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Экономика дышит через дыры в нало-

гообложении.  

Барри Брейсуэл-Милнс 

Функционирование банковской системы, как и экономики в целом, имеет 

относительный характер, на который, в свою очередь, оказывает влияние нало-

гообложение. Налоги не играют главной роли и не служат инструментом в раз-

витии коммерческих банков, но, тем не менее, им следует уделять внимание. 

Налоги оптимизируют работу банков: в частности, для рационального использо-

вания полученных средств, они влияют на ликвидность кредитных организаций, 
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также с их помощью можно регулировать рентабельность операций банков и раз-

мер собственных средств, воздействуя на их стабильность и устойчивость. 

Вопрос о налогообложении банков представляет собой достаточно специ-

фический интерес, поскольку заключает в себе ряд самых различных аспектов 

как правового, так и экономического плана.  Так же имеет некоторое несовпаде-

ние со сложившейся работой банковской системы, их обременением налогами и 

выполнением ими функций посредников между налогоплательщиком и государ-

ством, позволяет уделять налогообложению коммерческих банков особое внима-

ние. Это в свою очередь, затрудняет, организацию процесса приспособления бан-

ков к задаваемым государством налоговым условиям, и ограничивают оптими-

зацию, которая оказывает влияние на макроэкономическое поведение банков-

ского сектора. И поэтому невозможно произвести мотивационное, регулирую-

щее воздействие системы налогообложения на банковский сектор с целью повы-

шения его надежности и активизации участия в обеспечении экономического  

роста [2]. 

Внесение изменений в налоговую систему Российской Федерации привело 

к тому, что налоговый метод стал основным методом мобилизации доходов бюд-

жетной системы страны. Однако в отдельных отраслях экономики все еще оста-

ются проблемы в сфере налогообложения, что в значительной мере относится к 

банковской деятельности.  

Целью исследования является выявление проблем налогообложения ком-

мерческих банков и предложение путей их решения. 

Для достижения указанной цели в процессе исследования поставлены сле-

дующие задачи: 

 во-первых, приведение классификации доходов и расходов банка; 

 во-вторых, анализ изменений в налоговом законодательстве относительно 

субъектов банковской сферы. 

Объектом исследования является система налогообложения в отношении 

коммерческих банков. 

Предметом исследования выступают проблемы налогообложения банков. 
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Коммерческие банки платили до 2002 г. три группы налогов, к которым от-

носились налоги, включаемые в состав расходов банка, налог на добавленную 

стоимость и налог на прибыль. Кроме того, отдельно подлежали налогообложе-

нию операции банка с ценными бумагами.  

Доходную базу современного коммерческого банка составляют осуществ-

ляемые им виды деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды бизнеса, приносящие доход коммерческому банку 

 

Ссудный бизнес Дисконт-бизнес Охранный бизнес 
Бизнес  

с ценными бумагами 

Предоставление 

ссуд клиентам, 

межбанковские 

кредиты (про-

центное возна-

граждение) 

Покупка банком не-

оплаченных вексе-

лей, чеков и требова-

ний со скидкой (фак-

торинговые опера-

ции, учёт векселей) 

Трастовые (довери-

тельные), агентские 

услуги (комиссия за 

управление имуще-

ством клиента и вы-

полнение по нему 

операций) 

Выпуск банком ценных бу-

маг, их реализация на 

рынке, размещение по по-

ручению, вложение в цен-

ные бумаги других эмитен-

тов для получения постоян-

ного дохода или перепро-

дажи, оказание услуг по 

приватизации (дивиденды, 

процентные доходы) 

Гарантийная дея-

тельность банка 

Бизнес, связанный с 

привлечением вкла-

дов и осуществле-

нием операций по по-

ручению вкладчиков 

Корреспондентские 

отношения с дру-

гими банками 

Оказание нетрадиционных 

банковских услуг 

Выдача банком 

гарантий и пору-

чительств своим 

клиентам для осу-

ществления ими 

расчётов и полу-

чения кредита 

(комиссионное 

вознаграждение в 

денежной форме) 

Открытие, ведение 

ми закрытие счёта, 

предоставление вы-

писок об операциях 

по счёту, соверше-

ние операций по вы-

даче наличных денег 

или расчётного ха-

рактера (фиксиро-

ванная комиссия за 

период (д.ед.), ко-

миссия с оборота (% 

от оборота)) 

Отражение расчётов, 

производимых од-

ной кредитной орга-

низацией по поруче-

нию и за счёт другой 

на основании заклю-

чённого между ними 

корреспондентского 

договора (процент 

от кредитового 

сальдо на корсчёте в 

другом банке) 

Лизинговые, информацион-

ные и консультационные 

услуги, услуги по обуче-

нию клиентов (лизинговые 

платежи, процентные пла-

тежи, комиссия за услуги) 

Разовые сделки по реализации имущества банка 

Непредвиденные сделки (доход от превышения рыночной цены над балансовой оценкой 

имущества) 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Студенческая наука XXI века 

Кроме того, классификация расходов банка также достаточно обширна  

(рисунок 1). 

