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Раздел 1. Понятие, источники и принципы налогового права.
Налог может быть определен как основанная на законе денежная форма
отчуждения собственности с целью обеспечения расходов публичной власти,
осуществляемая
на
началах
обязательности,
безвозвратности
и
индивидуальной безвозмездности. Такой подход к определению налога был
сформулирован Конституционным Судом РФ еще до принятия первой части
Налогового кодекса РФ. Сам же Налоговый кодекс РФ (ст.8) определяет
налог как «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».
Отчуждение государством в фискальных целях денежных средств,
принадлежащих организациям и физическим лицам, составляет сущность
налога.
Уплату налога можно рассматривать как социальную обязанность,
вытекающую из права частной собственности.
Налоговое предписание определяет для налогоплательщика меру его
обязанностей, а для государственного налогового органа – меру дозволенных
действий в сфере налогообложения. Налоговое правоотношение,
возникающие на базе соответствующей налоговой нормы, носит
односторонний характер. Его элементами выступают, с одной стороны,
обязанность налогоплательщика уплатить законно установленные налоги и
сборы и, с другой стороны, – право государства в лице налоговых и иных
фискальных органов (например, таможенных) органов требовать
своевременной и полной их уплаты.
Налог устанавливается государством в одностороннем порядке через
принятия соответствующих законов.
Непосредственное взимание налога согласовывается с парламентом как с
представителем народа, при этом оно не согласовывается с каждым
отдельным членом общества. Более того, законодательство содержит запрет
на использование референдума и иных инструментов непосредственной
демократии для установления налогов и регулирования налоговых
отношений. Так, согласно ст.3 Федерального конституционного закона от 10
января 1995г. № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» вопросы о
налогах не могут выноситься на всероссийский референдум.
«О налогах не договариваются» – один из постулатов налогового права и
важнейший принцип финансовой деятельности государства.
Признаками налога являются:
1. Обязательность уплаты налога. Обязанность уплачивать законно
установленные налоги является конституционно-правовой обязанностью.
Выполнение обязанности по уплате налога гарантируется возможностью
применения по
отношению к неплательщику мер принуждения,
предусмотренных действующим законодательством.

2. Индивидуальная безвозмездность налогового платежа. Уплата налога
не приводит к возникновению корреспондирующей обязанности государства
оказать налогоплательщику встречную услугу, совершить в его пользу какиелибо действия и т.п.
3. Публичные цели налогообложения. Налоги уплачиваются в целях
финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных
образований. В свою очередь налогообложение является признаком,
отличительной чертой государства.
С известной долей условности можно сказать, что налогообложение
обеспечивает платежеспособность субъектов публичной власти.
4. Денежная форма налогового платежа. Налоги уплачиваются, как
правило, в денежной форме. Уплата налогов может производиться в
наличной или безналичной форме. Средством платежа по общему правилу
выступает валюта Российской Федерации.
В исключительных случаях, предусмотренных законом, допускается
уплата налога в натуральной форме. Так, например, согласно ст. 13
Федерального закона от 30 декабря 1995г. № 225-ФЗ «О соглашениях о
разделе продукции» по согласованию сторон налог на прибыль может
уплачиваться инвестором в натуральной или стоимостной форме. Подобный
вариант налогообложения при выполнении концессионных договоров и
соглашений о разделе продукции относится к специальным налоговым
режимам, предусмотренным ст. 18 Налогового кодекса РФ.
Налогообложение отличается безвозвратностью. Возврат налога возможен
в случае его переплаты или реализации законом установленной нормы о
предоставлении соответствующей налоговой льготы. При этом условия
возможного возврата платежа определяются государством в одностороннем
порядке и не влияют на характер налогового платежа в целом.
Налог уплачивается налогоплательщиком. Возможность уплаты налога
одним лицом за другое ограничивается случаями, прямо указанными в
налоговом
законодательстве
(налоговые
агенты,
правопреемники
реорганизуемых организаций, наследники налогоплательщика). Соглашения
об
уступке
или
переводе
налоговых
обязанностей
между
налогоплательщиком и третьими лицами не допускаются.
Целью взимания налога является обеспечение государственных расходов
вообще, а не какого-то конкретного расхода. Эта норма налогового права
соответствует действующему бюджетному законодательству. В соответствии
со ст. 35 Бюджетного кодекса РФ доходы бюджета не могут быть увязаны с
определенными расходами бюджета. Из данного правила существуют
исключения. В определенных случаях налоговый платеж может носить
целевую направленность, обусловленную интересами определенных групп
населения, отраслей хозяйства или ведомств. «Целевым» налогом является,
например, единый социальный налог.
Налог следует отличать от сбора. Под сбором в Налоговом кодексе (ст. 8)
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).
В действующем налоговом законодательстве Российской Федерации
понятие «сбор» имеет собирательное значение. Оно охватывает как
собственно сборы, так и пошлины.
Основные отличия сборов и налогов состоят в следующем.
1. Если налоги индивидуально безвозмездны, то сборы уплачиваются в
связи с оказанием их плательщику государством отдельных публичноправовых услуг.
2. При уплате сбора особое значение имеет стремление плательщика
вступить в публично-правовые отношения с государством, свобода выбора
плательщика.
3. Целью установления сбора является компенсация дополнительных
расходов государства, связанных с оказанием конкретному плательщику
конкретных публично-правовых услуг.
4. Сборы носят разовый характер, в то время как налоги уплачиваются,
как правило, периодически.
5. При установлении налога учитывается фактическая способность
налогоплательщика к уплате налога. Размер сбора соответствует масштабам
предоставляемых публично-правовых услуг.
Налоговое право представляет собой, во-первых, подотрасль
финансового права1 , во-вторых, раздел финансово-правовой науки и, втретьих, соответствующую учебную дисциплину.
Налоговое право как подотрасль финансового права – это совокупность
финансово-правовых норм, регулирующих налоговые отношения, то есть
отношения, возникающие в сфере налогообложения.
Налоговое право как раздел науки финансового права изучает нормы
налогового права и регулируемые ими налоговые отношения, анализирует
их, систематизирует и классифицирует. Наука налогового права изучает
основные налогово-правовые категории (налоги и сборы, налоговая
обязанность, налоговый контроль, налоговое правонарушение и др.) и
налогово-правовые нормы (как действующие, так и отмененные),
способствует их разработке и совершенствованию. Наука налогового права
исследует закономерности и тенденции развития законодательства о налогах
и сборах, принципы налогового права, анализирует правоприменительную
практику в сфере налогообложения. Важными направлениями налоговоправовой науки являются история налогового права и сравнительно-правовое
исследование налогового законодательства зарубежных стран.
Если налоговое право как подотрасль финансового права и совокупность
соответствующих правовых норм регулирует налоговые отношения и
По данному вопросу высказываются и иные мнения: некоторые авторы полагают, что налоговое право
является институтом финансового права, другие же рассматривают налоговое право в качестве
самостоятельной отрасли права.

1

устанавливает определенный порядок в сфере публичных (государственных
и муниципальных) финансов, то наука налогового права представляет собой
систему знаний о правовом регулировании налогообложения.
С понятием налогового права как раздела финансово-правовой науки
самым тесным образом связано понятие налогового права как учебной
дисциплины. Налоговое право как самостоятельная учебная дисциплина
(учебный предмет) включено в учебные планы большинства юридических и
экономических факультетов, а также факультетов государственного
управления высших учебных заведений.
Предмет налогового права составляют отношения, регулируемые
нормами законодательства о налогах и сборах. В соответствии со ст. 2
Налогового кодекса РФ законодательство о налогах и сборах регулирует
властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и
сборов в Российской Федерации, а также отношения, возникающие в
процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых
органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к
ответственности за совершение налогового правонарушения.
Для регулирования налоговых отношений, так же как и для иных
общественных отношений, регулируемых нормами публичного права,
применяется
преимущественно
императивный
метод
правового
регулирования. Наряду с присущими этому методу средствами
(инструментами) правового регулирования – властными предписаниями и в
ряде случаев запретами − в последнее время в механизме налогово-правового
регулирования все чаще стали встречаться примеры использования правовых
дозволений, составляющих суть диспозитивного метода правового
регулирования, характерного для частного права. Это касается, например
правоотношений по предоставлению отсрочки, рассрочки уплаты налога,
инвестиционного налогового кредита, использованию залога, поручительства
в качестве способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов
и сборов и т.д.
Кроме того, в налоговом праве могут использоваться и такие средства, как
рекомендации, поощрения и согласования.
Источники налогового права образуют иерархически выстроенную
систему, включающую Конституцию РФ, международные договоры, а также
нормативные правовые акты Российской Федерации. Особое место в
механизме нормативно-правового регулирования налоговых отношений
занимают судебные прецеденты.
По принципу убывания юридической силы Конституция РФ занимает
первый, верхний уровень системы источников налогового права. Она
закрепляет обязанность каждого лица платить законно установленные налоги
и сборы, а также устанавливает некоторые другие общие начала налогового
права.
Уровнем ниже в системе источников налогового права размещаются
международные договоры, среди которых выделяют соглашения об
избежании двойного налогообложения, о сотрудничестве и взаимной помощи

налоговых и иных государственных органов Российской Федерации и
зарубежных стран в сфере налогообложения и т.д. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила и нормы, чем
те, которые установлены актами законодательства о налогах и сборах,
включая Налоговый кодекс РФ, то применяются правила и нормы
международного договора.
Среди нормативных правовых актов Российской Федерации выделяют
налоговое законодательство, которое именуется законодательством о налогах
и сборах, и подзаконные акты в сфере налогообложения.
В соответствии со ст.1 Налогового кодекса РФ законодательство о налогах
и сборах включает три уровня:
1) законодательство Российской Федерации о налогах и сборах,
состоящего из Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним
федеральных законов о налогах и сборах;
2) законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах,
состоящее из законов о налогах субъектов Российской Федерации, принятых
в соответствии с Налоговым кодексом РФ;
3) нормативные правовые акты муниципальных образований о местных
налогах
и
сборах,
принимаемые
представительными
органами
муниципальных образований в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Налоговый кодекс РФ устанавливает систему налогов и сборов, а также
общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том
числе:
– виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
– основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок
исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов;
– принципы установления, введения в действие и прекращения действия
ранее введенных налогов субъектов Российской Федерации и местных
налогов;
– права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других
участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах;
– формы и методы налогового контроля;
– ответственность за совершение налоговых правонарушений;
– порядок обжалования актов налоговых органов и действий
(бездействия) их должностных лиц.
Подзаконные нормативные акты, ранее игравшие существенную роль в
регулировании налоговых отношений, в результате налоговых реформ
постепенно теряют прежние позиции в системе источников налогового права.
Завершилась «эпоха указного права», в течение которой Президент РФ
своими указами заполнял правовой вакуум в сфере налогообложения.
Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные осуществлять функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере налогов и сборов
и в сфере таможенного дела, органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, исполнительные органы местного самоуправления в
предусмотренных законодательством о налогах и сборах случаях в пределах
своей компетенции издают нормативные правовые акты по вопросам,
связанным с налогообложением и со взиманием сборов, которые не могут
изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах.
На данный момент федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным осуществлять функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере налогов и сборов
является Министерство финансов РФ, а федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по
нормативно-правовому регулированию в сфере таможенного дела –
Федеральная таможенная служба.
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
осуществлять функции по контролю и надзору в области налогов и сборов,
которым на данный момент является Федеральная таможенная служба, и его
территориальные органы не имеют права издавать нормативные правовые
акты по вопросам налогов и сборов.
Налоговый кодекс РФ (ст.5) устанавливает особые правила вступления в
силу актов законодательства о налогах: не ранее чем по истечении одного
месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по соответствующему налогу. По общему
правилу, акты законодательства о сборах вступают в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня их официального опубликования.
Федеральные законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс РФ в
части установления новых налогов и (или) сборов, а также акты
законодательства о налогах и сборах субъектов Российской Федерации и
нормативные правовые акты представительных органов муниципальных
образований, вводящие налоги, вступают в силу не ранее 1 января года,
следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их
официального опубликования.
Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые
налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов,
устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности
или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков или
плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, обратной силы не имеют.
Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или
смягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их
представителей, имеют обратную силу.
Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги и сборы,
снижающие размеры ставок налогов (сборов), устраняющие обязанности
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их

представителей или иным образом улучшающие их положение, могут иметь
обратную силу, если прямо предусматривают это.
Принципы (общие начала) налогового права представлены тремя
группами:
1) общеправовые принципы (демократизм, законность, равенство граждан
перед законом и др.);
2) отраслевые принципы, в данном случае – принципы финансового права
(плановость в создании, распределении и использовании денежных фондов
государства и муниципальных средств, соблюдение финансовой
дисциплины, финансовый контроль и др.);
3) принципы законодательства о налогах и сборах, сформулированные в
ст. 3 Налогового кодекса РФ.
К общим началам законодательства о налогах и сборах законодателем
отнесены следующие принципы:
1. Каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и
сборы.
2. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании
всеобщности и равенства налогообложения.
3. При установлении налогов учитывается фактическая способность
налогоплательщика к уплате налога.
4. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и
различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных,
религиозных и иных подобных критериев.
5. Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и
сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности,
гражданства физических лиц или места происхождения капитала.
6. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут
быть произвольными.
7. Недопустимы налоги и сборы, препятствующие реализации гражданами
своих конституционных прав.
8. Не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое
экономическое пространство Российской Федерации и, в частности, прямо
или косвенно ограничивающие свободное перемещение в пределах
территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) или финансовых
средств, либо иначе ограничивать или создавать препятствия не запрещенной
законом экономической деятельности физических лиц и организаций.
9. Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и
сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными
Налоговым кодексом РФ признаками налогов или сборов, не
предусмотренные Налоговым кодексом РФ либо установленные в ином
порядке, чем это определено Налоговым кодексом РФ.
10. При установлении налогов должны быть определены все элементы
налогообложения.

11. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть
сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги
(сборы), когда и в каком порядке он должен платить.
12. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов
законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика
(плательщика сборов).
Раздел 2. Система налогов и сборов. Установление налогов и сборов.
Категория «система налогов и сборов» появилась в российском
законодательстве сравнительно недавно – с принятием в 1998 году первой
части Налогового кодекса Российской Федерации. Действовавший до этого
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об основах
налоговой системы в Российской Федерации» использовал иную категорию –
«налоговая система».
Когда говорят о налоговой системе, имеют в виду, прежде всего,
организационно-правовые основы налогообложения, то есть, во-первых,
государственные и муниципальные ораны, устанавливающие режим
налогообложения (речь идет о представительных органах, наделенных
законодательными полномочиями, а также об органах исполнительной
власти, реализующих делегированные им полномочия по принятию
нормативных правовых актов в сфере налогообложения), во-вторых,
налоговую администрацию – налоговые органы, на которые возложено
обеспечение
соблюдения
налоговой
обязанности
всеми
налогоплательщиками и непосредственная реализация налоговой функции
государства, в-третьих, нормативно-правовую основу налогообложения, или
иными словами – различные источники налогового права, и, наконец, вчетвертых, саму систему налогов, взимаемых на территории данного
государства.
Таким образом, налоговая система и система налогов соотносятся как
целое (налоговая система) и его часть (система налогов). Уход от
расширительного понятия налога, в котором объединялись все
многочисленные обязательные платежи фискального характера (ст. 2 Закона
РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»), и
дифференциация
обязательных
платежей
фискального
характера,
разграничение налогов и сборов (ст. 8 Налогового кодекса РФ) привели к
тому, что понятие «система налогов» было заменено на «система налогов и
сборов».
Система налогов и сборов представляет собою своего рода «инвентарный
список» фискальных платежей, установленных и взимаемых на различных
уровнях – общегосударственном (федеральном), региональном и
муниципальном.
Конкретное количество налогов, устанавливаемых в рамках национальной
системы налогов, зависит от ряда обстоятельств, среди которых
господствующие позиции занимают, например, экономические расчеты и

резоны. Состав системы налогов напрямую зависит не только от уровня
национальных публичных финансов, от текущей налоговой политики, от
других направлений экономической политики – торговой, таможенной и т.д.,
но также и от ряда других социокультурных факторов – исторических
традиций, уровня налоговой культуры и правосознания населения и т.д.
Система налогов и сборов – динамичная экономико-правовая категория.
Налоги учреждаются, трансформируются и отменяются.
И все это
происходит в соответствии с целями и задачами текущей налоговой и
финансовой политики.
Есть «стабильные» налоги, которые взимаются в соответствии с
предписаниями налогового законодательства не одно столетие; такие налоги,
как правило, выполняют «стратегические» задачи налогообложения. Другие
же налоги быстро появляются и вскоре «исчезают» из системы налогов и
сборов, так как учреждались для реализации конкретных «тактических»
целей. После достижения соответствующих целей такие налоги обычно
отменяются. Российская практика налогообложения знает и случаи, когда
отдельные налоги появлялись в законодательном акте, но вскоре отменялись,
не будучи никогда «реализованными» на практике (например, экологический
налог).
Действующая в Российской Федерации система налогов и сборов
установлена Налоговым кодексом РФ и строится в соответствии с
государственным устройством Российской Федерации. Она включает три
уровня: федеральный, региональный и местный. Важно отметить, что
критерием выделения видов налогов и сборов является не то, куда (точнее – в
какой бюджет) поступают соответствующие налоговые доходы.
Распределение и перераспределение налоговых поступлений – отношения,
регулируемые нормами бюджетного права. Основными критериями
законодательного выделения видов налогов и сборов в Российской
Федерации являются законодательный источник установления налога (сбора)
и территория, на которой он взимается.
Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые
установлены Налоговым кодексом РФ (Налоговым кодексом РФ) и
обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации. К ним в
соответствии с действующей редакцией ст. 13 Налоговым кодексом РФ
относятся:
налог на добавленную стоимость;
акцизы;
налог на доходы физических лиц;
единый социальный налог;
налог на прибыль организаций;
налог на добычу полезных ископаемых;
налог на наследование или дарение;
водный налог;
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов;

государственная пошлина.
Региональные налоги (налоги субъектов Российской Федерации) обязательны
к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.
Согласно ст. 14 Налогового кодекса РФ к региональным налогам относятся
налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес и транспортный
налог.
Региональные налоги вводятся и прекращают действовать на территориях
субъектов Российской Федерации в соответствии с Налогового кодекса РФ и
законами субъектов Российской Федерации о налогах.
При
установлении
региональных
налогов
законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов
Российской Федерации определяются в порядке и пределах, которые
предусмотрены Налоговым кодексом РФ, следующие элементы
налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Иные
элементы налогообложения по региональным налогам и налогоплательщики
определяются только Налоговым кодексом РФ.
Законодательными (представительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации законами о налогах в порядке и
пределах, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ, могут
устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения.
Местными налогами признаются налоги, которые установлены
Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований о налогах и
обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных
образований.
К местным налогам в соответствии со ст. 15 Налоговым кодексом РФ
относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц.
Местные налоги вводятся и прекращают действовать на территориях
муниципальных образований в соответствии с Налоговым кодексом РФ и
нормативными
правовыми
актами
представительных
органов
муниципальных образований о налогах.
Применительно к городам федерального значения Москве и СанктПетербурге действует особый порядок установления местных налогов. На
территории
этих
двух
субъектов
Федерации
местные
налоги
устанавливаются Налоговым кодексом РФ и законами указанных субъектов
Федерации о налогах.
При установлении местных налогов представительными органами
муниципальных образований (законодательными органами государственной
власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
определяются налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов.
Перечисленные элементы налогообложения устанавливаются в порядке и
пределах,
которые
предусмотрены
Налоговым
кодексом
РФ.
Налогоплательщики и иные элементы налогообложения по местным налогам
и определяются непосредственно Налоговым кодексом РФ.

