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ние 15 дней в порядке, установ-
ленном ст.. 448 КоП РМ.

При рассмотрении жалоб на 
протокол суд руководствуется 
принципом презумпции невино-
вности, установленным ст. 375 
КоП РМ.
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Исследование особенностей регулирования деятельности в сфере ин-

вестирования с учётом особенностей банковской сферы актуально в свете 
деятельности российского руководства по увеличению притока инвести-
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экономические условия, сложившиеся после политического кризиса на 
Украине осенью 2014 года. Кроме того, необходимо отметить, что развитие 
рыночной экономики придает новый характер инвестиционной деятель-
ности современных субъектов рыночной экономики. Экономика России по 
мировым меркам незакредитована, что определяет перспективы институци-
ональных изменений банковского сектора согласно сложившимся макроэ-
кономическим условиям.

В качестве детерминанты, определяющей важность исследуемой в на-
стоящей работе темы, следует отметить, что многообразных форм собствен-
ности, а также равных условий хозяйствования предполагает новые условия 
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стиций неоднократно становился 
объектом научного исследования 
и не утратил своей актуальности 
и в XXI в. При этом с течением 
времени научные взгляды на роль 
государства в сфере осуществле-
ния иностранных инвестиций, 
как и в целом в рыночной эко-
номике, менялись от радикаль-
ных теоретических концепций, 
обосновывающих всеобщую ин-
вестиционную либерализацию 
либо полный запрет иностран-
ных инвестиций, до понимания 
объективной необходимости го-
сударственного регулирования 
иностранных инвестиций.

Изложение основного ма-
териала. В качестве отправной 
точки работы целесообразным 
представляется дать определение 
самого понятия «инвестиции». 
Однако, несмотря «на отмечае-
мую юристами необходимость 
постоянного проведения работы 
по научному освоению новой 
терминологии, используемой в 
действующем инвестиционном 
законодательстве, в посвящен-
ных инвестиционной деятель-
ности работах правоведов не 
уделяется должного внимания 
уяснению содержания понятия 
инвестиций. Понятие инвести-
ции (от лат. investio – одеваю) 
обобщенно означает вложения 
капитала в отрасли экономики 
внутри страны и за границей» [1, 
c.84]. 

Главное содержание процес-
са регулирования инвестицион-
ных процессов в комплексном 
развитии регионов составляют 
отношения субъектов инвести-
ционной деятельности и насе-
ления в решении социальных, 
экономических, экологических 

и других проблем развития. Со-
гласно законодательству Рос-
сийской Федерации субъектами 
инвестиционной деятельности 
являются частные российские и 
иностранные инвесторы, заказ-
чики, подрядчики, органы госу-
дарственного и муниципального 
управления, пользователи объек-
тов инвестиционных вложений и 
другие лица, участвующие в ин-
вестиционных процессах. Воз-
растание экономической само-
стоятельности регионов требует 
системного регулирования про-
исходящих в них инвестицион-
ных процессов. 

Сложившаяся в современных 
условиях техногенная структу-
ра сырьевой направленности 
инвестиционных процессов в 
российских регионах не способ-
ствует их устойчивому (эколого-
социально-экономическому) раз-
витию.

Некоторые специалисты ру-
ководствуются традиционным 
определением инвестиций, раз-
работанным для микроэкономи-
ческих процессов, и понимают 
под инвестициями вложения 
физических и юридических лиц, 
государства и муниципальных 
образований, направленные на 
увеличение их активов[2, c.16]. 

В соответствии со ст. 1 Закона 
РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 
«Об инвестиционной деятель-
ности в РСФСР». инвестициями 
являются денежные средства, 
целевые банковские вклады, паи, 
акции и другие ценные бумаги, 
технологии, машины, оборудо-
вание, кредиты, любое другое 
имущество или имущественные 
права, интеллектуальные цен-
ности, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и других 
видов деятельности в целях по-
лучения прибыли (дохода) и до-
стижения положительного соци-
ального эффекта [3].

Вывод. Данное положение 
предусматривает весьма широ-
кое определение категории «ин-
вестиции», что обусловливается 
стремлением подчинить регули-
рованию максимально широкий 
круг правоотношений [4, c. 39]. 
Приведенная норма явно неудо-
влетворительна [5, c. 42, 43]. 
Закон РСФСР «Об инвестици-
онной деятельности в РСФСР» 
в настоящее время применяется 
в части, не противоречащей Фе-
деральному закону от 25.02.1999 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», 
который в ст. 1 инвестиции опре-
деляет как денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, 
в том числе имущественные пра-
ва, иные права, имеющие де-
нежную оценку, вкладываемые 
в объекты предпринимательской 
и (или) иной деятельности в це-
лях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эф-
фекта [6].

