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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИИ

УДК 336

© Целовальникова И. Ю., Чепигина М. В.

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО 

«ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА»

Аннотация: в данной статье определяется сущность налогообло
жения инвестиций, представлен краткий обзор налоговых расходов, 
которые несут инвесторы при осуществлении инвестиционной дея
тельности на территории РФ. Сделан вывод о влиянии налоговых фак
торов на рост и развитие инвестиционных процессов.

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая ставка, ин
вестиции, инвестиционная деятельность.

© Celovalnikova I ,  Chepegina M.

TAXATION AT REALIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY

Abstract: this article determined essence of taxation of investments, 
presents a brief overview of the tax costs incurred by investors during im
plementation of investment activity on the territory of the Russian Feder
ation. The conclusion about the influence of tax factors on the growth and 
development of the investment processes.

Keywords: taxes, taxation, taxation rate, investment, investment activi
ty.

Налогообложение — это очень важный аспект инвестиционной дея
тельности. Некоторые инвесторы недооценивают данный аспект. В то же 
время фискальные органы никогда не забывают про инвесторов и выпол
нение своих обязанностей. Налоги уменьшают доходы от инвестиций. 
Этот фактор может сделать их далеко не такими привлекательными, как 
казалось вначале реализации инвестиционного проекта. Приведем крат
кий обзор налоговых расходов на самые распространенные объекты инве
стиционной деятельности в нашей стране.

Налоги с инвестирования в банковский депозит выплачиваются в сле
дующих случаях:

1. Если ставка по рублевому депозиту превосходит ставку рефинанси
рования. Согласно ст. 214.2 НК РФ, если ставка по вкладу превышает став
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ку рефинансирования ЦБ РФ плюс 5 процентных пунктов, то клиенту при
дется заплатить налог с разницы. На сегодняшний день ставка рефинан
сирования составляет — 8,25%!. Это означает, что налогом облагается все, 
что по депозитам превысит порог в 13,25% годовых.

2. Если ставка по валютному депозиту превышает 9%. Ставка налога 
составляет 35% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов.

Налог по вкладам физических лиц рассчитывается из процентных до
ходов, которые вкладчик получил сверх определенных законом норм. Для 
расчета налога важна только номинальная ставка по вкладу, которая ука
зана в договоре.

Согласно ст. 217 п. 27 НК РФ вне зависимости от того, как изменилась 
ставка рефинансирования во время действия вклада, для вкладов сроком 
до трех лет важна только ставка рефинансирования, которая была на мо
мент заключения или пролонгации договора (ст. 217 НК РФ). Налогообло
жение производится в момент выплаты процентов по вкладу. Инвестор 
получает прибыль в виде процентов за вычетом налога.

Налоговым агентом, который исчисляет, удерживает и выплачивает в 
бюджет налоги по депозитам, является банк.

Пайщик обязан заплатить налог с доходов от инвестирования в паевые 
инвестиционные фонды (ПИФ). Если пайщик — физическое лицо, то нало
говая ставка составит 13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов. 
Если пайщик — юридическое лицо, то ставка налога составит 24%.

Налоги с инвестирования в ПИФ снимается в момент продажи паев. На
логооблагаемой базой является разница между ценой продажи и ценой 
покупки пая, если данная разница является положительной. В этом состо
ит преимущество инвестирования в ПИФ. В случае обмена паев налог бу
дет сниматься с разницы между ценой пая на момент обмена и ценой пая 
на момент покупки.

Налоговым агентом при рассматриваемом виде инвестирования явля
ется управляющая компания.

Доходы, полученные от инвестирования в ценные бумаги, облагаются 
налогом как при торговле, осуществляемой через посредника, так и при 
самостоятельной торговле на фондовом рынке. Основные моменты сле
дующие.

Ставка налога на доходы от инвестиционной деятельности в ценные 
бумаги равна 13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов.

