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На прошлогодней одноименной конференции
нами были подробно рассмотрены отдельные осо-
бенности правового регулирования налоговой дея-
тельности, в результате чего оказалось возмож-
ным выявление его связи с экономическим пра-
вом Российской Федерации, поскольку были сде-
ланы следующие частные и общие выводы. Так,
к частным выводам можно отнести следующие:

- отношения в области налогообложения ре-
гулируются подотраслью финансового права (на-
логовым правом), которая, будучи публичным
правовым образованием, характеризуется импе-
ративным методом (власти и подчинения сторон).
Финансовое право (как отрасль российского пра-
ва первого порядка в целом) и налоговое право (в
частности) не характеризуются комплекснос-
тью правового регулирования;

- в настоящее время можно наблюдать по-
пытку точечной имплементации нефинансовых
отношений в предмет налогового права, что на-
ходит отражение и в налоговом законодательстве,
а именно гражданских (диспозитивных) отноше-
ний в налоговые общественные отношения, воз-
никающие в процессе налоговой деятельности,
которая имеет более широкое содержание, чем
налогообложение;

- обратим внимание на наличие технико-юри-
дических норм в Особенной части Налогового
кодекса Российской Федерации (НК РФ). Эти
нормы, будучи априори техническими, не содер-
жат правового регулирования отношений власти
и подчинения. Из технических, тем не менее, они
становятся технико-юридическими ввиду соци-
альной значимости. Вместе с тем, эти нормы (на-
пример, устанавливающие порядок исчисления по

каждому налоговому платежу, включенному
ст. 13, 14, 15 в систему налоговых платежей Рос-
сийской Федерации) регулируют скорее обычные
экономические (технические), чем финансово-
экономические отношения. Другими словами, в
ряде случаев норма права является лишь тех-
ническим инструментом, не будучи финансо-
вой политикой, воплощенной в закон.

Общий вывод звучал следующим образом.
Не должны регулироваться нормами налогового
права (как подотрасли финансового права) такие
группы отношений (как гражданско-правовые, так
и технические).

Вместе с тем, поскольку рассмотренные от-
ношения, имеющие характерные особенности,
возникают не где-нибудь, а в процессе налоговой
деятельности, все они органично и целостно впи-
сываются в предмет налоговой деятельности как
субинститута экономического права (подотрасль
права финансов)1.

Таким образом, институт налоговой деятель-
ности, будучи отраслевым образованием права
финансов, денежного обращения и кредита (по-
дотрасли экономического права), целесообразно
рассматривать как отраслевое образование (су-
бинститут) экономического права Российской
Федерации.

Продолжая свое исследование в области со-
отношения правового регулирования отношений
в сфере экономической и налоговой деятельнос-
ти, мы остановились на таком сегменте эконо-
мических отношений, как учетные отношения, и
пришли к следующим выводам.

Так, на наш взгляд, комплекс отношений в
сфере финансового учета (бухгалтерский учет,
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налоговый учет, бюджетный учет), урегулирован-
ный как императивными, так и диспозитивными
нормами, следует представить в виде комплекс-
ной подотрасли экономического права по следу-
ющим причинам:

1. Отношения в области бухгалтерского уче-
та урегулированы нормами бухгалтерского пра-
ва, которое было рассмотрено нами в качестве
подотрасли экономического права2. За предела-
ми правового регулирования нормами рассмот-
ренной подотрасли остались отношения по нало-
говому учету и бюдженому учету.

2. Императивные отношения в сферах нало-
гового учета и бюджетного учета регулируются
нормами финансового права3. Одновременно им-
перативные и диспозитивные отношения по на-
логовому учету регулируются нормами предпри-
нимательского права. Диспозитивные отношения
по бюджетному учету оказываются за предела-
ми как финансового права, так и предпринима-
тельского права Российской Федерации.

