
ГЛО БАЛЬ НЫЕ ИЗ МЕ НЕ НИЯ НА ЛО ГОВ

Ос нов ные ев ро пей ские тен ден ции

В по след нее вре мя в свя зи с кри зи сом в Ев ро пе на блю да ет ся тен ден ция уве -
ли че ния на ло гов с це лью умень ше ния бю д жет но го де фи ци та.

При ме ром стран, в ко то рых на ме че но по вы ше ние на ло гов, яв ля ют ся: Гре -
ция, Ита лия, Ис па ния. При этом ви ды на ло гов, став ки ко то рых по вы ша ют ся,
от ли ча ют ся. На при мер, в Ис па нии пла ни ру ет ся по вы сить став ку на ло га на не -
дви жи мость. Ра нее став ка взи ма лась один раз в год и бы ла рав на 1% от ка да с т -
ро вой сто и мо с ти не дви жи мо го иму ще ст ва. Те перь она бу дет ва рь и ро вать ся от
4% до 10%. Во Фран ции пе ред вы бо ра ми так же хо дят слу хи о по вы ше нии на ло -
гов. К ви дам по вы ша е мых на ло гов от но сит ся НДС. Пре зи дент Фран ции Ни ко -
ля Сар ко зи объ я вил о по вы ше нии нор маль ной став ки НДС во Фран ции с 19,6%
до 21,2% и ря де дру гих мер, на прав лен ных на под держ ку фран цуз ских пред при -
я тий и борь бу с без ра бо ти цей. Кро ме то го, в Ев ро пе ве дут ся пе ре го во ры о вве -
де нии на ло га на фи нан со вые опе ра ции. Фран ция вве дет на лог на фи нан со вые
опе ра ции не за ви си мо от по зи ции дру гих ев ро пей ских го су дарств. Сбор в раз ме ре
0,1% от обо ро та фи нан со вых ор га ни за ций бу дет вве ден с ав гу с та 2012 г. До ход го-
су дар ст вен ной каз ны от но во го на ло га Сар ко зи оце нил в один мил ли ард ев ро в год.

Еще од ной тен ден ци ей яв ля ет ся вве де ние не свой ст вен ных на ло гов, вво дят ся
осо бые ви ды на от дель ные ви ды то ва ров или за гряз не ние ок ру жа ю щей сре ды.

На при мер, аме ри кан ские фи зи о ло ги счи та ют, что упо треб ле ние са ха ра сле -
ду ет ре гу ли ро вать спе ци аль ным на ло гом, по сколь ку он вы зы ва ет та кую же фи -
зи о ло ги че с кую за ви си мость, что и та бак или ал ко голь. Про фес сор Ро берт Лю с -
тиг опуб ли ко вал в жур на ле Nature ста тью, в ко то рой от ста и ва ет не об хо ди мость
вве де ния но вых ре гу ли ру ю щих мер в пи ще вой про мы ш лен но с ти2.

В не ко то рых стра нах та кие на ло ги на кон крет ные пи ще вые про дук ты уже
вве де ны; во Фран ции ими об ла га ют ся слад кие про хла ди тель ные на пит ки,
а в Да нии и Вен г рии — про дук ты с по вы шен ным со дер жа ни ем жи ра. Та ким об -
ра зом, в Ев ро пе по яви лась тен ден ция вве де ния не о быч ных ви дов на ло гов.

По но во му за ко ну в Ве ли ко бри та нии об ла да тель ни цы си ли ко но вой гру ди
долж ны бу дут за пла тить на лог. К та кой ме ре Ми ни с тер ст во здра во о хра не ния
Ве ли ко бри та нии вы нуж ден но бы ло при бег нуть, да бы умень шить ко ли че ст во
сов сем мо ло дых жен щин, меч та ю щих с по мо щью си ли ко но вых им план та тов
стать об ла да тель ни ца ми ши кар но го бю с та. Ста ти с ти че с кие ис сле до ва ния 2011 г.
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по ка за ли, что ко ли че ст во под ро ст ков, ко то рые уве ли чи ли свою грудь, вы рос ло
вдвое по срав не нию с 2010 г.

