложения (20%) и 
достаточно свободном уменьшении налоговой базы на произведен-
ные расходы такие щедрые льготы, вероятно, малоцелесообразны. В 
этом случае снижение рисков и административных барьеров может 
привести к более значительному эффекту. 

Наличие минимального налога показывает, что проблема уклоне-
ния от налогообложения стоит достаточно остро. В то же время 
можно отметить, что уплаченный минимальный налог  можно при-
нимать к зачету в течение 10 последующих лет и это смягчает для 
добросовестных налогоплательщиков издержки, возникающие в свя-
зи с уплатой такого налога. Это может послужить примером для 
России, где минимальный налог введен для применяющих упрощен-
ную систему налогообложения и его перенос на будущее сущест-
венно ограничен, что фактически делает его дополнительным нало-
гом на временно низкодоходные или временно убыточные предпри-
ятия.  

4 . 2 . 3 .  Беларусь  

База  налога  
Налог на прибыль в Беларуси взимается на основании Закона 

Республики Беларусь от 22 декабря 1991 г. № 1330-XII «О налогах 
на доходы и прибыль» (до 29 декабря 2000 г. назывался «О налогах 
на доходы и прибыль предприятий, объединений, организаций»)525. 

Закон предполагает дифференциацию взимания налогов от при-
были и доходов, причем отнесение доходов к прибыли или доходам 
менялось в течение действия закона. Следует отметить, что разгра-
ничение, по существу, относилось к составу вычитаемых из базы 
налога затрат: и для доходов, и для прибыли предполагался вычет из 
базы затрат, связанных с получением дохода (прибыли), но в случае 
налога на доход вычету подлежали лишь материальные затраты. 
Ставки дифференцировались и в том, и в другом случае в зависимо-
сти от вида дохода (прибыли). Первоначально налог на доходы взи-
                                                      
525 http://www.nalog.by/d/mns_article/0_0.htm, http://www.allminsk.biz/news.php?id=133,  
http://pravo2004.by.ru/how.shtm, http://pravo.by/ 
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мался с доходов от ценных бумаг, долевого участия в совместных 
предприятиях, видеопоказа; массовых концертно-зрелищных меро-
приятий, эксплуатации игровых автоматов с денежным выигрышем, 
игрально-призовых аттракционов, сдачи в аренду государственного 
имущества, реализации имущества и иностранной валюты; проведе-
ния лотерей. Ограничение вычитаемых затрат только материальны-
ми, особенно с учетом определения материальных затрат в белорус-
ском законодательстве, почти никогда не может быть удовлетвори-
тельно объяснено. Если же есть рациональные причины для ограни-
чения вычета затрат по отдельным видам деятельности, их можно 
учесть, описав для них особенности налогообложения. 

Законом от 19 апреля 1996 г. установлено, что объектом налога 
на доходы являются дивиденды и приравненные к ним доходы, ряд 
видов деятельности облагается в особом порядке, прибыль от других 
источников облагается налогом на прибыль. Например, порядок на-
логообложения доходов, полученных от осуществления лотерейной 
деятельности, игорного бизнеса, а также доходов, полученных в от-
дельных сферах деятельности (банками, небанковскими кредитно-
финансовыми организациями, страховыми организациями и иными 
юридическими лицами, получившими доходы от операций с ценны-
ми бумагами), регулировался специальными актами налогового за-
конодательства Республики Беларусь и соответствующими норма-
тивными правовыми актами Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь. Существовали также особенности налогооб-
ложения в сельскохозяйственном производстве. Таким образом, на-
личие двух налогов для доходов юридических лиц – налога на дохо-
ды и налога на прибыль являлось, скорее, терминологической осо-
бенностью белорусского законодательства. С 2007 г. дивиденды и 
приравненные к ним доходы включаются в состав доходов от вне-
реализационных операций. 

При этом важно отметить, что Декретом Президента Республики 
Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 43 «О налогообложении доходов, 
полученных в отдельных сферах деятельности» установлено, что 
доходы банков, небанковских кредитно-финансовых учреждений, 
страховых и перестраховочных организаций, а также доходы иных 
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юридических лиц от операций с ценными бумагами облагаются на-
логом на доходы. При этом требуется раздельный учет по этим и 
прочим видам деятельности без взаимного зачета убытков. При оп-
ределении кредитно-финансовыми учреждениями и страховыми ор-
ганизациями налогооблагаемой базы из состава затрат исключаются: 
расходы на оплату труда, амортизация основных фондов и износ 
нематериальных активов. Если учесть, что при этом для указанных 
видов деятельности установлены повышенные ставки, можно за-
ключить, что в Белоруссии не уделяется значительного внимания 
снижению издержек, связанных с финансированием производства и 
инвестиций. Однако в настоящее время в соответствии с пп. 4.1 и 4.2 
ст. 2 Закона Республики Беларусь от 22 декабря 1991 г. № 1330-XII 
«О налогах на доходы и прибыль» объектом налогообложения дохо-
дов банков и страховых организаций является прибыль, далее в под-
пунктах этих пунктов определены доходы от указанных видов дея-
тельности, а затраты определены соответственно в ст. 8 и 9. 

На себестоимость при определении прибыли относятся расходы: 
материальные, на оплату труда, амортизация основных фондов, пла-
тежи по обязательному социальному, медицинскому страхованию, 
на обязательное страхование имущества, выплаты процентов по за-
емным средствам, прочие расходы на производство и реализацию 
продукции, налоги, относимые на себестоимость, отчисления в спе-
циальные фонды, а также расходы на содержание объектов социаль-
но-культурной сферы (по нормативам, установленным для бюджет-
ных организаций).  

При этом к прочим расходам отнесены расходы на ремонт.  
Законом от 19 апреля 1996 г. разрешено отнесение на себестои-

мость износа нематериальных активов, но 31 января 2000 г. было 
введено ограничение: принимается к вычету только износ нематери-
альных активов, используемых в уставной деятельности. 

Законом от 13 ноября 1996 г. социальное страхование дополнено 
добровольным страхованием жизни и пенсий, а также некоторыми 
другими видами страхования (предусмотрена регламентация расхо-
дов). 
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Законом от 19 апреля 2006 г. скорректирован перечень относя-
щихся к затратам выплат в пользу работников предприятий.  

Проценты по заемным средствам принимались к вычету только в 
том случае, если это проценты за краткосрочные ссуды банков (кро-
ме процентов по просроченным и отсроченным ссудам и ссудам, 
полученным на восполнение недостатка собственных оборотных 
средств и на приобретение основных средств и нематериальных ак-
тивов). Законом от 19 апреля 1996 г. были исключены слова «крат-
косрочные» и «банков», что позволило принимать к вычету процен-
ты по заемным средствам, полученным из других источников и на 
длительные сроки, однако положение, ограничивающее вычет про-
центов направлением использования заемных средств, сохранилось. 
Здесь важно отметить, что данное ограничение в некоторых случаях 
реально обойти, для тех же, кто не может этого сделать, например, 
из-за временных трудностей с ликвидными средствами, издержки 
финансирования инвестиций возрастают. Если учесть, что риски в 
разных отраслях различны, дискриминируются не только отдельные 
предприятия, но и одни виды деятельности по сравнению с другими.  

Амортизация осуществляется в значительной степени в соответ-
ствии с правилами, установленными еще в Советском Союзе, более 
того, правила начисления амортизации усложнены по сравнению с 
советскими. До 2002 г. суммы амортизации определялись исходя из 
«Единых норм амортизационных отчислений на полное восстанов-
ление основных фондов народного хозяйства СССР», утвержденных 
постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. 
№ 1072. Постановлением Министерства экономики Республики Бе-
ларусь от 21 ноября 2001 г. № 186 введен в действие документ «Вре-
менный республиканский классификатор основных средств и нор-
мативные сроки их службы». По большинству позиций этого доку-
мента наблюдается совпадение с «Едиными нормами…», но годовые 
нормы пересчитаны в сроки службы. В ряде случаев сами исходные 
нормы были получены посредством округления результата деления 
100 на средний срок службы. После обратного пересчета и округле-
ния получились интересные результаты: например, срок службы 
персика изначально предполагался 12 лет, после округления норма 
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амортизации составила 8,3%. Обратный пересчет привел к сроку 
службы дерева 8,1 года, что и было зафиксировано в документе в 
качестве нормативного срока службы. Аналогично для крупноплод-
ной клюквы установлен нормативный срок службы 58,8 года (норма 
амортизации 1,7%). На этом не стоило бы останавливаться, в конце 
концов, средний нормативный срок вполне может быть и дробным, 
но данный пример показывает, что подход при разработке докумен-
та часто был чисто формальным и простое дополнение старых нор-
мативов новыми позициями и исправление явных несоответствий с 
современными нормами износа могло бы привести с меньшими из-
держками к не худшему результату. Однако по части позиций изме-
нения все же были. Так, например, были скорректированы сроки 
службы вычислительной техники в сторону уменьшения. Вместо 
8 лет срок службы компьютера установлен в 5 лет. Был подготовлен 
ряд новых разделов: например, медицинское, спортивное, театраль-
ное оборудование. Добавлены также позиции и в других разделах, 
например, в связи с появлением нового оборудования или новых 
направлений использования оборудования. Добавлены новые пози-
ции, например, в разделе «Оборудование электронной промышлен-
ности». Часть позиций иначе сгруппирована, некоторые объедине-
ны, другие, напротив, разделены. Некоторые сроки уменьшены: 
уменьшен срок амортизации для высотных зданий (в два раза) и для 
некоторых других зданий, сооружений и передаточных устройств (в 
меньшей степени), есть сокращение сроков службы и в разделе 
«Оборудование связи» и др. Есть также объекты, по которым срок 
службы несколько увеличился за счет иной группировки. Применя-
ются поправочные коэффициенты, зависящие от отрасли, условий 
эксплуатации, даты производства, сменности на производстве и др.  

Определение сумм начисленной амортизации осуществляется в 
соответствии с «Положением о порядке начисления амортизации 
(износа) на полное восстановление по основным фондам в народном 
хозяйстве», утвержденным 19 февраля 1993 г. Минэкономики, 
Минфином, Госстроем и Госкомстатом Республики Беларусь (в до-
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кумент вносились изменения в 1994, 1997, 1998 и 2002 гг.)526. Для 
расчета требуется вычислить норму амортизации исходя из норма-
тивных сроков службы и применить ее к балансовой (первоначаль-
ной или восстановительной) стоимости актива, уточненной с учетом 
срока эксплуатации актива в течение года. Утверждение и публика-
ция сроков службы взамен норм амортизации приводят к дополни-
тельным издержкам предприятий при расчетах, а в случае проведе-
ния проверок правильности начисления амортизации и к дополни-
тельным издержкам налоговых органов. Документ, несмотря на на-
личие изменений, внесенных в 2002 г., с «Временным республикан-
ским классификатором…» не вполне согласован. Например, есть 
расхождение в порядке начисления амортизации в отношении неко-
торых автомобилей и автобусов. Кроме того, «Положение…» требу-
ет расчета окончательного поправочного коэффициента при приме-
нении нескольких коэффициентов к нормам амортизации посредст-
вом их суммирования (см. п. 8 «Положения…»), а классификатор 
устанавливает поправочные коэффициенты к срокам. Разумеется, 
расчеты такого рода несложные, но издержки на их проведение, а 
главное, на проверку правильности применения правил, особенно с 
учетом весьма значительного числа позиций в классификаторе, 
должны быть заметными.  

Для начисления амортизации используется среднегодовая стои-
мость группы активов, сгруппированных (в соответствии с позицией 
в «Единых нормах…»), которая представляет собой уточненную с 
учетом прогнозируемого срока службы активов в течение года сум-
му первоначальных (восстановительных) стоимостей. Причем рас-
чет и включение в себестоимость амортизации производятся ежеме-
сячно (исключение составляют сезонные производства), и сумму 
амортизации ежемесячно необходимо корректировать при измене-
ниях в составе основных фондов (см. п. 19 «Положения…»). 

Можно предположить, что все эти усложнения продиктованы 
желанием установить сроки службы активов для целей начисления 
амортизации как можно более приближенные к фактическим. Это 

                                                      
526 http://www.pravoby.info/documentf/part6/aktf6501.htm  
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приводит к росту издержек, связанных с уплатой налога, но при 
этом все равно неизбежны даже отклонения нормативных сроков 
службы от фактических, не говоря уже об отклонении начисленной 
амортизации от экономической. Отклонения в сроках службы воз-
никают, во-первых, потому, что даже при очень подробной класси-
фикации невозможно учесть особенности различных объектов. Из-
делия одного и того же назначения, но, например, разных произво-
дителей могут иметь разные сроки эксплуатации. Во-вторых, неко-
торые особенности эксплуатации очень трудно контролировать, и 
предприятия могут этим воспользоваться для увеличения норм 
амортизации. Но, самое главное, экономическая амортизация по 
большинству активов не является линейной527, обесценение активов 
часто носит характер, близкий к экспоненциальному, и при приме-
нении амортизации по линейному методу ко всем активам с одина-
ковым сроком эксплуатации искажения неизбежны и могут быть 
весьма значительными. Таким образом, издержки, сопряженные с 
применением порядка амортизации, применяемого в Белоруссии, не 
компенсируются выгодами существенно более точной оценки эко-
номической амортизации.  

Ускоренная амортизация допускается белорусским законодатель-
ством для активной части основных производственных фондов. При 
этом предполагается начисление амортизации по линейному методу 
с коэффициентом не более 2. В «Положении о порядке начисления 
амортизации…» содержатся рекомендации, к каким объектам следу-
ет, «как правило» применять ускоренную амортизацию (п. 28), и пе-
речень объектов, к которым она не применяется (п. 29). 

Предусмотрена индексация стоимости основных средств, при 
этом в соответствии с «Основными положениями по составу затрат 
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)» в себестои-
мость включаются «амортизационные отчисления от стоимости ос-
новных средств, рассчитанные в соответствии с законодательством, 

                                                      
527 См.: Hulten C.R., Wykoff F.C. The Measurement of Economic Depreciation // Depre-
ciation, Inflation, and the Taxation of Income from Capital. Ed. by  Charles R. Hulten. 
Washington, DC: The Urban Institute Press, 1981. 
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а также индексация амортизационных отчислений, производимая в 
установленном порядке».  

Особенности порядка начисления амортизации при эксплуатации 
основных средств, «сданных в аренду, а также в лизинг», отражены 
в п. 23 «Положения…». Прежде всего, следует отметить, что лизинг, 
как он определен в постановлении от 31 декабря 1997 г. № 1769 
«О лизинге на территории Республики Беларусь», включает аренду 
разных видов, а также финансовый лизинг, поэтому различия в по-
рядке налогообложения «аренды» и «лизинга» не вполне ясны. При 
этом лизингу предоставляются значительные преимущества. Общим 
для «аренды» и «лизинга» является право выбора сторонами догово-
ра лица, которое будет начислять амортизацию. Это создает воз-
можность «передачи налоговых преимуществ» тем, кто не может их 
использовать, тому, кто не имеет на них права. Например, предпри-
ятие, освобожденное от налогообложения, т.е. не имеющее возмож-
ности получить выгоду, уменьшив собственную налоговую базу на 
суммы начисленной амортизации, может заключить договор лизинга 
(в таких случаях обычно применяется лизинг, предполагающий дол-
госрочный характер взаимных обязательств, часто имеющий при-
знаки финансового лизинга) с фирмой-лизингодателем, которая бу-
дет учитывать объект у себя на балансе и начислять амортизацию, 
уменьшая издержки приобретения объекта за счет бюджета. Сделки 
с использованием финансового лизинга для налоговой оптимизации 
распространены в России, которая тоже, вопреки международной 
практике, предоставляет льготы финансовому лизингу (они отлича-
ются от белорусских). В Беларуси для лизинга установлено следую-
щее правило: «По основным фондам, сданным в аренду, а также ли-
зинг, амортизационные отчисления производятся арендодателем 
(лизингодателем) или арендатором (лизингополучателем) в соответ-
ствии с формой аренды (лизинга) и условиями договора. Величина 
амортизации (износа) объекта лизинга устанавливается договором 
лизинга по согласованию между лизингодателем и лизингополуча-
телем. При этом по условиям договора за срок его действия сторона, 
на которую возложено начисление износа, имеет право начислять 
его в сумме, не превышающей разницу между контрактной стоимо-
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стью объекта лизинга и его выкупной (или остаточной) стоимостью, 
определяемой условиями договора лизинга» (см. «Положение…», 
п. 23). Такая свобода в определении вычитаемых из налоговой базы 
сумм амортизации может приводить к использованию лизинга для 
уклонения от налогообложения. Не вполне ясно из данных норма-
тивных документов, распространяются ли эти льготы и на аренду, 
но практически любую аренду можно оформить как договор лизинга 
по белорусскому законодательству, если принимать во внимание, 
что в постановлении «О лизинге…» лизинг определяется следую-
щим образом: 

«Договор лизинга – соглашение между лизингодателем и лизин-
гополучателем об установлении прав и обязанностей по поводу при-
обретения лизингодателем в собственность указанного лизингопо-
лучателем объекта лизинга у определенного последним продавца 
(поставщика) и предоставления лизингополучателю объекта лизинга 
за плату во временное владение и пользование с правом или без пра-
ва выкупа либо предоставления лизингодателем лизингополучателю 
ранее приобретенного объекта лизинга за плату во временное владе-
ние и пользование с правом или без права выкупа» (см. п. 1.4). 

Согласно постановлению «О лизинге…» финансовым называется 
лизинг, «при котором лизинговые платежи в течение договора ли-
зинга, заключенного на срок не менее одного года, возмещают ли-
зингодателю стоимость объекта лизинга в размере не менее 75% его 
первоначальной (восстановительной) стоимости» (см. п. 1.5 поста-
новления «О лизинге…»), но это не имеет значения для определения 
налоговых обязательств в отличие от России, где льготы распро-
страняются только на финансовый лизинг, впрочем, определяемый 
иначе.  

Белорусское законодательство менее щедро в отношении лизинга 
и содержит некоторые ограничения, отсутствующие в российском.  

Так, «в случае сдачи действующими предприятиями в аренду от-
дельных объектов основных фондов амортизационные отчисления 
на них производятся арендодателем с отнесением отчислений в со-
став расходов от внереализационных операций с возмещением за 
счет получения арендной платы, зачисляемой в состав доходов от 



 

 614 

внереализационных операций», но почти всегда можно заключить 
договор так, чтобы он удовлетворял определению лизинга.  

Льготы не распространяются на амортизацию «объектов лизинга, 
использование которых не относится к хозяйственной деятельности 
лизингополучателя». 

Малым предприятиям разрешено в дополнение к обычной уско-
ренной амортизации начислять амортизацию в первый год эксплуа-
тации до 20% первоначальной стоимости активов со сроком службы, 
превышающим 3 года. 

Совместные предприятия, созданные на территории Республики 
Беларусь с участием иностранных юридических лиц и граждан, про-
изводят амортизационные отчисления на полное восстановление по 
нормам и в порядке, установленным для предприятий Республики 
Беларусь, если иное не предусмотрено учредительными документа-
ми совместного предприятия (см. п. 4 ст. 3 Закона о налогах на до-
ходы и прибыль). Положение, разработанное, очевидно, для привле-
чения иностранных инвестиций, может создавать при этом возмож-
ности для минимизации налогов и стимулы для вывода капитала за 
рубеж с последующим реинвестированием.  

Кроме того, порядок отнесения на затраты регламентируется 
«Основными положениями по составу затрат, включаемых в себе-
стоимость продукции (работ, услуг)». Документ с таким названием 
был принят в 1993 г., действовал с изменениями и дополнениями до 
1998 г. и утратил силу в связи с принятием в январе 1998 г. и введе-
нием в действие с марта 1998 г. нового документа с тем же названи-
ем, который действует по настоящее время с изменениями и допол-
нениями от 1998, 1999, 2000, 2002, 2003 гг.  

Отметим, что действующее белорусское законодательство не 
разрешает относить на себестоимость страховые взносы по добро-
вольному страхованию в пользу работников предприятия, в том 
числе по медицинскому и пенсионному. До 2003 г. этот запрет не 
распространялся на некоторые виды страхования жизни и дополни-
тельных пенсий (в порядке, установленном Советом Министров 
Республики Беларусь). При этом для целей налогообложения дохо-
дов физических лиц в доход включаются суммы страховых взносов, 
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сделанных работодателем за работника. Исключение составляют 
взносы по договорам добровольного страхования дополнительных 
пенсий и добровольного страхования гражданской ответственности 
нанимателя за вред, причиненный жизни или здоровью работника, 
если указанные договоры не предусматривают страховых выплат 
застрахованным физическим лицам без наступления страхового слу-
чая. Суммы страховых выплат в доход не включаются, если выпла-
ты осуществляются при наступлении страхового случая, а страховые 
взносы уплачивались из собственных средств, а также по договорам 
добровольного долгосрочного (на срок не менее трех лет) страхова-
ния жизни, добровольного страхования дополнительных пенсий и 
добровольного страхования гражданской ответственности нанима-
теля за вред, причиненный жизни или здоровью работника. Отме-
тим, что такая жесткая позиция законодателей позволяет воспрепят-
ствовать применению схем оплаты труда под видом страхования, но 
обложение возникает неоднократно на разных уровнях при некото-
рых видах страхования, что может их дестимулировать.  

Отметим также, что «Основные положения по составу затрат…» 
содержат ограничения для вычета некоторых видов услуг, которые 
сложно контролировать.   

Но выбор метода учета доходов (кассовый или начисления) ос-
тавлен на усмотрение налогоплательщика (п. 3.4 «Основных поло-
жений…»). Это создает возможность для отсрочки уплаты налогов и 
приводит при выборе кассового метода к некорректному учету до-
ходов предприятий.  

С принятием Закона от 31 января 2000 г. № 368-З из состава объ-
екта налога на прибыль были исключены дивиденды, начисляемые 
на долю в уставном фонде хозяйственных обществ, переданную в 
собственность Республики Беларусь и (или) административно-
территориальной единицы Республики Беларусь при реструктуриза-
ции задолженности этих хозяйственных обществ по платежам в 
бюджет. То есть дивиденды, получаемые государством от владения 
долями участия в капитале, полученными в ходе реструктуризации 
кредиторской задолженности эмитентов, не облагались налогом. Та-
кой порядок выглядит экономией затрат, связанных с перечислени-
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ем налогов, поскольку платежи осуществляются от государства го-
сударству, но при этом возрастают затраты налогоплательщика, ко-
торому проще учитывать все дивиденды единообразно, некорректно 
определяются доходы различных бюджетов, таким образом, эконо-
мия получается мнимая.  

В Законе о налогах на доходы и прибыль не предусмотрено 
уменьшения налоговой базы на убытки прошлых лет.  

Ставки  налога  
Согласно Закону о налоге на прибыль и доходы (в действующей 

редакции Закона от 19 апреля 1996 г.) ставка налога на дивиденды и 
приравненные к ним доходы (т.е. доходы, составляющие базу налога 
на доходы) составляет 15%, и налог удерживается у источника вы-
платы, причем непосредственно указано, что облагаются начислен-
ные предприятием доходы. В этой формулировке есть противоре-
чие: либо плательщик – предприятие, выплачивающее доход, либо 
оно агент, удерживающий налог у источника выплаты, а плательщи-
ком налога является получатель дохода. Ранее (в редакции Закона от 
10 декабря 1993 г.) налогом на доходы по ставке 15% облагались 
полученные доходы от акций, облигаций и других ценных бумаг, 
депозитов, долевого участия в совместных предприятиях. Отличие 
от первоначальной версии в том, что налогом на доход в этот период 
облагались доходы от депозитов. В настоящее время доходы от хра-
нения денежных средств на расчетных, текущих и других счетах в 
учреждениях банков не подлежат налогообложению, если эти сред-
ства получены в порядке целевого финансирования или в виде всту-
пительных, паевых и членских взносов (в ред. Закона от 24 февраля 
1994 г.). Проценты по облигациям, полученные нерезидентами, об-
лагаются по ставке 10% начиная с 1993 г. (при наличии соглашений 
об избежании двойного налогообложения порядок может быть 
иным). Ставка налога на доходы для других доходов составляла в 
1991–1996 гг. от 40 до 80%.  

