ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ОБЩЕНАУЧНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
№ 321

Апрель

2009

Свидетельства о регистрации: бумажный вариант № 018694, электронный вариант № 018693
выданы Госкомпечати РФ 14 апреля 1999 г.
ISSN: печатный вариант – 1561-7793; электронный вариант – 1561-803Х
от 20 апреля 1999 г. Международного центра ISSN (Париж)

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЛОЛОГИЯ
Абдуллина Г.Р. Категория неличных форм глагола башкирского языка ................................................................................................................
Казакова И.Б. Неоплатонические мотивы в «Гиперионе» Гельдерлина .................................................................................................................
Моисеева С.А., Волошкина И.А. Французский национальный характер в зеркале фразеологии ......................................................................
Певнева И.В. Особенности реализации коммуникативных стратегий в конфронтационных ситуациях общения ............................................
Хазанкович Ю.Г. Мифопоэтика романа Еремея Айпина «Ханты, или Звезда Утренней Зари» ..........................................................................
Янушкевич И.Ф. Семиотическое пространство англосаксонской профессиональной деятельности .................................................................

7
14
22
30
32
36

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ
Бондаренко Л.Ф. Опыт аутентичного осмысления русской православной культуры в отечественной
религиозно-философской традиции ..........................................................................................................................................................................
Борисов Е.В. Проективность значения: взаимодействие интенсионала и экстенсионала имени .........................................................................
Боровкова О.В. Топика: эскалация притязаний .........................................................................................................................................................
Быков Р.А. Паранаучные организации как феномен современного общества .......................................................................................................
Корнев В.В. Тема для философии повседневности: супермаркет ............................................................................................................................
Покровская Е.М. Витгенштейнианская концептуальная парадигма в контексте речевой коммуникации при реализации процесса
эффективного взаимодействия ...................................................................................................................................................................................
Тарабанов Н.А. Проблема реализма и эпистемологическая нейтральность минималистского понятия истины ...............................................

42
47
51
57
61
64
68

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Важова Е.В. Самобытность жанровых мотивов в пейзажной живописи Н.И. Чевалкова как отражение национальных традиций
алтайского народа .......................................................................................................................................................................................................
Елинер И.Г. Феномен мультимедийной культуры ..................................................................................................................................................
Савелова Е.В. Миф и социальная реальность: социально-коммуникативная парадигма интерпретации ...........................................................
Тихонова Е.П. XX–XXI в. – глобализация социокультурного кризиса современности ........................................................................................

72
75
80
84

ИСТОРИЯ
Волчо Е.В. Кампания 8 Марта 1930-х гг. в городах Западной Сибири .....................................................................................................................
Калашникова В.В. Межэтническое взаимодействие в Бурятии в современной историографии ......................................................................
Капустина Я.В. Культурная жизнь города Красноярска в годы Гражданской войны ........................................................................................
Королева Т.М. Нормативно-правовая база государственной молодежной политики с 1960-х по 1980-е гг. ......................................................
Пичуев А.Н. Окружные суды Ярославской губернии: страницы истории (1866–1917 гг.) ...................................................................................
Тимошенко А.Г. «Рубикон» президента Л. Джонсона. Подготовка администрацией США решения о начале военных действий
во Вьетнаме (1964 – июль 1965 г.) ......................................................................................................................................................................
Худолеев А.Н. Изучение революционной теории П.Н. Ткачева в отечественной историографии 1880-х – начала 1900-х гг. .........................
Чапурина В.А. Женские штрафные формирования в годы Великой Отечественной войны: к постановке проблемы ......................................

88
92
95
98
101
105
113
116

ЭКОНОМИКА
Абрамов А.П., Земцов А.А., Макаров А.И. Модернизация администрирования налогов с физических лиц ................................................
Бедрина М.В. Ценность межфирменных взаимоотношений промышленного предприятия как источник повышения
его конкурентоспособности ....................................................................................................................................................................................
Будаева М.С. Алгоритм создания методик расчета платежей по кредиту и лизингу, построенных на применении
корректирующих коэффициентов ..........................................................................................................................................................................
Вазарханов С.И. Концептуальная основа качества налоговой деятельности ......................................................................................................
Гузенко А.В. Развитие городского пассажирского транспорта мегаполиса: проблемы и перспективы ............................................................
Кускашева И.Н. Роль рынка кредитования в развитии банковского сектора на примере Республики Хакасия .............................................

118
124
128
131
135
139

3

Полуботко А.А. Надежность и качество поставок электроэнергии – категории эффективности логистической системы ............................
Родионова Н.Д., Казаков В.В. Институционально-экономические предпосылки социально-экономической политики
регионального развития ..........................................................................................................................................................................................
Хлопцов Д.М. Сравнительный анализ земельного фонда и земельного оборота в России и Германии ...........................................................