Вра чи по сто ян но на по ми на ют ро ди те лям, что у под ро ст ков ор га низм еще не
сфор ми ро вал ся и уве ли че ние гру ди при по мо щи си ли ко но вых им план та тов
стано вит ся при чи ной се рь ез ных про блем в бу ду щем. Не смо т ря на это, на блю -
да ет ся ин тен сив ный рост по треб но с ти в пла с ти че с ких опе ра ци ях сов сем мо ло -
дых де ву шек, что за ста ви ло Ми ни с тер ст во здра во о хра не ния стра ны вве с ти на -
лог на ис кус ст вен ную грудь. В по сле ду ю щем за ко но да те ли на ме ре ны об ло жить
на ло гом и тех пред ста ви тель ниц пре крас но го по ла, ко то рые ре шат усо вер шен -
ст во вать лю бую дру гую часть те ла при по мо щи пла с ти че с кой опе ра ции.

По вы ше ние на ло го вых ста вок ве дет и к по вы ше нию фак тов со кры тия до хо -
дов и ухо да от на ло гов. На при мер, сум мар ный объ ем на ло го вых на ру ше ний,
по ко то рым в про шед шем 2011 г. на ло го вые ор га ны Ита лии на ча ли раз би ра тель -
ст ва, со ста вил поч ти 60 млр д ев ро. Ук ло не ние от дек ла ри ро ва ния сво их до хо дов
и за ни же ние раз ме ров дек ла ри ру е мых до хо дов ста ло в 2011 г. ос нов ной фор мой
на ло го вых на ру ше ний и при ве ло к воз буж де нию след ст вен ных дей ст вий с сум -
мар ным объ е мом око ло 50 млрд ев ро. Вто рым по ве ли чи не со кры тых на ло го вых
обя за тельств ста ли на ру ше ния при оп ла те на ло га на до бав лен ную сто и мость,
ко то рые в сво ем сум мар ном объ е ме пре вы си ли 8 млрд ев ро.

Ана ло гич ные не га тив ные по след ст вия ухо да от на ло гов мож но уви деть в Гре -
ции. Ми ни с тер ст во фи нан сов Гре ции пре до ста ви ло от чет о фи зи че с ких ли цах,
ко то рые не пла тят на ло ги. Вы яс ни лось, что 4152 че ло век долж ны каз не го су дар -
ст ва 14,9 млрд ев ро не уп ла чен ных на ло гов, пе ни и сбо ров. На про тя же нии не -
сколь ких ме ся цев вла с ти гро зи ли об на ро до ва ни ем имен, а по ли цей ские аре с то -
вы ва ли са мых зло ст ных на ру ши те лей, но вско ре они бы ли от пу ще ны под за лог.

Еще од ной не о быч ной тен ден ци ей яв ля ет ся осо бое ре гу ли ро ва ние во про са
на ло го об ло же ния. На при мер, цер ковь при зы ва ет бо роть ся с ук ло не ни ем от уп -
ла ты на ло гов. Один из кар ди на лов Ва ти ка на по име ни Ан д же ло Ба нь я с ко за -
явил, что не об хо ди мо бо роть ся с те ми, кто не же ла ет пла тить на ло ги, при чем эта
борь ба долж на быть «се рь ез ной, эф фек тив ной и не уто ми мой». Кро ме то го, кар -
ди нал от ме ча ет, что ук ло не ние от уп ла ты на ло гов яв ля ет ся гре хом. Но и на этом
Ан д же ло Ба нь я с ко не ос та но вил ся, при звав всех ве ру ю щих бо роть ся с не пла -
тель щи ка ми на ло гов. Од на ко сле ду ет от ме тить, что Ва ти кан на ло ги в ита ль ян -
скую каз ну не пла тит, по сколь ку со глас но с вы шед шим в 1982 г. за ко ном цер -
ковь в Ита лии ос во бож де на от на ло го об ло же ния.

Та ким об ра зом, ос нов ные тен ден ции со вер шен ст во ва ния на ло го об ло же ния
в Ев ро пе сле ду ю щие:

• по вы ше ние от дель ных ви дов на ло гов;
• вве де ние не о быч ных ви дов на ло гов;
• по яв ле ние но вых форм ре гу ли ро ва ния, в ча ст но с ти цер ков ное по ри ца ние

не у пла ты на ло гов.

