
Второе, о чем нужно помнить, – это необходи�
мость контроля рыночности цен, по которым
работают элементы холдинга между собой.

(4) Уделяйте внимание аффилированности лиц,
составляющих ваш бизнес. Минфин в начале
года разработал поправки в статьи 20 и 40
Налогового кодекса РФ, значительно расши�
ряющие перечень оснований, по которым лица
могут быть признаны взаимозависимыми.
Поэтому, строя холдинг, сначала внимательно
изучите эти основания и решите, в каких случа�
ях вам с неизбежностью придется рано или
поздно доказывать рыночность цен.

(5) Активнее используйте иностранные структуры
для ведения бизнеса. Поэтапная либерализа�
ция валютного законодательства России,
а равно растущее официальное признание
того факта, что российский бизнес становится
все более международным по охвату, делают
возможным вести бизнес через иностранные
структуры, не нарушая российские законы.
Иностранные структуры имеют более серьез�
ную защиту через международные конвенции
(о защите инвестиций и пр.), а равно создают
возможность использования трансграничных
методик минимизации налогов (договоры
об избежании двойного налогообложения).�
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Вряд ли нужно обосновывать необходимость раз�
вития рыночных отношений и роста экономики
России. В настоящее время рост валового внут�
реннего продукта (ВВП) является первостепен�
ной национальной задачей. Развитие рыночной
экономики в современных условиях невозможно
без широкой инвестиционной деятельности. Ин�
вестиционная активность, в свою очередь, прямо
зависит от стабильности и предсказуемости усло�
вий ведения бизнеса. При нынешней глобализа�
ции мировых финансовых рынков каждая страна,
и Россия в том числе, находится в конкурентной
борьбе за привлечение иностранных инвестиций.
Одним из факторов такой конкурентной борьбы
является состояние налоговой системы.

Что делается в сфере налогообложения для обеспе�
чения роста экономики и привлечения инвестиций?
Реформа российской налоговой системы ориенти�
рована на снижение ставок налогов и сокращение
и упорядочение числа налогов. Так, была снижена

ставка налога на прибыль с 35 до 24%, НДС – с 20
до 18%, введена плоская шкала в 13% по налогу
на доходы физических лиц, отменен налог с продаж,
упорядочены взносы во внебюджетные фонды
с объединением их в единый социальный налог и т.д.

Однако наряду с этими позитивными тенденциями
в налоговой системе России наблюдаются и явле�
ния другого плана, которые могут оказать не мень�
шее воздействие на общее состояние налоговой
системы России и на формирующиеся рыночные
отношения в нашей стране. Речь идет о такой нега�
тивной тенденции в налоговом законодательстве
России, как нарастание его неопределенности.

Требование определенности закона является об�
щепризнанной правовой ценностью, поскольку
назначение закона как способа регулирования об�
щественных отношений может быть реализовано
при ясности и понятности правовых предписаний.
Согласно ст. 57 Конституции РФ каждый обязан
платить законно установленные налоги. Как указал
Конституционный Суд Российской Федерации (да�
лее – КС РФ) в Постановлении от 11 ноября 1997 г.
№ 16�П, налог может считаться законно установ�
ленным только в том случае, если законом зафик�
сированы существенные элементы налогового
обязательства, т.е. установить налог можно только
путем прямого перечисления в законе о налоге су�
щественных элементов налогового обязательства.
Перечень существенных элементов налогового
обязательства закреплен в ст. 17 Налогового ко�
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декса Российской Федерации (далее – НК РФ),
где предусмотрено, что налог считается установ�
ленным лишь в том случае, когда определены на�
логоплательщики и элементы налогообложения.

Таким образом, требование определенности к нор�
мам налогового законодательства вытекает из кон�
ституционного положения о законной форме налога
(ст. 57 Конституции РФ). Законная форма налога не�
обходима для определенности, стабильности право�
вого регулирования налоговых правоотношений.
Эта правовая позиция была выражена в Постановле�
нии КС РФ от 11 ноября 1997 г. № 16�П, где указано:

“Только законвсилуегоопределенности, стабильнос�
ти, особого порядка принятияможет предоставить на�
логоплательщику достоверные данные для исполне�
ния им налоговой повинности. Если существенные
элементы налога или сбора устанавливаются испол�
нительной властью, то принципопределенности нало�
говых обязательств подвергается угрозе, поскольку
эти обязательства могут быть изменены в худшую для
налогоплательщика сторону в упрощенном порядке”.