142
147
151

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Ворожко Ю.В., Парыгина Е.А. История спортивной науки в новейшей российской историографии: особенности
и проблемы развития ................................................................................................................................................................................................
Журавлева Л.В. Образовательный продукт: понятие и ценность .........................................................................................................................
Кольчикова Н.Л. Этнокультурныйй аспект литературного образования в школах Республики Хакасия ......................................................
Семенова Е.А. Образовательное пространство и его роль в становлении профессионального самосознания ................................................
Шатурная Е.А. Профессионально-ориентированный дискурс как объект овладения в неязыковом вузе ......................................................

154
159
164
167
174

БИОЛОГИЯ
Бушов Ю.В., Светлик М.В., Крутенкова Е.П. Связь гамма-колебаний с уровнем интеллекта и точностью восприятия времени ............
Гуркова Е.А. Специфика внутренней структуры элементов кольцевой зональности почвенного покрова
Центрально-Тувинской котловины ........................................................................................................................................................................
Захарихина Л.В. Роль вулканических пеплов в формировании геохимических свойств почв и растений в условиях современного
вулканизма (на примере Камчатки) .......................................................................................................................................................................
Петрук А.А., Байков К.С. Хорология видов рода Salix из подрода Chamaetia во флоре Азиатской России ..................................................
Чабаненко Е.В. Обзор фауны жуков-долгоносиков подсемейства Lixinae (Coleoptera, Curculionidae) степей Южной Сибири ...................
Шивцова И.В. Поливариантность темпов развития Fragaria Vesca L. в природных фитоценозах и посадках ...............................................

177
184
188
195
199
204

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Попов Л.Н., Краковецкий Ю.К., Захаренко В.Н., Парначёв В.П., Одинцов Н.М. О новом дистанционном методе
ионосферно-теллурического профилирования для прогнозирования нефтегазоносных структур ...............................................................
Расковалов Д.Ю. О закономерностях и причинах отражения месторождений углеводородов в региональном магнитном поле
Западной Сибири ....................................................................................................................................................................................................

209
212

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ .................................................................................................................................................................... 217
АННОТАЦИИ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ........................................................................................................................................ 220

4

FEDERAL AGENCY OF EDUCATION

VESTNIC TOMSK STATE UNIVERSITY
GENERAL SCIENTIFIC PERIODICAL
№ 321

April

2009

Certification of registration: printed version № 018694, electronic version № 018693
Issued by Russian Federation state committee for publishing and printing on April, 14, 1999.
ISSN: printed version – 1561-7793; electronic version – 1561-803Х
on April, 20, 1999 by International centre ISSN (Paris)

CONTENTS
PHILOLOGY
Abdullina G.R. Category of non-finite forms of the Verb in the Bashkir language ......................................................................................................
Kazakova I.B. Neoplatonic motives in Hölderlin’s «Hyperion» .....................................................................................................................................
Moisseeva S.A., Voloshkina I.A. French national character in the mirror of the phraseology .......................................................................................
Pevneva I.V. The specifics of communication strategies realization in confrontational discourse situations .................................................................
Hazankovich Y.G. Myfhology of the novel of Eremey Aipin’s «Hunts, or the star of the morning dawn» ...................................................................
Yanushkevich I.F. The semiotic space of anglo-saxon trading .......................................................................................................................................

7
14
22
30
32
36

PHILOSOPHY, SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
Bondarenko L.F. The Experience of the Authentic Philosophical Reflektion of the Russian Orthodox Culture in the Russian Religious
and Phylosophical Tradition .........................................................................................................................................................................................
Borisov E.V. Projectivity of Meaning: Interaction Between Intension and Extension of Names ....................................................................................
Borovkova O.V. Topics is escalation of claims ..............................................................................................................................................................
Bykov R.A. Para scientific organizations as a phenomenon of modern society ..............................................................................................................
Kornev V.V. Theme for daily occurrence philosophy: the supermarket .........................................................................................................................
Pokrovskaya E.M. Wittgenstein’s conceptual paradigm in the context of verbal communication by implementation of the efficient
interaction process ........................................................................................................................................................................................................
Tarabanov N.A. The Problem of Realism and the Epistemological Neutrality of Truth’s Minimalist Concept ............................................................

42
47
51
57
61
64
68

CULTUROLOGY
Vazhova Y.V. The original motives of genre conveyed by the works of a landscape painter N.I. Chevalkov as the interpretation
of the national traditions of the Altai people ................................................................................................................................................................
Eliner I.G. Multimedia Culture Phenomenon .................................................................................................................................................................
Savelova E.V. Myth and social reality: social and communicative paradigm of interpretation ......................................................................................
Tikhonova E.Р. XXth–XXIst centuries are the time of a global socio-cultural crises ...................................................................................................

