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На	сегодняшний	день	так	сложилось,	что	налоговые	платежи	являются	основным	источником	форми-
рования	консолидированного	бюджета	государства.	Согласно	законодательству,	обязанность	по	уплате	на-
логов	возлагается	почти	на	все	виды	экономической	деятельности.	Особый	интерес	вызывают	организации	
финансового	сектора,	так	как	их	развитие	играет	существенную	роль	для	всей	экономики	в	целом.	Органи-
зации	данного	вида	деятельности	в	свою	очередь	также	не	освобождаются	от	уплаты	различных	налоговых	
платежей.	Поэтому	налогообложение	финансового	сектора	и	его	роль	в	формировании	федерального	бюдже-
та	являются	достаточно	актуальными	вопросами.
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At	 present	 situation	 tax	 payments	 are	 the	main	 source	 of	 the	 state	 consolidated	 budget.	According	 to	 the	
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Своевременный	и	правильный	сбор	на-
логовых	платежей	–	это	важнейшее	условие	
для	пополнения	государственного	бюджета	
страны.	Налоговые	 поступления	 в	 бюджет	
осуществляются	в	соответствии	с	бюджет-
ным	и	налоговым	законодательством.	Роль	
налоговых	 поступлений	 в	 формировании	
доходов	бюджетов	разных	уровней	раскры-
та	в	трудах	многих	авторов	[2,	4,	5,	6,	9].	

Одним	 из	 важных	 аспектов	 при	 регу-
лировании	налогообложения,	является	вза-
имодействие	 с	 налогоплательщиками,	 как	
источником	формирования	налоговой	базы.	
При	планировании	налоговых	поступлений	
следует	учитывать	вклад	организаций,	осу-
ществляющих	разные	виды	экономической	
деятельности.	Определенный	интерес	пред-
ставляет	 роль	 организаций	 финансового	
сектора	 в	 формировании	 налоговых	 дохо-
дов	бюджета	[7].	

Органы	Федеральной	налоговой	службы	
при	классификации	налогоплательщиков	по	
видам	 экономической	 деятельности,	 к	 фи-
нансовым	 организациям	 относят	 предпри-
ятия,	 которые	 занимаются	 деятельностью,	
связанной	с	получением	и	перераспределе-
нием	 финансовых	 средств,	 кроме	 средств,	
предназначенных	 для	 целей	 страхования	
или	 обязательного	 социального	 обеспече-
ния.	То	 есть	 к	 данной	 группировке	можно	

отнести	 деятельность	 банков,	 кредитных	
учреждений,	принимающих	и	не	принимаю-
щих	депозиты,	деятельность	центрального	
Банка	РФ,	а	также	деятельность	лизинговых	
фирм	и	компаний,	занимающихся	сделками	
в	области	лизингового	кредитования.

Рассмотрим	 роль	 финансовых	 посред-
ников	 в	 обеспечении	 государственного	
бюджета	налогами.	На	основании	отчета	по	
форме	 1-НОМ	 проанализируем,	 насколько	
велика	доля	поступлений	налогов	и	сборов	
в	 консолидированный	 бюджет	 Российской	
Федерации,	 которые	 выплачивают	 финан-
совые	посредники	[3].	

На	 рис.	1	 представлена	 доля	 организа-
ций,	 относящихся	 к	 финансовым	 посред-
никам,	в	формировании	налоговых	доходов	
консолидированного	 бюджета	 РФ	 В	2015	
году.

Из	данных	ФНС	следует,	что	по	состоя-
нию	на	01.01.2016	год	453	млрд.	руб.	–	это	
поступления,	 плательщиками	 которых	 яв-
ляются	финансовые	 посредники,	 при	 этом	
данный	 вид	 экономической	 деятельности	
обеспечивает	всего	3	%	налоговых	доходов	
бюджета	 государства.	 Остальная	 доля	 по-
ступлений,	 13	253	млрд.	 руб.,	 приходится	
на	прочие	виды	экономической	деятельно-
сти,	 что,	 соответственно,	 составляет	 97	%	
всех	налоговых	поступлений.
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Если	 анализировать	 относительную	
долю	 поступлений,	 источником	 которых	
является	финансовый	сектор,	то	можно	ска-
зать,	что	3	%	не	играют	существенной	роли	
в	 формировании	 доходов	 государственно-
го	бюджета.	Но	тем	ни	менее,	 абсолютное	
значение,	 которое	 составляет	 453	млрд.	
руб.,	 дает	 понять,	 что	 финансовый	 сектор	
определенно	 имеет	 свою	 значимость	 для	
пополнения	 консолидированного	 бюджета	
страны.	