Кроме того, неопределенность налогового законода�
тельства нарушает и принцип равенства. Как указал
КС РФ в постановлении от 15 июля 1999 г. № 11�П,
критерий определенности, ясности, недвусмыслен�
ности правовой нормы вытекает из конституционно�
го принципа равенства всех перед законом и судом
(ст. 19, ч. 1, Конституции РФ), поскольку такое равен�
ство может быть обеспечено лишь при условии еди�
нообразного понимания и толкования нормы всеми
правоприменителями. Неопределенность содержа�
ния правовой нормы, напротив, допускает, по мне�
нию КС РФ, возможность неограниченного усмотре�
ния в процессе правоприменения и неизбежно ве�
дет к произволу, а значит – к нарушению принципов
равенства, а также верховенства закона.

Правовые позиции КС РФ об определенности на�
логового законодательства нашли свое отраже�
ние и в ст. 3 НК РФ, в которой предусмотрено, что
акты законодательства о налогах и сборах должны
быть сформулированы таким образом, чтобы каж�
дый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в ка�
ком порядке он должен платить.

Однако, помимо правового аспекта определеннос�
ти налогового законодательства, понимаемого как
обеспечение правовых гарантий налогоплательщи�
ков, существует еще и прямая зависимость инвести�
ционного климата страны от состояния определен�
ности ее налогового законодательства. Действи�
тельно, инвесторам необходима предсказуемость
в налогообложении, а такая предсказуемость может
быть обеспечена только при ясном и четком зако�
нодательстве о налогах и сборах, не допускающем
произвольных трактовок ни со стороны других нало�
гоплательщиков (так как это ведет к искажению кон�
курентной среды), ни со стороны налоговых органов
(так как это приведет к незапланированным изъяти�
ям оборотных средств и прибыли компании).

Каковы же реальные тенденции в вопросе об оп�
ределенности законодательства о налогах и сбо�
рах в России?

Анализ законодательства о налогах и сборах и прак�
тики его применения налоговыми органами и ар�
битражными судами позволяет утверждать, что
в последние несколько лет в российской налого�
вой системе нарастает неопределенность. Эта тен�
денция подтверждается как минимум следующим:

1. Сужение принципа установления налогов
исборов толькозаконом. В середине 90�х годов
ХХ в. признавалось, что “установить налог или сбор
можно только законом” (Постановление КС РФ
от 4 апреля 1996 г. № 9�П), а равно “налог или сбор
может считаться законно установленным только
в том случае, если законом зафиксированы суще�
ственные элементы налогового обязательства”,
что предполагает обязанность законодателя са�
мостоятельно реализовывать полномочия по ус�
тановлению элементов налога и сбора (постанов�
ление КС РФ от 11 ноября 1997 г. № 16�П). Однако
в 2002 г. произошла существенная корректировка
позиции КС РФ по вопросу о допустимости уста�
новления существенных элементов сборов ис�
полнительной властью. В определениях от 10 де�
кабря 2002 г. № 284�О и № 283�О КС РФ, от 14 мая
2002 г. № 94�О КС РФ уже признает, что исполни�
тельная власть (Правительство РФ) вправе регу�
лировать существенные элементы сборов, в том
числе устанавливать ставки сборов. На фоне ст. 57
Конституции РФ, где содержится указание на обя�
занность платить законно установленные налоги
и сборы, изменение позиции КС РФ вряд ли нахо�
дит какие�либо оправдания. А именно КС РФ в по�
становлении от 11 ноября 1997 г. № 16�П отмечал,
что при установлении существенных элементов
сбора исполнительной властью, а не законом
принцип определенности налоговых обязатель�
ств подвергается угрозе, поскольку эти обяза�
тельства могут быть изменены в худшую для нало�
гоплательщика сторону в упрощенном порядке.

Кроме того, КС РФ принцип установления налогов
только законом ограничил и в другом направлении,
признав, что требование об установлении непо�
средственно в самом налоговом законе всех эле�
ментов налогообложения, перечисленных в ст. 17
НК РФ, обязательно для тех налогов, которые ус�
танавливаются и вводятся после 1 января 1999 г.
(определение КС РФ от 4 июля 2002 г. № 200�О).

Таким образом, мы видим явное усиление в пра�
вовых позициях КС РФ регулятивных полномочий
исполнительной власти в области налогообложе�
ния. Между тем регулирование налогов и сборов
исполнительной властью ведет к существенно бо�
лее низкому уровню определенности в регулиро�
вании налоговых правоотношений.