Кроме того, этими же субъектами могут быть установлены
факультативные элементы налогообложения – льготы по уплате местных
налогов. Основания и порядок применения налоговых льгот должны быть
определены в порядке и пределах, предусмотренных Налоговым кодексом
РФ.
Федеральные, региональные и местные налоги и сборы, составляющие в
совокупности систему налогов и сборов Российской Федерации, могут
отменяться только Налоговым кодексом РФ.
Законодатель запрещает устанавливать федеральные, региональные или
местные налоги и сборы, не предусмотренные Налоговым Кодексом РФ.
Иными словами, для того чтобы изменить содержание системы налогов и
сборов, необходимо внести соответствующие поправки в статьи 13, 14 и 15
Налогового кодекса РФ.
Особо стоит отметить, что в систему налогов и сборов не включаются
специальные налоговые режимы. И это несмотря на то, что некоторые из них
в своем названии содержат слово «налог» (например, единый
сельскохозяйственный налог). Специальные налоговые режимы могут
предусматривать особый порядок определения элементов налогообложения,
а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов,
которые уже установлены и включены в систему налогов и сборов (ст. 13-15
Налогового кодекса РФ).
Многообразие фискальных платежей дает основание для проведения
различных классификаций налогов и сборов, уплачиваемых в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации. Платежи, включенные
в систему налогов и сборов Российской Федерации, могут быть
подразделены в соответствии с различными критериями на: налоги прямые и
косвенные; налоги, уплачиваемые физическими лицами и (или)
организациями; налоги на доходы (прибыль), имущество и на определенные
виды деятельности; целевые налоги и нецелевые; налоги окладные
(рассчитываемые налоговыми органами) и неокладные и т.д. Однако на
законодательном уровне при определении системы налогов и сборов
используется классификация фискальных платежей, выделяющая три
основных вида – федеральные, региональные и местные налоги.
Возвращаясь к порядку установления налогов и сборов, необходимо
указать, что понятию «законно установленного налога и сбора»
неоднократно давалась оценка Конституционным Судом РФ, из анализа
решений которого можно сделать следующие выводы:
1. Установить налог или сбор можно только законом. Налоги и сборы,
взимаемые не на основе закона, не могут считаться «законно
установленными.
2. Конституция РФ исключает возможность установления налогов и
сборов органами исполнительной власти.
3. Федеральные налоги и сборы следует считать "законно
установленными", если они установлены федеральным законодательным
органом в надлежащей форме, то есть федеральным законом, в

предусмотренном законом порядке, и введены в действие в соответствии с
действующим законодательством.
4. Установление налогов и сборов органами государственной власти
субъектов Российской Федерации должно осуществляться в соответствии с
Конституцией РФ, имеющей прямое действие, и с общими принципами
налогообложения и сборов, содержащимися в Налоговом кодексе РФ.
Поскольку субъекты Российской Федерации связаны этими общими
принципами, их право на установление налогов всегда носит производный
характер.
Субъект Российской Федерации вправе самостоятельно решать вводить
или не вводить на своей территории соответствующий налог, поскольку
исчерпывающий перечень региональных налогов, содержащийся в
Налоговом кодексе РФ, порождает только право, но не обязанность
установить налог. Установление регионального налога означает также
конкретизацию общих правовых положений, в том числе детальное
определение субъектов и объектов налогообложения, порядка и сроков
уплаты налогов, правил предоставления льгот, способов исчисления
конкретных ставок и т.д.
Изложенные положения об установлении региональных налогов в полной
мере распространяются и на местные налоги.
5. Установить налог или сбор - не значит только дать ему название,
необходимо определить в законе (прямо перечислить) все существенные
элементы налоговой обязанности.
Существенными элементами налогового обязанности Налоговый кодекс
РФ называет объект налогообложения, налоговую базу, налоговый период,
налоговую ставку, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты
налога (п. 1 ст.17). Кроме этого, безусловно, должно быть определено лицо,
на которого возлагается обязанность по уплате конкретного налога или сбора
– налогоплательщик или соответственно плательщик сбора.
Наряду с обязательными элементами налогообложения в актах
законодательства о налогах и сборах могут быть предусмотрены и
факультативные (дополнительные) элементы, такие как налоговые льготы,
основания и порядок их использования.
Один из основных экономических принципов налогообложения состоит в
исключении возможности обложения различными налогами одних и тех же
объектов. Каждый налог должен иметь самостоятельный объект
налогообложения (п. 1 ст. 38 Налогового кодекса РФ). Понятие объекта
налога не содержится в Налоговом кодексе РФ, оно разрабатывается в недрах
науки финансового (налогового) права. Под объектом налога понимают
некое основание, имеющее материальное выражение (то есть
характеризуемое такими показателями как стоимость, количество или иными
физическими характеристиками), с наличием которого у налогоплательщика
акты законодательства о налогах и сборах связывают возникновения
обязанности по уплате налога (сбора). К объектам налога относятся:
реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход и т.д.

Перечень объектов налогообложения данный в п.1 ст. 38 Налогового
кодекса РФ не является исчерпывающим.
Согласно ст. 53 Налогового кодекса РФ налоговая база представляет
собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта
налогообложения. Налоговая ставка – величину налоговых начислений на
единицу измерения налоговой базы.
Налоговые ставки в зависимости от характеристики (единицы измерения)
налоговой базы подразделяются на: адвалорные – ставки, начисляемые в
процентах к стоимостной характеристике налоговой базы; специфические –
ставки, начисляемые в установленном размере за единицу налоговой базы
(по отношению к физической характеристике налоговой базы);
комбинированные – ставки, применяемые при сочетании стоимостной и
физической характеристики налоговой базы. Собственно налоговые ставки
могут быть: пропорциональными, то есть имеющими постоянную величину
не зависимо от изменения налоговой базы; прогрессивными, при которых
налоговая ставка увеличивается с увеличением налоговой базы,
регрессивными, при которых налоговая ставка уменьшается с увеличением
налоговой базы.
Налоговый период определен как календарный год или иной период
времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого
определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая
уплате. Налоговый период может состоять из одного или нескольких
отчетных периодов (п. 1 ст. 55 Налогового кодекса РФ).
Налоговый кодекс РФ в ст. 52 устанавливает общий порядок исчисления
налога, согласно которому налогоплательщик обязан самостоятельно
исчислить сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период на
основе налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. В ряде случае,
Налоговый кодекс РФ делает из этого общего правила исключения и
возлагает обязанность по исчислению налога на налоговых агентов и
налоговые органы.
Так, например, налоговыми агентами по налогу на доходы физических
лиц признаются российские организации, индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, а также постоянные представительства иностранных
организаций в Российской Федерации, от которых или в результате
отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, являющиеся
объектом данного налога (ст. 226 Налогового кодекса РФ). На налоговых
агентов возлагается обязанность исчислить, удержать у налогоплательщика и
уплатить сумму налога.
На налоговые органы, например, возложена обязанность по исчислению
суммы транспортного налога, подлежащей уплате налогоплательщиками –
физическими лицами (п. 1 ст. 362 Налогового кодекса РФ).
Порядок уплаты налога представляется собой установленную актами
законодательства о налогах и сборах определенную последовательность
действий, которые налогоплательщик должен совершить, чтобы исполнить

налоговую обязанность. Порядок уплаты налога конкретизируется по
отношению к каждому налогу. Общее требование – сроков уплаты налогов,
которые также устанавливаются по отношению к каждому налогу (ст. ст. 57,
58 Налогового кодекса РФ).
Под налоговыми льготами Налоговый кодекс РФ понимает
предоставляемые
отдельным
категориям
налогоплательщиков
и
плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и
сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или
плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор
либо уплачивать их в меньшем размере (ст. 56 Налогового кодекса РФ).
Необходимо отметить, что использование льгот является правом, а не
обязанностью налогоплательщика.
Раздел 3. Налоговые органы и налоговая администрация.
Налоговый кодекс РФ устанавливает, что налоговые органы составляют
единую централизованную систему (ст. 30 Налогового кодекса РФ), при этом
дается краткое, но достаточно емкое определение данной системы через
основные задачи (направления деятельности), реализацию которых и
призвана обеспечить данная система:
– контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах;
– контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации
налогов и сборов;
– контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации иных
обязательных платежей (в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации).
Несколько более развернуто определение налоговых органов дается в
ст. 1 Закона РФ «О налоговых органах Российской Федерации»: «Налоговые
органы Российской Федерации - 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 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».
Согласно Положению о Министерстве финансов РФ, утвержденному
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 329, Минфин РФ, в
частности:

– осуществляет координацию и контроль деятельности находящейся в
его ведении Федеральной налоговой службы;
– принимает нормативные правовые акты в установленной сфере
деятельности федеральных служб, за исключением вопросов, правовое
регулирование которых в соответствии с Конституцией РФ, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
РФ и Правительства РФ осуществляется исключительно федеральными
конституционными законами, федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ;
– утверждает положения о территориальных органах подведомственных
федеральных служб;
– обобщает практику применения законодательства РФ и проводит
анализ реализации государственной политики в установленной сфере
деятельности.
Единую централизованную систему налоговых органов составляют:
– федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по
контролю и надзору в области налогов и сборов. Таким органом является
Федеральная налоговая служба, положение о которой утверждено
Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506.
– территориальные подразделения (органы) федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов.
Приказом Минфина России от 09.08.2005 № 101н утверждены положения
о территориальных органах ФНС России, а именно:
– Положение об инспекции Федеральной налоговой службы по району,
району в городе, городу без районного деления и инспекции Федеральной
налоговой службы межрайонного уровня;
– Положение о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой
службы по крупнейшим налогоплательщикам;
– Положение о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой
службы по централизованной обработке данных;
– Положение о Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой
службы по федеральному округу;
– Положение об Управлении Федеральной налоговой службы по
субъекту РФ.
– Налоговые органы:
– действуют в пределах своей компетенции и в соответствии с
законодательством РФ;
– осуществляют свои функции и взаимодействуют с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов РФ, органами местного самоуправления и государственными
внебюджетными
фондами
посредством
реализации
полномочий,
предусмотренных Налоговым кодексом РФ и иными нормативными
правовыми актами РФ.

В ряде случаев Налоговый кодекс РФ прямо регламентирует порядок
такого взаимодействия. Так, согласно п. 3 ст. 32 Налогового кодекса РФ, если
в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования об
уплате налога (сбора) налогоплательщик (плательщик сбора) полностью не
погасил указанную в данном требовании недоимку, размеры которой
позволяют предполагать факт совершения нарушения законодательства о
налогах и сборах, содержащего признаки преступления, налоговые органы
обязаны в течение 10 дней со дня выявления указанных обстоятельств
направить материалы в органы внутренних дел для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела.
Основной задачей налоговых органов является обеспечение соблюдение
законодательства о налогах и сборах. Данная задача достаточно многогранна.
Решая ее, налоговые органы должны надлежащим образом реализовывать
возложенные на них функции, а также не нарушать права и законные
интересы других участников налоговых правоотношений. Налоговый кодекс
РФ не дает четкий исчерпывающий перечень функций налоговых органов.
Анализ их статуса и решаемых ими задач позволяют сказать, что налоговыми
органами реализуются следующие основные функции:
– контрольная;
– информационно-консультационная;
– фискальная;
– правоохранительная.
Данные функции имеют четкую целевую направленность, обусловленную
сферой деятельности налоговых органов. Поэтому каждая из них
подразумевает «привязку» к этой сфере и может быть соответственно
конкретизирована – «в сфере налогов и сборов».
Функции налоговых органов раскрываются через возлагаемые на них
обязанности и закрепленные за ними права, являющиеся правовой основой,
обеспечивающей практическую реализацию данных функций. Открытый
перечень прав и обязанностей налоговых органов приводится соответственно
в ст. 31 и ст. 32 Налогового кодекса РФ. Наряду с этим, права и обязанности
налоговых органов устанавливаются и в иных положениях Налогового
кодекса РФ, а также других законодательных актах, например, в Законе РФ
от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации».
В ст. 31 Налогового кодекса РФ перечисляются наиболее «общие» и
универсальные права налоговых органов, а именно:
– требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от
налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по
формам, 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); в установленных случаях
производить у указанных лиц выемку документов при проведении налоговых
проверок;

– проводить налоговые проверки в порядке, установленном Налоговым
кодексом РФ;
– вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы
налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи
пояснений в случаях, связанных с исполнением ими законодательства о
налогах и сборах;
– приостанавливать
в
порядке,
предусмотренном
Налоговым
кодексом РФ, операции по счетам налогоплательщика, плательщика сбора
или налогового агента в банках и налагать арест на имущество
налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента;
– определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками
в бюджетную систему РФ, расчетным путем на основании имеющейся у них
информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных
налогоплательщиках в случаях отказа налогоплательщика допустить
должностных лиц налогового органа к осмотру производственных,
складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых
налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием
объектов налогообложения, непредставления в течение более двух месяцев
налоговому органу необходимых для расчета налогов документов,
отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения или
ведения учета с нарушением установленного порядка, приведшего к
невозможности исчислить налоги;
– требовать от налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых
агентов, их представителей устранения выявленных нарушений
законодательства о налогах и сборах и контролировать выполнение
указанных требований;
– взыскивать недоимки, а также пени и штрафы в порядке,
установленном Налоговым кодексом РФ;
– требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со
счетов налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента и с
корреспондентских счетов банков сумм налогов, сборов, пеней и штрафов и
перечисления этих сумм в бюджетную систему РФ;
– привлекать для проведения налогового контроля специалистов,
экспертов и переводчиков;
– предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски в
порядке, предусмотренном Налогового кодекса РФ.
Налоговые органы, реализуя вышеназванные, а также другие права,
предусмотренные Налоговым кодексом РФ и законодательными актами РФ,
принимают соответствующие решения. При этом вышестоящие налоговые
органы вправе отменять и изменять решения нижестоящих налоговых
органов в случае несоответствия указанных решений законодательству о
налогах и сборах.
В соответствии со ст. 32 Налогового кодекса РФ налоговые органы
обязаны:
– соблюдать законодательство о налогах и сборах;

– осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и
сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актов;
– вести в установленном порядке учет организаций и физических лиц;
– 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;
– руководствоваться письменными разъяснениями Министерства
финансов РФ по вопросам применения российского законодательства о
налогах и сборах;
– 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 РФ;
– 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 Налоговым кодексом РФ;
– соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение;
– направлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому
агенту копии акта налоговой проверки и решения налогового органа, а также
в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, налоговое
уведомление и (или) требование об уплате налога и сбора;
– 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;
– осуществлять по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора
или налогового агента совместную сверку сумм уплаченных налогов, сборов,
пеней и штрафов;

– по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или налогового
агента выдавать копии решений, принятых налоговым органом в отношении
этого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные Налоговым кодексом
РФ и иными федеральными законами.
Специальная статья Налогового кодекса РФ посвящена определению
обязанностей должностных лиц налоговых органов (ст. 33 Налогового
кодекса РФ). В принципе, перечень таких обязанностей достаточно краток:
– действовать в строгом соответствии с Налоговым кодексом РФ и
иными федеральными законами;
– реализовывать в пределах своей компетенции права и обязанности
налоговых органов;
– корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их
представителям
и
иным
участникам
отношений,
регулируемых
законодательством о налогах и сборах, не унижать их честь и достоинство.
Логичным продолжением определения статуса налоговых органов
является закрепление в Налоговом кодексе РФ ответственности налоговых
органов, таможенных органов, а также их должностных лиц (ст. 35
Налогового кодекса РФ). Положения Налогового кодекса РФ в данной части
очень общие и, как представляется, мало эффективные. Видимо, пока они
призваны выступать как общий принцип, а не инструмент защиты
налогоплательщика.
Согласно Налоговому кодексу РФ налоговые и таможенные органы несут
ответственность
за
убытки,
причиненные
налогоплательщикам,
плательщикам сборов и налоговым агентам вследствие своих неправомерных
действий (решений) или бездействия, а равно неправомерных действий
(решений) или бездействия должностных лиц и других работников
указанных органов при исполнении ими служебных обязанностей. Такие
должностные лица и работники за свои неправомерные действия или
бездействие несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым
агентам убытки возмещаются за счет федерального бюджета в порядке,
предусмотренном Налоговым кодексом РФ (в частности, в соответствии со
ст. ст. 78, 79 Налогового кодекса РФ и др.) и иными федеральными законами
(Гражданским кодексом РФ, Таможенным кодексом РФ и др.). За
неправомерные действия или бездействие должностные лица и другие
работники налоговых и таможенных органов несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ:
а) гражданско-правовую ответственность (в частности, на основании
ст. ст. 6, 402, 1068 – 1071 ГК РФ);
б) уголовную ответственность (в частности, на основании ст. ст. 140, 169,
285, 286, 288, 292, 293 УК РФ и др.).
Кроме того, за допущенные нарушения должностные лица и другие
работники налоговых и таможенных органов могут быть привлечены к
дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 14 Федерального

