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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

В сегодняшнем глобальном мире предприятия все чаще международные и их 

работники работают за границей. В таком случае возникает вопрос о том, кто 

будет платить налоги и кому. В большинстве стран мира существуют личные и 

корпоративные налоги, но способы налогообложения и объём выплачиваемых 

налогов различаются в разных странах. Нам представляется, что важно знать, 

какие налоги надо платить в других странах, чтобы на предприятиях было воз-

можно планировать международное налогообложение. С помощью налогового 

планирования предприятия могут экономить и снижать дополнительные расхо-

ды. Таким образом, знание международной налоговой системы важно.  

 

Мы считаем, что тема нашей работы актуальна, потому что исследований, по-

священных сопоставлению налоговых понятий, особенно между русским и 

финским языками, проведено мало. По данным министерства иностранных дел 

Финляндии, Российская Федерация 1 — важный торговый партнер для Фин-

                                                
1 Далее РФ 
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ляндии. В 2004 г. более 50 процентов из экспорта вне Европейского союза было 

направлено в РФ, США и Китай. Доля РФ была 9 процентов, а доля США толь-

ко 6 процентов от экспорта в 2004 г. Министерство считает, что РФ один из са-

мых интересных районов сбыта и ее доля в экспорте будет расширяться. Россия 

станет самым большим экспортным партнером Финляндии, если экономиче-

ский рост будет продолжаться после рецессии. (Ulkoasiainministeriö 2010.) 

 

Тема нашего исследования терминологическая, и нас интересует, как термины 

создаются, как они отличаются друг от друга в разных языках, и как их исполь-

зуют. В русской лингвистической традиции лексику того или иного языка при-

нято разделять на общеупотребительную лексику и лексику ограниченного 

употребления. В лексике ограниченного употребления относится, в том числе, 

специальная лексика, связанная с профессиональной деятельностью людей. 

(Алексеева 2003, 38-40.) Обсуждаем это вопрос подробнее в следующих абза-

цах.   

 

В лингвистике существует две области языка: общеупотребительный и специ-

альный язык. Общеупотребительный язык (languages for general purposes; LGP) 

самая важная и широкая область языка. Он общий для всех пользователей язы-

ка и его используют в телевидении, газетах и радио или, по крайней мере, в их 

большинстве. (Haarala 1981, 9; Авербух 2004, 17.) 

 

Надо заметить, что в языке существуют также языковые формы, которые по 

структуре соответствуют нормам общеупотребительного языка, но, тем не ме-

нее, их смысл трудно понимать. Такой язык называют специальным языком 

(languages for special purposes; LSP). Специальный язык основывается на обще-

употребительном языке и его функции являются средством коммуникации в 

сфере особенной специальности. Специальные языки встречаются особенно в 

новостях экономики, в официальных решениях органов власти и в специальной 

литературе.  

 

По сравнению с общеупотребительным языком, слова и выражения, используе-

мые в специальном языке, часто являются непривычными, и сама тема разгово-
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ра может быть непривычной пользователям языка. Основная разница между 

общеупотребительным и специальным языками по большому счету в том, что в 

общеупотребительном языке функционируют только лексические единицы 

данного национального языка, тогда как в специальном языке помимо лексиче-

ских единиц национального языка употребляются единицы специальной номи-

нации, то есть, термины конкретных предметных областей. (Там же.)  

 

Специалисты, использующие специальный язык и его термины, считают тер-

минами все слова, связанные с их профессиями. Они не всегда задумывают о 

системности и наличии терминов. (Суперанская и др. 1989, 12-13.) Мы выбра-

ли термины налогового права объектом данного исследования потому, что в 

области юридической науки «налоговое право» нам особенно интересно. 

 

 

1.1 Цель и задачи исследования 

 

 
Цель данной работы — провести терминологическое исследование в области 

налогового права и выяснить степень эквивалентности существующих русских 

налоговых терминов соответствующим финским понятиям. Нас также интере-

сует сравнение содержания финских и русских понятий налогового права. Что-

бы достичь цели, мы сравниваем содержание финских и русских налоговых 

терминов и исследуем, соответствуют ли термины по содержанию друг другу в 

финском и русском языках. По результатам исследования мы составим дву-

язычный терминологический словник юридических понятий налогообложения. 

Используемые в словнике языки – финский и русский. Соглашаясь с Марчуком 

(1992, 41) считаем, что «словари — включают в себя термины на одном языке с 

их переводными эквивалентами в другом (других) языках». Таким образом, 

единицами словарей и словников являются термины исходного языка с соот-

ветствующими эквивалентами (Марчук 1992, 41). 
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Исследовательские вопросы настоящей работы следующие:  

 

1 Соответствуют ли налоговые термины по содержанию друг другу в 

русском и финском языках?  

2 Можно ли изучаемые нами термины использовать как эквиваленты? 

 

 

1.2 Структура работы 

 

 
Эта дипломная работа состоит из введения, четырех глав и заключения. Струк-

тура  работы следующая: первая глава — введение, где представим цель, акту-

альность и структуру нашего исследования и коротко опишем экономическую 

ситуацию и налоговую систему Российской Федерации и Финляндии. Во вто-

рой главе будут представлены теоретические положения работы, то есть речь 

пойдет о терминоведении. Также объясним основные понятия работы. В треть-

ей главе расскажем о налоговых системах Финляндии и Российской Федерации. 

Системы довольно сильно различаются, и мы считаем, что важно знать их раз-

личия, чтобы понимать термины, связанные с этой тематикой и получить поль-

зу от будущего словника. В четвертой главе представлены метод и материал 

исследования и в пятой главе описан анализ. Последняя глава является заклю-

чением, где приводятся выводы. 

 

Анализ работы будет состоять из финских налоговых терминов и их русских 

соответствий. Мы определим налоговые термины в финском языке и дадим 

русскоязычные эквиваленты с контекстными примерами о том, как они исполь-

зуются в реальных русскоязычных текстах, например, в налоговом законода-

тельстве Российской Федерации или Финляндии. В данной работе обращаем 

особое внимание на содержание и значение терминов: нас интересует, суще-

ствуют ли различия в содержании налоговых терминов в русском и финском 

языках и можно ли обсуждаемые нами термины использовать как эквиваленты.  

 

 



9 

 

2 ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

 

 

Как и в других науках, в терминологической науке существуют разные школы 

научной мысли и разные научные направления (Марчук 1992, 23). В нашей ра-

боте основными теоретическими положениями являются теории о терминоло-

гии и терминоведении (см. Лейчик 2009, Марчук 1992, Haarala 1981, Cabré 1999 

и т.д.). В начале главы даем определение основных понятий работы. В следую-

щем абзаце коротко определяется лексикология – основа нашей теории. Дальше 

в этой главе представляются общие положения терминоведения, а также исто-

рия и структура терминоведения. 

 

На основании данного исследования создается двуязычный терминологический 

словник и, таким образом, данная дипломная работа связана с лексикологией, 

которая вместе с терминологией играет важную роль в нашем исследовании. 

Лексикология часть лингвистики, и по Ванхала-Анишевски «лексикология изу-

чает словарный состав языка (лексику) и закономерности его исторического 

развития» (Ванхала-Анишевски 2003, 12). С лексикологией тесно связана и 
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лексикография, которая занимается словарями и их составлением, и в них осо-

бенно теорией и практикой составления словарей (лексиконов). Словари быва-

ют разные, например, энциклопедические, толковые, терминологические и 

фразеологические. (Ванхала-Анишевски 2003, 11-12, 34, 37, 39.) Терминологи-

ческие словари «занимаются точными определениями понятий, характеризую-

щих специальную область науки, техники, искусства и т.д.» (Ванхала-

Анишевски 2003, 39). Лексикология играет роль фоновой теории в нашей рабо-

те, и поэтому дальше обращаем внимание только на теорию терминологии, ко-

торая более подходящая для нас. 

 

Основным для понимания теории является понимание связи между понятиями 

«термин» и «понятие». Термин обозначает или выражает конкретное или аб-

страктное понятие. Таким образом, содержанием термина является специаль-

ное понятие. (Лейчик 2009, 98.) Поясним это с помощью следующего треуголь-

ника: 

 

                 Знак 

 

 

 

 

 

 

    Понятие         Предмет 

 

(Лейчик 2009, 103.)  

Рисунок 1 

 

На рисунке семантический треугольник представляет собой схему, где находят-

ся знак, предмет (денотат) и понятие (концепт денотата). Линии выражают свя-

зи между знаком, предметом и понятием. (Лейчик 2009, 102.) Также термин, 

взаимосвязанный с другими терминами, является элементом терминологиче-

ской системы. (Лейчик 2009, 23-25.) Хаарала дает следующее определение тер-
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мина: термин – выражение специального языка, которое является наименова-

нием четко определенного понятия, а также является знакомым и утвержден-

ным в области особенного знании. К тому же термин должен быть устоявшийся 

в использовании (Haarala 1981, 16). 

 

 

2.1 История терминологии 

 

 
Терминологическое исследование не является новым направлением в науке. 

Уже в 18 веке специалисты по химии и геологии стали создавать общие науч-

ные понятия, чтобы межкультурная коммуникация была успешной. В 20 веке 

интенсивное технологическое развитие требовало, чтобы инженеры и техники 

не только изобретали новые выражения, но и использовали утвержденные тер-

мины. Таким способом межкультурная коммуникация стала возможной. (Cabré 

1999, 1-2.) Основатель терминологической теории – Эуген Вустер, и его по-

смертное произведение Einfürung in die Allgemeine Terminologielehre (Введение 

в общей терминологии) является основным произведением в области термино-

логии (Haarala 1981, 7). 

 

В начале 1930 гг. в Советском Союзе возникла потребность в создании техни-

ческих терминов на всех языках Советского Союза для технических и научных 

продуктов, которые импортировали в Советский Союз (Sager 1990, 211). Тер-

минологическое исследование, как мы его понимаем сегодня, возникло из этой 

практической потребности в 1930 гг., и в то же время было начало системати-

ческого изучения терминологии. Но только в начале 1990 гг. его стали считать 

настоящим теоретическим направлением. (Cabré 1999, 1-2.)  

 

Многие исследователи обсуждали историю терминологии и терминоведения, 

но в этой работе используется прежде всего модель В.М. Лейчика (2009). Он 

разделяет историю и развитие современной терминологии на четыре этапа. 

Первый этап, называющийся подготовительным, начался в эпоху Возрождения. 

Тогда появились сами термины «термин» и «терминология». Термины были 
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предметом рассмотрения лингвистов, логиков и философов. Второй этап, су-

ществующий в 30-60 гг. ХХ века, характеризуется накоплением специфическо-

го терминологического материала. На этом этапе были достигнуты успехи в 

унификации терминов и их совокупностей. Тогда систематически создавали 

новые, полезные для всех термины. (Лейчик 2009, 224-226.) После второй ми-

ровой войны научный и технический прогресс потребовал стандартизации и 

усовершенствования научно-технической терминологии во всем мире (Марчук 

1992, 34).  