На основании изложенного представилось
возможным прийти к следующему выводу. Пра-
вовое регулирования всего комплекса отношений
по налоговому учету и бюджетному учету орга-
нично вписывается только в такую подотрасль
экономического права, как право финансов, де-
нежного обращения и кредита4. Действительно,
нами был представлен предмет экономического
права, в который, помимо отношений в области
бухгалтерского учета, входят отношения в сфере
финансов, денежного обращения и кредита. Эти
отношения представляют собой комплекс финан-
сово-экономических отношений, которые регули-
руются совокупностью норм, регламентирующих
перераспределительные процессы в области фи-
нансовых активов и на финансовых рынках (на
рынке капиталов, на денежном рынке, на рынке
производных инструментов, на валютном рынке).
В этот раздел входят вопросы как общетеорети-
ческого, так и прикладного характера. К вопро-
сам прикладного характера, на наш взгляд, и сле-
дует отнести отношения в области учетной дея-
тельности.

Становится очевидным, что урегулированные
технико-юридическими нормами отношения в
области налоговой деятельности и отдельные
отношения, входящие в учетные (налоговый
учет и отдельные фрагменты бухгалтерского
учета), будучи по существу тождественными,
могут быть охарактеризованы в качестве ин-

ститута права финансов (подотрасль экономи-
ческого права) и, соответственно, его (эконо-
мического права) субинститута.

Рассмотрим данный вопрос подробнее. Из-
вестно, что любой законно установленный нало-
говый платеж должен содержать в своей юриди-
ческой конструкции технико-юридические нормы,
характеризующие порядок исчисления налого-
вой базы, которая является количественной ха-
рактеристикой объекта обложения. Указанные
нормы непосредственно связаны с налоговым и
бухгалтерским учетом как институтами учетно-
го права (финансового учета).

Отметим далее в качестве примеров (корот-
ко) такие виды бюджетообразующих налоговых
платежей, как налог на прибыль организаций, на-
лог на добавленную стоимость (НДС), налог на
доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на иму-
щество организаций на предмет выявления свя-
зи норм налогового права, регулирующих поря-
док исчисления этих видов налогов и норм нало-
гового и бухгалтерского учета.

Налог на прибыль организаций5. Поря-
док исчисления налога на прибыль является од-
ной из наиболее сложных и трудоемких процедур.
Вместе с тем, в ст. 286 НК РФ “Порядок исчис-
ления налога и авансовых платежей” собственно
о порядке исчисления говорится, что налог опре-
деляется как соответствующая налоговой став-
ке процентная доля налоговой базы. В соответ-
ствии со ст. 313 НК РФ налогоплательщики ис-
числяют налоговую базу по итогам каждого от-
четного периода на основе данных налогового
учета. Такая скупая характеристика порядка ис-
числения, на наш взгляд, никак не соответствует
действительности.

Если предпринять попытку упорядочить про-
цесс выявления налоговой базы, то можно обна-
ружить следующее:

1. Представляется структурно целесообраз-
ным указать, что с целью определения налого-
вой базы по налогу на прибыль, прежде всего
следует выявить доходы организации как разни-
цу между выручкой от реализации товаров, ра-
бот, услуг и обязательствами организации перед
государством по косвенным налогам.

2. Далее, можно согласиться с тем, что нало-
говой базой является стоимостная характеристи-
ка полученной прибыли, которая определяется как
разница между соответствующими доходами и
расходами организации, полученными на основе
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налогового учета. Для того чтобы получить фи-
нансовый результат (налогооблагаемую прибыль
или убыток), налогоплательщик обязан (руковод-
ствуясь статьями гл. 25 НК РФ) осуществить со-
поставление доходов и расходов, которые имели
место в организации за рассматриваемый период.

Итак, прибылью признается полученный до-
ход, уменьшенный на величину производственных
расходов. Точнее можно сказать, что налогооб-
лагаемая прибыль - это финансовый результат,
полученный как превышение доходов, принятых
в целях налогообложения в соответствии со
ст. 248, 249, 250, 251 НК РФ над расходами
(ст. 252- 270) на основании применения метода
начисления (ст. 271, 272) или кассового метода
(ст. 273) над расходами.

Таким образом, калькуляция налогооблагае-
мой базы производится с помощью технических
способов, а именно на основании использования
такого инструмента, как регистры налогового
учета, причем основные нормы, регулирующие
общий порядок этой процедуры, относясь к тех-
нико-юридическим, содержатся в гл. 25 НК РФ в
корреспонденции со ст. 17 НК РФ.