Общая ставка налога на прибыль составляет 24% (в редакции За-
кона от 8 января 2002 г. № 246-З). До этого она составляла 30% (с 
принятием Закона от 29 декабря 2000 г.), еще ранее – 25% (Закон от 
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31 января 2000 г.), до принятия этого закона ставка также составляла 
30%.  

По ставке 15% облагались предприятия (кроме предприятий роз-
ничной торговли), балансовая прибыль которых составляет в год не 
более 5000 базовых величин (до вступления в силу Закона от 4 янва-
ря 2003 г. – минимальных заработных плат) со среднегодовой чис-
ленностью работников, не превышающей установленных величин, 
различающихся для разных видов деятельности. Позднее порядок 
применения сниженных ставок был изменен. Сниженная ставка от-
менена для указанных выше предприятий, но действует для органи-
заций, осуществляющих производство лазерно-оптической техники, 
у которых доля этой техники в стоимостном выражении в общем 
объеме их производства составляет не менее 50%. Причем ставка 
налога для таких организаций установлена в размере 10%. 

По ставке 15% облагаются налогом: 
вновь создаваемые на территориях, включенных в зоны после-

дующего отселения и с правом на отселение, юридические лица, 
реализующие инвестиционные проекты, получившие положитель-
ное заключение государственной комплексной экспертизы, – в тече-
ние пяти лет со дня государственной регистрации этих юридических 
лиц; 

действующие на указанных территориях юридические лица, реа-
лизующие инвестиционные проекты, получившие положительное 
заключение государственной комплексной экспертизы, – в течение 
пяти лет с года, следующего за годом включения их в перечень та-
ких юридических лиц. Перечень действующих на территориях спе-
циального экономического регулирования юридических лиц, реали-
зующих инвестиционные проекты, утверждается Советом Минист-
ров Республики Беларусь по представлению Брестского, Гомельско-
го и Могилевского областных исполнительных комитетов. 

Средства, высвобождаемые в результате предоставления соответ-
ствующей льготы по налогу на прибыль, подлежат зачислению в 
фонд накопления и используются на развитие производства. В слу-
чае нецелевого использования этих средств их налогообложение 
производится в порядке, установленном законодательством. 
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Предусмотрено снижение ставки на 50%. Прибыль, полученная 
от реализации высокотехнологичных товаров (работ, услуг) собст-
венного производства (кроме торговой и торгово-закупочной дея-
тельности) организациями, включенными в перечень высокотехно-
логичных организаций, утверждаемый президентом Республики Бе-
ларусь, облагается налогом по ставке, уменьшенной на 50%. 

Совет Министров Республики Беларусь был вправе снизить (но 
не более чем в два раза) ставки налога на прибыль, полученную от 
реализации продукции (работ, услуг) собственного производства 
(кроме торговой и торгово-закупочной деятельности) предприятия-
ми, включенными в перечень высокотехнологичных предприятий, 
утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь. Этот по-
рядок был позднее отменен.  

Прибыль от банковской, лизинговой, страховой деятельности, 
ломбардов до 1993 г. облагалась налогом по ставке 44%. До приня-
тия Закона от 22 декабря 1992 г. данная ставка применялась только к 
прибыли коммерческих и кооперативных банков, а также страховых 
организаций. В соответствии с Декретом Президента Республики 
Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 43 «О налогообложении доходов, 
полученных в отдельных сферах деятельности» для кредитно-
финансовых учреждений, страховых организаций и доходов от опе-
раций с ценными бумагами установлен налог на доход, уплачивае-
мый кредитно-финансовыми и страховыми организациями по ставке 
30%, а иными юридическими лицами по доходам от операций с цен-
ными бумагами – по ставке 40%. 

До вступления в силу Закона от 28 декабря 2002 г. по ставке 10% 
облагалась прибыль организаций агропромышленного комплекса, 
полученная от производственно-технического, транспортного и на-
учного обслуживания, материально-технического обеспечения, ре-
монта и производства техники и оборудования, обслуживания оро-
сительных и осушительных систем. Прибыль подрядных, строи-
тельных, ремонтно-строительных и других организаций агропро-
мышленного комплекса, полученная от строительства и ремонта 
производственных объектов агропромышленного комплекса, обла-
галась по ставке 7%. Не облагалась налогом прибыль, полученная от 
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производства продуктов детского питания (эти пункты были вклю-
чены в Закон 10 декабря 1993 г.). 

Иностранные юридические лица, не осуществляющие деятель-
ность в Республике Беларусь через постоянное представительство, 
получающие доход из источников в Республике Беларусь, уплачи-
вают налог по следующим ставкам:  

дивиденды, роялти, лицензионные платежи – 15%;  
доходы от долговых обязательств любого вида, в частности от 

облигаций (за исключением государственных), векселей, займов 
(вкладов, депозитов, кредитов, пользования временно свободными 
средствами на счетах в банках Республики Беларусь) – 10%;  

плата за перевозку, фрахт в связи с осуществлением междуна-
родных перевозок – 6%;  

другие доходы – 15%. При этом конкретный перечень доходов, 
включаемых в данную категорию, определяется Советом Минист-
ров.  

Иностранные юридические лица, ввозящие на территорию Рес-
публики Беларусь товары для демонстрации на выставках, выстав-
ках-продажах, ярмарках, в случае реализации этих товаров уплачи-
вают налог по ставке 10% таможенной стоимости товара, деклари-
руемого при его предъявлении к таможенному оформлению в  ре-
жиме импорта товаров. При этом налог взимается таможенными ор-
ганами. 

Льготы  по  налогу  
Статья 5 Закона о налогах на доходы и прибыль, посвященная 

льготам, далеко не исчерпывает всего перечня налоговых преферен-
ций, которые предоставляются или предоставлялись в Беларуси. Во-
первых, как и в России, ряд преимуществ может предоставляться в 
виде отнесения доходов к необлагаемым налогом или в виде разре-
шения уменьшать налоговую базу на расходы, которые, вообще го-
воря, должны финансироваться из прибыли или при классификации 
их как расходов бизнеса облагаться другими налогами, например, 
налогами, базой которых является заработная плата в случае осуще-
ствления расходов в пользу работников предприятий. Во-вторых, 
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налоговые льготы в Беларуси предоставляются (предоставлялись) 
индивидуально или отдельным категориям налогоплательщиков 
множественными иными нормативными актами. 

Результатом Соглашения между правительством Республики Бе-
ларусь и правительством Российской Федерации о создании равных 
условий в области ценовой политики, подписанного в Москве 
12 апреля 2002 г., явился Декрет Президента Республики Беларусь 
от 19 апреля 2002 г. № 11 «Об отмене индивидуальных льгот по на-
логам, сборам и таможенным платежам и о совершенствовании го-
сударственной поддержки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». Декрет отменяет предоставление юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям индивидуальных льгот, 
устанавливает, что льготы категориям налогоплательщиков устанавли-
ваются налоговым законодательством, а также предусматривает 
возможность государственной поддержки, оказываемой в индивиду-
альном порядке по решению президента Республики Беларусь. 

С принятием Закона от 8 января 2002 г. дивиденды и приравнен-
ные к ним доходы, выплачиваемые собственнику унитарного пред-
приятия – юридическому или физическому лицу Республики Бела-
русь в связи с правом собственности на имущество данного пред-
приятия, не являются объектом обложения налогом на доходы. 

Разрешается уменьшать налоговую базу на суммы расходов на 
содержание находящихся на балансе предприятий объектов соц-
культбыта, а также затрат на эти цели при долевом участии в их со-
держании по нормативам, разработанным для аналогичных бюджет-
ных учреждений. До принятия Закона от 17 марта 1992 г. часть та-
ких расходов относилась на себестоимость продукции.  

Закон о налогах на доходы и прибыль устанавливает льготы, но-
сящие постоянный характер. До принятия Закона от 13 мая 1999 г. в 
законе указывалось, что Верховным Советом Республики Беларусь 
при утверждении бюджета Республики Беларусь на очередной год 
могли устанавливаться дополнительные льготы. 

Налоговая база уменьшается на суммы прибыли, использованной 
на мероприятия по ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС в соответствии с республиканской программой, а 
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также на суммы прибыли, использованной на проведение приро-
доохранных и противопожарных мероприятий, научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских работ и опытно-технологических ра-
бот. Максимальный размер по этим категориям льгот не может пре-
вышать 50% балансовой прибыли  после вступления в силу измене-
ний, внесенных Законом от 31 января 2000 г. № 368-З. Ранее огра-
ничение в 50% прибыли распространялось еще и на инвестицион-
ную льготу, описанную ниже. 

В Беларуси действует инвестиционная льгота, аналогичная той, 
которая существовала в России, а также в ряде других постсовет-
ских государств. Но есть и некоторые отличия, кроме того, порядок 
предоставления льготы неоднократно менялся. В соответствии с 
действующей редакцией облагаемая прибыль уменьшается на сум-
мы прибыли, направленные на финансирование капитальных вло-
жений производственного назначения528 и жилищного строительст-
ва, а также на погашение кредитов банков, полученных и использо-
ванных на эти цели. При этом указанная льгота предоставляется при 
условии полного использования сумм начисленного амортизацион-
ного фонда на 1-е число месяца, в котором прибыль была направле-
на на такие цели (в редакции Закона от 8 января 2002 г.). По сущест-
ву, такой же, но отличающейся формулировкой, была редакция За-
кона от 31 января 2000 г. Ранее этого ограничения не было, т.е. льго-
та предоставлялась на сумму валовых инвестиций, которые еще, 
кроме того, разрешалось амортизировать для налоговых целей. При 
реализации активов, приобретенных с использованием льготы, до 
истечения двух лет с момента приобретения, производится перерас-
чет налоговых обязательств. Анализ такого рода льготы осуществ-
лен в разделе, посвященном российскому законодательству, а также 
в ряде публикаций ИЭПП по налогообложению прибыли. В допол-
нение можно отметить, что когда при начислении льготы не требо-
валось корректировать сумму инвестиций на суммы начисленной 

                                                      
528 После вступления в силу Закона от 19 апреля 1996 г.  и до вступления в силу 
Закона от 31 января 2000 г. данная льгота распространялась также на капитальные 
вложения непроизводственного назначения (включая жилищное строительство). 
Ранее льгота предоставлялась только производственным инвестициям. 
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амортизации, вычет фактически осуществлялся повторно, т.е. льгота 
для тех, кто имел возможность ее применить, была чрезвычайно 
щедрой. Если учесть, что ставка налога в этот период составляла 
30%, эта льгота для тех, кто мог ее в полном объеме применить, бы-
ла эквивалентна субсидии в 30% суммы осуществленных инвести-
ций. Для дополнительных инвестиций, превышающих порог в 50% 
прибыли, эта субсидия уже не предоставлялась. В мировой практике 
случалось применение льгот, предоставляемых валовым инвестици-
ям (см., например, анализ инвестиционных стимулов, осуществлен-
ный Холлом и Джоргенсоном), однако в этих случаях речь идет об 
уменьшении прибыли на некоторую долю от произведенных инве-
стиций, ограничения же долей прибыли если и применялись, то час-
то неиспользованные на уменьшение прибыли суммы инвестиций 
разрешалось переносить на будущее. Необычная щедрость инвести-
ционной льготы в Беларуси до вступления в силу Закона от 31 янва-
ря 2000 г. и отсутствие сопоставимо значительного эффекта в виде 
роста инвестиций могут послужить примером того, что налоговые 
инвестиционные стимулы не являются определяющим условием 
роста инвестиций.  

Также предоставлялись существенные льготы, вплоть до полного 
освобождения, некоторым видам деятельности (признаваемым соци-
ально значимыми, например, таким, как производство средств реа-
билитации и обслуживания инвалидов, производство продуктов дет-
ского питания). Кроме того, существует право уменьшать налоговую 
базу на средства, перечисляемые определенным реципиентам (на-
пример, учреждениям и организациям здравоохранения, народного 
образования и т.п., финансируемым из бюджета), впрочем, с ограни-
чением в 5% балансовой прибыли.  

Освобождаются от налогообложения в пределах 10% балансо-
вой прибыли  суммы, направленные на приобретение или строи-
тельство жилья работникам, состоящим в штате предприятия и нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий; до 2001 г. освобожда-
лись суммы ссуд, выданных на эти цели, причем с 1994 до 1996 г. 
лимит освобождаемой прибыли составлял 5%. 
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До 2002 г. освобождалась прибыль, полученная от издания лите-
ратуры на белорусском языке. С принятием Закона от 28 декабря 
2002 целый ряд льгот, включая данную, был упразднен. 

До принятия данного закона от налога полностью освобождались 
предприятия, в которых работает не менее 70% пенсионеров, дос-
тигших пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 
55 лет), от списочной численности в среднем за период529. 

В соответствии с Законом о налоге на прибыль и доходы (в ре-
дакции Закона от 4 января 2003 г.) от налога освобождаются: 

- предприятия, использующие труд инвалидов, если численность 
инвалидов в них составляет более 50% списочной численности ра-
ботников в среднем за период. Облагаемая налогом прибыль ука-
занных предприятий уменьшается на 50%, если численность инва-
лидов в них составляет от 30 до 50% включительно от списочной 
численности в среднем за период; 

- колхозы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства, меж-
хозяйственные предприятия и организации, сельскохозяйственные 
кооперативы, подсобные сельские хозяйства предприятий и органи-
заций, другие сельскохозяйственные формирования, реализующие 
произведенную ими продукцию растениеводства (кроме цветов, де-
коративных растений), животноводства (кроме пушного звероводст-
ва), рыбоводства и пчеловодства; 

- организации бытового обслуживания населения, расположен-
ные в сельской местности, независимо от форм собственности в 
первые три года после их государственной регистрации; 

- в течение первых трех лет с момента объявления прибыли пред-
приятия с иностранными инвестициями, если доля иностранного 
участника в уставном фонде превышает 30%, выручка которых об-
разуется за счет реализации  продукции (работ, услуг) собственного 
производства, кроме торговой и торгово-закупочной деятельности. 
Если коммерческие организации с иностранными инвестициями 
производят особо важную для страны продукцию, включенную в 
утверждаемый правительством Республики Беларусь перечень такой 

                                                      
529 Были и другие льготы, которые позднее были ликвидированы.  
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продукции, то такие организации вправе применить еще на срок до 
трех лет пониженную на 50% ставку налога на прибыль. Однако в 
случае ликвидации коммерческой организации с иностранными ин-
вестициями в период освобождения от уплаты налога или на протя-
жении трех лет после окончания срока освобождения коммерческая 
организация обязана уплатить налог на прибыль за тот период, на 
протяжении которого она была освобождена от налогов.  

Помимо указанного, действует льгота, согласно которой налого-
облагаемая база совместных предприятий с участием иностранных 
инвесторов, предприятий, полностью принадлежащих иностранным 
инвесторам (иностранные предприятия), уменьшается на сумму от-
числений в резервный (страховой) фондов в размерах, установлен-
ных в учредительных документах, но не более 25% фактически 
сформированного уставного фонда. 

Следует отметить, что до 2003 г. льготами для предприятий с 
иностранным участием активно пользовались банки и иные органи-
зации с иностранными инвестициями. Однако в 2003 г. было услож-
нено применение некоторых льгот, предоставлявшихся ранее орга-
низациям с иностранными инвестициями. Так, была принята Инст-
рукция об особенностях исчисления и уплаты налога на прибыль 
коммерческими организациями с иностранными инвестициями, ут-
вержденная постановлением МНС от 17 сентября 2003 г. № 86, в 
которой впервые с 1996 г. была дана расшифровка понятия «в раз-
мерах, установленных в учредительных документах», содержащего-
ся в законе о налоге на прибыль. Условиями, дающими право на 
льготу, было признано одновременное наличие в учредительных до-
кументах коммерческой организации с иностранными инвестициями 
двух положений: 
1) о создании резервного фонда за счет прибыли, остающейся в 

распоряжении организации после уплаты налогов и других обя-
зательных платежей в бюджет; 

2) о размере отчислений в этот фонд. 
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Выводы 
Белорусское законодательство о налоге на прибыль можно, по-

жалуй, отнести к наименее реформированному из рассматриваемых. 
Сложный порядок амортизации на основании норм, почти совпа-
дающих с нормами Советского Союза, ограничения на вычет про-
центов по кредитам, отсутствие компенсации убытков не могут не 
приводить к увеличению издержек уплаты налогов и дестимули-
рующему воздействию на инвестиции, особенно связанные с рис-
ком. В то же время обилие льгот (частично устраненных) создает 
преимущества одним предприятиям или видам деятельности по 
сравнению с другими, что приводит к искажениям в размещении 
ресурсов. Механизм воздействия подобных ограничений и префе-
ренций подробно рассматривался в разделе, посвященном России, 
где также до реформы налога (и частично после нее) действовавшие 
ограничения на вычет расходов и компенсацию убытков пытались 
компенсировать льготами определенной деятельности или опреде-
ленному поведению. Значительные социальные льготы по сути дела, 
приводят к безналоговому (или с пониженным налогообложением) 
вознаграждению работников предприятий. Такого рода льготы часто 
оправдывают перераспределительными соображениями, однако 
практически невозможно установить ограничения на их использова-
ние так, чтобы выгоды от них получали только наиболее нуждаю-
щиеся; напротив, часто выгоды от таких налоговых освобождений 
получают наиболее обеспеченные работники предприятий. Гораздо 
больший перераспределительный эффект может дать увеличение не 
облагаемого подоходным налогом с физических лиц порога доходов. 
Впрочем, ряд социальных проблем, особенно связанных с обеспече-
нием жильем, необходимо решать. Попытка применить для этих це-
лей налоговые льготы в России не была успешной, если не считать 
успехом увеличение строительства элитного жилья и рост цен на 
жилье. Вероятно, налоговые меры являются крайне удобным спосо-
бом реагирования на болезненные проблемы общества. Для эффек-
тивного функционирования рынка необходимо выполнение ряда 
институциональных условий, обеспечить которые призвано государ-
ство, но формирование институтов требует значительных усилий и 
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квалификации, а предоставление налоговых льгот, хотя и редко при-
водит к достижению желаемого эффекта, позволяет быстро полу-
чить политические дивиденды, одновременно снимая с чиновников 
и законодателей ответственность за последствия.  

4 . 2 . 4 .  Грузия  

Объект  и  база  налога  
В 1993 г. количество доходов, освобожденных от налогообложе-

ния налогом на прибыль, было сокращено, за счет чего расширился 
объект налогообложения. 

В 1997 г. с принятием Налогового кодекса произошло дальней-
шее сокращение количества налоговых освобождений. 

В 2004 г. была принята и с 2005 г. вступила в силу новая редак-
ция Налогового кодекса.  

В соответствии с кодексом (новая редакция не изменила сути 
этих положений) объектом налогообложения является прибыль для 
предприятий – резидентов и нерезидентов, осуществляющих дея-
тельность на территории Грузии через постоянное представительст-
во, и совокупный доход – для доходов нерезидентов, полученных от 
источников в Грузии, но не связанных с их постоянным представи-
тельством. При этом применительно к доходам от реализации неко-
торых видов имущества нерезидентом вне связи с постоянным пред-
ставительством действует правило, согласно которому разрешается 
уменьшать налоговую базу от данных операций на сумму связанных 
с получением дохода расходов.  

Не подлежат вычету расходы, не связанные с экономической дея-
тельностью (за исключением пожертвований благотворительным 
организациям в пределах нормы, установленной ст. 186), расходы, 
связанные с получением освобожденного от налогообложения дохо-
да. Вычет представительских расходов до 2005 г. осуществлялся по 
нормам, устанавливаемым Министерством финансов Грузии, а в со-
ответствии с новой редакцией – в пределах 1% валового дохода за 
налоговый год. 
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Процентные расходы до 2005 г. были ограничены ставкой в 150% 
ставки по межбанковским кредитам, при этом действовало и в на-
стоящее время действует правило, препятствующее недостаточной 
капитализации: если владельцем более 20% акционерного капитала 
является прямо или косвенно юридическое лицо, освобожденное от 
налога, сумма вычитаемых процентных расходов не может превы-
шать сумму процентного дохода плюс 50% валового дохода налого-
плательщика за вычетом всех расходов, кроме процентных. Это про-
стое в применении правило. При этом его трудно обойти с целью 
уклонения от налогообложения, но условие его применения пред-
ставляется недостаточно жестким: выгоды от недостаточной капи-
тализации могут быть получены даже в том случае, когда нет осво-
божденных от налогообложения собственников – юридических лиц.  

Вычет сомнительных долгов в части сумм, ранее включенных в 
доход, разрешен только при списании таких долгов с учета в бухгал-
терской отчетности налогоплательщика. 

Формирование резервных фондов уменьшает налоговую базу 
только при создании таких фондов банками и страховыми организа-
циями в соответствии с правилами, установленными Центральным 
банком Грузии и действующим законодательством. 

Отсутствуют ограничения на вычет в текущем периоде расходов 
на НИОКР, кроме расходов капитального характера.  

Амортизация для целей налогообложения начисляется в отноше-
нии амортизационных пулов активов. В отношении зданий и соору-
жений налоговый учет ведется по каждому объекту отдельно. При 
этом применяется метод убывающего остатка. 

При реализации активов стоимость амортизационной группы 
уменьшается на цену реализации актива (применяется стандартное 
для таких случаев правило: при превышении ценой реализации оста-
точного баланса группы последний обнуляется, а разница увеличи-
вает валовой доход). При уменьшении остаточной стоимости пула 
до 1000 лари (с 2005 г., в кодексе 1997 г. применялась норма в 
100 лари) или меньше ее разрешается вычесть с обнулением балан-
са. Такой же вычет позволен в том случае, когда все активы группы 
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реализованы или ликвидированы. Расчет амортизации осуществля-
ется один раз в год по концу года.  

К второй и третьей группам может применяться ускоренная 
амортизация с коэффициентом не более двух. 

Если при финансовом лизинге начисляется амортизация, для це-
лей налогообложения собственником считается лизингополучатель. 
Это правило действовало еще в прошлой редакции кодекса, и оно 
позволяет сократить налоговую оптимизацию посредством лизинга 
активов налогоплательщиками, не имеющими возможности умень-
шать налоговую базу за счет начисления амортизации (это возмож-
но, например, в случае освобожденных от налога на прибыль нало-
гоплательщиков) и тем самым перемещать налоговое преимущество 
тому налогоплательщику, который может амортизацию вычитать.  

Основные средства, приобретенные по договору лизинга соглас-
но кодексу в редакции 2005 г., группируются отдельно и амортизи-
руются в соответствии с общими нормами. При этом балансовая 
стоимость предмета лизинга определяется расчетным путем в соот-
ветствии с МСБУ (основная сумма, выделенная из общей суммы 
обязательства посредством дисконтирования). Процентные расходы 
лизингополучателя подлежат вычету пропорционально платежам, 
предусмотренным договором. На вычеты процента распространяют-
ся общие ограничения, предусмотренные ст. 179 кодекса. До 2005 г. 
действовали следующие нормы амортизации: 

 
Номер 
груп-
пы 

Активы 
Норма 

амортиза-
ции (%)  

1 2 3 
1 Пассажирские автомобили, оборудование для автомобилей и трак-

торов, используемое на дорогах, специальные инструменты, при-
надлежности и приспособления, компьютеры, периферийнее уст-
ройства, оборудование для обработки данных и для их хранения  

20 

2 Самоходный подвижной состав, грузовые автомобили, автобусы, 
специальные автомобили, трейлеры, машины и оборудование для 
всех отраслей промышленности, оборудование для упаковки и 
сжатия, электронное оборудование, оборудование для строитель-
ства, сельскохозяйственный инвентарь и оборудование, офисная 
мебель 

15 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 
3 Транспортные средства ж/д, морского, и речного транспорта; обо-

рудование для контроля мощности, турбинное оборудование, элек-
трические моторы, дизельные генераторы; средства (объекты) 
электропередачи и коммуникаций; трубопроводы  

8 

4 Здания, строения, сооружения 7 

5 Иные активы  10 

 
Нормы амортизации и группировка активов для начисления 

амортизации с 2005 г. были изменены: 
 

Номер 
груп-
пы 

Активы 
Норма 

амортиза-
ции (%)  

1 2 3 
1 Пассажирские автомобили, оборудование для автомобилей и трак-

торов, используемое на дорогах, офисная мебель, подвижной со-
став автомобильного транспорта, грузовые автомобили, автобусы, 
специальные автомобили и автоприцепы; машины и оборудование 
всех отраслей промышленности, литейного производства; кузнеч-
но-прессовое оборудование, строительное оборудование, сельско-
хозяйственные машины и оборудование  

20 

2 Специальные инструменты, принадлежности и приспособления, 
компьютеры, периферийные устройства, устройства и оборудова-
ние для обработки данных и для их хранения, электронное обору-
дование  

20 

3 Транспортные средства ж/д, морского, и речного транспорта; сило-
вые машины и оборудование; теплотехническое оборудование, 
турбинное оборудование, электродвигатели и дизельные генерато-
ры; средства (устройства) электропередачи и коммуникаций; тру-
бопроводы  

8 

4 Здания, строения, сооружения 5 
5 Иные активы  15 

 
Предусмотрена возможность немедленного вычета стоимости ос-

новных средств (п. 13 ст. 183; после вступления указанного пункта в 
действие). Избранную норму вычета при этом нельзя менять в тече-
ние 5 лет.  
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К нематериальным активам применяется норма амортизации для 
5-й группы – 10%, но они образуют отдельную группу. С 2005 г. ес-
ли возможно определить срок полезного использования нематери-
альных активов, то расходы вычитаются пропорционально отчетно-
му периоду в течение этого срока (ст. 189). Учет нематериальных 
активов осуществляется отдельно.  