 

Третий этап, этап осмысления, существовал в 70-80 гг. ХХ века. Этап оказался 

переходным и характеризировался признанием терминоведения самостоятель-

ной дисциплиной. Термины понимали как лексические единицы языков для 

специальных целей. Первые банки данных были опубликованы, и международ-

ные принципы в обсуждении терминов были созданы. Например, Инфотерм 

начал свою работу в 1971 году, и Термнет в 1975 году (Марчук 1992, 35). Тер-

минология играла большую роль в модернизации языка, потому что в это время 

компьютеры получили распространение и поэтому распространились и компь-

ютерные термины. Четвертый этап, который называется этапом зрелости тер-

миноведения, продолжался в 70-80 гг. ХХ века. Развитие терминоведения про-

должалось с быстрыми темпами. Развитие технических и прикладных наук 

стало самой важной причиной для изменения терминологии. Международная 

коммуникация стала более активной, и поэтому создание международных тер-

минов стало актуальным и важным. (Лейчик 2009, 226-232; Cabré 1999, 5-6.) 

 

 

2.2 Что такое терминоведение 

 

 
Выше говорилось о лексикологии и терминологии. С терминологией тесно свя-

заны понятия «терминоведение» и «терминография». Терминоведение, то есть 

наука об исследовании терминов,  является основной в нашей работе. Термино-

графия — эта наука о составлении терминологических словарей. Терминогра-

фия базируется на общелингвистических принципах лексикологии и она произ-
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водная от терминологии. Терминография исследует термины в более широком 

смысле, чем терминология. (Марчук 1992, 4.) Поэтому целью работы является 

также исследовать, как уже существующие налоговые термины соответствуют 

друг другу в финском и русском языках, и выяснить степень эквивалентности 

между финскими и русскими понятиями. Таким образом, на терминообразова-

ние или терминографию внимания не обращаем. 

 

Говоря о терминоведении, понимание его структуры имеет важное значение. 

По структуре терминоведение разделяется на две части: теоретическое и при-

кладное терминоведение. Теоретическое терминоведение содержит анализ тер-

минов и терминосистем, закономерностей их создания и функционирования. 

Прикладное терминоведение – решение ряда прикладных задач с применением 

методов и продуктов работы над терминами и их совокупностями. Продуктами 

работы над терминами являются, например, словари, стандарты, сборники ре-

комендуемых терминов, картотеки и банки терминологических данных. (Лей-

чик 2009, 19.) 

 

 

2.3 Что такое «хороший термин»? 

 

 
Как определяется «хороший термин»? Чтобы понять процесс создания терми-

нов и их структуру, важно понимать связь между понятиями «термин» и «поня-

тие». Следуя определению В. М. Лейчика (2009, 98) мы понимаем эту связь 

следующим образом: «Термин обозначает или, в определенных случаях, выра-

жает конкретное или абстрактное понятие». Иначе говоря, мы исходим из того, 

то содержанием термина является специальное понятие.  

 

Термин должен выражать понятие так хорошо, как возможно и даже показывать 

его место в схеме понятий. Термин должен быть безупречным по грамматике и, 

таким образом, важно учитывать нормативный язык и создавать термины, кото-

рые непротиворечивы с всеобщей нормой. Большинство проблем с произноше-

нием и правописанием касаются терминов на иностранном языке. Поэтому с 
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ними следует быть особенно внимательным. Короче говоря, соглашаясь с 

Хаарала (Haarala 1981, 37-38.) мы предполагаем, что хороший термин – это 

краткий, отличимый от других терминов, грамматически совершенный, и он 

также легко артикулируется, пишется и склоняется. Важно также, что пользо-

ватели языка понимают смысл и содержание термина и, таким образом, умеют 

использовать термин в коммуникации. 

 

 

2.4 Эквивалентность в изучении терминов 

 

 
Понятие «эквивалентность» является экспликацией одинаковости; эквивалент-

ным называются объекты, одинаковые в какой-то ситуации, в каком-то смысле. 

По мнению Симоняна (1986) термин эквивалентность употребляется в несколь-

ко неопределенном значении, и в зависимости от того, к каким объектам при-

меняется понятие эквивалентности, оно определяется по-разному.  (Симонян 

1986, 5.) 

 

При создании двуязычного терминологического словаря существуют разные 

стадии работы как, например, проектирование, инвентаризация понятий и со-

ставление системы понятий. Поиск эквивалентов также одна стадия работы, но 

это обычно возможно, и даже желательно, делать одновременно с другими ста-

диями. В терминологической работе сосредоточиваются именно на эквива-

лентности понятий, а не терминов, и, таким образом, важно разбирать суще-

ствующие черты понятий в исходном и целевом языке. Отправной пункт в вы-

яснении эквивалентность – исходный язык. При помощи этого определяются 

понятия и понятийные системы в исходном языке и потом сравниваются с по-

нятиями и понятийными системами целевого языка. Кроме определения надо 

наблюдать связь между понятием и термином в исходном языке, чтобы выяс-

нить, существуют ли в языке разные синонимические термины, или одним тер-

мином обозначаются, или покрываются разные понятия. (Kalliokuusi, Seppälä 

1999, 77-78.) 
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Существует три разные степени эквивалентности: полная, частичная и отсут-

ствующая. Эти степени выражают, как соответствующее понятие соотносится с 

другим понятием. Возможны также ситуации, когда для понятия исходного 

языка в целевом языке несколько понятий, т.е. синонимов. Под понятием «тер-

минологический эквивалент» понимается ситуация, когда в целевом языке су-

ществует понятие, полностью соответствующее понятию исходного языка, и в 

целевом языке существует термин для наименования понятия, устоявшегося в 

языке. (Kalliokuusi, Seppälä 1999, 78-79.) 

 

В нашей работе под понятием «эквивалентность» понимается соответствие по 

содержанию финских и русских понятий налогового права. Другими словами, 

мы исследуем, как русскоязычные понятия налогового права соответствуют 

финскоязычным понятиям налогового права с точки зрения содержания. Если 

они соответствуют друг другу полностью, то тогда их можно называть эквива-

лентами. В данной работе важна именно эквивалентность понятий на плане 

содержания. Это исследуется при помощи контекстного анализа, потому что 

при определении содержания контекст является центральным элементом. 

 

 

2.5 Основные понятия работы 

 

 
Основными понятиями в данном исследовании являются «терминология» и 

«термин». К.Я. Авербух (2004, 131) определяет понятие  «терминология» сле-

дующим образом: «совокупность единиц специальной номинации некоторой 

области деятельности, изоморфная системе ее понятий и обслуживающая ее 

коммуникативные потребности» и понятие «термин» следующим образом: 

«элемент терминологии, представляющий собой совокупность всех вариантов 

неязыкового знака или устойчиво воспроизводимой синтагмы, выражающих 

специальное понятие определенной области деятельности». Мы это понимаем 

более конкретно с помощью толкового словаря русского языка, где о термине 

написано следующим образом — это «слово или словосочетание — название 

определенного понятия какой-н. специальной области науки, техники, искус-
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ства» (ТСРЯ 2003, s.v. термин). Лейчик (2009, 31-32) определяет «термин» сле-

дующим образом: «лексическая единица определенного языка для специальных 

целей, обозначающая общее – конкретное или абстрактное – понятие теории 

определенной специальной области знания или деятельности». Понимание свя-

зи между термином и понятием значительное в нашем исследовании, а «поня-

тие» определяется в толковом словаре «логически расчлененная общая мысль о 

предмете, включающая ряд взаимосвязанных признаков» (БТССРЯ 2005, s.v. 

понятие). 

 

Помимо этого, в работе важны понятия «эквивалент» и «соответствие». Под 

эквивалентом понимается «то, что эквивалентно чему-н» (БТССРЯ 2005, s.v. 

эквивалент). В том же самом словаре «эквивалентный» объясняется так: «Рав-

нозначный, равносильный, всецело заменяющий что-н. в каком-н. отношении» 

(БТССРЯ 2005, s.v. эквивалентный). В толковом словаре эквивалент объясняет-

ся следующим образом: «Нечто равноценное другому, вполне заменяющее его» 

(ТСРЯ 2003, s.v. эквивалент). Слово «соответствие» определяется так: «Соот-

ношение между чем-н., выражающее согласованность, равенство в каком-н. 

отношении» (ТСРЯ 2003, s.v. соответствие). Второй источник объясняет слово 

«соответствие» так: «Соотношение между чем-н., выражающее согласован-

ность, равенство в чем-н. или чему-н. в каком-н. отношении, гармонию» (БТС-

СРЯ 2005, s.v. соответствие). 

 

В нашем исследовании мы ищем русскоязычные соответствия для финских 

понятий налогового права. Русские соответствия анализируются при помощи 

контекстного анализа, и тогда исследуется, можно ли анализируемые понятия 

использовать в качестве эквивалента или нет. Чтобы эквивалентность суще-

ствовала, понятия должны быть способными заменять друг друга и действовать 

в одинаковых отношениях. На наш взгляд, контекстный анализ дает хорошие 

инструменты именно для исследования эквивалентности и соответствия в об-

ласти налогового права. 
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3 НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ ФИНЛЯНДИИ И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 

Налоговые системы Российской Федерации и Финляндии отличаются во мно-

гих отношениях. Нам представляется, что история стран влияет на сегодняш-

нюю налоговую ситуацию в этих странах. В Финляндии налоговая система раз-

вивалась уже в 13 веке, когда Финляндия была частью Швеции. В это время 

возникло налогообложение королевской власти. Когда Финляндия была авто-

номной частью России, налоговая система не изменилась. Таким образом, база 

финской налоговой системы – шведская. (Verotuksen historiaa Suomessa 2010.)  

 

Развитие налоговой ситуации в РФ было другое. Революция в 1917 г. уничто-

жило царскую власть, и тогда возникло новое общественное устройство. Со-

ветский Союз существовал в 1917-1991 г. и во время социализма в Советском 

Союзе реальной налоговой системы практически не существовало. (Hellevig et 

al. 2006, 11; Luukkanen 2009, 186). 
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Цель налогообложения в Российской Федерации и в Финляндии - взимать та-

кую большую величину налога как возможно в государственный бюджет. Это 

называется фискальной целью налогообложения. С помощью налогообложения 

государство поддерживает свои необходимые действия и предлагает услуги 

налогоплательщикам. (Karhu 2000, 6.) Далее мы точнее определяем налоговые 

системы стран; их историю и современность и также обращаем внимание на 

различия систем.  

 

 

3.1 Общее о налоговой системе Финляндии 

 

 
В Финляндии существуют три типа налогов: государственные, коммунальные и 

церковные. Из заработной платы взимают все типы налогов и от доходов от 

капиталовложения платят государственные налоги. (Finlex 2010.) Государ-

ственные и коммунальные налоги обязательные и каждый финн платит комму-

нальный налог своей коммуне, но только члены церкви платят церковный 

налог. О государственных налогах решают в парламенте, но в муниципалитете 

решается об объеме коммунального и церковного налога. 

