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ЛЕКЦИЯ 1. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СИСТЕМА НАЛОГОВОГО ПРАВА 

Современное налоговое право является подотраслью финансового 

права и во многом зависит от теоретической базы, положенной в 

обоснование ее развития. После вступления в действие Налогового Кодекса 

РФ (далее – НК РФ) правовое регулирование налоговых отношений 

пополнилось новыми для Российской Федерации объектами, методами, 

механизмами, способами, принципами и т.д. 

Налоговое законодательство в каждой стране формируется в 

соответствии с целями ее экономической и финансовой политики и выражает 

интересы правящих кругов или классов. В демократическом государстве, 

каковым является и Российская Федерация, налоговое законодательство не 

может часто изменяться, так как произвольность изменения законодательства 

может нарушить стабильность экономической системы и тем самым создаст 

препятствия к нормальному экономическому развитию. Гарантом в данном 

случае выступает налоговая доктрина. 

Налоговая доктрина - это обобщенное выражение основных 

принципов, норм и правил, являющихся базой в рамках принятой общей 

финансово-экономической политики, сохраняющих свою силу при всех 

текущих изменениях налогового законодательства. 

Налоговая доктрина отражается в стабильно и долговременно 

отстаиваемых государственной властью позициях по таким вопросам, как: 

- роль и значение налогов в финансовой системе страны; 

- доля налогов в ВНП (ВВП) и в общей сумме доходов бюджетной 

системы; 

- соотношение прямых и косвенных налогов, определение крайних 

пределов налоговых изъятий для отдельных отраслей и сфер деятельности, 

для отдельных слоев и классов населения; 

- прогрессивность (регрессивность) налогообложения; 

- налоговые режимы для накоплений и инвестиций; 

- роль и значение налога с корпораций; 

- пределы компетенции налоговых органов при "исправлении", для 

налоговых целей, финансовых результатов тех или иных коммерческих 

сделок и операций; 

- формы контроля и надзора налоговых органов за деятельностью 

налогоплательщиков и т.д. 

Налоговая доктрина Российской Федерации до конца не сформирована, 

так как в настоящее время существует множество спорных вопросов, 
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некоторые нормы и правила сохранились от прежней административной 

системы, в связи с чем среди вновь принятых и действующих режимов 

сохраняются непримиримые противоречия. 

Формирование самостоятельной налоговой системы Российской 

Федерации, начавшееся в начале 1990-х годах, обусловило появление 

интересов к теоретическим и практическим проблемам налогово-правового 

регулирования. 

Рассматривая систему налогового права, необходимо отметить, что 

налоговое право, как и другие отрасли российского права, строится по 

пандектной системе - состоит из общей и особенной частей. 

К Общей части налогового права относятся: 

- нормы, закрепляющие общие принципы построения российской 

налоговой системы; 

- принципы формирования налогового законодательства; 

- правовые формы и методы деятельности компетентных 

государственных (муниципальных) органов в области налогообложения; 

- основные черты правового положения участников налоговых 

отношений. 

Особенная часть содержит: 

- нормы, конкретизирующие нормы общей части и регламентирующие 

порядок взимания конкретных налоговых платежей; 

- круг плательщиков по каждому налогу; 

- объекты налогообложения; 

- налоговую базу; 

- порядок исчисления и уплаты. 

Систему налогового права следует отличать от системы налогов и 

сборов. Налоговая система и система налогов и сборов соотносятся как 

общее и частное. Система налогов и сборов является неотъемлемой частью 

налоговой системы Российской Федерации и представляет собой 

совокупность отдельных видов налогов и сборов. Она представлена тремя 

уровнями: федеральные, региональные и местные налоги. 

В системе финансового права налоговое право занимает определенное 

место и взаимодействует с иными финансово-правовыми общностями. 

Наиболее тесно налоговое право соприкасается с бюджетным, что вызывает 

необходимость четкого разграничения этих категорий. 

Рассматривая образование всех уровней бюджетов, необходимо 

обратить внимание, что в основу положены в большей степени нормы 

налогового права и нормы иных институтов финансового права, 

регулирующие государственные доходы. Но данное обстоятельство не 

означает, что налоговое право включено в систему бюджетного права. 

Наличие налогового права только предопределено, "учреждено" бюджетным 

правом в качестве института доходов бюджетов всех уровней. Отношения 

же, складывающиеся в процессе установления и взимания налогов, 

проведения налогового контроля, привлечения к ответственности за 
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нарушения налогового законодательства и т.п., не составляют предмета 

бюджетного права. Предмет налогового права только частично совпадает с 

границами бюджетно-правового регулирования. Следует согласиться, что 

основой разграничения налогового и бюджетного права может служить 

установление момента исполнения налоговой обязанности, который 

позволяет считать завершенным процесс уплаты налога. За рамками 

налоговых изъятий движение финансовых средств регулируется бюджетным 

правом. 

Принципы налогового права выражают качественную особенность 

налогообложения. Согласно п. "и" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ установление 

общих принципов налогообложения находится в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов. 

Выделяют следующие принципы налогового права: 

- принцип законности; 

- принцип справедливости; 

- принцип единства налоговой системы; 

- принцип законодательной формы; 

- принцип публичности налогообложения; 

- принцип налогового федерализма; 

- принцип однократности налогообложения; 

- принцип определенности налога. 

Принцип законности является основополагающим общеправовым 

принципом российского права и необходимым условием нормального 

функционирования любой правовой системы. Он заключается в том, что вся 

деятельность в сфере налогов и сборов детально урегулирована нормами 

налогового права, соблюдение которых обеспечивается возможностью 

применения к правонарушителям мер государственного принуждения. 

Принцип справедливости указывает на всеобщность и соразмерность 

налогообложения. В частности, по отношению к гражданам он означает 

запрещение всех форм дискриминации и запрет устанавливать налоги исходя 

из политических, идеологических, этнических, конфессиональных и иных 

подобных критериев. 

Принцип единства налоговой системы вытекает из конституционных 

принципов единой финансовой политики и единства экономического 

пространства России. Он означает, что не допускается установление налогов 

и сборов, каким-либо образом препятствующих свободному перемещению 

товаров, работ, услуг и финансовых средств по территории нашего 

государства. Ограничения могут вводиться только федеральным законом, 

если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и 

здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 

Принцип законодательной формы установления налогов заложен в 

ст. 57 Конституции РФ, устанавливающей, что налоги, взимаемые не на 

основе закона, не могут считаться законно установленными. 
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Принцип публичности налогообложения связан с конституционной 

обязанностью каждого платить законно установленные налоги и сборы. Это 

обусловлено публично-правовой природой государственной власти и тем, 

что налоговые правоотношения представляют собой отношения властного 

подчинения: налоговому органу, действующему от имени государства, 

принадлежит властное полномочие, а налогоплательщику - обязанность 

повиновения. 

Принцип налогового федерализма вытекает из норм ч. 3 ст. 75 

Конституции РФ: "Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и 

общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации 

устанавливаются федеральным законом". Поэтому законы субъектов РФ по 

этому предмету совместного ведения должны приниматься в соответствии с 

данным Законом (ч. 2 ст. 76 Конституции РФ). 

Принцип однократности налогообложения состоит в том, что один и 

тот же объект может облагаться налогом одного вида только один раз за 

определенный законом период налогообложения. 

Принцип определенности налога устанавливает, что налоговое 

законодательство должно содержать все элементы налога, необходимые для 

его исчисления и уплаты, а сами законы о налогах должны быть 

конкретными и понятными. 

 

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД НАУКИ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

 

Налоговое право в российской правовой системе регулирует 

важнейшие для государства и общества правоотношения - общественные 

отношения в сфере налогообложения, которые возникают между 

государством, налогоплательщиками и иными обязанными лицами. 

Термин "налоговое право" может быть рассмотрен следующим 

содержанием: 

1) налоговое право как учебная дисциплина; 

2) налоговое право как отрасль юридической науки (система категорий, 

суждений и выводов о налогово-правовых отношениях); 

3) налоговое право как подотрасль финансового права. 

В то же время налоговое право как учебная дисциплина и налоговое 

право как научные знания базируются на отрасли права, так как они изучают 

нормы и институты конкретной отрасли (подотрасли) права. 

Налоговое право как учебная дисциплина представляет собой 

систему сведений, знаний и информации об основных положениях 

налогового права. Оно может отличаться от налогового права как отрасли, 

так как содержит более обширный объем информации. 

В рамках учебной дисциплины налогового права рассматриваются 

такие вопросы, как предмет, метод налогового права, история налогового 

законодательства, различные теоретические и практические проблемы. 
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Налоговое право как отрасль юридической науки представляет 

собой систему знаний о нормах соответствующей отрасли права, теории, 

практике, о порядке, формах и способах применения норм той или иной 

отрасли права. 

Налоговое право как подотрасль финансового права - это 

совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

сфере налогообложения (т.е. отношения по установлению, введению и 

взиманию налога путем императивного метода воздействия на 

соответствующие субъекты). При этом налоговое право тесно связано с 

нормами бюджетного права. 

Характерной чертой налоговых отношений служит их имущественный 

характер - выполнение налоговой обязанности, которая означает передачу в 

распоряжение государства определенных денежных средств их 

собственником. Такие налоговые правоотношения и составляют предмет 

налогового права. 

Предмет налогового права - это совокупность правовых отношений, 

складывающихся между государством, налогоплательщиками и иными 

обязанными лицами по поводу установления, исчисления, уплаты и взимания 

налогов и сборов, осуществления налогового контроля и ответственности за 

нарушения налогового законодательства, защиты прав и имущественных 

интересов налогоплательщиков, государства и органов местного 

самоуправления. 

Отношения, входящие в предмет налогового права, могут быть 

представлены в следующих пяти группах: 

- первая группа - отношения, связанные с установлением налогов и 

сборов на федеральном, региональном и местном уровнях соответственно; 

- вторая группа - отношения, связанные с введением налогов и сборов 

на федеральном, региональном и местном уровнях соответственно; 

- третья группа - отношения по взиманию налогов и сборов, которые 

проявляются в процессе исполнения налоговых правоотношений, т.е. при 

исчислении и уплате конкретных видов налоговых платежей 

налогоплательщиками и плательщиками сборов, а также при исполнении 

обязанностей иными обязанными лицами - налоговыми агентами, банками и 

т.д.; 

- четвертая группа - отношения по осуществлению налогового 

контроля со стороны соответствующих государственных органов; 

- пятая группа - отношения, возникающие в процессе привлечения 

соответствующих лиц к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 

Участников налоговых правоотношений можно разделить на две 

группы: 

1) налогоплательщики, налоговые агенты, налоговые органы, 

финансовые органы, таможенные органы, органы налоговой полиции, органы 

внебюджетных фондов и др.; 
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2) органы, осуществляющие регистрацию организаций и 

индивидуальных предпринимателей, места жительства физического лица, 

учет и регистрацию имущества и сделок с ним (регистраторы), социальные 

учреждения, процессуальные лица, участвующие в мероприятиях налогового 

контроля, и кредитные организации. 

Данные участники могут быть как физическими, так и юридическими 

лицами, на одних возлагается обязанность по уплате налогов или сборов в 

соответствующий бюджет, а на других обязанность по начислению и 

взиманию соответствующих налогов и сборов. 

Метод правового регулирования любой отрасли права обычно 

определяется как совокупность юридических средств, посредством которых 

обеспечивается регламентация общественных отношений. Каждый метод 

правового регулирования имеет свои характерные черты, в совокупности 

которых и достигаются цели и решаются задачи правовой регламентации. 

В налоговом праве выделяют два метода: 

1) императивный метод - это публично-правовой метод (или метод 

власти и подчинения, авторитарный метод). Основной чертой этого метода 

регулирования налоговых отношений выступают государственно-властные 

предписания одним участникам налоговых отношений со стороны других, 

выступающих от имени государства; 

2) диспозитивный метод - это частноправовой метод (гражданско-

правовой метод, или метод координации, метод автономии). Применение 

этого метода в налоговом праве предполагает использование рекомендаций, 

согласований и права выбора в поведении подчиненного субъекта 

налогоплательщика (метод координации). 

Императивный метод в налоговом праве применяется гораздо чаще, 

чем диспозитивный, так как отношения, регулируемые налоговым правом, по 

большей части относятся к сфере публичного права. 

 

ФУНКЦИИ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

 

Необходимо проводить разграничения между функциями налогового 

права и функциями налогообложения. 

Рассматривая функции налогового права, отметим, что функции 

налогового права в зависимости от их характера можно подразделить на: 

- содержательные; 

- инструментальные. 

Содержательные функции налогового права - это функции, 

выражающие общее назначение налогового права и сущность предмета 

налогового права. 

К содержательным функциям налогового права относятся следующие: 

1) функция распределения между облагаемыми лицами бремени 

государственных и муниципальных (т.е. публичных) расходов. 
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Данная функция выявлена и напрямую зависит от анализа функций 

налога и ст. 8 НК РФ, в которой дается определение налога: "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 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований" 

- и определение сбора: "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 должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий)". Статья 8 НК РФ имеет системную связь со ст. 2 

"Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах" НК РФ и 

ст. 3 "Основные начала законодательства о налогах и сборах" НК РФ; 

2) функция косвенного регулирования экономических и социальных 

процессов. 

Инструментальные функции - это функции налогового права, 

присущие отдельным структурным элементам данной отрасли права. 

Инструментальные функции имеют специально-юридическое, прикладное 

значение и призваны обеспечить реализацию содержательных налогово-

правовых функций. Данные функции налогового права не отличаются 

оригинальностью и носят вспомогательный характер. 

К таким функциям относятся: 

1) регулирующая статическая; 

2) регулирующая динамическая; 

3) охранительная. 

Все названные инструментальные функции присущи различным 

институтам налогового права. 

Дополнительно к функциям налогового права можно отнести: 

- межотраслевую функцию, которая осуществляет влияние налоговых 

отношений на возникновение условий для согласования и взаимодействия 

различных финансовых и правовых сфер в интересах развития современного 

права в сфере экономики и финансов; 

- правовую функцию, которая помогает формировать системы норм 

налогового законодательства и его кодификацию. 

Сложности налоговых правоотношений обусловлены многогранностью 

экономических функций налогов и условий их реализации в интересах 

государства и граждан. 

Функции налогообложения в структуре налогового права как отрасли 

определяют его основные институты, принципы и методы. На практическом 

уровне налогообложение выполняет несколько функций, в каждой из 

которых реализуется то или иное назначение налогов. 
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В современной системе налогообложения выделяют следующие 

основные функции: 

- конституционная - с помощью данной функции реализуются 

конституционные основы налогового права путем установления совместной 

налоговой компетенции Федерации и ее субъектов; 

- фискальная - это основная функция налогообложения. С помощью 

данной функции реализуется главное предназначение налогов: 

формирование и мобилизация финансовых ресурсов государства, а также 

аккумулирование в бюджете средств для выполнения общегосударственных 

или целевых государственных программ. Все остальные функции 

налогообложения можно назвать производными от фискальной; 

- координирующая - помогает создавать общий налоговый режим в 

интересах формирования единого рынка; 

- социальная (распределительная) - данная функция налогов состоит в 

перераспределении общественных доходов между различными категориями 

населения; 

- стимулирующая (регулирующая) - с помощью этой функции 

происходит регулирование через систему налоговых льгот и налоговых 

санкций производственной и социальной активности; 

- контрольная - с помощью данной функции государство осуществляет 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организаций и 

граждан, а также за источниками доходов и расходами; 

- внешнеэкономическая - осуществляет защиту национальных 

экономических интересов путем регулирования таможенных и валютных 

обязательных платежей, установления специального налогового режима 

иностранных инвестиций, обеспечивающих внешнеэкономическую 

безопасность государства; 

- поощрительная - посредством данной функции осуществляется 

признание государством особых заслуг определенных категорий граждан 

перед обществом (предоставление налоговых льгот участникам Великой 

Отечественной войны, Героям Советского Союза, Героям России и др.). 

 

ИСТОЧНИКИ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

 

Источниками налогового права являются нормативные правовые 

акты, в которых содержатся нормы налогового права (общезначимые правила 

поведения, обеспечивающиеся системой государственных гарантий и 

санкций). 

Классификация источников налогового права: 

1. Первое место в системе источников налогового права занимает 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. Конституция - это основной закон государства, 

обладающий наивысшей юридической силой и занимающий главенствующее 

положение в любой отрасли права, в том числе и в налоговом праве. 
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Так, в соответствии со ст. 57 Конституции РФ каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые 

налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не 

имеют (п. "з" ст. 71, п. "и" ч. 1 ст. 72, ч. 3 ст. 75, ч. 3 ст. 104, ст. ст. 106, 132). 

2. Второе по значимости положение принадлежит международным 

договорам. В соответствии со ст. 7 НК РФ, в случае если международным 

договором установлены иные нормы, чем те, которые установлены актами 

законодательства о налогах и сборах, подлежат применению нормы 

международного договора. 

3. Специальное налоговое законодательство (законодательство о 

налогах и сборах), которое, в свою очередь, включает следующие элементы: 

1) федеральное законодательство о налогах и сборах, состоящее из: 

Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г. 

N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ); иных федеральных 

законов о налогах и сборах (например, Федеральные законы от 22 июля 2005 

г. N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации"; от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и ряд других). 

Налоговый кодекс - это свод законодательных актов о налогах и 

сборах, с помощью которых происходит регулирование порядка 

установления, изменения и отмены общих принципов налогов и сборов, а 

также федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 

НК РФ состоит из двух частей. 

Первая часть содержит 20 глав, таких как: 

- законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые 

акты о налогах и сборах; 

- система налогов и сборов в Российской Федерации; 

- налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые агенты; 

- представительство в отношениях, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах; 

- налоговые органы, таможенные органы, финансовые органы; 

- органы внутренних дел и следственные органы; 

- объекты налогообложения; 

- исполнение обязанности по уплате налогов и сборов; 

- изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа; 

- требование об уплате налогов и сборов; 

- способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов; 

- зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм; 

- налоговая декларация; 

- общие положения об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений; 

- виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение; 
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- издержки, связанные с осуществлением налогового контроля; 

- виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение; 

- порядок обжалования актов налоговых органов и действий или 

бездействия их должностных лиц; 

- рассмотрение жалобы и принятие решения по ней. 

Вторая часть НК РФ посвящена характеристике отдельных видов 

налогов и сборов, определению законодательных основ специальных 

налоговых режимов; 

2) региональное законодательство о налогах и сборах, состоящее из 

законов субъектов Российской Федерации. 

Анализируя положения п. 4 ст. 1 и п. 2 ст. 12 НК РФ, можно сделать 

вывод о том, что законодательство субъектов РФ о налогах и сборах 

характеризуется тремя важными признаками: 

- с 1 января 2005 г. законодательство субъектов РФ о налогах и сборах 

состоит из единственного вида нормативных правовых актов - законов 

субъектов РФ (подп. "д" п. 2 ст. 5 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"); 

- законодательство о налогах и сборах состоит только из законов о 

налогах, т.е. о таких обязательных платежах, которые отвечают признакам, 

установленным п. 1 ст. 8 НК РФ. Возможность введения каких-либо 

региональных сборов НК РФ не предусматривает.  

- акты регионального законодательства о налогах принимаются только 

в соответствии с НК РФ и не могут ему противоречить. 

3) законодательство о налогах и сборах местного уровня, 

включающее нормативные правовые акты о налогах и сборах, принятые 

представительными органами местного самоуправления. 

 

4. Подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, связанным с 

налогообложением и сборами: 

1) акты органов общей компетенции, такие как: 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, связанным с 

налогообложением и сборами, принятые органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

- подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, связанным с 

налогообложением и сборами, принятые исполнительными органами 

местного самоуправления; 

2) акты органов специальной компетенции - ведомственные 

подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, связанным с 
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налогообложением и сборами органов специальной компетенции, издание 

которых прямо предусмотрено НК РФ. 

Подзаконные нормативные правовые акты - это акты, издаваемые на 

основе и во исполнение законов органом государственной власти в пределах 

своей компетенции. 

Подзаконные нормативные правовые акты, как правило, либо 

конкретизируют существующие нормы законов, либо устанавливают новые. 

Главное условие - чтобы подзаконные акты соответствовали законам и не 

противоречили им. 

В соответствии с положениями ст. 3 НК РФ федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, 

исполнительные органы местного самоуправления и органы 

государственных внебюджетных фондов в предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах случаях издают нормативные 

правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением и сборами, 

которые не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и 

сборах. 

Подзаконные акты служат средством реализации законодательных 

норм и, так же как законы, классифицируются в строгом иерархическом 

порядке: 

1) акты Президента РФ (принимаются в форме указов и распоряжений 

и не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам); 

2) акты Правительства РФ (принимаются в форме постановлений и 

распоряжений и не должны противоречить Конституции РФ, федеральным 

законам, актам Президента РФ); 

3) акты федеральных органов исполнительной власти (ведомственные 

акты) (издаются на основе и во исполнение Конституции РФ, федеральных 

законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ). 

Подзаконные акты субъектов Российской Федерации, так же как 

подзаконные акты Российской Федерации, имеют свою иерархическую 

структуру и распространяют свое действие на всех лиц и иные субъекты 

права, находящиеся на территории соответствующего субъекта РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов РФ, исполнительные органы местного самоуправления и 

органы государственных внебюджетных фондов в предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах случаях могут издавать нормативные 

правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением и сборами, 

которые не должны изменять или дополнять законодательство о налогах и 

сборах. Подзаконные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

налогового права, делятся на две группы: 

1) акты органов общей компетенции: 

а) указы Президента РФ, которые не должны противоречить 

Конституции РФ и законодательству о налогах и сборах, занимают 

главенствующее положение над другими подзаконными актами. 
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В соответствии со ст. 90 Конституции РФ указы Президента РФ могут 

приниматься по любому вопросу, входящему в его компетенцию, в том числе 

по вопросам, составляющим предмет налогового права. 

Наряду с актами федеральных законодательных органов указы 

Президента РФ являются актами первоначального правотворчества, так как 

содержат нормы права и посвящены общим вопросам. 

Президент РФ вправе приостанавливать действие актов 

исполнительной власти субъектов РФ в случае их противоречия Конституции 

РФ и федеральным законам или в случае нарушения прав и свобод человека 

и гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом. Начиная с 

1991 г. президентами РФ принято большое количество указов по вопросам 

налогообложения. 