 

Рис. 1. Классификация расходов коммерческого банка 

 

Налоговые методы регулирования призваны формировать макроэкономиче-

ские условия, наиболее благоприятные для функционирования денежно-кредит-

ной системы, что будет способствовать ее устойчивости к конъюнктурным коле-

баниям, превращению в рычаг инвестиционных процессов и экономического ро-

ста. Цель налогообложения коммерческих банков должна состоять в том, чтобы 

они оставались крупными, экономически сильными налогоплательщиками, 

надежным источником доходов бюджета. 

Основная задача налогового воздействия на деятельность коммерческих 

банков на современном этапе заключается в переориентации вложений банков в 

нужное русло экономики, а не в спекулятивные инструменты банковской дея-

тельности, как это происходит в действительности на практике [1]. 

Налогообложение коммерческих банков - проблема чрезвычайно сложная, по-

скольку коммерческие банки являются не только крупными налогоплательщиками, 
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но и экономическими субъектами, платежеспособность которых имеет большое 

общественное значение. 

Увеличение доходов федерального, региональных и местных бюджетов во 

многом зависит от прибыли и развития функционирования коммерческих банков. 

С момента введения в действие II части Налогового кодекса (НК РФ) нало-

гообложение коммерческих банков изменилось.  

В частности, в отношении налога на добавленную стоимость произошли из-

менения следующего характера: банки продолжают уплачивать данный вид 

налога, но, согласно пп. 3 ст. 149 гл. 21 анализируемой части НК РФ от налого-

обложения освобождается деятельность банков (банковских операций, кроме ин-

кассации), а также часть небанковских операций, в числе которых взаимодей-

ствие по системе «клиент-банк» (выдача поручительств, установка и эксплуата-

ция системы «клиент-банк», например, предоставление программного обеспече-

ния и обучения обслуживающего систему персонала). 

В частности, в отношении налога на прибыль также есть изменения.  

Необходимо помнить, что объектом налогообложения по налогу на прибыль 

организаций выступает прибыль, согласно ст. 247 НК РФ, определяемая как по-

лученный доход, уменьшенный на величину произведенных расходов. Ст. 248 и 

249 определены налогооблагаемые доходы организаций. В отношении банков 

классификация доходов была приведена выше. Налоговое законодательство 

определяет перечень налогооблагаемых доходов - от реализации товаров, иму-

щественных прав и внереализационные доходы. В частности, к доходам банка не 

относятся суммы положительной переоценки средств иностранной валюты, по-

ступившие в оплату уставных капиталов банков. Классификация расходов также 

приведена выше. И в них не включаются суммы отрицательной переоценки 

средств в иностранной валюте, поступившие в оплату уставных капиталов кре-

дитных организаций.  

Согласно гл. 25 НК РФ (п. 5 ст. 284) прибыль Банка России облагается по 

ставке 0% при осуществлении деятельности в рамках Федерального закона №86 
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«О Центральном банке РФ (Банке России)», остальная прибыль – согласно п.1 

ст. 284.  

С начала 2002 г. ставки налогообложения заметно снизились до отметки 

24% с 43%, существовавших ранее, а в период с 2009 г. и по настоящее время, 

ставка налога на прибыль снизилась еще на 4%, что позволило банкам расширить 

свой круг деятельности в сфере услуг и инноваций. Показатели налоговых ставок 

можно рассмотреть по представленным ниже сведениям (таблица 2). Объектом 

налогообложения послужила прибыль, определяемая на полученный доход, 

уменьшенный на величину произведенных расходов определяемых в соответ-

ствии с гл. 25 НК РФ [3]. 

Таблица 2 

Размер общей налоговой ставки  

по налогу на прибыль организаций за 2008–2015 гг. 

Срок,  

с которого 

действует 

налоговая 

ставка 

с 01.01.2015 г. 