 

В Финляндии налогоплательщиками признаются все корпорации, физические 

лица и индивидуальные предприниматели. Более того, в Финляндии также 

наследство и его наследники облагаются налогом. Налоги платят также с дохо-

дов от капиталовложения и заработной платы. Налогоплательщиками также 

являются иностранные корпорации, индивидуальные предприниматели и фи-

зические лица, занимающиеся бизнесом или работающие в Финляндии, но они 

платят налоги только из доходов, которые получили в Финляндии. Доходы в 

других странах не облагают налогом в Финляндии.  (Niskakangas 2009, 29-31, 

97-99.) 

 

 

 

 



19 

 

3.1.1 Источники и типы доходов и их различия 

 

В области подоходного налога в Финляндии существуют три разных источника 

доходов; физическому лицу возможно получить индивидуальные доходы (со-

держащие доход от капиталовложения и заработной платы), предприниматель-

ские доходы и сельскохозяйственные доходы. Таким образом, в Финляндии су-

ществует три налоговых закона: закон о подоходном налоге, закон о предпри-

нимательском налоге и закон о сельскохозяйственном налоге. (Niskakangas 

2009, 34.) 

 

Как выше представлено, в Финляндии доходы разделяются на разные типы: 

доход от капиталовложений и заработной платы. Налогообложение зависит от 

типа дохода. Возможно получить доходы по обоим типам, но корпорации не 

получают заработную плату, а только доходы от капиталовложений. Доходом от 

капиталовложений считается прибыль от собственности, прибыль, полученная 

от занятия торговлей собственностью, и доходы, которые определяются богат-

ством. Все другие доходы считаются заработной платой. (Niskakangas 2009, 29-

35.) 

 

От заработной платы производится прогрессивное обложение налогом, то есть, 

чем больше зарабатывают, тем больше платят налогов на основе шкалы. В шка-

ле процентное соотношение к доходам и ее изменяют каждую осень, чтобы она 

отвечала экономической ситуации следующего года. Доходы от капиталовло-

жений облагают соразмерным налогом. Для физических лиц это 28 процентов 

от дохода и для организаций это 26 процентов. В принципе, организации платят 

налоги 26 процентов от предпринимательской прибыли и акционерные обще-

ства (АО) затем делят остальную прибыль в форме дивидендов между держа-

телями акций, которые платят налоги в 28 процентов от дохода. Предприятия 

без держателей акций получают прибыль и так увеличивают имущество пред-

приятия. У небольших АО возможные ситуации, где держатели акций могут 

получить дивиденды, освобождённые от налогов. Это возможно, если количе-

ство разделяемых дивидендов не больше, чем 9 процентов от математической 
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ценности дивидендов и максимум 90 000 евро. Физическому лицу возможно 

получить максимум 90 000 евро за год без налога. (Niskakangas 2009, 35, 58.) 

 

 

3.1.2 Налоги Финляндии и налоговые вычеты 

 

Выше были представлены особенности подоходного налога и теперь обратим 

внимание на другие налоги. Другие государственные налоги в Финляндии сле-

дующие: транспортный налог (35 цент/дня), налог на лотереи (1,5-9,5 %),  

налог на добавленную стоимость (общий 23 %, другие 8 или 12 %), налог на 

недвижимость (коммунальное решение 0,3-1,35 %), налог на собаку, церковный 

налог, коммунальный налог, налог на даримое имущество, налог с продаж (28 

%), налог на наследство, акция (зависит от товара; например, алкоголь, сигаре-

ты, машины и бензин), налог на страховку и налог на передачу имущества 

(ценные бумаги 1,6 %, недвижимость 4 %) (Verohallinto 2010). 

 

Налоги платят от всех доходов физического лица или корпораций, но возможно 

делать налоговые вычеты, если есть на них право. В налогообложении возмож-

но, в принципе, вычитать все расходы, возникающие от получения и сохране-

ния доходов. Налоговые вычеты делаются раздельно со всех источников и ти-

пов доходов и нормы для них написаны в каждом налоговом законе. После вы-

четов, подсчитывается размер налогов. Другими словами: от брутто-дохода де-

лаются возможные налоговые вычеты и получают доход, облагаемый налогом. 

С этого дохода (называется также чистой прибылью) подсчитывается объем 

налога. (Niskakangas 2009, 65-66.) 

 

 

3.2 Общее о налоговой системе Российской Федерации 

 

 
Чтобы было возможно понять современную налоговую систему РФ, важно 

знать, какая система была во время Советского Союза, потому что влияние это-

го времени сравнительно большое даже в сегодняшнем мире. В следующем 
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разделе рассматриваем историю налоговой системы и затем расскажем о насто-

ящем времени. 

 

 

3.2.1 История налоговой системы 

 

СССР хотел стать самой первой страной без налогов, и это стало возможным с 

помощью общественной структуры. Так как в социалистической стране госу-

дарство владеет почти всеми производственными предприятиями и само реша-

ет касающиеся их вопросы, то государству бессмысленно платить налоги себе. 

Таким образом, в Советском Союзе, как и в других социалистических странах, 

настоящая налоговая система не существовала. (Hellevig et al. 2006, 11-12.) 

 

Официально СССР распался 25 декабря 1991 года. Экономика начала падать 

тогда особенно из-за нефти: цена нефти сильно упала в 1991 г. Экономическая 

ситуация влияла на общество и жизненный уровень граждан обрушился. Пред-

ставителям государственной власти нужно было обязательно что-то сделать, 

чтобы получить средства для государства. Решением стало освободить эконо-

мику, приватизировать имущество государства и планировать законодательство, 

необходимое для этого. Новая государственная ситуация и общественное 

устройство требовали новых законов. После распада Советского Союза в 1991 

г. государству следовало также внезапно создать полную налоговую систему 

для рыночной экономики. Она не была систематично построена в первые годы 

экономической реформы, и поэтому новая и быстро выработанная система бы-

ла нечеткая, трудная для понимания и даже противоречивая. (Ketola, 

Vihavainen. 2008, 158-161; Luukkanen. 2009, 436-440.) 2  

 

Налоговое законодательство РФ было проблематическое после распада в 1990 

гг. В РФ был не один налоговый закон, а неисчислимое количество законов, 

которые действовали как налоговые законы. В 1992 г. был утверждён закон об 

основах российской налоговой системы. Он создавал основу налоговой систе-

                                                
2 См. также Honkаnen 1997, 268-310. 
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мы РФ, которую в это время постоянно совершенствовали. (Karhu, Nykänen 

2000, 66; Hellevig et al. 2005, 7-8.) 

 

 

3.2.2 Современная налоговая система 

 

В законодательстве существуют неравные законы, то есть один закон самый 

высший. Высший налоговый закон такой, которому обязательно нужно следо-

вать и другие налоговые законы не могут быть издаванно противоречивыми с 

высшей статьей закона. Самая высшая статья закона, касающаяся налогов, в 

Конституции Российской Федерации. В статье 57 написано, что «каждый обя-

зан платить законно установленные налоги и сборы» (Конституция Российской 

Федерации 2010.) 3 В 1998 г. была утверждена первая часть документа «Нало-

говый кодекс Российской Федерации», и она вступила в силу 1 января 1999 го-

да. Первая часть дает общее знание о налогообложении РФ. В ней представля-

ются общие принципы налогообложения, дается список возможных налогов РФ 

и определяются права и обязанности налогоплательщиков и налоговых инспек-

торов. Вторая часть утверждена в 2000 г. и она вступила в силу в 2001 году. В 

ней четко написаны разные типы налогов и их норм. Во второй части опреде-

ляются принципы начисления объемов налога. (Налоговый кодекс Российской 

Федерации, часть первая и вторая 2010.) 

 

Целью налогового кодекса является сделать налоговое законодательство ясным 

и делать сбор и оплату налогов более эффективными. Налоговое законодатель-

ство яснее, чем перед выходом кодекса, потому что налоговый кодекс дает от-

веты на вопросы, на которые раньше не было ответов в законодательстве. Такие 

вопросы, например, объем налога, кто налогоплательщик, какие налоговые вы-

четы возможно сделать, и т.д. Но даже после выхода кодекса, сбор и оплата 

                                                
3 Статья 57: «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 
обратной силы не имеют.» (Конституция Российской Федерации 2010.) 
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налогов бесспорно не работают. Таким образом, работа над налоговым законо-

дательством продолжается. (Hellevig et al. 2006, 15,22.; Matilainen 2007, 252.)4 

 

В РФ существует три типа налогов: федеральные, региональные и местные. Все 

корпорации, индивидуальные предприниматели и физические лица РФ при-

знаются налогоплательщиками, также как и иностранные организации, инди-

видуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся бизнесом в 

РФ. В РФ двухпалатная парламентская система, то есть верхняя палата это фе-

деральное собрание, а нижняя палата - государственная дума. Они вместе яв-

ляются законодательным органом и вопросы, касающиеся всех налогов, реша-

ются в парламенте. Но еще в законодательном собрании есть области, в рамках 

которых возможно решать вопросы региональных и местных налогов. Феде-

ральные налоги платят везде в РФ, но региональные и местные налоги платят 

налогоплательщики региона или места. В принципе типы региональных и 

местных налогов не отличаются друг от друга, но объем налогов может отли-

чаться, если так решат в законодательном собрании области. (Karhu, Zubkova 

2000, 7-9.) В законодательстве РФ вычитаемыми расходами считаются основа-

тельные, справедливые расходы, доказываемые документами. Налоговые выче-

ты вычитаются из брутто-дохода. (Karhu 2007, 29-30.) В следующем мы обсу-

дим эти разные типы налогов отдельно и в скобках укажем объем каждого 

налога. 

 

Федеральные налоги следующие: налог на прибыль (федеральный 6,5 %; реги-

ональный 17,5 %; итог макс. 24 %), налог на добавленную стоимость (НДС) 

(общий 18 %; продукты и детские вещи 10 %), акциз (зависит от товара; 

например, алкоголь, сигареты, машины и бензин), подоходный налог с физиче-

ских лиц (13 %, а для иностранцев 30 %), прибыль от казино (35 %), социаль-

ный налог (26%), государственная пошлина, налог на воспроизводство мине-

рально-сырьевой базы, водный налог и сборы за право пользования объектами 

животного мира и водными биологическими ресурсами (Hellevig 2006, 15-16; 

Karhu 2007, 28).  

 

                                                
4 См. более подробно Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2001. 
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Региональные налоги следующие: имущественный налог с организации (2 %), 

транспортный налог и налог на игорный бизнес. Местные налоги следующие: 

имущественный налог с физических лиц (2 %) и налог на землю (Hellevig 2006, 

15-16). 