72
75
80
84

HISTORY
Volcho E.V. Campaigns at 8 March in 1930th years in the cities of the Western Siberia ................................................................................................
Kalashnikova V.V. The ethnic interaction in Buryatia in a modern historiography .......................................................................................................
Kapustina Y.V. Сultural life of Krasnoyarsk in civil war ...............................................................................................................................................
Koroleva T.M. The Normative and Legal Foundation of the State Youth Policy from 1960s till 1980s .......................................................................
Pichuev A.N. Russian County Court of Justice in 1866–1917 (on data of Yaroslavl region) ..........................................................................................
Timoshenko A.G. «Rubicon» of President L. Johnson US Administration’s Decision-making to Initiate Military Actions in Vietnam
(1964 – July 1965) ..................................................................................................................................................................................................
Khudoleev A.N. The studing of revolutionary theory of P.N. Tkachev in the domestic historiography 1880 – the beginning of 1900-th ....................
Chapurina V.A. The problem is that the Women‘s penal battalions which were formed in the years of the Great Patriotic War .................................

88
92
95
98
101
105
113
116

ECONOMICS
Abramov A.P., Zemcov A.А., Makarov A.I. The individual tax administration updating ....................................................................................................
Bedrina M.V. Interfirms relationships value of the industrial enterprise as a source of its competitiveness ..................................................................
Budaeva M.S. Algorithm of creation of design procedures of payments under the credit and the leasing, the correcting factors
constructed on application ............................................................................................................................................................................................
Vazarkhanov I.S. Conceptual Basis of Taxation Quality ...............................................................................................................................................
Guzenko A.V. Development of the city passenger transport of metropolis: problems and prospects ............................................................................
Kuskasheva I.N. The role of credit market in the development of the bank sector in the Republic of Khakasia .......................................................
Polubotko A.A. Reliability and Quality of Energy Deliveries – Categories of Logistic System Effectiveness .............................................................
Rodionova N.D., Kazakov V.V. Institutional-economic preconditions of socio-economic policy of the regional development ..................................
Khloptsov D.M. Comparative analysis for supply of land and land turnover in Russia and Germany ...........................................................................

118
124
128
131
135
139
142
147
151

5

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS
Vorozhko Y.V., Pariygina E.A. The history of the sporting science in the newest historic historiographics: peculiarities
and problems of development .......................................................................................................................................................................................
Zhuravleva L.V. Educational product: the notion and user’s value ...............................................................................................................................
Kolchikova N.L. Ethnocultural aspect of literary education in the Schools of the Republic of Khakasia ......................................................................
Semenova E.А. Educational space and its role in becoming professional consciousness ...............................................................................................
Shaturnaya E.A. Professional discourse as the subject of studying in a «non-language institute» .................................................................................

154
159
164
167
174

BIOLOGY
Bushov Y.V., Svetlik M.V., Krutenkova E.P. Correlation of gamma-oscillations with level of intellect and accuracy of time perception ................
Gurkova E.A. Specificity of internal structure of ring zonalities’ elements of soil cover in the Central-Tuva hollow ..................................................
Zakharikhina L.V. The role of volcanic ashes in a formation of geochemical properties of soils and plants in the conditions
of current volcanism (by the example of Kamchatka) ..................................................................................................................................................
Petruk A.A., Baikov K.S. Chorology of genus Salix (subgenus Chamaetia, SALICACEAE) in the flora of Asiatic Russia ........................................
Chabanenko E.V. Review of weevil fauna of subfamily Lixinae (Coleoptera, Curculionidae) from steppes of South Siberia ....................................
Shivtsova I.V. Polyvariance of the pace of development of Fragaria Vesca L. in natural phytogenoses and planting .................................................

177
184
188
195
199
204

SCIENCES ABOUT EARTH
Popov L.N., Krakovetsky Ju.K., Zacharenko V.N., Parnachev V.P., Odincov N.M. About the new distant method of ionospheric-telluric
profiling and predicting of oil-and-gas-bearing structures ........................................................................................................................................... 209
Raskovalov D.U. Reflection of oil and gas areas in the regional magnetic field of Western Siberia .............................................................................. 212

BRIEF INFORMATION ABOUT THE AUTHORS …………………………………………………………………………………………...……. 217
SUMMARIES OF THE ARTICLES IN ENGLISH ………………………………………………………………………………………………...... 220

6

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Апрель

№ 321

2009

ЭКОНОМИКА
УДК 332.025.12

А.П. Абрамов, А.А. Земцов, А.И. Макаров
МОДЕРНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГОВ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Предлагается кардинально изменить процесс администрирования налогов с физических лиц. Вводится понятие счета учета
доходов физического лица и рассматривается организация его функционирования в финансовой системе.
Ключевые слова: налоги с физических лиц; налоговое администрирование.