Если	 анализировать	 структуру	 рас-
ходов	 федерального	 бюджета	 за	 2015	год	
и	 рассматривать	 сферу	 национальной	 эко-
номики	по	подразделениям,	то	можно	сде-
лать	вывод,	что	финансовый	сектор,	почти	
в	 полном	 объеме	 обеспечивает	 развитие	
транспорта	 и	 сферы	 сельского	 хозяйства	
и	рыболовства.	Если	доля	финансовых	по-
средников	в	пополнении	бюджета	составля-
ет	453	млрд.	руб.,	то	расходы	на	транспорт,	
сельское	хозяйство	и	рыболовство	в	общем	

составляют	488	млрд.	руб.,	что	еще	раз	под-
тверждает	значимость	налоговых	платежей,	
источником	которых	являются	финансовые	
посредники	[10].	

Рассмотрим	так	же	показатели	каждого	
федерального	 округа	 и	 сравним	 значения	
начисленной	суммы	к	уплате	для	финансо-
вых	 посредников	 и	 фактически	 поступив-
шей	суммы.	

Проанализировав	 представленную	 та-
блицу,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 факти-
чески	 поступившая	 сумма	 обязательных	
платежей	 значительно	 превышает	 показа-
тель	 начисленной	 суммы	 к	 уплате.	 Если	
рассматривать	 суммарный	 показатель	 всех	
федеральных	 округов,	 то	 видно,	 что	 орга-
низации,	 относящиеся	 к	 финансовым	 по-
средникам,	уплатили	в	1,5	раза	больше,	чем	
было	 начислено.	 Наибольшая	 доля	 всех	
платежей	 пришлась	 на	 Северо-кавказский,	
Южный,	и	Сибирский	федеральные	округа.	
Фактически	поступившая	сумма	налоговых	

Рис. 1. Доля организаций – финансовых посредников в формировании налоговых доходов 
консолидированного бюджета РФ в 2015 году (в тыс. руб.)

Анализ	плановых	и	фактических	показателей	налоговых	доходов	федерального	бюджета	
(в	разрезе	федеральных	округов	РФ)	за	2015	год	[3],	в	тысячах	рублей

Федеральный	округ Начислено	
к	уплате

Поступило	
платежей

Отклонение
Абс. Отн.	(	%)

центральный	федеральный	округ 216256992 312	502	610 96	245	618 145
Северо-западный	федеральный	округ 39	235	662 54	077	102 14	841	440 138
Северо-кавказский	федеральный	округ -249	997 1	711	841 1	961	838 685
Южный	федеральный	округ 2	647	948 7	876	580 5	228	632 297
Приволжский	федеральный	округ 7	939	145 22	578	318 14	639	173 284
Уральский	федеральный	округ 18	429	980 27	683	714 9	253	734 150
Сибирский	федеральный	округ 3	025	862 14	143	487 11	117	625 467
Дальневосточный	федеральный	округ 6	877	002 12	372	096 5	495	094 180
Итого: 294162594 452	945	748 158	783	154 154
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платежей	превысила	почти	в	7,	3	и	5	раз	со-
ответственно.	Данная	разница	объясняется	
тем,	 что	 в	 современном	мире	финансовый	
сектор	 развивается	 высокими	 темпами,	
что	 говорит	 о	 том,	 что	 данный	 вид	 эконо-
мический	 деятельности	 имеет	 потенциал	
к	 повышению	 своей	 значимости	 для	 фор-
мирования	 консолидированного	 бюдже-
та,	 то	 есть	 со	 временем	доля	поступлений	
обязательных	платежей	от	организаций	фи-
нансового	 сектора	 будет	 иметь	 тенденцию	 
к	увеличению.	

Рассмотрим	 так	 же	 структуру	 налого-
вых	платежей	финансовых	посредников.

На	рис.	2	видно,	что	значительную	часть	
обязательных	 платежей,	 которые	 выплачи-
вают	 финансовые	 посредники,	 занимают	
налог	 на	 прибыль	 организаций,	 налог	 на	
добавленную	стоимость	и	налог	на	доходы	
физических	лиц.	Их	доля	составляет	40	%,	
21	%	и	32	%	соответственно.

Как	 уже	 было	 сказано	 выше,	 кредит-
ные	 организации	 и	 деятельность	 банков	
относятся	 к	 группировке	 финансовых	 по-
средников.	 По	 поручению	 клиентов	 банки	
выполняют	 ряд	посреднических	 операций,	
поэтому	рассмотрим	деятельность	коммер-
ческих	 банков	 как	 финансовых	 посредни-
ков	 и	 их	 роль	 в	 пополнении	 консолидиро-
ванного	бюджета	государства	[8,	11].