2. Придание актам законодательства о налогах
исборахобратнойсилы.В ст. 57 Конституции РФ
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содержится запрет на придание законам, ухудшаю�
щим положение налогоплательщиков, обратной
силы. Это одна из самых существенных гарантий оп�
ределенности правового положения налогоплатель�
щика. В развитие этого положения в ст. 5 НК РФ за�
креплено правило, согласно которому акты законо�
дательства о налогах вступают в силу не ранее чем
по истечении одного месяца со дня их официального
опубликования и не ранее первого числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу.
Однако имеют место случаи придания налоговым
законам обратной силы под видом “уточняющих”
поправок к ранее принятым законам. При этом зако�
нодатель оправдывает придание налоговому закону
обратной силы тем, что новые нормы лишь “детали�
зируют” и “уточняют” ранее введенное правовое ре�
гулирование, поэтому оснований полагать, по этой
позиции, что положение налогоплательщика ухуд�
шилось с обратной силой, казалось бы, нет. Такой
прием был применен при придании обратной силы
большинству норм Федерального закона от 29 мая
2002 г. № 57�ФЗ “О внесении изменений и допол�
нений в часть вторую Налогового кодекса Россий�
ской Федерации и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”, положения которо�
го в большей части были распространены на отно�
шения с 1 января 2002 г., т.е. с обратной силой. В ре�
зультате возникла существенная неопределенность
в правовом положении налогоплательщиков, кото�
рым в середине налогового периода существенным
образом изменили правила налогообложения.

3. Расширение сферы применения в налого�
вом законодательстве оценочных понятий.
Налоговое законодательство России и правоприме�
нительная практика все больше опираются на такие
понятия, как “добросовестность налогоплательщи�
ка” и “экономическая оправданность затрат”. Поня�
тие добросовестности налогоплательщика не имеет
в настоящее время законодательного определения
и не упоминается в законодательстве о налогах и
сборах. Основой для применения этого понятия слу�
жат лишь определения КС РФ и судебная практика
арбитражных судов. При этом в судебных актах КС
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ также не да�
ется определения добросовестности налогопла�
тельщика, имеются лишь отдельные ситуации, в ко�
торых судебные органы признали налогоплательщи�
ка недобросовестным. Очевидно, что привлечение к
определению налоговых обязательств лица крите�
рия добросовестности без строгого правового со�
держания не соответствует принципу определен�
ности налогового законодательства, так как в этом
случае, по сути, налоговые обязательства налогоп�
лательщика становятся зависимыми от усмотрения
правоприменителя (налогового органа или суда),
что создает почву для коррупции и нарушения прин�
ципа равенства перед законом и судом.

Экономическая оправданность затрат при исчис�
лении налогооблагаемой прибыли (ст. 252 НК РФ),
по официальному разъяснению МНС России, дол�
жна пониматься как соответствие таких затрат

принципу рациональности и обусловленности
правилами делового оборота. Очевидно, что оп�
ределение в каждом конкретном случае рацио�
нальности затрат налогоплательщика при таком
подходе отдается на усмотрения правопримени�
телей. Более того, с позиции принципа учета фак�
тической способности к уплате налога при налого�
обложении прибыли сомнительны сама возмож�
ность и допустимость оценки налоговым органом
того, что какие�то затраты, направленные на изв�
лечение дохода, были чрезмерны (нерациональ�
ны). На основании этой нормы в настоящее время
налоговые органы пытаются, например, утверж�
дать, что расходы по рекламе могли бы быть ниже,
если бы компания заказала рекламный ролик
у других исполнителей. Таким образом, на основа�
нии критерия экономической оправданности зат�
рат формируется система налоговых отношений,
при которой сотрудники налогового органа начи�
нают следить за рациональностью затрат компа�
нии, что явно противоречит свободе предприни�
мательской деятельности и принципу возложения
предпринимательского риска на самих субъектов
предпринимательской деятельности (ст. 2 ГК РФ).

Таким образом, все более широкое использование
в законодательстве и правоприменительной прак�
тике оценочных критериев при определении режи�
ма налогообложения в значительной степени под�
рывает веру в определенность законодательства
о налогах и сборах. По мнению автора, именно ис�
пользование таких неопределенных критериев, как
добросовестность и экономическая оправданность
затрат, в наибольшей степени из всего вышепере�
численного ведет к нарушению принципа опреде�
ленности законодательства о налогах и сборах.

Справедливости ради необходимо отметить, что
на фоне общей тенденции снижения определен�
ности российского налогового законодательства
есть и отдельные примеры защиты принципа опре�
деленности в судебной практике. Так, например,
в постановлении КС РФ от 19 июня 2003 г. № 11�П
суд подтвердил действие для субъектов малого
предпринимательства гарантий от изменения ре�
жима налогообложения в течение первых четырех
лет деятельности. Однако сам факт того, что игно�
рирование налоговыми органами и Высшим Ар�
битражным Судом РФ этих гарантий пришлось
“преодолевать” постановлением КС РФ, еще раз
подтверждает общую тенденцию к снижению пра�
вовой определенности в налоговых отношениях.

В завершение можно сделать вывод о том, что
на фоне снижения налоговых ставок и уменьшения
числа налогов в России наблюдаются снижение оп�
ределенности налогового законодательства, рост
зависимости определения налоговых обязательств
налогоплательщика от усмотрения чиновников или
судей, что может перечеркнуть положительный эф�
фект от позитивных изменений в налоговой систе�
ме России и негативно повлиять на развитие ры�
ночных отношений в нашей стране.�
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