В нашей предыдущей статье [1] был проанализирован порядок начисления и взимания налогов с физических лиц, определены направления его совершенствования, подробно рассмотрена унификация отдельных
элементов налога с физических лиц.
В этой статье предлагаются меры, позволяющие:
– обеспечить поступление налога на доходы с физических лиц (или его доли) в бюджет по месту регистрации налогоплательщика;
– улучшить администрирование налогов с доходов
от продажи имущества;
– решить вопрос о целесообразности и правомерности возложения на коммерческие структуры на безвозмездной основе функции по исчислению, взиманию и
перечислению в бюджет налогов с физических лиц.
Совершенствование порядка исчисления налога с
доходов от продажи имущества. В настоящее время
существуют проблемы, связанные с реализацией установленного законодательством порядка исчисления и
взимания налога по доходам от реализации недвижимости и транспортных средств, доходам от сдачи недвижимости в аренду.
Статьей 228 НК РФ установлено, что для налогообложения этих видов доходов применяется метод самоначисления. Физические лица – исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим
лицам на праве собственности, обязаны самостоятельно исчислить суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется
налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода.
Налогоплательщики, указанные в п. 1 ст. 228 НК
РФ, обязаны представить в налоговый орган по месту
своего учета соответствующую налоговую декларацию
не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Однако налогоплательщики самостоятельно в добровольном порядке не декларируют доходы от продажи
имущества либо занижают их размер. Так, по данным
ФНС, количество физических лиц, дополнительно привлеченных к декларированию полученных доходов, за 2007 г.
составило 1 259,4 тыс. человек, что в 2,7 раза выше аналогичного показателя за 2006 г. (458,8 тыс. чел.) [2].
Для организации эффективного налогового контроля за правильностью исчисленного налога с доходов,
полученных от реализации имущества, налоговым ор118

ганам необходимы не только сведения о фактически
совершенных сделках по продаже недвижимости и
транспортных средств, но и данные о фактически полученных продавцами имущества доходах.
При продаже объектов недвижимости основанием
для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
является договор в отношении недвижимого имущества, совершенный в соответствии с законодательством,
действовавшим в месте расположения объектов недвижимого имущества на момент совершения сделки.
В соответствии со ст. 85 НК РФ органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также органы,
осуществляющие регистрацию транспортных средств,
обязаны сообщать сведения о расположенном на подведомственной им территории недвижимом имуществе, о транспортных средствах, зарегистрированных в
этих органах, и об их владельцах в налоговые органы
по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня
соответствующей регистрации.
При реализации транспортных средств в настоящее
время, как правило, оформляется справка-счет. В соответствии с п. 4 Постановления Правительства от
12 августа 1994 г. № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов
самоходной техники на территории Российской Федерации» регистрация транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, производится на основании
паспортов соответствующих транспортных средств,
справок-счетов, выдаваемых юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговлю транспортными средствами, либо
заключенных в установленном порядке договоров или
иных документов, удостоверяющих право собственности на транспортные средства и подтверждающих возможность допуска их к эксплуатации на территории
Российской Федерации.
Следует отметить, что справка-счет не является
подтверждающим наличие права собственности документом, т.к. перечень таких документов определяется
Гражданским кодексом РФ, в котором понятие «справка-счет» отсутствует. Но фактически в настоящее время справки-счета используются не как документы, необходимые для допуска транспортных средств, а как
документы, подтверждающие наличие права собственности, т.е. использование справки-счета в сегодняшних

условиях заменяет договор купли-продажи, который по
желанию заявителя может быть представлен в ГИБДД
вместо справки-счета. Оформлением справок-счетов в
настоящее время занимаются коммерческие структуры,
которые выписывают справки-счета при продаже автомобиля одним физическим лицом другому физическому лицу, тем самым удостоверяя наличие сделки между продавцом и покупателем.
При этом дополнительно в паспорте транспортного
средства делается отметка, свидетельствующая подлинность подписей, т.е. справка-счет выписывается не
продавцом машины, что противоречит самой идее выдачи справок-счетов. Также имеются противоречия со
ст. 35, 36 основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, в соответствии со смыслом которого только нотариусы могут
удостоверять сделки, свидетельствовать верность копий документов и выписок из них.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2008 г. № 562 внесены изменения в
существующий порядок регистрации транспортных
средств, вступающие в силу по истечении 12 месяцев с
даты официального опубликования указанного постановления. В результате внесенных изменений с середины 2009 г. использование справки-счета в качестве
документа, подтверждающего факт перехода права
собственности на транспортное средство, станет невозможным.
Таким образом, с 2009 г. регистрация транспортных
средств в органах ГИБДД будет производиться на основании паспортов транспортных средств и договоровкупли-продажи.
В соответствии со ст. 85 НК РФ в налоговые органы
представляются сведения о регистрации прав и сделок по
недвижимому имуществу и транспортным средствам.
Приказом ФНС от 17 сентября 2007 г. № ММ-3-09/536@
утверждены форма НИ «Сведения о зарегистрированных
правах на объекты недвижимого имущества, за исключением земельных участков» и форма Т «Сведения о факте
регистрации транспортного средства и о его владельце».
Данные формы содержат сведения, позволяющие идентифицировать физическое лицо, продавшее имущество
(ФИО, ИНН, дата рождения), и объект налогообложения
(транспортное средство, объект недвижимости). Однако в
указанных формах не содержится сведений о суммах доходов, подлежащих налогообложению.
Таким образом, информации, поступающей в налоговые органы, недостаточно для полного исчисления
налога с дохода от продажи недвижимости и транспортных средств. В связи с этим осуществление налогового
контроля в отношении таких доходов затруднено.
В качестве решения этой проблемы можно предложить создание законодательно установленных механизмов определения рыночной стоимости недвижимого имущества и транспортных средств. Для решения
этой задачи может быть использован опыт зарубежных
стран в создании систем массовой оценки недвижимости с применением различных подходов к оценке (рыночный, доходный, затратный). Так, например, в Швеции, Великобритании, Германии созданы и функционируют национальные кадастровые системы, содержащие от 80 до 100 процентов объектов недвижимости в