закона от 31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах государственной службы в
Российской Федерации».
Налоговые органы не обладают «монополией» в области контроля за
уплатой обязательных платежей. На «таможенном» направлении фискальной
деятельности полномочия «профильных» государственных органов
расширены за счет наделения их некоторыми правами и обязанностями
налоговых органов: в соответствии с Налоговым кодексом РФ статус
последних имеют таможенные органы. Последние пользуются правами и
несут обязанности налоговых органов лишь в той мере, в какой это связано
со взиманием налогов при перемещении товаров через таможенную границу
РФ. Соответственно должностные лица таможенных органов, помимо
обязанностей в соответствии с таможенным законодательством РФ, несут
также обязанности, которые Налоговый кодекс РФ возлагает на должностных
лиц налоговых органов.
В п. 2 ст. 403 Таможенного кодекса РФ в качестве одной из функций,
выполняемых таможенными органами, установлено, что последние «взимают
таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и
компенсационные
пошлины,
таможенные
сборы,
контролируют
правильность исчисления и своевременность уплаты указанных пошлин,
налогов и сборов, принимают меры по их принудительному взысканию».
В соответствии со ст. 401 Таможенного кодекса РФ таможенные органы
составляют единую федеральную централизованную систему, которая
включает в себя следующие четыре уровня:
– федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области таможенного дела;
– региональные таможенные управления;
– таможни;
– таможенные посты.
Положение о Федеральной таможенной службе (федеральном органе
исполнительной власти, уполномоченном в области таможенного дела)
утверждено Постановлением Правительства РФ от 21.08.2004 № 429
«О Федеральной таможенной службе».
Создание, реорганизация и ликвидация региональных таможенных
управлений и таможен осуществляются федеральным министерством,
уполномоченным в области таможенного дела, а таможенных постов федеральной службой, уполномоченной в области таможенного дела, по
согласованию с федеральным министерством, уполномоченным в области
таможенного дела (п. 2 ст. 402 ТК РФ). Структура региональных таможенных
управлений и таможен определена Приказом Минэкономразвития РФ от
04.10.2004 № 270 «О структуре таможенных органов Федеральной
таможенной службы (региональных таможенных управлений и таможен)».
В настоящее время существуют разновидности специализированных
таможен и таможенных постов. Например, в соответствии с приказом ГТК
России от 31.05.94 № 238 создана Энергетическая таможня. В соответствии
со ст. 402 (абз. 2 п. 2) «компетенция конкретных таможенных органов по

осуществлению
конкретных
функций,
совершению
определенных
таможенных операций, а также регион деятельности таможенных органов
определяются федеральной службой, уполномоченной в области
таможенного дела, по согласованию с федеральным министерством,
уполномоченным в области таможенного дела. Федеральная служба,
уполномоченная в области таможенного дела, по согласованию с
федеральным министерством, уполномоченным в области таможенного дела,
вправе создавать специализированные таможенные органы, компетенция
которых ограничивается отдельными правомочиями для выполнения
некоторых функций, возложенных на таможенные органы, либо для
совершения таможенных операций в отношении определенных видов
товаров».
Специальные полномочия в области налогов и сборов закреплены за
финансовыми органами:
– Министерство финансов РФ дает письменные разъяснения
налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по
вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах, утверждает
формы расчетов по налогам и формы налоговых деклараций, обязательные
для налогоплательщиков, налоговых агентов, а также порядок их заполнения;
– финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований дают
письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым агентам по
вопросам применения соответственно законодательства субъектов РФ о
налогах и сборах и нормативных правовых актов муниципальных
образований о местных налогах и сборах.
Такие разъяснения финансовые органы дают в пределах своей
компетенции в течение двух месяцев со дня поступления соответствующего
запроса. По решению руководителя (заместителя руководителя)
соответствующего финансового органа указанный срок может быть продлен,
но не более чем на один месяц.
Кроме таможенных и финансовых органов в области налогов и сборов
определенные задачи решают и органы внутренних дел, которые:
– по запросу налоговых органов участвуют вместе с ними в проводимых
налоговыми органами выездных налоговых проверках;
– обязаны в десятидневный срок со дня выявления обстоятельств,
требующих совершения действий, отнесенных Налоговым кодексом РФ к
полномочиям налоговых органов, направить материалы в соответствующий
налоговый орган для принятия по ним решения;
– несут ответственность за убытки, причиненные налогоплательщикам,
плательщикам сборов и налоговым агентам вследствие своих неправомерных
действий (решений) или бездействия. Причиненные налогоплательщикам,
плательщикам сборов и налоговым агентам при проведении совместно с
налоговыми органами выездных налоговых проверках, убытки возмещаются
за счет федерального бюджета в порядке, предусмотренном Налоговым
кодексом РФ.

Систему органов внутренних дел образует Министерство внутренних дел
РФ (МВД России) и его территориальные подразделения. Основным
законодательным актом, определяющим статус органов внутренних дел,
является Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции».
На основании Указа Президента РФ от 11.03.2003 № 306 «Вопросы
совершенствования государственного управления в Российской Федерации»
была создана Федеральная служба по экономическим и налоговым
преступлениям МВД России, которая непосредственно осуществляет
деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых
преступлений и правонарушений в рамках системы органов внутренних дел.
За убытки, причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов и
налоговым агентам вследствие своих неправомерных действий (решений)
или бездействия должностными лицами и другими работниками органов
внутренних дел при исполнении ими служебных обязанностей они также
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Данное
положение фактически воспроизводит нормы ст. 40 Закона РФ «О милиции»,
в которой также установлено, что за противоправные действия или
бездействие сотрудники милиции несут установленную законом
ответственность. Основания привлечения к ответственности должностных
лиц и других работников органов внутренних дел в рассматриваемой
ситуации аналогичны тем, которые указывались выше, при рассмотрении
вопроса об ответственности работников налоговых органов.
Важное место в современном фискально-правовом механизме занимают
налоговые агенты, которыми признаются лица, обязанные в соответствии с
Налогового кодекса РФ исчислять, удерживать у налогоплательщика и
перечислять налоги в бюджетную систему РФ (п. 1 ст. 24 Налогового
кодекса РФ). Налоговыми агентами могут быть организации (российские и
постоянные представительства иностранных организаций) и физические лица
- индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и другие лица,
занимающиеся частной практикой, имеющие наемных работников.
Возникновение обязанности исчислять, удерживать и перечислять налог,
«благодаря» которой лицо приобретает статус налогового агента,
предусмотрены положения об отдельных видах налогов.
Так, организации и физические лица, выступающие работодателями, в
соответствии со ст.226 и ст.227 Налогового кодекса РФ обязаны исчислять,
удерживать и перечислять в бюджет и внебюджетные фонды налог на все
виды доходов физических лиц.
Правовой статус налоговых агентов в части предоставленных им прав и
возможностей их защиты схож со статусом налогоплательщиков, поскольку:
– налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики, если
иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ:
– обеспечение и защита прав налоговых агентов осуществляются в том
же порядке и на тех же условиях, как это предусмотрено и для
налогоплательщиков.

Кроме того, налоговые агенты перечисляют удержанные налоги в
порядке, предусмотренном для уплаты налога налогоплательщиком.
Специфика правового статуса налоговых агентов определяется их
обязанностями:
– правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных
средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в
бюджетную систему РФ на соответствующие счета Федерального
казначейства;
– 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;
– вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам доходов,
исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ
налогов, в том числе по каждому налогоплательщику;
– представлять в налоговый орган по месту своего учета документы,
необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления,
удержания и перечисления налогов;
– в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов,
необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей налоговый агент несет ответственность в соответствии с
законодательством РФ. Так, ст. 120 Налогового кодекса РФ предусмотрена
ответственность за грубое нарушение правил учета доходов и расходов
объектов налогообложения, ст. 123 Налогового кодекса РФ – за
невыполнение обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов.
Кроме того, налоговый агент за противоправные деяния может быть
привлечен и к уголовной ответственности (например, в случае уклонения от
исполнения обязанностей налогового агента (ст. 199 УК РФ)).
Согласно ст. 11 Налогового кодекса РФ «банки (банк) - коммерческие
банки и другие кредитные организации, имеющие лицензию Центрального
банка Российской Федерации». Правила, предусмотренные частью первой
Налогового кодекса РФ в отношении банков, распространяются и на
Центральный банк РФ (п. 5 ст. 11 Налогового кодекса РФ). Банки играют
важную роль в механизме налогового регулирования. Закономерно, что и
само понятие «банк» приобретает большое значение для применения и
толкования многих положений Налогового кодекса РФ. К сожалению,
Налоговый кодекс РФ в действующей редакции сохранил в первоначальном
виде вышеприведенное определение данного понятия. Последнее не
отличается точностью, не содержит «специфических» налоговых
характеристик данного субъекта. Тем не менее, это не умоляет значения в
налоговых отношениях банков, точнее – банков и небанковских кредитных
организаций,
имеющих
право
в
соответствии
с
банковским
законодательством осуществлять определенные банковские операции и

выполняющих особые публично-правовые обязанности, которые возложены
на них в соответствии с нормами налогового законодательства.
Публично-правовой характер этих обязанностей банков, выполняемых
ими не в силу гражданско-правовых договоренностей со своими клиентами
(но тесно с ними связанными), обусловлен тем, что исполнение данных
обязанностей не зависит от договоренностей сторон гражданско-правовых
отношений (банка и клиента). К рассматриваемым обязанностям банков как
особых участников налоговых правоотношений относятся:
– списание и перечисление в соответствующие бюджеты (внебюджетные
фонды) необходимых денежных средств (налога, сбора, а также пени) со
счетов налогоплательщика или налогового агента во исполнение решений
(инкассовых поручений (распоряжений)) налоговых органов (ст. ст. 46, 60
Налогового кодекса РФ);
– перечисление налогов и сборов во исполнение поручений
налогоплательщика или налогового агента, а также решений налогового
органа о взыскании налогов и сборов (ст. 60 Налогового кодекса РФ);
– приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации,
налогового агента - организации, плательщика сбора - организации или
налогоплательщика – индивидуального предпринимателя на основании
решений налоговых органов (ст. 76 Налогового кодекса РФ);
– открытие счетов организациям, индивидуальным предпринимателям
только при предъявлении свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (ст. 86 Налогового кодекса РФ);
– сообщение об открытии или о закрытии счета, об изменении
реквизитов счета организации (индивидуального предпринимателя) на
бумажном носителе или в электронном виде в налоговый орган по месту
своего нахождения (ст. 86 Налогового кодекса РФ);
– выдача налоговым органам справки о наличии счетов в банке и (или)
об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах
организаций (индивидуальных предпринимателей) в соответствии с
законодательством РФ (ст. 86 Налогового кодекса РФ).
Кроме того, регламентацией отдельных видов налогов (часть вторая
Налогового кодекса РФ) также устанавливаются некоторые обязанности
банков, которые входят в содержание правового статуса банков как особых
участников налоговых правоотношений. Например, в определенных случаях
при перечислении налоговым агентом денежных средств в пользу
налогоплательщиков - иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых
органах в качестве налогоплательщиков, банк фактически обязан
осуществлять контрольные функции, поскольку согласно ст. 174 Налогового
кодекса РФ вправе принимать поручение на перевод таких денежных
средств, если налоговый агент представил в банк также поручение на уплату
налога с открытого в этом банке счета при достаточности денежных средств
для уплаты всей суммы налога.
Как видно из вышесказанного, банкам, не названным законодателем в
числе участников налоговых правоотношений, отводится достаточно важная

роль в налоговой системе. К иным, ещё не указанным выше, институтам
(лицам, организациям, органам), выполняющим публично-правовые функции
в правовом регулировании налогов и содействующие налоговым органам,
можно отнести:
– местные администрации и организации федеральной почтовой связи,
через которые при отсутствии банка налогоплательщики (налоговые агенты),
являющиеся физическими лицами, могут в соответствии с п. 4 ст. 58
Налогового кодекса РФ уплачивать налоги (сборы);
– органы юстиции, выдающие лицензии на право нотариальной
деятельности и наделяющие нотариусов полномочиями, которые обязаны
сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения о физических
лицах, получивших лицензии на право нотариальной деятельности и (или)
назначенных на должность нотариуса, занимающегося частной практикой,
или освобожденных от нее (п. 2 ст. 85 Налогового кодекса РФ);
– адвокатские палаты субъектов РФ, которые обязаны сообщать в
налоговый орган по месту нахождения адвокатской палаты субъекта РФ
сведения об адвокатах, внесенных в реестр адвокатов субъекта РФ или
исключенные из указанного реестра, а также о принятых решениях о
приостановлении (возобновлении) статуса адвокатов (п. 1 ст. 85 Налогового
кодекса РФ);
– органы, осуществляющие регистрацию физических лиц по месту
жительства либо регистрацию актов гражданского состояния физических
лиц, которые обязаны сообщать соответственно о фактах регистрации
физического лица по месту жительства либо о фактах рождения и смерти
физических лиц в налоговые органы по месту своего нахождения (п. 3 ст. 85
Налогового кодекса РФ);
– органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, органы, осуществляющие
регистрацию транспортных средств, которые обязаны сообщать сведения о
расположенном на подведомственной им территории недвижимом
имуществе, о транспортных средствах, зарегистрированных в этих органах
(правах и сделках, зарегистрированных в этих органах), и об их владельцах в
налоговые органы по месту своего нахождения (п. 4 ст. 85 Налогового
кодекса РФ);
– органы опеки и попечительства, воспитательные, лечебные
учреждения, учреждения социальной защиты населения и иные аналогичные
учреждения, которые в соответствии с федеральным законодательством
осуществляют опеку, попечительство или управление имуществом
подопечного. Данные органы и учреждения обязаны сообщать об
установлении опеки над физическими лицами, признанными судом
недееспособными, об опеке, попечительстве и управлении имуществом
малолетних, иных несовершеннолетних физических лиц, физических лиц,
ограниченных судом в дееспособности, дееспособных физических лиц, над
которыми установлено попечительство в форме патронажа, физических лиц,
признанных судом безвестно отсутствующими, а также о последующих

изменениях, связанных с указанной опекой, попечительством или
управлением имуществом, в налоговые органы по месту своего нахождения
не позднее пяти дней со дня принятия соответствующего решения (п.5 ст.85
Налогового кодекса РФ);
– органы (учреждения), уполномоченные совершать нотариальные
действия, и нотариусы, занимающиеся частной практикой, которые обязаны
сообщать о выдаче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном
удостоверении договоров дарения в налоговые органы соответственно по
месту своего нахождения, месту жительства (п. 6 ст. 85 Налогового
кодекса РФ);
– органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию пользователей
природными ресурсами, а также лицензирование деятельности, связанной с
пользованием этими ресурсами, которые обязаны сообщать о предоставлении
прав на такое пользование, являющихся объектом налогообложения, в
налоговые органы по месту своего нахождения (п. 7 ст. 85 Налогового
кодекса РФ);
– органы,
осуществляющие
выдачу
и
замену
документов,
удостоверяющих личность гражданина РФ на ее территории, которые
обязаны сообщать в налоговый орган по месту жительства гражданина
сведения о фактах первичной выдачи или замены документа,
удостоверяющего личность гражданина РФ на российской территории, и об
изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном
документе; о фактах подачи гражданином в эти органы заявления об утрате
документа, удостоверяющего личность гражданина РФ (п. 8 ст. 85
Налогового кодекса РФ);
– органы и организации, осуществляющие аккредитацию филиалов и
представительств иностранных юридических лиц, которые обязаны сообщать
в налоговые органы по месту своего нахождения сведения об аккредитации
(о лишении аккредитации) филиалов и представительств иностранных
юридических лиц (п. 9 ст. 85 Налогового кодекса РФ);
– органы государственных внебюджетных фондов.
Полномочия налоговых органов, которые ранее получали в определенных
случаях органы государственных внебюджетных фондов в отношении
контроля и обеспечения уплаты обязательных платежей в настоящее время
передаваться не могут. Тем не менее, органы государственных
внебюджетных фондов сохраняют важные функции, связанные с контролем
за поступлением и расходованием значительного объема денежных средств,
поступающих в виде фискальных платежей (прежде всего, речь идет о
едином социальном налоге).
Под государственным внебюджетным фондом понимается фонд
денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации и предназначенный для реализации
конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное
страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья
и медицинскую помощь (ст. 13 Бюджетного кодекса РФ). Статьей 144

Бюджетного кодекса РФ определен состав государственных внебюджетных
фондов РФ, в который входят:
– Пенсионный фонд РФ. Органом управления данного Фонда является
государственное учреждение «Пенсионный фонд РФ». В соответствии с
Положением о Пенсионном фонде РФ, утвержденным Постановлением
Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 2122-1, им руководство
осуществляется его правлением и его постоянно действующим
исполнительным органом – исполнительной дирекцией;
– Фонд социального страхования РФ. Органом управления данного
Фонда является специализированное финансово-кредитное учреждение при
Правительстве РФ «Фонд социального страхования РФ». В соответствии с
Положением о нем, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 12.02.1994 № 101, управление Фондом осуществляется его председателем;
при Фонде образуется правление, а при региональных и центральных
отраслевых отделениях – координационные советы, являющиеся
коллегиальными совещательными органами;
– Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Органом
управления данного Фонда является самостоятельное государственное
некоммерческое финансово-кредитное учреждение «Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования». В соответствии с его Уставом,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.07.1998 № 857,
управление данным Фондом осуществляется коллегиальным органом –
правлением и постоянно действующим исполнительным органом –
директором, а деятельностью территориального фонда руководят согласно
Положению о Территориальном фонде обязательного медицинского
страхования, утвержденному Постановлением Верховного Совета РФ
от 24.02.1993 № 4543-1, правление и его постоянно действующий
исполнительный орган – исполнительная дирекция;
– Государственный фонд занятости населения РФ. Нормативно-правовая
основа создания и управления данным Фондом пока полностью не
выработана. В соответствии с Положением о порядке финансирования
мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке
безработных
граждан,
утвержденным
Приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 29.07.2005 № 485,
Федеральная служба по труду и занятости является главным распорядителем
средств федерального бюджета, предусмотренных на финансовое
обеспечение обязательств РФ по содействию занятости населения и
социальной поддержке безработных граждан. Территориальные органы по
вопросам занятости населения Федеральной службы по труду и занятости
являются распорядителями и получателями средств федерального бюджета
на финансовое обеспечение указанных обязательств Российской Федерации.
Федеральную службу по труду и занятости возглавляет руководитель (п.8
Положения о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 324).