Также отдельную группу образуют капитализируемые расходы 
на геологоразведочные работы, они амортизируются по нормам 3-й 
группы (до 2005 г. – 2-й группы). 

Расходы на ремонт основных средств разрешено вычитать в те-
кущем налоговом периоде в пределах 5% суммарного остаточного 
баланса группы, превышение капитализируется в составе группы. 
Эта же норма применяется к нематериальным активам, связанным с 
геологоразведкой и эксплуатацией природных ресурсов. 

Налог на дивиденды удерживается у источника выплат и взима-
ется по ставке 10%. Дальнейшего налогообложения полученных ди-
видендов на уровне физических лиц не предусмотрено. До 2005 г. 
действовало правило: «Юридические лица при наличии документов 
могут кредитовать на сумму удержанного налога свои налоговые 
обязательства». Однако с 2005 г. налогообложению у источника вы-
плат подлежат дивиденды, выплачиваемые физическим лицам или 
иностранным предприятиям, поэтому для резидентов, являющихся 
юридическими лицами, обложение дивидендов отсутствует. У ис-
точника выплат облагаются также проценты, кроме процентов, вы-
плачиваемых грузинским банкам. У физических лиц не происходит 
дальнейшего налогообложения, юридическим лицам предоставлено 
право кредита. Уплаченные за рубежом налоги кредитуют налого-
вые обязательства, но в пределах сумм, которые были бы уплачены 
по ставкам, действующим в Грузии.  

В Грузии разрешается выбор кассового метода учета или метода 
начисления, однако это должен быть тот же метод, который приме-
няется в бухгалтерском учете. При методе начисления доход соглас-
но кодексу 1997 г. фиксировался в течение 90 дней с момента от-
грузки товара или осуществления работ и услуг, но по факту плате-
жа при получении платежа ранее этого срока. Кодекс 2005 г. преду-
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сматривает, что при использовании метода начисления доходы и 
расходы учитываются в соответствии с приобретением права полу-
чения этих доходов и признания расходов налогоплательщиком. 
Разрешено менять метод не чаще, чем раз в год, – при изменении 
метода учета осуществляется корректировка показателей учета. 

При учете товарно-материальных запасов налогоплательщик сво-
боден в выборе метода. 

Убытки переносятся на пять лет вперед. Убытки от продажи 
имущества учитываются отдельно и компенсируются в последую-
щие пять лет только за счет доходов от продажи имущества. В слу-
чае перехода права собственности (изменяется более 50% собствен-
ников с правом голоса) и при некоторых дополнительных условиях 
до 2005 г. была возможна приостановка переноса убытков, вычетов 
и кредитов. 

Ставки  налога  и  порядок  уплаты  
В 1992 г. действовали ставки налога от 17 до 35% в зависимости 

от формы собственности предприятия и сектора экономики, в кото-
ром действует налогоплательщик.  

В 1993 г. была рационализирована структура ставок с установле-
нием стандартной ставки в размере 20% и специальных ставок для 
некоторых отраслей.  

В 1996 г. применялись две ставки налога – 20 и 35% в зависимо-
сти от вида деятельности.  

В 1997 г. с принятием Налогового кодекса применяется единая 
ставка 20%. 

Редакция Налогового кодекса 2005 г. также предусматривает 
ставку 20%.  

Некоторые виды доходов облагаются по другим ставкам. Так, на-
пример, ставка 10% применяется к дивидендам, процентам, роялти, 
4% – к страховым платежам, доходам нерезидентов – субподрядчи-
ков, выполняющих работы в рамках соглашений о добыче нефти и 
газа на территории Грузии. 

Налоговые обязательства рассчитываются раз в год, и текущие 
платежи по налогу осуществляются на основании итога предшест-
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вующего года. По правилам кодекса 1997 г. до 15 мая уплачивалось 
30% налога, рассчитанного за предыдущий год, еще 30% – до 15 ав-
густа, до 15 ноября – 40%. Если у налогоплательщика не было нало-
гооблагаемого дохода в предыдущем налоговом периоде, ежеквар-
тально проводился расчет, подавалась отчетность, а налог платился 
по результатам предыдущего квартала. Для тех, кто прогнозировал 
существенное (не менее 30%) снижение дохода в текущем году по 
сравнению с предшествующим, возможно было снижение текущих 
платежей по согласованию с налоговыми органами, но если в этом 
случае прогноз занижен, предусматривалась уплата пени налогопла-
тельщиком. Налоговый кодекс 2005 г. предусматривает уплату пла-
тежей (текущих платежей) исходя из результатов прошлого года по 
25% в сроки до 15 мая, 15 июля, 15 сентября и 15 декабря. Налого-
плательщик, не имевший прибыли в истекшем налоговом году, не 
платит текущих налогов. Если доход налогоплательщика сокращает-
ся не менее, чем на 50% по сравнению с доходом прошлого года, он 
может сократить текущие платежи. Но если уменьшение дохода не 
подтверждается фактическими результатами, то уплачивается пеня.   

Льготы  по  налогу  
В 1992 г. действовали освобождения от налога для предприятий, 

производящих отдельные виды продуктов питания. 
Согласно Налоговому кодексу есть некоторые виды деятельно-

сти, прибыль от которых освобождается от налога на прибыль 
(ст. 172). В некоторых случаях освобождение действует только для 
определенной категории предприятий. 

Так, освобождается прибыль, полученная Патриархией Грузии от 
реализации крестов, свечей, икон и календарей, предназначенных 
для использования по религиозному назначению, прибыль бюджет-
ных, международных и благотворительных организаций (за исклю-
чением прибыли от экономической деятельности), Национального 
банка Грузии, с 2005 г. – часть прибыли медицинских организаций 
от медицинской деятельности, направляемая на реинвестиции и ма-
териальное поощрение сотрудников. До 2005 г. освобождалась от 
налога прибыль протезно-ортопедических предприятий; ассоциаций 
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и предприятий инвалидов, за некоторыми исключениями; междуна-
родных организаций, за исключением прибыли от экономической 
деятельности; часть прибыли предприятий, находящихся в высоко-
горных регионах, полученная в результате деятельности предпри-
ятии на данной территории, за исключением торговых предприятий 
(с 1 января 2001 г.). До 2007 г. освобождалась прибыль от доставки 
газет и журналов и от оказания рекламных услуг через газеты и 
журналы. До 2010 г. предусмотрен ряд освобождений для произво-
дителей сельскохозяйственной продукции (освобождается реинве-
стируемая часть прибыли и прибыль лица, валовой доход которого 
не превышает 100 тыс. лари). 

Также освобождаются от налогообложения полученные налого-
плательщиком гранты, членские взносы и пожертвования. 

Налоговый кодекс 2005 г. (ст. 186) предусматривает право вы-
честь из налоговой базы пожертвования благотворительным органи-
зациям в пределах 8% прибыли, определенной до применения этого 
вычета.  

Ряд новых освобождений предусмотрен с 2009 г.  

Выводы 
Налогообложение прибыли в Грузии осуществляется по простым 

правилам, к вычету принимаются все расходы. Простые правила 
амортизации и порядок уплаты позволяют существенно экономить 
на издержках уплаты налога. Небольшой объем льгот позволяет ми-
нимизировать искажения, порождаемые налогом. Приняты также 
меры против некоторых классических форм налоговой оптимизации, 
таких как недостаточная капитализация и финансовый лизинг. Уст-
ранение двойного налогообложения позволяет снизить издержки 
финансирования капитала. Применение амортизации по методу 
убывающего остатка в сочетании с щедрыми нормами играет стиму-
лирующую инвестиции роль. В то же время некоторые формы укло-
нения от налогообложения и налоговой оптимизации в Грузии воз-
можны, например, за счет завышения расходов. Ограничения для 
вычета расходов в некоторых случаях практически не создают пре-
пятствий добросовестным налогоплательщикам, но позволяют 
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уменьшить возможности для уклонения от уплаты налога. Возможна 
и отсрочка уплаты налога посредством сговора между предприятия-
ми, применяющими кассовый метод учета и метод начисления. Пре-
доставление права выбора вряд ли целесообразно (кроме случая ма-
лых предприятий), даже при условии применения того же метода в 
бухгалтерском учете, тем более что для бухгалтерского учета метод 
начисления желателен, как адекватно отражающий доходы собст-
венников.  

4 . 2 . 5 .  Казахстан  

Объект  и  база  налога  
Согласно введенному в действие с 1 января 2002 г. Налоговому 

кодексу Казахстана530 в совокупный годовой доход включаются все 
виды доходов налогоплательщика. Кодекс содержит открытый пе-
речень таких доходов. В одних случаях под доходом понимаются 
валовые доходы, в других – чистые (превышение положительных 
курсовых разниц над отрицательными, превышение доходов над 
расходами, полученными при эксплуатации объектов социальной 
сферы), а также остатки по некоторым счетам, возникающие как ре-
зультат особенностей учета. Технически это корректно, хотя и за-
трудняет восприятие общего понятия дохода. Уделяется внимание и 
проблеме трансфертного ценообразования, поскольку доход от реа-
лизации определяется как стоимость реализованной продукции за 
исключением НДС, если иное не предусмотрено законодательством 
по вопросам государственного контроля при применении транс-
фертных цен. Однако важно отметить, что Закон Республики Казах-
стан от 5 января 2001 г. № 136-2 «О государственном контроле при 
                                                      
530 Кодекс Республики Казахстан от 12 июня 2001 № 209-2 «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)». 
http://www.pavlodar.com/zakon/index.html, 
http://www.keden.kz/zakonodat.html?p=nalcod,  
http://kazref.narod.ru/taxes.htm, http://www.kisi.kz/Parts/Monitoring/06-08-01mon4.html, 
http://www.zakon.kz/law/pravsys/oglav.shtml, 
http://www.nalog.ru/document.php?id=8476&topic=nzzs, 
http://www.pavlodar.com/zakon/index.html?dok=00967 
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применении трансфертных цен» предусматривает принятие мер 
только в случае международных деловых операций, а также по сдел-
кам, осуществленным на территории Казахстана с лицами, поль-
зующимися льготами или имеющими убыток, в случае взаимосвязи 
этих сделок с международными деловыми операциями (см. ст. 3 За-
кона). Между тем в Казахстане существуют льготы, особые режимы 
для малого предпринимательства и иные специальные налоговые 
режимы (раздел 15 НК), поэтому потери бюджета от уклонения с 
применением  трансфертного ценообразования могут быть весьма 
значительными. Более того, в случае контроля только международ-
ных сделок может быть очень сложно и дорого проследить связь с 
ними сделок внутренних, а значит, уклонение от уплаты налога бу-
дет практически неизбежно распространяться и на международные 
операции. 

Вычет некоторых расходов (командировочные, представитель-
ские расходы) осуществляется в пределах норм, установленных пра-
вительством Республики Казахстан. Ограничения предусмотрены 
также в случае добровольного страхования, в том числе пенсионно-
го (в этом случае ограничения устанавливаются законодательством 
Республики Казахстан о пенсионном обеспечении). 

Предусмотрен также вычет на создание резервных фондов лик-
видации последствий разработки месторождения для недропользо-
вателей, по сомнительным и безнадежным долгам для банков. При 
этом формирование таких резервов банками ограничивается в ряде 
случаев, например, для задолженности аффилированных лиц (ст. 97 
НК). В ст. 96 другим налогоплательщикам разрешается вычесть со-
мнительные долги при выполнении определенных требований. Но 
правило симметрично по отношению к должнику и кредитору: ст. 84 
регламентирует включение в доход сомнительной кредиторской за-
долженности при выполнении тех же правил, при которых возникает 
право вычета дебиторской задолженности. В текущем периоде вы-
читаются расходы на НИОКР, кроме расходов капитального харак-
тера (ст. 98). 

Подлежащие амортизации основные средства и нематериальные 
активы (в Налоговом кодексе Казахстана они объединены под об-
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щим названием фиксированных активов) распределяются по груп-
пам и подгруппам. 

Первоначально действовали следующие предельные нормы 
амортизации: 

 
Номер 
группы Наименование фиксированных активов 

Предельная 
норма аморти-
зации (%) 

Группа 1 Здания, строения 8 
Группа 2 Сооружения (нефтяные скважины, мосты, иные  

сооружения) 
7, 8, 10, 20 

Группа 3 Передаточные устройства (устройства и линии электропе-
редач, трубопроводы, сети водопроводные и т.п.) 

7, 8, 10 

Группа 4 Силовые машины и оборудование (теплотехническое обо-
рудование, комплексные установки, турбинное оборудова-
ние и т.п.) 

7, 8, 10, 15 

Группа 5 Рабочие машины и оборудование по видам деятельности 10, 15, 20, 25 
Группа 6 Другие машины и оборудование 8, 10, 15, 20 
Группа 7 Мобильный транспорт (морские, речные суда, легковые 

автомобили и такси, магистральные трубопроводы и т.п.) 
7, 10, 15, 

Группа 8 Компьютерные, периферийные устройства и оборудование 
по обработке данных 

25, 30 

Группа 9 Фиксированные активы, не включенные в другие группы 
(многолетние насаждения, нематериальные активы и т.п.) 

7, 10, 15, 20, 

 
В настоящее время нормы изменены и число групп уменьшено.  
 
Номер 
группы Наименование фиксированных активов 

Предельная 
норма аморти-
зации (%) 

Группа 1 Здания, сооружения (за исключением нефтяных, газовых 
скважин и передаточных устройств)  

10 

Группа 2 Машины и оборудование, за исключением машин и обору-
дования нефтегазодобычи  

25 

Группа 3 Оргтехника и компьютеры 40 
Группа 4 Фиксированные активы, не включенные в другие группы 15 

 
Амортизация начисляется по методу убывающего остатка в со-

ставе пулов для всех активов, кроме зданий, строений и сооружений. 
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Большое число амортизационных групп снижало преимущество 
простоты, характерное для этого метода. Однако изменения от 
11 ноября 2005 г. уменьшили число групп.  

По впервые введенным в эксплуатацию в Казахстане основным 
средствам и нематериальным активам допускается амортизация в 
первом налоговом периоде с коэффициентом 2 при условии исполь-
зования их в течение по меньшей мере трех лет (ст. 110). Если реа-
лизация произошла до истечения этого срока, то сумма дополни-
тельного вычета увеличивает налоговую базу в периоде, в котором 
произведена реализация (ст. 122). Если при применении этого до-
полнительного вычета возник убыток, часть убытка, связанная с вы-
четом, на будущее не переносится. 

Если все активы группы физически выбывают, баланс группы 
обнуляется с вычетом остатка из налоговой базы. Также баланс об-
нуляется с вычетом остатка при его величине на конец налогового 
периода меньше 300 месячных расчетных показателей (ст. 111). 

При финансовом лизинге учет ведется у лизингополучателя 
(ст. 112), что позволяет избежать уменьшения налогов при лизинге 
активов лицом, не имеющим возможности уменьшать налоговую 
базу, вычитая амортизацию. Изменения от 11 декабря 2006 г. при-
близили налогообложение в случае финансового лизинга к распро-
страненной в развитых странах практике. А именно: «В целях нало-
гообложения такая сделка рассматривается как покупка основных 
средств лизингополучателем. При этом лизингополучатель рассмат-
ривается как владелец основных средств, а лизинговые платежи как 
платежи по кредиту, предоставленному лизингополучателю» (ст. 74) 531. 

Вычет расходов на текущий ремонт ограничен долей стоимостно-
го баланса группы и предельная доля варьирует в зависимости от 
группы (ст. 113). Превышение предельной величины капитализиру-
ется в составе группы (подгруппы). 

Вычет процентов по заемным средствам осуществляется в соот-
ветствии со ст. 94 «Вычеты по вознаграждению». В числе процентов 
(вознаграждений) по заемным средствам рассматриваются и выпла-

                                                      
531 http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=00967&uro=08076 
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ты по договору финансового лизинга. Для всех процентных выплат, 
кроме процентов по заемным средствам, полученным на строитель-
ство и выплачиваемым в период строительства, действует также ог-
раничение в размере процентных выплат резидентам плюс процент-
ные выплаты нерезидентам, умноженные на произведение предель-
ного коэффициента и отношения собственного капитала к сумме 
обязательств, рассчитанных как среднегодовые величины. Предель-
ный коэффициент равен 7 для финансовых организаций и 4 для про-
чих юридических лиц. Последнее означает, что если заемные сред-
ства в 4 раза превышают собственные, то процент будет принимать-
ся к вычету полностью, причем независимо от величины процента.  

Вознаграждения по кредитам и займам, полученным на строи-
тельство и выплачиваемым в период строительства, включалось в 
первоначальную стоимость объекта. Такая капитализация процентов 
по заемным средствам увеличивает издержки финансирования инве-
стиций при использовании заемных средств. С недостаточной капи-
тализацией можно бороться другими средствами, поэтому данное 
положение нельзя признать оправданным. Кроме того, часто воз-
можно перераспределить источники средств, получая кредиты и 
займы на иные цели, а на цели строительства используя собственные 
средства. Для таких случаев норма вообще лишается смысла. Позд-
нее это правило было отменено.  

Убытки переносятся на будущее на срок до трех лет (ст. 124). 
Убытки, образующиеся в связи с деятельностью, осуществляемой по 
контрактам на недропользование, переносятся на срок до семи лет. 
Убытки при реализации ценных бумаг учитываются отдельно, за 
исключением убытков от реализации акций и облигаций, находя-
щихся на день реализации в официальных списках «А» и «В» фон-
довой биржи, государственных ценных бумаг и агентских облига-
ций.  

В Казахстане существует налоговый режим, называемый в меж-
дународной практике Controlled  Foreign Company (CFC)  в отноше-
нии зависимых от казахстанских резидентов организаций, находя-
щихся  на территории с льготным налогообложением (ст. 130).   
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Если резиденту принадлежит прямо или косвенно 10% и более 
уставного капитала юридического лица – нерезидента или он имеет 
10% и более голосующих акций этого юридического лица – нерези-
дента, которое, в свою очередь, получает доход в государстве с 
льготным налогообложением, тогда часть прибыли юридического 
лица – нерезидента, определяемая исходя из доли участия резидента 
в уставном капитале такого юридического лица – нерезидента, отно-
сящаяся к резиденту, включается в его налогооблагаемый доход. Это 
положение применяется также к участию резидента в других формах 
организации предпринимательской деятельности, не образующих 
юридическое лицо. 

 Общая сумма прибыли юридического лица - нерезидента, распо-
ложенного и (или) зарегистрированного в стране с льготным нало-
гообложением, из которой часть прибыли включается в налогообла-
гаемый доход резидента Республики Казахстан, должна быть под-
тверждена консолидированной финансовой отчетностью нерези-
дента.  

Иностранное государство рассматривается как государство с 
льготным налогообложением, если в этом государстве ставка налога 
составляет не более 1/3 ставки, определяемой в соответствии с На-
логовым кодексом, или имеются законы о конфиденциальности фи-
нансовой информации или информации о компаниях, которые по-
зволяют сохранять тайну о фактическом владельце имущества или 
фактическом владельце дохода.  

К государствам с льготным налогообложением также относятся 
административно-территориальные части государств, в которых 
ставка налога, фактически применяемая государством к юридиче-
скому лицу – нерезиденту, составляет не более 1/3 ставки, опреде-
ляемой в соответствии с кодексом, или имеются законы о конфи-
денциальности финансовой информации или информации о компа-
ниях, которые позволяют сохранять тайну о фактическом владельце 
имущества или фактическом владельце дохода. 

Перечень таких государств определяется правительством Респуб-
лики Казахстан. 
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Ставки  налога  и  порядок  уплаты  
В 1992 г. общая ставка была снижена до 35%, а затем до 25%. 

Для сельскохозяйственного производства действовала пониженная 
ставка 10%. 

В 1994 г. ставка налога была унифицирована и установлена на 
уровне 30%. 

В 1997 г. была введена специальная ставка в 20% применительно 
к экономическим зонам. 

По состоянию на 1999 г. действовали вышеуказанные две ставки, 
а также 10% прибыли от использования земельных участков. 

Согласно действующему Налоговому кодексу применяется общая 
ставка 30% (ст. 135).  

Доход налогоплательщика, «для которого земля является основ-
ным средством производства», облагается по ставке 10%.  

Доходы, облагаемые у источника выплаты, за исключением до-
ходов нерезидентов из источников в Республике Казахстан, подле-
жат налогообложению у источника выплаты по ставке 15%. 

Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на тер-
ритории специальных экономических зон, сумма налога и сумма 
авансовых платежей уменьшаются на 50% (ст. 140-2 Налогового ко-
декса), а на территории специальной экономической зоны «Морпорт 
Актау» – на 100% (ст. 140-5 Налогового кодекса). 

Страховая (перестраховочная) организация уплачивает корпора-
тивный подоходный налог в виде фиксированных отчислений по 
договорам страхования (перестрахования) в следующих размерах 
(ст. 117): 

1) по ненакопительному страхованию (перестрахованию) – 
4% суммы подлежащих получению (полученных) страховых премий; 

2) по накопительному страхованию (перестрахованию) – 
2% суммы подлежащих получению (полученных) страховых премий 
(ст. 117). Отметим, что в этом случае действует особый порядок оп-
ределения налоговой базы. По аннуитетному и взаимному страхова-
нию ставка составляет 1%. 
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Доходы нерезидентов из источников в Республике Казахстан, не 
связанные с постоянным учреждением таких нерезидентов, облага-
ются по нижеследующим ставкам (ст. 180): 

 
Дивиденды, доходы от доли участия в капитале организации и 
вознаграждения 

15% 

Страховые премии, выплачиваемые по договорам страхования 
рисков 

10% 

Страховые премии, выплачиваемые по договорам перестрахова-
ния рисков 

5% 

Доходы от оказания транспортных услуг в международных 
перевозках 

5% 

Иные доходы 20% 

 
В дополнение к корпоративному налогу на доходы чистый доход 

юридического лица – нерезидента, осуществляющего деятельность в 
Республике Казахстан через постоянное учреждение, облагается 
также по ставке 15% (ст. 117). 

Налог рассчитывается за налоговый период. В течение налогово-
го периода производятся авансовые платежи исходя из предпола-
гаемой суммы налога за текущий период, но не менее сумм, рассчи-
танных исходя из фактического результата предыдущего периода. 

Уплаченные за рубежом налоги принимаются к зачету, но в пре-
делах сумм, которые были бы по этому доходу начислены в Казах-
стане. 

Важное положение относится к доходам, полученным за рубе-
жом. Если прямое или косвенное участие в уставном капитале нере-
зидента Казахстана, зарегистрированного в стране с льготным нало-
гообложением, у налогоплательщика не меньше 10%, то доля при-
были такого нерезидента, относящаяся к налогоплательщику, вклю-
чается в налогооблагаемый доход. 