В настоящее время, когда эко-
номика приобретает все боль-
ший вес в развитии общества и 
ставится вопрос о формировании 
«инновационной экономики», 
которая без инвестиций суще-
ствовать и развиваться не может, 
правовое регулирование инве-
стиционной деятельности выхо-
дит за рамки частного права. Пу-
бличный интерес становится не 
менее важен, чем частный, когда 
государство в качестве регуля-
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тора инвестиционного климата 
должно играть значительную 
роль в плане предоставления га-
рантий и определенных льгот, а 
также мер прямой государствен-
ной поддержки инвесторам. 
Очевидно, что в такой ситуа-
ции в правовом регулировании 
инвестиционной деятельности 
должны быть задействованы как 
нормы частного, так и нормы 
публичного права, без всякого 
«преимущества» в пользу част-
ного права.

Комплекс инвестиционных 
отношений в России на сегод-
няшний день уже сформиро-
вался, однако состояние их за-
конодательного регулирования 
не позволяет создать достаточно 
эффективную инвестиционную 
сферу, что негативно сказыва-
ется на перспективах развития 
отечественной экономики [7, c. 
34], учитывая, что экономико-
правовое положение субъектов 
хозяйственной деятельности за-
висит прежде всего от механизма 
ее регулировании, сложившегося 
в стране. Однако на инвестици-
онную деятельность в целом и в 
банковской сфере в частности в 
значительной степени влияют и 
нормы международного права, 
что находит отражение в рос-
сийском законодательстве. Так, в 
соответствии с ч. 3 ст. 4 Закона 
о банках для определения участ-
ников банковской группы (бан-
ковского холдинга) и составле-
ния отчетности, установленной 
Законом о банках, значительное 
влияние и контроль определяют-
ся Международными стандар-
тами финансовой отчетности, 
которые признаны на террито-
рии Российской Федерации. Под 

значительным влиянием в со-
ответствии с Международным 
стандартом финансовой отчет-
ности (IAS) 28 «Инвестиции в 
ассоциированные и совместные 
предприятия», введенным При-
казом Минфина России от 18 
июля 2012 г. № 106н (далее - 
МСФО 28), понимается не кон-
троль или совместный контроль 
над финансовой и операционной 
политикой объекта инвестиций, 
а право на участие в принятии 
решений по этой политике [8].

В Российской Федерации на 
сегодняшний день продолжается 
формирование современной мо-
дели инвестиционного процес-
са, характеризующейся измене-
ниями в системе регулирования 
инвестиционной деятельности, 
развитием инфраструктуры фон-
дового рынка, внедрением фи-
нансовых инноваций. Важней-
шую роль в этом процессе игра-
ют коммерческие банки, активно 
включившиеся в инвестицион-
ный экономический оборот.

Кроме того, в сфере регули-
рования деятельности банков с 
иностранными инвестициями 
необходимо отметить, что в со-
ответствии со ст. 18 Закона о 
банках по предложению Пра-
вительства Российской Федера-
ции, согласованному с Банком 
России, устанавливается размер 
(квота) участия иностранного 
капитала в банковской системе 
Российской Федерации

Вывод. Инвестиционная дея-
тельность коммерческих банков 
является наиболее престижным 
направлением, которое счита-
ется является самым доходным. 
Именно поэтому компании, за-
нимающиеся предоставлением 

финансово-кредитных услуг, 
стремятся стать участниками 
свободных рынков ценных бумаг 
и заниматься инвестиционны-
ми проектами. Инвестиционная 
деятельность коммерческих бан-
ков направлена на привлечение 
денежных средств, осуществле-
ние долгосрочного кредитования 
и финансирование различных 
отраслей хозяйства. На инвести-
циях в России можно получать 
огромную прибыль, но в то же 
время есть боязнь потерять вло-
женные средства и это останав-
ливает инвесторов.

Инструменты государствен-
ной инвестиционной политики, 
включая регулирование инвести-
ций в банковской сфере, условно 
подразделяются на три группы:

1. Макроэкономические. К 
ним относятся инструменты, 
которые определяют общеэко-
номический климат, влияют на 
процентную ставку, темп роста 
экономики и внешней торговли 
(бюджетно-налоговая политика).