Таким образом, исчисление налоговой базы
следует начинать с определения выручки от реа-
лизации товаров, работ, услуг, которая, будучи
уменьшена на величину обязательств по косвен-
ным налогам, представляет собой доходы, кото-
рые, в свою очередь, будучи уменьшены на ве-
личину расходов, трансформируются в прибыль.

Налог на добавленную стоимость
(НДС)6. Порядок исчисления НДС в настоящее
время сводится к следующему (кратко).

Поскольку само название рассматриваемо-
го налога говорит за себя, налогообложению под-
лежит именно добавленная стоимость, получае-
мая на всех стадиях хозяйственной деятельнос-
ти налогоплательщика, другими словами, налог
является многоступенчатым, что обусловливает
особенности его исчисления. Так, процесс исчис-
ления налоговой базы можно условно разбить на
три этапа:

- процесс начисления налоговой обязанности,
тождественной определению налога с оборота;

- процедура определения совокупности “вход-
ного” НДС, подлежащего зачету; позволяет го-
ворить о переходе от налога с оборота к обложе-
нию добавленной стоимости;

- определение собственно налоговой обязан-
ности, тождественной обложению именно добав-

ленной стоимости и подлежащей непосредствен-
ному перечислению в федеральный бюджет.

Первый этап, а именно начисление налого-
вой обязанности (используя термин “начисле-
ние”, принятый в учетной терминологии, мы
корректируем соответствующую норму нало-
гового законодательства, поскольку именно
он точно отражает сущность первого эта-
па процесса исчисления), регулируется в ст. 166
НК РФ “Порядок исчисления налога”. В ч. 1 ука-
занной статьи установлено, что сумма налога при
определении налоговой базы исчисляется как
соответствующая налоговой ставке процентная
доля налоговой базы, а при раздельном учете -
как сумма налога, полученная в результате сло-
жения сумм налогов, исчисляемых отдельно как
соответствующие налоговым ставкам процент-
ные доли налоговых баз. В ч. 2 той же статьи
говорится, что общая сумма налога при реализа-
ции товаров (работ, услуг) представляет собой
сумму, полученную в результате сложения сумм
налога, исчисленных в соответствии с порядком,
установленным п. 1 статьи.

Из буквального грамматического толкова-
ния приведенной нормы и названия статьи сле-
дует, что порядок исчисления сводится к оп-
ределению не налога на добавленную сто-
имость, а налога с оборота (!), что, на наш
взгляд, некорректно! Это объясняется оторван-
ностью первого этапа исчисления от последую-
щих двух. Вместе с тем, логическое толкование
приведенных норм позволяет нам сделать вывод,
предполагаемый законодателем, что начисление
налоговой обязанности происходит в результате
умножения стоимостной характеристики объекта
НДС на соответствующую адвалорную ставку.

Вторая процедура, связанная с определени-
ем совокупности “входного” НДС, подлежащего
зачету, позволяет говорить о переходе от налога
с оборота к обложению добавленной стоимости
(что никак не вытекает из ст.166 НК РФ, которая
носит общее название “Порядок исчисления”).
Эта процедура урегулирована, тем не менее, в
ст. 168 “Сумма налога, предъявляемая продав-
цом покупателю” и в ст. 169 “Счет-фактура”. Оче-
видно, что эти нормы служат для регламентации
процесса зачета и его обоснованности, но ни грам-
матическое (буквальное), ни логическое толкова-
ние указанных норм не приводит нас к понима-
нию экономического содержания термина “зачет”.
При этом только далее, в ст. 171 и 172 НК РФ,
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законодатель, применяя термин “вычет” (что, в
принципе, представляется малосущественным),
доводит до налогоплательщика, что он имеет
право уменьшить общую сумму налога, исчис-
ленную в соответствии со ст. 166 настоящего
кодекса, на установленные настоящей статьей
налоговые вычеты. Обратим внимание на то, что
налогоплательщик не должен (учитывая, что речь
идет не о налоге с оборота, а о налоге на добав-
ленную стоимость), а именно имеет право, доба-
вим от себя в порядке иронии, “если сможет”.
Вместе с тем, налогоплательщик именно должен
осуществить эту процедуру, иначе он будет яв-
ляться плательщиком налога с оборота, которого
нет в российской системе налоговых платежей.