Льготы  по  налогу  и  освобожденные  доходы 
Согласно Налоговому кодексу от 12 июня 2001 г. Национальный 

банк Казахстана и государственные учреждения не уплачивают на-
лог на прибыль предприятий. В соответствии с кодексом действует 
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льготный порядок начисления амортизации по  импортируемым ос-
новным средствам и нематериальным активам, впервые введенным в 
эксплуатацию на территории Республики Казахстан (данный поря-
док рассмотрен в разделе «База налога»). В главе 16 «Отдельные по-
ложения по налогообложению отдельных категорий налогоплатель-
щиков» содержатся, в частности, и преимущества для некоторых 
видов деятельности или категорий организаций.  

Особым образом рассчитывается база налогообложения страхо-
вых организаций, поэтому низкие ставки налога трудно квалифици-
ровать как безусловно льготный режим.  Другие категории, облагае-
мые в особом порядке, включают некоммерческие организации и 
организации, осуществляющие деятельность в социальной сфере. 

Доход некоммерческой организации, полученный в виде возна-
граждения по депозитам, гранта, вступительных и членских взносов, 
взносов участников кондоминиума, благотворительной помощи, 
безвозмездно переданного имущества, отчислений и пожертвований 
на безвозмездной основе, не подлежит налогообложению, если дан-
ная организация не имеет цели извлечения дохода, а также не рас-
пределяет полученный чистый доход или имущество между участ-
никами. 

Доходы организаций, осуществляющих деятельность в социаль-
ной сфере, а также средства, полученные в виде гранта, благотвори-
тельной помощи, безвозмездно переданного имущества, отчислений 
и пожертвований на безвозмездной основе, не подлежат налогооб-
ложению при направлении их на осуществление уставной деятель-
ности. 

К организациям, осуществляющим деятельность в социальной 
сфере, относятся организации, не менее 90% совокупного годового 
дохода которых составляют доходы, полученные в виде гранта, бла-
готворительной помощи, безвозмездно переданного имущества, от-
числений и пожертвований на безвозмездной основе, а также дохо-
ды, подлежащие получению (полученные) от следующих видов дея-
тельности: 

1) оказание медицинских услуг, за исключением косметологиче-
ских; 
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2) оказание услуг в сфере дошкольного воспитания и образова-
ния;  

3) деятельность в сфере науки, спорта, культуры, в области соци-
альной защиты и социального обеспечения; 

4) библиотечное обслуживание. 
К организациям, осуществляющим деятельность в социальной 

сфере, также относятся организации, в которых численность инва-
лидов и расходы по оплате их труда за налоговый период составляет 
не менее 51% соответствующего показателя для общего числа ра-
ботников (для некоторых видов инвалидности – 35%), если они не 
производят подакцизную продукцию. 

Основная часть льгот перечисляется в ст. 122 «Корректировка 
налогооблагаемого дохода». 

Из налогооблагаемого дохода налогоплательщика подлежат ис-
ключению в пределах 2% (а с 2005 г. – в пределах 3%) расходы на 
содержание объектов социальной сферы, безвозмездно переданное 
некоммерческим организациям имущество, адресная социальная 
помощь физическим лицам. Налогоплательщики, использующие 
труд инвалидов, имеют право на уменьшение налогооблагаемого 
дохода на сумму 2-кратного размера произведенных расходов на 
оплату труда инвалидов и 50% суммы начисленного социального 
налога от заработной платы и других выплат инвалидам.  

Налогоплательщики-лизингодатели уменьшают налогооблагае-
мый доход на сумму вознаграждения, полученного по финансовому 
лизингу основных средств (фиксированных активов). 

Организации, осуществляющие отдельные виды банковских опе-
раций, исключительным видом деятельности которых является кре-
дитование сельского хозяйства, уменьшают налогооблагаемый до-
ход на сумму доходов от данного вида деятельности. Аналогичным 
образом микрокредитные организации, исключительным видом дея-
тельности которых является предоставление микрокредитов в об-
ласти сельского хозяйства, уменьшают налогооблагаемый доход на 
сумму доходов от данного вида деятельности.  



 

 644 

В дополнение к изложенному выше есть льготы в отношении ин-
вестиций, отраженные в особом разделе 5 «Инвестиционные нало-
говые преференции», включающем ст. 138–140. 

Согласно Налоговому кодексу предоставляются налоговые пре-
ференции по налогу на прибыль (корпоративному подоходному на-
логу), а также по подоходному, земельному налогам и налогу на 
имущество. По налогу на прибыль они представляют собой право 
дополнительного вычета из совокупного годового дохода при реали-
зации инвестиционных проектов, направленных на создание новых, 
расширение и обновление действующих производств. Вычет стои-
мости вводимых в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта 
основных средств и нематериальных активов осуществляется рав-
ными долями в зависимости от срока действия преференций. Поря-
док и условия предоставления  преференций определяются законо-
дательством Республики Казахстан об инвестициях (в частности, 
Законом Республики Казахстан от 8 января 2003 г. № 373-II ЗРК «Об 
инвестициях», но он содержит дополнительные отсылки на решения 
правительства, например, на утверждаемый правительством пере-
чень приоритетных отраслей). 

При этом срок действия преференций определяется в каждом от-
дельном случае в зависимости от объемов инвестиций, но не может 
превышать 5 лет. 

Для применения преференций по корпоративному подоходному 
налогу налогоплательщик по вновь вводимым в эксплуатацию фик-
сированным активам (т.е. основным средствам и нематериальным 
активам) не включает их стоимость в стоимостной баланс подгруп-
пы и ведет по ним раздельный учет. В ст. 111 указано, что «налого-
плательщик вправе производить дополнительные вычеты по фикси-
рованным  активам  в  соответствии  со статьями 138–140 настояще-
го Кодекса», но при этом подп. 9 п. 1 ст. 107 установлено, что «фик-
сированные активы, введенные в эксплуатацию в рамках инвестици-
онного проекта» не подлежат амортизации. 

В совокупности приведенные положения Налогового кодекса и 
Закона «Об инвестициях» предполагают в отношении налога на 
прибыль замену для указанных  активов начисления амортизации по 
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общим правилам начислением линейной амортизации с высокими 
нормами, устанавливаемыми особым соглашением. Но при этом до-
полнительно возникают льготы и по другим налогам.  

В разделе 5-1 «Особенности налогообложения отдельных катего-
рий налогоплательщиков» отражены правила налогообложения 
(различными налогами) организаций, ведущих деятельность на тер-
ритории специальных экономических зон. Ставки, действующие в 
таких зонах, описаны выше. 

Преференции предоставляются налогоплательщикам в соответст-
вии с контрактом инвестора с уполномоченным органом.  

Выводы 
В Казахстане законодательство предусматривает включение в ба-

зу всех доходов, за исключением особо перечисленных видов дохо-
дов и иных поступлений, в частности,  перечисленных в статьях, по-
священных корректировке совокупного годового дохода и налого-
облагаемого дохода. Доходы могут корректироваться в соответствии 
с законодательством о государственном контроле при применении 
трансфертных цен. Однако закон о таком контроле, детально прора-
ботанный и предусматривающий различные ситуации и методы оп-
ределения цены, позволяет коррекцию только в случае международ-
ных сделок или сделок, для которых прослеживается взаимосвязь с 
международными. При наличии льгот, специальных режимов и спе-
циальных экономических зон это не дает возможности отследить 
внутренние сделки с использованием трансфертного ценообразова-
ния и доначислить налоги, более того, возможно такое оформление 
международных сделок с использованием посредников-резидентов, 
при котором произойдут потери и при обложении доходов нерези-
дентов.  

Вычет расходов предусматривает регламентацию в отдельных 
случаях. Иногда это оправданно, например, при нормировании рас-
ходов, которые иначе могут использоваться для безналогового воз-
награждения работников. В других случаях причины ограничений 
не вполне понятны, как, например, при действовавшем некоторое 
время запрете отнесения на текущие расходы процентов по креди-
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там, полученным на строительство. Реформирование учета основ-
ных средств для целей налогообложения проведено более последо-
вательно, чем во многих других государствах СНГ. По крайней ме-
ре, кодекс не требует расчета остаточных стоимостей отдельных ак-
тивов, входящих в состав пулов.  

При налогообложении процента предусмотрено правило, которое 
по замыслу, видимо, должно ограничить практику недостаточной 
капитализации с участием нерезидентов. Однако правило недоста-
точно жесткое, и возможно применение такой практики в обход это-
го правила. В то же время по кредитам, взятым на строительство, 
выплаченные в период строительства проценты не вычитаются в 
текущем периоде, что увеличивает издержки заемного финансиро-
вания. 

Перенос убытков на будущее ограничен для большинства пред-
приятий тремя годами. Этот срок можно было бы увеличить: три 
года могут оказаться недостаточным сроком для зачета убытков, 
полученных в случае неблагоприятной конъюнктуры, особенно если 
предприятие вынуждено пойти на существенные изменения в ассор-
тименте продукции или технологии. Такое ограничение может дес-
тимулировать инвестиции, связанные с риском.  

В числе льгот можно отметить льготу по амортизации впервые 
ввезенных в Казахстан основных средств (удвоенный коэффициент 
в первый период эксплуатации). Льгота спорная. С одной стороны, 
если зарубежное оборудование позволяет модернизировать произ-
водство, использовать лучшие технологии, льгота может послужить 
дополнительным стимулом. С другой стороны, если такое предпри-
ятие само производит основные средства, оно будет вынуждено 
конкурировать с импортной аналогичной продукцией, при исполь-
зовании которой, по существу, предоставляется субсидия. Ее размер 
может составлять до 6% стоимости основных средств (при 30%-й 
норме амортизации, установленной для компьютеров) и зависит от 
нормы амортизации, установленной для выпускаемой продукции 
(чем она выше, тем больше субсидия). В результате предприятия, 
выпускающие основные средства, могут быть вынуждены или ис-
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кать потребителей за рубежом, или снижать стоимость своей про-
дукции.  

До 3% налогооблагаемого дохода разрешено вычитать из базы 
налога, если эти средства направлены на содержание объектов соц-
культсферы, переданы некоммерческим организациям (у которых 
они не подлежат налогообложению) или направлены на адресную 
социальную помощь физическим лицам. Здесь следует отметить как 
разумное ограничение по объему (уменьшение налоговой базы на 
3% не критично для бюджета), так и отсутствие излишней регламен-
тации направлений благотворительной помощи. В России, напри-
мер, в рамках реформы льгота по расходам на благотворительность 
была устранена вообще (поскольку было принято решение об отме-
не всех льгот, хотя фактически целый ряд преференций остался или 
даже был введен дополнительно). До реформы действовала регла-
ментация направлений благотворительности, а по некоторым видам 
расходов не было ограничений по объему (особенно на региональ-
ном уровне). Последнее приводило к использованию льгот для ук-
лонения от уплаты налогов.  

Поощрение занятости инвалидов в Казахстане также можно счи-
тать более разумным, чем было до реформы в России, где при опре-
деленной доле занятых инвалидов и определенной доле оплаты их 
труда в общих показателях предприятия прибыль снижалась напо-
ловину. В Казахстане разрешено уменьшать налоговую базу на дву-
кратный фонд оплаты труда инвалидов и 50% социального налога, 
начисленного от этого фонда. В этом случае одинаково поощряется 
занятость каждого инвалида, и возможностей для использования 
льготы для уклонения от уплаты налога меньше, хотя они и есть. 
Сейчас в России льготный порядок состоит в праве уменьшать базу 
на определенные расходы, осуществленные в интересах инвалидов 
или связанные с обустройством для них рабочих мест на предпри-
ятиях, удовлетворяющих определенным условиям (принадлежность 
общественным организациям инвалидов, доля занятых инвалидов). 
Этот вариант, вообще говоря, трудно сравнивать с действующим в 
Казахстане, поскольку используются разные принципы. Можно ска-
зать лишь, что действующий российский подход создает меньше 
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возможностей для уклонения от уплаты налогов, а казахстанский 
имеет большее стимулирующее воздействие за счет охвата более 
широкого круга предприятий.  

В Казахстане действует льгота финансовому лизингу (п. 3 ст. 122). 
Она отличается от используемой в России, но также не является оп-
равданной. Неясно, например, почему вознаграждение, полученное 
по сделке финансового лизинга, освобождается от налогообложения, 
а при продаже в рассрочку аналогичного освобождения нет. Хотя 
нужно отметить, что в связи с финансовым лизингом есть и ограни-
чение в выборе лица, у которого для целей начисления амортизации 
учитываются активы, переданные в лизинг (в Казахстане это лизин-
гополучатель, что не дает возможности применять лизинг для эф-
фективной передачи налогового преимущества вычета амортизации 
лизингодателю теми лизингополучателями, которые не имеют воз-
можности уменьшить сумму налогов на величину амортизации са-
мостоятельно), а также с 2007 г. сделка финансового лизинга рас-
сматривается как продажа в кредит. Однако неясно, почему процен-
ты по такому кредиту подлежат освобождению от уплаты налога, а 
при других, экономически  эквивалентных сделках, облагаются.  

Налоговый кодекс Казахстана и Закон «Об инвестициях» преду-
сматривают возможность налоговых преференций при осуществле-
нии инвестиционных проектов, направленных на создание новых, 
расширение и обновление действующих производств. Такие меры 
обычно приводят к серьезному искажающему эффекту, некоторые 
потенциально выгодные проекты могут оказаться не удовлетворяю-
щими критериям и в результате, имея менее выгодные налоговые 
условия, будут отвергнуты. 

Наличие специальных экономических зон может создавать не 
только стимулы для инвестирования, но и дополнительные возмож-
ности для уклонения от налогообложения. 
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4 . 2 . 6 .  Кыргызстан  

Объект  и  база  налога  
Согласно Налоговому кодексу Кыргызстана от 26 июня 1996 г.532 

объектом налогообложения является прибыль, равная разности ме-
жду совокупным годовым доходом налогоплательщика и преду-
смотренными кодексом вычетами.  

При определении совокупного годового дохода доход от реали-
зации не подлежащих амортизации активов принимается к учету 
после корректировки цены соответствующего актива на индекс ин-
фляции (ст. 93). Это позволяет ограничить влияние инфляции на на-
логовую базу. 

Суммы, полученные по договорам страхования, включаются в 
базу налога, за исключением выплат при наступлении страхового 
случая в отношении основных средств в пределах их балансовой 
стоимости и использовании этих сумм на восстановление этих ос-
новных средств или приобретение аналогичных (страховые премии 
уменьшают базу налога). 

Субсидии включаются в налоговую базу. 
В некоторых случаях доходы, составляющие совокупный валовой 

доход, представляют собой выручку, в других случаях это доходы за 
вычетом понесенных расходов. В ряде случаев доход является ре-
зультатом особого порядка учета, как, например, в случае отрица-
тельной величины стоимости амортизационного пула, которая мо-
жет возникнуть, если цена реализации актива из данного пула выше, 
чем остаточная стоимость пула до вычета этой цены. Сумма дооце-
нок ТМЦ не включается в совокупный годовой доход. 

Выручка может определяться как методом начисления, так и кас-
совым методом. 
                                                      
532 http://www.ard-checchi.kg/nalogi/nalogi.phtml, http://www.undp.kg/russian/publications/ 
1999/aar.phtml,  
http://www.leontief.ru/rus/13_2001marek.htm, http://bdsa.toktom.kg/card_norm.phtml, 
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?Regnom=10115, 
http://bdsa.toktom.kg/cgi_bin/document.cgi?alias=bdsa&lang=&class=law&code=1467&
view=edition&edition=#r4 
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В подлежащие вычету из базы налога расходы включаются, в ча-
стности, затраты на предоставление материальных и социальных 
льгот работающим и на страхование активов, связанных с экономи-
ческой деятельностью. 

Командировочные расходы вычитаются в размере фактических 
затрат, кроме суточных, которые нормируются. 

Для учреждений, организаций и предприятий некоторых соци-
ально значимых видов деятельности (наука, культура, спорт и здра-
воохранение) разрешается вычитать из базы налога капитальные 
расходы в соответствии с утвержденной в установленном порядке 
сметой расходов. Однако кодекс не указывает, кто и каким образом 
устанавливает порядок утверждения сметы, поэтому, вероятно, дан-
ное положение распространяется в настоящее время только на уч-
реждения. 

Для процентных расходов действуют два ограничения (ст. 95):  
по величине процента, подлежащего вычету, – 1,5 учетной ставки 

Национального банка Кыргызской Республики на момент образова-
ния долга; 

по сумме процентных расходов – они не должны превышать 50% 
налогооблагаемого дохода, определенного без учета полученных и 
уплаченных процентов, плюс сумма полученных процентов.  

Право вычета процентных расходов, которые нельзя в силу ука-
занных ограничений вычесть в текущем году, переносится на сле-
дующий год. 

Такое правило является эффективным для предотвращения не-
достаточной капитализации и при этом практически не связывает 
добросовестного налогоплательщика в использовании заемных 
средств. Важно, что здесь нет отсылки к заимствованиям у нерези-
дентов и к аффилированности заемщика. И то, и другое требование 
несложно обойти с использованием известных в мировой практике 
схем. При этом наличие такого ограничения, простого и легко адми-
нистрируемого, позволяет избежать других излишних усложнений и 
ограничений в кодексе. 

Расходы на НИОКР вычитаются в текущем периоде (кроме свя-
занных с ними расходов капитального характера) (ст. 96). 
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Согласно ст. 97 Налогового кодекса подлежащие амортизации 
основные средства классифицируются по пяти группам со следую-
щими предельными нормами амортизации:  

- 1-я группа (легковые  автомобили, автотракторная техника, ис-
пользуемая на дорогах, инструменты, инвентарь, принадлежности, 
компьютеры, оргтехника и пр.) – 30%;  

- 2-я группа (грузовые автомобили, автобусы, специальные авто-
мобили, автоприцепы, строительное оборудование, промышленные 
машины и оборудование, офисная мебель, расходы на геологораз-
ведку и пр., а также нематериальные активы) – 25%;  

- 3-я группа (другие основные средства) – 20%;  
- 4-я группа (железнодорожные, морские и речные транспортные 

средства, силовые установки и оборудование, устройства электропе-
редачи и связи, трубопроводы) – 10%;  

- 5-я группа (здания, сооружения, строения) – 10%.  
Начисление амортизации по каждой из первых четырех катего-

рий производится в составе категории методом убывающего остатка 
на конец налогового года. При реализации основных средств их це-
на вычитается из стоимости категории. Если остаточная стоимость 
категории становится меньше 45 минимальных заработных плат, то 
остаток подлежит вычету. 

Расходы на геологоразведку амортизируются в составе отдельной 
группы, но по нормам 2-й группы. 

Объекты 5-й группы амортизируются каждый отдельно. Если ос-
таточная стоимость объекта, относящегося к 5-й группе, в некото-
ром году становится меньше 45 минимальных заработных плат, то 
ее разрешено вычесть полностью.  

Правительство имеет право для отдельных видов основных 
средств устанавливать ускоренные нормы амортизации533. 

Существует еще дополнительное право (ст. 1001) на вычет 15% 
расходов на приобретение  основных средств из совокупного годо-
вого дохода, но при этом для начисления амортизации стоимость 
учитывается без этих вычтенных сумм. Очевидно, что если в неко-
                                                      
533 См. постановление Правительства КР от 5 июня 2006 г. № 406 «Об установлении 
нормы ускоренной  амортизации для отдельных видов основных средств». 
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тором периоде возникает одновременно право на этот вычет и на 
начисление амортизации, использование вычета для первых трех 
групп (для которых норма амортизации больше или равна 20%) не-
выгодно. То есть эта мера служит поощрению инвестиций в долго-
срочные активы. Однако того же эффекта можно добиться, если 
просто увеличить для них нормы амортизации.  

Расходы на текущий ремонт основных средств принимаются в 
пределах 20% (первоначально была установлена норма 10%) баланса 
группы, расходы капитального характера капитализируются в соста-
ве группы.  

Убытки, полученные при реализации ценных бумаг, могут сум-
мироваться только с прибылями от реализации ценных бумаг, и при 
переносе убытка на будущее он может быть компенсирован только 
за счет такой прибыли (ст. 102). 

Прочие убытки переносятся на будущее на срок до 5 лет (ст. 103). 
Иных ограничений (например, таких, как ранее действовали в Рос-
сии и сохраняются при применении упрощенного режима) нет. 

Банкам разрешается создавать на покрытие возможных убытков 
резервы, которые учитываются при определении налоговой базы. 

Некоторые налоги (например, налог на рекламу) не разрешается 
вычитать из базы налогообложения. Вообще, ограничен перечень 
налогов, вычитаемых из налоговой базы, при этом могут быть раз-
личные местные налоги, не включенные в этот перечень. 

Ставки  налога  
В 1992 г. налог был упрощен, ставка была снижена с 45 до 35%. 

Действовали альтернативные ставки для отдельных видов деятель-
ности. 

В 1994 г. ставка налога была снижена до 30%. 
В 1995 г. был принят новый закон, которым ставка налога для 

сельского хозяйства была повышена до 25%. 
В 1996 г. в связи с принятием Налогового кодекса был введен на-

лог на вмененный доход для мелких розничных торговцев. Ставка 
налога была установлена на уровне 30%. Данная ставка применялась 
вплоть до середины 2001 г. 
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В 1996 г. действовали следующие ставки налога в зависимости от 
вида деятельности: 10, 15, 30, 45 и 50%. 

В 1997 г. ставка налога на дивиденды была снижена до 5%. 
В 1999 г. ставка налога на дивиденды была снижена до 0%. 
С принятием Закона от 14 июля 2001 г. (вступил в силу 18 июля 

2001 г.) ставка налога на прибыль была уменьшена с 30 до 20%, при 
этом для субъектов естественных и разрешенных монополий, пере-
чень которых утверждается правительством, ставка в 20% применя-
лась начиная с 1 января 2003 г. (Закон от 7 декабря 2001 г.). Позднее 
ставка налогообложения прибыли юридических лиц была снижена 
до 10% (ст. 106), но при этом субъекты естественных и разрешенных 
монополий в 2006 г. уплачивали налог по ставке 20%. 

Пониженная ставка в размере 10% была предусмотрена для про-
центных доходов534.  

Законом предоставлена льготная ставка налога в размере 0% для 
обществ инвалидов I и II группы, слепых и глухих, в которых инва-
лиды, слепые и глухие составляют не менее 50% общего числа заня-
тых. При этом перечень таких предприятий определяется правитель-
ством. 

Шедулярные ставки налога применяются к доходам нерезидентов 
от источников в Кыргызстане, не связанным с постоянным предста-
вительством в Кыргызстане. Так, для дивидендов и процентов уста-
новлена ставка в 10%; для страховых платежей, полученных по до-
говорам страхования или перестрахования рисков, – 5%; для теле-
коммуникационных или транспортных услуг в международной свя-
зи и перевозках между Кыргызской Республикой и другими госу-
дарствами – 5%; для доходов от авторских гонораров, оказания ус-
луг (включая услуги по управлению, консультационные услуги), от 
аренды и другие доходы – 30%. 

Пониженная ставка в размере 5% применялась к страховщикам, 
занятым соответствующей деятельностью (до принятия Закона от 
13 июля 1999 г. данная норма применялась к страховщикам в сфере 
личного страхования и страхования имущества), т.е. финансовый 
                                                      
534 До принятия Закона от 27 декабря 1996 г., который снизил ставку до 5%, дейст-
вовала ставка в 15%. Закон от 7 декабря 2001 г. увеличил ставку до 10%. 
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результат от нестраховой деятельности облагается в общеустанов-
ленном порядке. Однако следует отметить, что указанная ставка 
применялась не к прибыли, а к совокупной выручке. Примечатель-
но, что Закон от 27 декабря 1997 г. изменил этот порядок путем ус-
тановления 30%-й ставки налога и принятия в качестве базы налога 
положительного финансового результата – прибыли, однако преж-
ний порядок был восстановлен с принятием Закона от 20 сентября 
2000 г.  