В настоящее время действуют, например, Указ Президента РФ от 23 

декабря 1998 г. N 1635 "О Министерстве Российской Федерации по налогам 

и сборам" и ряд других; 

б) постановления Правительства РФ. Главной функцией Правительства 

РФ в сфере налогообложения является проведение в Российской Федерации 

единой финансовой и налоговой политики. 

Постановления Правительства РФ принимаются на основании и во 

исполнение нормативных правовых актов. 

В предусмотренных законодательством о налогах и сборах случаях 

Правительство РФ вправе издавать подзаконные нормативные правовые акты 

по вопросам, связанным с налогообложением и сборами, которые не могут 

изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах. 

Правительство РФ вправе издавать акты, в которых могут 

устанавливаться: 

- ставки федеральных налогов в случаях, указанных в НК РФ, в порядке 

и в пределах, определенных НК РФ (п. 1 ст. 53 НК РФ); 

- порядок списания безнадежных недоимок по федеральным налогам и 

сборам (п. 1 ст. 59 НК РФ); 

- перечень отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный 

характер (п. 2 ст. 64 НК РФ); 

- порядок ведения Единого государственного реестра 

налогоплательщиков (п. 8 ст. 84 НК РФ); 

- порядок и размеры выплат, причитающихся свидетелям, 

переводчикам, специалистам, экспертам и понятым (п. 4 ст. 131 НК РФ). 

К постановлениям Правительства РФ в области налогообложения 

относятся: 

- Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1999 г. N 382 "О 

перечнях сезонных отраслей и видов деятельности, применяемых для целей 

налогообложения"; 

- Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. N 110 "О 

совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на 

учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 
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- Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. N 259 "О порядке 

списания задолженности по пеням и штрафам с организаций, имеющих 

стратегическое значение для национальной безопасности государства или 

социально-экономическую значимость, в отношении которых решения о 

реструктуризации задолженности по налогам и сборам перед федеральным 

бюджетом, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам 

принимались Правительством Российской Федерации" (вместе с "Правилами 

подготовки материалов для установления особых условий списания 

реструктурированной задолженности по пеням и штрафам с организаций, 

имеющих стратегическое значение для национальной безопасности или 

социально-экономическую значимость, в отношении которых решения о 

реструктуризации задолженности по налогам и сборам перед федеральным 

бюджетом, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам 

принимались Правительством Российской Федерации") и ряд других; 

в) подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, связанным с 

налогообложением и сборами, принятые органами исполнительной власти 

субъектов РФ; 

г) подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, связанным с 

налогообложением и сборами, принятые исполнительными органами 

местного самоуправления; 

2) акты органов специальной компетенции. К актам органов 

специальной компетенции относятся ведомственные подзаконные 

нормативные правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением и 

сборами, органов специальной компетенции, издание которых прямо 

предусмотрено НК РФ. 

 

Акты органов специальной компетенции издаются: 

1. Федеральной налоговой службой РФ (например, Приказ ФНС РФ 

от 4 марта 2010 г. N ММ-7-6/96 "О внесении изменений в Приказ МНС 

России от 10.12.2002 г. N БГ-3-32/705 "Об организации и функционировании 

системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи"; Приказ ФНС 

РФ от 12 декабря 2006 г. N САЭ-3-13/848 "О проведении опытной 

эксплуатации унифицированной системы приема, хранения и первичной 

обработки налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи" (вместе с Временным 

регламентом обмена электронными документами с ЭЦП по 

телекоммуникационным каналам связи в унифицированной системе приема, 

хранения и первичной обработки налоговых деклараций и бухгалтерской 

отчетности и ряд других). 

В соответствии с положениями НК РФ ведомственными нормативными 

правовыми актами ФНС РФ утверждаются: 

- форма требования об уплате налога (предусмотрено п. 5 ст. 69 НК 

РФ); 
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- форма налоговых уведомлений (ст. 52 НК РФ); 

- формы налоговых деклараций и инструкции по их заполнению, если 

иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах, формы 

расчетов по налогам и сборам (п. 3 ст. 31, п. 3 ст. 80 НК РФ); 

- особенности постановки на учет крупнейших налогоплательщиков и 

особенности учета иностранных организаций (п. 1 ст. 83, п. 1 ст. 84 НК РФ); 

- форма заявления и свидетельства о постановке налогоплательщика на 

учет, порядок и условия присвоения, применения, а также изменения 

идентификационного номера налогоплательщика (ст. 84 НК РФ); 

- формы извещения и специальной декларации, предусмотренные 

процедурой контроля за расходами физических лиц (ст. ст. 86.1, 86.3 НК РФ); 

- форма решения руководителя (заместителя руководителя) налогового 

органа о проведении выездной налоговой проверки (ст. 89 НК РФ); 

- форма и требования к составлению акта налоговой проверки (п. 3 ст. 

100 НК РФ); 

- форма акта, составленного должностным лицом налогового органа 

при обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушении 

законодательства о налогах и сборах лицами, не являющимися 

налогоплательщиками, плательщиками сборов или налоговыми агентами, и 

требование к его составлению (п. 3 ст. 101.1 НК РФ). 

2. Министерством финансов РФ (например, Приказ Минфина РФ от 9 

августа 2005 г. N 101н "Об утверждении Положений о территориальных 

органах Федеральной налоговой службы" (вместе с Положением об 

инспекции Федеральной налоговой службы по району, району в городе, 

городу без районного деления и инспекции Федеральной налоговой службы 

межрайонного уровня, Положением о Межрегиональной инспекции 

Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам, 

Положением о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы 

по централизованной обработке данных, Положением о Межрегиональной 

инспекции Федеральной налоговой службы по федеральному округу, 

Положением об Управлении Федеральной налоговой службы по субъекту 

Российской Федерации) и др.). 

3. Федеральной таможенной службой РФ. 

4. Государственными внебюджетными фондами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы особенности налогово-правовых норм? 

2. Какие виды источников налогового права вам известны? 

3. В чем заключаются сходство и различия специального и общего 

налогового законодательства? 

4. В чем состоит сущность подзаконных нормативных правовых актов 

по вопросам налогообложения и сборов? 

5. Перечислите принципы налогового права 
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ЛЕКЦИЯ 2. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ НАЛОГА И 

СБОРА 

2.1. НАЛОГ КАК  ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГА 

В НК РФ проведено четкое разграничение налога и сбора. В ст. 8 НК 

РФ дано следующее определение налога: "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 обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований". 

В ч. 2 ст. 8 НК РФ дано определение сбора: "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 должностными лицами юридически 

значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий)". 

Основное различие между налогом и сбором состоит в том, что налог 

является безвозмездным платежом, а сбор - возмездным (например, 

государственная пошлина, таможенная пошлина и т.д.). 

Названное определение налога позволяет выявить следующие его 

признаки: 

1) обязательность платежа; 

2) индивидуальная безвозмездность; 

3) денежная форма налога; 

4) отчуждение принадлежащего на праве собственности (или ином 

вещном праве) имущества (денежных средств) в пользу публичного субъекта 

(государства); 

5) публичная цель - финансовое обеспечение деятельности государства 

и (или) муниципальных образований. 

Налоговое правоотношение носит односторонний характер, поскольку 

у налогоплательщика нет заинтересованности в его возникновении. 

Субъективное право использовать объект налогообложения как правовую 

ценность, выполняя при этом корреспондирующие частноправовые 

обязанности (уплата цены, арендной платы и т.п.), составляет содержание 

гражданско-правового отношения; обязанность уплачивать налоги и сборы, 

обусловленная наличием объекта налогообложения и не предполагающая 

права на встречное удовлетворение, возникает и реализуется в рамках 

налогового правоотношения, производного от правоотношения первого типа. 
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Принудительный характер является специфическим признаком 

налогового платежа. Сущность его состоит в том, что в целях обеспечения 

выполнения налоговой обязанности и возмещения ущерба, понесенного 

казной в результате ее неисполнения, законодатель вправе устанавливать 

меры принуждения в связи с несоблюдением законных требований 

государства. Такие меры могут быть как правовосстановительными, 

обеспечивающими погашение недоимки и возмещение ущерба казны от 

несвоевременной и неполной уплаты налога, так и штрафными, 

возлагающими на нарушителей дополнительные выплаты в качестве меры 

ответственности. 

Налоговые отношения не наделены обменным характером в отличие от 

рыночных отношений. Уплата налога не порождает встречной обязанности 

государства совершить в пользу данного персонально определенного 

налогоплательщика конкретные действия. Какая-либо прямая материальная 

выгода для налогоплательщика здесь отсутствует. Уплатив налог, он не 

приобретает каких-либо дополнительных субъективных прав.  

Важно отметить, что НК РФ определяет налог как исключительно 

денежный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц. Уплата 

налогов производится в наличной или безналичной форме. Средство платежа 

- валюта Российской Федерации. В качестве исключения согласно п. 3 ст. 45 

НК РФ иностранными организациями, физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также в 

иных случаях, предусмотренных федеральными законами, обязанность по 

уплате налога может исполняться в иностранной валюте. 

Законодательно установленное определение сбора показывает, что в 

его содержании произошло объединение юридических признаков взносов за 

оказание государством возмездных услуг или совершение определенных 

действий, т.е. используемое НК РФ понятие сбора включило в себя и понятие 

пошлины. Однако отнесение пошлины к разновидности сбора не означает ее 

исключения из системы налогово-правовых категорий. 

Обязанность плательщика по уплате налога устанавливается 

совокупностью элементов юридического состава налога. Выделяют 

обязательные (существенные) элементы и факультативные элементы. 

Обязательные (существенные) элементы юридического состава 

налога - это элементы, без которых налоговое обязательство и порядок его 

исполнения не могут считаться определенными. 

В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в 

том случае, когда определены налогоплательщики и следующие основные 

(обязательные) элементы налогообложения: 

1) объект налогообложения. Каждый налог должен иметь 

самостоятельный объект налогообложения, определяемый в соответствии с 

частью второй и с учетом положений гл. 7 "Объекты налогообложения" НК 

РФ. Объектом налогообложения является реализация товаров (работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее 
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стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием 

которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у 

налогоплательщика обязанности по уплате налога; 

2) налоговая база. Налоговая база является основой налога - это 

стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. 

Налоговая база и порядок ее определения устанавливаются НК РФ. 

Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам 

каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского 

учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об 

объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с 

налогообложением. Индивидуальные предприниматели, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты, исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода 

на основе данных учета доходов и расходов и хозяйственных операций в 

порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации; 

3) налоговый период. Налоговый период - это период времени 

применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется 

налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Является 

одним из обязательных элементов налога. Налоговый период может 

составлять календарный месяц, квартал, календарный год или иной период 

времени. Налоговый период может состоять из одного или нескольких 

отчетных периодов, по окончании которых уплачиваются авансовые 

платежи. Налоговый период и порядок его исчисления устанавливаются НК 

РФ; 

4) налоговая ставка. Налоговая ставка является величиной налоговых 

начислений на единицу измерения налоговой базы. Является одним из 

обязательных элементов налога. 

В случае, когда налоговая ставка выражена в процентах к доходу 

налогоплательщика, ее обычно называют налоговой квотой. 

Выделяют три основных вида налоговых ставок: твердые 

(устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обложения независимо от 

размеров налоговой базы); пропорциональные - действуют в одинаковом 

проценте к налоговой базе без учета ее величины и прогрессивные - 

возрастают по мере роста налоговой базы; 

5) порядок исчисления налога. Порядок исчисления суммы налога, 

подлежащей уплате за налоговый период, осуществляется 

налогоплательщиком самостоятельно, исходя из налоговой базы, налоговой 

ставки и налоговых льгот; 

6) порядок и сроки уплаты налога. Порядок и сроки уплаты налога 

устанавливаются ст. 174 НК РФ. Уплата налога может производиться как 

добровольно, так и принудительно. При добровольной уплате налога (сбора) 

она производится двумя способами: 

- разовой уплатой всей суммы налога; 
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- по частям (уплатой авансовых платежей в течение налогового 

периода, по окончании которого производится перерасчет). 

Более конкретный порядок уплаты налога устанавливается 

применительно к каждому налогу отдельными законодательными актами. 

Так, порядок уплаты федеральных налогов устанавливается НК РФ, 

региональных налогов - законами субъектов РФ, местных налогов - 

нормативными правовыми актами представительными органов местного 

самоуправления в соответствии с НК РФ. Все налоги и сборы могут быть 

уплачены как в наличной, так и в безналичной форме. 

Выделяют три основных способа уплаты налога: 

- по декларации; 

- у источника выплаты дохода; 

- кадастровый способ уплаты налога. 

Обязанность по уплате налога (сбора) исполняется в валюте 

Российской Федерации, т.е. в российских рублях. В иностранной валюте 

налоговые платежи вправе совершать иностранные организации и 

физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ. 

Сроки уплаты налога (сбора) устанавливаются, изменяются 

нормативными правовыми актами о налогах и сборах применительно к 

каждому налогу (сбору). Срок уплаты налога определяется календарной 

датой или истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, 

месяцами, неделями и днями, а также указанием на событие, которое должно 

наступить или произойти, либо действие, которое должно совершиться. 

Обязательные (существенные) элементы налога должны быть 

установлены в законодательном акте при установлении налогового 

обязательства. 

Факультативные элементы юридического состава налога - это 

элементы, отсутствие которых не влияет на определенность налога. 

Факультативные элементы необязательны, но могут быть определены 

законодательным актом по налогам: 

1) порядок удержания и возврата неправильно удержанных сумм 

налога; 

2) ответственность за налоговые правонарушения; 

3) налоговые льготы. 

В соответствии со ст. 12 НК РФ законодательные органы власти 

субъектов РФ (местного самоуправления), устанавливая региональные или 

местные налоги и сборы, определяют в нормативных и правовых актах как 

основные, так и факультативные элементы налогообложения: 

- налоговые ставки в пределах, установленных НК РФ; 

- порядок и сроки уплаты налога; 

- налоговые льготы. 

Дополнительные элементы налогов - это элементы, которые не 

предусмотрены в обязательном порядке для установления налога, но в какой-
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либо форме должны присутствовать при установлении налогового 

обязательства: 

1) предмет налога - объект материального мира, с наличием которого 

закон связывает возникновение налоговых обязательств; 

2) масштаб налога - единица налога, используемая для количественного 

выражения налоговой базы; 

3) единица налога - тесно связана с его масштабом и используется для 

количественного выражения налоговой базы; 

4) источник налога - резерв, используемый для уплаты налога: доход и 

капитал налогоплательщика; 

5) налоговый оклад - размер налога денежного сбора; 

6) получатель налога - бюджет либо внебюджетный фонд. 

 

 

2.2. ФУНКЦИИ НАЛОГА И СБОРА 

Функции налога и сбора являются производными от функций финансов 

и выполняют те же задачи, но в сравнительно более узких рамках. 

Функции налога - это направления правового воздействия норм 

налогового права на общественные отношения, обладающие постоянством, 

раскрывающие сущность налога и реализующие социальное назначение 

государства. 

Статья 57 Конституции РФ закрепляет принцип законности 

установления налогов. Согласно ст. 17 НК РФ каждый налог имеет 

нормативно закрепленный перечень элементов. Таким образом, налог 

становится правовой категорией и приобретает свойства правовых 

регуляторов. Но не следует забывать, что в основе налога как правовой 

категории, юридического факта, на основании которого возникают правовые 

отношения, лежат общественные экономические отношения. Функции 

налогов комплексно отражают различные формы финансово-правового 

воздействия на общественные отношения. Поэтому любая функция налогов 

является экономико-правовой категорией, т.е. опосредуется и 

экономическими, и правовыми механизмами. 

В функциях налогов проявляются специфические свойства налогового 

права, присущие ему как подотрасли финансового права. Функции налогов 

разнообразны, но каждая характеризует направление необходимого 

воздействия налогового права, и именно такого, без которого общество на 

данном этапе исторического развития обойтись не может (аккумулирование 

денежных средств в публичную собственность, контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью налогоплательщиков, регулирование 

экономических процессов и т.д.). 

В юридической и экономической науке выделяют следующие функции 

налога и сбора: 

1) фискальная; 

2) распределительная; 
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3) поощрительная; 

4) контрольная; 

5) регулирующая. 

Фискальная функция налога и сбора выражает перераспределение 

денежных средств в пользу бюджета. Сущность фискальной функции 

заключается в формировании доходной части государственного бюджета, 

обеспечении государства или муниципальных образований финансовыми 

средствами, без которых невозможна их деятельность. 

Фискальная функция обеспечивает изъятие средств 

налогоплательщиков в централизованные фонды государства. 

Распределительная (социальная) функция налога и сбора 
выполняет социальное предназначение и выражается в перераспределении 

общественных доходов между различными категориями граждан от 

состоятельных граждан к малообеспеченным, что является гарантией 

социальной стабильности в обществе. Таким образом, распределительная 

(социальная) функция налога и сбора реализуется через неравное 

налогообложение разных сумм доходов. Происходит перераспределение 

денежных средств в пользу социально незащищенных членов общества, 

пользующихся льготами, скидками (некоторые категории граждан от 

выплаты налогов и сборов освобождаются). 

Поощрительная функция налога и сбора - устанавливает 

определенные налоговые льготы для отдельных категорий граждан 

(например, для военнослужащих, ветеранов труда и т.д.). Таким образом, 

государство поощряет определенные категории граждан за заслуги перед 

Родиной или по иным основаниям. 

Контрольная функция налога и сбора - путем налогообложения 

устанавливает контроль за доходами налогоплательщиков. С помощью 

контрольной функции государство осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, контролирует 

источники их доходов и направления расходов, а также обеспечивает 

"прозрачность" финансовых потоков. 

Контрольная функция налогов является частной разновидностью 

охранительной функции финансового права и налогового - как его 

подотрасли. Одна из важных задач налогового контроля - проверка точного 

соблюдения законодательства о налогах и сборах, своевременности и 

полноты выполнения финансовых обязательств перед бюджетной системой. 

Практическая роль налогов в осуществлении контрольной функции 

проявляется через деятельность налоговых органов. 

Регулирующая функция налога и сбора осуществляется за счет 

снижения ставок отдельных налогов, предоставления налоговых льгот, 

нацеленных на улучшение условий хозяйствования, в отдельных отраслях, 

регионах или сферах деятельности. 

Регулирующая функция налогов может оказывать влияние на развитие 

экономической, социальной и демографической политики государства. 
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Будучи заинтересованной в поддержке отечественных 

товаропроизводителей, Российская Федерация установила повышенные 

таможенные пошлины на ввоз иностранных легковых автомобилей. В 

соответствии со ст. 219 НК РФ из общей суммы налога на доходы 

физических лиц исключается определенный перечень социальных вычетов, в 

том числе сумма доходов, перечисленная налогоплательщиком на 

благотворительные цели, сумма, уплаченная налогоплательщиком за свое 

обучение или обучение своего ребенка в образовательных учреждениях, 

суммы, потраченные на лечение и приобретение медикаментов, и т.д. 

Регулирующая функция призвана способствовать решению задач 

налоговой политики государства через налоговый механизм. В отличие от 

фискальной регулирующая функция не возникла одновременно с появлением 

налогов. Она появилась после развития у государства социальной функции 

как специфический "противовес" безвозмездному изъятию налогов. 

Регулирующая функция налога и сбора способствует тому, чтобы 

государство создавало более или менее благоприятные и 

конкурентоспособные условия для тех отраслей хозяйства, которые 

приоритетны (либо, наоборот, нежелательны) на определенном этапе 

развития экономики. Налоги и сборы способны влиять на доходы частных 

субъектов (как физических, так и юридических лиц), уменьшая их 

посредством установления повышенных ставок либо, наоборот, увеличивая 

посредством применения налоговых льгот, вычетов и т.д. 

Таким образом, все функции налога и сбора действуют в единой 

системе, они взаимосвязаны, взаимодействуют, отражая специфику 

финансово-правового воздействия на налоговую сферу. 

 

2.3. ВИДЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, ОСНОВАНИЯ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 

Налоги принято классифицировать по нескольким основаниям: 

1) по уровню бюджета, в который зачисляются налоги и сборы. 

В соответствии со ст. 12 НК РФ налоги подразделяются на 

федеральные, региональные и местные. 

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, 

которые установлены НК РФ и обязательны к уплате на всей территории 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено п. 7 ст. 12 НК РФ. 

Федеральные налоги и сборы устанавливаются и вводятся в действие 

федеральным органом представительной власти - Государственной Думой 

РФ. 

К федеральным налогам относятся: налог на добавленную стоимость 

(НДС), налог на доходы физических лиц (НДФЛ), акцизы; налог на прибыль 

организаций; налог на добычу полезных ископаемых; водный налог; сборы за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов; государственная пошлина (ст. 14 НК РФ). 
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Региональными налогами признаются налоги, которые установлены 

НК РФ и законами субъектов РФ о налогах, но вводятся в действие 

представительными (законодательными) органами государственной власти 

субъектов РФ и обязательны к уплате на территориях соответствующих 

субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено п. 7 ст. 12 НК 

РФ. 

К региональным налогам относятся: налог на имущество организаций; 

налог на игорный бизнес; транспортный налог (ст. 14 НК РФ). 

Местными налогами признаются налоги, которые установлены НК 

РФ и нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований о налогах и обязательны к уплате на 

территориях соответствующих муниципальных образований, если иное не 

предусмотрено п. 4 и п. 7 ст. 12 НК РФ. 