Коммерческие	 банки	 являются	 не-
отъемлемой	 частью	 финансовой	 системы	
государства	 в	 целом.	 Благодаря	 тому,	 что	
именно	 через	 банковскую	 систему	 осу-
ществляются	 различные	 расчетные	 опе-
рации	 между	 субъектами	 экономической	
деятельности	 страны,	 банки	 также	имеют	
огромное	значение	для	процесса	налогово-
го	контроля.

Для	 государственных	 органов	 стиму-
лирование	 работы	 банковской	 системы	
и	проведение	мер	по	повышению	спроса	на	

банковские	 продукты	 является	 актуальной	
задачей,	 так	 как	 активизация	 банковского	
механизма	 способна	 позитивно	 влиять	 на	
экономику	страны	в	целом.	Именно	поэто-
му	необходимо	отметить,	что	система	нало-
гового	регулирования	финансового	сектора	
имеет	не	только	функцию	пополнения	бюд-
жета	 государства,	 но	 также	 является	 спо-
собом	 повышения	 эффективности	 работы	
кредитных	организаций.	

Так	 как	 организации,	 относящиеся	
к	финансовым	посредникам,	имеют	 статус	
налогоплательщиков,	 и	 уплата	 налоговых	
платежей,	согласно	ст.	23	НК	РФ,	является	
их	обязанностью,	то	налоговый	кодекс	так	
же	определяет	особенности	налогообложе-
ния	кредитных	организаций.	Обязательны-
ми	налогами	для	банков,	как	юридических	
лиц,	являются:

1)	налог	на	прибыль;
2)	транспортный	налог;
3)	земельный	налог;
4)	налог	на	имущество	[1].
Налог	на	добавленную	стоимость	тоже	

является	 обязательным	 к	 уплате	 для	 бан-
ковских	организаций,	но	важным	моментом	
при	 определении	 налогооблагаемой	 базы	
по	данному	налогу	для	банков	является	то,	
что	 обложению	 налогом	 не	 подлежат	 бан-
ковские	 операции	 (за	 исключением	 инкас-
сации),	 на	 проведение	 которых	 требуется	
банковская	лицензия.

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вы-
вод,	что	уплата	налогов	в	бюджеты	разных	
уровней	–	это	одна	из	существенных	функ-
ций	как	системы	коммерческих	банков,	так	
и	организаций	финансового	сектора	эконо-
мики	в	целом.

На	сегодняшний	день	одна	из	основных	
задач	государства	–	это	проведение	мер	по	
оптимизации	и	повышению	эффективности	
налогообложения	финансового	сектора.

Рис. 2. Структура основных налоговых платежей финансовых посредников [3]
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Чтобы	добиться	максимального	эффек-

та	 от	 реализации	данных	мер,	 необходимо	
учитывать,	что	каждой	сфере	налоговых	от-
ношений	соответствует	своя	система	прин-
ципов	 налогообложения.	 К	принципам	 на-
логообложения	 организаций,	 относящихся	
к	финансовым	посредникам,	на	наш	взгляд,	
следует	отнести:

–	исчисление	 налогооблагаемой	 базы	
путем	уменьшения	суммы	доходов	на	опре-
деленные	расходы;

–	предоставление	 льгот,	 которые	 осво-
бождают	 от	 налогообложения	 некоторые	
доходы;

–	самостоятельное	 определение	 пла-
тельщиком	суммы	налога	исходя	из	налого-
вой	базы	с	учетом	льгот	и	ставок	по	налогу.

При	этом	основным	должен	быть	принцип	
равновесия	 между	 налоговыми	 обязатель-
ствами	 организаций	 финансового	 сектора,	
которые	 обеспечивают	 полноту	 и	 своевре-
менность	 налоговых	 отчислений	 в	 бюджет	
для	качественного	выполнения	государством	
всех	его	функций,	и	максимального	сохране-
ния	 своих	 финансовых	 ресурсов	 путем	 ми-
нимального	исчисления	налоговых	платежей	
без	нарушения	налогового	законодательства.	

Делая	 выводы,	 можно	 сказать,	 что	фи-
нансовые	 посредники	 бесспорно	 являются	
неотъемлемой	частью	всей	экономики	в	це-
лом,	 несмотря	 на	 то,	 что	 в	 формировании	
консолидированного	бюджета	он	не	играет	
существенной	 роли.	 Финансовые	 посред-
ники	 имеют	 большой	 потенциал	 к	 увели-
чению	 своей	 значимости	 для	 пополнения	
доходов	 государства,	 так	 как	 в	 настоящее	
время	органы	власти	уделяют	большое	вни-
мание	 совершенствованию	 и	 оптимизации	
механизма	 налогообложения	 данного	 вида	
экономической	деятельности.
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