В настоящее время в соответствии со ст. 106 «прибыль юридиче-
ского лица подлежит обложению налогом по ставке 10%». «Юриди-
ческое  лицо,  для  которого  земля   является основным средством 
производства и основным источником дохода, уплачивает только 
земельный налог» (в редакции Законов КР от 13 июля 1999 г. № 71, 
от 14 июля 2001 г. № 75, от 7 декабря 2001 г. № 105, 14 апреля 2003 г. 
№ 73, 1 февраля 2006 г. № 32). Действие п. 1 ст. 106 кодекса в части 
ставки налога на прибыль в размере 10% для юридических лиц, 
являющихся субъектами естественных и разрешенных монопо-
лий, в соответствии с перечнем, утверждаемым правительством 
Кыргызской Республики, применяется с 1 января 2007 г.535 

Льготы  по  налогу  
С 1995 г. действовало меньшее количество освобождений от на-

лога и вычетов по сравнению с предыдущими годами. 
Законом от 26 мая 1998 г. из налоговой базы по налогу на при-

быль были исключены безвозмездно полученные по решению пра-
вительства органами власти и специализированными учреждениями 
объекты соцкультбыта, а также средства в любой форме, предостав-
ленные по решению правительства на развитие производственной и 
непроизводственной базы получателей. 

До принятия Закона от 13 июля 1999 г. действовала норма, пре-
доставляющая право вычета расходов только на текущий ремонт 
основных средств. После вступления данного Закона в силу дейст-

                                                      
535 http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=10115&oidn=_1Q90NVWE0# 
_1Q90NVWE0 
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вие этой нормы было распространено и на капитальный ремонт. 
Этим же Законом был увеличен размер вычета в течение налогового 
периода с 5 до 10% балансовой стоимости категории на конец пре-
дыдущего года, оставшаяся при этом разница капитализируется и на 
нее начисляется амортизация в общем порядке536. 

Максимальный размер вычитаемых из базы налога расходов на 
ремонт начиная с 1999 г. ограничен 20%537 стоимости амортизаци-
онного пула на конец предыдущего года. Применительно к вычету 
расходов на ремонт следует отметить, что к вычету принималась вся 
сумма расходов на ремонт железнодорожного подвижного состава и 
пути, пассажирского транспорта государственной и коммунальной 
собственности (введен Законом от 13 июля 1999 г.538). Позднее по 
Закону от 28 августа 2003 г. № 200 было определено, что расходы на 
ремонт вычитаются в пределах 10%, а превышение лимита капита-
лизируется539.  

Законом от 13 июля 1999 г. была введена норма, предоставляю-
щая право единовременно списывать на затраты 15% стоимости 
приобретенных основных средств, используемых в собственной дея-
тельности, а оставшуюся разницу амортизировать в течение срока 
начисления износа. 

Закон регулирует также основания и порядок создания резервов, 
суммы отчислений в которые принимаются к вычету в целях нало-
гообложения. Так, банкам и иным финансово-кредитным учрежде-
ниям540, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Рес-
публики, вменяется в обязанность создавать резервы на возможные 

                                                      
536 Необходимо отметить, что согласно Налоговому кодексу применяется порядок 
начисления амортизации в составе укрупненных групп – амортизационных пулов, 
что, очевидно, упрощает администрирование налога в соответствующей части. 
537 Ранее действовало 10%-е ограничение, введенное Законом от 13 июля 1999 г. (до 
этого было 5%). 
538 Необходимо отметить, что до принятия этого Закона разрешался вычет расходов 
только на текущий ремонт. 
539 http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=10115&oidn=_1Q90NVWE0#_ 
1Q90NVWE0 
540 До принятия Закона от 26 июня 2001 г. данная норма распространялась только на 
банки.  
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потери по выданным кредитам или лизинговым и иным приравнен-
ным к ним операциям, суммы отчислений в которые уменьшают ба-
зу по налогу на прибыль.  

Законом от 13 июля 1999 г. кодекс был дополнен нормой, соглас-
но которой страховщикам разрешается создавать страховые резервы, 
учитываемые при налогообложении. Однако, в отличие от вышеука-
занной нормы, предоставляющей право финансово-кредитным орга-
низациям создавать резервы, предельные нормы отчисления в кото-
рые в целях налогообложения не регламентируются, страховщики 
могут уменьшать свои налоговые обязанности путем создания ре-
зервов в пределах нормативов, установленных правительством.  

С 1 июля 1999 г. разрешается уменьшить налоговую базу, но не 
более чем на 2%, в размере безвозмездно переданных средств (акти-
вов) в пользу некоммерческих организаций, занимающихся благо-
творительной деятельностью. С принятием Закона от 8 марта 2003 г. 
эта норма была существенно изменена: увеличен размер вычета до 
5% налоговой базы, введено условие о запрете использования (для 
налоговых целей) полученных средств в пользу донора, а также для 
стимулирования поддержки бюджетных организаций, последние 
были включены в перечень допустимых реципиентов соответст-
вующих средств. При этом оценка полученных средств для целей 
исключения их из базы налога производится по балансовой стоимо-
сти, отраженной у донора. 

С 1 июля 1999 г. дивиденды, полученные резидентами – юриди-
ческими лицами, не облагаются налогом.  

Аналогично налогу на доходы физических лиц понесенные пред-
приятием налоговые убытки уменьшают базу налога. При этом раз-
решается переносить их на будущие периоды в течение 5 лет. Необ-
ходимо также отметить, что до принятия Закона от 13 июля 1999 г. 
разрешалось принимать убытки равномерно в течение указанного 
срока. 

Законодательством предусмотрены освобождения от налога для 
организаций в зависимости от вида осуществляемой деятельности. 
Так, освобождаются от налогообложения прибыль общественных 
организаций от благотворительной деятельности и прибыль испра-
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вительно-трудовых учреждений Министерства юстиции Кыргыз-
ской Республики (с 1 июля 1999 г.) и кредитных союзов (с 27 декаб-
ря 2000 г.). 

При соблюдении определенных в кодексе условий инвестицион-
ным фондам предоставляется льгота в виде освобождения от налога 
при условии распределения соответствующей прибыли среди своих 
участников, если она была получена от операций с ценными бума-
гами кыргызского эмитента. 

Выводы 
Кыргызское законодательство по налогу на прибыль оставляет 

двойственное впечатление. С одной стороны, порядок формирова-
ния налоговой базы, установленный Налоговым кодексом Республи-
ки Кыргызстан, учитывает многие современные достижения теории 
налогообложения, направленные на упрощение налогового учета, 
обеспечение нейтральности и справедливости системы. Причем 
важно отметить, что применяются эти теоретические достижения 
достаточно последовательно в отличие от ряда других постсовет-
ских государств, в том числе Российской Федерации, где опасения 
последствий решительного реформирования часто приводили к при-
нятию паллиативного решения, которое, утратив основные достоин-
ства каждого из альтернативных вариантов политики, в значитель-
ной степени сохраняло их недостатки. 

Однако одновременно с этим значительное количество льгот, 
особых режимов с альтернативными методами формирования базы и 
наличие множественных ставок вплоть до полного освобождения от 
налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков созда-
ют условия для уклонения от налогообложения. Поскольку уклоне-
ние посредством использования различий в режимах налогообложе-
ния всегда сопряжено с издержками, это приводит к увеличению 
чистых потерь общества, связанных с налогообложением. В то же 
время может утрачиваться и стимулирующая роль таких мер, по-
скольку при манипуляциях с разными режимами часто возможно 
снизить налоги в большей степени, чем при использовании только 
одного из них.  
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4 . 2 . 7 .  Молдова  

Объект  и  база  налога  
С принятием Налогового кодекса от 24 апреля 1997 г. были уп-

разднены некоторые виды освобождений от налога541. В Налоговом 
кодексе Молдовы предусмотрен единый раздел, регламентирующий 
взимание подоходного налога с физических и юридических лиц542.  

Согласно Налоговому кодексу объектом налогообложения явля-
ется валовой доход (включая льготы), полученный из всех источни-
ков, за минусом вычетов и освобождений, на которые это лицо име-
ет право (ст. 14). Кодекс предусматривает подоходный налог для 
юридических и физических лиц. Предусмотрено налогообложение 
подоходным налогом для юридических лиц осуществленных в поль-
зу работников расходов работодателя («предоставленных льгот») 
(ст. 19). По некоторым видам расходов (командировочные, предста-
вительские, отдельные виды страхования), ограничения устанавли-
ваются правительством (ст. 24). 

Не разрешается вычет убытков от реализации или обмена собст-
венности, выполнения работ и оказания услуг (прямо или опосредо-
ванно) взаимозависимыми лицами друг другу (п. 8 ст. 24). 

Ограничения по вычету процента выглядят минимальными 
(ст. 25), а именно: вычет разрешен в пределах ставки рефинансиро-
вания, действовавшей в ноябре года, предшествующего отчетному. 
Однако такой порядок оставляет возможность для злоупотреблений.  

Установлен следующий порядок учета объектов собственности 
по категориям основных средств (ст. 26): 

- по собственности, относящейся к I категории, начисление изно-
са ведется по каждому объекту отдельно; 

- по собственности, относящейся к II–V категориям, начисление 
износа осуществляется путем применения нормы износа к стоимо-
стному базису соответствующей категории. Отнесение собственно-

                                                      
541 http://www.lexinfosys.de, http://www.fisk.md/default.asp?language_idt=ru,  
http://www.cont.md/fin_zak/default.asp?asp/10127.asp 
542 http://www.mf.gov.md/common/actnorm/taxes/laws/Cod_fiscal_Titlul_I_si_II_rusa.doc 
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сти к категориям собственности осуществляется в порядке, установ-
ленном правительством.  

То есть в Молдове применяется амортизация по методу убываю-
щего остатка. Активы амортизируются в составе пулов (укрупнен-
ных групп).  

К каждой категории собственности применяются следующие 
нормы износа: 

 
Категория собственности Норма износа, % 

I 5 
II 8 
III 10 
IV 20 
V 30 

 
Начисление износа и его вычет на содержание легкового автомо-

биля осуществляются следующим образом: 
- при стоимости автомобиля до 200 000 леев начисленный износ 

вычитается в зависимости от стоимости автомобиля в полном раз-
мере; 

- при стоимости автомобиля свыше 200 000 леев вычет ограничи-
вается суммой износа, начисленной исходя из стоимости автомоби-
ля 200 000 леев.  

Пороговое значение стоимости автомобиля, для которой начис-
ляется амортизация, увеличивалось за время действия Налогового 
кодекса. 

Расходы на ремонт вычитаются в текущем периоде в пределах 
15% (первоначально действовала норма 10%) стоимости категории, 
остаток капитализируется (ст. 27). 

Нематериальные активы амортизируются линейно (ст. 28). 
В случае финансового лизинга для целей налогообложения соб-

ственником признается лизингополучатель, а в случае оператив-
ного – лизингодатель (ст. 26). 

Текущие расходы на НИОКР вычитаются в том периоде, в кото-
ром они осуществлены.  

Дивиденды, полученные от резидентов, налогом не облагались 
(п. «к» ст. 20), однако пункты, освобождающие от налогообложения 
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дивиденды, были исключены из ст. 20 с введением нулевой ставки 
на доход юридических лиц и предпринимателей (с 1 января 2008 г.). 

Убытки первоначально переносились на будущее в течение трех 
лет, изменения 2007 г. разрешают перенос убытков на будущее на 
пять лет, но равными долями (ст. 32). 

Для юридических лиц применяется только метод начисления 
(ст. 44). 

С 2008 г. налог на прибыль взимается по ставке 0%, но облагают-
ся дивиденды, полученные от молдавских предприятий. При этом 
сначала налог на дивиденды взимается у источника выплат по став-
ке 15%, а потом уплаченная сумма принимается к зачету при расчете 
налоговых обязательств получателя дивидендов за налоговый год 
(ст. 80).  

Ставки  налога  
В 1992 г. действовали многочисленные ставки налога (1,5–55%). 

Общая ставка была 32%.  
С принятием в 1997 г. Налогового кодекса ставки налога были 

унифицированы, ставка составила 32%.  
В 1998 г. ставка налога была снижена до 28%. 
В 2002 г. ставка налога была снижена до 25%. 
Были предусмотрены сниженные ставки налога (5%) по таким 

доходам, как арендный доход, доход от оказания рекламных, ауди-
торских и аналогичных услуг (ст. 90 НК). 

Некоторые доходы нерезидентов также облагаются по снижен-
ным ставкам: например, роялти – 15%, страховые взносы – 2% 
(ст. 91 НК). 

Позднее ставка налога снижалась до 15%, а с 2008 г. действует 
нулевая ставка подоходного налога для юридических лиц, а также 
для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей (ст. 15). Однако при этом облагается распределяемая 
прибыль (налог на дивиденды). То есть нулевая ставка применяется 
в отношении реинвестируемой прибыли. 
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Льготы  по  налогу  
В 1992 г. применялись освобождения и предоставлялись налого-

вые каникулы для деятельности, связанной с сельским хозяйством, а 
также для совместных предприятий. 

Несмотря на принятие в 1997 г. Налогового кодекса, льготы для 
сельского хозяйства и совместных предприятий сохранились. 

Согласно Закону об администрировании налога на доходы и вве-
дении в действие разделов I и II Налогового кодекса от 24 апреля 
1997 г. установлены льготы для предприятий с иностранными инве-
стициями по уплате налога на прибыль.  

Так, предприятия с иностранными инвестициями после формиро-
вания уставного капитала и декларирования первого дохода имеют 
право на снижение на 50% налога в течение пяти лет. Указанная 
льгота распространяется на предприятия, в уставном капитале кото-
рых доля иностранных инвестиций превышает сумму, эквивалент-
ную 250 тыс. долл. США, и более 50% валового дохода которых об-
разуется от реализации продукции (работ, услуг) собственного про-
изводства.  

Предприятия, в уставном капитале которых доля иностранных 
инвестиций превышает сумму, эквивалентную 1 млн долл. США, 
после формирования уставного капитала в предусмотренном зако-
нодательством порядке и декларирования первого дохода освобож-
даются от уплаты подоходного налога в течение трех лет со дня за-
ключения соглашения с Главной государственной налоговой ин-
спекцией при Министерстве финансов при условии, что не менее 
80% начисленной и не уплаченной в бюджет суммы налога инвести-
руется в развитие собственного производства либо в государствен-
ные или отраслевые программы развития национальной экономики. 
Указанная льгота распространяется на инвесторов, осуществивших 
инвестиции до 1 января 2000 г. 

Налогоплательщику-резиденту разрешается вычет любых осуще-
ствленных им в течение налогового года пожертвований на благо-
творительные цели, величина которых не превышает 7% облагаемо-
го дохода. При этом облагаемый доход налогоплательщика опреде-
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ляется без учета предоставляемых ему освобождений, предусмот-
ренных кодексом (п. 1 ст. 36 НК). 

Большой перечень льгот для хозяйствующих субъектов содержит 
ст. 49.  

В соответствии со ст. 49 на три налоговых периода освобождают-
ся от уплаты налогов малые и средние предприятия (при ограниче-
ниях по обороту и численности занятых), крестьянские и фермер-
ские хозяйства, резиденты зон свободного предпринимательства, 
резиденты научно-технологических парков и инновационных инку-
баторов при соответствии некоторым дополнительным условиям.  

Статья 491 устанавливает льготу в виде освобождения от уплаты 
подоходного налога организациям в области науки и инноваций при 
условии аккредитации Национальным советом по аккредитации и 
аттестации. 

Статья 492 предоставляет налоговые льготы по инвестициям. В 
их числе 50%-е освобождение от уплаты налога при условии инве-
стиций в размере, превышающем 250 тыс. долл. США, и реинвести-
ровании не менее 80% суммы налогового освобождения; освобож-
дение от уплаты налога на 3 года при разных соотношениях мини-
мума уставного капитала или инвестиций и доли реинвестируемых 
сумм в начисленных и неперечисленных в соответствии с льготой 
налогах.  

Согласно ст. 51 НК от налога освобождаются органы государст-
венной и муниципальной власти, финансируемые за счет средств 
государственного и местного бюджетов. 

Согласно ст. 52 НК при соблюдении определенных условий к не-
коммерческим организациям, освобожденным от налога, относятся: 

- учреждения здравоохранения, образования, науки и культуры; 
- общества слепых, глухих и инвалидов, а также предприятия, 

созданные для выполнения уставных целей этих обществ, общества 
ветеранов и другие общественные объединения, фонды, благотвори-
тельные организации, занимающиеся: 

- оказанием материальной помощи определенному кругу нуж-
дающихся лиц; 
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- деятельностью, относящейся к защите прав человека, образова-
нию, здравоохранению, социальной помощи, культуре, искусству, 
любительскому спорту, ликвидации последствий стихийных бедст-
вий, охране окружающей среды и иным сферам; 

а также  
- профсоюзные организации, религиозные организации, сберега-

тельно-заемные объединения граждан, объединения работодателей, 
предпринимателей и фермеров и другие объединения; 

- коллегии и союзы адвокатов, союзы и объединения нотариусов 
и нотариальные палаты; 

- партии и другие общественно-политические организации. 
Согласно п. 3 ст. 63 НК доходы в виде дивидендов, прироста 

стоимости капитала, процентных начислений, полученные инвести-
ционным фондом в налоговом году, не подлежат налогообложению. 

Не подлежат налогообложению до 2010 г. доходы Банка развития 
и инвестиций Молдовы (п. 9 ст. 24 Закона об администрировании 
подоходного налога). 

Не подлежат налогообложению на период погашения кредита до-
ходы, полученные государственным предприятием «Международ-
ный аэропорт Кишинэу» от установления дополнительной платы, 
включенной в стоимость авиабилетов, для создания фонда по воз-
врату кредита, полученного от Европейского банка реконструкции и 
развития под гарантию правительства Республики Молдова (п. 10 ст. 
24 Закона об администрировании подоходного налога).  

Согласно п. 14 ст. 24 Закона об администрировании подоходного 
налога коммерческие банки освобождаются полностью от уплаты 
налога на доход, полученный от предоставления кредитов на срок 
более 3 лет, и на 50% – при предоставлении кредитов на срок от 2 до 
3 лет.  

Данное освобождение предоставляется коммерческим банкам 
при выдаче кредитов хозяйствующим субъектам на финансирование 
капитальных вложений, предназначенных для проектирования, раз-
работки, освоения и внедрения новой техники и технологий, а также 
реорганизации и технического перевооружения производственного 
процесса, закладки и обновления многолетних насаждений, приоб-
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ретения и закладки на выдержку спиртов для производства дивина 
(коньяка), виноматериалов для производства классических вин, на-
сыщенных диоксидом углерода, и высококачественных вин. 

Согласно п. 15 ст. 24 Закона об администрировании подоходного 
налога хозяйствующие субъекты, в том числе предприятия с ино-
странными инвестициями, у которых срок действия предоставлен-
ных льгот истек, освобождаются от уплаты налога путем уменьше-
ния облагаемого дохода на сумму, составляющую 50% инвестиций 
на приобретение основных средств, или строительство (за исключе-
нием персональных легковых автомобилей и мебели для офисов), 
включая приобретение основных средств на условиях лизинга, но не 
более суммы облагаемого дохода при соблюдении следующих огра-
ничений: 

- не распределять дивиденды акционерам, доход членам товари-
щества, не реализовывать приобретенные активы в течение трех лет 
после года, в котором было предоставлено освобождение; 

- не сдавать в аренду (лизинг) приобретенные основные средства. 
Согласно п. 16 ст. 24 Закона об администрировании подоходного 

налога освобождаются от уплаты налога: 
- лечебно-производственные (трудовые) мастерские при психиат-

рических больницах Министерства здравоохранения, в которых ра-
ботают инвалиды; 

- Республиканский экспериментальный центр по протезирова-
нию, ортопедии и реабилитации Министерства труда, социальной 
защиты и семьи; 

- предприятия пенитенциарных учреждений; 
- территориальные кадастровые офисы – по доходу, направлен-

ному на создание и функционирование гарантийного фонда Нацио-
нального агентства по кадастру, земельным ресурсам и геодезии, по 
доходу для накопления средств, предусмотренных для покрытия 
расходов на обслуживание и возврат внешнего кредита, предостав-
ленного для внедрения Первого кадастрового проекта; 

- в 2001 г. акционерное общество Ваnca de Economii – по доходу, 
предназначенному для увеличения уставного капитала;  
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- акционерное общество Apa-Canal Chisinau – по доходу, исчис-
ленному и отраженному в специальном фонде для обслуживания и 
погашения кредита, полученного от Европейского банка реконст-
рукции и развития.  

Согласно законодательству хозяйствующие субъекты, продукция 
основных видов деятельности которых определяется согласно под-
разделам 14-21, 24-36, 45 и 60 Классификатора видов экономической 
деятельности Молдовы, имеют право на вычет из налогооблагаемого 
дохода сумм, исчисленных путем умножения среднегодовой зара-
ботной платы по стране за предыдущий год, на прирост среднеспи-
сочной численности работников в отчетном году по сравнению с 
предыдущим годом, но не превышающих налогооблагаемого дохо-
да. 

Резиденты зон свободного предпринимательства в течение пяти 
лет: 

- уплачивают налог в размере 45% установленной законодатель-
ством ставки; 

- освобождаются от налога с дохода, полученного от производст-
ва сельскохозяйственной продукции в соответствующей зоне; 

- освобождаются от налога начиная с квартала, следующего за 
кварталом, в котором они инвестировали в развитие соответствую-
щей зоны капитал, эквивалентный не менее 250 тыс. долл. США. 

Выводы 
Налогообложение прибыли в Республике Молдова после рефор-

мирования имеет явную тенденцию к упрощению порядка опреде-
ления налоговой базы. Это показывает понимание молдавскими за-
конодателями важности снижения издержек, связанных с уплатой 
налогов. При этом делаются также попытки пресечь уклонение от 
налогообложения посредством безналогового вознаграждения ра-
ботников под видом производственных издержек.  

В то же время в Молдове, как и в большинстве государств СНГ, 
порядок обложения прибыли характеризуется большим числом 
льгот, освобождений, наличием специальных режимов и особых зон, 
дифференциацией ставок. Можно рассмотреть  один пример, чтобы 
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продемонстрировать опасность такого подхода. Доходы некоторых 
субъектов предпринимательской деятельности облагаются по сни-
женным или нулевым ставкам. В некоторых случаях, например при 
оказании услуг, невозможно проверить их объем и качество. Но при 
оказании таких услуг предприятию с общим режимом налогообло-
жения его налоговые обязательства снижаются на величину стоимо-
сти услуг, умноженную на ставку налога, а налоговые обязательства 
предприятия, оказывающего услуги и освобожденного от налогооб-
ложения, не меняются. Налицо стимул к завышению объемов или 
стоимости услуг. Можно привести другие примеры организации 
сделок между предприятиями, применяющими различные правила 
при определении налоговой базы, которые приводят к минимизации 
налогов. Но такое уклонение не только снижает доходы бюджета, 
оно ставит в неравное положение предприятия, не имеющие воз-
можности использовать такого рода схемы. Кроме того, если только 
предприятие не принадлежит одному собственнику или группе соб-
ственников, находящихся в сговоре, схемы, связанные с переводом 
базы налога на предприятия с преференциальным режимом, сопро-
вождаются нанесением ущерба той части акционеров, которая не 
участвует в распределении выведенных средств.  

Кроме того, такое обилие льгот увеличивает издержки исполне-
ния налогового законодательства и администрирования. 

Не удивительно, что при таких обстоятельствах отмена налого-
обложения доходов от предпринимательской деятельности на уров-
не предприятия (с сохранением налогообложения дивидендов) не 
привела к существенным потерям доходов бюджета Молдовы.  
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4 . 2 . 8 .  Таджикистан  

Объект  и  база  налога  
В соответствии с Налоговым кодексом543, принятым 12 ноября 

1998 г., а также действующим Налоговым кодексом544, принятым 
3 декабря 2004 г., объектом налогообложения является прибыль для 
юридических лиц – резидентов Таджикистана и нерезидентов, осу-
ществляющих деятельность на территории Таджикистана через по-
стоянное учреждение, а для иных нерезидентов – доход от источни-
ков на территории Таджикистана, за исключением случаев получе-
ния таким нерезидентом доходов от продажи или передачи имуще-
ства на территории Таджикистана (ст. 143 НК от 3 декабря 2004 г. 
№ 61).  