 

Как выше представлено, налоговые системы РФ и Финляндии отличаются друг 

от друга. Нам представляется, что самая большая разница — объем налога и 

функционирование налоговой системы. В большинстве использованной нами 

литературе написано, что российская налоговая система в состоянии смятения 

и гражданам трудно найти нужную информацию и платить налоги правильно 

(Karhu, Zubkova, 2000; Karhu, Nykänen, 2000; Hellevig, Usov, 2006). Ситуация в 

Финляндии легче; здесь налоговый орган власти делает налогообложение воз-

можным. Гражданам удобно, что работодатель совершает предварительное 

удержание налога и, таким образом, работникам надо только проверить, что все 

правильно уплачено. (Niskakangas 2009.) 

 

Об объеме налога важно заметить, что подоходный налог с физических лиц в 

РФ только 13 %. Он самый низкий  в Европе (Hellevig 2005, 8), но не привлека-

ет новых жителей и работников в РФ, потому что подоходный налог для ино-

странцев 30 %. В Финляндии  подоходный налог с физических лиц считают 

прогрессивно и 13 % достаточно с доходов около 17 000-18 000 евро (Veropro-

senttilaskuri 2010). В Финляндии имущественный налог с физических лиц и 

организаций прекратился в 2006 году, но в РФ он действует и сейчас. 
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4 МЕТОД И МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

 

4.1 Контекстный анализ как метод исследования 

 

 
В данной работе используются методы и принципы прикладной терминологии 

(см. Лейчик 2009; Haarala 1981; STK 1989). Методом прикладной терминологии 

является контекстный анализ, при помощи которого проводится анализ и в дан-

ной работе. Мы предпочитаем теорию контекстного анализа, созданного иссле-

дователями Робертом Дубуком и Анди Лауристоном (Dubuc & Lauriston 1997).  

 

По Дубуку и Лауристону, контексты являются важным средством исследования 

терминологии, потому что они отражают отношения терминов в данной обла-

сти. По Дубуку и Лауристону, в терминологическом исследовании важно опре-

делить точную область, которая обсуждается в исследовании. В данной работе 

такой областью является налоговое право, и, следовательно, термины налогово-

го права исследуются при помощи контекстного анализа. В терминологической 
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работе контекст является важным средством исследования, потому что он пока-

зывает, как термин действительно употребляется в определенной области. (Du-

buc & Lauriston 1997, 81.) 

 

В терминологии контекст играет двойную роль; во-первых, он указывает, как 

выше сказано, что термин действительно употребляется в данной области, и, 

во-вторых, что важнее, он делает возможным определить взаимоотношения 

терминов в данной области. Кроме этого, контекст выявляет значение и содер-

жание определенного понятия. (Dubuc & Lauriston 1997, 81-82.) 

 

Дубук и Лауристон представляют три разных типа контекстов: ассоциативный, 

пояснительный и  определенный контекст. Как название типа контекста подска-

зывает, ассоциативный контекст (associative context) только демонстрирует 

(ассоциирует) употребление термина в специальной области, но контекст не 

предлагает прямую информацию о понятии. Пояснительный контекст (expli-

cative context) дает приблизительную информацию о значении понятия. Он не 

устанавливает или четко определяет понятия, но дает больше информации, чем  

ассоциативный контекст. Определенный контекст (defining context) содержит 

многостороннюю информацию о понятии. На его основе читателям возможно 

получить подробное представление  о значении понятия. Определенный кон-

текст дает всю нужную информацию адресату. (Dubuc & Lauriston 1997, 82). 

 

Обыкновенно контекст состоит из предложения, в котором термин встречается, 

но возможно, что он состоит из двух или трех предложений, или даже из целого 

абзаца (Dubuc & Lauriston 1997, 81). В данном исследовании контекстные при-

меры для анализа выбраны таким образом, что они составляют как минимум 

одно предложение и как максимум целый абзац. Однако, важнее длины контек-

ста, было содержание контекстных примеров. 

 

Исследование эмпирического материала осуществляется при помощи модели 

Вехмас-Лехто (2005, 99-100) в следующем порядке: 
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1. Планирование сбора терминов 

2. Ознакомление с налоговым правом, в обоих языках 

3. Выбор финских терминов 

4. Поиск эквивалентов на русском языке 

5. Анализ русских понятий и терминов 

6. Создание терминологического словника на основе исследовательского 

материала 

 

Конкретно выполнение представленного выше плана проходилось следующим 

образом: в самом начале исследования мы планировали сбор терминов, то есть 

мы решали, в какой области мы выполним исследование. Мы выбрали область 

налогового права. Потом мы ознакомились с понятиями налогового права на 

финском и русском языках. Ознакомление с понятиями налогового права на 

финском языке мы сделали на основе двух произведений: экономического сло-

варя «Taloussanasto» (2007) и налогового словаря издательства Министерства 

финансов Финляндии «Verosanasto» (2002). На этой стадии мы также ознако-

мились с системой налогового права в Финляндии и России. Ознакомление 

производилось с помощью разных законов и документов на обоих языках.  

 

На следующей стадии анализа мы выбрали финские термины и их определения 

из выше представленных экономических и налоговых словарей. Эти словари 

являются основными источниками финских определений. В исследовании ис-

пользовалась сплошная выборка терминов, но нам особенно интересно было 

исследовать налоговые термины, касающиеся организаций и предприятий, и 

таким образом, в анализе мы концентрируемся именно на них. После выбора 

финских понятий мы определили их эквиваленты на русском языке. Русско-

язычные эквиваленты были выбраны в контекстах, потому что метод работы 

контекстный анализ и нас интересовало исследовать, как термины соответ-

ствуют друг другу именно в контекстах. Затем был проведен контекстный ана-

лиз русских понятий и терминов и создан терминологический словник на осно-

ве исследовательского материала. 
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В данном исследовании на терминообразование внимание не обращается, по-

тому что цель работы – выяснить степень эквивалентности уже существующих 

русских понятий финским понятиям. Целью также является сравнить содержа-

ние и соответствие финских и русских понятий налогового права на основе 

контекстного анализа, и, таким образом, терминообразование не является цен-

тральным в данном исследовании. 

 

 

4.2 Материал исследования 

 

 
Материал исследования состоит из 11 терминов, анализируемых нами в пятой 

главе. 11 финскоязычных терминов выбрано из экономического словаря «Talo-

ussanasto» (2007) и налогового словаря издательства Министерства финансов 

Финляндии «Verosanasto» (2002), то есть эти два словаря являются источника-

ми финскоязычного материала в данном исследовании. Русскоязычным матери-

алом в исследовании являются контекстные примеры употребления эквивален-

том этих 11 терминов. В следующем более подробно представляем, какие рус-

скоязычные источники были использованы в качестве материала.  

 

Аутентичные русские тексты играют большую роль в нашем исследовании. 

Они  являются важными источниками контекстных примеров в нашей работе. 

Аутентичным источником называются, например, документы, статьи и учебни-

ки. По экономике, и именно по налоговому праву имеются хорошие аутентич-

ные тексты в Интернете. Особенно хорошим источником для поиска русских 

соответствий являются интернет-сайты Федеральной налоговой службы, нахо-

дящийся в ведении Министерства финансов РФ и «Бухгалтерский учет и нало-

ги», находящийся в ведении Российским деловым порталом «Альянс Медиа». 

Они содержат документы, договоры и публикации по данной области знания. 

Еще использовались интернет-словари, например, «Национальная экономиче-

ская энциклопедия» и «Национальная юридическая энциклопедия». Важным 

источником исследования являются законы Российской Федерации, особенно 

полезным был «Налоговый Кодекс Российской Федерации» от 31. 07.1998 № 
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146-Ф3. Был использован также Налоговый Кодекс РФ в Интернете, а также 

напечатанная версия того же закона. 

 

Из русских учебников самые полезные источники для нас – работа Й. Хеллеви-

га и А. Усова «Авенир – налоги России» (2007) и работа Г.Г. Нестерова, Н.А. 

Попонова и А.В. Терзиди  «Налоговый контроль» (2009). Из учебников видно, 

во-первых, как, и в каких контекстах, термины используются и, во-вторых, то, 

что учебники также содержат определения и другую информацию о терминах.  

 

Двуязычные словари и русскоязычные толковые словари также играют боль-

шую роль в исследовании. После того как финские понятия и их определения 

были выбраны из двух разных финских словарей, мы перевели их, чтобы найти 

русские соответствия в нашем исследовательском материале. В этом процессе 

использовались разные словари, например «Русско-финский экономический и 

коммерческий словарь». (Фаградянц, 2006), «Финско-русский экономический и 

коммерческий словарь» (Fagradiants, 1998) и Большой толковый словарь совре-

менного русского языка (Ушаков, 2005).  
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5 АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МАТЕ-

РИАЛА 
 

 

 

В данной работе будут проанализированы 11 терминов, и, значит, приводятся 

11 терминологических записей. Эти записи состоят из 1) номера понятия, 2) 

финского понятия, 3) его определения, 4) возможного пояснения, 5) русских 

контекстных примеров, 6) анализа и 7) предварительных соответствий. Фин-

ские определения созданы для понимания значения того или иного термина, 

как единицы специального языка. Сравнивая содержания финских и русских 

определений в анализе, можно обнаружить соответствующие и несоответству-

ющие элементы в понятиях. Русские контекстные примеры выбраны таким об-

разом, что они по возможности многосторонне представляют исследователь-

ский материал. 

 

Так как мы особенно интересуемся налогообложением, касающемся организа-

ций и предприятий, в этом исследования концентрируемся именно на терминах, 

связанных с ними. К тому же нам хотелось дать общее представление о налого-
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вых терминах, и поэтому первая группа терминов (см. глава 5.1) связана с об-

щими понятиями налогообложения, но они также выбраны с точки зрения их 

релевантности для налогообложения организаций и предприятий. 

 

Анализируемые нами термины выбраны с целью формирования у читателя ре-

алистического и всеобъемлющего представления о налоговых терминах в рус-

ском и финском языках. В первой части определяются термины, связанные с 

общими понятиями налогообложения, как, например, термины налог и налого-

вая декларация. Во второй части определяются термины, касающиеся налого-

обложения физического лица, например трудовой доход и подоходный налог. 

Обсуждающиеся нами термины в третий части, связаны с налогообложением 

организаций и предприятий. Такие термины в нашем исследовании, например 

налог на прибыль организации и налог на добавленную стоимость. 

 

Для улучшения удобочитаемости, из финских понятий и дефиниций – также 

как из текстовых примеров – были убраны все выделения, например, жирный 

шрифт, курсив и подчеркивание. Мы также следуем общеприменимым прин-

ципам терминологической работы и, следовательно, определения написаны с 

маленькой буквы и в конце не поставлены точки. Дословные переводы финских 

дефиниций, сделанные нами, показаны в сносках. 

 

Для анализируемых нами терминов, мы даем определение из толкового словаря 

(БТССРЯ 2005) сразу после финского определения, если определение зафикси-

ровано в толковом словаре. В таких ситуациях, где словарного определения 

русского соответствия не найдется, мы сразу представляем первый кон-

текстный пример этого понятий. 