Ос нов ные тен ден ции ази ат ских стран

В по след нее вре мя в ази ат ских стра нах с це лью по вы ше ния при вле ка тель но с ти
ин ве с ти ций при ни ма ют ся за ко ны, поз во ля ю щие сни зить бре мя на ло го об ло же -
ния. При ме ром на и луч ше го на ло го во го кли ма та по оцен кам спе ци а ли с тов яв ля-
ют ся Объ е ди нен ные араб ские эми ра ты. Там став ка на ло га на при быль рав на 0.

Так же ин ве с ти ци он но-при вле ка тель ным ре ги о ном яв ля ет ся Гон конг. При
этом план бю д же та Гон кон га на те ку щий фи нан со вый год пре ду с ма т ри ва ет,
в чис ле про чих мер, су ще ст вен ное об лег че ние на ло го во го бре ме ни для жи те лей
Гон кон га. Сре ди пред ла га е мых но вым бю д жет ным пла ном из ме не ний, од ним
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из ос нов ных ста нет сни же ние на 75% раз ме ра на ло га на при быль и сни же ние
в та ком же объ е ме раз ме ра на ло гов, вы пла чи ва е мых на за ра бот ную пла ту. Ес ли
та кие из ме не ния бу дут при ня ты, то они обой дут ся бю д же ту Гон кон га при мер но
в 10 млрд гон конг ских дол ла ров (39 млрд руб.) не до по лу чен ных пла те жей по на -
ло го вым сбо рам в те ку щем фи нан со вом го ду.

Та ким об ра зом, для не ко то рых раз ви ва ю щих ся стран ха рак тер на про ти во по -
лож ная тен ден ция умень ше ния на ло го об ла га е мой ба зы.

Ос нов ные тен ден ции США

В США кри зис ные яв ле ния про яв ля ют ся в об суж де нии во про са об уве ли че -
нии на ло гов для бо га тых граж дан. Так, Б. Оба ма вы сту па ет с ини ци а ти вой об
от ме не на ло го вых льгот для бо га тых аме ри кан цев, ко то рые вве де ны бы ли его
пред ше ст вен ни ком Бу шем-млад шим. При этом пред по ла га ет ся, что на ло го вое
бре мя ока жет ся не столь об ре ме ни тель ным. При этом граж да не, име ю щие го до -
вой до ход 0,5—1 млн долл., долж ны бы ли бы вы пла чи вать до пол ни тель но
10 тыс. долл., что то же не кри тич но для них, граж да не с до хо дом бо лее 1 млн долл.
долж ны, по мне нию ини ци а то ров за ко на, от чис лять по ряд ка 100 тыс. долл. В це-
лом, пред ла га ет ся по вы сить на ло ги для граж дан с до хо дом бо лее мил ли о на дол -
ла ров ми ни мум до 30%.

Од на ко по ка толь ко ве дут ся спо ры о вве де нии на ло га для бо га тых.
Бла го при ят ной осо бен но с тью США яв ля ет ся на ли чие ор га на, ко то рый оце -

ни ва ет на ло го вый кли мат в от дель ных шта тах1. В ос но ву ана ли за за кла ды ва ет ся
срав не ние раз ме ров всех пря мых на ло гов на ком па нии и пред при ни ма те лей,
а так же ве ли чи на и раз ме ры на ло го вых ски док и льгот по на ло го вым пла те жам,
ко то рые мо гут по лу чить ком па нии, за ре ги с т ри ро ван ные и ве ду щие де я тель -
ность в дан ном шта те. По ре зуль та там ана ли за за про шед ший год, на и бо лее
удоб ны ми для ве де ния биз не са ав то ра ми от че та бы ли при зна ны шта ты Вай о -
минг, Юж ная Да ко та и Не ва да, так как в этих шта тах ме ст ные ор га ны не взи ма -
ют ника кие до пол ни тель ные к фе де раль ным ин ди ви ду аль ные или кор по ра тив -
ные на ло ги. Шта ты Аля с ка и Фло ри да за ня ли по сле ду ю щие ме с та в рей тин ге,
так как на их тер ри то рии не взи ма ют ся ме ст ные ин ди ви ду аль ные на ло ги, а взи ма -
е мый ме ст ный кор по ра тив ный на лог от но си тель но не ве лик по сво е му раз ме ру.