2. К микроэкономическим 
принадлежат меры, воздейству-
ющие на отдельные элементы 
инвестиций и отдельные отрас-
ли: налоговые ставки, правила 
амортизации, гарантии, льгот-
ные кредиты.

3. Институциональные ин-
струменты позволяют достичь 
координации инвестиционных 
программ частных инвесторов и 
включают государственные ор-
ганы инвестиционной политики, 
объединения предпринимателей, 
информационные системы.

Данные инструменты также 
подразделяются на инструменты 
прямого и косвенного воздей-
ствия 
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Реальное инвестирование 
осуществляется в формах вложе-
ний в недвижимость, драгоцен-
ные металлы, интеллектуальные 
и имущественные права. Доход 
от вложений в недвижимость 
составляют как прирост рыноч-
ной стоимости, так и арендная 
плата. Однако такой вид ин-
вестирования эффективен для 
крупных банков, т.к. отличается 
значительным сроком окупае-
мости и соответственно требует 
значительных долгосрочных ис-
точников для инвестирования. 
Инвестирование в драгоценные 
металлы также не подразумевает 
получение достаточно быстрой 
прибыли, т.к. увеличение рыноч-
ной стоимости осуществляется 
только с истечением опреде-
ленного времени. Инвестиции в 
собственную деятельность бан-
ка, зависящие от задач, которые 
банк планирует осуществить, 
представляется возможным клас-
сифицировать по следующим 
направлениям: инвестиции, на-
правленные на развитие банков-
ской материально-технической 
базы, обучение персонала; инве-
стиции, направленные на расши-
рение услуг и клиентской базы 
банка (проведение маркетинго-
вых исследований, разработка 
и внедрение новых банковских 
продуктов, организация и про-
ведение рекламных кампаний 
и т.д.); инвестиции, направлен-
ные на достижение соответствия 
нормативам, устанавливаемым 
Центральным  Банком РФ к тем 
или иным видам деятельности. 
Основным показателем эффек-
тивности инвестиций в соб-
ственную деятельность служит 
получение банком более высо-

кого рейтинга и соответственно 
улучшение его финансового со-
стояния.

В рамках настоящей работы 
резюмируем, что понятие «инве-
стиционная деятельность в бан-
ковской сфере» включает в себя 
две большие сферы правового 
регулирования – инвестиции в 
банки и инвестиции непосред-
ственно банков.

Предложение. Дальнейшее 
совершенствование системы на-
логообложения инвестиционной 
деятельности коммерческих бан-
ков должно происходить в рам-
ках «Стратегии развития бан-
ковского сектора РФ», а именно 
применение дифференцирован-
ных налоговых ставок по налогу 
на прибыль организаций, изме-
нение состава налоговых баз и 
механизма формирования резер-
вов (расширение налогооблагае-
мой базы но налогу на прибыль). 
А именно:

ввести пониженные став- 
ки налога на прибыль в части 
доходов от инвестиционной дея-
тельности для банков;

к расходам необходимо  
отнести затраты инвестицион-
ного характера, а также расходы, 
связанные с организацией инве-
стиционной деятельности;

расширить перечень льгот  
предоставляемым коммерческим  
банкам, участвующим в инвести-
ционных операциях;

освободить от налогообло- 
жения проценты, полученные от 
выданных кредитов приоритет-
ным отраслям экономики или на 
финансирование конкретных ин-
вестиционных проектов;

резервы на возможные  
потери но ссудам необходимо 

принимать в расчет затрат  при 
определении налоговой базы 
но налогу на прибыль в полном 
объеме, что позволит повысить 
устойчивость банков и, таким 
образом, даст дополнительный 
стимул заниматься инвестици-
онными вложениями.

Заключение. Таким образом, 
при реализации указанных пре-
образований система налогоо-
бложения инвестиционной дея-
тельности коммерческих банков 
будет сочетать в себе максималь-
ные ставки и значительные объ-
емы предоставляемых льгот, при 
этом будет выполнена фискаль-
ная функция налогов и обеспече-
ны приоритетные направления 
развития России на долгосроч-
ную перспективу. Выдвинутые 
выводы и предложения преду-
сматривают изменение механиз-
ма налогообложения прибыли, 
через изменение формирования 
финансовых результатов, при-
менение дифференцированных 
налоговых ставок при нало-
гообложении доходов банков-
участников инвестиционной 
деятельности, и направлены на 
совершенствование механизма 
налогообложения инвестицион-
ной деятельности коммерческих 
банков.
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