 

 

5.1 Общие понятия налогообложения 

 

 
Как выше уже сказано, в первой части анализируются термины, связанные с 

общими понятиями налогообложения. Такими терминами являются следующие 
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термины налогового права: 1) vero, 2) verovelvollinen, 3) veroilmoitus и 4) vero-

suunnittelu. В следующем анализируются эти термины в номерном порядке. 

 

 

В финском языке термин vero (1) определяется как 

 
lakisääteinen rahasuoritus julkistalouden rahoittamiseksi (VS 2002, 40) rahasuori-
tus, jonka julkisyhteisö velvoittaa yhteisön tai yksityishenkilön suorittamaan; verot 
käytetään valtion tai kunnan yleisiin menoihin, ne eivät ole vastiketta jostakin mää-
rätystä edusta5 (TS 2007, 367) 

 

Большой толковый словарь современного русского языка (2005) дает понятию 

налог значение, согласно которому налог может обозначать также платеж, взи-

маемый с населения, т.е. сбор.  

 
1 налог, а, м. Государственный сбор, взимаемый с населения. Взимать н. Об-
ложить налогом. Подоходный н. (БТССРЯ 2005, s.v. налог) 

 

В следующем приводим контекстные примеры (1а), (1б) и (1в), представляю-

щие собой контексты, из которых видно, что понятие налог и сбор не полно-

стью соответствуют друг другу. 

 

1а) Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспече-
ния деятельности государства и (или) муниципальных образований (НКРФ 
2010, статья 8:1). 
 
1б) налог – это обязательный, безвозмездный, безвозвратный платеж в пользу 
публичного субъекта, обеспеченный государственным принуждением, кото-
рый не носит характера наказания или компенсации (Нестеров и др. 2009, 10). 
 
1в) Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и 
физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в 
отношении плательщиков сборов государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должност-
ными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

                                                
5 платеж, предписанный законом, для финансирования государственных финансов/ 

платеж, который центральный и местный орган государственной власти обязывает  
сообщество или частное лицо и к уплату; налоги используются на общие расходы 
государства или коммуны, и, они не возмещение от определенного преимущества 
(перевод наш) 
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определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) (НКРФ 2010, статья 
8:2). 

 

В этих примерах можно обнаружить как соответствующие, так и несоответ-

ствующие черты. Во-первых, обращаем внимание на соответствующие черты: 

налог и сбор обязательные платежи или взносы, их надо платить без исключе-

ния. Они взимаются с организаций и физических лиц, чтобы государство полу-

чило доходы. На этих уровнях понятия налог и сбор соответствуют друг другу. 

А различия существуют в причинах собирания: налоги собирают в «целях фи-

нансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных обра-

зований» (1а). Вместо этого, цель собирания сборов не ясна, так как в кон-

текстном примере не говорится о том, для каких целей используются сборы. 

Так как цели собирания налогов и сборов не одинаковые, также субъекты, взи-

мающие их, не одни и те же. Государственная власть и (или) муниципалитет 

собирают налоги (1а), а сборы собирают государственные органы, органы 

местного самоуправления, иные уполномоченные органы и должностные лица 

(1в).  

 

Следует учесть, что финское понятие vero определяется платежом, взимаемым 

от сообщества или частного лица для финансирования государственных расхо-

дов. Таким образом, понятие налог, на наш взгляд, полностью соответствует 

финскому понятию vero. Таким образом, предполагаем, что на основе кон-

текстного анализа понятие налог возможный и полный эквивалент для понятия 

vero, а сбор нет.  

 

 

В финском языке термин verovelvollinen (2) обозначает как  

 
se, joka on velvollinen maksamaan veroa6 (VS 2002, 218) 

 

БТССРЯ (2005) дает следующее определение русскоязычному термину налого-

плательщик: 

 

                                                
6 тот, кто обязан уплатить налоги (перевод наш) 
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2 налогоплательщик, а, м. Плательщик налогов. (БТССРЯ 2005, s.v. налого-
плательщик). плательщик, а, м. Тот, кто производит какой-н. платеж, платит 
(БТССРЯ 2005, s.v. плательщик) 

 

Значит, налогоплательщик это: плательщик налогов, и поэтому мы также обра-

тились к словарному определению понятия плательщик. После этого убедились 

в том, что налогоплательщик производит какой-нибудь платеж, а в следующем 

контексте платеж именно налог. 

  
2а) налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются органи-
зации и физические лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом 
возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. 
В порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, филиалы и иные обособ-
ленные подразделения российских организаций исполняют обязанности этих 
организаций по уплате налогов и сборов по месту нахождения этих филиалов 
и иных обособленных подразделений. (НКРФ 2010, статья 19.) 

 

Как видно выше, БТССРЯ (2005) определяет понятие налогоплательщик про-

сто: он плательщик налогов. Это легче понимать, если вспомнить, как был 

определен термин налог выше. На основе этого ясно, что в русском языке нало-

гоплательщиком называют человека, платящего налоги, а в финском языке че-

ловека, который обязан уплатить налоги. Нам представляется, что разница про-

является особенно в модальном слове «обязаны», так как в финском языке зна-

чительна именно обязанность плательщика, а в русскоязычном толковом слова-

ре не говорится об обязанности налогоплательщика в отношении выплаты 

налогов. 

 

Контекстный пример (2а) показывает, что понятие налогоплательщик частично 

соответствует понятию verovelvollinen. Русское определение более подробное, 

чем финское, но в принципе, содержание определения одно и то же: налогопла-

тельщик – это организации и физические лица, платящие налоги. В этом кон-

тексте уже говорится об обязанности: «возложена обязанность уплачивать со-

ответственно налоги и (или) сборы». В этом определении говорится также об 

обязанности филиалов и иных обособленных подразделений российских орга-

низаций платить налоги и сборы.  
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Выше мы определили, что сбор не соответствует понятию vero и, таким обра-

зом, эквивалентность понятий налогоплательщик и verovelvollinen частичная. 

Еще обращаем внимание на слово «обязанный», и на тот факт, что в финском 

определении говорится об обязанности, а в русском определении этого нет. Та-

ким образом, на основе контекстного анализа предполагаем, что понятие нало-

гоплательщик частичный эквивалент для понятия verovelvollinen. По нашему 

мнению, полным эквивалентом финскому понятию verovelvollinen может быть 

понятие, где используется выражение «обязанный»; как например, сторона, 

обязанная платить налоги. 

 

 

В финском языке термин veroilmoitus (3) имеет следующее значение:   

 

ilmoitus, jonka verovelvollinen antaa veroviranomaiselle verotuksen toimittamista 
varten 7(VS 2002, 146) 

 

БТССРЯ (2005) дает следующее определение русскоязычному термину декла-

рация: 

 
3 декларация, и, ж. Название нек-рых официальных документов, заключаю-
щих заявление с сообщением требуемых сведений. Торговая д. Заявление 
налогоплательщика финансовым органам о размере его доходов. (БТССРЯ 
2005, s.v. декларация) 

 

БТССРЯ (2005) определяет только термин декларация, но не термин налоговая 

декларация. Но даже в этой ситуации из определения видно, что декларация – 

это официальный документ, который дает финансовым органам информацию о 

размере доходов налогоплательщика. В следующем представляем контекстные 

примеры термина налоговая декларация. 

 

3а) налоговая декларация представляет собой письменное заявление нало-
гоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и произ-
веденных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых 
льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих 
основанием для исчисления и уплаты налога. Налоговая декларация пред-

                                                
7 сообщение, данное налогоплательщиком представителями налогового ведомства для 

выполнения налогообложения (перевод наш) 
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ставляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему 
уплате этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодатель-
ством о налогах и сборах. (НКРФ 2010, статья 80:1) 
 
3б) В соответствие с Налоговым кодексом РФ отдельные категории налого-
плательщиков по налогу на доходы физических лиц должны ежегодно пода-
вать налоговую декларацию (ст. 229 НК). Российские и иностранные граж-
дане, а также лица без гражданства, которые являются налоговыми резиден-
тами России, в определенных случаях подают декларацию о доходах, полу-
ченных от любых источников, нерезиденты – о доходов, полученных только 
от источников в России. (Хеллевиг, Усов 2007, 131.) 

 

При обсуждении понятия veroilmoitus видно, что финское определение более 

неопределенное, чем русское. В финском определении говорится только о де-

кларации, которую налогоплательщик дает представителям налогового ведом-

ства, а в определении не говорится о содержании декларации. В финском опре-

делении еще написано, что цель декларации – выяснить детали налогообложе-

ния гражданина, чтобы представители налогового ведомства могли провести нало-

гообложение гражданина. Кратко говоря, это такие детали, как, например, размер 

доходов и вычетов, размер возможных социальных льгот и другие значитель-

ные данные, касающиеся налогообложения гражданина. 

 

Русское определение понятия декларация в БТССРЯ (2005) (3а) дает общее 

представление о декларациях: это официальные документы, включающие заяв-

ление с сообщением о требуемых сведениях. Надо заметить, что в толковом 

словаре говорится только о декларации, а не о налоговой декларации. В БТС-

СРЯ (2005) дается еще пример использования понятия и в этом пункте понятие 

связано с налогом: «Торговая декларация. Заявление налогоплательщика фи-

нансовым органам о размере его доходов», то есть налогоплательщиком должен 

выяснить размер его доходов. А в русском налоговом законодательстве (3а) бо-

лее подробно определяется именно налоговая декларация. Это «представляет 

собой письменное заявление налогоплательщика об объектах налогообложения, 

о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о 

налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о 

других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты налога». Далее 

в примере (3б) говорится об обязанности подать налоговую декларацию: «Рос-

сийские и иностранные граждане (--) подают декларацию о доходах, получен-
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ных от любых источников.» На основе этого становится понятным, что каждый 

граждан обязан подать налоговую декларацию. 

 

Однако когда обсуждаем ситуацию только на основе контекстного анализа, эк-

вивалентность не полная, потому что в финском определении не говорится о 

содержании декларации и поэтому невозможно узнать соответствие терминов 

на этом уровне. Предложим, что в этой ситуации эквивалентность частичная 

между терминами налоговая декларация и veroilmoitus. 

 

 

В финском языке термин verosuunnittelu (4) определяется как  

   
yrityksen talouden ja tilinpäätöksen suunnittelua siten, että pyritään optimoimaan 
sen maksamien verojen määrä (TS 2007, 370); erilaisiin toimintavaihtoehtoihin 
liittyvien veroseuraamusten selvittäminen taloudellisesti edullisimman vaihtoehdon 
valitsemiseksi 8(VS 2002, 212) 

 

Так как в наших словарных источниках определение термина налоговое плани-

рование не зафиксировано, следующие определения термина получены из Ин-

тернет-порталов. 