Последняя процедура определения собствен-
но налоговой обязанности по налогу на добавлен-
ную стоимость регулируется ст. 173 НК РФ “Сум-
ма налога, подлежащая уплате в бюджет”. На
самом деле думается, что речь должна вестись
не просто о сумме, подлежащей уплате в
бюджет, а именно о сумме налога на добав-
ленную стоимость, учитывая его экономичес-
кую природу. Вместе с тем, логика законодате-
ля, которая сводится к тому, что начисленную
величину налоговой обязанности, соответствен-
но, уменьшенную на законно подтвержденные
вычеты путем применения механизма зачета,
следует перечислить в бюджет, представляется
верной, хотя и изложенной крайне примитивно.

Далее следует подробно остановиться на том,
что изложенная выше процедура, урегулированная
(так или иначе) соответствующими статьями на-
логового законодательства (НК РФ), не может
быть осуществима в отрыве от бухгалтерского
учета. Именно там содержатся специальные сче-
та, которые позволяют как скалькулировать сово-
купно (за налоговый период) начисленное налого-
вое обязательство, так и обобщить массу, подле-
жащую зачету и, следовательно, выявить сумму
налога на добавленную стоимость, подлежащую
перечислению в федеральный бюджет.

Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ)7. Этот вид налогового платежа регули-
руется в настоящее время гл. 23 НК РФ. Обра-
тим внимание на некоторые аспекты, связанные
с процедурой исчисления налога, в основе ко-
торой лежат нормы бухгалтерского учета.

Порядок исчисления НДФЛ изложен в ст. 225
НК РФ “Порядок исчисления налога” и сводится к
тому, что он исчисляется как соответствующая на-

логовой ставке процентная доля налоговой базы. Это
указывает на то, что к измеренной в стоимостном
выражении налоговой базе применяется адвалорная
ставка. Учитывая даже то, что в ст. 225 содержится
и некоторая другая техническая информация, в ней
ни в коем случае не представлен достаточно слож-
ный процесс исчисления или хотя бы правила, уста-
навливающие его логическую последовательность
в случае получения, например, дохода в виде зара-
ботной платы работником (наиболее традиционная
ситуация получения вознаграждения).

Обратим внимание, прежде всего, на объект
налогообложения (ст. 209 НК РФ). Как видно из
буквального толкования нормы, объектом счита-
ется полученный налогоплательщиком доход. На
самом деле обязанность по исчислению и пере-
числению налога часто лежит на налоговом аген-
те (в случае, когда налогоплательщик не являет-
ся частным предпринимателем), и в этой связи
его как лицо, которое должно исполнить обяза-
тельства перед бюджетом, мало интересует, по-
лучил или не получил субъект свой доход. У него
(налогового агента) обязанность по перечисле-
нию возникает после начисления дохода физи-
ческому лицу. Этот маленький нюанс подчерки-
вает следующие обстоятельства:

- исходя из грамматического толкования нор-
мы можно сделать вывод, что, если субъект не
получил физически причитающиеся ему в каче-
стве дохода средства, он имеет право не подвер-
гаться налогообложению;

- юридическую обязанность по исчислению
и перечислению несет налоговый агент, который
даже не может себе представить, получит ли
субъект свой доход;

- у налогового агента правоотношение в виде
обязанности по перечислению возникает после
начисления физическому лицу дохода, который
он и не сможет выплатить, если заранее не пога-
сит обязательства перед бюджетом;

- совсем другая ситуация складывается у
частного предпринимателя (не работодателя),
который сам исчисляет и перечисляет налог, что
подтверждает необходимость его обособления
как субъекта;

- процесс начисления непосредственно свя-
зан с бухгалтерским учетом и нормами, его ре-
гулирующими;

- процесс начисления является первым эта-
пом процесса исчисления, что и необходимо от-
разить в соответствующей норме НК РФ.
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Итак, первым этапом процесса исчисления
является процедура начисления налога; соответ-
ственно, вторым этапом - определение налого-
вых вычетов (остановимся ниже), третьим эта-
пом - определение налога, подлежащего перечис-
лению. Причем нельзя забывать, что при прямом
налогообложении эта процедура при всей своей
формальной схожести имеет принципиально дру-
гое содержание, нежели чем при косвенном на-
логообложении (НДС). Так, механизм зачета при
НДС предопределял экономическую сущность
налога на добавленную стоимость, тогда как
вычеты при НДФЛ носят характер льгот в виде
скидок, т.е. уменьшают налоговую базу.