На и бо лее тя же лое на ло го вое бре мя, со глас но дан ным от че та, в шта тах Нью-
Джер си, Нью-Йорк и Ка ли фор ния. По мне нию Tax Foundation, в дан ных шта -
тах не толь ко ус та нов ле на на и бо лее вы со кая на ло го вая на груз ка, но и дей ст ву -
ю щее в них на ло го вое ре гу ли ро ва ние от ли ча ет ся из лиш ней труд но с тью.

Та ким об ра зом, осо бен но с тью из ме не ний на ло го об ло же ния в США яв ля ют ся:
• об суж де ние во про са от ме ны льгот для бо га тых аме ри кан цев;
• про ве де ние мо ни то рин га на и луч шей на ло го вой при вле ка тель но с ти.

Тен ден ции из ме не ния на ло гов в Рос сии

Ос нов ной тен ден ци ей для Рос сии яв ля ет ся по сто ян ное вне се ние из ме не ний,
ус та нов ле ние но вых по ряд ков на ло го об ло же ния. Еже год но в об ла с ти на ло го об -
ло же ния про ис хо дят зна чи тель ные из ме не ния, и уже се го дня из ве ст но, что
2012 г. не бу дет ис клю че ни ем. В дан ной ста тье мы по ста ра ем ся ра зо брать ся, ка -
ких по ло жи тель ных или от ри ца тель ных из ме не ний ждать в сле ду ю щем го ду.

В со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 24 ноября 2011 г.
№ 974 ус та нов ле на но вая пре дель ная ве ли чи на ба зы для на чис ле ния стра хо вых
взно сов в го су дар ст вен ные вне бю д жет ные фон ды. В сле ду ю щем го ду взно сы бу дут
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на чис лять ся в от но ше нии каж до го фи зи че с ко го ли ца на сум му, не пре вы ша ю щую
512 000 руб. на ра с та ю щим ито гом с 1 ян ва ря 2012 г. Пре дель ная ве ли чи на уве ли чи-
лась в 1,1048 ра за с уче том рос та сред ней за ра бот ной пла ты в Рос сий ской Фе де ра ции.

На пом ним, что в 2011 г. пре дель ная ве ли чи на со став ля ла 463 000 руб.,
а в 2010 г. — 415 000 руб.

Кро ме то го, из ме нят ся та ри фы стра хо вых взно сов. Пре зи дент под пи сал со от-
вет ст ву ю щий Фе де раль ный за кон «О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да-
тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции по во про сам ус та нов ле ния та ри фов стра хо-
вых взно сов в го су дар ст вен ные вне бю д жет ные фон ды». За кон при нят Го су дар ст-
вен ной Ду мой 23 но я б ря 2011 г. и одо б рен Со ве том Фе де ра ции 25 но я б ря 2011 г.

На ос но ва нии из ме не ний для ос нов ной мас сы пла тель щи ков та ри фы взно -
сов сни зят ся с 34 до 30%.

Фе де раль ным за ко ном пре ду с ма т ри ва ет ся ус та но вить до пол ни тель ный та -
риф стра хо вых взно сов, ко то рый бу дет уп ла чи вать ся в Пен си он ный фонд Рос -
сий ской Фе де ра ции в раз ме ре 10% с сумм пре вы ше ния ука зан ной пре дель ной
ве ли чи ны вы плат, на чис лен ных в поль зу ра бот ни ка.

Кро ме то го, с 2012 г. за пла ни ро ва но пе ре рас пре де ле ние про цен тов меж ду фе -
де раль ным и тер ри то ри аль ны ми от де ле ни я ми ФОМС. В ФФОМС ком па нии
бу дут пе ре чис лять 5,1%, а в ТФОМС пла тить ни че го не нуж но бу дет. Это за креп -
ле но в Фе де раль ном за ко не от 16 ок тя б ря 2010 г. № 272-ФЗ.

Кро ме то го, рас ши ря ет ся пе ре чень пла тель щи ков взно сов, ко то рые мо гут при-
ме нять по ни жен ные та ри фы.