 
4а) Налоговое планирование - это совокупность законных целенаправлен-
ных действий налогоплательщика, связанных с использованием им законных 
приемов и способов, а также всех предоставляемых законом льгот и освобож-
дений с целью максимальной минимизации налоговых обязательств. Судеб-
ная практика подтверждает данный вывод. Целью налогового планирования 
является уплата налогоплательщиком минимально возможной суммы налогов 
в максимально возможный срок при соблюдении закона. (Юридическая фир-
ма «ФОРПОСТ».) 
 
4б) Налоговое планирование - это непрерывный, сложный и кропотливый 
процесс анализа финансово-хозяйственной деятельности организации и дей-
ствующего налогового законодательства, целью которого является законная 
минимизация налоговых платежей хозяйствующего субъекта при условии, 
что предпринимательская деятельность реально ведется (Консалтинговая 
группа «Лекс»). 
 

                                                
8 планирование финансов и балансов предприятия, чтобы оптимизировать объем нало-
гов, уплаченный предприятием; выяснение налоговых последствий, связанное с аль-
тернативными образами действия, чтобы выбрать экономически рентабельную альтер-
нативу (перевод наш) 
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4в) Налоговое планирование представляет собой одну из важнейших со-
ставных частей финансового планирования предприятия, оно неотделимо от 
общей предпринимательской деятельности и должно осуществляться на всех 
ее этапах. Проект по налоговому планированию включает в себя совокуп-
ность мер, направленных на снижение налоговых обязательств путем перево-
да предприятия в благоприятный режим налогообложения с использованием 
законных способов и методов. Отсутствие налогового планирования в компа-
нии может повлечь налоговые потери по конкретному налогу или их сово-
купности, сокращение объема оборотных средств, ухудшение финансового 
положения организации, и как следствие сокращение реальных возможностей 
для дальнейшего развития организации. (Консалтинговая группа «Лекс».) 
 
4г) Целью налогового планирования является минимизация налоговых пла-
тежей в пределах налогового законодательства, включая и налоговые льготы. 
Множество налоговых и установленных платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды требует введения налогового планирования на фирме с целью обеспе-
чения эффективного финансового управления. Каждый из рассмотренных 
способов снижения налоговых платежей должен быть оценен с точки зрения 
финансово-экономических последствий для фирмы. (--) В процессе налогово-
го планирования не только определяются возможности минимизации налого-
обложения, но и оценивается экономическое влияние принятых решений на 
текущую деятельность и перспективу. (Бухгалтерский учет и налоги.) 

 

Примеры (4а), (4б) и (4в) представляют собой определяющие контексты, по 

которым понятие налоговое планирование обозначает законные способы для 

снижения объема налогов. На основе этих контекстных примеров и также при-

мера (4г) делаем вывод о том, что целью налогового планирования является 

уплата налогоплательщиком минимально возможной суммы налогов в макси-

мально возможный срок при соблюдении закона. Важно также заметить, что, 

когда речь идет о предприятиях, каждый из рассмотренных способов снижения 

налоговых платежей должен быть оценен с точки зрения финансово-

экономических последствий для фирмы.  

 

В финском определении понятия verosuunnittelu говорится также о целях нало-

гового планирования. Короче говоря, цель налогового планирования снизить 

объем уплаченных налогов и таким образом оптимизировать прибыль органи-

зации. На основе контекстного анализа видим, что содержание финского и рус-

ского понятий одинаковое в обоих языках, и, следовательно, можно пройти к 

выводу, что понятия verosuunnittelu и налоговое планирование полные эквива-

ленты. 
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Итак, на основе первой группы понятий данного исследования можно подвести 

некоторые итоги. В группе, состоящей из общих понятий налогообложения, 

есть полностью эквивалентные термины в финском и русском языках, два, а 

также два частично эквивалентны термина. Для финских понятий vero (1), vero-

velvollinen (2), veroilmoitus (3) и verosuunnittelu (4) возможно указать следующие 

русские полные или частичные эквиваленты: понятие verosuunnittelu (4) имеет 

один полный эквивалент, налоговое планирование, и понятие vero (1) имеет 

один полный эквивалент, то есть налог, а также одно неэквивалентное понятие, 

сбор. Что касается остальных понятий, verovelvollinen (2) и veroilmoitus (3), эк-

вивалентность частичная. 

 

 

5.2 Термины, связанные с налогообложением физического лица 

 

 
Как выше представлено, во второй части анализируются термины, касающиеся 

налогообложения физического лица. Так как налогообложение физического 

лица не основное в данном исследовании, в этой части анализируется только 

три термина. Такими терминами являются следующие термины налогового 

права: 5) ansiotulo, 6) tulovero и 7) (vero)vähennys. В следующем анализируются 

эти термины в номерном порядке. Как представлено выше в главе 3, налоговые 

системы Финляндии и Российской Федерации отличаются друг от друга. Раз-

ница существует особенно в системах налогообложения физического лица, и 

поэтому контекстных примеров, касающихся данной тематики, в наших источ-

никах найдено мало. Однако мы хотим дать представление также о налогооб-

ложении физического лица, и поэтому в этой части используются лишь словар-

ные определения, которые можно считать исчерпывающими. В следующем 

анализируются эти термины в номерном порядке. 
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В финском языке термин ansiotulo (5) имеет следующее значение: 

 
ansiotuloa on palkkatulo ja siihen rinnastettava tulo, eläke sekä tällaisen tulon si-
jaan saatu etuus tai korvaus 9(TS 2007, 15) 

 

БТССРЯ (2005) дает следующее определение русскоязычному термину доход: 

 
5 трудовой доход, доход, а, м. Личный заработок, деньги, приобретенные 
трудом или иными способами. (БТССРЯ 2005, s.v. доход) 

 

Как видно выше в словарном примере, доход возможно понимать также как 

личный заработок, и поэтому мы хотели исследовать также, в каких контекстах 

используется понятие заработная плата. Так как контекстных примеров суще-

ствует мало, далее прибегаем к словарным определениям этого термина. 

 
5а) заработная плата – денежное вознаграждение за труд; часть стоимости 
созданного трудом продукта, дохода от его продажи, выдаваемая работнику 
предприятием, учреждением, в котором он работает, или другим нанимате-
лем. Величина заработной платы устанавливается либо в виде должностного 
оклада, либо по тарифной сетке (ставке), либо в соответствии с контрактом, 
но не может быть ниже уровня установленной законом минимальной зарпла-
ты. Верхний предел заработной платы в условиях экономики рыночного типа 
обычно не ограничивается. (НЭЭ, s.v. заработная плата) 
 
5б) заработная плата –  вознаграждение, которое работодатель обязан вы-
плачивать работнику в соответствии с условиями трудового договора и требо-
ваниями трудового законодательства. Заработная плата должна соответство-
вать трудовому вкладу работника, выплачиваться без какой-либо дискрими-
нации и не ниже установленного законом минимума. (НЮЭ, s.v. заработная 
плата) 

 

Словарные определения (5а) и (5б) являются определяющими контекстами, 

согласно которым понятие заработная плата обозначает вознаграждение за 

труд, которое работодатель обязан выплачивать работнику. Величина заработ-

ной платы не может быть ниже уровня установленной законом минимальной 

зарплаты, но работник может договориться о величине заработной платы с ра-

ботодателем. Говоря о понятии трудовой доход, в определении БТССРЯ (2005) 

видно, что доход представляется доходом (обычно финансовым средством), 

приобретенным физическим лицом трудом или иными способами. В этом 

                                                
9 трудовой доход – это заработная плата и соответствующие ей доходы, пенсия, а так-

же вознаграждение, полученное вместо такого дохода (перевод наш) 
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определении не говорится о законе, касающийся трудового дохода, или о вели-

чине доходов.  

 

Финское определение понятия ansiotulo представляет его просто доходом или 

заработной платой. Сравнивая содержания всех русскоязычных контекстных 

примеров, делаем вывод о том, что при помощи контекстного анализа понятия 

заработная плата и трудовой доход оба возможные полные эквиваленты для 

финского понятия ansiotulo. 

 

 

В финском языке термин tulovero (6) определяется как 

  
suoritetaan valtiolle tulojen perusteella (TS 2007, 367); ansiotulon, pääomatulon, 
yhteisön ja yhteisetuuden perusteella kannettava vero 10(VS 2002, 47) 

 

В БТССРЯ (2005) найден русскоязычный термин соответствующий финскому 

термину tulovero, то есть подоходный налог.  

 
6 подоходный налог, подоходный. Назначенный, взимаемый соответственно 
размером дохода. П. налог. (БТССРЯ 2005, s.v. подоходный) 

 

Так как контекстных примеров мало, далее используются словарные определе-

ния терминов.  

 
6а) подоходный налог – налог на доходы физических лиц, дифференциро-
ванный по уровням дохода. Обложение налогом чистого дохода отдельных 
лиц и предприятий со стороны правительства.  (НЭЭ, s.v. подоходный налог) 
 
6б) подоходный налог –  в РФ основной вид прямых налогов, взимаемых с 
доходов физических лиц. (--) Объектом налогообложения является совокуп-
ный доход, полученный в календарном году. (НЮЭ, s.v. подоходный налог) 

 

В словарных примерах (6а) и (6б) понятие подоходный налог определяется сле-

дующим образом: это налог на доходы физических лиц, взимаемый соответ-

                                                
10 уплачивается государству на основе доходов; налог, взимаемый на основе трудового 

дохода, дохода от капитала, общества или общей привилегии (перевод наш) 
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ственно размеру дохода. Объектом налогообложения является совокупный до-

ход, и налог уплачивается правительству.  

 

В финском определении говорится о налоге, который уплачивают государству 

на основе доходов. В определении подчеркивается, что налог выплачивается от 

всех доходов физического лица. По русским определениям видно, что, по со-

держанию, понятие подоходный налог соответствует финскому понятию tulove-

ro. При помощи контекстного анализа делаем вывод о том, что понятие подо-

ходный налог полный эквивалент для понятия tulovero. 

 

 

В финском языке термин (vero)vähennys (7) имеет следующее значение:  

 

verosta, veronalaisesta tulosta tai varallisuudesta ennen veron lopullista määrää-
mistä vähennettävä määrä 11(VS 2002, 98) 

 

Так как словарное определение не найдено, представим контекстные примеры. 

 
7а) налоговый кодекс предоставляет налогоплательщику право на определен-
ные вычеты из дохода. Тем не менее, такие вычеты разрешены только нало-
говым резидентам и только из дохода, облагаемого по общей ставке 13%. Все 
налоговые вычеты подразделяются на стандартные налоговые вычеты, со-
циальные налоговые вычеты, имущественные налоговые вычеты и професси-
ональные налоговые вычеты. (Хеллевиг, Усов 2007, 125.) 
 
7б) при определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение 
стандартных, социальных, имущественных и профессиональных налоговых 
вычетов (Бухгалтерский учет и налоги). 