Для процентных расходов действуют ограничения по величине 
процентной ставки. В НК от 12 ноября 1998 г. это ограничение со-
ставляло 125% ставки кредита межбанковского кредитного аукцио-
на Национального банка Республики Таджикистан. В действующем 
Налоговом кодексе размер вычитаемых процентов не должен пре-
вышать «трехкратной суммы процентов, начисленных (подлежащих 
начислению) с использованием ставки рефинансирования Нацио-
нального банка Таджикистана, действовавшей в налоговом перио-
де». Также применяется правило, препятствующее недостаточной 
капитализации (проценты вычитаются в пределах 50% прибыли, оп-
ределенной до учета процентов, плюс полученный процентный до-
ход), но применение правила ограничено случаями, когда более 25% 
(не более 20% в кодексе от 12 ноября 1998 г.) уставного капитала 
непосредственно или косвенно принадлежит нерезидентам или 
юридическим лицам, освобожденным от налога на прибыль. Это по-

                                                      
543 http://tabiat.narod.ru/LAWDB/ZAKON77.htm,  
http://www.adviser.kg/base-
sng/klview.fwx?id=00700000011741000001000001%CF%D0%CE%D6%C5%D1%D1%
D3%C0%CB%DC%CD%CE%C5+%C7%C0%CA%CE%CD%CE%C4%C0%D2%C5%
CB%DC%D1%D2%C2%CE 
544 http://www.andoz.tj/law_kodex.htm 
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зволяет осуществить недостаточную капитализацию в обход прави-
ла. 

Резервы по безнадежным и сомнительным долгам разрешены 
только для банков. Остальные налогоплательщики вычитают безна-
дежные (сомнительные) долги при списании долга по правилам бух-
галтерского учета, если доход по ним был ранее включен  в налого-
вую базу.  

Согласно Налоговому кодексу подлежащие амортизации основ-
ные средства делятся на группы со следующими нормами амортиза-
ции: 

 
Вид имущества Норма амортизации, % 

Автотракторная дорожная техника; специальные инстру-
менты, инвентарь и принадлежности; ЭВМ; периферийные 
устройства и средства обработки данных  

20 

Грузовые автомобили, автобусы, специальные автомобили 
и автоприцепы, воздушный транспорт. Машины и обору-
дование для всех отраслей промышленности, литейного 
производства; кузнечно-прессовое оборудование; строи-
тельное оборудование; сельскохозяйственные машины и 
оборудование; легковые автомобили; конторская мебель 

15 

Железнодорожные, морские и речные транспортные сред-
ства; силовые машины и оборудование; теплотехническое 
оборудование, турбинное оборудование, электродвигатели 
и дизель-генераторы. Средства электропередачи; трубо-
проводы 

8 

Здания, строения, сооружения 7 
Иное амортизируемое имущество 10 

 
В новом Налоговом кодексе была несколько изменена группи-

ровка активов: легковые автомобили включались ранее в первую 
группу, но были перемещены во вторую. Более подробным стал пе-
речень активов, включаемых во вторую и третью группы (ст. 153).  

Амортизация по каждой группе основных средств исчисляется 
путем применения нормы амортизации к стоимостному балансу 
группы на конец налогового года. 

Амортизационные начисления на здания, сооружения и строения 
производятся для каждого объекта в отдельности. 
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Правило применяется последовательно, для объектов, учитывае-
мых в составе группы, не требуется отдельных расчетов и перерас-
четов. Однако убытки от продажи имущества учитываются отдельно 
и принимаются к зачету только в счет прибылей, от продажи иму-
щества (с переносом на 5 лет согласно НК от 1998 г. и на 3 года – 
согласно НК от 2004 г.). 

Налоговым кодексом от 3 декабря 2004 г. разрешено применять 
ускоренную амортизацию с коэффициентом не более 2 (ст. 153).  

Расходы на геологоразведку капитализируются и списываются по 
нормам группы 2.  Для нематериальных активов применяется норма 
группы 5.  

Текущие расходы на ремонт ограничены 10% (5% согласно НК в 
редакции 1998 г.) стоимостного баланса группы, превышение капи-
тализируется в составе группы. 

Расходы на НИОКР, кроме расходов капитального характера, 
разрешены к вычету в текущем периоде. 

Представительские расходы запрещены к вычету. 
Убытки переносятся на будущее, причем более поздняя редакция 

Налогового кодекса ужесточила порядок переноса: убытки перено-
сились на пять лет согласно НК от 1998 г., но НК от 2004 г. ограни-
чивает перенос убытков на будущее тремя годами. 

Ставки  налога  
В 1991 г. действовала стандартная ставка 35%, а для определен-

ных видов деятельности применялись специальные ставки. 
В 1993 г. стандартная ставка была понижена до 32%, а затем по-

вышена до 40% в 1994 г. 
В 1996 г. действовали ставки 32, 40 и 55% в зависимости от вида 

деятельности.  
В 1997 г. ставка вновь была снижена, но уже до 30%. 
После принятия в 1998 г. Налогового кодекса общая ставка нало-

га была установлена на уровне 30%. Ставка налога на дивиденды и 
проценты составляла 12%. 

В настоящее время прибыль предприятий облагается по ставке 
25%.  
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Дивиденды, выплачиваемые резидентам, облагаются у источника 
выплат по ставке 12%, при этом они не включаются в валовой доход 
получателя и не подлежат дальнейшему обложению (ст. 162). 

Аналогично облагаются выплаченные проценты (ст. 163), но у 
физического лица они не подлежат дальнейшему обложению, а 
юридические лица обязаны включить в доход валовую сумму про-
центов без вычета удержанного налога, а в дальнейшем принять 
удержанную у источника сумму налога к зачету.  

Различные ставки предусмотрены для иностранных предприятий, 
получающих доходы от источников в Таджикистане не через посто-
янные учреждения (ст. 164). Это правило относится к следующим 
видам доходов: 

- к страховым платежам, выплачиваемым резидентным предпри-
ятием или индивидуальным предпринимателем в соответствии с до-
говором страхования или перестрахования риска – по ставке 4%; 

- к платежам, выплачиваемым резидентным предприятием или 
индивидуальным предпринимателем за услуги связи или транспорт-
ные услуги при оказании услуг международной связи или междуна-
родных перевозок между Республикой Таджикистан и другими го-
сударствами, кроме платежей по фрахту, – по ставке 4%, а платежи 
по фрахту – по ставке 6%; 

- к роялти, гонорарам от осуществления управленческой деятель-
ности, доходам от выполнения работ или оказания услуг – по ставке 
20%. 

Дивиденды и проценты, выплачиваемые нерезидентам, облага-
ются в соответствии с общими правилами ст. 162 и 163.  

Согласно ст. 150 НК от 1998 г. или ст. 168 НК от 2004 г. в допол-
нение к налогу на прибыль постоянное учреждение иностранного 
юридического лица облагалось налогом на чистую прибыль этого 
постоянного учреждения по ставке 8%. 

Льготы  по  налогу  
Согласно ст. 145 НК (ст. 129 НК от 12 ноября 1998 г.) от обложе-

ния налогом на прибыль освобождаются: 
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- религиозные, благотворительные, бюджетные, межгосударст-
венные и межправительственные организации, за исключением при-
были, получаемой ими от предпринимательской деятельности; 

- безвозмездные перечисления, членские взносы и пожертвова-
ния, получаемые некоммерческими организациями; 

- Национальный банк Таджикистана и его учреждения; 
- дивиденды, полученные от предприятия-резидента другим 

предприятием-резидентом;  
- предприятия, в которых одновременно:  
не менее 50% численности работников составляют инвалиды, 

слепые, глухие и  
не менее 50% средств на оплату труда и иное материальное воз-

награждение, включая натуральное, израсходовано за отчетный на-
логовый год на нужды инвалидов, слепых, глухих (отметим, что по 
прежнему Налоговому кодексу требовалось, чтобы эти предприятия 
находились в собственности обществ инвалидов, слепых, глухих); 

- новые предприятия в сфере производства товаров на разные 
сроки в зависимости от объема инвестиций и некоторых дополни-
тельных условий (эта льгота введена НК от 3 декабря 2004 г.). 

Вычет на выплаты благотворительным организациям и на осуще-
ствление благотворительной деятельности согласно Налоговому ко-
дексу от 12 ноября 1998 г. разрешался в размере не более 2% нало-
гооблагаемой прибыли (ст. 133). Новый кодекс увеличил вычет 
до 5% (ст. 148) 

Выводы 
Законодательство Таджикистана по налогу на прибыль характе-

ризуется тенденцией к упрощению налогового учета, унификации 
ставок, уменьшению числа льгот. Освобождение от налогообложе-
ния дивидендов, полученных резидентами от резидентов, представ-
ляет собой типичную для многих стран СНГ форму устранения 
двойного налогообложения. Недостаточно действенным являются 
ограничения, связанные с возможностью недостаточной капитали-
зации.   
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4 . 2 . 9 .  Туркменистан  

Объект  и  база  налога  
Налоговая база резидента формируется за счет «мирового» дохо-

да, то есть дохода, полученного на территории Туркменистана и за 
его пределами, а нерезидента – за счет доходов от источников в 
Туркменистане (ст. 148 Налогового кодекса, принятого и вступив-
шего в силу 1 ноября 2004 г.)545. 

Согласно Закону о налоге на прибыль 1993 г.546 базой налога счи-
талась разница между суммой прибыли (убытка) от реализации про-
дукции (работ, услуг), основных фондов, иного имущества предпри-
ятий и доходов от внереализационных операций и суммой расходов 
по этим операциям. При этом состав затрат, включаемых в себе-
стоимость продукции (работ, услуг), и их особенности в отдельных 
отраслях народного хозяйства определялся Кабинетом министров 
Туркменистана. 

Налоговый кодекс 2004 г. определяет прибыль как сумму валово-
го дохода, уменьшенную на сумму вычетов, предусмотренных ко-
дексом. Валовой доход включает стандартный перечень доходов от 
реализации и внереализационных операций.  

До 1 декабря 1999 г. применялся налог на превышение заработ-
ной платы, когда превышение фонда оплаты труда работников над 
установленной величиной облагалось налогом на прибыль. 

Как и законодательство иных стран СНГ, налоговое законода-
тельство Туркменистана содержало положение547, направленное на 
борьбу с применением трансфертных цен. Согласно этой норме при 
безвозмездной реализации предприятием произведенных или при-
обретенных товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществ-
лении их путем обмена, а также в случае, когда за реализуемые то-
вары, выполняемые работы, оказываемые услуги применялись цены 
более чем на 30% ниже, чем при совершении аналогичных опера-

                                                      
545 http://www.tax.gov.tm/ru/nalog/laws/taxcoderu.html 
546 http://www.tax.gov.tm 
547 Введено в 1999 г. 
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ций, выручка, принимаемая для исчисления налога на прибыль, оп-
ределялась на основе рыночных цен (тарифов) этих или аналогич-
ных товаров, работ, услуг. Отметим, что отсутствовали дополни-
тельные к отклонению цен от цен при аналогичных сделках основа-
ния контроля цен, в частности, положение об аффилированности548 
контрагентов. Такой порядок имеет и достоинства, и недостатки. С 
одной стороны, коррекция цен может быть применена даже тогда, 
когда аффилированность или наличие сговора трудно или невоз-
можно доказать, с другой – дополнительное налогообложение может 
быть применено и к добросовестным налогоплательщикам. Напри-
мер, в случае внезапного и существенного изменения конъюнктуры 
может возникнуть необходимость быстро реализовать все имею-
щиеся запасы с большим дисконтом для того, чтобы избежать еще 
больших потерь. Вероятно, именно этим объясняется относительная 
мягкость условия по величине отклонения: правило действует толь-
ко при отклонении в 30% в сторону уменьшения цены. Кроме того, 
рассматриваемая норма не учитывает, что трансферт имущества по-
средством использования особых цен, в том числе для уклонения от 
налогообложения, может осуществляться и с завышением цены,  
если у продавца доход по данной сделке облагается налогом по 
ставкам более низким, чем у покупателя. Пожалуй, единственным 
существенным недостатком данной нормы следует признать нали-
чие условия об отклонении проверяемой сделки в размере 30%, что 
может создать известные препятствия для надлежащего админист-
рирования нормы. 

Правила, применяемые при трансфертном ценообразовании, ус-
тановленные действующим Налоговым кодексом от 2004 г. в ст. 36, 
предусматривают возможность «оценки» цен для целей налогооб-
ложения налоговой службой при осуществлении сделки между 
взаимозависимыми лицами, операциях обмена, внешнеторговых 
сделках, если есть «достаточные основания полагать, что цены, 
примененные сторонами сделки, значительно отклоняются от реаль-
ной рыночной цены». Если при этом примененные сторонами сдел-

                                                      
548 Для аффилированных лиц действует специальная норма. 
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ки цены «отклоняются от реальной рыночной цены более чем на 
20%», налоговая служба вправе вынести «мотивированное решение» 
об исчислении и установлении налога исходя из «реальных рыноч-
ных цен». Перечисляются правила использования данных как об 
аналогичных сделках налогоплательщика, так и полученных от ор-
ганов статистики. «Взаимозависимыми лицами для целей налогооб-
ложения признаются физические и (или) юридические лица, отно-
шения между которыми могут оказывать влияние на условия или 
экономические результаты их деятельности» (ст. 36). Также особен-
ности учета дохода взаимозависимых юридических лиц определя-
ются в ст. 153.  

Дивиденды, ранее обложенные у источника выплаты в Туркме-
нистане, согласно НК вычитаются из налоговой базы получателя 
(ст. 154).  

Из валового дохода исключаются средства, направляемые в Ва-
лютный резерв Правительства Туркменистана. 

Расходы, относящиеся к доходам, облагаемым по разным ставкам 
или освобожденным от налога, учитываются раздельно. При невоз-
можности раздельного учета распределяются пропорционально доле 
соответствующего дохода за период (ст. 154). 

При начислении амортизации в состав амортизируемого имуще-
ства не включаются полученные безвозмездно основные средства, а 
также «имущество непредпринимательских юридических лиц, бюд-
жетных организаций и общественных объединений, даже если оно 
используется ими для извлечения дохода» (ст. 157). 

Кодекс Туркменистана разделяет аренду и лизинг. Из контекста 
ясно, что под лизингом понимается финансовый лизинг. В случае 
аренды имущество амортизирует собственник (арендодатель), в слу-
чае финансового лизинга (лизинга) амортизацию начисляет лизин-
гополучатель. Порядок и нормы амортизации устанавливаются за-
конодательством Туркменистана (ст. 157). 

Вычет представительских расходов ограничен 1% валового дохо-
да. Командировочные расходы ограничиваются нормами, устанав-
ливаемыми Кабинетом министров Туркменистана (ст. 158). 
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Расходы на ремонт вычитаются, при этом разрешено создавать 
резервы под предстоящий ремонт основных средств (ст. 161). Вычи-
таются расходы на освоение природных ресурсов (ст. 162), на НИ-
ОКР, кроме затрат капитального характера (ст. 163). 

Действовавшее до вступления в силу в 2004 г. Налогового кодек-
са законодательство не предусматривало возможности переноса 
убытков на будущее549. В настоящее время разрешен перенос убыт-
ков на будущее в течение трех лет (ст. 167). 

При определении налоговой базы применяется метод начисления 
(ст. 168).  

Ставки  налога  
Согласно законодательству, действовавшему до принятия Нало-

гового кодекса, применялись следующие налоговые ставки: 
- 25% – для предприятий, за исключением банков, Государствен-

ной товарно-сырьевой биржи Туркменистана, других бирж и бро-
керских контор, малых предприятий; 

- 30% – для банков; 
- 35% – для Государственной товарно-сырьевой биржи Туркме-

нистана, других бирж и брокерских контор, а также предприятий в 
части прибыли, полученной от осуществления посреднической дея-
тельности и комиссионной торговли. 

Предприятия отдельно от налога на прибыль уплачивали налоги 
со следующих видов доходов (прибыли): 

- доходов (дивидендов, процентов), полученных по акциям, обли-
гациям и иным ценным бумагам, принадлежащим предприятиям, за 
исключением доходов, полученных по государственным облигациям 
или иным ценным бумагам, а также доходов от долевого участия в 
деятельности других предприятий, кроме доходов, полученных за 
пределами Туркменистана, – по ставке 15%; 

                                                      
549 Appendix 2 of Tax reform in the Baltics, Russia and Other Countries of the Former 
Soviet Union. IMF, 1999. 
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- доходов (включая от аренды и иных видов использования иму-
щества) от проката аудио- и видеокассет и записей на них, от прове-
дения лотерей – по ставке 60%; 

- прибыли, полученной от проведения массовых концертно-
зрелищных мероприятий на открытых площадках, стадионах, во 
Дворцах спорта, в других помещениях, если количество зрителей 
более 2000 человек, – по ставке 60%. 

Иностранные юридические лица уплачивали налоги по доходам 
от дивидендов (включая доходы от распределения прибыли пред-
приятий с иностранными инвестициями) и процентов, а также по 
доходам от авторских прав, арендных платежей и другим доходам от 
выполнения работ и оказания услуг, источник которых находился в 
Туркменистане, когда такая деятельность не приводила к образова-
нию постоянного представительства, по ставке 15%. 

Суммы доходов от фрахта, выплачиваемые иностранным юриди-
ческим лицам в связи с осуществлением международных перевозок, 
облагались налогом по ставке 6%. 

Согласно Налоговому кодексу (ст. 172) установлены следующие 
ставки: 

8% – для юридических лиц – резидентов Туркменистана (кроме 
юридических лиц, уставный фонд которых полностью принадлежит 
государству и лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с 
Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах» – в части 
прибыли от этой деятельности и относящихся к ней внереализаци-
онных операций); 

20% – для других юридических лиц. 
Ставка налога на доходы юридических лиц частной формы соб-

ственности (кроме лиц, осуществляющих деятельность в соответст-
вии с Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах») уста-
навливается в размере 2%.  

Отчетным периодом, как и в России, является квартал (ст. 175). 
Ставка налога на дивиденды составляет 15%. Налог на дивиден-

ды удерживается у источника выплат.  
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Льготы  по  налогу  
В соответствии с законодательством, действовавшим до вступле-

ния в силу Налогового кодекса, налоговая база уменьшалась на сле-
дующие суммы: 

- суммы затрат, осуществляемых за счет остающейся в распоря-
жении предприятий прибыли, на содержание находящихся на их ба-
лансе объектов и учреждений здравоохранения, народного образо-
вания, культуры и спорта, детских дошкольных учреждений и лаге-
рей отдыха, домов престарелых и инвалидов, жилищного фонда, а 
также затрат на эти цели при долевом участии предприятий (в пре-
делах установленных норм) в содержании этих объектов и на прове-
дение природоохранных мероприятий в пределах 30% к сумме их 
общих затрат;  

- перечисления экологическим, оздоровительным фондам, орга-
низациям образования и здравоохранения, детским общественным 
организациям, содержащимся за счет государственного бюджета, – в 
пределах 5% налоговой базы; 

- суммы, направляемые учреждениями образования непосредст-
венно на нужды обеспечения, развития и совершенствования обра-
зовательного процесса в данном учреждении; 

- суммы дивидендов физическим лицам при их инвестировании 
внутри предприятия в производственную и социальную инфра-
структуру; 

- суммы всей прибыли от реализации новых видов товаров на-
родного потребления и товаров, заменяющих импортируемую про-
дукцию, в первый год с момента их выпуска и на 50% этой прибыли 
во второй год. При этом заключение об отнесении продукции к им-
портозаменяющей дается Министерством экономики и финансов 
Туркменистана (с 1999 г.); 

- 50% суммы прибыли, полученной от снижения себестоимости 
реализуемых товаров, работ, услуг. Указанная прибыль определя-
лась по итогам финансового года как прибыль, соответствующая 
увеличению уровня рентабельности по сравнению с уровнем рента-
бельности прошлого года. При этом расчет прибыли производился 
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исходя из выручки от реализации товаров, работ, услуг в сопостави-
мых ценах (тарифах) (с 1999 г.); 

- 50% прибыли, полученной от прироста физического объема 
производства продукции. Указанная прибыль определялась по ито-
гам финансового года как прибыль, полученная от прироста объема 
реализации дополнительно произведенной идентичной или одно-
родной продукции по сравнению с уровнем производства прошлого 
года (с 1999 г.). 

От уплаты налога освобождались: 
- вновь созданные предприятия по производству и переработке 

сельхозпродукции, по производству товаров народного потребления, 
строительных материалов, если доходы от указанных видов дея-
тельности составляют более 70% общей суммы выручки, – полно-
стью в первый год с момента их регистрации, далее уплачивался на-
лог в размере 50% во второй год осуществления деятельности. При 
прекращении деятельности предприятия до истечения трехлетнего 
срока сумма налога исчислялась в полном размере за весь период 
его деятельности; 

- религиозные объединения; 
- учреждения, осуществляющие реабилитацию инвалидов; 
- общественные организации инвалидов и их предприятия и объ-

единения в части прибыли, направляемой в уставную деятельность 
этих организаций или расходуемой самостоятельно в соответствии с 
уставной деятельностью; 

- предприятия по производству протезно-ортопедических изде-
лий и специальных транспортных средств для инвалидов. 

Ранее предоставлялось освобождение от налога предприятиям, 
осуществляющим деятельность с использованием арендованного у 
государственных предприятий оборудования; созданным на базе 
ликвидированных предприятий и их подразделений; приватизиро-
ванным предприятиям; если уставный фонд был образован за счет 
средств учредителей – государственных предприятий в размере не 
менее 50%; предприятиям, в которых применяется труд инвалидов, 
если их численность составляет не менее 50% общей численности 
работающих. 
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Налоговый кодекс 2004 г. предоставляет иные льготы по налогу 
на прибыль (ст. 170).  

От обложения налогом на прибыль освобожден ряд организаций, 
в их числе инвестиционные пенсионные фонды, организации, заня-
тые реабилитацией инвалидов, и предприятия общественных орга-
низаций инвалидов, образовательные учреждения, религиозные ор-
ганизации, сельскохозяйственные предприятия, международные, 
межправительственные, межгосударственные организации, за ис-
ключением дохода, получаемого ими от предпринимательской дея-
тельности. При этом льгота не распространяется на некоторые виды 
доходов, в частности от реализации подакцизных товаров. Кроме 
того, не включается в налоговую базу прибыль, полученная от дея-
тельности в области образования; полученная юридическими лица-
ми, занятыми в производстве сельскохозяйственной продукции, от 
ее реализации, за исключением продукции, прошедшей промыш-
ленную переработку; а также для субъектов национальных туристи-
ческих зон прибыль, полученная на территории этих зон от оказания 
ряда туристических услуг, от услуг общественного питания, быто-
вых и лечебно-оздоровительных услуг, от организации развлечений 
(кроме игорного бизнеса), в течение 15 лет с момента сдачи в экс-
плуатацию соответствующих объектов. Кроме того, в течение трех 
лет с момента регистрации инвестиционного проекта освобождается 
прибыль от реализации куриного мяса и продукции его переработки. 
Не включается в налоговую базу прибыль от производства протезно-
ортопедических изделий и специальных транспортных средств для 
инвалидов. 

Выводы 
Законодательство Туркменистана 1993 г. по налогу на прибыль 

имело ряд характеристик, свойственных законам, относящимся к 
налогу на прибыль,  действовавшим в этот период в других странах 
СНГ, в частности в России. Состав затрат, принимаемых при опре-
делении налоговой базы, определялся отдельным документом, при-
нимаемым правительством. Действовали меры, тормозящие рост 
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заработной платы, причем в Туркменистане налог на превышение 
заработной платы существовал до 1999 г.  

Использование трансфертного ценообразования представляет 
серьезную проблему для всех стран, не только стран СНГ. Однако 
эффективность принимаемых в  странах СНГ мер в большинстве 
случаев бывает низкой. Очень сложно установить формальные кри-
терии ценообразования, которое должно быть скорректировано для 
налоговых целей, при этом не создав дополнительных проблем тем 
налогоплательщикам, у которых отклонение цены от рыночной про-
диктовано объективными обстоятельствами. В Туркменистане по-
шли по пути расширения круга налогоплательщиков, налоговая база 
которых может быть скорректирована, но сужения диапазона цен, 
при которых проверка и коррекция осуществляются. Однако если 
прибыль в цене товара составляет до 30% (а это высокая норма), то 
при действовавших в Туркменистане правилах вся прибыль могла 
быть переведена с использованием трансфертных цен в организации 
с пониженным налогообложением. Кроме того, можно было исполь-
зовать для той же цели завышенные цены при приобретении органи-
зациями с высокими ставками налога товаров, работ, услуг у органи-
заций с низкими ставками. 