электронных базах данных, включающие системы массовой оценки объектов недвижимости. В США производится ежегодная налоговая оценка недвижимости. На
первом этапе каждый город и поселение должны выполнить оценку всех объектов налогооблагаемой недвижимости, определив полную и справедливую рыночную стоимость. При этом в целях защиты прав и
интересов налогоплательщиков, исключения несправедливой оценки существуют законодательно установленные досудебные механизмы урегулирования споров
о величине оценки недвижимости, уполномоченные
органы, реализующие досудебное урегулирование споров, соответствующие правила урегулирования споров
и порядок внесения изменений в результаты массовой
оценки недвижимости [3. С. 84–90].
Кроме того, в целях начисления таможенных платежей в РФ в настоящее время действует система определения рыночной стоимости транспортных средств. В
соответствии с Постановлением Правительства РФ от
29 ноября 2003 г. № 718 в случае ввоза физическими
лицами на таможенную территорию Российской Федерации автомобилей, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, применяются единые ставки таможенных пошлин, рассчитанные исходя из таможенной
стоимости автомобиля установленных таможенных
ставок за единицу рабочего объема двигателя. В целях
определения единых ставок таможенных пошлин в отношении автомобилей, с момента выпуска которых
прошло не более 3 лет, под стоимостью понимается
цена, по которой такой или подобный автомобиль продается или предлагается для продажи при обычном
течении розничной торговли в условиях полной конкуренции. Указанная цена определяется на основании
данных, полученных от производителей автомобилей, а
при отсутствии таких данных – на основании данных,
указываемых в каталогах, информации иностранных
организаций, осуществляющих продажу автомобилей,
и иных независимых источников ценовой информации,
имеющихся в распоряжении таможенного органа Российской Федерации в отношении подобных автомобилей с учетом их комплектации и года выпуска.
Лицо, заявляющее автомобиль на таможенное оформление, вправе предоставить имеющуюся у него информацию: прайс-листы, каталоги, бюллетени и т.д. зарубежных
фирм, осуществляющих продажу подержанных автомобилей в стране, где приобретен автомобиль.
В соответствии со ст. 40 НК РФ для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг,
указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен. Налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов вправе проверять правильность применения цен по сделкам
между взаимозависимыми лицами, по товарообменным
(бартерным) операциям, при совершении внешнеторговых сделок и при отклонении более чем на 20% в сторону повышения или в сторону понижения от уровня
цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах непродолжительного периода времени.
Вместе с тем применение положений ст. 40 НК РФ в
целях налогового контроля полученных от реализации
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имущества доходов представляется проблематичным в
связи с массовым характером операций по купле-продаже
недвижимости и транспортных средств, отсутствием отработанной и нормативно закрепленной технологии получения информации о рыночных ценах недвижимости и
транспортных средств в конкретном регионе.
Таким образом, для эффективного налогового контроля за доходами, получаемыми от реализации имущества, необходимы законодательно установленные
механизмы установления рыночной стоимости имущества. Наличие таких механизмов позволит налоговым
органам обеспечить контроль достоверности доходов
от реализации недвижимости и транспортных средств,
указываемых гражданами в декларациях о доходах.
Применение единого порядка исчисления и взимания налогов с физических лиц с использованием счета
учета доходов физического лица. С целью улучшения
администрирования налогов с физических лиц, освобождения налоговых агентов – юридических лиц от несвойственных им функций по ведению учета доходов
работников, перехода к уплате налога на доходы по месту регистрации налогоплательщика предлагаем рассмотреть возможность законодательно установить понятие
«счета учета доходов физического лица».
В соответствии со ст. 83 НК РФ в целях проведения
налогового контроля физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту жительства физического лица, а также по месту нахождения
принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств. При постановке на учет физических
лиц в состав сведений об указанных лицах включаются
также их персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, данные
паспорта или иного удостоверяющего личность налогоплательщика документа, данные о гражданстве.
В соответствии со ст. 86 НК РФ банк обязан сообщить об открытии или о закрытии счета, об изменении
реквизитов счета организации на бумажном носителе
или в электронном виде в налоговый орган по месту
своего нахождения в течение пяти дней со дня соответствующего открытия, закрытия или изменения реквизитов такого счета.
То есть налоговые органы осуществляют постановку на учет физических лиц и ведение базы данных физических лиц, имеющей ряд указанных выше реквизитов, в состав которых возможно включение банковского счета, имеющего особый статус «счета учета доходов физического лица». В налоговых органах отработана технология учета банковских счетов организаций
и индивидуальных предпринимателей.
В целях осуществления налогового контроля по
технологии «счета учета доходов физического лица»
необходимо дополнить НК РФ нормой, согласно которой работодатель обязан перечислять доходы в виде
заработной платы и иных выплат только на счет физического лица, указанный в его свидетельстве о постановке на учет. Контроль правильности перечисления
доходов на счет учета доходов физических лиц работодатель сможет осуществлять в автоматизированном
режиме (т.е. без существенных трудозатрат) по публичному информационному ресурсу налоговых органов, в котором будут размещены сведения о зарегист120