В соответствии с п. 3 ст. 82 Налогового кодекса РФ налоговые органы,
таможенные органы, органы государственных внебюджетных фондов и
органы внутренних дел в порядке, определяемом по соглашению между
ними, информируют друг друга об имеющихся у них материалах о
нарушениях законодательства о налогах и сборах и налоговых
преступлениях, о принятых мерах по их пресечению, о проводимых ими
налоговых проверках, а также осуществляют обмен другой необходимой
информацией в целях исполнения возложенных на них задач. Решения об
изменении сроков уплаты единого социального налога, о предоставлении
отсрочки или рассрочки по его уплате принимается уполномоченным
органом по согласованию с органами соответствующих государственных
внебюджетных фондов (п. 5 ст. 63, п. 6 ст. 64 Налогового кодекса РФ).
Любые полученные органом государственного внебюджетного фонда
сведения о налогоплательщике составляют налоговую тайну (за
исключением сведений, которые не могут составлять налоговую тайну).
Вследствие этого данные органы обязаны соблюдать режим, установленный
в отношении использования таких сведений законодательством о налогах и
сборах (ст. 102 Налогового кодекса РФ).
В качестве правовой гарантии обеспечения деятельности органов
государственных внебюджетных фондов Налоговый кодекс РФ
предусматривает, что нормативный правовой акт о налогах и сборах
признается не соответствующим Налоговому кодексу РФ, если такой акт:
– отменяет или ограничивает полномочия органов государственных
внебюджетных фондов, установленные Налогового кодекса РФ (пп. 2 п. 1
ст. 6 Налогового кодекса РФ);
– запрещает действия органов государственных внебюджетных фондов,
их должностных лиц, разрешенные или предписанные Налоговым
кодексом РФ (пп. 5 п. 1 ст. 6 Налогового кодекса РФ).
Налоговое администрирование пока не имеет легального определения.
Вместе с тем, данный термин («налоговое администрирование») достаточно
активно используется в печати, различных исследованиях, официальных
документах, при этом он часто встречается в контексте его
совершенствования и улучшения. Примечательно, что это понятие до
недавнего времени практически не встречалось в научных работах,
посвященных вопросам налогообложения. Представляется, что своей
популярностью, значительно опережающей его реальное осмысление и
осознание и носящей явные следы политической конъюнктуры, термин
«налоговое администрирование» во многом обязан проводимой так
называемой административной реформе и связанными с ней всевозможными
производными процессами «администрирования» различных сфер
государственного управления и деятельности. Симптоматично, что понятие
«налоговое администрирование» было использовано и в названии
законодательного акта, которым внесены существенные изменения в
правовую основу регулирования налогов: Федеральный закон от 27.07.2006
№ 137-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую

Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по
совершенствованию налогового администрирования». С учетом такого
«глобального» значения, фактически приданному рассматриваемому
понятию, оно и будет рассматриваться выше.
Налоговое администрирование, основываясь на буквальном понимании
составляющих его понятий, можно кратко определить как совокупность
действий уполномоченных органов и организаций по управлению в сфере
налогов и сборов. Данное определение требует уточнения, по меньшей мере,
в отношении содержания такого управления. Специально не останавливаясь
на этом термине отдельно, можно предложить его раскрытие в более
широком определении налогового администрирования: целенаправленная
плановая комплексная управленческая (выполняемая на публично-правовой
основе
организационная,
исполнительно-распорядительная,
правоприменительная) деятельность системы уполномоченных органов,
организаций и их должностных лиц по организации применения норм
законодательства о налогах и сборах, осуществлению контроля за его
соблюдением, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
внесения в бюджет налогов и сборов (обязательных платежей), проведению
мероприятий, направленных на оптимизацию управленческих процессов, а
также по обеспечению в рамках своей компетенции выполнения
плательщиками таких платежей возложенных на них обязательств в
соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Безусловно, возможно предложить и иные варианты определения
рассматриваемого понятию, акцентируя внимание на те или иные аспекты.
Однако, более продуктивным в его изучении представляется обращение к
содержательной юридической характеристике основных его элементов и
«внешних» проявлений.
В качестве основных признаков администрирования налогов можно
назвать:
– целевой характер, выражающийся в обеспечении достижения
определенных налоговой политикой государства и установленных налоговым
законодательством целей;
– подзаконность деятельности, осуществляемой в рамках такого
администрирования на основании норм законодательства и направленной на
реализацию, исполнение требований закона;
– публично-правовое регулирование;
– возможность применять меры административного принуждения и меры
ответственности в административном порядке;
– наличие административно-властных полномочий у субъектов,
осуществляющих администрирование и, как следствие, юридическое
неравенство их с иными субъектами;
– постоянно осуществляемый уполномоченными государством органами
контроль за деятельностью «администрируемых» субъектов;

– зарегламентированный характер деятельности процессуальными и
процедурными правилами и нормами.
Налоговое администрирование как вид государственной деятельности в
налоговой сфере основывается на общих принципах функционирования
налоговой системы и налогового регулирования:
– законность;
– добровольное исполнения налоговой обязанности;
– равенство перед законом;
– гласность и защита сведений, составляющих налоговою тайну;
– право на защиту законных интересов и прав;
– презумпция невиновности налогоплательщика;
– эффективность;
– неотвратимость юридической ответственности за допущенные
правонарушения и др.
Основными целями налогового администрирования являются: реализация
налоговой политики государства, обеспечение плановых налоговых
поступлений в бюджет, эффективное использование различных методов,
форм и инструментов налогового регулирования, осуществление
государственного управления в сфере налогов и сборов, укрепление
налоговой дисциплины. Данная цель обуславливает и соответствующие
задачи налогового администрирования:
– эффективный контроль и обеспечение исполнения налогового
законодательства;
– разработка методик и технологий уплаты налогов (сборов),
информирование о правилах налогообложения и их разъяснение;
– обеспечение неотвратимости выявления налоговых нарушений,
применения санкций, взыскания в полной суммы причитающихся к уплате
налогов;
– формирование у налогоплательщиков понимания необходимости
добровольного исполнения налоговых обязанностей и повышения
самодисциплины;
– уменьшение уровня затрат на исполнение налогового законодательства
для государства и для налогоплательщиков.
Налоговое администрирование является повседневной деятельностью, в
нем находят выражение процессы поведения неограниченного круга
субъектов, заданные нормами законодательства о налогах и сборах. Для их
исполнения,
обеспечения
применения
требуются
управляющие,
организующие и контролирующие действия государства, которые
осуществляют от его лица уполномоченные государством органы.
В настоящее время состав органов, осуществляющих государственное
управление в сфере налогов и сборов, сузился, в первую очередь за счет
«лишения» органов государственных внебюджетных фондов налоговых
полномочий.
Налоговые
органы
занимают
главное
место
в
институциональной
структуре,
осуществляющей
налоговое
администрирование. Таможенные органы пользуются правами и несут

обязанности налоговых органов по взиманию налогов при перемещении
товаров через таможенную границу Российской Федерации. Специальные
полномочия в области налогов и сборов закреплены за финансовыми
органами.
Кроме органов, на которые непосредственно возлагается осуществление
налогового администрирования, имеется достаточно широкий круг
субъектов, которые, в силу возложенных на них публично-правовых
функций, содействуют налоговому администрированию: органы внутренних
дел, налоговые агенты и другие. Более подробно о функциях таких
«уполномоченных» субъектах говорилось выше.
С учетом предложенного определения налогового администрирования
можно выделить его основные функции:
– контрольную;
– фискальную;
– управленческую (регулятивную);
– организационную;
– правоохранительную.
– информационно-консультационную;
– воспитательную.
Под формами налогового администрирования в данном случае
предлагается рассматривать типовые внешне выраженные организационные,
функциональные направления (виды) деятельности, мероприятия. С учетом
этого, не проводя детальной классификации по различным критериям, можно
назвать следующие формы:
– контрольная, включающая различные виды (способы, формы)
налогового контроля (учет налогоплательщиков и объектов, подлежащих
налогообложению; проверки данных учета и отчетности; проведение
налоговых проверок и т.д.);
– правотворческая, выражающаяся как в принятии подзаконных
нормативных правовых актов, так и в издании различных разъяснений,
методических указаний и т.п.;
– правоприменительная (правоустанавливающая или юрисдикционная), в
рамках которой осуществляется принятие решений в отношении конкретных
лиц (налогоплательщиков, иных субъектов), по конкретным делам
(вопросам);
– процедурная и процессуальная, в которых выражается деятельность
соответственно в связи реализацией установленных материальных,
процессуальных, правотворческих и правоприменительных процедур либо в
связи с необходимостью определения порядка реализации юридических
обязанностей и прав.
Налоговое администрирование осуществляется на основе публичноправовых норм. Значительный объем среди них, учитывая место налогового
администрирования в системе государственного управления, занимают
процедурные и процессуальные нормы. В этом контексте можно сказать, что
проводимые в рамках налогового администрирования мероприятия часто

образует в своей совокупности различные виды производств. В частности,
можно выделить: производство по назначению налоговых проверок;
производство по предъявлению требования об уплате налогов; производство
о привлечении к ответственности по делам о налоговых правонарушения и
др.
С формами налогового администрирования тесно связаны и методы его
осуществления, т.е. способы, приёмы, установленные образы и порядки
целенаправленного воздействия при «администрировании» налоговых
отношений (не только на волю, но и на сознание, эмоции, интересы
налогоплательщиков и иных налогообязанных субъектов). В числе основных
методов налогового администрирования можно назвать планирование,
регулирование, контроль (включая учет, различные регистрационные
действия), разрешение споров, принуждение и применение санкций,
информирование.
Стоит обратить внимание, что, в отличие от «обычной» административной
деятельности, в налоговом администрировании более явно видно применение
принципа добровольного исполнения обязанности налогоплательщиком
(иным обязанным лицом). Вследствие этого на последнего (на последнее)
уполномоченный орган оказывает властное воздействие только после
определенного момента, установленного законодательством, и в
соответствии с жестко регламентированной процедурой. Кроме того,
административно-правовые
отношения
в
рамках
налогового
администрирования предоставляют возможность договорных отношений,
урегулированных с помощью диспозитивного метода, например, по
заключению договоров инвестиционного налогового кредита, договора о
залоге и договора поручительства. Также налогоплательщик в определенных
случаях вправе выбрать между общей системой налогообложения и
специальными
налоговыми
режимами:
упрощенной
системой
налогообложения, системой налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, системой
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог) и системой налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции. Сумма выплачиваемого налога зависит и
от учетной политики предприятия, выбираемой последним самостоятельно.
Раздел 4. Налогоплательщики и плательщики сборов.
Действующий Налоговый кодекс РФ предлагает общее определение
понятия «налогоплательщик» и «плательщик сбора» через отношение к
обязанности по уплате соответствующего платежа. Согласно ст. 19
Налогового кодекса РФ «налогоплательщиками и плательщиками сборов
признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с
Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать соответственно
налоги и (или) сборы». Указанные понятия применительно к конкретным

видам налогов (сборов) используются в значениях, определяемых в
соответствующих статьях Налогового кодекса РФ или иных актах
законодательства (так, в отношениях, возникающих в связи с взиманием
налогов при перемещении товаров через российскую таможенную границу,
используются понятия, определенные Таможенным кодексом РФ, а в части,
не урегулированной им, – Налоговым кодексом РФ).
Непосредственно в части первой Налогового кодекса РФ раскрывается
общее содержание следующих терминов, используемых в данном выше
определении налогоплательщиков (плательщиков сборов) и применяемых
как в Налоговом кодексе РФ, так и в иных актах законодательства о налогах
и сборах:
– российские организации - юридические лица, образованные в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
– иностранные организации - иностранные юридические лица,
компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством
иностранных государств, международные организации, филиалы и
представительства указанных иностранных лиц и международных
организаций, созданные на территории РФ;
– физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства.
Согласно положениям Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации» (ст.3) гражданами Российской
Федерации являются физическими лицами, имеющими российское
гражданство, под которым понимается «устойчивая правовая связь лица с
Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и
обязанностей». Иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного
государства. Лицо без гражданства (апатрид) - лицо, не являющееся
российским гражданином и не имеющее доказательств наличия гражданства
иностранного государства.
Для налоговых целей местом нахождения физического лица на
территории России признается его место жительства. При отсутствии у
физического лица места жительства на территории РФ по просьбе этого
физического лица для целей Налогового кодекса РФ место жительства может
определяться по месту пребывания физического лица. При этом местом
пребывания физического лица признается место, где физическое лицо
проживает временно, определяемое адресом (наименование субъекта РФ,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры),
по которому физическое лицо зарегистрировано по месту пребывания в
порядке, установленном законодательством РФ.
Среди физических лиц в отдельную категорию налогоплательщиков
выделены индивидуальные предприниматели – физические лица,
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,

главы
крестьянских
(фермерских)
хозяйств.
Физические
лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных
предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства,
при исполнении обязанностей, возложенных на них Налоговым кодексом РФ,
не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными
предпринимателями (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса РФ).
С точки зрения подоходного налогообложения выделяются физические
лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, и физические лица, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ, но получающие доходы от
источников в Российской Федерации. Резидентство определяется в
зависимости от продолжительности периода времени пребывания
физического лица на территории РФ. В соответствии с п.2 ст.207 Налогового
кодекса РФ налоговыми резидентами признаются физические лица,
фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных
дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения
физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его
выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести
месяцев) лечения или обучения. От определения статуса налогоплательщика
как налогового резидента или нерезидента зависит выбор объекта
налогообложения и налоговой ставки, которые у них существенно
различаются. Налоговые резиденты РФ уплачивают налоги со всех доходов,
полученных как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами; нерезидент – только с доходов, полученных на территории
России.
Таким образом, нахождение физического лица на территории Российской
Федерации менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд
месяцев влияет исключительно на определение налогового статуса такого
лица в целях налогообложения его доходов. Физические лица, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ в определенном налоговом
периоде, признаются налогоплательщиками в отношении доходов,
полученных от источников в Российской Федерации. В случае получения
доходов от источников в РФ такое физическое лицо обязано выполнять
общие требования, установленные для физических лиц – плательщиков
налога с дохода, независимо от своего налогового статуса. Кроме того,
положения главы 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических
лиц» в ряде случаев предполагают подачу декларации в налоговый орган по
месту учета в РФ физического лица, не являющегося налоговым резидентом
РФ.
Для анализа налогового статуса организаций необходимо принять во
внимание иные ключевые термины, непосредственно относящиеся к данным
субъектам. Во-первых, если российская организация не обладает статусом
юридического лица, она не может быть признана «налогоплательщиком»,
поскольку под российскими организациями – налогоплательщиками
Налоговый кодекс РФ подразумевает только юридических лиц. Филиалы и

иные обособленные подразделения российских организаций не являются
юридическими лицами и согласно ст. 55 Гражданского кодекса РФ не
участвуют самостоятельно в имущественных отношениях. Указанные
подразделения российских организаций сами налогоплательщиками не
являются, они не имеют обязанностей по уплате налогов и сборов, а только
могут выполнять их по месту своего нахождения за юридических лиц,
подразделениями которых являются.
Во-вторых, к категории обособленных подразделений следует относить
филиалы, представительства и отделения российских организаций. Критерии
признания обособленного подразделения таковым определены п. 2 ст. 11
Налогового кодекса РФ: обособленным подразделением организации
признается любое территориально обособленное от нее подразделение, по
месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места
(рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более
одного месяца).
Признание рабочего места обособленным подразделением имеет важное
значения с точки зрения целей налогового контроля, т.к. согласно ст. 83
Налогового кодекса РФ налогоплательщики подлежат постановке на учет в
налоговых органах по месту нахождения обособленных подразделений.
Местом нахождения обособленного подразделения российской организации
признается место осуществления этой организацией деятельности через свое
обособленное подразделение. Судебную практику по данному вопросу
составляют в первую очередь Постановления Президиума ВАС РФ от
08.07.2003 № 2235/03 и от 22.07.2003 № 2635/03.
В-третьих, местом нахождения обособленного подразделения российской
организации признается место осуществления этой организацией
деятельности через свое обособленное подразделение.
В правовом механизме налогового регулирования в настоящее время
важное место занимает определение взаимосвязей, отношений между
налогоплательщиками, влияющими на объем их фискальных обязательств и
(или) иным образом затрагивающих условия налогообложения. Для
установления такой таких отношений в Налоговом кодексе РФ используется
категория «взаимозависимые лица» (ст. 10 Налогового кодекса РФ). Так, в
части второй Налогового кодекса РФ вопросы взаимозависимости
учитываются для определения налоговой базы при получении доходов в виде
материальной выгоды для исчисления налога на доходы физических лиц (ст.
212 Налогового кодекса РФ).
Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются
физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут
оказывать влияние на условия или экономические результаты их
деятельности или деятельности представляемых ими лиц, а именно:
– одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в
другой организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20
процентов;

– одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по
должностному положению;
– лица состоят в соответствии с семейным законодательством
Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или
свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого;
– имеются иные, установленные судом, основания признать лица
взаимозависимыми, если отношения между ними могут повлиять на
результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг).
Правовой
статус
налогоплательщиков
(плательщиков
сборов)
содержательно раскрывается через сумму закрепленных за ними прав и
возложенных на них обязанностей. В числе последних Налоговый кодекс РФ
называет:
– уплачивать законно установленные налоги;
– встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность
предусмотрена Налоговым кодексом РФ;
– вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и
объектов налогообложения, представлять в установленном порядке в
налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), если
данные обязанности предусмотрены законодательством о налогах и сборах;
– представлять 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 по месту нахождения
организации бухгалтерскую отчетность в соответствии с установленными
требованиями;
– представлять в налоговые органы и их должностным лицам в
установленном порядке документы, необходимые для исчисления и уплаты
налогов;
– 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;
– 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;
– нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о
налогах и сборах. Такие обязанности могут возлагаться как на определенные
категории налогоплательщиков (в связи с определенным видом
деятельности), так и в рамках регулирования отдельных видов налогов.
Налогоплательщики, уплачивающие налоги в связи с перемещением товаров
через таможенную границу Российской Федерации, также несут обязанности,
предусмотренные российским таможенным законодательством.