В Туркменистане длительное время сохранялась дифференциа-
ция ставок для разных видов деятельности. По более высоким став-
кам облагались банки, а также биржи, брокерские конторы и по-
средники. Если предложение услуг таких организаций имеет высо-
кую эластичность по цене, то налог в значительной степени пере-
мещается на тех, кто эти услуги использует, и данная мера порожда-
ет только дополнительные искажения, увеличивая избыточное нало-
говое бремя. Кроме того, дифференциация ставок создает возмож-
ность для налогового планирования (в частности, с использованием 
трансфертного ценообразования) и увеличивает издержки админи-
стрирования налоговой системы.  

Существовала льгота по затратам на соцкультбыт и содержание 
жилищного фонда существует и была ограничена 30% налоговой 
базы. Такая льгота может стимулировать вознаграждение работни-
ков без налогообложения в натуральной форме, но быть оправдан-



 

 681

ной на начальном этапе перехода, когда ни бюджет, ни население 
объективно не готовы взять на себя соответствующие затраты.  

Предоставлялись налоговые каникулы для прибыли от импорто-
замещающей продукции (товаров народного потребления) с момен-
та ее выпуска 100% в первый год и 50% во второй. Аналогичные 
налоговые каникулы предоставляются для вновь созданных пред-
приятий в некоторых сферах деятельности. Налоговые каникулы 
часто создают возможность для неправомерного ухода от налогооб-
ложения, кроме того, их часто трудно применить тем, кому они по 
замыслу разработчиков адресованы.  

На 50% освобождалась прибыль, полученная от снижения себе-
стоимости, причем рассчитывалась она как прибыль, соответствую-
щая увеличению уровня рентабельности. Расчеты делались в сопос-
тавимых ценах. Данная льгота преследовала не вполне ясные цели. 
Собственник обычно заинтересован в снижении затрат и увеличении 
прибыли без дополнительных льгот. Льгота не решает проблему 
принципала-агента, поэтому ее стимулирующий эффект не может 
быть значительным. При этом сопоставимые цены всегда усредне-
ны, поэтому изменение  относительных цен может повлечь рост или 
снижение определяющего величину льготы показателя без измене-
ния усилий менеджмента, направленных на снижение затрат, и без 
изменения технологии. К росту показателя могут вести улучшение 
рыночной конъюнктуры, достижение рыночной власти и ряд иных 
обстоятельств, которые, вероятно, не предполагалось вознаграждать. 
Кроме того, эта мера могла быть еще и стимулом к снижению зара-
ботной платы или к сокрытию занятости. 

На 50% освобождалась прибыль, полученная от прироста физи-
ческого объема продукции. Такая льгота может создавать стимулы 
для расширения выпуска продукции с устаревшими характеристи-
ками и дестимулировать модернизацию производства и освоение 
новых видов продукции, обычно сопровождающиеся временным 
сокращением  объемов продаж. 

Суммируя сказанное, можно заключить, что туркменское законо-
дательство о налоге на прибыль не ставило серьезных препятствий 
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уклонению от налогообложения и не демонстрирует озабоченности 
законодателей нейтральностью налога.  

Принятие Налогового кодекса можно рассматривать как сущест-
венный шаг в направлении нейтральности, справедливости и про-
стоты налоговой системы. Однако если сравнить Налоговый кодекс 
Туркменистана с кодексами других стран СНГ, можно заметить су-
щественное отставание в реформировании налоговой системы. Не 
созданы достаточные препятствия к уклонению от налогообложе-
ния, действует много налоговых льгот, некоторые из которых могут 
использоваться для налогового планирования. По-видимому, дейст-
вующий Налоговый кодекс можно рассматривать как промежуточ-
ный этап налоговой реформы, но в каком направлении будут осуще-
ствляться дальнейшие изменения, в настоящее время неясно.  

4 . 2 . 10 .  Узбекистан  

Объект  и  база  налога  
В принятом в 1997 г. и вступившем в силу с 1998 г. Налоговом 

кодексе объект налогообложения определяется как разность между 
совокупным доходом и определяемыми кодексом вычетами. В но-
вом Налоговом кодексе, вступившем в силу с 1 января 2008 г., объ-
ект налогообложения определяется как прибыль юридических лиц, 
являющихся резидентами Узбекистана, нерезидентов, осуществ-
ляющих деятельность через постоянное представительство, а также 
доходы нерезидентов, облагаемые у источника выплаты (ст. 127). 
Налоговая база представляет собой разность между совокупным до-
ходом и вычитаемыми расходами (ст. 128)550. Особо оговаривалось 
(согласно Закону от 26 декабря 1997 г.), что для экспортеров про-
дукции собственного производства за конвертируемую валюту при 
реализации по ценам ниже внутреннего рынка для целей налогооб-
ложения принимается фактическая цена реализации. Однако это по-
ложение было отменено в 2000 г. Фактически оно отменяло приме-
нение при экспорте в указанной ситуации ст. 18 «Корректировка на-

                                                      
550 http://www.publicfinance.uz/codex/index.php?aid=101 
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логооблагаемого дохода (прибыли) взаимосвязанных юридических 
лиц». Эта статья относится к трансфертному ценообразованию. Пе-
речень взаимозависимых лиц ограничивается юридическими лицами 
и их дочерними предприятиями, если среди них есть и узбекские, и 
иностранные предприятия, а также узбекскими и иностранными 
юридическими лицами, если их владельцами являются одни и те же 
лица. С 1 января 2008 г. вступил в силу новый Налоговый кодекс, 
отменивший даже эти правила.   

Согласно ст. 17 НК от 1997 г.551 в совокупный доход включаются 
денежные или другие средства за отгруженный товар, выполненные 
работы, оказанные услуги и другие средства, подлежащие получе-
нию (полученные) юридическим лицом, либо полученные им без-
возмездно. Приводится открытый перечень стандартных доходов. 
Новый НК сохранил стандартный подход к определению совокупно-
го дохода (ст. 129–140). 

Предусмотрено нормирование расходов на командировки, рекла-
му, подготовку и переподготовку кадров и представительских рас-
ходов, но нормы устанавливаются не в кодексе. 

Нормы принимаемых к вычету затрат на содержание объектов 
соцкультбыта устанавливаются местными органами власти. 

Проценты принимаются к вычету только по краткосрочным кре-
дитам банков и других финансово-кредитных организаций (а также 
в составе инвестиционной льготы), кроме процентов по просрочен-
ным и отсроченным ссудам. Это весьма жесткий порядок, дестиму-
лирующий инвестиции из заемных средств (кроме тех случаев, когда 
инвестиционная льгота может быть применена). 

Согласно Налоговому кодексу установлены следующие нормы 
амортизации основных средств: 

 
 
 
 

                                                      
551 http://www.cer.uz/reports/9705/index-r.htm, http://www.case.com.pl/upload/publikacja_ 
plik/SA181.pdf, http://www.uza.uz/business/?id1=214, http://www.soliq.uz/10letnal.htm, 
http://www.soliq.uz/ jurifiz.htm, http://www.cer.uz/reports/9705/index-e.htm   
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Группы основных средств Норма аморти-
зации, % 

Легковые автомобили, такси, автотракторная техника для использования 
на дорогах, специальные инструменты, инвентарь и принадлежности. 
Компьютеры, периферийные устройства и оборудование по обработке 
данных 

20 

Грузовые автомобили, автобусы, специальные автомобили и автоприцепы. 
Машины и оборудование для всех отраслей  промышленности, литейного 
производства, кузнечно-прессовое оборудование, строительное оборудо-
вание, сельскохозяйственные машины и оборудование. Офисная мебель 

15 

Железнодорожные, морские, речные и воздушные транспортные средства. 
Силовые машины и оборудование: теплотехническое оборудование, тур-
бинное оборудование, электродвигатели и дизельные генераторы. Устрой-
ства электропередачи и связи. Трубопроводы 

8 

Здания, сооружения и строения 5 
Амортизируемые активы, не включенные в другие группы 10 

 
Кодексом, вступившим в силу с 1 января 2008 г., группировка ак-

тивов и нормы амортизации изменены (ст. 144).  
Приведенная таблица сокращена за счет детализации описания 

групп.  
 

№ группы Наименование основных средств 
Предельная 

норма аморти-
зации, % 

I Здания, строения и сооружения 5 
II Передаточные устройства 8 
III 
 

Силовые машины и оборудование 8 

IV Рабочие машины и оборудование по видам деятельности 
(кроме мобильного транспорта) 

15 

V Мобильный транспорт 
 

От 8 до 20 по 
видам транс-

порта 
VI Компьютерные, периферийные устройства, оборудование по 

обработке данных  
 

20 

VII Амортизируемые активы, не включенные в другие группы От 10 до 15 по 
видам активов 
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Если для нематериальных активов невозможно определить срок 
полезного использования, то нормы устанавливаются «в расчете на 
пять лет».  

Амортизация согласно кодексу 1997 г. начисляется исходя из 
первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств – 
путем применения к ней нормы амортизации – в течение срока на-
числения износа. Новый Налоговый кодекс порядок начисления 
амортизации не детализирует.  

В случае передачи амортизируемого имущества по договору 
аренды на долгосрочной основе амортизация на соответствующие 
активы начисляется арендатором таких основных средств. Это по-
зволяет исключить ситуации, когда вместо приобретения актива 
предприятием, не имеющим возможности вычета амортизации, за-
ключается договор долгосрочной аренды с целью снижения налого-
вого бремени. По новому кодексу «доходом от предоставления 
имущества в оперативную аренду является сумма арендного плате-
жа. Доходом от сдачи основных средств и нематериальных активов 
в финансовую аренду является процентный доход арендодателя» (ст. 
134). Однако арендные платежи вычитаются на общих основаниях 
(ст. 145). 

Расходы на геологоразведку капитализируются и амортизируют-
ся с нормой 15% как в прежнем, так и в новом кодексе (ст. 145). 

Новый кодекс вводит резервы по сомнительным долгам.  
Дивиденды и проценты облагаются у источника выплаты 

(ст. 156). Для резидентов и нерезидентов, осуществляющих деятель-
ность через постоянное представительство, предусмотрен вычет ра-
нее обложенных налогом сумм из совокупного дохода. 

Убытки от реализации ценных бумаг не вычитались до 2008 г., 
убытки от реализации основных средств вычитаются только при ис-
пользовании их не менее трех лет (ст. 22 НК от 1997 г. и ст. 145 но-
вого НК). Убытки, возникшие при определении налоговой базы (с 
учетом всех ограничений), разрешено согласно ст. 161 нового НК 
переносить на будущее в течение пяти лет, однако «совокупная 
сумма переносимого убытка, учитываемая в каждом последующем 
налоговом периоде, не может превышать 50 процентов налогообла-
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гаемой прибыли текущего налогового периода, исчисленной в соот-
ветствии с настоящим Кодексом». Согласно НК от 1997 г. не разре-
шался вычет расходов на добровольное страхование, в том числе 
пенсионное. Новый Налоговый кодекс разрешает вычет отчислений 
на добровольное страхование в пределах 2% выручки от реализации, 
включающей НДС и акцизы, но не включающей страховые премии 
по страхованию имущества и долгосрочному страхованию жизни 
(ст. 145). Однако отчисления в негосударственные пенсионные фон-
ды запрещается к вычету (ст. 147). 

Не вычитаются судебные издержки (ст. 147) и ряд других расхо-
дов. Кроме того, к невычитаемым относятся все расходы, кроме ука-
занных в ст. 142–145 кодекса, т.е. перечень расходов для целей на-
логообложения является закрытым.  

Ставки  налога  
В 1992 г. действовала стандартная ставка 18%, при этом приме-

нялись различные ставки в зависимости от отрасли, в которой осу-
ществляет деятельность налогоплательщик (до 45%).  

В 1994 г. взимался 3%-й налог с сельского хозяйства. 
В 1995 г. был осуществлен переход на налогообложение прибыли 

(ранее облагался доход предприятий) и установлена единая ставка в 
размере 38%. Для сельскохозяйственных предприятий ставка налога 
на прибыль была дифференцирована в зависимости от уровня рен-
табельности. 

В 1996 г. стандартная ставка была установлена на уровне 37%. 
Через год она была снижена до 36%, а с принятием Налогового ко-
декса – до 35%. При этом Кабинетом  министров Республики Узбе-
кистан могли быть установлены пониженные ставки налога на при-
быль для следующих юридических лиц: 

- производящих сельскохозяйственную  продукцию – по основ-
ной деятельности; 

- с иностранными инвестициями; 
- производящих товары  детского ассортимента и художествен-

ных промыслов; 
- осуществляющих экспорт товаров собственного производства. 
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В 1999 г. стандартная ставка была снижена до 33%. 
С 2000 г. применялась ставка 31%.  
В 2002 г. действовала ставка 24%. 
С 2006 г. была установлена ставка 12%. 
Согласно ст. 30 НК от 1997 г. доход (прибыль) нерезидента, по-

лученный из источника выплаты в Республике Узбекистан, не свя-
занный с постоянным учреждением, подлежит налогообложению у 
источника без предоставления вычетов по следующим ставкам: 

 
Дивиденды и проценты 15% 
Страховые премии, выплаченные на страхование или перестрахование 
рисков 

10% 

Телекоммуникации и транспортные услуги для международной связи 
при передвижении 
между Республикой Узбекистан и другими  государствами (доходы от 
фрахта) 

6% 

Роялти, доходы от аренды, доходы от оказания услуг, включая услуги 
по управлению, консультации и другие доходы, кроме доходов, которые 
уже облагались налогом на доходы (прибыль) 

20% 

 
Ставки для резидентов в новом Налоговом кодексе не указаны. 

Ранее они устанавливались Кабинетом министров Республики Узбе-
кистан, в новом кодексе предусмотрено, что «ставки налогов и дру-
гих обязательных платежей устанавливаются решением Президента 
Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом» (ст. 27). 

Для доходов нерезидентов, облагаемых у источника выплаты, ус-
тановлены следующие ставки (ст. 160): 

дивиденды и проценты – 10%; 
страховые премии по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования – 10%; 
телекоммуникации для международной связи, международные 

перевозки (доходы от фрахта) – 6%; 
некоторые иные доходы – 20%. 
В дополнение к налогу на прибыль юридических лиц у нерези-

дента Республики Узбекистан, осуществляющего деятельность в 
Республике Узбекистан через постоянное учреждение, подлежит 
налогообложению также чистая прибыль по ставке 10%. Под чистой 
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прибылью понимается прибыль, полученная нерезидентом Респуб-
лики Узбекистан от деятельности в Республике Узбекистан через 
постоянное учреждение, за минусом суммы начисленного налога на 
прибыль юридических лиц. 

Льготы  по  налогу  
В 1992 г. действовало большое количество освобождений от на-

лога, вычетов и широкое предоставление налоговых каникул.  
Со второго полугодия 1992 г. налог перестали платить произво-

дители сельскохозяйственной продукции. 
В 1995 г. были введены освобождения для банков. В том же году 

действовали льготы в виде:  
- уменьшения налогооблагаемой базы до 50% на предусмотрен-

ные законодательством вычеты, в частности на затраты по инвести-
циям и приросту прибыли от экспортной продукции;  

- корректировки основной ставки в сторону уменьшения посред-
ством стимулирующих коэффициентов, рассчитанных исходя из 
удельного веса продукции на экспорт в общем объеме производства. 

В целях развития и укрепления технической базы банковской 
системы было предусмотрено освобождение до конца 1997 г. банков 
от уплаты налога на доход (также налогов на имущество, землю, на-
лога с владельцев транспортных средств) с направлением высвобо-
ждающихся средств в размере 70% начисленной суммы на развитие 
банковской системы552. 

Согласно принятому в 1997 г. Налоговому кодексу налогообла-
гаемый доход (прибыль) юридических лиц уменьшается на сумму 
затрат, направляемых на инвестиции (развитие, расширение и ре-
конструкцию основного производства), а также на погашение креди-
тов, полученных на инвестиции, при условии полного использова-
ния начисленного износа, но не более 50% (до вступления в силу 
Закона от 7 декабря 2001 г. № 320) налогооблагаемого дохода (при-
были) (ст. 32 НК), а с 2002 г. – не более 30%, но перечень объектов, 
инвестиции в которые подлежат льготному режиму, расширен, 
                                                      
552 http://www.cer.uz/reports/9705/part4.htm 
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включено строительство образовательных и дошкольных учрежде-
ний. 

Налогооблагаемый доход (прибыль) юридических лиц уменьша-
ется на сумму взносов в экологические, оздоровительные и благо-
творительные фонды, учреждения культуры, народного образова-
ния, здравоохранения, социального обеспечения, физической куль-
туры и спорта, но не более 1% налогооблагаемого дохода (при-
были), а также на сумму отчислений от дохода (прибыли) пред-
приятий, находящихся в собственности религиозных и общест-
венных объединений (кроме профессиональных союзов, полити-
ческих партий и движений), благотворительных фондов, направ-
ляемых на осуществление уставной деятельности этих объедине-
ний и фондов (ст. 32 НК). 

Налогооблагаемый доход (прибыль) юридических лиц уменьша-
ется на сумму средств, направляемых на содействие развитию фут-
бола, укрепление материально-технической базы футбольных клу-
бов и школ, но не более 5% налогооблагаемого дохода (прибыли) 
(ст. 32 НК). 

Согласно ст. 31 НК от уплаты налога на доходы (прибыль) осво-
бождаются следующие категории юридических лиц: 
• в общей численности работников которых учащиеся средних 

школ и профессионально-технических училищ составляют не 
менее 75%; 

• специализирующиеся на производстве протезно-ортопедических 
изделий, инвентаря, а также на оказании услуг для инвалидов – 
по основному виду деятельности; 

• в общей численности которых работает не менее 50% инвали-
дов, ветеранов войны и трудового фронта 1941–1945 гг., кроме 
занимающихся торговой, посреднической, снабженческо-
сбытовой и заготовительной деятельностью; 

• лечебно-производственные мастерские при лечебных учрежде-
ниях; 

• учреждения по исполнению наказания; 
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• некоммерческие организации – кроме доходов (прибыли), полу-
ченных ими от осуществления предпринимательской деятельно-
сти; 

• городского пассажирского транспорта (кроме такси, в том числе 
маршрутного) от оказания услуг, связанных с перевозкой пасса-
жиров; 

• по доходам (прибыли) от осуществления работ по реставрации и 
восстановлению памятников истории и культуры; 

• по доходам (прибыли) от осуществления работ по содержанию, 
ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользо-
вания; 

• по доходам (прибыли), используемым на приобретение жилья по 
договорам с Узжилсбербанком для своих работников; 

• вновь созданные дехканские (фермерские) хозяйства и частные 
предприятия по доходам (прибыли), полученным от производст-
ва и переработки сельскохозяйственной  продукции, выпуска то-
варов народного потребления, производства строительных мате-
риалов, сроком на два года с момента их регистрации; 

• вновь созданные, занимающиеся туристической деятельностью в 
городах Самарканде, Бухаре, Хиве и Ташкенте, на период с мо-
мента создания до получения первой прибыли, но на срок не бо-
лее трех лет с момента их регистрации. В первый год получения 
прибыли юридические лица, занимающиеся туристической дея-
тельностью в городах Самарканде, Бухаре, Хиве и Ташкенте, 
уплачивают 50% налога, во второй год – 75%, начиная с третьего 
года – 100%; 

• по доходам (прибыли), полученным: 
- патентовладельцем (лицензиаром) от использования объектов 

промышленной собственности в собственном производстве, а также 
от продажи на них лицензии – с даты начала использования в преде-
лах срока действия:  

изобретения и селекционного достижения по патенту – в течение 
5 лет;  

изобретения по предварительному патенту – в течение 3 лет; 
селекционного достижения по свидетельству – в течение 3 лет; 
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промышленного образца по патенту – в течение 3 лет; 
промышленного образца по предварительному патенту – в тече-

ние 2 лет; 
- лицензиатом (лицом, получившим право на использование 

предмета лицензионного договора) от использования объектов про-
мышленной собственности с даты начала использования: 

изобретения и селекционного достижения по патенту – в течение 
5 лет; 

изобретения по предварительному патенту – в течение 3 лет; 
селекционного достижения по свидетельству – в течение 3 лет; 
промышленного образца по патенту – в течение 3 лет; 
промышленного образца по предварительному патенту – в тече-

ние 2 лет; 
полезной модели по свидетельству – в течение 2 лет; 
товарного знака и знака обслуживания – в течение 1 года (при 

производстве продукции лицензиара); 
- вновь создаваемые производственные предприятия с иностран-

ными инвестициями, производящие экспортоориентированную и 
импортозамещающую продукцию: 

сроком на 5 лет с момента начала производства, если в объеме 
производства более 25% составляют товары детского ассортимента. 
В последующие годы налог взимается по ставке, сниженной в два 
раза против действующей; 

сроком на 2 года с момента начала производства, если доля ино-
странного капитала в уставном фонде предприятия составляет 50% и 
более; 

- производственные предприятия с иностранными инвестициями 
с долей иностранного капитала в уставном фонде 50% и более – по 
доходу (прибыли), направляемому на развитие и расширение произ-
водства; 

- производственные предприятия с иностранными инвестициями, 
осуществляющие капитальные вложения в проекты, включенные в 
инвестиционную программу Республики Узбекистан, в первые 7 лет 
с момента регистрации; 
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- с иностранными инвестициями, доля иностранного капитала в 
уставном фонде которых более 30%, специализирующиеся на про-
изводстве и переработке сельскохозяйственной продукции (кроме 
виноградных и плодово-ягодных вин, крепких напитков), товаров 
народного потребления и строительных материалов, медицинского 
оборудования, машин и оборудования для сельского хозяйства, лег-
кой и пищевой промышленности, заготовке, переработке вторичного 
сырья и бытовых отходов, – в течение 2 лет с момента регистрации; 

- сроком на 3 года с момента начала производства вновь созда-
ваемые на территории поселков, кишлаков и аулов предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции и производству това-
ров народного потребления. В последующие годы налог взимается 
по ставке, сниженной в два раза против действующей; 

- вновь созданные (кроме занимающихся торговой, посредниче-
ской, снабженческо-сбытовой и заготовительной деятельностью) 
организации уплачивают налог в первый год с момента создания 
(регистрации) в размере 25% и во второй год в размере 50%  уста-
новленной ставки. В последующие годы налог на доходы (прибыль) 
уплачивается в полном размере по установленной ставке; 

- сроком на 2 года с момента создания – частные коммерческие 
банки с направлением высвобождающихся средств на укрепление их 
материально-технической базы и развитие инфраструктуры. 

По итогам отчетного года освобождается от уплаты налога на до-
ходы (прибыль) сумма, эквивалентная выручке в свободно конвер-
тируемой валюте, полученной предприятиями от прироста объемов 
экспорта товаров (работ, услуг). Данная льгота не распространяется 
на посреднические организации, а также на предприятия, произво-
дящие экспортные сырьевые товары: хлопковое волокно, линт, 
нефть, нефтепродукты, электроэнергию, газовый конденсат, при-
родный газ, драгоценные, цветные и черные металлы, хлопчатобу-
мажную пряжу. 

По доходам предприятий с иностранными инвестициями налого-
облагаемая база уменьшается на сумму отчислений в резервный 
фонд в размере до 20% дохода (прибыли) до достижения размеров 
этого фонда 25% уставного фонда. 
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Для юридических лиц, в которых занято более 3% инвалидов от 
общей численности работающих, сумма налога на доходы (прибыль) 
уменьшается из расчета: 1% уменьшения налога с дохода (прибыли) 
на каждый процент трудоустроенных инвалидов свыше установлен-
ной нормы (ст. 32 НК). 

Новый Налоговый кодекс (вступивший в силу с 2008 г.) изменяет 
перечень льгот. Часть из них сохранена, но количество уменьшено.  