рированных в налоговых органах счетах учета доходов
физических лиц. Таким образом, работодатели будут
освобождены от функции ведения учета доходов физических лиц, расчета и перечисления налога на доходы в
бюджет. В их обязанности будет входить лишь перечисление доходов на соответствующий счет в банке.
Далее налоговые органы должны иметь возможность получать информацию о суммах доходов, полученных физическими лицами. Такая информация может быть ими получена от банков или от работодателей, осуществивших выплату доходов, в электронном
виде. При этом необходимо предусмотреть порядок, в
соответствии с которым работодатель представляет
информацию о всех выплаченных доходах только в
налоговый орган по месту постановки на учет, который, в свою очередь, по каналам связи налоговых органов направляет сведения о полученных доходах в налоговые органы по месту постановки на учет физических
лиц. Аналогичный порядок действует в настоящее время при представлении налоговыми агентами сведений
о доходах в налоговые органы.
Также в соответствии со ст. 80 НК РФ налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год превышает
100 человек, а также вновь созданные (в том числе при
реорганизации) организации, численность работников
которых превышает указанный предел, представляют
налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по
установленным форматам в электронном виде. То есть
все крупные организации в настоящее время используют
средства электронного обмена данными с налоговыми
органами. Соответственно, они имеют возможность периодического представления в налоговые органы сведений о выплаченных ими физическим лицам доходах.
На основании данных о полученных физическими
лицами доходах, данных о праве на вычеты, данных о
месте жительства физических лиц налоговые органы
могут централизованно формировать уведомления на
перечисление налогов в бюджет (как по НДФЛ, так и
по иным налогам) и направлять их в электронном виде
в кредитные организации для исполнения аналогично
порядку, предусмотренному в ст. 46 НК РФ для взыскания налогов за счет денежных средств на счетах
налогоплательщика-организации.
Затраты на ведение счета учета доходов будут нести
кредитные учреждения, однако, по нашему мнению,
эти затраты будут компенсированы увеличением остатков свободных денежных средств у кредитных организаций и возможностью их использования.
Преимущество использования счета учета доходов в
том, что при таком порядке взимания налогов с физических лиц работодатели не несут издержек, связанных с
необходимостью ведения учета доходов физических лиц,
представления им налоговых вычетов и т.д. То есть налоговые агенты будут освобождены от исполнения несвойственных им функций по исчислению налогов с физических лиц на безвозмездной основе. Ответственность за
полноту и правильность исчисления и удержания налогов
будет полностью возложена на налоговые органы.
Применение методики использования счета учета
доходов физического лица позволит использовать один
метод исчисления и взимания налога как для налога на

доходы, так и для поимущественных налогов, что, по
нашему мнению, позволит улучшить собираемость
налогов с физических лиц.
Налогоплательщики будут освобождены от необходимости получения налоговых уведомлений на почте, а
информацию об исполнении своих налоговых обязательств смогут получать посредством получивших широкое распространений технологий «банк–клиент» в
электронном виде. Возможность использования электронного обмена информацией между банками и налоговыми органами позволит снизить затраты банков на
обработку платежных документов, сформированных
инспекциями ФНС.
Формирование налоговым органом платежных документов на перечисление налога на доходы в бюджет
позволит решить проблему зачисления НДФЛ по месту
регистрации налогоплательщика, которая особенно
актуальна в регионах, где распространена маятниковая
миграция населения.
Счет учета доходов физического лица (СУДФЛ) при
правильной организации и нормативной поддержке поможет решать кроме вышеназванных целый ряд проблем:
– создание надежного источника информации о доходах физического лица, что позволит налоговым органам в определенном порядке представлять справки о
доходе физического лица в заинтересованные организации;
– кардинальное развитие безналичного денежного
оборота, что позволит создать начальные условия для
снижения несанкционированного использования наличных денег и перевести проблему «отмывания» в
традиционное русло;
– создание предпосылок для введения института
банкротства физических лиц;
– перечисление на этот счет ЕСН, что очень сильно
упростит понимание смысла современной пенсионной
системы;
– возможность перевода на этот счет пенсии, социальных выплат и др.
Для решения этих проблем СУДФЛ должен иметь
определенную структуру: открытую для контроля налоговым органам («первичный счет») – на него перечисляются валовые доходы, и закрытую – на которой
находятся «очищенные» доходы и физическое лицо
обладает всей полнотой прав.
Конечно, есть целый ряд проблем, в частности готовность граждан, наличие доступных кредитных организаций в регионах и др., но они являются решаемыми
в определенной перспективе.
Правомерность бесспорного взыскания налога налоговым органом и налоговым агентом. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право частной собственности охраняется законом, никто не может быть лишен
своего имущества иначе как по решению суда, а принудительное отчуждение имущества для государственных
нужд может быть произведено только при условии
предварительного и равноценного возмещения.
В соответствии со ст. 45 НК РФ взыскание налога в
судебном порядке производится:
1) с организации, которой открыт лицевой счет;
2) в целях взыскания недоимки, числящейся более
трех месяцев за организациями, являющимися в соот-

ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации зависимыми (дочерними) обществами
(предприятиями), с соответствующих основных (преобладающих, участвующих) обществ (предприятий) в
случаях, когда на счета последних в банках поступает
выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых (дочерних) обществ (предприятий), а также за
организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
основными (преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями), с зависимых (дочерних) обществ (предприятий), когда на их счета в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) основных (преобладающих, участвующих) обществ
(предприятий);
3) с организации или индивидуального предпринимателя, если их обязанность по уплате налога основана
на изменении налоговым органом юридической квалификации сделки, совершенной таким налогоплательщиком, или статуса и характера деятельности этого
налогоплательщика.
Ст. 46 НК РФ установлен порядок взыскания налогов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) – организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента
организации, индивидуального предпринимателя в
банках по решению налогового органа, т.е. в бесспорном порядке.
В случае неуплаты или неполной уплаты налога в
установленный срок обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке путем обращения
взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя в банках.
Взыскание налога производится по решению налогового органа путем направления в банк, в котором
открыты счета налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя, поручения налогового органа на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации
необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя.
Поручение налогового органа на перечисление
сумм налога в бюджетную систему Российской Федерации направляется в банк, в котором открыты счета
налогоплательщика (налогового агента) – организации
или индивидуального предпринимателя, в течение одного месяца со дня принятия решения о взыскании и
подлежит безусловному исполнению банком в очередности, установленной гражданским законодательством
Российской Федерации.
Указанные положения о бесспорном взыскании
налога, с одной стороны, противоречат ст. 35 Конституции РФ, с другой стороны, основаны на содержании
ст. 57 Конституции РФ, в соответствии с которой каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы.
Вопрос правомерности бесспорного взыскания недоимки налоговыми органами рассмотрен в постановлении КС РФ № 20-П от 17.12.1996, содержащем следующие основные положения:
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1. Право частной собственности не является абсолютным и не принадлежит к таким правам, которые в
соответствии со ст. 56 (ч. 3) Конституции Российской
Федерации не подлежат ограничению ни при каких
условиях. Следовательно, из ст. 55 (ч. 3) Конституции
Российской Федерации следует, что оно может быть
ограничено федеральным законом, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
2. Возможность ограничения права частной собственности соответствует нормам международного права, а именно Всеобщей декларации прав человека от
10 декабря 1948 г. и Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г. (ст. 4).
3. Налогоплательщик не вправе распоряжаться по
своему усмотрению той частью своего имущества, которая в виде определенной денежной суммы подлежит
взносу в казну, и обязан регулярно перечислять эту
сумму в пользу государства, т.к. иначе были бы нарушены права и охраняемые законом интересы других
лиц, а также государства. Взыскание налога не может
расцениваться как произвольное лишение собственника его имущества, – оно представляет собой законное
изъятие части имущества, вытекающее из конституционной публично-правовой обязанности.
4. Государство вправе и обязано принимать меры по
регулированию налоговых правоотношений в целях
защиты прав и законных интересов не только налогоплательщиков, но и других членов общества. Требование налогового органа и налоговое обязательство налогоплательщика следуют не из договора, а из закона.
5. Наделение налогового органа полномочием действовать властно-обязывающим образом при бесспорном взыскании налоговых платежей правомерно в той
степени, в какой такие действия, во-первых, остаются в
рамках именно налоговых имущественных отношений,
а не приобретают характер гражданско-правовых, административно-правовых
или
уголовно-правовых
санкций, и, во-вторых, не отменяют и не умаляют права и свободы человека и гражданина. В связи с этим
исполнение налогового обязательства, равно как и соответствующих требований налогового органа об уплате налога в случае несогласия с ними налогоплательщика, не может быть временно прекращено или приостановлено, если это не предусмотрено законом.
В Постановлении КС РФ № 20-П от 17.12.1996 также отмечено, что бесспорный порядок взыскания налоговых платежей при наличии последующего судебного
контроля как способа защиты прав юридического лица
не противоречит требованиям Конституции Российской Федерации. Юридическое лицо, в отличие от гражданина – физического лица, имеет обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам именно
этим имуществом. Гражданин же (в случае, если он
является индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица) использует свое имущество не только для занятия предпринимательской деятельностью, но и в качестве собственно личного имущества, необходимого для осуществления неотчуждае122