 

Обсуждая финское понятие verovähennys, мы видим, что определение дает не-

конкретное представление о вычете. В определении говорится об объеме, кото-

рый возможно удержать от налога, прежде чем определится окончательный 

объем налога. О причинах вычета или об объемах вычетов не говорится. В рус-

ских определяющих контекстах (7а) и (7б) о понятии налоговые вычеты гово-

рится следующим образом: у налогоплательщика право на определенные выче-

ты их дохода. Полученные вычеты могут быть стандартные, социальные, иму-
                                                
11 объем, который удерживается с налога, дохода облагаемого налогом или имущества 

до установления окончательного объема налога (перевод наш) 
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щественные или профессиональные налоговые вычеты. Такие вычеты разре-

шены только налоговым резидентам и только из дохода, облагаемого по общей 

ставке 13%.  

 

При помощи контекстного анализа, довольно трудно делать выводы о том, со-

ответствуют ли финское и русское понятия друг другу, потому что контекстные 

примеры не дают широкого представления о системе налоговых вычетов. По-

скольку знаем, что в финской налоговой системе также существуют разные вы-

четы, касающиеся разных налогов, мы считаем, что русское понятие налоговые 

вычеты частичный эквивалент для финского понятия verovähennys.  

 

Так как налогообложение физического лица не является центральным в нашем 

исследовании, мы выбрали лишь несколько понятий в этой области. Тем не ме-

нее, мы попытаемся подвести некоторые итоги на основе второй группы поня-

тий. Выше было установлено, что для финских понятий ansiotulo (5), tulovero 

(6) и verovähennys (7) возможно указать два полностью эквивалентных термина 

и один частично эквивалентный термин. На основе контекстного анализа поня-

тия заработная плата и трудовой доход являются возможными полными экви-

валентами для финского понятия ansiotulo. К тому же, в этой группе вторым 

полным эквивалентом для финского понятия tulovero является русское понятие 

подоходный налог. Русское понятие налоговые вычеты является частичным 

эквивалентом для финского понятия verovähennys.  

 

 

5.3 Термины, связанные с налогообложением организации и 

предприятий 

 

 
Как выше отмечено, в третьей и последней части анализируются термины, ка-

сающиеся налогообложения организации и предприятия. Эта часть основная в 

данном исследовании, и здесь анализируются четыре термина. Такими терми-

нами являются следующие термины налогового права: 8) yhteisön tulovero, 9) 
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verotarkastus, 10) arvonlisävero и 11) osinko. В следующем анализируются эти 

термины в номерном порядке. 

 

 

В финском языке термин yhteisön tulovero (8) определяется так: 

 
yhteisöltä kannettava tulovero, jonka tuotto jaetaan suhteellisiin osuuksiin valtiolle, 
kunnille ja seurakunnille. Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöt, 
osuuskunnat, liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-
osakeyhtiöt. Osa yhteisöistä on säädetty kokonaan tai osittain verovapaiksi.12 (VS 
2002, 48) 

 

Так как словарное определение не найдено, далее представим контекстные 

примеры данного термина. 

 
8а) Налогоплательщиками налога на прибыль организаций (далее в насто-
ящей главе - налогоплательщики) признаются: российские организации; ино-
странные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской 
Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы 
от источников в Российской Федерации. Объектом налогообложения по нало-
гу на прибыль организаций (далее в настоящей главе - налог) признается 
прибыль, полученная налогоплательщиком. К доходам в целях настоящей 
главы относятся: доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имуществен-
ных прав (далее - доходы от реализации). (НКРФ 2010, статья 246, 247, 248.)  
 
8б) Налогоплательщиками налога на прибыль организаций являются все 
российские юридические лица, а также все иностранные организации, осу-
ществляющие свою деятельность в России через постоянные представитель-
ства или получающие доходы от прочих источников в России. (Хеллевиг, Усов 
2007, 88-89.) 

  

Контекстные примеры (8а) и (8б) обращают особое внимание на налогопла-

тельщиков. С одной стороны, в примерах (8а) и (8б) мало говорится об объекте 

налогообложения по налогу на прибыль. Поэтому мы выбрали также следую-

                                                
12 подоходный налог обществ. Этот доход разделяется на соразмерные части для госу-

дарства, коммун и церковных приходов. Сообществами, выплачивающими налог на 

прибыль организаций, являются акционерные общества, кооперации, торговые 

предприятия, общественные организации, объединения, институты, фонды и жи-

лищные акционерные общества. Некоторые общества полностью или частично 

освобождены от выплаты налога на прибыль организаций. (перевод наш) 
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щий контекстный пример, чтобы больше узнать об объектах налога на прибыль 

организаций. 

  
8в) Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций при-
знается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью следует рас-
сматривать: для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные 
на величину произведенных расходов. Для иностранных организаций, осу-
ществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные пред-
ставительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, 
уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представи-
тельствами расходов. Для иных иностранных организаций - доходы, получен-
ные от источников в Российской Федерации. При определении доходов и рас-
ходов налогоплательщик вправе использовать метод начисления или кассо-
вый метод. (Бухгалтерский учет и налоги.) 

 

Примеры (8а), (8б) и (8в) являются определяющими контекстами, по которым 

понятие налог на прибыль организаций обозначает налог, который российские и 

иностранные организации должны платить. Но иностранные организации обя-

занные платить налог на прибыль организаций только в ситуациях, когда они 

осуществляют свою деятельность в РФ через постоянные представительства и 

(или) получают доходы от источников в РФ. (8а).  

 

Если сравним это определение с финским определением понятия yhteisön tulo-

vero то заметим, что по содержанию понятия возможно считать частично соот-

ветствующими, потому что в финском определении говорится о подоходном 

налоге, который платят все компании и общества. В Финляндии полученный 

налог разделяется на части и части даются государству, коммунам и церковным 

приходам. В отличие от финского определения, в русском определении не гово-

рится, кому платят налог на прибыль организаций. Таким образом, на основе 

контекстного анализа считаем, что русское понятие налог на прибыль организа-

ций частично эквивалентно для финского понятия yhteisön tulovero. 
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В финском языке термин verotarkastus (9) имеет следующее значение: 

 
menettely, jossa veroviranomainen verovelvollisen kirjanpito- ja muistiinpanoai-
neistoa tutkimalla tai muita tietoja hankkimalla pyrkii selvittämään verovelvollisen 
verotusta varten antamien tietojen oikeellisuuden 13(VS 2002, 176) 

 

Так как словарное определение не найдено, представим контекстные примеры 

данного термина. 

 
9а) Налоговые проверки относятся к формам налогового контроля. Налого-
вый кодекс детально определяет правила налоговых проверок, а также права 
налогоплательщиков в связи с проверками. До введения НК в действие, нало-
говые проверки регулировались только внутренними правилами, принятыми 
налоговыми органами. (Хеллевиг, Усов 2007, 41.) 
 
9б) Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок нало-
гоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов: 

1) камеральные налоговые проверки; 
2) выездные налоговые проверки. 

Целью камеральной и выездной налоговых проверок является контроль за со-
блюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым аген-
том законодательства о налогах и сборах. (НКРФ 2010, статья 87:1-2.) 

 

Далее, при помощи контекстных примеров, более подробно рассмотрим каме-

ральные и выездные налоговые проверки. 

 
9в) Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными долж-
ностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обя-
занностями без какого-либо специального решения руководителя налогового 
органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком 
налоговой декларации (расчета) и документов, которые в соответствии с 
настоящим Кодексом должны прилагаться к налоговой декларации (расчету), 
если законодательством о налогах и сборах не предусмотрены иные сроки. 
Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой де-
кларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися 
в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, 
представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в докумен-
тах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового 
контроля, об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить 
в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие 
исправления в установленный срок. (НКРФ 2010, статья 88:2-3.) 
 

                                                
13 действие, в котором представители налогового ведомства пытаются выяснить спра-

ведливость информации, которую  налогоплательщик представил для налогообло-
жения. Выяснение сделано при помощи исследования бухгалтерского учета и запи-
си налогоплательщика или с получением другого информации (перевод наш) 
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9г) Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) 
налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя руко-
водителя) налогового органа. В случае, если у налогоплательщика отсутству-
ет возможность предоставить помещение для проведения выездной налого-
вой проверки, выездная налоговая проверка может проводиться по месту 
нахождения налогового органа. (--) Предметом выездной налоговой проверки 
является правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. В 
рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не пре-
вышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесе-
но решение о проведении проверки. (НКРФ 2010, статья 89:1-4.) 

 

В финском определении говорится о ситуациях, когда представители налогово-

го ведомства пытаются выяснить достоверность информации, касающейся 

налогообложения налогоплательщика. О способах представителей налогового 

ведомства мало говорится: только то, что выяснение производится при помощи 

изучения бухгалтерского учета и записи налогоплательщика.  

 

В русских контекстных примерах более подробно представляется ситуация 

налоговых проверок в России. Целью налоговых проверок является «контроль 

за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым 

агентом законодательства о налогах и сборах» (9а). В России налоговые органы 

проводят два типа проверки: камеральные и выездные. В контекстных приме-

рах (9в) и (9г) представлены особенности камеральных и выездных проверок. 

Начиная с камеральных проверок (9в), обратим внимание на тот факт, что 

должностные лица налогового органа проводят налоговую камеральную про-

верку без какого-либо специального решения руководителя налогового органа. 

Должностное лицо изучает налоговую декларацию налогоплательщика, и если 

он выявляет ошибки в налоговой декларации и (или) противоречия между све-

дениями, об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить 

необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установ-

ленный срок.  

 

Продолжим рассмотрение о выездных налоговых проверках (9г). Они прово-

дятся на территории налогоплательщика на основании решения руководителя 

налогового органа. Предметом выездной налоговой проверки является пра-

вильность исчисления и своевременность уплаты налогов. В рамках выездной 

налоговой проверки может быть период, не превышающий трех календарных 
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лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении провер-

ки.  

 

В финском определении проверок говорится о проверках, которые проводит 

должностное лицо налогового органа. Как в России, так и в Финляндии цель 

налоговых проверок – выяснить правильность и безошибочность налоговой 

декларации налогоплательщика. Надо заметить, что проверки, существующие в 

Финляндии, это так называемые камеральные проверки. Таким образом, тер-

мины не полностью эквивалентные. При помощи выше представленных нами 

примеров и на основе контекстного анализа делаем вывод о том, что налоговые 

проверки – частичный эквивалент для понятия verotarkastus. 

 

 

В финском языке термин arvonlisävero (alv., ALV) (10) определяется как   

 
kulutusvero, joka kannetaan myynnistä siten, että jokainen tuotanto- ja jakeluketjun 
taso maksaa veroa siinä tasossa tuotteelle kertyneestä arvonlisästä 14(VS 2002, 52) 

 

Далее, при помощи контекстных примеров, обсудим русскоязычные примеры 

данного термина. 