Перечень прав, которыми пользуются налогоплательщики и которые
указаны в ст. 21 Налогового кодекса РФ, не является исчерпывающим.
Налогоплательщики имеют также иные права, установленные Налоговым
кодексом РФ и другими актами законодательства о налогах и сборах.
Например, налогоплательщик имеет право передавать имущество под залог
обеспечения обязанности по уплате налогов, сборов (ст. 73 Налогового
кодекса РФ); выступать поручителем перед налоговыми органами (ст. 74
Налогового кодекса РФ); присутствовать при выемке документов (ст. 94
Налогового кодекса РФ); заявлять отвод эксперту (ст. 95 Налогового кодекса
РФ) и другие.
Плательщики сборов имеют те же права, что и налогоплательщики.
Права налогоплательщиков (плательщиков сборов) обеспечиваются
соответствующими обязанностями должностных лиц налоговых органов и
иных уполномоченных органов. Налогоплательщикам (плательщикам
сборов) гарантируется административная и судебная защита их прав и
законных интересов, порядок которой определяется Налоговым кодексом РФ
и иными федеральными законами (ст. 22 Налогового кодекса РФ).
Согласно Налоговому кодексу РФ налогоплательщики имеют право:
– 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;
– получать от Министерства финансов РФ письменные разъяснения по
вопросам применения российского законодательства о налогах и сборах, от
финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований - по
вопросам применения соответственно законодательства субъектов РФ о
налогах и сборах и нормативных правовых актов муниципальных
образований о местных налогах и сборах;
– использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке,
установленном законодательством о налогах и сборах;
– получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в
порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом РФ;
– на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо
излишне взысканных налогов, пени, штрафов;
– представлять свои интересы в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, лично либо через своего
представителя;
– представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения
по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых
проверок;

– присутствовать при проведении выездной налоговой проверки,
получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, а
также налоговые уведомления и требования об уплате налогов;
– требовать от должностных лиц налоговых органов и иных
уполномоченных органов соблюдения законодательства о налогах и сборах
при совершении ими действий в отношении налогоплательщиков;
– не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов,
иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие
Налоговому кодексу РФ или иным федеральным законам;
– обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, иных
уполномоченных органов и действия (бездействие) их должностных лиц;
– на соблюдение и сохранение налоговой тайны;
– на возмещение в полном объеме убытков, причиненных незаконными
актами налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их
должностных лиц;
– на участие в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки
или иных актов налоговых органов в случаях, предусмотренных Налоговом
кодексом РФ.
Налогоплательщик (плательщик сборов), как указано выше, может
участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и
сборах, лично или через своего представителя. Реализация данного права
возможна, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ, при этом
личное участие налогоплательщика в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, не лишает его права иметь
представителя,
равно
как
участие
представителя
не
лишает
налогоплательщика права на личное участие в указанных правоотношениях
(ст.
26
Налогового
кодекса
РФ).
Полномочия
представителя
налогоплательщика должны быть документально подтверждены в
соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Представительство налогоплательщика в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах, может осуществляться:
– законными представителями налогоплательщика, которыми в
отношении организации признаются лица, уполномоченные представлять
указанную организацию на основании закона или ее учредительных
документов, а в отношении налогоплательщика - физического лица – лица,
выступающие в качестве его законных представителей в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации. Действия
(бездействие) законных представителей организации, совершенные в связи с
участием этой организации в отношениях, регулируемых законодательством
о налогах и сборах, признаются действиями (бездействием) этой
организации.
– уполномоченным представителем налогоплательщика, которым
признается физическое или юридическое лицо, уполномоченное
налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми
органами
(таможенными
органами,
органами
государственных

внебюджетных фондов), иными участниками отношений, регулируемых
законодательством о налогах и сборах. Уполномоченный представитель
налогоплательщика-организации осуществляет свои полномочия на
основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации, а уполномоченный
представитель налогоплательщика - физического лица осуществляет свои
полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или
доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
Не могут быть уполномоченными представителями налогоплательщика
должностные лица налоговых органов, таможенных органов, органов
государственных внебюджетных фондов, органов внутренних дел, судьи,
следователи и прокуроры.
Особенность
налогового
статуса
иностранных
организаций
обуславливаются следующими факторами:
– налоговые обязательства таких организаций на территории
иностранного государства возникают вследствие их деятельности,
приводящей к появлению налогооблагаемого объекта на данной территории;
– полномочия государств по взиманию с налогов с таких организаций
регулируются
национальным
законодательством
и
заключенными
международными налоговыми соглашениями;
– в случае наличия международного соглашения, регулирующего
вопросы налогообложения иностранными организаций, государство в
отношении таких организаций обладает ограниченной в соответствии с этим
соглашением налоговой юрисдикцией;
– в национальном налоговом законодательстве существуют специальные
нормы, регулирующие особенности исчисления и порядка уплаты налогов;
– меры, которые могут самостоятельно принимать уполномоченные
органы РФ, по налоговому контролю, взысканию налоговых платежей
ограничены территорией России;
– в определенных случаях установлены специальные правила налогового
учета иностранных организаций и представления ими налоговой отчетности.
Особенности налогового статуса иностранных организаций находят
практическое выражение в рамках регулирования отдельных видов налогов,
прежде всего, налога на прибыль организаций, налога на добавленную
стоимость. Кроме того, определены специальные правила учета в налоговых
органах иностранных организаций (Положение об особенностях учета в
налоговых органах иностранных организаций, утвержденное Приказом МНС
России от 07.04.2000 № АП-3-06/124).
Налоговое законодательство предусматривает в отношении юридических
лиц признак правовой принадлежности к стране их происхождения –
домициль, т.е. место расположения или место регистрации юридического
лица.
До вступления в силу части третьей Гражданского кодекса РФ в
отношении иностранных юридических лиц действовало положение ст. 161

Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, согласно
которому правоспособность иностранного юридического лица определялась
по праву страны, где юридическое лицо учреждено. В настоящее время
данный вопрос регулируется положениями ст. 1202 Гражданского кодекса
РФ, в соответствии с которыми статус организации в качестве юридического
лица, содержание правоспособности юридического лица и т.д. также
определяются личным законом юридического лица. Таким законом считается
право страны, где учреждено юридическое лицо.
В случае, если юридическое лицо осуществляет свою деятельность на
территории другого государства, его права и обязанности императивно
регулируются также публично-правовыми нормами национального
законодательства этого другого государства и если это предусмотрено
последним – нормами международных договоров. В частности, это касается
налоговых аспектов деятельности иностранного юридического лица в другом
государстве.
Иностранное юридическое лицо не может «возникнуть» на территории
России в своем полном статусе, поскольку оно создано, зарегистрировано и
существует в соответствии с иностранным законодательством по основному
месту его нахождения за рубежом. На российской территории данное лицо
может действовать через созданное им дочернее общество или обособленное
подразделение.
Для целей осуществления деятельности за рубежом иностранные
организации вправе формализовать присутствие на иностранной территории,
создав свое подразделение (в форме филиала или представительства) и
наделив его необходимыми полномочиями для представления интересов
материнской компании и совершения от ее имении действий. Такие
подразделения полностью экономически и юридически не обособлены от
создавшей их иностранной организации, они являются частью ее структуры.
Предоставленные им полномочия по созданию гражданских прав и
обязанностей для создавшего их юридического лица лишь определяют те
виды деятельности, которые иностранная фирма осуществляет через данное
подразделение в месте его нахождения.
Если деятельность иностранной организации на территории зарубежной
страны приведет к возникновению объекта налогообложения на территории
этой страны, то у данной организации, как правило, возникнет обязанность
по уплате соответствующего налога. Это вполне закономерно и оправданно,
поскольку все налогоплательщики должны иметь равные права. В
соответствии со ст. 57 Конституции РФ обязанность уплаты налога
распространяется на каждого налогоплательщика, который определен в
качестве такового законом. «Налогоплательщиками и плательщиками сборов
признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с
Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать соответственно
налоги и (или) сборы» (ст. 19 Налогового кодекса РФ). Освобождение от
налогообложения указанной деятельности иностранной организации на
территории иностранного государства поставило бы его «местных»

налогоплательщиков в неравное, более худшее положение по сравнению с
иностранной организацией.
Поэтому с точки зрения налогового права осуществление на российской
территории деятельности иностранной организацией, приводящей к
возникновению объекта налогообложения, прямо не связано с наличием у
нее обособленного подразделения в гражданско-правовом смысле.
Для налоговых целей такую деятельность привязывают к категории
налогового представительства. В данном случае речь идет о формальном
налоговом представительстве, которое считается созданным при наличии
установленных квалификационных признаков и вне зависимости от того,
создано ли оно в форме обособленного подразделения и было ли
соответствующее волеизъявление иностранной организации образовать такое
представительство и предоставить ему некоторые полномочия. Таким
образом, в правовом регулировании налоговых отношений с участием
иностранных организаций объект налогообложения является определяющей
характеристикой для установления налогоплательщика, налогооблагаемой
базы, субъекта, исчисляющего и исполняющего обязанность по уплате
налога. В налоговых отношениях решающее значение для определения
налоговой правосубъектности будут иметь объект налогообложения и
территориальная компетенция налоговых органов.
Наличие постоянного представительства иностранной организации в РФ
определяется, исходя из положений законодательства о налогах и сборах.
Постоянным представительством иностранной организации для целей
уплаты налога на прибыль организаций согласно ст. 306 Налогового кодекса
РФ признается филиал, представительство, отделение, бюро, контора,
агентство, любое другое обособленное подразделение или иное место
деятельности этой организации, через которое организация регулярно
осуществляет предпринимательскую деятельность на территории РФ,
связанную с:
– пользованием недрами и (или) использованием других природных
ресурсов;
– проведением предусмотренных контрактами работ по строительству,
установке, монтажу, сборке, наладке, обслуживанию и эксплуатации
оборудования, в том числе игровых автоматов;
– продажей товаров с расположенных на территории РФ и
принадлежащих этой организации или арендуемых ею складов;
– осуществлением иных работ, оказанием услуг, ведением иной
деятельности, за исключением тех их видов, которые прямо названы в
Налоговом кодексе РФ.
Постоянное представительство иностранной организации считается
образованным с начала регулярного осуществления предпринимательской
деятельности через такое ее представительство.
Если иностранная организация является лицом с постоянным
местопребыванием в государстве, в отношениях с которым у РФ существует
действующее соглашение об избежании двойного налогообложения, при

определении наличия постоянного представительства приоритет имеют
положения соответствующего международного договора. Например, в
отношениях между РФ и Республикой Кипр действует Соглашение об
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и
капитал от 05.12.1998, в п. 1 ст. 5 которого дается определение термина
«постоянное представительство» для целей применения этого Соглашения:
«постоянное место деятельности, через которое полностью или частично
осуществляется предпринимательская деятельность предприятия одного
Договаривающегося Государства на территории другого Договаривающегося
Государства» (место управления, отделение, фабрика, шахта, нефтяная или
газовая скважина, карьер и т.п.). Далее в той же статье Соглашения вводятся
уточнения, в частности, постоянным представительством также признается
строительная площадка, строительный, сборочный или монтажный объект,
или связанная с ними надзорная деятельность, только если такая площадка,
объект или деятельность существуют в течение периода, превышающего
двенадцать месяцев. С другой стороны, для целей этого Соглашения
считается, что термин «постоянное представительство» не включает:
использование сооружений исключительно для цели хранения, демонстрации
или поставки товаров или изделий, принадлежащих предприятию;
содержание постоянного места деятельности исключительно для цели
закупки товаров или изделий или для сбора информации для предприятия
либо для осуществления для предприятия любой другой деятельности
подготовительного или вспомогательного характера и т.д.
Согласно Положению об особенностях учета в налоговых органах
иностранных организаций, утвержденному Приказом МНС России от
07.04.2000 № АП-3-06/124, в случае, если иностранная организация
осуществляет или намеревается осуществлять деятельность в РФ в течение
периода, превышающего 30 календарных дней в году (непрерывно или по
совокупности), то она обязана встать на учет в налоговом органе по месту
осуществления деятельности не позднее 30 дней с даты ее начала. При этом
иностранные организации обязаны встать на учет в налоговом органе
независимо от наличия обстоятельств, с которыми законодательство РФ о
налогах и сборах и международные договоры РФ связывают возникновение
обязанности по уплате налогов.
Если иностранная организация осуществляет деятельность в нескольких
местах на территориях, подконтрольных различным налоговым органам,
осуществляющим учет иностранных организаций, она обязана встать на учет
в каждом таком налоговом органе.
По мере развития международной кооперации и экономического
сотрудничества,
повышения
мобильности
факторов
производства
деятельность
хозяйствующих
субъектов
все
чаще
переставала
ограничиваться пределами территории одного государства. Однако
устранение административных барьеров для ведения международной
экономической деятельности автоматически не устраняло иных негативных
факторов ее развития. Одним из таких факторов была и остается

потенциальная возможность попасть под неоднократное налогообложение:
коль скоро деятельность осуществляется на различных национальных
территориях, то каждое затронутое такой деятельностью государство может
претендовать на часть дохода и юридически обосновать свои претензии на
получение в виде налога части полученной от такой деятельности прибыли.
Практическая реализация различными государствами претензий на
получение части дохода от международной экономической деятельности
(получение фискальных платежей при совершении отдельных операций в
рамках международной экономической деятельности) приводит к
международному налогообложению.
Двойным налогообложением принято называть ситуации, когда в
отношении одного и того же объекта налогообложения более одного раза
возникает обязанность по уплате одного и того же налога. Формально более
точно было бы использовать определение «неоднократное» или
«многократное» налогообложение. Широкое использование понятия
«двойное налогообложение» как родового применительно к ситуациям
обложения одного и того же объекта одним и тем же налогом более одного
раза справедливо в контексте взаимоотношений двух стран и представляется
условным в более общем масштабе.
Многократное налогообложение может возникнуть как в пределах одного
государства (например, налогообложение одного и того же объекта на
местном и общегосударственном уровнях), так в международных
отношениях. В пределах своей юрисдикции государство, как правило,
старается устранить такие ситуации. Более сложным является случай, когда
один и тот же объект налогообложения признается в качестве такового в двух
юрисдикциях (государствах).
Международное налогообложение как юридическая проблема возникает
вследствие взаимодействия (согласованного либо конфликтного) двух и
более национальных налоговых систем по поводу уплаты налогов, имеющих
одинаковые (схожие) элементы и одновременно относящиеся к юрисдикции
данных систем. Безусловно, в связи с этим закономерно возникает вопрос о
возможности устранения многократного налогообложения и построения
«справедливого» международного налогообложения. Это, в свою очередь,
заставляет обратиться к проблеме резидентства и источника дохода.
Обращение к этой проблеме обусловлено отказом от концепции тотального
привлечения государством всех находящихся на его фискальной территории
лиц к исполнению налоговой обязанности в отношении полученных такими
лицами доходов, имеющегося у них имущества и т.д.
Согласно теории экономической связи субъекта (налогообязанного лица) с
фискальной территорией такая экономическая связь лица и государства
признается существующей, если данному лицу предоставляются некие блага
(товары, услуги, доходы) от этого государства (публичного сектора
экономики), оно получает определенную выгоду на его территории, реализуя,
потребляя полученные блага, право на них и т.д. Вследствие наличия такой
связи это государство правомерно может претендовать на получения с

указанного лица определенных сумм в качестве налогов, а у данного лица
возникает соответствующая обязанность по их уплате. В настоящее время
наиболее важными критериями для установления экономической
привязанности лица к фискальной территории и, следовательно, определения
налоговой
обязанности
лица,
осуществляющего
международную
экономическую деятельность (главным образом в отношении доходов),
являются место нахождения (резиденство) и источник получения дохода
(территориальность дохода).
В абсолютном своем выражении применение критерия резидентства
предусматривает, что все резиденты данного государства подлежат в нем
налогообложению в отношении всех своих доходов, т.е. полученных как на
территории этого государства, так и за его пределами. Нерезиденты же
привлекаются к исполнению налоговых обязательств только в отношении
доходов, получаемых из источников в этом государстве. Данный критерий
учитывает исключительно характер связи налогоплательщика (пребывание,
нахождение, иной формы связи с государством) на фискальной территории
государств. При таком применении критерия резидентства в отношении
резидентов обычно говорят, что они несут неограниченную налоговую
ответственность, а нерезиденты – ограниченную налоговую ответственность.
В соответствии с критерием территориальности (налогообложения у
источника дохода), напротив, устанавливается, что налогообложению в
данной стране подлежат только доходы, извлекаемые на ее территории;
соответственно любые доходы, получаемые или извлекаемые за рубежом,
освобождаются от налогов в этой стране. В основе этого критерия лежит
«национальная принадлежность» источника облагаемого налогом дохода.
Недостатки названных критериев с точки зрения устранения
многократного налогообложения обуславливаются не столько изъянами
самих критериев, сколько порядком их применения, точнее отсутствием
единого порядка их применения разными государствами.
Поскольку проблема многократного налогообложения возникает
вследствие деятельности нескольких государств, то и ее наиболее
эффективное решение трудно ожидать без активного правового
взаимодействия всех заинтересованных государств, т.е. международноправового сотрудничества в налоговой сфере. К настоящему времени уже
достаточно очевидны и значительны успехи в области такого
сотрудничества. Практическим подтверждением этому может служить факт
заключения сотен международных договоров, посвященных налоговой
тематике.
Международные соглашения об избежании двойного налогообложения,
как правило, своим основным предметом имеют регулирование вопросы
налоговой юрисдикции каждого из государств-участников в отношении
налогообложения организаций одного государства, имеющих объект
налогообложения (осуществляющего деятельность) на территории другого
государства. При этом способы и методы реализации этих положений таких
соглашений (порядок исчисления и уплаты налога, взыскание не уплаченных

сумм налогов, привлечение к ответственности за допущенные
налогоплательщиком нарушения и т.д.) определяются национальным
законодательством.
Большинство международных соглашений об избежании двойного
налогообложения посвящено вопросам налогообложения прибыли (доходов),
имущества, капитала. Кроме того, важное место в снижении фискальной
нагрузки на международную экономическую деятельность имеют различные
международные соглашения о правилах применения косвенных налогов и
уменьшении их ставок. Прежде всего, речь идет о таможенных пошлинах.
Уровень обложения ими товаров во взаимной торговле уменьшается как на
основе двухсторонних межгосударственных соглашений, так и в рамках
глобальной системы, основной на правовых актах, принятых в соответствии с
Генеральным соглашением по тарифам и торговле и под эгидой Всемирной
торговой организации.
В отношении налогов зарубежных стран, не подпадающих под действие
соглашений об избежании двойного налогообложения (в том числе
разнообразных муниципальных налогов) государство для уменьшения их
негативного влияния может по договоренности с другими государствами
обеспечить для своих физических и юридических лиц национальный режим
либо режим наибольшего благоприятствования.
Национальный режим в налогообложении предполагает равенство
резидентов и нерезидентов (т.е. российских и иностранных организаций).
Режим наибольшего благоприятствования предусматривает обязательство
государства предоставлять другому государству (и, соответственно,
гражданам и юридическим лицам последнего) такие же льготные (наиболее
благоприятные) условия, какие предоставлены или будут предоставлены
первым государством для любой иной третьей страны.
Для решения проблемы международного двойного (многократного)
налогообложения либо, по крайней мере, для облегчения фискального
бремени используются различные методы. Применение последних может
быть предусмотрено как внутренним законодательством (своего рода форма
одностороннего самоограничения фискального суверенитета), так и
закреплено международными соглашениями (двухсторонними или
многосторонними). Основными методами решения проблемы двойного
налогообложения являются:
- метод исключения (или освобождения). При данном методе из
налогооблагаемой базы (как правило, в стране резидентства) исключаются
определенные виды доходов, полученные за границей. Таким образом,
предполагается, что исключительное право на налог с этих доходов
принадлежит другой стране (другим странам), являющейся обычно его
источником.
- вычета налога. Данный метод предусматривает, что налоги,
уплаченные за рубежом (в стране их получения), подлежат вычету в «своей»
стране (стране резидентства). Если взглянуть на механизм данного метода с
другой стороны, то можно увидеть, что он предусматривает исключение из