мых прав и свобод. Имущество гражданина в этом случае юридически не разграничено.
Вместе с тем Конституционным судом отмечено, что
различный порядок взыскания налоговых платежей с
физических и юридических лиц направлен не на то, чтобы поставить их в неравное положение в сфере налоговых отношений (обязанности платить налоги), а на то,
чтобы не допустить административного вмешательства
в права личности тогда, когда вопрос может быть разрешен лишь посредством судебного разбирательства.
Взыскание налоговых платежей с физических лиц в бесспорном порядке явилось бы выходом за рамки собственно налоговых публично-правовых отношений и
вторжением в иные отношения, в том числе гражданскоправовые, в которых стороны не находятся в состоянии
власти–подчинения, и поэтому одна сторона по отношению к другой не может действовать властно-обязывающим образом. Сочетание бесспорного и судебного порядков взыскания налоговых платежей обеспечивает
права личности и государства в целом, отвечает интересам общества и не противоречит принципам демократического правового социального государства, закрепленным Конституцией Российской Федерации.
В то же время, по мнению авторов, применяемая в
настоящее время система исчисления налоговыми
агентами и бесспорного удержания с физических лиц
налога на доходы не соответствует основным положениям законодательства РФ еще в большей степени. В
соответствии со ст. 24 НК РФ налоговыми агентами
признаются лица, на которых в соответствии с НК РФ
возложены обязанности по исчислению, удержанию у
налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации. Налоговые
агенты обязаны правильно и своевременно исчислять,
удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную
систему Российской Федерации на соответствующие
счета Федерального казначейства. Таким образом, налоговые агенты фактически исполняют функции налоговых органов по расчету налога и его бесспорному удержанию из дохода налогоплательщика физического лица.
Правомерность бесспорного взыскания налоговой
задолженности с физических лиц следует рассматривать в следующем контексте. В соответствии с ст. 55
Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В соответствии со ст. 57 каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.
В соответствии со ст. 71 в ведении Российской
Федерации находятся регулирование прав и свобод
гражданина, установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной
власти, порядка их организации и деятельности; а
также федеральные налоги и сборы. В совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в соответствии со ст. 72 находятся
установление общих принципов налогообложения и
сборов в Российской Федерации.

Если рассматривать налоговые отношения не изолированно, а вкупе с бюджетными, становится очевидным: налогоплательщику противостоит здесь не только
(и не столько) государство, устанавливающее и взимающее налоги, а бюджетополучатель – конечная инстанция движения налоговых платежей. Иными словами, праву собственности частного лица противостоит
право другого частного лица на определенный уровень
жизни, обеспечиваемый бюджетным финансированием. И там, и здесь – основные, неотъемлемые права
человека, и неизвестно, какие из них первичны [4].
Право частной собственности и ее неприкосновенность, определенные ст. 35 Конституции РФ, при бесспорном взыскании налоговой задолженности с физического лица ограничиваются в целях исполнения
ст. 53 Конституции, которая гласит, что каждый обязан
платить законно установленные налоги и сборы. Такое
ограничение предусмотрено в соответствии с ст. 55
Конституции РФ.
Бесспорное взыскание налоговой задолженности с
физических лиц налоговым органом, по нашему мнению, в большей степени соответствует основным положениям Конституции РФ, нежели бесспорное взыскание налога налоговым агентом.
Исчисление и взыскание налога являются исключительными полномочиями налоговых органов в соответствии с классическим принципом «монополии государства на взимание налогов», означающим, что никому
кроме государства и его органов не разрешено устанавливать и взыскивать налоги, как и другие обязательные
платежи.

Вместе с тем с целью обеспечения защиты прав налогоплательщиков от незаконных действий налоговых
органов в рамках бесспорного взыскания задолженности законодательством должны быть предусмотрены
реальные механизмы административной и финансовой
ответственности должностных лиц налоговых органов
в случае их неправомерных действий.
Таким образом, на основе проведенного анализа методов исчисления и взимания налогов с физических лиц
предлагается рассмотреть ряд изменений налогового законодательства. Предложенные изменения направлены на
максимальное упрощение администрирования налогов,
унификацию сроков уплаты, порядка исчисления налогов,
форм налоговых уведомлений. Все задачи, связанные с
исчислением и взиманием налогов с физических лиц,
должны быть возложены на налоговые органы. Соответственно, затраты, связанные с выполнением этих функций, должны нести исключительно налоговые органы.
Затраты коммерческих организаций (в том числе банков,
налоговых агентов), в той или иной степени вовлеченных
в процесс взимания налогов, должны компенсироваться
государством. Применяемая система налогообложения
должна позволять производить зачисление налога с дохода физического лица (или его доли) в бюджет по месту
регистрации физического лица.
Выполнение перечисленных задач, по нашему мнению, позволит обеспечить исполнение таких классических принципов при налогообложения физических лиц,
как простота, эффективность, монополия государства
на взимание налогов, возвратность и всеобщность налогообложения.
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