Если мы обратимся к нормам НК РФ, регу-
лирующим налоговые вычеты, то обнаружим сле-
дующее. Законодательно установлен спектр на-
логовых вычетов, который носит совершенно раз-
ный характер и, соответственно, по-разному вли-
яет на процесс исчисления налога.

Непосредственно на процесс исчисления на-
лога налоговым агентом (при исчислении зара-
ботной платы) влияют так называемые стандар-
тные вычеты (ст. 218 НК РФ), которые непос-
редственно уменьшают налогооблагаемую базу.
Они определяются расчетным путем в лицевых
карточках налогоплательщика и в обобщенном
виде формируют ведомости на выплату вознаг-
раждений лицам, работающим по трудовым до-
говорам (указанные документы являются регис-
трами бухгалтерского учета).

Так называемые социальные вычеты (ст. 219
НК РФ) и имущественные вычеты (ст. 220 НК
РФ) имеют принципиально другой характер, по-
скольку не применяются при расчетах вознаграж-
дения, а подлежат возврату налогоплательщику
после предоставления оправдательных докумен-
тов в налоговые органы.

Профессиональные налоговые вычеты (ст. 221
НК РФ), в свою очередь, вообще касаются налого-
плательщика частного предпринимателя (не рабо-
тодателя) и являются (в основном) не вычетами или
льготами, как в предыдущих случаях, а расходами
(как с налогом на прибыль организаций) на осуще-
ствление коммерческой деятельности.

Тот факт, что законодатель обобщил данные
виды так называемых вычетов, представляется
неверным. Так:

- следует обособить частного предпринима-
теля, выделив его как самостоятельного налого-
плательщика;

- процесс использования стандартных выче-
тов отразить в процедуре исчисления налога.

В конечном счете бухгалтерская методоло-
гия, урегулированная нормами бухгалтерского
учета, используется при исчислении НДФЛ сле-
дующим образом:

- в виде такого элемента, как документирова-
ние, путем составления лицевых счетов физичес-
ких лиц и расчетных ведомостей на оплату труда;

- в виде счетов и двойной записи при начисле-
нии заработной платы и определении налога, под-
лежащего перечислению в бюджетную систему.

Таким образом, мы проследили связь меж-
ду процессом исчисления (начисление минус
стандартный вычет равно налогу, подлежащему
уплате) НДФЛ в наиболее частом и традицион-
ном случае, а именно при исчислении налога ра-
ботодателем - налоговым агентом физическому
лицу, состоящему с ним в трудовых или граждан-
ско-правовых отношениях. Аналогично произво-
дится расчет налога, удерживаемого из причита-
ющихся к выплате дивидендов. Другие случаи
расчета носят менее традиционный и частный ха-
рактер. Они касаются и ситуаций, когда исчис-
ление производится с помощью налоговых орга-
нов (частный предприниматель) или налоговые
органы задействованы в процедуре возврата
НДФЛ.