состава налогооблагаемой (например, в стране резидентства) суммы доходов,
полученных в других странах (странах-источниках таких доходов).
- метод кредитования (зачета зарубежного налога), Суть данного метода
заключается в том, что налогоплательщику предоставляется право при
расчете общей налогооблагаемой базы (совокупной выручки, дохода,
полученных от всех (местных и зарубежных) операций) и исчислении суммы
«домашнего» налога зачесть (т.е. вычесть из этой суммы) сумму налоговых
платежей, ранее уплаченных за границей с полученного там дохода. Как
правило, сумма, которая может быть зачтена, ограничивается размером,
соответствующим сумме налога, который был бы уплачен в стране,
предоставляющей такой вычет (как правило, страна резидентства) с
полученного за рубежом дохода. Другими словами, стране, предоставляющая
вычет, рассчитывает его максимальный размер, исходя из «своей» ставки
налога на доходы, полученные в любой другой стране-источнике таких
доходов.
Кроме указанных выше общих методов избежания двойного
налогообложения применяют и специальные. Например, такие специальные
методы используются в отношении косвенных налогов (налога на
добавленную стоимость, импортных пошлин, акцизов, налогов с продаж) и
индивидуальных подоходных налогов.
Раздел 5. Налоговая обязанность. Исполнение налоговой обязанности.
В узком смысле налоговая обязанность представляет собой реализацию
конституционно
установленной
меры
должного
поведения
налогоплательщика по уплате законно установленных налогов и сборов.
В широком понимании налоговая обязанность, кроме обязанности по
уплате налогов и сборов, включает в себя и иные меры должного поведения
налогоплательщика, определенные ст. 23 Налогового кодекса РФ, а
именно: обязанность встать на учет в налоговых органах; вести в
установленном
порядке
учет
доходов
(расходов)
и
объектов
налогообложения, обязанность представлять в установленном порядке в
налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты);
обязанность представлять налоговым органам бухгалтерскую отчетность в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» и иные документы, необходимые для исчисления и
уплаты налогов; обязанность 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;
обязанность 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;

обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей письменно
сообщать в налоговый орган об открытии или о закрытии счетов (лицевых
счетов); обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях;
обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории
Российской Федерации; о реорганизации или ликвидации организации; а
также нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о
налогах и сборах.
Налоговая обязанность возникает, изменяется и прекращается при
наличии оснований, установленных Налоговым кодексом РФ или иным
нормативным правовым актом о налогах и сборах. Если говорить о
налоговой обязанности в узком смысле, то данная обязанность
устанавливается по каждому виду налога отдельно, так как для каждого
налога или сбора момент возникновения обязанности по уплате и сроки ее
реализации определяются по-разному. Анализ норм Налогового кодекса РФ
позволяет выделить общие условия возникновения налоговой обязанности:
– наличие нормативных правовых актов, устанавливающих все
обязательные элементы налога (в противном случае налог не считается
установленным, и, следовательно, обязательным к уплате);
– наличие субъекта налогообложения – лица, на которое
законодательство о налогах и сборах возлагает обязанность уплатить налог;
– наличие налоговой базы (стоимостной, физической или иной
характеристики
объекта
налогообложения),
наличие
объекта
налогообложения само по себе не является основанием для возникновения
налоговой обязанности, поскольку они выступают основаниями для
возникновения обязанности по исчислению налога, но не по его уплате.
Некоторые специалисты в качестве условия возникновения налоговой
обязанности выделяют также наступление сроков уплаты налога. Однако,
существует и точка зрения, в соответствии с которой, срок уплаты налога
характеризует только надлежащее или ненадлежащее исполнение налоговой
обязанности, а не ее возникновение, поскольку к моменту, когда такой срок
наступает, обязанность по уплате налога уже существует.
Необходимо отметить, что для возникновения обязанности по уплате
отдельных налогов Налоговый кодекс РФ может устанавливать и иные
условия.
Законодательство о налогах и сборах не содержит определения понятия
изменения налоговой обязанности. Но, изучив нормы Налогового кодекса
РФ, можно сделать вывод, что под изменением налоговой обязанности
законодатель понимает изменение ее содержания в результате:
– принятия нормативного правового акта, который изменяет закон,
определявший содержание налоговой обязанности и имеющий при этом
обратную силу;
– осуществления зачета налоговым органом излишне уплаченных или
взысканных сумм налогов, пеней, штрафов после направления
налогоплательщику первоначального требования об уплате налога;

– предоставления налогоплательщику рассрочки или отсрочки уплаты
налога.
Таким образом, изменение обязанности по уплате налогов или иных
обязательных платежей означает, что под воздействием определенных
обстоятельств изменились сроки уплаты налога или сумма, подлежащая
уплате. При изменении содержания налоговой обязанности после
направления налогоплательщику требования по уплате налога, налоговый
орган должен направить налогоплательщику уточненное требование об
уплате налога.
Основания прекращения налоговой обязанности перечислены в п. 3
ст. 44 Налогового кодекса РФ. К ним относятся:
– уплата налога и (или) сбора налогоплательщиком или плательщиком
сбора;
– смерть физического лица - налогоплательщика или признание его
умершим в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации;
– ликвидация организации-налогоплательщика после проведения всех
расчетов с бюджетной системой Российской Федерации;
– иные обстоятельства, предусмотренные законодательством о налогах и
сборах.
К последним можно отнести, например, списание безнадежных долгов
по налогам и сборам и уплату налога за налогоплательщика его
поручителем.
С уплатой налога или сбора налоговая обязанность в узком смысле
считается исполненной. Надлежащим исполнением налоговой обязанности
является самостоятельная уплата налога налогоплательщиком в валюте
Российской Федерации, в полной сумме и в установленный срок. Пункт 3
ст. 45 Налогового кодекса РФ устанавливает обстоятельства, с момента
которых обязанность по уплате налога считается исполненной. К ним
относятся:
– предъявление в банк поручения на перечисление в бюджетную систему
Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства
денежных средств со счета налогоплательщика в банке при наличии на нем
достаточного денежного остатка на день платежа;
– отражение на лицевом счете организации, которой открыт лицевой
счет, операции по перечислению соответствующих денежных средств в
бюджетную систему Российской Федерации;
– внесение физическим лицом в банк, кассу местной администрации
либо в организацию федеральной почтовой связи наличных денежных
средств для их перечисления в бюджетную систему Российской Федерации
на соответствующий счет Федерального казначейства;
– вынесение налоговым органом решения о зачете сумм излишне
уплаченных или сумм излишне взысканных налогов, пеней, штрафов в счет
исполнения обязанности по уплате соответствующего налога;
– удержание сумм налога налоговым агентом;

– уплата декларационного платежа в соответствии с федеральным
законом об упрощенном порядке декларирования доходов физическими
лицами.
При этом, если по каким-либо причинам, сумма налога не была
перечислена в бюджетную систему Российской Федерации (например,
налогоплательщик отозвал неисполненное поручение на перечисление
суммы налога или неправильно указал в поручении номера счета
Федерального казначейства и наименования банка получателя или на день
предъявления налогоплательщиком в банк поручения на перечисление
налога этот налогоплательщик имел иные неисполненные требования,
которые предъявлены к его счету и в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации исполняются в первоочередном
порядке, и если на этом счете не было достаточного остатка для
удовлетворения всех требований; полный перечень данных причин
установлен п. 4 ст. 45 Налогового кодекса РФ), обязанность по уплате налога
не признается исполненной.
Добровольным исполнением налоговой обязанности в широком смысле
состоит в том, что налогоплательщик самостоятельно надлежащим образом
выполняет все обязательства, возложенные на него ст. 23 Налогового
кодекса РФ.
Возникновение обязанности по уплате конкретного налога (сбора)
законодательство о налогах и сборах связывает с наступление срока уплаты
налога. Срок уплаты налога, являясь обязательным элементом
налогообложения, определяется календарной датой или истечением периода
времени, а также указанием на событие, которое должно наступить или
произойти, либо на действие, которое должно быть совершено.
Налоговый кодекс РФ предусматривает возможность изменения, при
наличии определенных обстоятельств, срока уплаты налога, т.е. возможность
переноса срока уплаты налога на более поздний срок. При этом перенос
срока уплаты налога не создает новой налоговой обязанности и не отменяет
существующей, а лишь изменяет ее. Такое изменение налоговой обязанности
осуществляется в следующих формах: отсрочка уплаты налога, рассрочка
уплаты налога и инвестиционный налоговый кредит.
Отсрочка представляет собой перенос установленного срока уплаты
налога (сбора) на определенное время, по истечении которого сумма налога
(сбора) подлежит уплате единовременно в полном объеме. При рассрочке
сумма налога (сбора) уплачивается не единовременно, а частями в пределах
установленного срока (п. 1 ст. 64 Налогового кодекса РФ). По общему
правилу отсрочка (рассрочка) уплаты налога может быть произведена на срок
не более одного года. По решению Правительства РФ отсрочка (рассрочка)
уплаты налога, в части зачисляемой в федеральный бюджет, может быть
предоставлена до трех лет.
Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение
срока уплаты налога, при котором организации предоставляется возможность
в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои

платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и
начисленных процентов.
Срок уплаты налога может быть изменен в отношении всей подлежащей
уплате суммы налога либо ее части с начислением процентов на
неуплаченную сумму налога.
Срок уплаты налога не может быть изменен, если в отношении лица,
претендующего на такое изменение (далее – заинтересованное лицо):
– возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с
нарушением законодательства о налогах и сборах;
– проводится производство по делу о налоговом правонарушении либо
по делу об административном правонарушении в области налогов и сборов,
таможенного дела в части налогов, подлежащих уплате в связи с
перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации;
– имеются достаточные основания полагать, что это лицо воспользуется
таким изменением для сокрытия своих денежных средств или иного
имущества, подлежащего налогообложению, либо это лицо собирается
выехать за пределы Российской Федерации на постоянное жительство.
Решение об изменении сроков уплаты налогов и сборов уполномочены
принимать следующие органы:
– по федеральным налогам и сборам - федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области
налогов и сборов (Федеральная налоговая служба Российской Федерации);
– по региональным и местным налогам - налоговые органы по месту
нахождения (жительства) заинтересованного лица. Решения об изменении
сроков уплаты налогов принимаются по согласованию с соответствующими
финансовыми органами субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований;
– по налогам, подлежащим уплате в связи с перемещением товаров через
таможенную границу Российской Федерации, - федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области
таможенного дела (ФТС), или уполномоченные им таможенные органы;
– по государственной пошлине - органы (должностные лица),
уполномоченные совершать юридически значимые действия, за которые
подлежит уплате государственная пошлина;
– по единому социальному налогу - федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов
(Федеральная налоговая служба Российской Федерации). Решения об
изменении сроков уплаты единого социального налога принимаются по
согласованию с органами соответствующих государственных внебюджетных
фондов.
Налоговым кодексом также предусматривается особенности принятие
решений по изменению сроков уплаты налогов, зачисляемых в бюджеты
разных уровней бюджетной системы.
К числу оснований для предоставления отсрочки (рассрочки) относятся:

– причинения
ущерба
в
результате
стихийного
бедствия,
технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы;
– задержки финансирования из бюджета или оплаты выполненного этим
лицом государственного заказа;
– угрозы банкротства в случае единовременной выплаты им налога,
утверждения арбитражным судом мирового соглашения либо графика
погашения задолженности в ходе процедуры финансового оздоровления;
– если имущественное положение физического лица исключает
возможность единовременной уплаты налога;
– если производство и (или) реализация товаров, работ или услуг лицом
носит сезонный характер;
– при наличии оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по
уплате налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через
таможенную границу Российской Федерации, установленных Таможенным
кодексом РФ.
Законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований могут быть
установлены дополнительные основания и иные условия предоставления
Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен не по всем
налогам, а только по налогу на прибыль организации, а также по
региональным и местным налогам.
Срок предоставления инвестиционного налогового кредита - от одного
года до пяти лет.
Основания для предоставления инвестиционного налогового кредита:
– проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских
работ либо технического перевооружения собственного производства, в том
числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту
окружающей среды от загрязнения промышленными отходами;
– осуществление внедренческой или инновационной деятельности, в том
числе создание новых или совершенствование применяемых технологий,
создание новых видов сырья или материалов;
– выполнение особо важного заказа по социально-экономическому
развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению.
Действие отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита
прекращается:
1) по истечении срока действия соответствующего решения или договора;
2) до истечения такого срока действия соответствующего решения или
договора в случае:
– уплаты налогоплательщиком всей причитающейся суммы налога и
сбора и соответствующих процентов до истечения установленного срока;
– при нарушении заинтересованным лицом условий предоставления
отсрочки, рассрочки;
– прекращении действия договора об инвестиционном налоговом
кредите по соглашению сторон или по решению суда.

Налоговым кодексом РФ установлены правила исчисления сроков,
согласно
которым
рассчитываются
все
сроки,
установленные
законодательством о налогах и сборах, в том числе и срок уплаты налогов.
Течение срока начинается на следующий день после календарной даты
или наступления события (совершения действия), которым определено его
начало.
Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число
последнего года срока. Срок, исчисляемый кварталами, истекает в последний
день последнего месяца срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в
соответствующие месяц и число последнего месяца срока. Если окончание
срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок
истекает в последний день этого месяца. Срок, определенный днями,
исчисляется в рабочих днях, если не установлено иное.
Исполнение налоговой обязанности в узком ее значении может быть
обеспечено соответствующими правовыми средствами, служащими
гарантией надлежащего исполнения обязанности по уплате законно
установленных налогов и сборов либо дозволяющие налоговому органу
осуществить принудительное взыскание налога в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) налоговой обязанности.
Налоговый кодекс РФ предусматривает закрытый перечень способов
обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, которые
подразделяются на две группы: способы общего и ограниченного
применения. К первой группе относятся: пеня, приостановление операций
налогоплательщика по счетам в банке, арест имущества налогоплательщика.
К способам ограниченного применения относятся залог и поручительство.
Они применяются только в тех случаях, когда было принято решение об
изменении срока уплаты налога или сбора в соответствии с Налоговым
кодексом РФ.
Вышеперечисленные способы обеспечения исполнения обязанности
условно можно подразделить также на гражданско-правовые (залог,
поручительство, пеня) и административно-правовые (арест имущества,
приостановление операций налогоплательщика по счетам в банке).
Важно отметить, что арест имущества, приостановление операций по
счетам осуществляются только в отношении налогоплательщиковорганизаций. Остальные способы применимы в отношении любых
налогоплательщиков
и
плательщиков
сборов:
физических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и организаций.
В налоговом праве пеня носит обеспечительный характер и является
денежной суммой, которую налогоплательщик (плательщик сборов,
налоговый агент) должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм
налогов или сборов, в том числе налогов, уплачиваемых в связи с
перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации, в
более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах
и сборах сроки. Одновременно с пеней могут применяться и другие способы
обеспечения исполнения обязанности. Пеня уплачивается помимо

причитающихся к уплате сумм налога или сбора и независимо от применения
мер ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Сумма пеней начисляется каждый день просрочки уплаты налога. Ее
размер определяется в процентах, равных одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка РФ, от суммы неуплаченных налогов
или сборов. Пеня может уплачиваться как одновременно с уплатой сумм
налога и сбора, так и после уплаты таких сумм в полном объеме.
Приостановление операций по счетам представляет собой прекращение
банком всех расходных операций по данному счету в рамках суммы,
указанной в постановлении о приостановлении операций по счету.
Исключение составляют операции по осуществлению платежей, очередность
исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством
предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов
(например, выплаты выходных пособий и оплату труда по трудовому
договору, на оплату вознаграждений по авторскому договору, на отчисления
во внебюджетные государственные фонды), а также на операции по
списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей),
сборов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в
бюджетную систему Российской Федерации.
Данный способ обеспечения уплаты налога (сбора) применяется для
обеспечения исполнения решения о взыскании налога или сбора, а также в
случае непредставления в налоговый орган налоговой декларации в
десятидневный срок по истечении установленного срока представления
такой декларации.
Арестом имущества признается действие налогового или таможенного
органа с санкции прокурора по ограничению права собственности
налогоплательщика (плательщика сборов - организации, налогового агентаорганизации) в отношении его имущества. Решение о наложении ареста на
имущество
налогоплательщика
принимается
руководителем
(его
заместителем)
налогового
или
таможенного
органа
в
форме
соответствующего постановления.
Арест
имущества
производится
в
случае
неисполнения
налогоплательщиком-организацией (организациями - плательщиками сборов,
налоговыми агентами) в установленные сроки обязанности по уплате налога
и при наличии у налоговых или таможенных органов достаточных оснований
полагать, что указанное лицо предпримет меры, чтобы скрыться либо скрыть
свое имущество.
Арест имущества может быть полным или частичным. Полный арест
имущества - ограничение прав налогоплательщика в отношении его
имущества, при котором он не вправе распоряжаться арестованным
имуществом, а владение и пользование этим имуществом осуществляются с
разрешения и под контролем налогового или таможенного органа.
Частичный арест - ограничение прав налогоплательщика в отношении его
имущества, при котором владение, пользование и распоряжение этим

имуществом осуществляются с разрешения и под контролем налогового или
таможенного органа.
Решение об аресте имущества действует с момента наложения ареста до
отмены этого решения уполномоченным должностным лицом органа
налоговой службы или таможенного органа, вынесшим такое решение, либо
до отмены указанного решения вышестоящим налоговым или таможенным
органом или судом. Решение об аресте имущества отменяется
уполномоченным должностным лицом налогового или таможенного органа
при прекращении обязанности по уплате налога, пеней и штрафов.
К правоотношениям, возникающим при установлении залога,
применяются положения гражданского законодательства, если иное не
предусмотрено законодательством о налогах и сборах.
Залог оформляется договором между налоговым органом и залогодателем.
Залогодателем может быть как налогоплательщик, так и третье лицо.
Предметом залога может быть имущество, в отношении которого может быть
установлен залог по гражданскому законодательству Российской Федерации,
кроме имущества, являющегося предмет залога по другому договору
Поручительство применяется в качестве способа обеспечения исполнения
обязанности по уплате налогов (сборов) в случае изменения сроков
исполнения данной обязанности и в других случаях, предусмотренных
Налоговым кодексом РФ.
Суть поручительства заключатся в следующем: поручитель обязывается
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.
Договор поручительства заключается до момента обнаружения факта
неуплаты суммы налога или сбора на случай невыполнения плательщиком
своей обязанности.
Поручительство оформляется в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации договором между налоговым
органом и поручителем (физическим или юридическим лицом) в письменной
форме.
К правоотношениям, возникающим при установлении поручительства в
качестве меры по обеспечению исполнения обязанности по уплате налога,
применяются положения гражданского законодательства Российской
Федерации, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и
сборах.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении налогоплательщиком
налоговой обязанности, налоговый орган направляет налогоплательщику
требование об уплате налога – письменное извещение налогоплательщика о
неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в
установленный срок неуплаченную сумму налога. Если факт неисполнения
или ненадлежащего исполнения налоговой обязанности был выявлен в
результате налоговой проверки, требование должно быть направлено