Фе де раль ным за ко ном сни жа ют ся та ри фы стра хо вых взно сов в го су дар ст -
вен ные вне бю д жет ные фон ды для пла тель щи ков, при ме ня ю щих уп ро щен ную
си с те му на ло го об ло же ния, — субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва в про из -
вод ст вен ной и со ци аль ной сфе рах, не ком мер че с ких ор га ни за ций, осу ще ств ля -
ю щих де я тель ность в со ци аль ной сфе ре, сфе ре об ра зо ва ния, на уки и др.,
для бла го тво ри тель ных ор га ни за ций. В пе ре чень пла тель щи ков, в от но ше нии
ко то рых при ме ня ют ся по ни жен ные та ри фы стра хо вых взно сов, вклю че ны так -
же ор га ни за ции, ока зы ва ю щие ин жи ни рин го вые ус лу ги, ап теч ные ор га ни за -
ции, при ме ня ю щие спе ци аль ные ре жи мы на ло го об ло же ния.

Из ме не ния вно сят ся и в по ря док стра хо ва ния не ра бо та ю ще го на се ле ния.
Так, Фе де раль ным за ко ном от 30 ноября 2011 г. № 354-ФЗ ус та нав ли ва ет ся

та риф стра хо во го взно са на обя за тель ное ме ди цин ское стра хо ва ние не ра бо та ю -
ще го на се ле ния в раз ме ре 18 864,6 руб. При оп ре де ле нии раз ме ра стра хо вых
взно сов к та ри фу стра хо во го взно са (18 864,6 руб.) при ме ня ют ся ко эф фи ци ен -
ты: в 2012 г. — 0,7913, в 2013—2014 гг. — 0,9000.

Фе де раль ный закон от 18 июля 2011 г. № 227-ФЗ «О вне се нии из ме не ний
в от дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с со вер шен -
ст во ва ни ем прин ци пов оп ре де ле ния цен для це лей на ло го об ло же ния» (да лее —
За кон № 227-ФЗ) прак ти че с ки пол но стью из ме ня ет прин ци пы оп ре де ле ния це -
ны то ва ров. Этот Закон рас ши ря ет пе ре чень вза и мо за ви си мых лиц и из ме ня ет
ос но вы оп реде ле ния со от вет ст вия цен, при ме нен ных в кон тро ли ру е мых сдел -
ках, ры ноч ным.

1 ян ва ря 2012 г. в На ло го вом ко дек се РФ по явит ся раз дел V.1 «Вза и мо за ви си -
мые ли ца. Об щие по ло же ния о це нах и на ло го об ло же нии. На ло го вый кон троль
в свя зи с со вер ше ни ем сде лок меж ду вза и мо за ви си мы ми ли ца ми. Со гла ше ние
о це но об ра зо ва нии».

По ня тие кон тро ли ру е мых сде лок не от ра же но в дей ст ву ю щей ре дак ции На -
ло го во го кодекса, но оно бу дет вве де но Законом № 227-ФЗ.

К кон тро ли ру е мым сдел кам в пер вую оче редь от но сят ся сдел ки меж ду вза и мо -
за ви си мы ми ли ца ми (п. 1 ст. 105.14 НК РФ). К та ко вым при рав ни ва ет ся со во -
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куп ность сде лок по ре а ли за ции то ва ров, ра бот, ус луг, со вер ша е мых с уча с ти ем
по сред ни ков и меж ду вза и мо за ви си мы ми ли ца ми. Та ким об ра зом, пе ре про да жа
то ва ров, ра бот, ус луг вза и мо за ви си мо му ли цу бу дет кон тро ли ро вать ся, да же ес -
ли на пря мую ни ка ких опе ра ций та кие ли ца меж ду со бой не про во ди ли.

Кон тро ли ру е мой при зна ет ся сдел ка меж ду вза и мо за ви си мы ми ли ца ми
1) сум ма до хо дов по сдел кам (сум ма цен сде лок) меж ду ука зан ны ми ли ца ми

за ка лен дар ный год пре вы ша ет оп ре де лен ную сум му: при ме ни тель но к 2012 г. —
3 млрд руб.; при ме ни тель но к 2013 г. — 2 млрд руб.; с 2014 г. и да лее — 1 млрд руб.;

2) од на из сто рон сдел ки яв ля ет ся на ло го пла тель щи ком на ло га на до бы чу по -
лез ных ис ко па е мых (НДПИ);

3) хо тя бы од на из сто рон сдел ки яв ля ет ся на ло го пла тель щи ком ЕСХН или
ЕНВД (ес ли сдел ка за клю че на в рам ках де я тель но с ти под ЕНВД)