по настоящее 

время 

с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

с 01.01.2012 

по 31.12.2013 

с 01.01.2009 

по 31.12.2011 

с 01.01.2005 

по 31.12.2008 

Размер 

налоговой 

ставки 

20%: 

 2% зачисляется в федеральный бюджет; 

 18% зачисляется в бюджеты субъектов РФ: 

а) но не ниже 13,5% – для отдельных категорий 

налогоплательщиков, если иное не предусмот-

рено ст. 284 НК РФ; 

б) но не выше 13,5% – для организаций – рези-

дентов особой экономической зоны. 

20%: 

 2% зачисля-

ется в феде-

ральный бюд-

жет; 

 18% (но не 

ниже 13,5%) за-

числяется в 

бюджеты субъ-

ектов РФ 

24%: 

 6,5% зачисля-

ется в феде-

ральный бюд-

жет; 

 17,5% (но не 

ниже 13,5%) за-

числяется в 

бюджеты субъ-

ектов РФ 
 

Устойчивость коммерческих организаций в современных финансово-эконо-

мических условиях нестабильна, это показывает нам, что прибыль, на которую 

облагается налог, не обеспечивает должной бесперебойности процесса совершен-

ствования производства. На примере кредитных организаций можно заметить, что 

весьма значительны размеры налога на прибыль (таблица 3) [4–6]. 

В целях повышения заинтересованности банков в предоставлении долго-

срочных инвестиций для развития производства в реальном секторе экономики 
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предлагается освободить от налогообложения прибыль банков, полученную от 

предоставления долгосрочных кредитов на развитие производства. 

Таблица 3  

Показатели налога на прибыль из отчетов «О прибылях и убытках»  

крупных коммерческих банков 

Наименование 

банка 

Срок,  

с которого 

действует 

налоговая 

ставка 

с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

(млн. руб.) 

с 01.01.2012 

по 31.12.2013 

(млн. руб.) 

с 01.01.2009 

по 31.12.2011 

(млн. руб.) 

с 01.01.2005 

по 31.12.2008 

(млн. руб.) 

ВТБ 24 Налог на 

прибыль 

6492 8061  94 269  13 454  

Сбербанк России 

(ПАО) 

Налог на 

прибыль 

118 000  98 407 26 994 

Газпромбанк 

(АО) 

Налог на 

прибыль 

3792 13 515 6 000 896  

 

Освобождение доходов коммерческих банков, полученных от предоставле-

ния кредитов на развитие производства, создание новых рабочих мест, суще-

ственно не увеличит инвестиции в реальный сектор экономики, если не будут 

внесены изменения в налоговое законодательство производителей, т.е. тех, кто 

будет брать кредиты. 

Одновременно освобождая от налога на доходы коммерческих банков, по-

лученные от предоставления долгосрочных кредитов, выданных на развитие 

производства, и снижая ставки налога на прибыль (например, в 2 раза), получен-

ную с услуг от расширения производства или создания нового производства за 

счет долгосрочных кредитов, полученных в коммерческих банках. Ставка по 

налогообложению должна быть снижена на длительное время, потому как бюд-

жет только выигрывает, поскольку будут поступать другие виды налогов от 

вновь появившегося производства. 

Поэтому перевод коммерческих банков на вышеописанный метод налого-

обложения и освобождение от налогов доходов российских коммерческих бан-

ков, полученных от предоставления долгосрочных кредитов на развитие произ-

водства, потребует создания четкого механизма контроля за использованием 
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долгосрочных кредитов по назначению. Необходимо создать условия, при кото-

рых коммерческому банку было бы выгодно брать эти кредиты для расширения 

производства, для создания новых рабочих мест. А условия могут быть тако-

выми: коммерческие банки полностью освобождаются от налога на прибыль, по-

лученную от предоставления долгосрочных кредитов для развития, например, 

промышленного и строительного производства. 

Введение предлагаемых условий не сократит поступлений в бюджет. Даже 

если предприятия в первый год после ввода в эксплуатацию мощностей не будут 

получать прибыль, то доход для бюджета будет за счет того, что уменьшатся вы-

платы по безработице. 

Чтобы доходы от налогов могли как можно больше перекрывать расходы по 

взиманию, система налогообложения должна быть построена так, чтобы налог не 

вредил народной промышленности, не отвращал людей от ремесел, выгодных для 

них, принуждая воспользоваться невыгодными для них условиями.  

Таким образом, система налогообложения должна способствовать, кроме 

пополнения доходной части бюджета, подъему экономики, т.е. быть тем эконо-

мическим рычагом, при помощи которого производителю выгодно увеличивать 

мощности, наращивать объемы реализации продукции.  
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