Таким образом, на наш взгляд, можно сде-
лать выводы о том, что:

1) процесс исчисления НДФЛ в подавляю-
щем большинстве случаев связан с использова-
нием бухгалтерского учета (даже субъекты,
перешедшие на упрощенную систему ведения
учета и использующие специальный налоговый
режим в виде упрощенной системы налогообло-
жения, ведут лицевые счета работников и состав-
ляют ведомости на оплату труда), который уре-
гулирован нормами учетного права;

2) именно отсутствие четкой взаимосвязи
между нормами, регулирующими учет, и норма-
ми налогового права приводят к тому, что:

а) норма о порядке исчисления (ст. 255 НК
РФ) не содержит регламента самого порядка;

б) неправомерно обобщены разнородные на-
логовые вычеты, некоторые из них носят харак-
тер льгот, а профессиональные налоговые выче-
ты (ст. 221 НК РФ) - характер расходов;

в) учитывая принципиальные отличия в по-
рядке исчисления налога, в том числе и в содер-
жании налоговой правосубъектности частного
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предпринимателя, он не обособлен как отдель-
ный вид налогоплательщика;

г) стандартные налоговые вычеты не упо-
мянуты в процедуре исчисления налога, хотя они
представляют собой один из этапов порядка ис-
числения НДФЛ;

д) объектом налогообложения служит не по-
лученный налогоплательщиком доход, а начислен-
ный ему доход в случае его исчисления налого-
вым агентом (ст. 209 НК РФ).

Налог на имущество организаций. В на-
стоящее время (с 2004 г.) отношения по поводу
налогообложения имущества организаций регу-
лируются гл. 30 НК РФ “Налог на имущество
организаций”, введенной Федеральным законом
от 11 ноября 2003 г. № 139 ФЗ.

Так, в соответствии со ст. 374 НК РФ “Объект
налогообложения” для российских организаций и
иностранных организаций, осуществляющих дея-
тельность в Российской Федерации через постоян-
ные представительства, объектом признается дви-
жимое и недвижимое имущество (включая имуще-
ство, переданное во временное владение, пользо-
вание, распоряжение или доверительное управле-
ние, внесенное в совместную деятельность), учи-
тываемое на балансе в качестве объектов ос-
новных средств, в соответствии с установлен-
ным порядком ведения бухгалтерского учета.

Итак, в данном случае мы видим, что законо-
датель напрямую обращается к необходимости
применения бухгалтерского учета для определе-
ния такого обязательного элемента, как объект
(на наш взгляд, предмет) налогообложения.

При определении налоговой базы имущество,
признаваемое объектом налогообложения, учи-
тывается по его остаточной стоимости (т.е. учи-
тывается амортизация основных средств), сфор-
мированной в соответствии с установленным по-
рядком ведения бухгалтерского учета, утверж-
денным в учетной политике организации (исполь-
зуется, в частности, такой элемент бухгалтер-
ской методологии, как оценка). Следовательно,
чтобы подойти к возможности исчисления рас-
сматриваемого налога, необходимо применить
спектр нормативных актов, регулирующих отно-
шения в области бухгалтерского учета (ПБУ).

В целом, даже с учетом того, что законодатель-
ная техника гл. 30 НК РФ значительно усовершен-
ствована, следует обратить внимание (как и в пре-
дыдущих случаях) на отсутствие системности в ре-
гулировании порядка исчисления налога. На наш

взгляд, в статье закона должен найти отражение
сложный порядок начисления налога (с использова-
нием балансовых данных и осуществлением соот-
ветствующих расчетов на основании отдельных ста-
тей баланса). Далее должно следовать определение
сумм, причитающихся к вычету, т.е. уплаченных по
результатам предыдущих отчетных периодов, и, на-
конец, определение собственно налогового обязатель-
ства, причитающегося к уплате в отчетном перио-
де. Такая логическая схема с применением понятия
“вычет” вместо “аванс” представляется оптималь-
ной и ясной.

Безусловно, процесс исчисления налога
осуществляется с помощью таких элементов
бухгалтерской методологии, как счета и двой-
ная запись, оценка.

Таким образом, завершая настоящую ста-
тью, резюмируем следующее.

1. Технико-юридические нормы, содержащи-
еся в Особенной части НК РФ, органично вписы-
ваются в такие правовые образования экономичес-
кого права, как институт налоговой деятельности
(подотрасль финансы, денежное обращение и кре-
дит) и учетное право (финансовый учет).

2. Технико-юридические нормы, регулирующие
порядок исчисления налоговых платежей, можно схе-
матично представить себе как сегмент пересече-
ния (круги Эйлера) указанных правовых образова-
ний (институт налоговой деятельности и учетное
право) экономического права Российской Федерации.
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