4) хо тя бы од на из сто рон сдел ки ос во бож де на от обя зан но с тей на ло го пла тель -
щи ка на ло га на при быль ор га ни за ций или при ме ня ет к на ло го вой ба зе по это му
на ло гу став ку 0% в со от вет ст вии с п. 5.1 ст. 284 НК РФ (т. е. яв ля ет ся ор га ни за ци-
ей, по лу чив шей ста тус уча ст ни ка про ек та по осу ще ств ле нию ис сле до ва ний, раз -
ра бо ток и ком мер ци а ли за ции их ре зуль та тов в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко -
ном от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об ин но ва ци он ном цен т ре “Скол ко во”».

Не при зна ют ся кон тро ли ру е мы ми сле ду ю щие сдел ки:
1) меж ду уча ст ни ка ми од ной и той же кон со ли ди ро ван ной груп пы на ло го -

пла тель щи ков. На дан ный мо мент по ло же ния о та кой груп пе толь ко пла ни ру -
ет ся вне сти в На ло го вый кодекс РФ. Сле до ва тель но, не воз мож но точ но ска зать,
с ка ко го мо мен та ука зан ное ис клю че ние нач нет дей ст во вать;

2) с ли ца ми, ко то рые со от вет ст ву ют од но вре мен но всем сле ду ю щим ус ло ви ям:
• сто ро ны сдел ки за ре ги с т ри ро ва ны в од ном субъ ек те РФ;
• у них нет обо соб лен ных под раз де ле ний в дру гих ре ги о нах и за ру бе жом;
• они не уп ла чи ва ют на лог на при быль в бю д же ты дру гих ре ги о нов Россий -

ской Федерации;
• у них нет убыт ков, учи ты ва е мых в це лях на ло га на при быль;
• от сут ст ву ют об сто я тель ст ва для при зна ния сде лок, со вер ша е мых та ки ми

ли цам, кон тро ли ру е мы ми со глас но подп. 2—5 п. 2 ст. 105.14 НК РФ.
В со от вет ст вии со ст. 105.16 «Уве дом ле ние о кон тро ли ру е мых сдел ках» но вой

ре дак ции НК РФ на ло го пла тель щи ки обя за ны уве дом лять на ло го ви ков о со -
вер шен ных ими в ка лен дар ном го ду кон тро ли ру е мых сдел ках, на прав ляя
в «свой» на ло го вый ор ган спе ци аль ные уве дом ле ния о кон тро ли ру е мых сдел ках
в срок не по зд нее 20 мая го да, сле ду ю ще го за ка лен дар ным го дом, в ко то ром со -
вер ше ны та кие сдел ки.

На ло го пла тель щик по тре бо ва нию фе де раль но го ор га на ис пол ни тель ной
вла с ти, упол но мо чен но го по кон тро лю и над зо ру в об ла с ти на ло гов и сбо ров,
пред став ля ет до ку мен та цию от но си тель но кон крет ной сдел ки (груп пы од но -
род ных сде лок), ука зан ной в тре бо ва нии. Под до ку мен та ци ей по ни ма ет ся со во -
куп ность до ку мен тов или еди ный до ку мент, со став лен ный в про из воль ной фор ме
(ес ли со став ле ние та ких до ку мен тов по ус та нов лен ной фор ме не пре ду с мо т ре но
за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции) и со дер жа щий сле ду ю щие све де ния:

1) о де я тель но с ти на ло го пла тель щи ка (лиц), со вер шив ше го кон тро ли ру е мую
сдел ку.

2) сле ду ю щие све де ния об ис поль зо ван ных ме то дах:
• обос но ва ние при чин вы бо ра и спо со ба при ме не ния ис поль зу е мо го ме то да;
• ука за ние на ис поль зу е мые ис точ ни ки ин фор ма ции;
• рас чет ин тер ва ла ры ноч ных цен (ин тер ва ла рен та бель но с ти) по кон тро ли -

ру е мой сдел ке с опи са ни ем под хо да, ис поль зу е мо го для вы бо ра со по с та ви мых
сде лок;
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• сум ма по лу чен ных до хо дов (при бы ли) и (или) сум ма про из ве ден ных рас -
хо дов (по не сен ных убыт ков) в ре зуль та те со вер ше ния кон тро ли ру е мой сдел ки,
по лу чен ной рен та бель но с ти;

