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В условиях мирового финансового кризиса перед российским 

банковским сектором стоят важнейшие задачи, а именно: регулирование 

ликвидности в стране, расширение кредитования хозяйствующих субъектов с 

целью развития производства, вовлечение в банковский оборот свободных 

денежных средств государства, развитие малого и среднего бизнеса. 

Решение указанных задач возможно при условии принятия государством 

соответствующих мер, направленных на совершенствование механизмов 

управления ликвидностью банков, стимулирование внедрения новых 

банковских продуктов, использование передовых инструментов и стандартов 

банковской деятельности, способствующих повышению 

конкурентоспособности российской банковской системы. 

В этих целях необходимо сформировать условия функционирования 

кредитных организаций в соответствии с международными нормами, 

определенными, в частности, в документе Базельского комитета по 

банковскому надзору “Основополагающие принципы банковского надзора”, в 

том числе продолжить работу по совершенствованию системы 

налогообложения банковской деятельности. 

Совершенствование налогообложения кредитных организаций должно 

осуществляться исходя из содержания проводимых ими операций с учетом 

результатов анализа практики применения российского налогового 

законодательства и международного опыта. 

Практика работы российских банков в условиях действия Налогового 

кодекса выявила следующие проблемы, требующие внесения изменений в 

налоговое законодательство России: 

• проблема недополучения банками части процентов в результате введения 

новых правил в отношении “тонкой капитализации” в рамках ст. 269 НК 

РФ; 

• проблема системных налоговых рисков банков из-за отсутствия 

освобождения от НДС операций по реализации драгоценных металлов в 

слитках физическим лицам и организациям, не являющимся кредитными; 

• проблема невозможности отнесения к расходам, учитываемым при 

налогообложении прибыли сумм резервов, созданных банками под 

учтенные векселя; 

• проблема неурегулированности отнесения затрат на выплату 

вознаграждений членам советов директоров к расходам, учитываемым 

при налогообложении прибыли; 
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• проблема невозможности отнесения затрат и страхование риска 

непогашения кредита к расходам, учитываемым при налогообложении 

прибыли; 

• проблема невозможности отнесения затрат на страхование финансовых 

рисов должностных лиц организаций к расходам, учитываемым при 

налогообложении прибыли. 

В условиях мирового финансового кризиса связи с “турбулентностью” на 

финансовых рынках решение указанных проблем будет способствовать 

модернизации системы налогового учета и администрирования 

налогообложения операций российских банков, приближению их к 

международным стандартам без потерь для российского бюджета и 

дополнительной нагрузки на макроэкономические параметры. 

 