К местным налогам относятся: земельный налог, налог на имущество 

физических лиц (ст. 15 НК РФ); 

 

2) по субъектам плательщиков: 

- налоги с организаций - обязательные платежи, взыскиваемые только 

с налогоплательщиков - юридических лиц (налог на добавленную стоимость, 

налог на прибыль и др.); 

- налоги с физических лиц - обязательные платежи, взимаемые с 

индивидуальных налогоплательщиков - физических лиц (налог на доходы 

физических лиц, налог на имущество, переходящее в порядке наследования 

или дарения, и др.); 

- общие налоги для физических лиц и организаций - обязательные 

платежи, уплачиваемые всеми категориями налогоплательщиков независимо 

от их организационно-правового статуса (например, земельный налог); 

 

3) по способу изъятия: 

- прямые налоги - взимаются в процессе приобретения материальных 

благ, определяются размером объекта обложения и уплачиваются 

производителем или собственником (налог на прибыль, налог на доходы от 

капитала и др.). Например, налог на прибыль организации, налог на доходы 

физических лиц. Прямые налоги могут подразделяться на личностные налоги 

(уплачиваемые налогоплательщиком за счет и в зависимости от полученного 

дохода (прибыли) и учитывающие финансовую состоятельность плательщика 

- НДФЛ, налог на прибыль организации) и реальные (налоги, уплачиваемые с 

имущества, в основе которых лежит не реальный, а предполагаемый средний 

доход, получение которого только ожидается, - налог на вмененный доход, 

налог на операции с ценными бумагами, земельный налог); 

- косвенные налоги - взимаются в процессе расходования 

материальных благ, определяются размером потребления, включаются в виде 

надбавки к цене товара и уплачиваются потребителем (акцизы, налог на 

добавленную стоимость и др.). При косвенном налогообложении 
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формальным плательщиком выступает продавец товара (работ, услуг), 

являющийся как бы посредником между государственной казной и 

потребителем товара (работ, услуг). Например, акцизы, налог на 

добавленную стоимость (НДС), таможенные пошлины; 

 

4) по характеру использования: 

- общие налоги - расходуются на цели, определенные в бюджете; 

- целевые налоги - используются на строго определенные цели, 

например, транспортный или дорожный налог. Это целевые налоги, 

зачисляемые в целевые внебюджетные фонды или выделяемые в бюджете 

отдельной строкой и предназначенные для финансирования конкретно 

определенных мероприятий; 

 

5) по способу обложения: 

- кадастровые - представляют собой реестр, содержащий перечень 

типичных объектов (земля, имущество, доход), которые классифицируются 

по внешним признакам - размер участка (земельный налог), объем двигателя 

(транспортный налог); 

- декларационные - налоги, на которые подается официальное 

заявление налогоплательщика о полученных доходах за определенный 

период времени; 

 

6) в зависимости от периодичности взимания: 

- разовые - уплачиваются один раз в течение определенного периода 

при совершении конкретных действий; 

- регулярные - взимаются систематически, через определенные 

промежутки времени и в течение всего периода владения или деятельности 

плательщика (налог на доходы физических лиц, налог на имущество 

организаций и др.). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте определения понятий «налог» и «сбор».  

2. Определите разницу между налогом и сбором в соответствии с 

действующим законодательством о налогах и сборах. 

3. Перечислите основные классификации налогов и приведите примеры 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 

4. Каковы особенности факультативных элементов налогов и сборов? 

5. Каковы основные функции налогов и сборов? 
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ЛЕКЦИЯ 3. НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

3.1. ПОНЯТИЕ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

В юридической литературе налоговые правоотношения определяются 

как вид финансовых правоотношений, урегулированных нормами налогового 

права. 

Налоговые правоотношения - это охраняемые государством 

общественные отношения, возникающие в сфере налогообложения, которые 

представляют собой социально значимую связь субъектов посредством прав 

и обязанностей, предусмотренных нормами налогового права. 

Налоговые правоотношения представляют собой совокупность 

следующих правовых отношений: 

- по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ; 

- возникающих в процессе исполнения соответствующими лицами 

своих налоговых обязанностей по исчислению и уплате налогов или сборов; 

- возникающих в процессе налогового контроля и контроля за 

соблюдением налогового законодательства РФ; 

- возникающих в процессе защиты прав и законных интересов 

участников налоговых правоотношений (налогоплательщиков, налоговых 

органов, государства и др.), т.е. в процессе обжалования актов налоговых 

органов, действий (бездействия) их должностных лиц, а также в процессе 

налоговых споров; 

- возникающих в процессе привлечения к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. 

Особенность налоговых правоотношений состоит в том, что они 

являются отношениями между юридическими и (или) физическими лицами. 

По существу, налоговые правоотношения являются нормативными 

правовыми отношениями, так как они: 

- неразрывно связаны с нормами налогового права - возникают и 

прекращаются на основе, в соответствии и в рамках норм налогового права; 

- представляют собой юридическую связь субъектов таких правовых 

отношений посредством субъективных прав и юридических обязанностей. 

Но необходимо учитывать, что субъективное право принадлежит 

управомоченному лицу (например, налоговому органу), которое обладает 

определенными правомочиями. 

Носитель юридической обязанности в налоговом правоотношении 

является обязанным лицом и выступает в качестве налогоплательщика, 

который обязан совершить в пользу государства определенные юридически 

значимые действия либо воздержаться от каких-либо действий; основания 
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возникновения, изменения и прекращения налоговых правоотношений 

предусмотрены в налоговом законодательстве. 

Налоговое правоотношение является разновидностью правоотношения 

финансового, ибо налоговое право является подотраслью финансового права. 

В связи с этим характеристика налогового правоотношения в основных 

чертах сходна с характеристикой финансового правоотношения. 

Во-первых, налоговое правоотношение возникает, развивается в сфере 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

Однако лишь в той части финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований, которая обеспечивает собирание государством 

и муниципальными образованиями денежных средств в казну государства и 

муниципальных образований. В этом смысле сфера возникновения и 

развития налогового правоотношения опосредует не всю финансовую 

деятельность государства и муниципальных образований, а только ее часть. 

Во-вторых, налоговое правоотношение является формой реализации 

публичных интересов, в связи с чем оно является, по сути, публично-

правовым отношением. Это следует из того, что налоговое правоотношение 

возникает на основе реализации нормы налогового права, которая является 

средством реализации в первую очередь интересов государства, всего 

общества. 

В-третьих, налоговое правоотношение является, в сущности, 

отношением экономическим. Это следует из того, что финансовые, в том 

числе налоговые, отношения являются видовой характеристикой отношений 

экономических, так как последние имеют не только натурально-

вещественную, но и стоимостную форму. Налоговые правоотношения и 

представляют собой как раз экономические отношения в стоимостной форме, 

т.е. денежной форме. 

В-четвертых, важнейшей характеристикой налоговых правоотношений 

является их имущественный характер. В качестве имущественных благ в 

налоговых правоотношениях выступают денежные средства (финансовые 

ресурсы). В рамках налоговых правоотношений денежные средства 

(финансовые ресурсы) переходят от различных субъектов к государству или 

муниципальному образованию. Однако, подчеркивая имущественный 

характер налогового правоотношения, надо помнить, что налоговые 

правоотношения неоднородны. Среди них выделяют материальные и 

процессуальные правоотношения. В рамках материальных налоговых 

правоотношений непосредственно происходит движение финансовых 

ресурсов от одних субъектов (налогоплательщиков, налоговых агентов и т.д.) 

в распоряжение других (государства и муниципальных образований). 

Процессуальные налоговые правоотношения обеспечивают реализацию 

материальных налоговых правоотношений. Они возникают в связи с 

осуществлением налогового контроля, принудительной уплатой налогов, 

привлечением к налоговой ответственности и т.д. Безусловно, эти отношения 

не являются в строгом смысле слова имущественными, ибо они не 



28 
 

опосредуют движение финансовых ресурсов. Однако данные отношения 

имеют конечной целью движение денежных средств, а точнее, перемещение 

финансовых ресурсов от одних субъектов к другим. В связи с этим 

налоговые правоотношения во всей совокупности могут быть 

охарактеризованы как имущественные и связанные с ними 

неимущественные, возникающие в конечном счете по поводу денежных 

средств (финансовых ресурсов). 

В-пятых, налоговое правоотношение, в сущности, является 

властеотношением. Это обусловлено тем, что оно является формой 

реализации налогово-правовой нормы, имеющей императивный характер. 

Императивный характер налогово-правовой нормы проявляется в 

правоотношении таким образом, что оно реализуется по принципу "команда - 

исполнение", где команды издает государство (или муниципальное 

образование), уполномоченный государством орган, а исполняют их 

налогоплательщики, налоговые агенты, сборщики налогов и другие 

субъекты. В связи с этим одной из сторон налогового правоотношения всегда 

является: а) государство (Российская Федерация в целом, субъекты РФ), или 

б) муниципальное образование, или в) уполномоченный государством орган. 

Состав налогового правоотношения - это совокупность его 

участников, т.е. субъектов налоговых правоотношений. Права и обязанности 

указанных субъектов (налогоплательщиков и др.) в составе налогового 

правоотношения выступают в качестве их юридических свойств. 

 

3.2. СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Как и любые правоотношения, налоговые правоотношения имеют свои 

элементы, которые в целом составляют структуру правоотношений. 

Структура налоговых правоотношений - это внутреннее строение и 

взаимосвязь элементов такого правового отношения. 

Структуру налоговых правоотношений, равно как и любых правовых 

отношений в целом, образуют три элемента: 

- субъекты; 

- содержание; 

- объекты. 

Субъекты налоговых правоотношений - это его участники (т.е. 

стороны), которые обладают субъективными правами и юридическими 

обязанностями, которые составляют юридическое содержание данных 

правоотношений. 

Содержание налогового правоотношения - это обязанность 

налогоплательщика внести определенную денежную сумму в бюджетную 

систему или внебюджетные фонды в соответствии с установленными 

ставками и в предусмотренные сроки и обязанность налоговых 

компетентных органов обеспечить уплату налога. 
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Субъект налогового правоотношения связан с субъектом налогового 

права, который, реализовав свою правосубъектность, становится субъектом 

налогового правоотношения. 

В большинстве случаев субъект налогового права и субъект налогового 

правоотношения совпадают в одном лице. Например, физическое лицо, 

организация, реализовав свою налоговую правосубъектность, становятся 

субъектами налогового правоотношения. Однако в ряде случаев субъект 

налогового права и субъект налогового правоотношения не совпадают в 

одном лице. Это имеет место главным образом тогда, когда в налоговое 

правоотношение вступает такой субъект налогового права, как государство, 

т.е. Российская Федерация в целом и субъекты РФ. Российская Федерация в 

целом, а также ее субъекты, являясь субъектами налогового права, при 

вступлении в конкретное налоговое правоотношение выступают в лице 

определенного государственного органа. При этом, являясь субъектами 

налогового права, они обладают налоговой правосубъектностью, которая 

очерчивается их компетенцией. 

В соответствии со ст. 9 НК РФ участниками (субъектами) отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, являются: 

1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с 

НК РФ налогоплательщиками или плательщиками сборов; 

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с 

НК РФ налоговыми агентами; 

3) налоговые органы. 

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС РФ) и ее подразделения в 

России ФНС РФ - это федеральный орган исполнительной власти, который 

подчиняется Министерству финансов РФ. Федеральная налоговая служба 

создана на основании Постановления Правительства РФ от 30 сентября 2004 

г. N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" и 

является правопреемницей Министерства Российской Федерации по налогам 

и сборам.  

ФНС РФ является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах 

банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований 

Российской Федерации по денежным обязательствам. Федеральная налоговая 

служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления и 

государственными внебюджетными фондами, общественными 

объединениями и иными организациями; 

4) таможенные органы. 
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Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ) - это федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, 

подчиненные ему таможенные органы Российской Федерации. 

Охранительные налоговые правоотношения возникают в случае 

нарушения прав и неисполнения обязанностей, "когда права и интересы 

участников правоотношений или каждого лица, всего общества нуждаются в 

правовых мерах защиты со стороны государства". Одной из сторон 

охранительного правоотношения является компетентный субъект - носитель 

властных полномочий, обладающий правом государственного принуждения. 

Второй же стороной является лицо, к которому применяются меры 

государственного принуждения и которое обязано их претерпевать. 

К налоговым охранительным правоотношениям относятся прежде 

всего отношения, возникающие в связи с правонарушениями, 

предусмотренными в гл. 16 и 18 НК РФ. 

В этих налоговых правоотношениях у государственного органа есть 

право применять к правонарушителю меры государственного принуждения, 

предусмотренные санкцией налогово-правовой нормы. Так, в соответствии с 

законодательством в случае нарушения субъектом налогового права 

налогового обязательства такие меры применяет налоговый орган. 

Одновременно для этих органов право применения к правонарушителю мер 

государственного принуждения есть и их обязанность, ибо оно 

непосредственно связано с их задачами и функциями.  

Объектом налоговых правоотношений является то, по поводу чего 

или ради чего субъекты правовых отношений в сфере налогообложения 

вступают в правовую связь. В качестве объекта налоговых правоотношений 

могут фигурировать как материальные, так и нематериальные блага. 

Например, в качестве материального блага, как правило, выступают 

сами налоги или сборы как обязательные взносы в бюджет. 

Характеристику объектам налоговых правоотношений можно дать с 

помощью анализа налоговых норм, так как они регулируют поведение 

субъектов относительно определенных объектов, о которых идет речь в 

самой правовой норме. Однако в ряде случаев объект правоотношения 

непосредственно не зафиксирован в норме налогового права и может быть 

выделен лишь в абстракции, т.е. логически. В последнем случае речь идет о 

так называемых неотделимых от материального содержания объектах 

правоотношения, которые специально в законодательстве не 

регламентируются. 

Объекты налоговых правоотношений в юридической науке 

подразделяют на две группы: 

1) правоотношения, отделимые от материального содержания, 

представляют собой объекты, которые зафиксированы или вытекают из 

анализа налоговых норм и существуют как явления (предметы) окружающего 

нас мира. К отделимым объектам относятся: налоги, сборы, налоговый 

кредит, штрафы, недоимки, пени и др.; 
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2) правоотношения, неотделимые от материального содержания, - это 

объекты, которые не зафиксированы в нормах налогового права, а могут 

быть выделены лишь в процессе научного абстрагирования и представляют 

собой результат деятельности субъектов налогового правоотношения, 

неотделимый от его материального содержания. К неотделимым от 

материального содержания объектам налоговых правоотношений относится 

налоговый контроль. 

 

3.3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 

Под юридическим фактом понимается конкретное жизненное 

обстоятельство, с которым юридическая норма связывает возникновение, 

изменение или прекращение правовых последствий. 

К юридическим фактам в налоговом праве, так же как и в финансовом 

праве, относятся действия (бездействие) или события. 

Действия - это юридические факты, которые являются результатом 

волеизъявления лиц. 

Действия подразделяются на правомерные, отвечающие требованиям 

закона, и неправомерные, не соответствующие таким требованиям. В 

налоговом праве юридическими фактами, порождающими правовые 

последствия, являются и неправомерные действия. Среди неправомерных 

действий как оснований движения налоговых правоотношений выделяются 

правонарушения в виде проступков. Налоговые проступки как юридические 

факты по форме совершения могут подразделяться на проступки-действия и 

проступок-бездействие. Надо заметить, что в налоговом праве удельный вес 

проступков-бездействий, с которыми связывается возникновение 

охранительных правоотношений, очень велик. К примеру, в соответствии с 

НК РФ к категории налогового проступка-бездействия относятся: уклонение 

от постановки на учет в налоговых органах (ст. 117); неисполнение банком 

решения налогового органа о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика или иного обязанного лица (ст. 134); неисполнение 

банком решения налогового органа о взыскании налога (ст. 135); 

непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля (ст. 126), и т.д. 

В качестве примеров юридических фактов в финансовом праве можно 

привести утверждение финансово-плановых актов. После выполнения 

заданий, содержащихся в планах, финансовые правоотношения 

прекращаются, но нередко возникают вновь между этими же участниками на 

основе новых планов. 

Юридические факты в налоговом праве достаточно тесно связаны с 

юридическими актами в финансовом праве. Так, на основании правовых 

норм и финансовых планов общего значения принимаются индивидуальные 

финансово-правовые акты, которые также ведут к возникновению, 
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изменению или прекращению налоговых правоотношений. К таким актам 

относятся: извещение налогоплательщика налоговым органом о 

необходимости уплаты определенной суммы налога, распоряжение 

министерства о передвижении средств по статьям смет подведомственных 

учреждений в рамках сводной сметы этого министерства, о выделении 

временной финансовой помощи подведомственным предприятиям и др. 

При неисполнении участниками финансовых правоотношений своих 

обязанностей возникают правоотношения, связанные с применением мер 

ответственности (начисление пеней на невнесенную сумму налогового 

платежа в государственный или местный бюджет, прекращение 

финансирования при использовании средств не по целевому назначению и 

др.). 

События - это обстоятельства, не зависящие от воли людей (смерть и 

рождение человека, стихийное бедствие). Правовая норма может связывать с 

ними возникновение, изменение или прекращение налоговых (финансовых) 

правоотношений. Например, рождение у гражданина ребенка, достижение 

лицом определенного возраста влияют на правоотношения по поводу 

налоговых платежей; в связи со стихийными бедствиями, эпидемиями 

возникают правоотношения по поводу предоставления субвенций из 

вышестоящего бюджета в нижестоящий. 

В налоговом праве в числе юридических фактов, вызывающих 

движение финансовых правоотношений, могут быть названы и события. 

Здесь имеют место относительные и абсолютные события. Относительные 

события - это явления, вызванные деятельностью человека, но выступающие 

независимо от причин, их породивших. Число относительных событий в 

налоговом праве невелико. Главным образом они выступают в качестве 

оснований правоотношений по использованию налоговых льгот. Например, в 

соответствии с НК РФ, установившим налог на доходы физических лиц, к 

относительным событиям как юридическим фактам могут быть отнесены 

проценты и выигрыши по вкладам в банках (в пределах ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ). 

Главной функцией юридических фактов в налоговом праве является 

обеспечение возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 

Объект налогообложения - это и есть тот юридический факт (действие, 

событие, состояние), который обусловливает обязанность субъекта заплатить 

налог. На этом основании п. 1 ст. 17 НК РФ устанавливает обязательное 

закрепление в законе при установлении того или иного налога юридических 

фактов, с которыми связывается обязанность его уплаты. Так, "налог 

считается установленным лишь в том случае, когда определены 

налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: объект 

налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; 

порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога" (п. 1 ст. 17 НК 

РФ). 
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В налоговом праве юридические факты выполняют активную 

информативную функцию, которая связана с предварительным воздействием 

норм права на общественные отношения. Юридические факты в налоговом 

праве зафиксированы в правовых нормах и уже самим фактом своей 

фиксации оказывают влияние на правовые последствия. Появление одних 

юридических фактов соответствует интересам субъектов, и они делают 

необходимые шаги к тому, чтобы эти факты возникли, других юридических 

фактов стараются избежать. 

В налоговом праве целая категория субъектов права, ориентируясь на 

нормы налогового права, в которых зафиксированы юридические факты, 

старается их избежать, а значит, не допустить возникновения налоговых 

правоотношений. Эта категория субъектов - налогоплательщики. Они 

стараются избегать как тех юридических фактов, которые образуют 

налоговое правонарушение и связаны с охранительным правоотношением, 

так и тех (что важно), которые образуют объект налогообложения и являются 

основой для возникновения правоотношения по уплате налога. Существует 

даже специальный вид профессиональной деятельности, называемый 

"аналоговое планирование", целью которого является минимизация 

налогообложения на предприятии. Отсюда любая неточность, 

некорректность фиксации юридических фактов в налогово-правовой норме 

является основанием для того, чтобы налогоплательщик пытался обратить ее 

в свою пользу. 

В налоговом праве юридические факты наделены стимулирующей 

функцией. Так, многие юридические факты стимулируют субъект налогового 

права к тем видам деятельности, которые социально необходимы, значимы, 

полезны для субъекта. Например, получение предприятием налоговой льготы 

по уплате НДС, налога на прибыль, налога на имущество связывается, в 

частности, с фактом нахождения в трудовых отношениях с предприятием 

работников-инвалидов. В связи с этим многие предприятия, ориентируясь на 

это законодательное установление, стремятся принять на работу работников-

инвалидов. 

 

3.4. ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГОВ И ИХ ГРУППЫ. ПРАВА ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ИХ 

ОБЯЗАННОСТИ 
 

Глава 3 НК РФ посвящена налогоплательщикам и плательщикам 

сборов, а также налоговым агентам. 

Статья 19 НК РФ определяет субъекты обложения налогами и сборами. 

В ч. 1 ст. 19 НК РФ речь идет о потенциально возможной обязанности 

организаций и физических лиц, признаваемых законодателем плательщиками 

тех или иных налогов и сборов, а не об обязанности по уплате конкретной 

суммы налога или сбора, которая в соответствии со ст. 44 НК РФ возлагается 

на налогоплательщика с момента возникновения установленных 
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законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусматривающих 

уплату данного налога или сбора (см., например, решение ВАС РФ от 3 

февраля 2004 г. N 16125/03). Обособленные подразделения организации, не 

являясь налогоплательщиками, выполняют обязанности организации по 

уплате налогов и сборов, если это предусмотрено НК РФ. Так, филиалы 

представляют в налоговые органы установленную для них в соответствии с 

законодательством налоговую декларацию (налоговый расчет) и документы, 

служащие основанием для исчисления и уплаты налога (бухгалтерскую и 

налоговую отчетность), выполняют обязанность по уплате налогов и сборов, 

рассчитанных ими в соответствии с действующим законодательством о 

налогах и сборах на основании данных, отраженных в представленной ими 

бухгалтерской отчетности. 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются 

организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязанность 

уплачивать соответствующие налоги или сборы. 

Обязанность уплачивать причитающиеся налоги является основным 

критерием отнесения физического лица или организации к числу субъектов 

налогового права. Физические лица и организации приобретают налогово-

правовой статус по причине предполагаемой возможности вступления в 

налоговые правоотношения с государством (муниципальным образованием) 

относительно уплаты установленных налогов или сборов. 

Налогоплательщики, являясь субъектами налогового права, характеризуются 

потенциальной возможностью быть участником определенного 

правоотношения по поводу установления, введения или взимания налогов, 

осуществления налогового контроля или привлечения к налоговой 

ответственности. 

Таким образом, плательщики налогов и сборов подразделяются на две 

группы: 

1) юридические лица; 

2) физические лица. 

В налоговом праве понятие организации соотносится с понятием 

юридического лица, применяемым гражданским законодательством. В целях 

реализации предписаний НК РФ организации подразделяются на два вида: 

1) российские организации - юридические лица, образованные в 

соответствии с законодательством РФ; 

2) иностранные организации - иностранные юридические лица, 

компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской 

правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств, международные организации, их филиалы и 

представительства, созданные на территории Российской Федерации. 

К числу налогоплательщиков-организаций относятся филиалы и иные 

обособленные подразделения иностранных организаций, расположенные на 

территории Российской Федерации, при условии, что налоговым 
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законодательством на них возложена обязанность уплачивать конкретные 

налоги. 

Филиалы и иные обособленные подразделения российских 

организаций самостоятельными налогоплательщиками не являются, 

поскольку на основании ст. 19 НК РФ они только исполняют налоговые 

обязанности головных организаций в месте своего нахождения. 

Налогоплательщиками - физическими лицами могут быть граждане РФ, 

иностранные граждане и лица без гражданства. На правовой статус 

налогоплательщика не влияет возраст налогоплательщика, поскольку 

обязанность по уплате налога возникает в момент приобретения объекта 

налогообложения. 