• све де ния об эко но ми че с кой вы го де, по лу ча е мой от кон тро ли ру е мой сдел -
ки ли цом, ко то рым со вер ше на эта сдел ка, в ре зуль та те при об ре те ния ин фор ма -
ции, ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной де я тель но с ти, прав на обо зна че ния, ин ди -
ви ду а ли зи ру ю щие пред при я тие, его про дук цию, ра бо ты и ус лу ги (фир мен ное
на и ме но ва ние, то вар ные зна ки, зна ки об слу жи ва ния), и дру гих ис клю чи тель -
ных прав (при на ли чии со от вет ст ву ю щих об сто я тельств);

• све де ния о про чих фак то рах, ко то рые ока за ли вли я ние на це ну (рен та бель -
ность).

В це лом кон троль за транс ферт ным це но об ра зо ва ни ем был дав но ус та нов лен
в за ру беж ных стра нах, по это му вне се ние дан ных из ме не ний яв ля ет ся ожи да е мым.

В 2012 г. бу дут по вы ше ны став ки по НДПИ в от но ше нии неф ти обез во жен -
ной, обес со лен ной и ста би ли зи ро ван ной, а так же го рю че го при род но го га за из
всех ви дов ме с то рож де ний уг ле во до род но го сы рья:

• 446 руб. (на пе ри од с 1 ян ва ря по 31 де ка б ря 2012 г. вклю чи тель но) и 470 руб.
(на чи ная с 1 ян ва ря 2013 г.) за 1 тон ну до бы той неф ти обез во жен ной, обес со лен -
ной и ста би ли зи ро ван ной;

• 251 руб. (на пе ри од с 1 ян ва ря по 31 де ка б ря 2012 г. вклю чи тель но), 265 руб.
(на чи ная с 1 ян ва ря 2013 г.) за 1 000 куб. ме т ров га за при до бы че га за го рю че го
при род но го из всех ви дов ме с то рож де ний уг ле во до род но го сы рья.

Та ким об ра зом, граж да не мо гут столк нуть ся со сле ду ю щи ми не га тив ны ми
по след ст ви я ми:

• рост та ри фов жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва;
• по вы ше ние сто и мо с ти бен зи на, це на ко то ро го за ви сит от на ло го об ло же -

ния неф ти.
В со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом (п. 1 ст. 193 На ло го во го ко -

дек са РФ) пре ду с мо т ре но по сто ян ное по вы ше ние ста вок ак ци зов, что мо жет
не га тив но от ра зить ся на ко неч ных по тре би те лях.

Оп ре де ляя тен ден ции из ме не ния на ло гов и сбо ров в Рос си мож но вы де лить
сле ду ю щие осо бен но с ти:

• не по сле до ва тель ность в при ня тии ре ше ний;
• от сут ст вие в от ли чие от США ин сти ту тов, ко то рые оп ре де ля ют тен ден ции

и сле дят за из ме не ни я ми;
• по сто ян ное из ме не ние на ло го во го бре ме ни.
В це лом, на блю да ют ся раз но век тор ные тен ден ции раз ви тия на ло го во го за -

ко но да тель ст ва. В це лях обес пе че ния ин ве с ти ци он ной при вле ка тель но с ти мно -
гие стра ны сни жа ют на ло ги. Од на ко в слу чае бю д жет но го де фи ци та, на ло го вые
став ки, бе зус лов но, под ни ма ют ся или же уча ща ют ся раз го во ры на выс шем
уров не о не об хо ди мо с ти уве ли че ния ста вок на ло гов.

Ис точ ни ки

На ло го вый ко декс РФ.
Фе де раль ный за кон «О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской

Фе де ра ции по во про сам ус та нов ле ния та ри фов стра хо вых взно сов в го су дар ст вен ные вне бю д жет -
ные фон ды».

Фе де раль ный за кон от 18 июля 2011 г. № 227-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но -
да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с со вер шен ст во ва ни ем прин ци пов оп ре де ле ния
цен для це лей на ло го об ло же ния».

Фе де раль ный за кон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об ин но ва ци он ном цен т ре “Скол ко во”».
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