налогоплательщику в течение 10 дней с даты вступления в силу решения,
принятого по результатам этой проверки. Во всех иных случаях, требование
направляется налогоплательщику не позднее 3-х месяцев со дня выявления
недоимки. При этом требование направляется независимо от того, будет
привлекаться налогоплательщик к ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах или нет.
Требование об уплате налога должно содержать сведения о:
– основаниях взимания налога;
– положениях законодательства о налогах и сборах, которые
устанавливают обязанность налогоплательщика уплатить налог;
– сумме задолженности по налогу;
– размере пеней, начисленных на момент направления требования;
– сроке уплаты налога, установленного законодательством о налогах и
сборах;
– сроке исполнения требования;
– мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности
по уплате налога, которые применяются в случае неисполнения требования
налогоплательщиком.
Налогоплательщик должен исполнить требование в указанные в нем
сроки, а если таковых нет – то в течение 10 календарных дней с даты
получения требования.
Требование об уплате налога передается налогоплательщику лично под
расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату получения этого
требования. Если речь идет о налогоплательщике-организации, то требование
передается его руководителю (законному или уполномоченному
представителю) организации. Если о физическом лице – то оно может быть
передано самому лицу или его законному или уполномоченному
представителю. Однако если указанными способами требование об уплате
налога вручить невозможно, оно направляется по почте заказным письмом и
считается полученным по истечении 6 дней с даты направления заказного
письма.
Если после направления требования обязанность по уплате налога или
сбора изменилась, налоговый орган обязан направить налогоплательщику
уточненное требование.
В случае ненадлежащего исполнения налоговой обязанности (неуплата
налога в установленный срок или неполная уплата налога в установленный
срок), возникает основание для применения мер принудительного
исполнения налоговой обязанности. Порядок принудительного взыскания
налога зависит от статуса налогоплательщика: в отношении организаций и
индивидуальных предпринимателей в определенных случаях допускается
бесспорный порядок взыскания, а в отношении физических лиц – только
судебный.
Бесспорный порядок взыскания заключается в направлении в банк, в
котором открыты счета налогоплательщика, инкассового поручения на
списание и перечисление в соответствующие бюджеты суммы недоимки по

налогу, пени и штрафа. Обязательным условием бесспорного взыскания
налога является уведомление налоговыми органами налогоплательщика о
вынесенным ими решения о принудительном взыскании не позднее пяти
дней с момента принятия данного акта.
В
случае
недостаточности
средств
на
банковском
счета
налогоплательщика, налоговый орган может взыскать налог за счет иного
имущества налогоплательщика. Взыскание налога за счет имущества
производится в определенной последовательности: сначала взыскание
обращается на наличные денежные средства; затем – на имущество,
непосредственно не участвующее в производственном цикле; при отсутствии
такового – на готовую продукцию и иные материальные ценности не, не
участвующие или не предназначенные для прямого участия в производстве;
затем – на сырье и материалы, предназначенные для непосредственного
участия в производстве и основные средства; и в последнюю очередь – за
счет имущества, переданного по договору во владение, в пользование или
распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это
имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога
такие договоры расторгнуты или признаны недействительными в
установленном порядке, а также другого имущества, за исключением
предназначенного для повседневного личного пользования индивидуальным
предпринимателем или членами его семьи.
Принудительное взыскание налога с физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями производится в судебном порядке.
Он заключается в том, что налоговый орган обращается в суд с иском о
взыскании налога за счет имущества, в том числе денежных средств на
счетах в банке и наличных денежных средств налогоплательщика. Исковое
заявление должно быть подано в суд общей юрисдикции в течение шести
месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога.
Налоговый кодекс РФ устанавливает следующую очередность обращения
взыскания налога за счет имущества налогоплательщика – физического лица,
не являющегося индивидуальным предпринимателем: сначала взыскание
обращается на денежные средства на счетах в банке, затем - на наличные
денежные средства, потом – на имущество, переданное по договору во
владение, в пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним
права собственности на это имущество, если для обеспечения исполнения
обязанности по уплате налога такие договоры расторгнуты или признаны
недействительными в установленном порядке, и в последнюю очередь – на
иное имущество, за исключением предназначенного для повседневного
личного пользования физическим лицом или членами его семьи.
В случае принудительного взыскания налога за счет имущества
налогоплательщика, обязанность по уплате налога считается исполненной с
момента реализации данного имущества и погашения задолженности за счет
вырученных сумм.
Налоговая льгота является факультативным элементом налога и
представляет
собой
предоставляемые
отдельным
категориям

налогоплательщиков предусмотренные законодательством о налогах и
сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками,
включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать его в
меньшем размере (ст. 56 Налогового кодекса РФ).
В отношении порядка установления и отмены льгот применяются
следующие правила:
– льготы по федеральным налогам и сборам по общему правилу
устанавливаются и отменяются только Налоговым кодексом РФ. В то же
время в ряде случаев законодатель допускает установление льгот по
федеральным налогам законами субъектов Российской Федерации. Так,
субъектам Российской Федерации предоставлено право понизить ставку
налога на прибыль организаций, подлежащую зачислению в бюджет
соответствующего субъекта Российской Федерации, для отдельных
категорий налогоплательщиков. При этом установлен нижний порог, менее
которого налоговая не может быть опущена (ст. 284 Налогового кодекса РФ).
– льготы по региональным налогам устанавливаются и отменяются
Налоговым кодексом РФ и (или) законами субъектов Российской Федерации
о налогах.
– льготы по местным налогам устанавливаются и отменяются Налоговым
кодексом РФ и (или) нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований о местных налогах и сборах (законами
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга о налогах).
В зависимости от того, изменение каких элементов налогообложения
предполагает та или иная налоговая льгота выделяют следующие виды
налоговых льгот: изъятие, скидка, понижение ставки налога, освобождение
от уплаты налога, изменение срока уплаты налога, реструктуризация
задолженности по налогам, пени и штрафам.
Под
изъятиями
понимаются
возможность
исключения
из
налогооблагаемой базы отдельных ее частей. К разновидностям изъятий
относят необлагаемый минимум, то есть ту минимальную часть объекта
налогообложения, которая не облагается налогом.
Право уменьшения налогооблагаемой базы на сумму определенных
налоговых вычетов именуется скидкой. Понижение ставки налога (сбора) –
уплата налога (сбора) по меньшим ставкам.
Освобождение – полный или частичный отказ налогооблагающего
субъекта от налоговых притязаний в отношении определенных категорий
налогоплательщиков в течение определенного срока или бессрочно. Оно
может быть как полным, так и частичным. Данная форма льготы также
называется «налоговой привилегией» и предоставляется в зависимости от
категории
налогоплательщика,
характера
осуществляемой
налогоплательщиком деятельности
Изменение срока дает возможность уплатить налоги в более поздние
сроки. Предоставление отсрочки по уплате недоимок, пеней и штрафов за
нарушения законодательства о налогах сборах - реструктуризация
задолженности по налогам, пени и штрафам.

Что касается временных рамок предоставления льгот, то они могут быть
бессрочными или предоставляться на определенный срок. В последнем
случае такие льготы получили название – «налоговые каникулы».
Раздел 6. Налоговый контроль.
В новой редакции Налогового кодекса РФ, вступившей в силу с 1 января
2007 года, появилось легальное определение налогового контроля, под
которым признается деятельность уполномоченных органов по контролю за
соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками
сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном
Налоговым кодексом РФ.
Доктринальных определений налогового контроля можно привести не
мало, например, налоговый контроль представляет собой деятельность
обладающих соответствующей компетенцией субъектов с использованием
специальных форм и методов, нацеленную на создание совершенной
системы налогообложения и достижение такого уровня исполнительности
(налоговой дисциплины) среди налогоплательщиков и налоговых агентов,
при котором исключаются нарушения 2 .
В соответствии со ст. 82 Налогового кодекса РФ формами осуществления
налогового контроля являются налоговые проверки, получение объяснений
налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сборов, проверка
данных учета и отчетности, осмотр помещений и территорий, используемых
для извлечения дохода (прибыли), иные формы налогового контроля,
предусмотренные Налоговым кодексом РФ.
Виды налогового контроля могут быть классифицированы в зависимости
от различных оснований: по времени проведения контрольных мероприятий
(предварительный, текущий, последующий); в зависимости от места
проведения (выездной и камеральный контроль).
В зависимости от объекта налогового контроля выделяют фактический и
документальный контроль. Приведенный критерий классификации не
является универсальным, поскольку зачастую налоговый контроль имеет
смешанный характер. Так, при проведении выездных налоговых проверок
торгово-транспортных предприятий проводится, как правило, как проверка
документов налогоплательщика, так и инвентаризация товарных остатков,
осмотр объектов налогообложения и т.д.
Общие
принципы
проведения
налогового
контроля
можно
сформулировать следующим образом:
1. Законность проводимых мероприятий налогового контроля – формы
осуществления налогового контроля указаны в Налоговом кодексе РФ,
проведение налогового контроля в иных формах, а также по основаниям и в
порядке, не предусмотренными Налоговым кодексом РФ не допускается;
Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый контроль и ответственность за нарушения
законодательства о налогах и сборах. М., 2001. С. 26.
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2. Соблюдение правовой процедуры – требования к оформлению
процессуальных документов, как-то составление протоколов о проведении
отдельных мероприятий в рамках налогового контроля, оформление
материалов проведения отдельных форм налогового контроля, например,
материалов проверок, содержатся в Налоговом кодексе РФ, несоблюдение
указанных требований является основанием для отмены решений налогового
органа;
3. Соблюдение налоговой тайны – сведения о налогоплательщике,
полученные в ходе проведения мероприятий налогового контроля не могут
разглашаться соответствующими государственными органами, иначе, как по
основаниям, предусмотренным законодательством;
4. Недопустимость причинения вреда при проведении мероприятий
налогового контроля: причинение имущественного ущерба либо вреда
здоровью налогоплательщиков;
5. Соблюдение установленных презумпций и прав налогоплательщика,
уважение его личных прав и имущественных интересов при проведении
мероприятий налогового контроля.
Соблюдение данных требований при проведении мероприятий налогового
контроля позволяет добиваться баланса между соблюдением прав и законных
интересов налогоплательщиков и исполнением фискальной функции
государства в надлежащем объеме и порядке.
В целях проведения налогового контроля организации и физические 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, а также по иным основаниям (постановка на учет в качестве
налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых осуществляется
по месту нахождения участка недр; налогоплательщика налога на игорный
бизнес – по месту нахождения объекта налогообложения и т.д.).
Особенности учета иностранных организаций и иностранных граждан
устанавливаются Министерством финансов РФ, которое также вправе
определять
особенности
постановки
на
учет
крупнейших
налогоплательщиков.
Каждому налогоплательщику присваивается единый по всем видам
налогов и сборов, в том числе подлежащих уплате в связи с перемещением
товаров через таможенную границу Российской Федерации, и на всей
территории
Российской
Федерации
идентификационный
номер
налогоплательщика – ИНН, представляющий из себя цифровой код, в
котором указывается: код органа, присвоившего ИНН; порядковый номер
записи о лице в территориальном разделе Единого государственного реестра
налогоплательщиков налогового органа, осуществившего постановку на
учет; некое контрольное число, рассчитанное по специальному алгоритму.
Постановка
налогоплательщиков
на
учет
и
присвоение
налогоплательщикам ИНН носит заявительный характер. Заявление о

постановке на учет и присвоении ИНН подается по форме, предусмотренной
исполнительным органом, осуществляющим контроль и надзор в области
налогов и сборов. При подаче заявления налогоплательщик указывает свои
данные, а также прилагает документы, согласно перечню, установленному
Налоговым кодексом РФ (ст. 84 Налогового кодекса РФ).
Налоговый
орган
указывает
ИНН
во
всех
направляемых
налогоплательщику уведомлениях. Каждый налогоплательщик указывает
свой идентификационный номер в подаваемых в налоговый орган
декларациях, отчетах, заявлениях или иных документах.
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями,
вправе не указывать идентификационные номера налогоплательщиков в
представляемых в налоговые органы налоговых декларациях, заявлениях или
иных документах, указывая при этом свои персональные данные.
В ходе проведения налогового контроля налоговые органы, а в
установленных законом случаях органы внутренних дел, органы
государственных внебюджетных фондов и таможенные органы получают
доступ к информации, содержащей коммерческие и иные охраняемые
законом тайны налогоплательщиков. Подобная информация, если она не
содержит сведений, разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или
с его согласия, сведений об идентификационном номере налогоплательщика,
сведений о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах
ответственности за эти нарушения, о предоставляемых налоговым
(таможенным) или правоохранительным органам других государств в
соответствии с международными договорами одной из сторон которых
является Российская Федерация, о взаимном сотрудничестве между
налоговыми (таможенными) или правоохранительными органами, составляет
налоговую тайну.
Режим налоговой тайны состоит в определенных ограничениях и запретах
использования информации: ограничение доступа неуполномоченных лиц к
информации, возможность разглашения информации только в случае если,
это прямо предусмотрено действующим законодательством.
Накопление информации, используемой в ходе налогового контроля
происходит путем ее получения от:
1. налогоплательщиков добровольно;
2. органов, учреждений, организаций и должностных лиц, сообщающих в
налоговые органы сведения, связанные с учетом налогоплательщиков;
3. банков, в связи с исполнением ими обязанностей, связанных с учетом
налогоплательщиков;
4. информации, полученной в ходе проведения мероприятий налогового
контроля.
При необходимости, уполномоченные должностные лица налоговых
органов, осуществляющие выездную налоговую проверку, могут проводить
инвентаризацию имущества налогоплательщика, а также производить осмотр
(обследование) производственных, складских, торговых и иных помещений и
территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо

связанных с содержанием объектов налогообложения, в порядке,
установленном статьей 92 Налогового кодекса РФ.
Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика, плательщика
сбора, налогового агента, должностных лиц налоговых органов,
непосредственно проводящих налоговую проверку, осуществляется при
предъявлении этими лицами служебных удостоверений и решения
руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении выездной
налоговой проверки этого налогоплательщика, плательщика сбора,
налогового агента.
При воспрепятствовании доступу должностных лиц налоговых органов,
проводящих налоговую проверку, на указанные территории или в помещения
руководителем проверяющей группы составляется акт, подписываемый им и
проверяемым лицом. На основании такого акта налоговый орган по
имеющимся у него данным о проверяемом лице или по аналогии вправе
самостоятельно определить сумму налога, подлежащую уплате.
Доступ должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую
проверку, в жилые помещения помимо или против воли проживающих в них
физических лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом,
или на основании судебного решения не допускается.
Истребование документов или информации, касающейся деятельности
проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента),
может также проводиться при рассмотрении материалов налоговой проверки
на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового
органа при назначении дополнительных мероприятий налогового контроля.
При этом если у налоговых органов в любой момент времени, вне
зависимости от проведения проверки возникает обоснованная необходимость
получения информации относительно конкретной сделки, должностное лицо
налогового органа вправе истребовать эту информацию у участников этой
сделки или у иных лиц, располагающих информацией об этой сделке.
Непредставление налоговому органу сведений о налогоплательщике,
выразившееся в отказе организации предоставить имеющиеся у нее
документы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, уклонение от
предоставления таких документов либо предоставление документов с
заведомо недостоверными сведениями, если такое деяние не содержит
признаков
нарушения
законодательства
о
налогах
и
сборах,
предусмотренного ст. 135.1 Налогового кодекса РФ (если речь не идет о
банковских, либо кредитных организациях), влечет взыскание штрафа в
размере пяти тысяч рублей.
В случае отказа от предоставления документов должностное лицо
налогового органа, проводящее налоговую проверку, производит выемку
необходимых документов в порядке, предусмотренном ст. 94 Налогового
кодекса РФ.
Важно понимать, что безосновательно непредоставление в срок
истребуемых налоговым органом документов – действие неразумное и
наказуемое. Законом предусмотрен ряд обстоятельств, при наличии которых

налогоплательщик вправе отказать в удовлетворении требования налогового
органа о представлении документов: истечение нормативного срока хранения
документов, ликвидация налогоплательщика, отсутствие документов в связи
с передачей их оригиналов другому уполномоченному органу и т.д.
Выемка необходимых документов и предметов производится
должностным лицом налогового органа, проводящим налоговую проверку:
– в случае необоснованного отказа проверяемого лица от представления
запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или
непредставления указанных документов в установленные сроки;
– при наличии у проверяющих должностных лиц налогового органа
достаточных оснований полагать, что документы, свидетельствующие о
совершении правонарушений, могут быть уничтожены, сокрыты, изменены
или заменены.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что выемке могут
подлежать не только документы (информация) о налогоплательщике, но и
предметы, относящиеся к предмету налоговой проверки. Это могут быть,
например, товарные остатки, запасы и прочие материальные ценности.
Экспертиза назначается в случае, если для разъяснения возникающих
вопросов требуются специальные познания в науке, искусстве, технике или
ремесле. Следует помнить, что оценка стоимости товаров, работ, услуг,
также является одним из видов экспертизы.
Экспертиза назначается постановлением должностного лица налогового
органа, осуществляющего выездную налоговую проверку. Вопросы,
поставленные перед экспертом, и его заключение не могут выходить за
пределы специальных познаний эксперта. Привлечение лица в качестве
эксперта осуществляется на договорной основе.
Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать
заключение предъявляются проверяемому лицу, которое имеет право дать
свои объяснения и заявить возражения, а также просить о постановке
дополнительных вопросов эксперту и о назначении дополнительной или
повторной экспертизы.
Дополнительная экспертиза назначается в случае недостаточной ясности
или полноты заключения и поручается тому же или другому эксперту.
Повторная экспертиза назначается в случае необоснованности заключения
эксперта или сомнений в его правильности и поручается другому эксперту.
В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое
физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства,
имеющие значение для осуществления налогового контроля. Показания
свидетеля должны быть объективизированы в материалах налоговой
проверки, путем занесения в протокол.
Не могут допрашиваться в качестве свидетеля:
– лица, которые в силу малолетнего возраста, своих физических или
психических недостатков не способны правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля;