Налоги исчисляются и удерживаются по окончании каждого календар
ного года. Налогооблагаемой базой является разница между фактической 
ценой продажи и ценой покупки ценных бумаг.

Налоговым агентом при рассматриваемом виде инвестирования явля
ются брокеры и доверительные управляющие. 1

1 Указание ЦБ РФ от 13.09.2012 № 2873-у «О размере ставки рефинансирования Банка 
России».
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Прибыль от дивидендов по акциям облагается налогом по следующим 
правилам:

— по акциям компании Российской Федерации — для российских ком
паний и физических лиц (резидентами РФ) — 9%;

— по акциям компаний Российской Федерации — для иностранных 
компаний, по акциям иностранных компаний — для российских компаний 
— 15%;

— доходы по дивидендам нерезидентов РФ — 30%.
Инвестиции в недвижимость — это очень популярный вид инвестиций. 

Ставка составляет всего 13%. К тому же, если объект находится в собст
венности более трех лет, а с 2016 г. — более пяти лет, налог платить вооб
ще не нужно. Однако есть и неприятные нюансы! Налог на недвижимость 
рассчитывается от суммы продажи, указанной в договоре, за вычетом 1 
млн руб.

На практике это означает, что если вы приобрели недвижимость за 1,5 
млн руб. вы должны продать ее дороже, чем за 1,565 млн руб., чтобы про
сто вернуть ваши деньги.

Если сдавать недвижимость в аренду, тоже нужно будет заплатить по
доходный налог. Ставка налога для нерезидентов РФ составит 30%.

Таким образом, налогообложение является одним из наиболее значи
мых инструментов, использование которого способствует созданию инве
стиционного климата. Однако влияние налогов на привлечение инвести
ций в национальную экономику необходимо рассматривать в комплексе с 
другими факторами, влияющими на инвестиционный процесс (наличие 
эффективных бизнес-проектов, внешняя конкурентоспособность, уровень 
конкуренции на внутреннем рынке, институциональная структура эконо
мики, транзакционные издержки и т.д.).

Для создания благоприятного инвестиционного климата необходимо 
выработать конкретные меры налогового воздействия. И прежде всего 
следует отказаться от идеи повышения налоговой нагрузки. Дополни
тельное налоговое бремя «ляжет на плечи» добросовестных налогопла
тельщиков, которые в полном объеме исполняют все свои налоговые обя
зательства.

В результате это может привести к ухудшению конкурентоспособно
сти, рыночной позиции и инвестиционной активности налогоплательщи
ков. Следовательно, надлежит более эффективно осуществлять налоговое 
администрирование, что позволит увеличить налоговые доходы бюджета 
за счет пресечения использования различных методов незаконной нало
говой оптимизации и агрессивного налогового планирования1.

При этом, очевидно, что без применения налоговых стимулов «ожи
вить» экономику невозможно. Используя систему налоговых преференций 1

1 См.: Панфилов В. С., Ордынская Е. В. Традиционные и нетрадиционные аспекты нало
гового стимулирования инвестиционной активности. — URL: 
http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=books/sa2015/04.
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и льгот, можно стимулировать определенные формы инвестиционной 
деятельности. Более того, в современной ситуации достижение темпов 
экономического роста, обеспечивающих международную конкурентоспо
собность России, требует существенного снижения уровня налоговой на
грузки, повышающего уровень рентабельности в 2—3 раза1.

В качестве мер, способных в совокупности с применением неналоговых 
способов привести к оздоровлению экономики, представляется целесооб
разным ввести ряд прямых инвестиционных льгот, которые позволят 
снижать налоговую нагрузку на отдельных налогоплательщиков в случае 
вложения ими капиталов в стратегически приоритетном направлении.

1 См.: Панфилов В. С., Ордынская Е. В. Традиционные и нетрадиционные аспекты нало
гового стимулирования инвестиционной активности. — URL: 
http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=books/sa2015/04.
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