Освобождаются от налога следующие юридические лица 
(ст. 158): 

1) находящиеся в собственности общественных объединений ин-
валидов, фонда «Нуроний» и ассоциации «Чернобыльцы Узбекиста-
на», в общей численности которых работает не менее 50% инвали-
дов, ветеранов войны и трудового фронта 1941–1945 гг., кроме юри-
дических лиц, занимающихся торговой, посреднической, снабжен-
ческо-сбытовой и заготовительной деятельностью. При определении 
права на получение указанной льготы в общую численность работ-
ников включаются работники, состоящие в штате;  

2) лечебно-производственные мастерские при лечебных учреж-
дениях;  

3) учреждения по исполнению наказаний;  
4) подразделения охраны при органах внутренних дел.  
От уплаты налога на прибыль юридических лиц освобождается 

прибыль юридических лиц, полученная:  
1) от производства протезно-ортопедических изделий, инвентаря 

для инвалидов, а также оказания услуг инвалидам по ортопедиче-
скому протезированию, ремонту и обслуживанию протезно-
ортопедических изделий и инвентаря для инвалидов; 

2) от оказания услуг по перевозке пассажиров городским пасса-
жирским транспортом (кроме такси, в том числе маршрутного);  

3) от осуществления работ по реставрации и восстановлению па-
мятников истории и культуры;  

4) инвестиционными фондами, направляемая на покупку акций 
приватизированных предприятий;  

5) Народным банком от использования средств на индивидуаль-
ных накопительных пенсионных счетах граждан. Для юридических 
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лиц, в которых занято более 3% инвалидов от общей численности 
работающих, сумма налога на прибыль юридических лиц уменьша-
ется из расчета 1% уменьшения суммы налога на прибыль юридиче-
ских лиц на каждый процент трудоустроенных инвалидов свыше 
нормы, установленной кодексом. 

Налогооблагаемая прибыль юридических лиц уменьшается на 
сумму (ст. 159):  

1) взносов в экологические, оздоровительные и благотворитель-
ные фонды, учреждения культуры, народного образования, здраво-
охранения, труда и социальной защиты населения, физической куль-
туры и спорта, органы самоуправления граждан, но не более 1% на-
логооблагаемой прибыли;  

2) средств, направленных на строительство колледжей, академи-
ческих лицеев, школ и дошкольных образовательных учреждений по 
решению Кабинета министров Республики Узбекистан, но не более 
30% налогооблагаемой прибыли;  

3) средств, направляемых на расширение основного производства 
в форме нового строительства, реконструкцию зданий и сооруже-
ний, используемых для производственных нужд, а также на погаше-
ние кредитов, полученных на эти цели, за вычетом начисленной в 
соответствующем налоговом периоде амортизации, но не более 30% 
налогооблагаемой прибыли;  

4) средств, направляемых на модернизацию, техническое и тех-
нологическое перевооружение производства, приобретение нового 
технологического оборудования, погашение кредитов, выданных на 
указанные цели, возмещение стоимости объекта лизинга, за вычетом 
начисленной в соответствующем налоговом периоде амортизации. 
Уменьшение налогооблагаемой базы производится в течение трех 
лет начиная с налогового периода, в котором осуществлены выше-
названные расходы, а по технологическому оборудованию – с мо-
мента ввода его в эксплуатацию. В случае реализации или безвоз-
мездной передачи нового технологического оборудования в течение 
трех лет с момента его приобретения (импорта) действие указанной 
льготы аннулируется с восстановлением обязательств по уплате на-
лога на прибыль за весь период применения льготы;  
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5) средств, направляемых безвозмездно на внесение взносов по 
ипотечным кредитам и (или) приобретение жилья в собственность 
работникам из числа молодых семей, но не более 10% налогообла-
гаемой прибыли;  

6) отчислений от прибыли предприятий, находящихся в собст-
венности религиозных и общественных объединений (кроме про-
фессиональных союзов, политических партий и движений), благо-
творительных фондов, направляемых на осуществление уставной 
деятельности этих объединений и фондов. 

Освобождены от налогообложения доходы по государственным 
облигациям и иным государственным ценным бумагам, а также до-
ходы, получаемые в виде процентов от размещения на финансовых 
рынках временно свободных средств внебюджетного Пенсионного 
фонда Республики Узбекистан при Министерстве финансов Респуб-
лики Узбекистан (ст. 156). 

Выводы 
Узбекское законодательство по налогу на прибыль подверглось 

реформированию в меньшей степени, чем законодательство ряда 
других стран СНГ. В разделе II кодекса от 1997 г., посвященном на-
логу на прибыль, содержатся множественные отсылки к прочему 
законодательству и положениям бухгалтерского учета, сохранен ряд 
унаследованных от прошлого ограничений, в частности, ограниче-
ний на вычет процента по долгосрочным кредитам и ограничения на 
перенос убытков и на суммирование убытков от некоторых хозяйст-
венных операций с прибылями от остальной деятельности. Некото-
рые положения производят впечатление результата непоследова-
тельных реформ. Так, например, нормы амортизации, принятые в 
Узбекистане, выглядят несколько завышенными по большинству 
активов при применении линейной амортизации. Судя по всему, 
нормы разрабатывались для использования амортизации по методу 
убывающего остатка в составе пулов, но законодатели не решились 
применить этот порядок. При этом наблюдается множественность 
ставок и обилие льгот, что создает возможности для уклонения и 
имеет сомнительный стимулирующий эффект.  
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Новый Налоговый кодекс сохраняет те же недостатки. Измене-
ния, которые были осуществлены, не меняют сути налогообложения 
доходов организаций в Узбекистане. Это говорит о том, что потреб-
ности Узбекистана в реформе были ограниченными.  

4 . 2 . 11 .  Украина  

Объект  и  база  налога  
В 1993 г. был принят декрет  Кабинета министров Украины 

«О налоге на прибыль предприятий и организаций». В 1995 г. был 
принят Закон «О налогообложении прибыли предприятий». В 
1997 г. была принята новая редакция последнего Закона.  

С принятием в 1997 г. нового законодательства о налогообложе-
нии прибыли предприятий количество налоговых освобождений бы-
ло сокращено. 

Длительное время обсуждавшийся Налоговый кодекс до сих пор 
не принят, и действуют отдельные налоговые законы.  

Согласно Закону о налоге на прибыль предприятий553 база налога 
определяется как валовые доходы предприятия, уменьшенные на 
валовые расходы и на сумму амортизационных начислений. 

Валовой доход определяется как общая сумма дохода платель-
щика налога от всех видов деятельности, полученного (начисленно-
го) в течение отчетного периода в денежной, материальной или иной 
форме как на территории Украины, ее континентальном шельфе, 
исключительной (морской) экономической зоне, так и за ее преде-
лами.  

Доходы признавались в момент их фактического получения или 
на момент отгрузки товара (работ, услуг) в зависимости от того, что 
имело место ранее.  

Расходы признавались на дату фактического их осуществления 
или на дату оприходования товаров (работ, услуг) в зависимости от 
того, что имело место ранее. Позднее формулировка была изменена 
                                                      
553 http://ukrweb.com.ua/catalogue/?show_cat=9&sort=date_add&s=0&f=20, 
http://www.ukrdzi.com.ua/eximbase/reference/proua/economy/tax/1-3-8-19.shtml, 
http://www.taxpravo.ru/legislation/law/article289867 
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и было установлено правило, согласно которому дата реализации 
или приобретения товаров (работ, услуг) определяется по первой из 
следующих дат: осуществления поставки (отгрузки или оприходо-
вания) либо зачисления/ списания денежных средств на банковский 
счет налогоплательщика (пп. 11.2 и 11.3).  

Законодательство содержит нормы, регулирующие порядок на-
числения амортизации на объект основных фондов.  

Амортизация начисляется путем применения к стоимости группы 
соответствующей нормы амортизации. Для этих целей основные 
фонды предприятия подразделяются на 4 группы. Амортизация объ-
ектов, входящих в первую группу (здания, строения, сооружения), 
определяется применительно к каждому объекту, входящему в эту 
группу.  

Законом разрешается индексировать (переоценивать) стоимость 
амортизационных групп путем применения специального коэффи-
циента к стоимости группы.  

Нормы амортизации установлены в следующих размерах 
(п. 8.6.1): 

- группа 1 – 2%;  
- группа 2 – 10%;  
- группа 3 – 6%;  
- группа 4 – 15%554.  
При этом налогоплательщику разрешается принять решение о 

применении иных норм амортизации в пределах установленных 
норм. 

Расходы на ремонт вычитаются в пределах 10% остаточной 
стоимости соответствующей группы, остаток капитализируется и 
амортизируется.  

Налоговая база нерезидента формируется за счет доходов от источни-
ков на Украине. Правило для вычета процентов предполагает вычет в 
текущем периоде выплаченных процентов в пределах 50% прибыли, оп-
ределенной без учета процентов, плюс проценты полученные. Остаток 
переносится на будущее. Отчетным периодом является квартал. 

                                                      
554 В 2000 г. применялся понижающий коэффициент 0,8. 
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Ставки  налога  

В 1992 г. ставка налога на прибыль была снижена с 35 до 18%.  
В 1994 г. ставка налога была повышена до 22%, а в 1995 – до 

30%. При этом в 1995 г. для сельскохозяйственного сектора дейст-
вовала пониженная ставка.  

В 1997 г. преференциальная ставка для сельского хозяйства была 
упразднена. 

В 1999 г. действовала ставка 30%. 
Согласно действующему законодательству прибыль предприятий 

облагается налогом по ставке 25% (общая ставка) (п. 10.1). 
Доходы от страховой деятельности (кроме доходов, полученных 

от страхования жизни) страховщиков-резидентов облагаются нало-
гом по ставке 3% валового дохода, полученного от страховой дея-
тельности. При этом базой в таком случае является разница между 
полученными страховыми взносами и страховыми платежами по 
рискам, переданным страховщиком на перестрахование. 

Доходы страховщиков-резидентов, полученные по договорам 
долгосрочного страхования жизни, облагаются налогом по ставке 
0%, если договор страхования жизни заключен сроком на 10 лет и 
более, содержит условие уплаты страховых взносов (платежей, пре-
мий) в течение не менее 5 лет и предусматривает страховую выпла-
ту, если застрахованное лицо осталось живым к моменту окончания 
срока действия договора или достигло возраста, определенного до-
говором. При этом такой договор не может предусматривать час-
тичных выплат в течение первых 10 лет его действия, кроме тех, ко-
торые осуществляются в случае наступления страховых случаев, 
связанных со смертью застрахованного лица или несчастным случа-
ем или болезнью застрахованного лица, которые привели к полной 
утрате работоспособности. Соблюдение указанных правил дает пра-
во страховщику облагать соответствующий доход по льготной став-
ке налога (п. 7.2). 

Доходы нерезидентов облагаются по ставке 15%, и налог удер-
живается у источника выплаты (п. 13.2).  
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Доход нерезидентов в виде вознаграждения (платы) за фрахт об-
лагается налогом по ставке 6% (п. 13.5). 

Установлены льготные ставки налога применительно к доходам 
нерезидентов от осуществления страховой деятельности. Так, стра-
ховщики (другие резиденты), которые уплачивают страховые взно-
сы в рамках договоров страхования или перестрахования рисков (в 
том числе страхование жизни) в пользу нерезидентов, исчисляют и 
удерживают налог в следующем порядке (п. 13.6):  

- при страховании или перестраховании рисков у страховщиков и 
перестраховщиков-нерезидентов, рейтинг финансовой надежности 
которых отвечает требованиям, установленным Кабинетом минист-
ров Украины на основании публичного объявления рейтингов таких 
компаний, – по ставке 0%; 

- в иных случаях – по ставке 3% (первоначально ставка составля-
ла 15%) суммы таких выплат за собственный счет. 

Резиденты, которые осуществляют выплаты нерезидентам за ока-
занные ими рекламные услуги на территории Украины, уплачивают 
налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет. 

Льготы  по  налогу  
В числе действовавших, но отмененных льгот можно отметить 

следующие: 
- не облагались налогом средства, поступившие со специального 

счета Государственного казначейства Украины предприятиям горно-
металлургического комплекса на реализацию инвестиционных про-
ектов, в том числе на проведение реструктуризации, выведение из-
быточных и неэффективных мощностей, согласно Закону Украины 
«О последующем развитии горно-металлургического комплекса». 
Данная льгота действовала до 1 января 2003 г.; 

- не облагались средства, которые предоставляются плательщику 
налога – субъекту инновационной деятельности специализирован-
ными государственными и коммунальными инновационными фи-
нансово-кредитными учреждениями согласно Закону Украины «Об 
инновационной деятельности» в порядке, определенном Кабинетом 
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министров Украины. Действие данной нормы на 2004 г. было приос-
тановлено, а затем отменено; 

- от налогообложения освобождались доходы заготовительных 
предприятий от продажи отдельных видов отходов в качестве вто-
ричного сырья согласно утвержденному перечню. Однако необхо-
димо отметить, что действие этой нормы было приостановлено на 
2004 г. и в дальнейшем отменено. 

Согласно действующему законодательству в составе налоговой 
базы не учитываются следующие виды доходов: 

- стоимость безвозмездно полученных основных фондов с целью 
их эксплуатации в порядке, установленном законодательством, если 
при этом соблюдаются следующие условия: 

основные фонды получены по решению органов центральной ис-
полнительной власти;  

основные фонды получены специализированными эксплуати-
рующими предприятиями объектов энергоснабжения, газо- и тепло-
снабжения, водоснабжения, канализационных сетей в соответствии 
с решениями местных органов исполнительной власти и исполни-
тельных органов советов, принятых в пределах их полномочий;  

основные фонды получены предприятиями коммунальной собст-
венности объектов социальной инфраструктуры; 

- средства или имущество, полученные в виде безвозвратной по-
мощи общественными организациями инвалидов, а также их пред-
приятиями и организациями; 

- средства, полученные Государственной администрацией желез-
нодорожного транспорта Украины (Укржелдортрансом), а также 
железными дорогами от предприятий, организаций и их структур-
ных подразделений, находящихся в функциональном подчинении 
Укржелдортранса и железных дорог, которые перечисляются за счет 
чистой прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты всех 
налогов (п. 7.16). 

В законодательстве содержится перечень расходов, которые 
уменьшают налоговую базу при исчислении налога на прибыль. По-
мимо расходов, связанных с производством и обращением товаров, 
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работ и услуг, разрешается уменьшать налогооблагаемую прибыль 
на следующие виды расходов: 

- сумму денежных средств или стоимость товаров (работ, услуг), 
добровольно перечисленных (переданных) в течение отчетного года 
в государственный бюджет Украины или бюджеты местного само-
управления, а также в пользу определенных законом некоммерче-
ских организаций (государственные учреждения, благотворительные 
организации, профсоюзы, религиозные организации и т.п.), в разме-
ре не менее 2% и не более 5% налоговой базы предыдущего отчет-
ного периода (п. 5.2.2); 

- сумму средств, перечисленных предприятиями всеукраинских 
объединений лиц, которые пострадали в результате чернобыльской 
катастрофы, на которых работает не менее 75% таких лиц, соответ-
ствующим объединением для проведения благотворительной дея-
тельности, но не более 10% налоговой базы предыдущего отчетного 
года (п. 5.2.3); 

- сумму расходов, связанных с безвозмездным предоставлением 
угля на бытовые нужды работникам угольной промышленности, не-
трудящимся пенсионерам, которые имеют стаж работы не менее 
10 лет на подземных работах или не менее 20 лет на поверхности, 
инвалидам из числа лиц, получивших увечье или профессиональные 
заболевания, а также семьям работников угольной промышленно-
сти, которые погибли на производстве и которые получают пенсию 
по потере кормильца, в пределах установленных норм (п. 5.2.11); 

- сумму средств или стоимость имущества, добровольно перечис-
ленных (переданных) для целевого использования в целях охраны 
культурного наследия учреждениям науки, образования, культуры, 
заповедникам, музеям-заповедникам в размере не менее 2% и не бо-
лее 10% налоговой базы предыдущего отчетного года (п. 5.2.14); 

- расходы на содержание, эксплуатацию и обеспечение основной 
деятельности объектов социальной инфраструктуры, к числу кото-
рых относятся детские ясли или сады; заведения среднего и среднего 
профессионально-технического образования и заведения повышения 
квалификации работников; детские, музыкальные и художественные 
школы, школы искусств, в случае если они не предоставляют плат-
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ных услуг и не занимаются другой коммерческой деятельностью; 
заведения здравоохранения, пункты безвозмездного медицинского 
обследования, профилактики и помощи работникам; спортивные 
залы и площадки, которые используются для физического и психо-
логического оздоровления и профилактики работников, клубы и до-
ма культуры, если они не используются для оказания платных услуг 
и осуществления иной коммерческой деятельности (кроме домов 
отдыха, туристических баз и других подобных заведений); помеще-
ния, которые используются для организации питания работников 
плательщика налога; многоквартирный жилищный фонд, включая 
общежития, одноквартирный жилищный фонд в сельской местности 
и объекты жилищно-коммунального хозяйства, которые находятся 
на балансе юридических лиц, относительно которых плательщиком 
налога принято решение о передаче на баланс местных советов; дет-
ские лагеря отдыха при условии, что они не сдаются в аренду, не 
используются для оказания платных услуг или для осуществления 
иной коммерческой деятельности (п. 5.4.9); 

- расходы на  содержание, эксплуатацию и обеспечение основной 
деятельности, к которым относятся: пункты медицинского обследо-
вания работников; помещения жилищного фонда, которые принад-
лежат юридическим лицам, основной деятельностью которых явля-
ется оказание платных услуг по туристическому обслуживанию 
граждан или сдача помещений в аренду гражданам или организаци-
ям в порядке, определенном законом; легковые автомобили, быто-
вые летательные аппараты, моторные лодки, катера и яхты, предна-
значенные для отдыха, которые принадлежат плательщикам налога, 
основной деятельностью которых является оказание платных услуг 
по транспортному или туристическому обслуживанию граждан или 
организаций, а также если эти средства принадлежат спортивным 
организациям и используются в качестве спортивного оборудования 
(п. 5.4.10).  

Законодательство также содержит льготы, предоставляемые оп-
ределенным категориям налогоплательщиков в зависимости от спе-
цифики их деятельности и организационной структуры. Так, осво-
бождается от налогообложения (п. 7.12.1) прибыль предприятий и 
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организаций общественных организаций инвалидов, имущество ко-
торых является собственностью таких общественных организаций, 
полученная от продажи товаров (работ, услуг) (кроме подакцизных 
товаров и прибыли, полученной от игорного бизнеса), в которых в 
течение предыдущего отчетного (налогового) периода количество 
инвалидов – работников составляет не менее 50% общей численно-
сти работников при условии, что фонд оплаты труда таких инвали-
дов составляет в течение указанного периода не менее 25% фонда 
оплаты труда, расходы на формирование которого относятся в со-
став валовых расходов таких предприятий и организаций. Следует 
при этом отметить, что указанные предприятия и организации обще-
ственных организаций инвалидов имеют право применять данную 
льготу при наличии разрешения на право пользования такой льго-
той, которое выдается межведомственной Комиссией по вопросам 
деятельности предприятий и организаций общественных организа-
ций инвалидов согласно Закону Украины «Об основах социальной 
защиты инвалидов на Украине». Более того, предприятия и органи-
зации, которые пользуются данной льготой, регистрируются в соот-
ветствующем органе налоговой службы в порядке, предусмотрен-
ном законом. 

От налога освобождаются предприятия в части прибыли, полу-
ченной от продажи на территории Украины специальных продуктов 
детского питания собственного производства и направленной на 
увеличение объемов производства и уменьшение розничных цен та-
ких продуктов. При этом перечень специальных продуктов детского 
питания устанавливается Кабинетом министров Украины (п. 7.13.1).  

На период подготовки к снятию и снятия из эксплуатации энер-
гоблоков Чернобыльской АЭС и превращения объекта «Укрытие» в 
экологически безопасную систему освобождается от налогообложе-
ния прибыль Чернобыльской АЭС, если эти средства используются 
на финансирование работ по подготовке к снятию и снятию Черно-
быльской АЭС из эксплуатации и превращению объекта «Укрытие» 
в экологически безопасную систему (п. 7.13.2).  

Освобождается от налогообложения прибыль предприятий, полу-
ченная за счет международной технической помощи, которая пре-
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доставляется на безвозмездной и безвозвратной основе или за счет 
средств, которые предусматриваются в государственном бюджете в 
качестве взноса Украины в чернобыльский фонд «Укрытие» для 
реализации международной программы – Плана осуществления ме-
роприятий на объекте «Укрытие» согласно положениям  Рамочного 
соглашения между Украиной и Европейским банком реконструкции 
и развития, для последующей эксплуатации, подготовки к снятию и 
снятия энергоблоков Чернобыльской АЭС из эксплуатации, превра-
щения объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему и 
обеспечения социальной защиты персонала Чернобыльской АЭС 
(п. 7.13.3). 

Облагалась налогом в размере 50% действующей ставки прибыль 
налогоплательщиков от проведения научно-исследовательских и 
реставрационных работ в сфере охраны культурного наследия. Од-
нако позднее льгота, стимулирующая помощь объектам культурного 
наследия, была изменена. Сейчас разрешено вычитать из налоговой 
базы суммы, перечисленные для охраны культурного наследия уч-
реждениям науки, культуры, заповедникам, музеям заповедникам, в 
размере, превышающем 2%, но не более 10% прибыли предыдущего 
отчетного периода (п. 5.2.13). 

Освобождаются от налогообложения доходы в виде средств, ма-
териальных ценностей и нематериальных активов, полученные до-
школьными учебными заведениями от осуществления или в целях 
осуществления уставной деятельности. 

До 1 января 2009 г. освобождается от налога прибыль изда-
тельств, издательских организаций, предприятий полиграфии и рас-
пространителей книжной продукции, полученная от издательской 
деятельности, деятельности по изготовлению и распространению 
книжной продукции, произведенной на Украине, кроме изданий 
рекламного и эротического характера. При этом прибыль, получен-
ная от оказания рекламных услуг, облагается налогом на общих ос-
нованиях. При этом сумма средств, высвобожденных в связи с пре-
доставлением налоговых льгот, направляется субъектом хозяйствен-
ной деятельности – налогоплательщиком на расширение издатель-
ско-полиграфической базы, разработку и ввод новейших техноло-
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гий, расширение производства книжной продукции в порядке, опре-
деленном Кабинетом министров Украины. Однако действие данной 
льготы было приостановлено на 2004 г. 

Законодательство предусматривало также возможность предос-
тавления налоговых каникул. Так, освобождалась от налога прибыль 
вновь созданных фермерских хозяйств, полученная от осуществле-
ния хозяйственной деятельности, в течение 3 лет, а в труднодоступ-
ных населенных пунктах – в течение 5 лет. 

В целях стимулирования тех или иных видов деятельности, а 
также компенсации тех или иных затрат в законодательстве преду-
смотрена возможность применения повышенных (ускоренных) норм 
амортизации. 

Например, до 1 января 2009 г. действует положение, согласно ко-
торому для субъектов космической деятельности установлена по-
вышенная норма 20% для группы 3 основных фондов. 

Однако следует отметить, что действие повышенных норм амор-
тизации остановлено на 2004 г. для основных фондов группы 1, 2, 3, 
кроме начисления амортизации применительно к расходам, поне-
сенным налогоплательщиком после 1 января 2004 г. в связи с при-
обретением (изготовлением) новых основных фондов группы 1, 2, 3, 
которые используются в его производственной деятельности и кото-
рые ранее не были в эксплуатации, а также к расходам на улучшение 
указанных основных фондов, понесенным налогоплательщиком по-
сле 1 января 2004 г. согласно Закону Украины от 27 ноября 2003 г. 

Не подлежат налогообложению доходы, полученные нерезиден-
тами в виде процентов либо дохода (дисконта) по государственным 
ценным бумагам, размещенным нерезидентам за пределами терри-
тории Украины через уполномоченных агентов – нерезидентов, либо 
процентов, оплаченных нерезидентам за полученные Украиной ссу-
ды (кредиты или государственные внешние заимствования), которые 
отражаются в Государственном бюджете Украины или смете На-
ционального банка Украины.  

Этими примерами не исчерпывается весь перечень льгот, предос-
тавляемых законом о налогообложении прибыли.  
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Выводы 
Украинское законодательство по налогу на прибыль характеризу-

ется довольно противоречивыми чертами. С одной стороны, приме-
няются упрощающие порядок уплаты налога методы, как, например, 
учет основных средств и нематериальных активов в составе пулов. 
Кроме того, учтены возможности недостаточной капитализации при 
свободном вычете уплаченных процентов. С другой стороны, зако-
нодательство явно отягощено обилием различных льгот и особенно-
стей в различных видах деятельности, что может способствовать 
уклонению от налогообложения, усложняет администрирование на-
лога, порождает искажения в размещении ресурсов.  
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