 

10а) налог на добавленную стоимость, НДС, система налогообложения то-
варов (услуг) на сумму стоимости, добавленной на каждом этапе производ-
ства, мены и/или продаж (Fagradiants 1998, 62) 
 
10б) Плательщиками НДС (налог на добавленную стоимость) являются все 
российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. В эко-
номическом смысле, НДС  является косвенным налогом, который включается 
в цену товаров и услуг и в ее составе уплачивается покупателем продавцу. 
Последний должен лишь перечислить налог государству. Но в юридическом 
отношении именно продавец, а не покупатель признается плательщиком 
НДС. (Хеллевиг, Усов 2007, 146.) 

 

Финское понятие arvonlisävero содержит информацию о добавленной стоимо-

сти. В финской налоговой системе каждый этап производства и распределения 

облагается налогом государству от добавленной стоимости. На практике объем 

                                                
14 налог на предметы потребления, который взимается от продажи таким образом, что 

каждый уровень в производстве и распределении платит налоги от накопленного 
прироста стоимости продуктов на каждом уровне. (перевод наш) 
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налога обычно увеличивает цену продукта, так как покупатель платит объем 

налога продавцу, и потом продавец платит НДС государству. Конкретно систе-

ма работает в Финляндии следующим образом: производитель производит про-

дукты и он платит налог на добавленную стоимость государству от накоплен-

ного прироста стоимости. Если производитель покупает сыры, например, за два 

евро и производит из них продукты, которые он продает за 10 евро, то тогда 

ему нужно платит НДС государству от продажной цены. В Финляндии покупа-

тель видит в чеке объем НДС, но покупатель самостоятельно не платит НДС 

государству, а продавец признается плательщиком НДС. 

 

По Фаградянцу (10а), система та же самая в РФ: «НДС – это система налогооб-

ложения товаров (услуг) на сумму стоимости, добавленной на каждом этапе 

производства, мены и/или продаж». Хеллевиг и др. (10б) добавляют, что «НДС  

является косвенным налогом, который включается в цену товаров и услуг и в ее 

составе уплачивается покупателем продавцу. Последний должен лишь перечис-

лить налог государству. Но в юридическом отношении именно продавец, а не 

покупатель признается плательщиком НДС».  

 

При помощи контекстного анализа видим, что как в финском языке, так и в 

русском языке понятие НДС определяет, когда каждый уровень производства и 

(или) распределения должен оплатить НДС государству. Таким образом, пред-

полагаем, что русскоязычное термин налог на добавленную стоимость полный 

эквивалент для финского понятия arvonlisävero.  

 

 

В финском языке термин osinko (11) определяется как  

 
yhtiön vuosittain osakkailleen jakama voitto-osuus, ts. osakkaan saama korvaus si-
joituksestaan yhtiöön15 (TS 2007, 214) 

 

БТССРЯ (2005) дает следующее определение русскоязычному термину диви-

денд:  
                                                
15 дивиденд, ежегодно распределяемый компаниями акционерам, т.е. компенсация, 

которую держатель акций получает от его инвестиции в компанию (перевод наш) 
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11 Дивиденд,а,м. Прибыль, получаемая акционерами пропорционально вло-
женному капиталу (БТССРЯ 2005, s.v. дивиденд). 
 
11а) Дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участ-
ником) от организации при распределении прибыли, остающейся после нало-
гообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), 
по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально 
долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой орга-
низации. К дивидендам также относятся любые доходы, получаемые из ис-
точников за пределами Российской Федерации, относящиеся к дивидендам в 
соответствии с законодательствами иностранных государств. (НКРФ 2010, 
статья 43.)  

 

Налоговый Кодекс РФ и БТССРЯ (2005) дают разные определения для понятия 

дивиденд, которые отличаются по объему. Поэтому в нашем исследовании мы 

выбрали также более конкретные контекстные примеры. В следующих словар-

ных примерах видно, что экономический и юридический словари дают разные 

толковании для понятия дивиденд.  

 
11б) дивиденд – часть прибыли акционерного общества, ежегодно распреде-
ляемая между акционерами после уплаты налогов, отчисления на расширение 
производства, пополнения резервов, выплаты процентов  по облигациям и 
вознаграждений директорам. Дивиденд по обычным акциям колеблется в за-
висимости от прибыли акционерного общества. По привилегированным ак-
циям он выплачивается в размере заранее установленного твердого процента 
к их нарицательной стоимости. При особо высоком дивиденде часть его ино-
гда выплачивается акционерам в виде дополнительного выпуска бесплатных 
акций. (НЭЭ, s.v. дивиденд.)  
 
11в) дивиденд – часть чистой прибыли акционерного общества после нало-
гообложения, выплачиваемая акционерам деньгами, акциями, имуществом и 
другими ценными бумагами; по обыкновенным акциям (с правом голоса) 
размер дивиденда зависит от величины прибыли и решения собрания акцио-
неров (НЮЭ, s.v. дивиденд). 

 

В определяющем контексте (11а), понятие дивиденд определяется следующим 

образом: это любой доход, полученный акционером от организации при рас-

пределении прибыли. На основе этого контекста, к дивидендам также относят-

ся любые доходы, получаемые из источников за пределами Российской Феде-

рации, относящиеся к дивидендам в соответствии с законодательствами ино-

странных государств. Словарные примеры (11б) и (11в) определяют дивиденд 

следующим образом: это часть прибыли акционерного общества, которую рас-

пределяют между акционерами ежегодно. Словарные примеры показывают 
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также, что размер дивиденда зависит от величины прибыли и решения собра-

ния акционеров.  

 

По нашему исследованию, финское определение понятия osinko отвечает по 

содержанию русскому понятию дивиденд. Особенно хорошо соответствие вид-

но при помощи контекстного примера (11а): дивиденд – любой доход, получен-

ный акционером пропорционально вложенному капиталу. Значение такое же, 

как и в финском определении. В финском определении сказано, что дивиденды 

выплачивают ежегодно акционерам и в словарном примере (11б) написано о 

ежегодной выплате дивидендов. Таким образом, предполагаем, что на основе 

контекстного анализа русское понятие дивиденд полный эквивалент для фин-

ского понятия osinko. 

 

Итак, в этой группе мы обсуждали понятия налогообложения организации и 

предприятия. На основе нашего исследования мы заметили, что для финских 

понятий yhteisön tulovero (8), verotarkastus (9), arvonlisävero (10) и osinko (11) 

возможно указать два полностью эквивалентных термина и два частично экви-

валентных термина.  

 

На основе контекстного анализа можно отметить, что русскоязычное понятие 

налог на добавленную стоимость полный эквивалент для финского понятия 

arvonlisävero и вторым полным эквивалентом в этой группе является русское 

понятие дивиденд для финского понятия osinko. В остальных контекстных при-

мерах найдены незначительные различия, и поэтому предполагается, что рус-

ское понятие налог на прибыль организаций частично эквивалентное для фин-

ского понятия yhteisön tulovero, и кроме этого можно сделать также вывод о 

том, что налоговые проверки частичный эквивалент для финского понятия vero-

tarkastus. 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

Целью данной дипломной работы было провести терминологическое исследо-

вание на основе налогового права и выяснить количество уже существующих 

русских понятий, а также степень их эквивалентности финским понятиям. Нас 

также интересовало сравнить содержание финских и русских понятий налого-

вого права. Для достижения цели, мы сравнивали содержание финских и рус-

ских понятий налогового права и исследовали при помощи контекстного анали-

за, соответствуют ли налоговые термины по содержанию друг другу в финском 

и русском языках.  

 

Для достижения цели работы, сначала рассматривались общие положения 

налоговой системы Российской Федерации и Финляндии, чтобы получить базо-

вые данные по исследуемой нами теме. Кроме того, мы дали краткое представ-

ление о терминологическом исследовании и о терминоведении. Исходя из этих 

теоретических положений и применяя в качестве метода контекстный анализ, 

мы провели анализ налоговых терминов.  
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Во введении определены актуальность и потребность такого исследования и 

представлены цель и задачи работы, а также исследовательские вопросы. В 

теоретической части работы (см. главу 2) мы представили историю и настоящее 

терминологического исследования и определили черты хорошего термина. В 

конце главы мы определили основные понятия работы, то есть понятия «тер-

минология», «термин», «эквивалент» и «соответствие». В третьей главе обсуж-

дались налоговые системы РФ и Финляндии. Сначала дали общее знание о си-

стемах и обсуждали влияние коммунизма на налоговую систему РФ. Представ-

ляя налоговые системы РФ и Финляндии (см. главу 3), мы заметили, что систе-

мы расходятся во многом. Нами было отмечено, что в странах существует даже 

разные налоги, и объемы налогов отличаются друг от друга довольно сильно. 

Это хорошо видно, например, в подоходном налоге физического лица. Более 

подробно различия налоговых систем представлены в конце главы 3. 

 

Мы проанализировали 11 терминов и, оказалось, что из 11 финских терминов 6 

имеют возможные полные эквиваленты в русском языке. Это –  налоговое пла-

нирование – verosuunnittelu; налог – vero; заработная плата и трудовой доход – 

ansiotulo; подоходный налог – tulovero; налог на добавленную стоимость – ar-

vonlisävero и дивиденд – osinko. Остальные 5 понятий не имеют полных эквива-

лентов в русском языке, но большинство из них частично эквивалентные и со-

ответствуют друг другу по содержанию довольно хорошо.  

 

Итак, исследовательские вопросы были связаны с соответствием и эквивалент-

ностью понятий и терминов. На основе нашего исследования, можно сделать 

вывод о том, что русские понятия налогового право хорошо соответствуют 

финским понятиям налогового права. На наш взгляд, большинство терминов 

возможно использовать в качестве эквивалентов, либо полных либо частичных. 

 

Налоговое право было выбрано темой исследования потому, что эта область 

прав особенно интересна и нам представляется, что торговля между РФ и Фин-

ляндией растет в будущем. Таким образом, важно знать термины в обоих язы-

ках, чтобы плодотворная коммуникация между РФ и Финляндией стала воз-
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можной. Мы считаем, что тема нашей работы актуальная, потому что, на наш 

взгляд, актуально исследовать соответствия налоговых понятий, особенно меж-

ду русским и финским языками, потому что таких исследований проведено ма-

ло. Российская Федерация – важный торговый партнер для Финляндии и на 

основе этот факт нам представляется, что важно знать правильные и действу-

ющие термины в русском и финском языках, чтобы взаимовлияние в экономи-

ческих отношениях между странами продолжалось и расширялось в будущем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СЛОВНИК 
 

vero – налог  

verovelvollinen – налогоплательщик  

veroilmoitus – налоговая декларация 

verosuunnittelu – налоговое планирование 

ansiotulo – заработная плата, трудовой доход  

tulovero – подоходный налог  

(vero)vähennys – налоговые вычеты 

yhteisön tulovero – налог на прибыль организаций 

verotarkastus – налоговые проверки 

arvonlisävero, ALV – налог на добавленную стоимость, НДС 

osinko – дивиденд  

 

 