Среди налогоплательщиков - физических лиц выделяются особые 

категории субъектов - индивидуальные предприниматели и налоговые 

резиденты Российской Федерации. 

Индивидуальными предпринимателями являются физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. К 

числу индивидуальных предпринимателей НК РФ также относит частных 

нотариусов, частных охранников и частных детективов. Индивидуальные 

предприниматели приобретают правовой статус налогоплательщика 

независимо от наличия гражданско-правового статуса предпринимателя. Так, 

п. 2 ст. 11 РФ указывает, что физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но 

не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в 

нарушение требований гражданского законодательства, при исполнении 

налоговых обязанностей не вправе ссылаться на то, что не являются 

индивидуальными предпринимателями. 

Статья 21 НК РФ регламентирует основные права плательщиков 

налогов и сборов, при этом необходимо иметь в виду, что перечень их не 

является исчерпывающим и конкретные права предусматриваются 

положениями части второй НК РФ (например, право на налоговый вычет). 

Следует также отметить, что с правами плательщиков налогов и сборов 

корреспондируют соответствующие обязанности налоговых органов, 

закрепленные в ст. 32 НК РФ. 

В соответствии со ст. 21 НК РФ к правам налогоплательщика относятся 

следующие права: 

1) получать по месту своего учета от налоговых органов бесплатную 

информацию (в том числе в письменной форме) о действующих налогах и 

сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 

сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых 

органов и их должностных лиц, а также получать формы налоговых 

деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке их заполнения; 
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2) получать от Министерства финансов Российской Федерации 

письменные разъяснения по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах, от финансовых органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований - по вопросам 

применения соответственно законодательства субъектов Российской 

Федерации о налогах и сборах и нормативных правовых актов 

муниципальных образований о местных налогах и сборах; 

3) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 

установленном законодательством о налогах и сборах; 

4) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый 

кредит в порядке и на условиях, установленных НК РФ; 

5) на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо 

излишне взысканных налогов, пени, штрафов; 

6) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, лично либо через своего 

представителя; 

7) представлять налоговым органам и их должностным лицам 

пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных 

налоговых проверок; 

8) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

9) получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых 

органов, а также налоговые уведомления и требования об уплате налогов; 

10) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных 

уполномоченных органов соблюдения законодательства о налогах и сборах 

при совершении ими действий в отношении налогоплательщиков; 

11) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых 

органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не 

соответствующие НК РФ или иным федеральным законам; 

12) обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, 

иных уполномоченных органов и действия (бездействие) их должностных 

лиц; 

13) на соблюдение и сохранение налоговой тайны; 

14) на возмещение в полном объеме убытков, причиненных 

незаконными актами налоговых органов или незаконными действиями 

(бездействием) их должностных лиц; 

15) на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой 

проверки или иных актов налоговых органов в случаях, предусмотренных 

НК РФ. 

В ст. 23 НК РФ закреплены основные обязанности плательщиков 

налогов и сборов, при этом их перечень не является исчерпывающим. Так, 

представление истребованных налоговым органом документов является 

обязанностью заявителя в силу подп. 9 п. 1 ст. 23 и п. 1 ст. 93 НК РФ. 

Приказом ФНС России от 21 апреля 2009 г. N ММ-7-6/252 утверждены 

формы сообщений налогоплательщиками сведений, предусмотренных п. п. 2, 
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3 ст. 23 НК РФ. Следует отметить, что за неисполнение налоговых 

обязанностей плательщиками налогов и сборов гл. 16 НК РФ предусмотрена 

ответственность. 

Так, в соответствии со ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны: 

1) уплачивать законно установленные налоги; 

2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена НК РФ; 

3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и 

объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена 

законодательством о налогах и сборах; 

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту 

учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность 

предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 

5) представлять в налоговый орган по месту жительства 

индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной 

практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по запросу 

налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных 

операций; представлять в налоговый орган по месту нахождения организации 

бухгалтерскую отчетность; 

6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены НК РФ, документы, 

необходимые для исчисления и уплаты налогов; 

7) выполнять законные требования налогового органа об устранении 

выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не 

препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов 

при исполнении ими своих служебных обязанностей; 

8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных 

бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для 

исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих 

получение доходов, осуществление расходов (для организаций и 

индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов; 

9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о 

налогах и сборах. 

Кроме вышеперечисленных обязанностей п. 2 ст. 23 НК РФ 

предусматривает дополнительные обязанности для налогоплательщиков - 

организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Налогоплательщики подразделяются на налоговых резидентов и 

налоговых нерезидентов. 

Налогоплательщиками как резидентами, так и не резидентами могут 

являться как физические, так и юридические лица. 

Для физических лиц статус резидента играет важную роль при 

применении ставки налогообложения по налогу на доходы физических лиц, 

которая составляет 13% для налоговых резидентов и 30% для налоговых 

нерезидентов. Налогоплательщик, не являющийся налоговым резидентом 
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Российской Федерации, не имеет права на стандартные, социальные и 

имущественные вычеты. 

В соответствии с ч. 2 ст. 207 НК РФ налоговыми резидентами 

Российской Федерации признаются физические лица, фактически 

находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в 

календарном году. 

Документами, подтверждающими фактическое нахождение физических 

лиц на территории РФ, могут являться: справка с места работы, выданная на 

основании сведений из табеля учета рабочего времени, копия паспорта с 

отметками органов пограничного контроля о пересечении границы, 

документы, оформленные в порядке, установленном законодательством РФ, 

на основании которых физическое лицо может рассматриваться в качестве 

налогового резидента РФ. 

Заявления налогоплательщиков по вопросу выдачи подтверждения 

статуса налогового резидента Российской Федерации для целей применения 

соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения могут 

быть направлены в МИ ФНС России по ЦОД по почте либо переданы 

непосредственно в экспедицию ФНС России. 

Налоговыми резидентами юридические лица признаются в том случае, 

если они зарегистрированы на территории Российской Федерации. 

Юридические лица, зарегистрированные на территории иностранного 

государства, считаются налоговыми нерезидентами. 

Все налогоплательщики - как физические, так и юридические лица - 

должны обладать налоговой правосубъектностью, которая состоит из 

правоспособности и дееспособности. 

Налоговая правоспособность - это предусмотренная нормами 

налогового права возможность иметь права и нести обязанности по поводу 

объектов налоговых правоотношений. Она представляет собой юридическую 

характеристику лица и предоставляет ему возможность быть участником 

налоговых правоотношений. Содержанием налоговой правоспособности 

является совокупность установленных действующим законодательством прав 

и обязанностей. 

Налоговая дееспособность - это предусмотренная нормами налогового 

права способность лица своими действиями приобретать и реализовывать 

принадлежащие ему права и выполнять возложенные обязанности. 

 

3.5. НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 НК РФ налоговыми агентами признаются 

лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в 

бюджетную систему Российской Федерации. 
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В отличие от налогоплательщика на налогового агента формально не 

возложена обязанность по уплате налога с его собственных доходов и за счет 

его собственных средств. Налоговый агент лишь обязан исчислить 

(рассчитать) сумму налога, подлежащего уплате при осуществлении 

определенной операции, удержать ее (т.е. не выплачивать) при выплате 

денежных средств, причитающихся какому-либо лицу, а также перечислить 

указанную сумму в бюджет. 

В соответствии с ч. 2 ст. 24 НК РФ налоговые агенты имеют те же 

права, что и налогоплательщики, если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством. 

Обязанности налоговых агентов регламентированы ч. 3 ст. 24 НК РФ, к 

ним, в частности, относятся обязанности: 

1) правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных 

средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в 

бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета 

Федерального казначейства; 

2) письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о 

невозможности удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика 

в течение одного месяца со дня, когда налоговому агенту стало известно о 

таких обстоятельствах; 

3) вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам 

доходов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему 

Российской Федерации налогов, в том числе по каждому налогоплательщику; 

4) представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, 

необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, 

удержания и перечисления налогов; 

5) в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, 

необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов. 

На практике чаще всего налоговыми агентами, как правило, являются 

лица, выплачивающие денежные средства налогоплательщикам либо иным 

лицам, которые не состоят на учете в качестве налогоплательщиков, однако 

осуществляют операции, подлежащие налогообложению каким-либо 

налогом. Так, в частности, налоговым агентом является работодатель по 

отношению к заработной плате, выплачиваемой работникам. В России 

налоговыми агентами исчисляются и уплачиваются налог на добавленную 

стоимость (НДС), налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на 

прибыль организаций. 

Обязанности налоговых агентов в определенной степени производны 

от целей и задач налоговых органов, поэтому условно налоговых агентов 

можно считать представителями налоговых органов во взаимоотношениях с 

налогоплательщиками. Вместе с тем правами налоговых органов налоговые 

агенты не обладают и не имеют права не исполнять агентские обязанности. 

Правовой статус налоговых агентов не дает оснований налогоплательщику 

оспаривать право агента по законному удержанию налогов, причитающихся с 
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конкретного лица. Правоотношения относительно уплаты или взимания 

налогов складываются между государством в лице уполномоченных органов 

и налогоплательщиками, поэтому надлежащим ответчиком по искам о 

возврате излишне уплаченных сумм налогов или по освобождению от 

налогообложения будет налоговый орган. 

Основная задача агентов - правильно и своевременно рассчитывать и 

удерживать налоги из средств, выплачиваемых плательщиками, а в 

дальнейшем перечислять их в российский бюджет. Налоговые агенты 

обязаны письменно сообщать в налоговую инспекцию по месту своего учета 

о невозможности удержать налог и о сумме задолженности в течение одного 

месяца со дня, когда стало известно о таких обстоятельствах. Налоговые 

агенты должны также вести адресный - по каждому налогоплательщику - 

учет начисленных и выплаченных им доходов, равно как и исчисленных, 

удержанных и перечисленных в бюджет РФ налогов. 

Документооборот также находится в ведении налоговых агентов. Им 

предписано не только представлять в ИФНС по месту своего учета 

материалы, необходимые для осуществления контроля над правильностью 

уплаты налогов, но и в течение четырех лет обеспечивать сохранность 

документов, необходимых для расчета и перечисления платежей. 

Организация может быть агентом вне зависимости от системы 

налогообложения, которую она применяет. Такие функции компания может 

выполнять по различным налогам, например, таким как НДФЛ, НДС, налог 

на прибыль. 

Налоговые агенты имеют одинаковые права с налогоплательщиками. 

Следовательно, правовой статус налоговых агентов имеет двойственную 

природу. С одной стороны, налоговые агенты вступают во взаимоотношения 

с налогоплательщиками в качестве представителей налоговых органов, не 

пользуясь при этом государственно-властными полномочиями. С другой 

стороны, налоговые агенты являются участниками финансово-

хозяйственного оборота, что влечет возникновение объектов 

налогообложения и наделяет их статусом налогоплательщика. 

 

3.6. НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Правовой статус налоговых органов регламентирован НК РФ, Законом 

РФ "О налоговых органах Российской Федерации", а также Положением о 

ФНС России, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 

сентября 2004 г. N 506. 

В соответствии со ст. 1 Закона РФ "О налоговых органах Российской 

Федерации" налоговые органы Российской Федерации (далее - налоговые 

органы) - единая система контроля за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов, а в 
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случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

бюджетную систему Российской Федерации других обязательных платежей, 

установленных законодательством Российской Федерации, а также контроля 

и надзора за производством и оборотом этилового спирта, 

спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции и за соблюдением 

валютного законодательства Российской Федерации в пределах компетенции 

налоговых органов. 

Единая централизованная система налоговых органов состоит из: 

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов; 

- территориальных органов. 

Задачи налоговых органов: 

- контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах; 

- контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в бюджетную систему Российской Федерации 

налогов и сборов; 

- контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в бюджетную систему Российской Федерации 

других обязательных платежей, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

- контроль за производством и оборотом табачной продукции, 

валютный контроль, осуществляемый в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования и 

Законом РФ "О налоговых органах Российской Федерации". 

Налоговые органы наделены правами, которые закреплены в ст. 31 НК 

РФ и ст. 7 Закона РФ "О налоговых органах РФ", Постановлении 

Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 "Об утверждении Положения 

о Федеральной налоговой службе": 

1) производить в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, организациях, у граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - органы, организации и 

граждане) проверки документов, связанных с исчислением и уплатой 

обязательных платежей, не являющихся налогами или сборами, пенями, 

штрафами, предусмотренными Налоговым кодексом Российской Федерации, 

в бюджетную систему Российской Федерации, а также получать 

необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим 

при проверках, за исключением сведений, составляющих коммерческую 

тайну, определяемую в установленном законодательством порядке; 

2) осуществлять контроль за соблюдением требований к контрольно-

кассовой технике, порядка и условий ее регистрации и применения, которые 

определяются законодательством Российской Федерации о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
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расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, за полнотой 

учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, 

проверять документы, связанные с применением контрольно-кассовой 

техники, получать необходимые объяснения, справки и сведения по 

вопросам, возникающим при проведении проверок, проводить проверки 

выдачи кассовых чеков, налагать штрафы на организации, а также на 

индивидуальных предпринимателей за нарушение требований 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт; 

3) требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по 

формам и (или) форматам в электронном виде, установленным 

государственными органами и органами местного самоуправления, 

служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и 

перечисления) налогов, сборов, а также документы, подтверждающие 

правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и 

перечисления) налогов, сборов; 

4) проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ; 

5) производить выемку документов у налогоплательщика, плательщика 

сбора или налогового агента при проведении налоговых проверок в случаях, 

когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут 

уничтожены, сокрыты, изменены или заменены; 

6) вызывать на основании письменного уведомления в налоговые 

органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов 

для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими 

налогов и сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных 

случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах; 

7) приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, 

плательщика сбора или налогового агента в банках и налагать арест на 

имущество налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента в 

порядке, предусмотренном НК РФ; 

8) в порядке, предусмотренном ст. 92 НК РФ, осматривать любые 

используемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с 

содержанием объектов налогообложения независимо от места их нахождения 

производственные, складские, торговые и иные помещения и территории, 

проводить инвентаризацию принадлежащего налогоплательщику имущества. 

Порядок проведения инвентаризации имущества налогоплательщика при 

налоговой проверке утверждается Министерством финансов Российской 

Федерации; 

9) ряд других прав, предусмотренных названными нормативными 

правовыми актами. 

К обязанностям налоговых органов, предусмотренным ст. 32 НК РФ, 

относятся обязанности: 
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1) соблюдать законодательство о налогах и сборах; 

2) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах 

и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов; 

3) вести в установленном порядке учет организаций и физических лиц; 

4) бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о 

действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 

исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, 

полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также 

представлять формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять порядок 

их заполнения; 

5) руководствоваться письменными разъяснениями Министерства 

финансов Российской Федерации по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

6) сообщать налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым 

агентам при их постановке на учет в налоговых органах сведения о 

реквизитах соответствующих счетов Федерального казначейства, а также в 

порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

доводить до налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов 

сведения об изменении реквизитов этих счетов и иные сведения, 

необходимые для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, 

пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации; 

7) принимать решения о возврате налогоплательщику, плательщику 

сбора или налоговому агенту сумм излишне уплаченных или излишне 

взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов, направлять оформленные на 

основании этих решений поручения соответствующим территориальным 

органам Федерального казначейства для исполнения и осуществлять зачет 

сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, сборов, пеней 

и штрафов в порядке, предусмотренном НК РФ; 

8) соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение; 

9) направлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому 

агенту копии акта налоговой проверки и решения налогового органа, а также 

в случаях, предусмотренных НК РФ, налоговое уведомление и (или) 

требование об уплате налога и сбора; 

10) представлять налогоплательщику, плательщику сбора или 

налоговому агенту по его запросу справки о состоянии расчетов указанного 

лица по налогам, сборам, пеням и штрафам на основании данных налогового 

органа; 

11) осуществлять по заявлению налогоплательщика, плательщика 

сбора или налогового агента совместную сверку расчетов по налогам, 
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сборам, пеням и штрафам. Результаты совместной сверки расчетов по 

налогам, сборам, пеням и штрафам оформляются актом. Акт совместной 

сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам вручается 

(направляется по почте заказным письмом) или передается 

налогоплательщику (плательщику сбора, налоговому агенту) в электронном 

виде по телекоммуникационным каналам связи в течение следующего дня 

после дня составления такого акта; 

12) по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или 

налогового агента выдавать копии решений, принятых налоговым органом в 

отношении этого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового 

агента. 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностными 

лицами налоговых органов своих обязанностей они привлекаются к 

дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключаются особенности налоговых правоотношений? 

2. Какую роль в налоговом праве играют юридические факты? 

3. Кто относится к плательщикам налогов? 

4. На какие группы подразделяются плательщики налогов? 

5. Каковы права и обязанности плательщиков налогов? 

  



45 
 

ЛЕКЦИЯ 4. НАЛОГОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ И ЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ 

4.1. ПОНЯТИЕ НАЛОГОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ, ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

 

В соответствии с действующим российским законодательством о 

налогах и сборах под налоговой обязанностью принято понимать 

конституционную обязанность граждан своевременно и в полном объеме 

уплачивать законно установленные налоги и сборы в пользу государства и 

муниципальных образований. 

Налоговую обязанность целесообразно рассматривать в широком и 

узком аспектах. 

В широком аспекте налоговая обязанность включает комплекс мер 

должного поведения налогоплательщика, определенных ст. 23 НК РФ. 

В узком аспекте налоговая обязанность представляет часть налоговых 

обязанностей налогоплательщика и является реализацией конституционно 

установленной меры должного поведения по уплате законно установленных 

налогов и сборов. Исполнение налоговой обязанности является 

первоочередной обязанностью по отношению к иным имущественным 

обязанностям налогоплательщика и определяет развитие иных налоговых 

правоотношений. 

Сущность исполнения налоговой обязанности заключается в уплате 

налога или сбора. Содержание налоговой обязанности составляют 

императивные нормы-требования государства об уплате соответствующих 

налогов или сборов. Однако механизм реализации исполнения налоговой 

обязанности допускает и элементы диспозитивности, разрешая, в частности, 

договорные процедуры между налогоплательщиком и уполномоченным 

органом государства. 

С момента возникновения установленных законодательством о налогах 

и сборах обстоятельств, предусматривающих уплату конкретного налога или 

сбора, возникает налоговая обязанность. 

При этом необходимо учитывать, что налогоплательщики зачастую 

являются потенциальными плательщиками. Так, например, физическое лицо 

является потенциальным плательщиком налогов и сборов до тех пор, пока у 

него не возникнет обязанность по уплате налогов или сборов. После 

возникновения такой обязанности физическое лицо будет являться 

налогоплательщиком. Обязанность по уплате налогов (т.е. налоговая 

обязанность) может возникнуть у физического лица, например, при 

получении дохода. Каждый гражданин должен исполнить налоговую 

обязанность по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ). То же 

касается и юридических лиц: юридическое лицо, зарегистрированное в 

налоговых органах, будет являться потенциальным налогоплательщиком то 

тех пор, пока у него не возникнет налоговая обязанность по уплате какого-
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либо налога, например, налога на прибыль, налога на добавленную стоимость 

и т.д. 

Таким образом, к основаниям возникновения налоговой обязанности 

можно отнести следующие: 

во-первых, наличие объекта конкретного налога или сбора, например, 

дохода - в налоге на доходы физических лиц; транспортного средства - в 

транспортном налоге; спиртных напитков и табачных изделий - в акцизах и 

др.; 

во-вторых, наличие непосредственной связи между объектом налога 

или сбора и субъектом (налогоплательщиком). Например, для возникновения 

налоговой обязанности по уплате земельного налога физическое лицо 

должно иметь титул собственности на этот земельный участок; по уплате 

налога на прибыль предприниматель (индивидуальный или коллективный) 

должен самостоятельно получить данную прибыль в наличной либо в 

безналичной форме. Только при наличии связи между субъектом и объектом 

возникает налоговая обязанность, при этом необходимо помнить, что у 

каждого налога эта связь будет специфической; 

в-третьих, наступление срока уплаты налога или сбора. В п. 3 ст. 57 

НК РФ указаны критерии определения сроков уплаты налогов или сборов: 

календарная дата или же истечение периода времени: года, квартала, месяца, 

декады, недели или дня, также в качестве срока наступления налоговой 

обязанности может выступать указание на какое-то событие или указание на 

действие, которое должно быть совершено (например, уплата налога на 

имущество, переходящее в порядке наследования, дарения, сопряжена с 

определенным сроком, связанным с событием или действием). 

Налоговая обязанность четко определена временными рамками. Сроки 

уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к каждому налогу 

и сбору. Изменение срока уплаты налога допускается только по правилам, 

установленным НК РФ. При уплате налогов со сложным юридическим 

составом (т.е. когда расчет налоговой базы производится налоговым 

органом) налоговая обязанность возникает не ранее даты получения 

налогового уведомления. Нарушение срока уплаты налога влечет начисление 

пени. 

В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 44 НК РФ обязанность по уплате налога 

или сбора возникает, изменяется и прекращается при наличии оснований, 

установленных НК РФ или иным актом законодательства о налогах и сборах. 

Обязанность по уплате конкретного налога или сбора возлагается на 

налогоплательщика и плательщика сбора с момента возникновения 

установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, 

предусматривающих уплату данного налога или сбора. 

Основанием возникновения налоговой обязанности служит налоговая 

база. На основании налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот 

налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога. При этом 

необходимо учитывать, что финансово-хозяйственная деятельность 
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налогоплательщика или сам объект налогообложения не являются 

основаниями возникновения налоговой обязанности. Ведение финансово-

хозяйственной деятельности или приобретение объекта налогообложения 

выступает основанием для возникновения обязанности по исчислению 

суммы соответствующего налога, но пока еще не по ее уплате. Уплате будет 

подлежать сумма, оставшаяся от объекта налогообложения после 

применения необходимых вычетов и налоговых льгот. 

Относительно некоторых налогов юридический факт, лежащий в 

основе обязанности по уплате этих налогов, состоит не только из 

материальных, но и из процессуальных обстоятельств. Так, в случаях, 

предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, 

обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на 

налоговый орган или налогового агента. В этих случаях не позднее 30 дней 

до наступления срока платежа налоговый орган направляет плательщику 

налоговое уведомление. К подобным налогам, в частности, относятся налог 

на имущество физических лиц, земельный налог, налог на доходы 

физических лиц. Правоотношения по уплате подобных налогов возникают на 

основании фактического состава (сложного юридического факта), 

составными частями которого выступают налоговая база и нормативный акт 

налогового органа.  

Статьи 44, 45 НК РФ содержат специальные указания на ситуации, 

когда налоговая обязанность считается прекращенной. 

Так, в соответствии с п. 3 ст. 44 НК РФ обязанность по уплате налога и 

(или) сбора прекращается: 

1) с уплатой налога и (или) сбора налогоплательщиком или 

плательщиком сбора; 

2) со смертью физического лица - налогоплательщика или с 

объявлением его умершим в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации. Задолженность 

по налогам, указанным в п. 3 ст. 14 и ст. 15 НК РФ, умершего лица либо 

лица, объявленного умершим, погашается наследниками в пределах 

стоимости наследственного имущества в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации для оплаты 

наследниками долгов наследодателя; 

3) с ликвидацией организации-налогоплательщика после проведения 

всех расчетов с бюджетной системой Российской Федерации в соответствии 

со ст. 49 НК РФ; 

4) с возникновением иных обстоятельств, с которыми законодательство 

о налогах и сборах связывает прекращение обязанности по уплате 

соответствующего налога или сбора. 

Исполнение самой налоговой обязанности (уплата налога или сбора) 

является самой распространенной ситуацией прекращения налоговой 

обязанности. В подп. 1 п. 3 ст. 44 сказано, что налоговая обязанность 

прекращается с уплатой налога или сбора налогоплательщиком или 
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плательщиком сбора, т.е. предполагается как бы личное участие 

налогоплательщика в этом мероприятии. При этом необходимо учитывать, 

что на практике часто бывают ситуации исполнения налоговой обязанности 

не лично налогоплательщиком, а налоговым агентом или представителем 

налогоплательщика. В данном случае необходимо получить решение 

налогового органа о зачете его налоговой обязанности. 

Примером возникновения обстоятельств, с которыми налоговое 

законодательство связывает прекращение налоговой обязанности, может 

служить процедура банкротства, так как в процессе банкротства происходит 

погашение всех недоимок, в том числе и налогов. 

При прекращении налоговой обязанности в связи со смертью 

гражданина необходимо учитывать, что это относится только к 

преимущественным налогам, а те налоги, в которых не требуется участие 

гражданина (не преимущественные налоги), оплачиваются и после смерти 

гражданина (например, подоходный налог). 

При ликвидации организации-налогоплательщика прекращается 

налоговая обязанность. Но встречаются и ряд существенных исключений. 

Во-первых, если в процессе ликвидации ликвидационная комиссия 

уплачивает налоги, то это будет первый случай уплаты налога. 

Во-вторых, если это банкротство, то это будет второй случай, когда 

именно с банкротством связывается погашение налоговой обязанности. 

 

4.2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ОБЯЗАННОСТИ 

В соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан 

самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не 

предусмотрено законодательством о налогах и сборах. Обязанность по 

уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный 

законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщик вправе исполнить 

обязанность по уплате налога досрочно. 

Российское налоговое законодательство не допускает уплату налога 

третьими лицами, поэтому различные "налоговые оговорки", перевод долга 

по налоговым платежам и подобные соглашения являются ничтожными и не 

влекут правовых последствий. Нарушение данного запрета не снимает с 

самого налогоплательщика обязанности по уплате причитающихся налогов. 

В исключительных случаях, установленных только налоговым 

законодательством, исполнение налоговой обязанности может быть 

возложено на других лиц. Например, возможны ситуации возложения 

обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налогов в бюджет 

на налоговых агентов (ст. 24 НК РФ); уплата налога правопреемником 

реорганизованного предприятия (ст. 50 НК РФ); уплата налогов через 

законного или уполномоченного представителя (ст. 26 НК РФ); уплата 

налога за налогоплательщика его поручителем (ст. 74 НК РФ). 
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Исполнение налоговой обязанности в соответствии с налоговым 

законодательством понимается как: 

- добровольное или на основании требования уполномоченных органов 

государства действие самого налогоплательщика; 

- действие налогового или иного уполномоченного органа по 

взысканию неуплаченного (не полностью уплаченного) налога. 

По общему правилу моментом исполнения налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, налоговым агентом) своей обязанности по уплате 

налога служит момент предъявления в банк поручения на уплату налога. 

Аналогичное правило применяется и относительно налогов, уплачиваемых 

наличными денежными средствами. Вместе с тем в зависимости от способа 

уплаты и порядка взимания налога налоговая обязанность может быть 

исполнена и двумя другими способами: 

1) в порядке зачета переплаченной ранее суммы налога в порядке ст. 78 

НК РФ; 

2) при взимании налога у источника выплаты налоговая обязанность 

считается выполненной с момента удержания обязательного платежа 

налоговым агентом. 

Таким образом, налоговое законодательство выделяет два способа 

уплаты налога: 

1) действие самого налогоплательщика и реальное перечисление налога 

в бюджет; 

2) действие банка, обслуживающего плательщика налога (сбора). 

Необходимо также учитывать, что исполнение налогоплательщиком 

обязанности по уплате налога посредством предъявления в банк надлежаще 

оформленного и обеспеченного денежными средствами платежного 

поручения влечет прекращение налогового правоотношения между 

налогоплательщиком и государством (муниципальным образованием) и 

возникновение бюджетных отношений. При определении момента уплаты 

налога нормы НК РФ имеют приоритет над нормами бюджетного 

законодательства. Таким образом, согласно п. 1 ст. 40 БК РФ налоговые 

доходы считаются уплаченными доходами соответствующего бюджета с 

момента, определяемого налоговым законодательством. Следовательно, 

момент уплаты налога может определяться только в соответствии с нормами 

НК РФ. 

В соответствии с НК РФ, ст. 140 ГК РФ, ст. 27 Федерального закона от 

10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и ст. 1 Закона РФ от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О 

валютном регулировании и валютном контроле" налоги и сборы 

уплачиваются только в валюте Российской Федерации - рублях. Уплата 

обязательных платежей, в том числе иностранными лицами, в иностранной 

валюте не допускается. 
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В соответствии со ст. 45 НК РФ в случае неуплаты или неполной 

уплаты налога в установленный срок производится взыскание налога в 

порядке, предусмотренном НК РФ. 

Взыскание налога с организации или индивидуального 

предпринимателя производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 46 и 47 

НК РФ. Взыскание налога с физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, производится в порядке, 

предусмотренном ст. 48 НК РФ. 

Налоговое законодательство регламентирует также взыскание 

налога в судебном порядке. В соответствии с правилами подп. 2 п. 2 ст. 45 

НК РФ взыскание налога в судебном порядке производится: 

1) с организации, которой открыт лицевой счет; 

2) в целях взыскания недоимки, числящейся более трех месяцев за 

организациями, являющимися в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации зависимыми (дочерними) 

обществами (предприятиями), с соответствующих основных 

(преобладающих, участвующих) обществ (предприятий) в случаях, когда на 

счета последних в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, 

услуги) зависимых (дочерних) обществ (предприятий), а также за 

организациями, являющимися в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации основными (преобладающими, 

участвующими) обществами (предприятиями), с зависимых (дочерних) 

обществ (предприятий), когда на их счета в банках поступает выручка за 

реализуемые товары (работы, услуги) основных (преобладающих, 

участвующих) обществ (предприятий); 

3) с организации или индивидуального предпринимателя, если их 

обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым органом 

юридической квалификации сделки, совершенной таким 

налогоплательщиком, или статуса и характера деятельности этого 

налогоплательщика. 

Необходимо учитывать, что в отношении юридических лиц налоговым 

законодательством предусмотрен бесспорный порядок, а в отношении 

физических лиц - судебный порядок взыскания налога. 

В то же время в налоговом законодательстве предусмотрено 

исключение в отношении взыскания налогов с юридических лиц в 

бесспорном порядке. Такое взыскание не допускается в двух случаях: 

1) обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым 

органом юридической квалификации сделок, заключенных 

налогоплательщиком с третьими лицами, или юридической квалификации 

статуса и характера деятельности налогоплательщика; 

2) пропуска налоговым органом установленного срока на принятие 

решения о бесспорном взыскании налога. 

Принудительное исполнение налоговой обязанности (взыскание 

налога) производится по решению налогового органа посредством 
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направления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика или 

налогового агента, инкассового поручения на списание и перечисление в 

соответствующие бюджеты (внебюджетные фонды) необходимых денежных 

средств. До вынесения решения о принудительном взыскании налоговой 

недоимки налоговый орган обязан уведомить налогоплательщика об 

образовавшейся задолженности перед казной и предложить добровольно 

погасить недостающие налоговые платежи. Однако налоговым 

законодательством не установлен предельный срок, в течение которого 

налоговый орган может "ожидать" добровольного исполнения налоговой 

обязанности. Истечение дополнительного срока уплаты налога служит 

основанием для вынесения налоговым органом решения о принудительном 

(бесспорном) взыскании налога. Данное решение должно быть вынесено не 

позднее 60 дней с момента истечения дополнительного срока на уплату 

налога. Пропуск налоговым органом этого срока влечет невозможность 

бесспорного взыскания налога, и дальнейшее принудительное исполнение 

налоговой обязанности возможно только в судебном порядке. 

В случае бесспорного взыскания налоговой недоимки обязательно 

должно быть соблюдено требование об уведомлении налогоплательщика со 

стороны налоговых органов о вынесенном решении и его содержании в срок 

не позднее пяти дней после вынесения подобного нормативного акта. 

 

4.3. ЗАЧЕТ И ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

В случаях, когда налогоплательщик излишне уплачивает 

(переплачивает) или же с него излишне удержана (взыскана) сумма налога 

или сбора, налогоплательщик имеет право на зачет и (или) возврат излишне 

уплаченной суммы. 

Излишняя оплата (переплата налогов), сборов или пени может 

произойти по различным причинам. Достаточно часто переплата происходит 

из-за ошибки в расчетах или же из-за неверной суммы недоимки, указанной 

налоговым органом, и т.д. Результатом подобных ошибок становится 

перечисление в соответствующий бюджет или внебюджетный фонд 

денежной суммы в большем, чем причитается, размере. 

Налоговое законодательство предусматривает два варианта 

имущественных прав в случаях, когда обязательные платежи излишне 

оплачены. К таким вариантам относятся зачет и возврат излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм. 

Налогоплательщик может самостоятельно установить факт переплаты 

налога, но это может быть сделано и налоговым органом. Налоговый орган, в 

случае обнаружения факта переплаты налога, сбора или пени, должен 

сообщить налогоплательщику не позднее одного месяца со дня обнаружения 

такого факта, таможенные органы - в течение 10 дней. 

В соответствии с п. п. 1, 14 ст. 78 НК РФ суммы излишне уплаченных 

авансовых платежей, налогов, сборов, пеней, штрафов подлежат зачету в счет 

предстоящих платежей налогоплательщика по налогам, погашения недоимки 
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по налогам, задолженности по пеням и штрафам за налоговые 

правонарушения либо возврату налогоплательщику. 

При этом необходимо учитывать следующие условия. 

Во-первых, суммы налогов, сборов, пеней, штрафов, излишне 

уплаченные (взысканные) до 1 января 2007 г. и подлежащие возврату, 

возвращаются налогоплательщику (налоговому агенту, плательщику сбора) в 

порядке, действовавшем до вышеуказанной даты. Если уплата (взыскание) 

налога, сбора, пеней и (или) штрафов производилась до 1 января 2007 г. в 

иностранной валюте, зачет (возврат) налогоплательщику (налоговому агенту, 

плательщику сбора) сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, 

сборов, пеней и (или) штрафов, а также начисление процентов за нарушение 

установленного срока возврата вышеуказанных сумм осуществляются после 

31 декабря 2006 г. в валюте Российской Федерации, пересчитанной по курсу 

Банка России на день, когда произошла излишняя уплата (взыскание). 

Во-вторых, с 1 января 2007 г. и до 1 января 2008 г. суммы излишне 

уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов подлежат 

возврату (зачету) за счет сумм поступлений, подлежащих перечислению в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

В-третьих, с 1 января 2008 г. зачет сумм излишне уплаченных 

федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов 

производится по соответствующим видам налогов и сборов, а также по 

пеням, начисленным по соответствующим налогам и сборам. 

Зачет или возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется 

налоговым органом по месту учета налогоплательщика без начисления 

процентов на эту сумму, если операция производится в установленные НК 

РФ сроки. 

В случае если налогоплательщик выполнил все условия зачета 

(возврата) налога, налоговый орган не имеет права отказать в зачете 

(возврате) налога или затягивать принятие решения. 

К обязательным условиям принятия положительного решения о зачете 

(возврате) излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм налога 

относятся следующие: 

- налогоплательщик состоит на учете в налоговом органе, 

принимающем решение о зачете (возврате) излишне уплаченных (излишне 

взысканных), подлежащих возмещению налоговых платежей (кроме 

государственной пошлины); 

- суммы излишне уплаченных (излишне взысканных) налоговых 

платежей фактически зачислены на счета по учету доходов бюджетов 

(внебюджетных фондов); 

- у налогоплательщика отсутствует задолженность по налоговым 

платежам в тот же бюджет (внебюджетный фонд), в который была 

направлена излишне уплаченная (излишне взысканная) сумма налогового 

платежа; 
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- обеспечено соответствие принятия налоговым органом решения о 

зачете переплаты по налоговым платежам юридического лица как 

налогоплательщика в погашение задолженности этого же юридического лица 

как налогоплательщика; 

- факт излишнего взыскания налога (сбора) подтвержден документами 

о том, что суммы денежных средств, фактически взысканные налоговым 

органом, превышают сумму налога (сбора), подлежащую уплате; 

- факт наличия сумм налога, подлежащих возмещению путем зачета и 

(или) возврата, подтвержден в соответствии с нормами гл. 21 и 22 НК РФ 

решением налогового органа, решением вышестоящего налогового органа 

либо решением суда, вступившим в законную силу. 

В случае если выявлено, что произошла переплата обязательного 

платежа, налогоплательщик имеет право подать письменное заявление, на 

основании которого будет производиться зачет излишне уплаченных 

налогов, сборов или пени. Данное заявление рассматривается налоговым 

органом в течение пяти дней с момента получения, и по результатам 

рассмотрения выносится решение. Принятие налоговым органом 

положительного решения возможно только при условии, что будущие 

платежи предназначены для зачисления в тот же бюджет (внебюджетный 

фонд), что и переплаченная сумма. О результатах рассмотрения обращения 

налогоплательщика и о вынесенном решении налоговые органы обязаны 

проинформировать заявителя не позднее двух недель со дня подачи 

заявления о зачете. 

В случаях, когда у налогоплательщика не имеется задолженности по 

уплате обязательных платежей, зачет излишне уплаченных денежных 

средств невозможен, и в таком случае производится возврат излишне 

уплаченных налогов, сборов и (или) пени. 

Налоговое законодательство различает следующие механизмы возврата 

излишне уплаченных и излишне взысканных налогов (сборов или пеней). 

В случаях если налогоплательщику необходимо получить возврат 

излишне уплаченных обязательных платежей, он, так же как и в случаях 

зачета, имеет право на подачу письменного заявления с просьбой о возврате 

излишне уплаченных или излишне взысканных денежных средств. Данное 

заявление служит основанием для осуществления соответствующего 

возврата. 

Срок давности, установленный налоговым законодательством для 

подачи заявления о возврате денежных средств, составляет три года со дня 

уплаты излишней суммы налога (сбора) или пени. 

В некоторых случаях возможно осуществление и зачета, и возврата 

излишне уплаченных сумм налога, сбора и (или) пени. Такое, как правило, 

возможно, в случаях, когда у налогоплательщика имеются недоимки или 

задолженности по пеням. В таком случае вначале производится зачет 

переплаченной суммы и налоговых задолженностей, а затем осуществляется 

возврат оставшейся суммы. 
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Возврат излишне уплаченных налогов, сборов и (или) пени 

осуществляется в течение одного месяца со дня подачи налогоплательщиком 

соответствующего заявления. 

 

4.4. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов - это правовые ограничения имущественного характера, создающие 

условия для обеспечения фискальных интересов государства. 

Применяемые налоговым правом способы обеспечения исполнения 

налоговой обязанности носят исключительно имущественный характер, 

поскольку направлены на восстановление нарушенных фискальных прав 

государства и призваны гарантировать государству реальное надлежащее 

выполнение налогоплательщиком возложенных денежных обязанностей. 

В соответствии со ст. 72 НК РФ исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов может обеспечиваться следующими способами: залогом 

имущества, поручительством, пеней, приостановлением операций по счетам 

в банке и наложением ареста на имущество налогоплательщика. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов установлены Налоговым кодексом РФ, в частности к ним относятся: 

- залог имущества; 

- поручительство; 

- пеня; 

- приостановление операций по счетам в банках организаций и 

индивидуальных предпринимателей; 

- арест имущества. 

Остановимся на каждом способе обеспечения обязательства более 

подробно. 

1. Залог имущества. В соответствии с п. 1 ст. 73 НК РФ обязанность 

по уплате налогов и сборов может быть обеспечена залогом. 

В налоговых отношениях юридическое значение залога выражается в 

осуществлении налоговой обязанности за счет стоимости заложенного 

имущества. Залог имущества оформляется договором, сторонами в котором 

выступают налоговый орган (залогодержатель) и налогоплательщик либо 

иное третье лицо, выступающее в интересах налогоплательщика 

(залогодатель). 

В соответствии с п. п. 2 и 5 ст. 73 НК РФ налоговую обязанность 

возможно обеспечить залогом двух видов: без передачи заложенного 

имущества налоговому органу и с передачей имущества. Второй вид залога 

называется закладом. В случае нарушения налоговой обязанности, 

обеспеченной залогом, налоговый орган вправе реализовать предмет залога и 

погасить финансовый долг налогоплательщика перед государством. Тем 

самым отношения залога имущества предоставляют государству в лице 

налоговых органов возможность требовать исполнения налоговой 

обязанности посредством продажи заложенного имущества и передачи ему в 
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приоритетном порядке вырученных денежных средств. Однако сумма 

перечисляемых в доход государства денежных средств не может быть 

больше суммы налоговой обязанности. 

Необходимо также учитывать, что к правоотношениям, возникающим 

при установлении залога в качестве способа обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов, применяются положения 

гражданского законодательства, если иное не предусмотрено 

законодательством о налогах и сборах. 

2. Поручительство. В соответствии с п. 1 ст. 74 НК РФ налоговая 

обязанность в случае изменения сроков ее исполнения может быть 

обеспечена поручительством. 

Поручительство в налоговых правоотношениях - это обязанность 

поручителя перед налоговыми органами исполнить в полном объеме 

обязанность налогоплательщика по уплате налогов, если последний не 

уплатит в установленный срок причитающиеся суммы налога и 

соответствующих пеней. 

Поручительство оформляется в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации договором между налоговым 

органом и поручителем. В случае неисполнения налогоплательщиком своей 

налоговой обязанности, обеспеченной договором поручительства, налоговый 

орган приобретает возможность получить причитающиеся налоги не с 

налогоплательщика, а с его поручителя, который, как предполагается, имеет 

более устойчивое финансовое положение. Тем самым неисполнение 

налогоплательщиком своих обязательств перед государством влечет и 

ответственность его поручителя. При этом принудительное взыскание с 

поручителя суммы налоговой недоимки и начисленных пеней возможно для 

налоговых органов только в судебном порядке. 

Поручителем может быть как физическое, так и юридическое лицо. В 

рамках одного налогового обязательства могут выступать несколько 

поручителей, которые отвечают по долгам налогоплательщика солидарно, 

если иное не предусмотрено договором поручительства. 

При исполнении поручителем своих обязанностей по договору 

налогового поручительства он приобретает право регрессного требования от 

налогоплательщика уплаченных им сумм, а также процентов по этим суммам 

и возмещения убытков, возникших в связи с исполнением налоговой 

обязанности плательщика налогов. 

Гарантией соблюдения прав поручителя в налоговых отношениях 

является обязанность налоговых органов предоставить по требованию 

поручителя документы, подтверждающие факт невыполнения 

налогоплательщиком налоговой обязанности, а также сумму возникшей 

недоимки. 

В отличие от гражданских правоотношений в налоговых отношениях 

поручитель обязуется исполнить налоговую обязанность налогоплательщика 

в полном объеме, а не в части. Если поручитель сам нарушает сроки 
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исполнения налоговой обязанности, то начисляемая на сумму задолженности 

пеня также будет подлежать оплате поручителем. 

3. Пеня. Пеня - это установленная НК РФ денежная сумма, которую 

налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм 

налогов или сборов, в том числе налогов, уплачиваемых в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу. 

Главным правилом уплаты пени является то, что сумма пени 

уплачивается независимо от суммы налога или сбора, причитающейся к 

уплате, а также независимо от применения других мер обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налога или сбора и мер ответственности 

за нарушение законодательства о налогах и сборах (п. 2 ст. 75 НК РФ). 

Уплата пени может быть произведена налогоплательщиком двумя 

способами: 

- одновременно с уплатой суммы основного долга (налоговой 

недоимки); 

- после уплаты полной суммы причитающихся налогов. 

При недостаточности денежных средств на счете налогоплательщика в 

приоритетном порядке погашается налоговая недоимка. 

Начисление пени производится за каждый календарный день 

просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со 

следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня 

уплаты налога или сбора. Начисление пени осуществляется в процентах 

(1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ надень начисления 

пени) от неуплаченной суммы налога или сбора. 

Исключение составляют суммы недоимки, которую налогоплательщик 

не мог погасить в силу того, что по решению налогового органа был наложен 

арест на имущество налогоплательщика или по решению суда были приняты 

обеспечительные меры в виде приостановления операций по счетам 

налогоплательщика в банке, наложения ареста на денежные средства или на 

имущество налогоплательщика. На данную недоимку начисление пени не 

производится. 

Взыскание пени может осуществляться как в добровольном, так и в 

принудительном порядке. В принудительном порядке пени могут быть 

взысканы за счет денежных средств налогоплательщика на счетах в банке, а 

также за счет иного имущества налогоплательщика в порядке, 

предусмотренном ст. ст. 46 - 48 НК РФ. 

4. Приостановление операций по счетам в банках организаций и 

индивидуальных предпринимателей. Приостановление операций по 

счетам налогоплательщика - это временное прекращение обслуживающим 

банком всех расходных операций по данному счету независимо от величины 

остатка денежных средств и их соразмерности сумме налоговой недоимки. 

Приостановление операций по счетам в банках организаций и 

индивидуальных предпринимателей, как правило, применяется для 
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обеспечения исполнения пени и относится к процессуальным способам 

обеспечения исполнения решения налогового органа о взыскании налога. 

Приостановление операций по счетам в банках организаций и 

индивидуальных предпринимателей происходит в следующих случаях: 

а) если налогоплательщик-организация не выполнил в установленные 

сроки требование налогового органа об уплате причитающихся налогов; 

б) если налогоплательщик-организация или налогоплательщик - 

индивидуальный предприниматель не представил в налоговый орган 

налоговую декларацию в течение двух недель по истечении установленного 

срока; 

в) при отказе налогоплательщика-организации или налогоплательщика 

- индивидуального предпринимателя представить налоговые декларации в 

налоговый орган. 

В соответствии с п. 2 ст. 76 НК РФ решение о приостановлении счета 

может быть принято только руководителем (его заместителем) налогового 

органа. Принятие такого решения является исключительной компетенцией 

того налогового органа, который направил налогоплательщику требование об 

уплате налога. Вынесенное решение о применении рассматриваемой меры 

обеспечения налоговой обязанности направляется налоговым органом банку 

с одновременным уведомлением налогоплательщика о подобном решении. 

Решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации 

по его счетам в банке передается налоговым органом в банк на бумажном 

носителе или в электронном виде. 

Банк обязан принять решение налогового органа к исполнению и 

немедленно приостановить операции по счету своего клиента-

налогоплательщика. НК РФ категорически запрещает банку открывать 

налогоплательщику, в отношении которого налоговым органом принято 

решение о приостановлении операций по счету, новые счета. Нарушение 

установленного запрета образует состав налогового правонарушения и 

служит основанием для привлечения банка к налоговой ответственности. 

При этом банк не несет ответственности за убытки, которые возникли у 

налогоплательщика по причине приостановления операций по счету. 

Решение о приостановлении операций по счету налогоплательщика 

отменяется налоговым органом в течение одного дня с момента 

представления налогоплательщиком документов, подтверждающих полное 

выполнение налоговой обязанности или представление налоговой 

декларации. 

5. Арест имущества. Арестом имущества в качестве способа 

обеспечения исполнения решения о взыскании налога, пеней и штрафов 

признается действие налогового или таможенного органа с санкции 

прокурора по ограничению права собственности налогоплательщика-

организации в отношении его имущества (п. 1 ст. 77 НК РФ). 
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Арест имущества - это ограничение права собственности 

налогоплательщика-организации в отношении принадлежащего ему 

имущества. 

Арест имущества применяется относительно налогоплательщиков, не 

исполняющих в установленные сроки обязанности по уплате налогов и 

сборов. Обязательным условием применения данной меры обеспечения 

решения налогового органа является наличие у налоговых или таможенных 

органов достаточных оснований полагать, что недобросовестный 

налогоплательщик предпримет меры к сокрытию имущества или будет 

скрываться сам. 

Арест имущества производится в двух видах. 

Полный арест имущества представляет собой ограничение прав 

собственника относительно распоряжения арестованным имуществом, при 

этом владеть и пользоваться этим имуществом налогоплательщик может 

только с разрешения и под контролем налогового или таможенного органа. 

Частичный арест имущества - это такое ограничение права 

собственности налогоплательщика, при котором владение, пользование и 

распоряжение имуществом допускаются с разрешения и под контролем 

налогового или таможенного органа. Несоблюдение порядка владения, 

пользования и распоряжения арестованным имуществом образует состав 

налогового правонарушения и влечет применение к виновному 

соответствующих санкций. 

Налоговым законодательством установлено ограничение относительно 

объема арестованного имущества. Аресту подлежит только то имущество, 

которое необходимо и достаточно для исполнения налоговой обязанности. 

Решение об аресте имущества принимается в форме постановления 

руководителем (его заместителем) налогового или таможенного органа. 

Отменить данное решение вправе тот же налоговый или таможенный орган, 

который его вынес. Основанием для отмены ареста имущества выступает 

прекращение обязанности налогоплательщика по уплате налогов. 

Постановление о наложении ареста на имущество может быть отменено 

вышестоящим налоговым или таможенным органом, а также судом. Режим 

ареста имущества прекращает действие в результате принудительного 

исполнения налоговой обязанности путем реализации этого арестованного 

имущества. 

 

4.5. МЕРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

Рассматривая принудительное исполнение налоговой обязанности, 

остановимся отдельных на мерах принудительного исполнения, 

применяемых к юридическим лицам, и мерах, применяемых к физическим 

лицам. 

К основным мерам принудительного исполнения налоговой 

обязанности, применяемым к юридическим лицам, можно отнести вынесение 

соответствующего решения налоговым органом и непосредственное 
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направление его в банк, в котором открыты счета налогоплательщика или 

налогового агента, инкассового поручения на списание и перечисление в 

соответствующие бюджеты (внебюджетные фонды) необходимых денежных 

средств. 

Перед тем как вынести решение о принудительном взыскании 

налоговой недоимки, налоговый орган обязан: 

во-первых, уведомить налогоплательщика об образовавшейся 

задолженности по уплате налога, сбора и (или) пени; 

во-вторых, предложить добровольно погасить недостающие налоговые 

платежи. 

Поскольку налоговое законодательство не содержит указания на срок, в 

течение которого налоговый орган может "ожидать" добровольного 

исполнения налоговой обязанности, истечение дополнительного срока 

уплаты налога служит основанием для вынесения налоговым органом 

решения о принудительном (бесспорном) взыскании налога. Данное решение 

должно быть вынесено не позднее 60 дней с момента истечения 

дополнительного срока на уплату налога. Пропуск налоговым органом этого 

срока влечет невозможность бесспорного взыскания налога, и дальнейшее 

принудительное исполнение налоговой обязанности возможно только в 

судебном порядке. 

В случае если налоговый орган выносит решение о бесспорном 

взыскании налоговой недоимки, он обязан направить соответствующее 

уведомление налогоплательщику в срок не позднее пяти дней после 

вынесения такого решения. 

Направленное в банк инкассовое поручение на перечисление налога в 

соответствующий бюджет подлежит безусловному исполнению банком не 

позднее одного операционного дня в очередности, установленной ст. 855 ГК 

РФ.  

Налоговый орган вправе выставить инкассовое поручение как на 

рублевый, так и на валютный счета налогоплательщика. Исключение 

составляет недопущение взыскания на ссудные, депозитные и бюджетные 

счета налогоплательщиков или налоговых агентов. 

В случае недостаточности или отсутствия денежных средств, 

находящихся на банковском счете, для погашения налоговой недоимки 

налоговый орган вправе принять одно из двух решений: 

1) продолжать обращение взыскания на банковский счет по мере 

поступления на него денежных средств; 

2) взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика или 

налогового агента. 

Второй мерой принудительного взыскания налоговой обязанности с 

юридического лица является взыскание налога или сбора за счет иного 

имущества налогоплательщика, которое осуществляется в различных 

правовых режимах, зависящих от организационно-правового статуса 

частного субъекта. 
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Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика-организации 

или налогового агента - организации производится на основании решения, 

вынесенного руководителем (его заместителем) налогового органа. Данное 

решение подписывается руководителем (его заместителем) налогового 

органа, заверяется гербовой печатью, в течение трех дней направляется 

судебному приставу-исполнителю, который осуществляет исполнительное 

производство по общим правилам, установленным Федеральным законом 

"Об исполнительном производстве", но с учетом особенностей, 

предусмотренных налоговым законодательством. 

НК РФ устанавливается двухмесячный срок для совершения судебным 

приставом-исполнителем исполнительных действий, направленных на 

взыскание суммы налоговой недоимки. 

Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика-организации 

или налогового агента - организации производится в определенной 

последовательности. 

В первую очередь обращается взыскание на наличные денежные 

средства. 

Во вторую очередь подлежит взысканию имущество, непосредственно 

не участвующее в производственном цикле организации, в частности ценные 

бумаги, валютные ценности, непроизводственные помещения, легковой 

автотранспорт, предметы дизайна служебных помещений. 

В третью очередь налоговая недоимка удовлетворяется за счет готовой 

продукции (товаров), а также иных материальных ценностей, не 

участвующих в производстве. При недостаточности для погашения 

налогового долга денежных средств, вырученных по результатам обращения 

взыскания на перечисленное имущество, реализуются сырье и материалы, 

предназначенные для непосредственного участия в производстве, а также 

основные средства организации - станки, оборудование, здания, сооружения. 

В последнюю очередь подлежит изъятию и реализации в счет 

погашения налоговой недоимки имущество, переданное по договору во 

владение, пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним 

права собственности на это имущество. Однако обращение взыскания на 

такое имущество возможно при условии, что для обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налога соответствующие договоры между 

недоимщиком и другими лицами были расторгнуты или признаны 

недействительными в порядке, установленном действующим налоговым и 

гражданским законодательством. 

Относительно взыскания налога, сбора или пени за счет имущества 

налогоплательщика - физического лица определены судебные процедуры в 

порядке искового производства. 

Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества 

налогоплательщика - физического лица подается в течение шести месяцев 

после истечения срока, установленного налоговым органом для 

добровольного исполнения налоговой обязанности.  
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Рассматривая процедуру взыскания налогов с физических лиц, 

необходимо отметить, что с физических лиц взыскиваются следующие виды 

налогов: 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на имущество физических лиц; 

- транспортный налог; 

- земельный налог. 

Процедура взыскания налогов с физических лиц включает следующие 

этапы. 

Первый этап: налоговый орган направляет налогоплательщику - 

физическому лицу налоговое уведомление (не менее чем за 30 дней до срока 

оплаты). Налоговое уведомление должно быть передано физическому лицу 

или его представителю лично под расписку, либо в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи, либо направлено по почте заказным 

письмом. Если налогоплательщик не получил налоговое уведомление, он не 

считается обязанным платить налог (ч. 4 ст. 57 НК РФ: в случаях, когда 

расчет налоговой базы производится налоговым органом, обязанность по 

уплате налога возникает не ранее даты получения налогового уведомления). 

Электронные уведомления можно получить и оплатить через интернет-

сервис "Личный кабинет налогоплательщика", размещенный на сайте ФНС 

России по адресу: www.nalog.ru. Запуск этого сервиса активно освещался в 

СМИ, и надо сказать, что это действительно удобный ресурс. Для получения 

информации необходимо знать свой номер ИНН. Проверка информации в 

личном кабинете может помочь предотвратить возможное появление 

проблем, связанных, например, с административными ошибками, - 

формально за вами может числиться облагаемое налогом имущество, которое 

вам уже не принадлежит. 

Все уведомления и необходимые платежные документы поступают в 

электронном формате PDF в ваш "Личный кабинет", датой получения 

уведомления будет считаться дата электронного подтверждения от вас. Если 

же до 1 сентября каждого года гражданин не отреагирует на электронное 

послание, то, как и прежде, получит уведомление по почте, заказным 

письмом, в бумажной форме, не позднее 30 рабочих дней до наступления 

установленных сроков уплаты. 

При почтовой отправке уведомление направляется заказным письмом 

на адрес налогоплательщика. Важно учитывать, что независимо от того, 

получил налогоплательщик письмо фактически или нет, по истечении шести 

дней будет поставлена отметка "получил". Факт получения уведомления по 

почте заказным письмом на шестой день после отправки может быть 

опровергнут в суде. 

Второй этап: если налогоплательщик на налоговое уведомление не 

отреагировал и налог своевременно не уплачен, налоговый орган направляет 

требование о его оплате. Требование об уплате налога (сбора, пени, штрафа) 
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должно быть направлено в течение трех месяцев со дня выявления недоимки 

(п. 1 ст. 70 НК РФ). 

Отдельно необходимо выделить судебный порядок взыскания налогов 

с физических лиц. Если срок подачи заявления о взыскании пропущен по 

уважительной причине, он может быть восстановлен судом. 

Недоимка по налогам, сборам и другим обязательным платежам 

взыскивается с граждан в порядке приказного производства (ст. 122 ГПК 

РФ). Судебный приказ выносится мировым судьей единолично и имеет силу 

исполнительного документа. Судебный приказ выносится без судебного 

разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений. Судья 

высылает копию судебного приказа должнику, который в течение десяти 

дней со дня получения приказа имеет право представить возражения 

относительно его исполнения. Если гражданин направит свои возражения в 

срок (независимо от их обоснованности), мировой судья отменяет судебный 

приказ. 

В случае отмены судебного приказа налоговый орган вправе 

обратиться в районный суд с иском о взыскании недоимки в течение шести 

месяцев со дня отмены судебного приказа (п. 3 ст. 48 НК РФ). Таким 

образом, фактически срок для взыскания задолженности увеличивается до 1 

года, если гражданин возражает против приказа (ранее действовавшей 

редакцией п. 2 ст. 48 НК РФ был установлен срок шесть месяцев). 

В порядке обеспечения требования к заявлению о взыскании может 

прилагаться ходатайство налогового органа о наложении ареста на 

имущество ответчика. С того момента, когда был наложен арест на 

имущество, пени за несвоевременное перечисление налогов не начисляются 

(п. 6 ст. 48 НК РФ). 

Взыскание на имущество гражданина по исполнительным документам 

обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и 

иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во 

вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях. 

Взыскание на денежные средства должника в иностранной валюте 

обращается при отсутствии или недостаточности у него денежных средств в 

рублях. 

Если у должника нет денежных средств или их не хватает для 

покрытия долга, взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее 

ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного 

управления, кроме: имущества, изъятого из оборота; имущества, на которое в 

соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание. 

Должник вправе указать имущество, на которое он просит обратить 

взыскание в первую очередь, но окончательно очередность обращения 

взыскания на имущество должника определяется судебным приставом-

исполнителем. 

Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения 

исполнительного документа, содержащего требования об имущественных 
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взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для 

добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном 

документе требований, наложить арест на имущество должника. При этом 

судебный пристав-исполнитель вправе не применять правила очередности 

обращения взыскания на имущество должника. 

Обязанность по уплате налога, сбора, пеней, штрафов за счет 

имущества физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, считается исполненной с момента реализации такого 

имущества и погашения задолженности за счет вырученных сумм. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключаются особенности исполнения налоговой 

обязанности? 

2. Что представляет собой налоговая обязанность? 

3. Каковы основания возникновения, приостановления и прекращения 

налоговой обязанности? 

4. Каким образом происходит зачет и возврат излишне уплаченных 

налогов и сборов? 

5. Каковы способы обеспечения исполнения налоговой обязанности? 
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ЛЕКЦИЯ 5. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

5.1. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Налоговое администрирование - это организация и осуществление 

эффективной деятельности субъектов налогового контроля - налоговых 

инспекций, система управления налоговыми отношениями. 

Выделяют два состава налоговых администраций: 

1) первый включает Федеральную налоговую службу, Федеральную 

таможенную службу Российской Федерации; 

2) второй состав включает государственную налоговую 

администрацию, которую составляют государственные органы, наделенные 

властными полномочиями в области налогообложения и являющиеся 

участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах. 

В связи с тем что для успешного проведения налоговой политики 

государства необходима система организационных мероприятий, понятие 

"налоговое администрирование" можно рассматривать с двух сторон. 

Во-первых, это система органов управления, в которые входят как 

законодательные, так и административные налоговые органы. К их основным 

обязанностям относится процедурное обеспечение прохождения налоговой 

концепции на очередной плановый период: рассмотрение и обсуждение, 

утверждение в законодательном порядке. Такие органы управления должны 

составлять отчеты об исполнении налогового бюджета, подвергать их 

всестороннему анализу. 

Во-вторых, это совокупность норм и правил, регламентирующих 

налоговые действия и конкретную налоговую технику, а также 

определяющих меры ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

Налоговое администрирование заключается в реализации комплекса 

мер по непосредственному управлению созданной налоговой системой. 

Налоговое администрирование включает решение задач по обеспечению 

состояния правопорядка в налоговой сфере, контролю за соблюдением 

налогового законодательства налогоплательщиками, а также по 

профилактике, выявлению, раскрытию, расследованию фактов 

противоправного поведения налогоплательщика и осуществлению мер по 

возмещению ущерба, нанесенного государству в подобных случаях. Решение 

каждой из поставленных задач делегируется соответствующим 

специализированным организационным звеньям налоговой администрации. 

Налоговое администрирование является особой сферой деятельности 

государства, включающей следующие вопросы. 
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1. На основе прогнозных расчетов роста доходности предприятий, 

отраслей и всей экономики в целом составляется план объемов налоговых 

поступлений на среднесрочную перспективу. 

2. Разработка новых концепций налогообложения, способствующих 

развитию бизнеса без ущерба для государственных социальных программ. 

3. Составление налоговых обоснований для обеспечения 

протекционистской политики в системе внешнеэкономической деятельности. 

Налоговая администрация - это институт государственного 

управления в сфере налоговых правоотношений, целью деятельности 

которого является реализация государственной функции по достижению и 

поддержанию состояния налоговой безопасности и правопорядка в 

налоговой сфере. 

В настоящее время для налогового администрирования требуется: 

- максимальная автоматизация процедур сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- централизация и интеграция информационных ресурсов с 

обеспечением оперативного доступа к ним при выполнении контрольной 

работы; 

- стандартизация всех функций налогового администрирования; 

- стандартизация и унификация программно-технических комплексов. 

Государственная налоговая администрация должна выполнять две 

основные функции в налоговой сфере: 

1) в результате контрольной деятельности системы налоговой 

администрации происходит выявление фактов нестандартного, 

отклоняющегося поведения налоговых субъектов. По результатам 

контрольной деятельности должен делаться вывод о том, были ли выявлены 

факты нестандартного поведения налогового субъекта. Оценка характера, 

установление причин и последствий такого поведения в задачи контрольной 

деятельности не входят; 

2) правоохранная деятельность системы налоговой администрации 

заключается во всестороннем анализе имеющейся в ее распоряжении 

информации, указывающей на возможное проблемное поведение налогового 

субъекта, и принятии адекватных мер по пресечению противоправного 

поведения. 

Органы налоговой администрации информируют друг друга об 

имеющихся у них материалах, таких как: 

- нарушения законодательства о налогах и сборах и налоговые 

преступления; 

- принятые меры по пресечению налоговых нарушений; 

- проводимые ими налоговые проверки. 

Органы налоговой администрации вправе осуществлять обмен иной 

необходимой информацией в целях исполнения возложенных на них задач. 

Налоговые органы РФ представляют единую централизованную 

систему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
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правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

бюджетную систему РФ налогов и сборов. 

В случаях, предусмотренных налоговым законодательством РФ, 

налоговые органы в пределах своей компетенции осуществляют контроль: 

- за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения в бюджетную систему РФ других обязательных платежей, 

установленных законодательством РФ; 

- за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, 

алкогольной и табачной продукции; 

- за соблюдением валютного законодательства РФ. 

В организационном плане система налоговых органов представлена 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов 

федеральным органом исполнительной власти и его территориальными 

органами. 

К компетенции Федеральной налоговой службы и ее территориальных 

подразделений относится совершение следующих действий: 

1) производить в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, организациях, у граждан Российской Федерации, 

иностранных лиц и лиц без гражданства проверку денежных документов, 

бухгалтерских книг, отчетов, планов, смет, деклараций и иных документов, 

связанных с исчислением и уплатой налогов и других обязательных 

платежей в бюджет; получать необходимые объяснения, справки и сведения 

по вопросам, возникающим при проверках, за исключением сведений, 

составляющих коммерческую тайну, определяемую в установленном 

законодательством порядке; 

2) контролировать соблюдение законодательства гражданами, 

занимающимися предпринимательской деятельностью; 

3) получать от предприятий, учреждений, организаций (включая банки 

и иные финансово-кредитные учреждения), а также от граждан с их согласия 

справки, документы и копии с них, касающиеся хозяйственной деятельности 

налогоплательщика и необходимые для правильного налогообложения; 

4) беспрепятственно осуществлять доступ на территорию или в 

помещение (кроме жилого) налогоплательщика, используемые для 

извлечения доходов либо связанные с содержанием объектов 

налогообложения. При воспрепятствовании доступу должностных лиц 

налоговых органов, проводящих налоговую проверку, на указанные 

территории или в помещения налоговый орган вправе самостоятельно 

определить суммы налогов, подлежащих уплате на основании оценки 

имеющихся у него данных о налогоплательщике или по аналогии; 

5) требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых 

предприятий, учреждений, организаций, а также граждан устранения 

выявленных нарушений законодательства о налогах, других обязательных 

платежах в бюджет и законодательства о предпринимательской 

деятельности, а также контролировать их выполнение; 
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6) приостанавливать операции предприятий, учреждений, организаций 

и граждан по расчетным и другим счетам в банках и иных финансово-

кредитных учреждениях в случаях непредставления (или отказа в 

представлении) налоговым органам и их должностным лицам бухгалтерских 

отчетов, балансов, расчетов, деклараций, других документов, связанных с 

исчислением и уплатой налогов и иных обязательных платежей в бюджет; 

7) изымать у предприятий, учреждений и организаций документы, 

свидетельствующие о сокрытии или занижении прибыли (дохода) или о 

сокрытии иных объектов от налогообложения, с одновременным 

производством осмотра документов, фиксацией их содержания. Основанием 

для изъятия соответствующих документов является письменное 

мотивированное постановление должностного лица налогового органа. 

Кроме первичного изъятия документов у проверяемого налогоплательщика 

налоговые органы вправе истребовать у иных лиц документы, относящиеся к 

деятельности подконтрольного субъекта; 

8) выносить решения о привлечении органов, организаций и граждан к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений; 

9) взыскивать недоимки по налогам и взыскивать пени в порядке, 

установленном НК РФ; 

10) возбуждать ходатайства о запрещении в установленном порядке 

заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, об аннулировании или 

о приостановлении выданных физическим или юридическим лицам лицензий 

на право заниматься определенными видами деятельности; 

11) вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны 

какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового 

контроля; 

12) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, 

экспертов, переводчиков и понятых; 

13) в случаях, когда для выяснения обстоятельств по делу требуются 

специальные познания, назначать экспертизу; 

14) требовать от банков документы, подтверждающие исполнение 

платежных поручений налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов, а также инкассовых поручений (распоряжений) 

налоговых органов о списании со счетов налогоплательщиков, плательщиков 

сборов или налоговых агентов сумм налогов и пеней; 

15) осуществлять в пределах своей компетенции права органов 

валютного контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле; 

16) взаимодействовать с органами валютного контроля при 

осуществлении валютного контроля; 

17) запрещать или приостанавливать реализацию этилового спирта, 

спиртосодержащей и алкогольной продукции, не соответствующих 

требованиям стандартов и нормативов по качеству, безопасности, 

количеству, упаковке и маркировке; 
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18) проводить осмотр помещений, занимаемых организациями, 

независимо от подведомственности и формы собственности, производящими 

и (или) реализующими этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную 

продукцию, осуществлять контроль за достоверностью ведения учета этих 

видов продукции, вскрывать и тарировать контрольные спиртоизмеряющие 

приборы, проводить контрольные сливы, оперативные проверки наличия 

остатков и инвентаризацию этилового спирта, спиртосодержащей и 

алкогольной продукции, проверять оформление товарно-транспортных 

накладных и по результатам проверок составлять акты; 

19) получать от руководителей и должностных лиц организаций, 

независимо от подведомственности и формы собственности, производящих и 

(или) реализующих этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную 

продукцию, необходимые документы и пояснения по вопросам, связанным с 

проверкой; 

20) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и 

организаций необходимую информацию; 

21) создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном 

порядке территориальные органы Федеральной налоговой службы; 

22) проводить обследования и проверки работы своих 

территориальных органов на всех уровнях, принимать меры к устранению 

недостатков и нарушений, а также заслушивать в случае необходимости 

отчеты руководителей территориальных органов о состоянии контрольной 

работы, оказывать методическую и практическую помощь в ее организации, 

изучать организацию работы территориальных органов и распространять 

положительный опыт их работы; 

23) отменять решения своих территориальных органов или 

приостанавливать их действие в случае несоответствия этих решений 

законодательству Российской Федерации, давать обязательные для 

исполнения указания территориальным органам; 

24) организовывать проведение научно-исследовательских работ в 

области налогообложения, взаимодействовать с научно-исследовательскими 

организациями с целью выработки предложений о проведении налоговой 

политики; 

25) осуществлять международное сотрудничество в соответствии с 

возложенными на Федеральную службу задачами и функциями, изучать опыт 

деятельности налоговых органов зарубежных стран и разрабатывать 

предложения по его использованию в деятельности налоговых органов; 

26) осуществлять в установленном порядке управление переданным 

ему в оперативное управление государственным имуществом. 

К компетенции ФНС также относятся функции органа валютного 

контроля, что обусловило включение в его компетенцию осуществление 

полномочий в сфере данного вида контроля; в случае неявки без 

уважительной причины налогоплательщика для рассмотрения материалов 
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налоговой проверки налоговые органы имеют право вынести решение в его 

отсутствие; в необходимых случаях одновременно с подачей искового 

заявления о взыскании налоговой санкции с лица, привлекаемого к 

налоговой ответственности, налоговый орган вправе направить в суд 

ходатайство об обеспечении иска. 

ФНС свойственно осуществление не только функций контрольного 

характера, но и полномочий, направленных на совершенствование 

финансовой деятельности государства в целом. В пределах своей 

компетенции ФНС подготавливает предложения по совершенствованию 

налоговой политики, планированию налоговых поступлений, развитию 

налогового законодательства в Российской Федерации, а также валютного 

законодательства и законодательства в области производства и оборота 

этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции; 

участвует в переговорах о заключении межправительственных соглашений 

об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и 

осуществляет реализацию указанных соглашений; разрабатывает совместно с 

иными уполномоченными органами проекты федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов на соответствующий год. 

Органы внутренних дел - родовое понятие, обозначающее систему 

органов, осуществляющих борьбу с преступностью и правонарушениями, 

обеспечивающих общественную безопасность и правопорядок. 

Систему ОВД России возглавляет МВД России. Решение задач, 

связанных с выявлением, предупреждением и пресечением налоговых 

правонарушений и преступлений в системе МВД России, возложено на 

Следственный комитет РФ. 

 

5.2. ПОНЯТИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ, ЕГО ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ВИДЫ 

Налоговый контроль представляет собой вид деятельности 

уполномоченных органов налоговой администрации, реализуемый в 

различных формах с целью получения информации о соблюдении норм 

налогового законодательства и проверки полноты и своевременности 

исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками и иными 

обязанными лицами. 

Выполнение основной цели налогового контроля осуществляется 

путем решения следующих задач: 

- обеспечение экономической безопасности государства при 

формировании публичных централизованных и децентрализованных 

денежных фондов; 

- обеспечение надлежащего контроля за формированием 

государственных доходов и рациональным их использованием; 

- улучшение взаимодействия и координации деятельности контрольных 

органов в Российской Федерации; 

- проверка выполнения финансовых обязательств перед государством и 

муниципальными образованиями со стороны организаций и физических лиц; 
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- проверка целевого использования налоговых льгот; 

- пресечение и предупреждение правонарушений в налоговой сфере. 

Налоговый контроль является составной частью финансового контроля 

и одним из видов государственного контроля. Государственный финансовый 

контроль включает в себя контроль за исполнением федерального бюджета и 

бюджетов внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, 

использованием кредитных ресурсов, состоянием государственного 

внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением 

финансовых и налоговых льгот и преимуществ. 

Контроль является формой управленческой деятельности, 

самостоятельной функцией управления, имеющей целевую направленность, 

определенное содержание и способы его осуществления. Налоговый 

контроль служит формой реализации контрольной функции налогов и с 

позиций налогового права призван в первую очередь охранять и 

обеспечивать имущественные права государства и муниципальных 

образований. 

Понятие налогового контроля целесообразно рассматривать в двух 

аспектах: 

1) в широком аспекте налоговый контроль - это совокупность мер 

государственного регулирования, обеспечивающих в целях осуществления 

эффективной государственной финансовой политики экономическую 

безопасность России и соблюдение государственных и муниципальных 

фискальных интересов; 

2) в узком аспекте налоговый контроль - это контроль государства в 

лице компетентных органов за законностью и целесообразностью действий в 

процессе введения, уплаты или взимания налогов и сборов. 

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 82 НК РФ налоговый контроль 

проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей 

компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений 

налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки 

данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых 

для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, 

предусмотренных НК РФ. 

При осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, 

хранение, использование и распространение информации о 

налогоплательщике (плательщике сбора, налоговом агенте), полученной в 

нарушение положений Конституции РФ, НК РФ, федеральных законов, а 

также в нарушение принципа сохранности информации, составляющей 

профессиональную тайну иных лиц, в частности адвокатскую тайну, 

аудиторскую тайну. 

Можно выделить четыре формы налогового контроля: 

- государственный налоговый учет - направлен на решение задач, 

связанных с учетом лиц, на которых могут возлагаться налоговые 
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обязательства, а также иных значимых для целей налогообложения 

элементов (например, учет объектов налогообложения); 

- мониторинг и оперативный налоговый контроль - основной его 

задачей является получение объективной информации о текущей 

деятельности налогоплательщиков, в том числе контроль налоговых 

поступлений; 

- камеральный и выездной налоговый контроль - служит для контроля 

исполнения налоговых обязательств. Основным способом осуществления 

камерального и выездного налогового контроля является проведение 

налоговых проверок; 

- административно-налоговый контроль - предназначен для контроля за 

участниками налоговых отношений, наделенных вспомогательными 

полномочиями в области налогового администрирования. 

Основная нагрузка по проведению каждой из указанных форм 

налогового контроля в России приходится на налоговые органы. 

Методы налогового контроля различаются в зависимости от формы 

налогового контроля: 

1) основные методы государственного налогового учета: 

- постановка на учет; 

- внесение изменений в учетные данные; 

- снятие с учета; 

2) методы мониторинга и оперативного налогового контроля: 

- получение информации о текущей хозяйственной деятельности 

налогоплательщика; 

- контроль налоговых поступлений; 

3) основной метод камерального и выездного налогового контроля в 

РФ - это объединение законодателем в рамках указанного процесса решения 

задач как контрольно-проверочного, так и аналитического характера, 

относимых к сфере налогового расследования; 

4) основной метод административно-налогового контроля: контроль за 

уполномоченными органами по вопросам правильности исчисления, полноты 

взимания и своевременности перечисления налогов и других обязательных 

платежей в бюджет. 

Форма налогового контроля - это способ конкретного выражения и 

организации контрольных действий. 

Форма налогового контроля проявляется, как правило, в сущности 

контроля в зависимости от времени проведения контрольных мероприятий. 

К основным формам налогового контроля относятся: 

- проверки; 

- получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сборов; 

- проверки данных учета и отчетности; 

- осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода (прибыли). 
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5.3. УЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ. МОНИТОРИНГ И ОПЕРАТИВНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

В целях проведения налогового контроля все налогоплательщики - как 

физические, так и юридические лица - подлежат постановке на учет в 

налоговых органах соответственно по месту нахождения организации, месту 

нахождения ее обособленных подразделений, месту жительства физического 

лица, а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого 

имущества и транспортных средств и по иным основаниям, 

предусмотренным налоговым законодательством. 

Государственный налоговый учет налогоплательщиков в России 

осуществляется посредством: 

1) учета лиц, на которых могут возлагаться налоговые обязательства; 

2) учета объектов налогообложения. 

Ведение учета возлагается непосредственно на налоговые органы. 

При этом необходимо учитывать, что налоговое законодательство 

предусматривает учет только налогоплательщиков (плательщиков налогов), 

но не плательщиков сборов. 

Отличительными особенностями учета налогоплательщиков как формы 

налогового контроля являются: 

- постоянность; 

- непрерывность; 

- всеобщность; 

- императивность процедурного обеспечения. 

Государственный учет налогоплательщиков - это пассивная форма 

налогового контроля. 

В результате учета налогоплательщиков налоговый орган приобретает 

следующие категории сведений, которые в дальнейшем могут быть 

использованы при проведении иных форм налогового контроля: 

1) количество и виды налогоплательщиков на определенной 

территории; 

2) точное место нахождения налогоплательщиков, в том числе 

фактический и юридический адреса; 

3) иная финансово-учетная информация (например, номер расчетного 

счета в банке); 

4) виды деятельности, осуществляемой налогоплательщиками, и 

территориальные пределы ее осуществления; 

5) размер имущественных активов, находящихся у 

налогоплательщиков; 

6) характер связей с другими налоговыми субъектами (например, 

наличие филиалов и представительств); 

7) иные значимые для решения задач налогового контроля сведения. 
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Как только у налогоплательщика впервые возникает обязанность по 

уплате налогов, ему необходимо встать на учет в налоговом органе. Данное 

правило распространяется только на физических лиц. Организации и 

индивидуальные предприниматели обязаны встать на учет в налоговые 

органы сразу после государственной регистрации и получить 

индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Налоговое законодательство допускает проведение учета 

налогоплательщиков в инициативном или заявительном порядке. 

Инициативная процедура постановки на учет налогоплательщиков 

представляет собой право налогового органа самостоятельно принимать 

меры к постановке налогоплательщиков на учет в налоговых органах на 

основе данных и сведений о налогоплательщике. В настоящее время 

инициативная постановка на учет может быть произведена до подачи 

заявления налогоплательщиком. 

Заявительная процедура постановки на учет налогоплательщиков 

предусматривает постановку налогоплательщика на учет только на 

основании его письменного заявления с просьбой поставить его на учет, 

направленного им в адрес налогового органа. 

Основной целью мониторинга и оперативного налогового контроля 

служит получение информации о текущей хозяйственной деятельности 

налогоплательщиков, а также обеспечение контроля налоговых поступлений. 

В настоящее время деятельность в сфере мониторинга и оперативного 

налогового контроля в России практически ограничивается контролем 

налоговых поступлений, осуществляемым налоговыми органами во 

взаимодействии с органами казначейства. Такой контроль может 

осуществляться как в пассивной, так и в активной форме. 

Пассивный контроль - это наблюдения (мониторинг) за действиями 

налогоплательщика. 

Активный контроль является оперативным налоговым контролем. 

Налоговый мониторинг налоговых поступлений представляет собой 

учет налоговых поступлений в бюджет. 

Оперативный налоговый контроль налоговых поступлений 
представляет собой контроль и анализ погашения налоговых обязательств. 

Основным методом оперативного налогового контроля служат налоговые 

обследования, которые могут проводиться в следующих целях: 

- сбор сведений о доходах и других объектах налогообложения; 

- изучение причин образования задолженности по налоговым 

обязательствам; 

- анализ выполнения налоговых обязательств налогоплательщиками, 

использующими налоговые льготы. 
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5.4. КАМЕРАЛЬНЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Налоговые проверки подразделяются на два вида: камеральные и 

выездные. 

Проведение камерального и выездного налогового контроля позволяет 

органам налоговой администрации контролировать соблюдение 

налогоплательщиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами их 

обязанностей по исчислению и уплате налоговых платежей, а также в случае 

выявления фактов нарушения выяснить причины таких отклонений. 

В случае если во время камеральных и выездных налоговых проверок 

выявляются отклонения действий проверяемого от норм законодательства, в 

ходе налогового контроля проверяющими предпринимается попытка 

выяснения причин и характера этих отклонений, а в случае установления 

противоправного содержания таких действий - попытка их квалификации. 

Данные действия являются проведением налогового расследования в режиме 

налогового законодательства. В данном случае налоговый контроль 

переходит в режим налогового расследования только в отношении 

конкретного перечня выявленных отклонений, проверка всех остальных 

фактов хозяйственной деятельности проверяемого, в которых нарушений не 

было выявлено, происходит по-прежнему в контрольно-проверочном 

режиме. 

Камеральная налоговая проверка - это налоговая проверка, которая 

проводится по месту нахождения налогового органа должностными лицами 

этого органа. Данный вид проверок осуществляется по отношению ко всем 

видам налогоплательщиков и без какого-либо специального решения 

руководителя налогового органа, поскольку факт сдачи фискально-

обязанным лицом финансовой отчетной документации автоматически 

выступает юридическим фактом для проверки ее достоверности. Проведение 

камеральной налоговой проверки по факту сдачи финансовой документации 

обусловливает и периодичность данного вида контроля, т.е. по мере 

представления отчетности. 

Объектом камеральной налоговой проверки служит финансово-

хозяйственная деятельность проверяемого лица за отчетный налоговый 

период. 

Проведение камеральной налоговой проверки позволяет 

представителям налоговой администрации: 

- выявить арифметические ошибки в поступившей от проверяемого 

отчетности; 

- осуществить сверку данных в документах, поступивших из различных 

источников. 

Камеральная налоговая проверка проводится с целью: 

1) контроля за правильностью и достоверностью составления 

налоговых деклараций; 

2) отбора налогоплательщиков для проведения выездных проверок. 
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Как правило, проведение такого рода проверки не требует какого-либо 

специального решения руководителя налогового органа. 

Камеральная налоговая проверка проводится в течение трех месяцев со 

дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) и 

необходимых документов. 

При проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган 

вправе не ограничиваться имеющимися у него данными о деятельности 

налогоплательщика и получить дополнительную информацию с 

использованием предусмотренных методов налогового контроля, а именно: 

- получение объяснений налогоплательщика; 

- истребование дополнительных документов, подтверждающих 

правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов и 

сборов, правомерность применения налоговых вычетов и льгот; 

- опрос свидетелей; 

- назначение экспертизы, проводимой на основании имеющихся у 

налогового органа документов. 

В случае если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки 

или противоречия в проверяемых документах и иных сведениях, имеющихся 

в распоряжении налогового органа, об этом сообщается налогоплательщику с 

требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 

внести необходимые исправления. Если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов (либо при их отсутствии) налоговый орган 

установит факт совершения налогового правонарушения или иного 

нарушения законодательства о налогах и сборах, должностные лица 

налогового органа обязаны составить акт проверки. 

Один экземпляр данного акта после подписания остается на хранение в 

налоговом органе, а другой вручается руководителю проверяемой 

организации либо индивидуальному предпринимателю или их 

представителям. 

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а также 

с выводами и предложениями проверяющих налогоплательщик может 

представить в налоговый орган свои возражения по акту в целом или по его 

отдельным положениям. 

Результатом камеральной налоговой проверки служит вывод 

контролирующего должностного лица налогового органа о достоверности, 

сомнительности либо недостоверности сведений, содержащихся в отчетных 

финансовых документах. Если налоговой проверкой выявлены ошибки в 

заполнении документов или противоречия между представленными 

сведениями, то об этом сообщается налогоплательщику с требованием 

внести в установленный срок необходимые изменения или дополнения. При 

выявлении проверяющим лицом налоговой недоимки налогоплательщику 

также предъявляется требование об уплате недостающей суммы налогов 

(сборов). 
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Выездная налоговая проверка проводится по одному или нескольким 

налогам на основании решения налогового органа. Основным отличием 

выездной налоговой проверки от камеральной служит место ее проведения, 

которым является место нахождения налогоплательщика либо место, где он 

занимается предпринимательской деятельностью. 

Особой разновидностью выездных налоговых проверок являются 

повторные выездные налоговые проверки. Идентичные по своей сути 

выездным налоговым проверкам, повторные выездные налоговые проверки 

имеют некоторые отличия, связанные с процедурой их назначения и 

проведения. 

Предметом выездной налоговой проверки является правильность 

исчисления и своевременность уплаты налогов. Выездная налоговая 

проверка в отношении одного налогоплательщика может проводиться по 

одному или нескольким налогам. 

Объектом выездной налоговой проверки выступают финансово-

хозяйственные операции налогоплательщика за весь отчетный период, но не 

более чем за три года, предшествующие назначению данного вида проверки. 

Выездная налоговая проверка проводится, как правило, на территории 

(в помещении) налогоплательщика. Однако в случае, если у 

налогоплательщика отсутствует возможность предоставить помещение для 

проведения выездной налоговой проверки, выездная налоговая проверка 

может проводиться по месту нахождения налогового органа. 

Также необходимо отметить, что в рамках выездной налоговой 

проверки налоговый орган вправе проверять деятельность филиалов и 

представительств налогоплательщика. 

Решение о проведении выездной налоговой проверки выносит 

руководитель (заместитель руководителя) налогового органа: 

- осуществивший постановку подлежащей проверке организации на 

учет в качестве крупнейшего налогоплательщика; 

- по месту нахождения организации; 

- по месту жительства физического лица. 

Самостоятельная выездная налоговая проверка филиала или 

представительства проводится по вопросам правильности исчисления и 

своевременности уплаты региональных и местных налогов на основании 

решения налогового органа по месту нахождения обособленного 

подразделения. 

В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, 

не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором 

вынесено решение о проведении проверки. 

Налоговые органы не вправе проводить в отношении одного 

налогоплательщика: 

- более двух выездных налоговых проверок в течение календарного 

года (за исключением особых случаев, предусмотренных налоговым 

законодательством); 
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- две и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам 

за один и тот же период. 

При этом отметим, что указанные ограничения не распространяются 

на: 

1) выездные налоговые проверки, осуществляемые в связи с 

реорганизацией или ликвидацией организации-налогоплательщика; 

2) повторные выездные налоговые проверки, которые могут 

проводиться: 

- вышестоящим налоговым органом - в порядке контроля за 

деятельностью налогового органа, проводившего проверку; 

- налоговым органом, ранее проводившим проверку, - в случае 

представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в 

которой указана сумма налога в размере меньшем ранее заявленного. 

Срок проведения любой выездной налоговой проверки исчисляется со 

дня вынесения решения о назначении проверки и до дня составления справки 

о проведенной проверке. Выездная налоговая проверка не может 

продолжаться более двух месяцев. Указанный срок может быть продлен до 

четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести месяцев. 

Налогово-проверочные действия, возможные при проведении выездной 

налоговой проверки, включают: 

- инвентаризацию имущества налогоплательщика; 

- осмотр (обследование) помещений и территорий; 

- истребование документов; 

- выемку документов; 

- проведение опроса; 

- проведение экспертизы; 

- осуществление перевода. 

Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе 

приостановить проведение выездной налоговой проверки для: 

1) истребования документов (информации); 

2) получения информации от иностранных государственных органов в 

рамках международных договоров РФ; 

3) проведения экспертиз; 

4) перевода на русский язык документов, представленных 

налогоплательщиком на иностранном языке. 

Общий срок приостановления проведения выездной налоговой 

проверки не может превышать шесть месяцев. 

По итогам любой выездной налоговой проверки в срок не позднее двух 

месяцев с момента оформления справки о ее проведении должен быть 

составлен акт налоговой проверки. В содержании акта налоговой проверки в 

том числе должны быть указаны: 

- даты начала и окончания налоговой проверки; 

- период, за который проведена проверка; 
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- наименование налога, в отношении которого проводилась налоговая 

проверка; 

- адрес места нахождения организации или места жительства 

физического лица; 

- сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при 

осуществлении налоговой проверки; 

- перечень документов, представленных проверяемым лицом в ходе 

налоговой проверки; 

- документально подтвержденные факты нарушений законодательства 

о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки, или запись об отсутствии 

таковых; 

- выводы и предложения проверяющих по устранению выявленных 

нарушений. 

После подписания один из экземпляров акта остается на хранении в 

налоговом органе, а другой вручается руководителю проверяемой 

организации либо индивидуальному предпринимателю или их 

представителям. 

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а также 

с выводами и предложениями проверяющих налогоплательщик может 

представить в налоговый орган свои возражения по акту в целом или по его 

отдельным положениям. 

Указанная форма налогового контроля предполагает контроль за 

уполномоченными органами по вопросам правильности исчисления, полноты 

взимания и своевременности перечисления налогов и других обязательных 

платежей в бюджет. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляют собой органы налогового администрирования? 

2. В чем заключается налоговый контроль? 

3. Что представляет собой учет налогоплательщиков? 

4. Каковы особенности мониторинга и оперативного налогового 

контроля? 

5. Дайте определение понятиям «камеральная проверка» и «выездная 

проверка» 
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ЛЕКЦИЯ 6. НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ И ЗАЩИТА ПРАВ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

6.1. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ 

Уплата налогов является не только неотъемлемой частью 

существования самого государства, но и одной из самых сложных в 

реализации обязанностей перед государством всех тех лиц, которые 

признаются налогоплательщиками или плательщиками сборов. 

При возникновении налоговых споров участники налоговых 

правоотношений изначально не равны между собой, так как с одной стороны 

всегда выступает государство в лице налоговых органов, а с другой - 

налогоплательщик - физическое или юридическое лицо. 

Налоговый спор возникает после оценки деяний (действий или 

бездействия) налогоплательщика со стороны налоговых органов. Как 

правило, до предъявления требований в суде этот неразрешенный конфликт 

является предметом рассмотрения со стороны государственных органов и 

представляет собой материальное налоговое правоотношение. В этом случае 

налоговый спор преодолевается в порядке, предусмотренном 

законодательством о налогах и сборах (разд. 7 НК РФ). 

Налоговый спор - это ситуация, когда налогоплательщик не согласен с 

мнением налогового органа по тому или иному вопросу. Чаще всего 

налоговые споры возникают как результат камеральной или выездной 

налоговой проверки. 

В основу налогового спора положены разногласия между 

налогоплательщиками, налоговыми агентами, с одной стороны, и 

государственными органами и их должностными лицами - с другой, 

возникающие по поводу правильности применения норм налогового права и 

разрешаемые компетентным государственным органом. 

Налоговые споры в налоговых правоотношениях возникают по тем или 

иным основаниям. 

Признаки налоговых споров. 
Во-первых, среди признаков налогового спора как материального 

отношения с возможным будущим рассмотрением в арбитражном суде 

можно выделить: 

1) субъектный состав - российские и иностранные организации, 

индивидуальные предприниматели, с одной стороны, и налоговый орган - с 

другой; 

2) содержание налогового спора составляют разногласия по поводу 

выполнения требований законодательства о налогах и сборах; 

3) неразрешенность конфликта - налоговый спор возникает в 

результате столкновения различных мнений налогового органа и 
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налогоплательщика по поводу объема прав и обязанностей 

налогоплательщика. 

Во-вторых, к признакам налогового спора как процессуального 

отношения относятся: 

1) характер спора - налоговый спор является разновидностью 

экономического спора; 

2) обязательным субъектом является суд; 

3) разрешение налогового спора в строго определенной 

процессуальной форме. 

В-третьих, если налоговый спор связан с осуществлением 

предпринимательской деятельности, но на момент подачи заявления 

налогоплательщик утратил статус индивидуального предпринимателя, то 

такой конфликт подлежит разрешению арбитражным судом. 

В-четвертых, в судебных актах Конституционного Суда РФ не должны 

содержаться новые нормы налогового права, поскольку это приводит к 

возникновению в судебной практике еще большего количества налоговых 

споров. Кроме того, обостряется проблема единообразного применения 

законодательства о налогах и сборах. 

В-пятых, административные процедуры являются перспективным 

способом разрешения налоговых споров. Для большей эффективности 

данного метода необходимы как детальное нормативное регулирование 

административных процедур, так и комплекс организационных мер. 

Налоговые споры можно классифицировать по следующим 

основаниям: 

1. В зависимости от стороны - инициатора спора: 

- споры, возникающие по инициативе налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов. Например, предъявление 

налогоплательщиками исков в суд о возмещении убытков, причиненных 

незаконными решениями налоговых органов или незаконными действиями 

(бездействием) их должностных лиц; 

- споры, инициируемые налоговыми органами. Налоговые органы 

могут взыскать налоговые санкции с лиц, нарушивших законодательство о 

налогах и сборах; 

- споры, инициируемые иными лицами. Иные лица выступают 

инициаторами налоговых споров в тех случаях, когда они возражают против 

каких-либо решений или действий налоговых органов, не связанных с 

уплатой (перечислением) налогов и сборов. 

2. По предмету все налоговые споры могут быть условно 

подразделены на две основные категории: 

- споры об исполнении фискально-обязанными лицами 

законодательства о налогах и сборах; 

- споры, возникающие из причинения вреда незаконными актами 

налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их 

должностных лиц. 
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3. По содержанию требований, предъявляемых одной из спорящих 

сторон другой. Наиболее распространенными на практике являются 

налоговые споры: 

- о взыскании налоговых санкций с лиц, нарушивших законодательство 

о налогах и сборах; 

- о признании недействительными ненормативных актов налоговых 

органов; 

- о возмещении убытков, причиненных незаконными действиями 

(бездействием) их должностных лиц. 

4. По порядку рассмотрения: 

- во внесудебном порядке. В данном случае вышестоящей налоговой 

инстанцией (вышестоящим должностным лицом) рассматриваются жалобы 

фискально-обязанных лиц на незаконные акты нижестоящих налоговых 

органов, на действия или бездействие их должностных лиц; 

- в судебном порядке рассматриваются налоговые споры, которые 

возникают по искам (жалобам), подаваемым фискально-обязанными лицами, 

налоговыми органами или иными лицами в суды. 

Налоговые споры могут быть классифицированы и по иным 

основаниям в зависимости от целей исследования. 

В качестве классификации налоговых споров может быть положено 

отраслевое институциональное разграничение областей права по группе 

регулируемых правоотношений, т.е. по предмету отрасли, подотрасли или 

института права, с учетом особенностей их взаимосвязи с налоговыми 

правоотношениями. 

В соответствии с этим споры в связи с взиманием налогов и сборов 

можно разделить на следующие группы: 

1) споры по вопросам применения норм налогового права, в том числе 

споры в связи с привлечением к налоговой ответственности; 

2) споры и дела о привлечении к ответственности за несоблюдение 

законодательства о налогах и сборах, вытекающие из реализации налоговыми 

и правоохранительными органами полномочий по контролю за соблюдением 

российского законодательства (за исключением дел по привлечению к 

налоговой ответственности); 

3) споры по вопросу о конституционности актов законодательства о 

налогах и сборах; 

4) споры, возникающие из реализации налоговыми и 

правоохранительными органами их полномочий по контролю за 

соблюдением порядка осуществления предпринимательской или иной 

хозяйственной или некоммерческой деятельности (например, контроль за 

соблюдением законодательства о применении контрольно-кассовой техники, 

защите прав потребителей и др.). 
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6.2. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

Согласно ст. 45 Конституции РФ каждому гарантируется право 

"защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом". При этом ст. 35 Конституции РФ устанавливает охрану законом 

права частной собственности. 

В соответствии со ст. 8 НК РФ налог - это 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 обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований. 

Способом исполнения обязанности по уплате налогов наряду с 

правосознанием и гражданской позицией являются меры государственного 

принуждения, установленные ст. ст. 45, 46, 48 НК РФ. 

Так, в соответствии со ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан 

самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не 

предусмотрено законодательством о налогах и сборах. При этом обязанность 

по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный 

законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщик вправе исполнить 

обязанность по уплате налога досрочно. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанности по уплате налога является основанием для 

направления налоговым органом или таможенным органом 

налогоплательщику требования об уплате налога. 

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок 

производится взыскание налога в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 45 НК 

РФ. 

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок 

обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке путем 

обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика 

(налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя в 

банках (п. 1 ст. 46 НК РФ). 

В случае, предусмотренном п. 7 ст. 46 НК РФ, налоговый орган вправе 

взыскать налог за счет имущества, в том числе за счет наличных денежных 

средств налогоплательщика (налогового агента) - организации или 

индивидуального предпринимателя в пределах сумм, указанных в 

требовании об уплате налога, и с учетом сумм, в отношении которых 

произведено взыскание в соответствии со ст. 46 НК РФ. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

налогоплательщик, являясь собственником своих денежных средств или 

владея ими на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

имеет законное право защищать свою частную собственность, если 

налоговый орган претендует на большую сумму, чем та, которая, с точки 

зрения налогоплательщика, предназначена для уплаты налогов. 
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Причины защиты своих интересов от "посягательств" налоговых 

органов у налогоплательщика: 

- признание недействительным решения налогового органа, не 

соответствующего законодательству и нарушающего права и законные 

интересы организаций и граждан; 

- признание не подлежащим исполнению исполнительного или иного 

документа, по которому взыскание производится в бесспорном 

(безакцептном) порядке; 

- возврат из бюджета денежных средств, списанных налоговым 

органом в бесспорном (безакцептном) порядке с нарушением требований 

законодательства; 

- признание незаконными действий (бездействия) должностных лиц 

налогового органа; 

- признание недействительным нормативного акта налогового органа; 

- возмещение убытков, причиненных действиями (бездействием) 

налоговых органов. 

Способы защиты нарушенных прав могут быть классифицированы по 

тем же основаниям, что и иски, поскольку являются не чем иным, как 

предметом иска. Тем более что арбитражное процессуальное 

законодательство отошло от такого понятия, как иск, в сфере публично-

правовых отношений, чем подчеркнуло особенность рассмотрения этих 

споров, однако сохранило необходимость отражения в заявлениях 

заинтересованных лиц конкретного способа защиты нарушенного права 

(предмета требований, ст. 199 АПК РФ). 

Исходя из характера спорных правоотношений можно выделить такие 

способы защиты нарушенного права, которые направлены исключительно на 

защиту прав налогоплательщиков. Это позволит выявить специфику 

рассмотрения таких споров, полноту защиты нарушенных прав 

налогоплательщиков, определить, какие способы защиты являются 

приемлемыми в той или иной ситуации, очередность их применения и, 

соответственно, степень защищенности прав и законных интересов 

налогоплательщиков. 

В соответствии со ст. 137 НК РФ "Каждое лицо имеет право 

обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, действия и 

бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, такие акты, 

действия или бездействие нарушают его права". 

Существует несколько способов защиты налогоплательщиком своих 

прав, среди которых выделяют: 

- административный способ; 

- судебный способ; 

- способ прокурорского реагирования; 

- президентский способ; 

- обращение в Конституционный Суд; 

- защита прав в международных судах; 
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- самозащита прав. 

Так, в соответствии со ст. 78 НК РФ сумма излишне уплаченного 

налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика по 

этому или иным налогам, погашения недоимки по иным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам за налоговые правонарушения либо 

возврату налогоплательщику. Зачет сумм излишне уплаченных федеральных 

налогов и сборов, региональных и местных налогов производится по 

соответствующим видам налогов и сборов, а также по пеням, начисленным 

по соответствующим налогам и сборам. 

Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату 

налогоплательщику в порядке, предусмотренном ст. 79 НК РФ. 

Возврат налогоплательщику суммы излишне взысканного налога при 

наличии у него недоимки по иным налогам соответствующего вида или 

задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим 

взысканию в случаях, предусмотренных НК РФ, производится только после 

зачета этой суммы в счет погашения указанной недоимки (задолженности) в 

соответствии со ст. 78 НК РФ (п. 1 ст. 79 НК РФ). 

Можно разделить все способы защиты права на три группы: 

1) первая группа - способы защиты права, направленные на изменение, 

прекращение правоотношений, возникающих между налоговым органом и 

налогоплательщиком (требования об оспаривании); 

2) вторая группа - способы, направленные на понуждение совершить 

определенные действия или принять соответствующие акты, тем самым 

восстановить нарушенные права налогоплательщика (требования о 

понуждении); 

3) третья группа - те способы защиты права, которые направлены на 

установление наличия или отсутствия спорных правоотношений (требования 

об установлении). 

 

6.3. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

Административный способ защиты прав налогоплательщиков - это 

возможность обжаловать ненормативный акт налогового органа, а также его 

действия или бездействие в вышестоящий налоговый орган в соответствии с 

правилами, установленными ст. 138 НК РФ. 

Административный способ можно подразделить на апелляционный и 

простой порядок обжалования. 

Апелляционный порядок обжалования регулируется ст. ст. 101.2, 

139 НК РФ. На решение налоговых органов о привлечении к ответственности 

за совершение налогового правонарушения или решение об отказе в 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 

до того момента, как это решение вступит в силу, может быть подана 

апелляционная жалоба в течение десяти дней с момента вынесения такого 

решения. Апелляционная жалоба на решение налогового органа должна быть 

подана в налоговый орган, вынесший решение. В свою очередь, данный 
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налоговый орган в течение трех дней должен направить данную жалобу в 

вышестоящую инспекцию со всеми прилагающимися документами. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 

этот срок по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

соответственно вышестоящим должностным лицом налогового органа или 

вышестоящим налоговым органом. 

Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или решение об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения подается до момента вступления в силу обжалуемого 

решения. 

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы вышестоящий 

налоговый орган согласно ст. 140 НК РФ имеет право: 

- оставить решение нижестоящей налоговой инстанции без изменений, 

а жалобу - без удовлетворения; 

- отменить или изменить решение нижестоящей инспекции полностью 

или в части и принять новое решение по существу вопроса; 

- отменить решение и прекратить производство по делу. 

При простом порядке обжалования решения налогового органа по 

истечении 10 дней с даты его принятия, т.е. после вступления решения 

налогового органа в законную силу, жалоба преобразуется в простую и 

может быть подана в вышестоящий налоговый орган в течение года (п. 2 ст. 

139 НК РФ). 

Срок подачи такой жалобы составляет три месяца с момента, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав (п. 2 ст. 139 

НК РФ). Так, в случае если фирма узнала, что ее права нарушены, то в 

течение трех месяцев она может обратиться с жалобой, но только в том 

случае, если эти три месяца и сам факт обнаружения укладываются в рамки 

одного года с даты вынесения решения. 

В соответствии с п. 2 ст. 140 НК РФ по итогам рассмотрения простой 

жалобы могут быть приняты следующие решения: 

1) оставить жалобу без удовлетворения; 

2) отменить акт налогового органа; 

3) отменить решение и прекратить производство по делу о налоговом 

правонарушении; 

4) изменить решение или вынести новое решение; 

5) если речь идет о бездействии налоговой инстанции в целом или 

одного из чиновников, то вышестоящая налоговая инстанция или 

вышестоящий чиновник могут принять решение по существу, т.е. поработать 

за того, кто бездействует. 

Таким образом, для того, чтобы принять решение по жалобе, у 

вышестоящей инстанции есть один месяц со дня ее получения, но в случае 

необходимости (п. 3 ст. 140 НК РФ - в случае если нижестоящий налоговый 

орган не представил необходимых документов) этот срок может быть 
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продлен. Время, которое можно потратить на запрос этих бумаг, не должно 

превышать 15 дней. Таким образом, для того, чтобы разобраться в жалобе, у 

вышестоящего налогового органа имеется 45 дней. После принятия 

соответствующего решения по жалобе заявитель должен быть извещен в 

течение трех дней в письменной форме. 

В последнее время именно административный порядок защиты прав 

налогоплательщиков стал одной из ключевых тем обсуждения среди 

специалистов в области налогообложения. Дело в том, что с 1 января 2009 г. 

в силу вступили поправки к НК РФ: 

"Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения может быть обжаловано в судебном 

порядке только после обжалования этого решения в вышестоящий налоговый 

орган. В случае обжалования такого решения в судебном порядке срок для 

обращения в суд исчисляется со дня, когда лицу, в отношении которого 

вынесено это решение, стало известно о вступлении его в силу" (п. 5 ст. 101.2 

НК РФ). 

Ранее в отношении досудебного обжалования действовала норма п. 1 

ст. 138 НК РФ, которая не исключала одновременного обжалования решения 

в налоговый орган и в суд. Следовательно, налогоплательщик мог 

пренебречь жалобой в вышестоящий налоговый орган, если считал его 

неэффективным. 

Необходимо обратить внимание, что указанные изменения в НК РФ 

относятся только к обжалованию решений налоговых органов, к действиям 

или бездействию они отношений не имеют. Следовательно, у 

налогоплательщика по-прежнему есть шанс сразу обратиться в суд, не тратя 

времени на жалобу. Например, налоговым органом принято решение об 

отказе в налоговых вычетах. В данном случае можно обжаловать как само 

решение, так и оспорить действия налоговой инспекции по невозврату или 

незачету. 

Обжалованию подлежат следующие виды нормативных актов: 

- решения о доначислении налога и пени, предусмотренные п. 3 ст. 40 

НК РФ; 

- решения о взыскании налога, сбора, а также пеней за счет денежных 

средств, находящихся на счетах организации-налогоплательщика (налогового 

агента) в кредитной организации, предусмотренные п. п. 2 - 6 ст. 46 НК РФ; 

- инкассовые поручения (распоряжения) о таком списании налога, 

сбора, а также пеней со счетов налогоплательщиков в банке, 

предусмотренные ст. 46 НК РФ; 

- решения налогового органа об отказе в предоставлении отсрочки или 

рассрочки по уплате налога (п. 6 ст. 64 НК РФ); 

- решения налогового органа о приостановлении операций по 

банковским счетам налогоплательщика (ст. 76 НК РФ); 
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- решения об аресте имущества налогоплательщика как способе 

обеспечения исполнения налоговой обязанности (ст. 77 НК РФ); 

- решения (постановления) налогового органа о доначислении суммы 

налога и пени, когда при контроле за полнотой исчисления налога налоговый 

орган усомнился в правильности применения налогоплательщиком цены 

сделки (п. 3 ст. 40 НК РФ); 

- акты о совершении лицом, не являющимся налогоплательщиком, 

налоговым агентом, нарушений законодательства о налогах и сборах (п. 1 ст. 

101, п. 8 ст. 101.1 НК РФ); 

- решения, принятые вышестоящими налоговыми органами по итогам 

рассмотрения первичных жалоб, и т.д. 

Порядок и сроки обращения в вышестоящий налоговый орган или к 

вышестоящему должностному лицу изложены в ст. ст. 139 и 101.2 НК РФ. 

 

6.4. СУДЕБНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

После того как досудебная стадия пройдена или если налоговый спор 

имеет своим предметом действие или бездействие чиновников, 

налогоплательщик может переходить к следующей стадии - судебному 

спору. Данное право предоставлено ему ст. ст. 137, 138 НК РФ. Выбор "вида" 

суда в данном случае зависит от личности налогоплательщика. Если он 

юридическое лицо, то обращаться надо в арбитражный суд, если физическое 

- то в суд общей юрисдикции. 

Судебный способ защиты начинается с написания заявления об 

обжаловании решений, действий (бездействия) налогового органа в суд. 

Жалобы (исковые заявления) на акты налоговых органов, действия или 

бездействие их должностных лиц, поданные в суд, рассматриваются и 

разрешаются в порядке, установленном гражданским процессуальным, 

арбитражным процессуальным законодательством и иными федеральными 

законами. 

В случае если данное заявление (жалоба) подано юридическим лицом, 

то оно рассматривается арбитражным судом в соответствии с правилами гл. 

24 АПК РФ, посвященной рассмотрению дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

В ст. 199 АПК РФ изложены требования к заявлению о признании 

ненормативного правового акта недействительным, решений и действий 

(бездействия) незаконными. 

Заявление должно соответствовать правилам, предусмотренным ч. 1, п. 

п. 1, 2, 10 ч. 2, ч. 3 ст. 125 АПК РФ: 

- подано в арбитражный суд в письменной форме; 

- подписано истцом или его представителем; 

- в нем должно быть указано название арбитражного суда, в который 

подается иск; 
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- в нем должны быть указаны наименование истца, его 

местонахождение; 

- перечень прилагаемых документов; 

- истец обязан направить заказным письмом с уведомлением о 

вручении копии искового заявления всем лицам, участвующим в деле, а 

также копии прилагаемых документов, в случае их отсутствия. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

1) наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, 

решение, совершили оспариваемое действие (бездействие); 

2) название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время 

совершения действия; 

3) права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, 

нарушаются оспариваемым актом, решением или действием (бездействием); 

4) законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению 

заявителя, не соответствуют оспариваемый акт, решение и действие 

(бездействие); 

5) требование заявителя о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. 

В соответствии со ст. 126 АПК РФ к данному заявлению должны быть 

приложены следующие документы: 

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие 

направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления 

и приложенных к нему документов, которые у других лиц отсутствуют. 

Время отправки ограничено только тем, что оно должно предшествовать или 

совпадать с временем направления искового заявления в суд; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленном порядке и размере, или право на получение льготы по уплате 

государственной пошлины либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки, об уменьшении государственной пошлины; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. В данном случае это, во-первых, сам 

оспариваемый акт, а во-вторых, например, документы, подтверждающие 

ваше право на зачет или возврат, т.е. те документы, которые вы налоговой 

уже показывали, но действия они не возымели; 

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на 

подписание искового заявления (например, выписка из приказа о назначении 

генерального директора); 

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении 

имущественных интересов до предъявления иска (если оно, конечно, есть); 

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного 

или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом 

или договором. 
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С 1 января 2009 г. по некоторым спорным вопросам 

налогоплательщику необходимо обращаться сначала в вышестоящие 

налоговые органы, а потом уже в суд. 

В соответствии с п. 4 ст. 198 АПК РФ предусмотрен трехмесячный 

срок для обращения с заявлением в арбитражный суд о признании 

ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий 

(бездействия) незаконными. Этот срок является процессуальным, 

соответственно, если он пропущен по уважительной причине, то может быть 

продлен в соответствии со ст. 117 АПК РФ. Для этого необходимо подать 

вместе с исковым заявлением ходатайство о восстановлении срока. 

В соответствии со ст. 200 АПК РФ данное заявление рассматривается 

судьей единолично, в срок, не превышающий двух месяцев с момента 

поступления этого документа в суд, включая время, затраченное на 

подготовку. 

По итогам рассмотрения дела арбитражный суд в соответствии со ст. 

201 АПК РФ может: 

- признать оспариваемый акт недействительным или решение 

незаконным полностью или в части и установить обязанность устранить 

допущенные нарушения прав и законных интересов истца; 

- признать оспариваемые действия (бездействие) незаконными и 

установить обязанность соответствующих должностных лиц совершить 

определенные действия, принять решения или каким-либо иным образом 

устранить допущенные нарушения прав и законных интересов истца в 

установленный судом срок; 

- отказать в удовлетворении требований заявителя полностью или в 

части. 

В случае если заявление об обжаловании решения, действий 

(бездействия) налоговых органов подает физическое лицо, то применяются 

правила подраздела III раздела II ГПК РФ, в порядке производства, 

вытекающего из публичных правоотношений. 

В соответствии со ст. 246 ГПК РФ дела, возникающие из публичных 

правоотношений, рассматриваются и разрешаются судьей единолично, а в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом, коллегиально по общим 

правилам искового производства с особенностями, установленными гл. 23 - 

26.2 ГПК РФ и другими федеральными законами. 

В заявлении должно быть указано, какие решения, действия 

(бездействие) следует признать незаконными, какие права и свободы 

заявителя нарушены этими решениями, действиями (бездействием). 

Необходимо также отметить, что в соответствии с правилами ст. 250 

ГПК РФ после вступления в законную силу решения суда по делу, 

возникающему из публичных правоотношений, лица, участвующие в деле, а 

также иные лица не могут заявлять в суде те же требования и по тем же 

основаниям. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляют собой налоговые споры? 

2. Каковы способы защиты прав налогоплательщиков? 

3. В чем состоят особенности административного способа защиты прав 

налогоплательщиков? 

4. В чем заключаются особенности судебного способа защиты прав 

налогоплательщиков? 
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ЛЕКЦИЯ 7. ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

7.1.  
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