– лица, которые получили информацию, необходимую для проведения
налогового контроля, в связи с исполнением ими своих профессиональных
обязанностей, и подобные сведения относятся к профессиональной тайне
этих лиц, в частности адвокат, аудитор.
Перед получением показаний должностное лицо налогового органа
предупреждает свидетеля об ответственности за отказ или уклонение от дачи
показаний либо за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка
в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля.
Понятые вызываются в количестве не менее двух человек. В качестве
понятых могут быть вызваны любые не заинтересованные в исходе дела
физические лица. Понятые удостоверяют в протоколе факт, содержание и
результаты действий, производившихся в их присутствии. При этом следует
понимать, что обычная практика совершения процессуальных действий и
последующий вызов случайных лиц, в качестве понятых является грубейшим
нарушением положений ст. 98 Налогового кодекса РФ, регламентирующей
участие понятых в мероприятиях налогового контроля. Они вправе делать по
поводу произведенных действий замечания, которые подлежат внесению в
протокол.
В случае необходимости понятые могут быть опрошены по указанным
обстоятельствам, в качестве свидетелей.
Для помощи при расчетах и проверки первичной бухгалтерской
документации, для помощи в осуществлении инвентаризации технически
сложных товаров может быть приглашен на договорной основе специалист.
Специалист в последующем может быть опрошен как свидетель.
Переводчик привлекается к проведению мероприятий налогового
контроля в случаях, когда необходимо осуществить перевод документов,
представленных налогоплательщиком, с иностранного языка. Переводчиком
так же является лицо, понимающее знаки немого или глухого физического
лица.
Переводчик обязан явиться по вызову назначившего его должностного
лица налогового органа и точно выполнить порученный ему перевод.
Переводчик предупреждается об ответственности за отказ или уклонение от
выполнения своих обязанностей либо заведомо ложный перевод, о чем
делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью
переводчика. Ответственность переводчика по характеру и тяжести
наказания практически равна ответственности эксперта.
К текущему и последующему видам налогового контроля относятся
налоговые проверки. Налоговые проверки производятся налоговыми
органами, к отдельным мероприятиям налогового контроля могут
привлекаться сотрудники органов внутренних дел. Налоговый кодекс РФ
выделяет камеральные проверки, проводимы на территории налогового
органа, и выездные – проводимые по общему правилу по месту нахождения
налогоплательщика.
Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения
налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов,

представленных налогоплательщиком, а также других документов о
деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.
Предметом камеральной налоговой проверки является проверка
правильности заполнения налоговых деклараций (расчетов), а задачей –
выявление ошибок в представленных декларациях (расчетах) и противоречий
между сведениями, содержащимися в представленных документах и
документах, имеющихся у налоговых органов.
Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными
должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными
обязанностями без специального решения руководителя налогового органа в
течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой
декларации (расчета) и документов, которые должны прилагаться к
налоговой декларации (расчету).
При необходимости налоговый орган, проводящий проверку вправе
истребовать
у
налогоплательщика
дополнительные
документы.
Налогоплательщик обязан предоставить указанные документы в течение 5дневного срока.
В случае выявления в ходе камеральной налоговой проверки ошибок в
налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями,
содержащимися в представленных документах, либо если выявлены
несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям,
содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным
им в ходе мероприятий налогового контроля, об этом сообщается
налогоплательщику с требованием представить в течение пяти дней
необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в
установленный срок.
Если в ходе камеральной проверки будет установлен факт совершения
налогового правонарушения или иного нарушения законодательства о
налогах и сборах, должностные лица налогового органа составляют акт
проверки, в порядке, предусмотренном ст. 100 Налогового кодекса РФ.
Внешним отличием выездной налоговой проверки от камеральной
проверки является то, что выездная налоговая проверка, по общему правилу,
проводится на территории (в помещении) налогоплательщика на основании
решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа. В
случае если у налогоплательщика отсутствует возможность предоставить
помещение для проведения выездной налоговой проверки, выездная
налоговая проверка может быть проведена по месту нахождения налогового
органа.
Предметом выездной налоговой проверки является правильность
исчисления и своевременность уплаты налогов и сборов.
Нерешен Налоговым кодексом РФ вопрос о соотношении понятий
территория налогоплательщика и местонахождение физического или
юридического лица, введенные Гражданским кодексом РФ. Средние и
крупные предприятия в г. Москве зачастую имеют несколько офисов,
которые не оформлены в виде обособленных представительств, либо

филиалов, однако, исполнительные органы и, зачастую большая часть
имущества организации находятся в одном месте.
Срок проведения выездной проверки не может превышать двух месяцев. В
установленных случаях указанный срок может быть продлен до четырех, а в
исключительных случаях до шести месяцев. Основаниями для продления
сроков проведения выездной налоговой проверки, согласно Приказу ФНС
России от 25 декабря 2006г. № САЭ-3-06/892@, являются:
– проведение проверок налогоплательщика, отнесенного к категории
крупнейших;
– получение в ходе проведения выездной (повторной выездной)
налоговой проверки информации от правоохранительных, контролирующих
органов либо из иных источников, свидетельствующей о наличии у
налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента нарушений
законодательства о налогах и сборах и требующей дополнительной проверки;
– наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение,
пожар и т.п.) на территории, где проводится проверка;
– проведение проверок организаций, имеющих в своем составе
несколько обособленных подразделений;
– непредставление
налогоплательщиком,
плательщиком
сбора,
налоговым агентом в установленный в соответствии с пунктом 3 статьи 93
Кодекса срок документов, необходимых для проведения выездной
(повторной выездной) налоговой проверки.
Данный перечень не является исчерпывающим, и налоговый орган может
усмотреть и иные обстоятельства, свидетельствующие о необходимости
продления срока проведения выездной налоговой проверки.
При проведении самостоятельной выездной налоговой проверки филиалов
и представительств налогоплательщика срок проверки не может превышать
один месяц.
Началом срока выездной проверки является день вынесения решения о
назначении проверки, окончанием – день составления справки о проведенной
проверке.
Налоговый кодекс РФ предусматривает исчерпывающий перечень
оснований для приостановления выездной проверки: истребование у
контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией),
касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика; получение
информации от иностранных государственных органов в рамках
международных договоров Российской Федерации; проведение экспертиз;
перевод на русский язык документов, представленных налогоплательщиком
на иностранном языке.
Приостановление и возобновление проведения выездной налоговой
проверки оформляются соответствующим решением руководителя
(заместителя руководителя) налогового органа, проводящего указанную
проверку.
Выездная налоговая проверка может быть приостановлена не более чем на
шесть месяцев. Если в течение этого срока не удалось получить информацию

от иностранных государственных органов в рамках международных
договоров Российской Федерации, срок приостановления проверки может
быть увеличен еще на три месяца.
При приостановлении выездной проверки приостанавливаются действия
налогового органа по истребованию у налогоплательщика документов, а
также действия на территории налогоплательщика, связанные с проверкой.
На
врем
приостановления
проведения
выездной
проверки
налогоплательщику возвращаются все подлинники, истребованные при
проведении проверки, за исключением полученных в ходе выемки.
Решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый
орган по месту нахождения организации или по месту жительства
физического лица.
Выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика
может проводиться по одному или нескольким налогам.
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 две и более выездные налоговые
проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период.
Исключение в налоговом законодательстве составляла лишь выездная
налоговая проверка, осуществляемая в связи с реорганизацией или
ликвидацией организации-налогоплательщика, которая может проводиться
независимо от времени проведения и предмета предыдущей проверки.
Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика –
проводимая независимо от времени проведения предыдущей проверки по тем
же налогам и за тот же период – может проводиться:
– вышестоящим налоговым органом – в порядке контроля за
деятельностью налогового органа, проводившего проверку;
– налоговым органом, ранее проводившим проверку, на основании
решения его руководителя (заместителя руководителя) – в случае
представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, в
которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. В
рамках этой повторной выездной налоговой проверки проверяется период, за
который представлена уточненная налоговая декларация.
В день окончания выездной поверки проверяющий составляет справку о
проведенной проверке, в которой фиксируются предмет проверки и сроки ее
проведения, и вручает ее налогоплательщику.
Для оформления результатов камеральных и выездных налоговых
проверок Налоговый кодекс РФ устанавливает единую процедуру.
Результаты проведенных налоговых проверок оформляются актом налоговых
проверок, форма и требования к составлению которого установлены
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов. При этом по результатам
выездной налоговой проверки акт составляется независимо от того,
выявлены или нет нарушения законодательства о налогах и сборах, а по

результатам камеральной налоговой проверки – только в случае выявления
нарушений законодательства о налогах и сборах. Акт налоговой проверки по
результатам выездной проверки должен быть составлен в течение двух
месяцев со дня ее окончания, а по результатам камеральной проверки – в
течение 10 дней со дня окончания проверки.
Акт налоговой проверки подписывается проверяющими лицами и лицом,
в отношении которого проводилась эта проверка. Об отказе лица, в
отношении которого проводилась налоговая проверка, или его представителя
подписать акт делается соответствующая запись в акте налоговой проверки.
Акт налоговой проверки должен быть вручен лицу, в отношении которого
проводилась проверка, или его представителю под расписку или передан
иным способом, свидетельствующим о дате его получения указанным лицом
(его представителем). При уклонении от получения акта налоговой проверки,
этот факт отражается в акте налоговой проверки, а сам акт направляется по
почте заказным письмом по месту нахождения организации (обособленного
подразделения) или месту жительства физического лица. В случае
направления акта налоговой проверки по почте заказным письмом датой
вручения этого акта считается шестой день, считая с даты отправки заказного
письма.
В течение 15 дней со дня получения акта налоговой проверки лицо, в
отношении которого проводилась налоговая проверка вправе представить в
налоговый орган письменные возражения по указанному акту. При этом
налогоплательщик вправе приложить к письменным возражениям или в
согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные
копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.
Составлением акта налоговой проверки, т.е. по сути, фиксацией
выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, заканчивается
налоговая проверка. В акте налоговой проверки обосновывается факт
правонарушения и наличие в деянии лица признаков состава
правонарушения, указывается норма налогового законодательства,
определяющая конкретный вид налогового правонарушения, диспозицию
правонарушающего деяния и соответствующую санкцию. В силу указанных
обстоятельств актом налоговой проверки, по существу, возбуждается
преследование за совершение налогового правонарушения, т.е. начинается
процесс привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения.
Специальные правила налогового контроля установлены законодателем
для отдельных категорий налогоплательщиков, например, для участников
соглашения о разделе продукции. Данная категория налогоплательщиков
может быть участником мероприятий налогового контроля с учетом
дополнительных требований к проведению мероприятий налогового
контроля, установленных главой 26.4. Налогового кодекса РФ.
Указанной главой, в частности, предусмотрены особые правила
предоставления отчетности в налоговые органы, в виде расширенного
состава предоставляемых документов, установлены иные правила учета

указанных налогоплательщиков и особые правила проведения выездных
налоговых проверок.
В силу ст. 346.41 Налогового кодекса РФ налогоплательщики – участники
соглашений о разделе продукции обязаны встать на учет в налоговом органе
по месту нахождения предоставленного для разработки участка недр, если
этот участок не находится на территории континентального шельфа. В этом
случае налогоплательщик ставится на учет по месту своего нахождения.
Выездная налоговая проверка участников соглашения о разделе
продукции может быть произведена по любому периоду в течение всего
срока действия соглашения. В этой связи налогоплательщик обязан хранить
первичные документы, связанные с исчислением и уплаты налогов в течение
всего срока действия соглашения о разделе продукции.
Выездная налоговая проверка инвестора по соглашению или оператора
соглашения в связи с деятельностью по соглашению не может продолжаться
более шести месяцев. При проведении выездных проверок организаций,
имеющих филиалы и представительства, срок проведения проверки
увеличивается на один месяц для проведения проверки каждого филиала и
представительства.
К издержкам, связанным с осуществлением налогового контроля
относятся суммы, выплачиваемые налоговыми органами лицам,
способствующим проведению контрольных мероприятий, и судебные
издержки. Свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым
возмещаются расходы, связанные с явкой в налоговый орган (расходы на
проезд, наем жилого помещения и выплачиваются суточные). Переводчикам,
специалистам и экспертам, привлекаемым к проведению мероприятий
налогового контроля на договорной основе, выплачивается вознаграждение.
Порядок выплаты указанных сумм установлен Постановлением
Правительства РФ от 16 марта 1999г. № 298. Состав судебных издержек
определяется процессуальным законодательством (гл. 7 Гражданского
процессуального кодекса РФ и гл. 9 Арбитражного процессуального кодекса
РФ).
Раздел 7. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах. Производство по налоговым правонарушениям.
В науке налогового права пока не сформировался единый подход к
понятию ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Некоторые исследователи ответственность за нарушение законодательства о
налогах и сборах определяют как «обязанность лица, нарушившего
законодательство о налогах и сборах, претерпеть лишения имущественного
или личного характера в результате применения к нему государством, в лице
соответствующих органов, налоговых и иных санкций» 3 .
Кучеров И.И. Налоговое право России: Курс лекций. – М., Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР»,
2001. С. 246.
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Другие под ответственностью за нарушение законодательства о налогах и
сборах понимают «охранительное правоотношение, возникающее на
основании законодательства о налогах и сборах между государством и
нарушителем законодательства относительно возложения на него
дополнительной обязанности, связанной с лишениями личного и
материального характера» 4 .
Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах
обладает всеми признаками юридической ответственности: является формой
государственного принуждения; содержит неблагоприятные последствия для
нарушителя (имущественного и личного характера); устанавливается
законом; применяется государственным органом, в порядке, установленным
законом; основанием для наступления юридической ответственности
является правонарушение; содержит отрицательную оценку государством
поведения правонарушителя.
Основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах является неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на него законодательством о
налогах и сборах обязанностей. Общим объектом посягательства
рассматриваемого круга правонарушений является публичные интересы всех
членов общества, обеспеченные конституционно-правовой обязанностью
каждого уплачивать законно установленные налоги и сборы.
Среди нарушений законодательства о налогах и сборах выделяют:
– налоговые правонарушения;
– нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки
административного правонарушения (налоговые проступки);
– нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки
преступления (налоговые преступления).
Выделение названных видов нарушений законодательства о налогах и
сборах основано, прежде всего, на ст. 10 Налогового кодекса РФ,
предусматривающей различные порядки производств по делам о налоговых
правонарушениях, о нарушениях законодательства о налогах и сборах,
содержащих
признаки
административного
правонарушения
или
преступления.
В зависимости от видов нарушений законодательства о налогах и сборах,
являющихся основанием для привлечения лица к юридической
ответственности выделяют соответствующие виды ответственности:
– налоговая ответственность;
– административная ответственность;
– уголовная ответственность.
Необходимость установления различных видов ответственности за
нарушения законодательства о налогах и сборах обусловлена различной
степенью общественной опасности правонарушений.
Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. д.ю.н., проф. Ю.А. Крохина. – М.: Норма, 2003.
С.347.
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Меры юридической ответственности за нарушения законодательства о
налогах и сборах носят по большей части имущественный характер
(являются штрафами). Применение таких мер ведет к пополнению бюджетов
соответствующих уровней. В то же время, государство должно избегать
злоупотребления своим положением и превращения мер ответственности за
нарушения законодательства о налогах и сборах только в фискальный
инструмент, используемый исключительно в целях наполнения казны.
Вопрос о соотношении налоговой ответственности и административной
решается в теории налогового права и в законодательстве неодинаково. В
теоретическом плане налоговая ответственность является разновидностью
административной хотя бы потому, что налоговые правоотношения в том
виде, в котором они рассматриваются Налоговым кодексом РФ, входят в
число административных5 .
Налоговый кодекс РФ не отождествляет налоговую ответственность с
административной, а наоборот: проводит различие в производстве по делам о
налоговых правонарушениях и в производстве по делам о нарушениях
налогового законодательства, содержащих признаки административного
правонарушения и преступления. Дополнительно о разграничении
налоговой, административной и уголовной ответственности свидетельствует
п. 4 ст.108 Налогового кодекса РФ, согласно которому привлечение
организации к ответственности за совершение налогового правонарушения
не освобождает ее должностных лиц при наличии соответствующих
оснований от административной и уголовной ответственности.
Составы налоговых правонарушений, предусмотренные гл. 16 Налогового
кодекса РФ, во многом аналогичны составам административных
правонарушений в области налогов и сборов (ст. ст. 15.3 – 15.9 Кодекса РФ
об административных правонарушениях). Разграничение проводится по
линии
субъекта
правонарушения:
субъектом
административного
правонарушения может быть только специальный субъект – должностное
лицо организации. Мерой административной ответственности за совершение
налогового проступка выступает административный штраф.
Уголовная ответственность за нарушения законодательства о налогах и
сборах предусмотрена в тех случаях, когда правонарушение характеризуется
повышенной общественной опасностью. Такой подход нашел свое
отражение, прежде всего, во включении в качестве квалифицирующего
признака налогового преступления – совершение правонарушения в области
налогов и сборов в крупном размере. В качестве наказания за налоговые
преступления предусмотрен не только штраф, но и арест, лишение свободы, а
также лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. При этом лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
выступает как основным, так и дополнительным видом наказания.
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Общие условия привлечения к ответственности за совершение налоговых
правонарушений установлены в ст.108 Налогового кодекса РФ.
Первое условие следует из общего правила о том, что юридическая
ответственность устанавливается законом. Налоговый кодекс РФ определяет
основания привлечения к ответственности за совершение налоговых
правонарушений (виды налоговых правонарушений), перечень которых
является исчерпывающим. Налоговое правонарушение, таким образом,
может иметь место только тогда, когда оно предусмотрено Налоговым
кодексом РФ. Порядок привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения также установлен Налоговым кодексом РФ, в
некоторых случаях его несоблюдение является основанием для
освобождения правонарушителя от налоговой ответственности.
Повторное привлечение к ответственности за совершение одного и того
же налогового правонарушения не допускается. Одно и то же
правоотношение не может одновременно квалифицироваться как налоговое и
иное, не являющееся налоговым, в связи с чем, налогоплательщик физическое лицо за совершенное им деяние не может быть одновременно
привлечен к налоговой и иной ответственности. Если деяние физического
лица содержит одновременно признаки налогового правонарушения и
признаки
преступления,
применяться
будут
меры
уголовной
ответственности. Налогоплательщик - физическое лицо, освобожденный от
уголовной
ответственности
за
налоговое
преступление
по
нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием,
истечением сроков давности, изменением обстановки, в связи с болезнью и
т.п.), не освобождается от налоговой ответственности, предусмотренной
Налоговым кодексом РФ, если совершенное им деяние одновременно
содержит признаки налогового правонарушения.
Привлечение
к
ответственности
за
совершение
налогового
правонарушения не освобождает лицо от обязанности уплатить суммы
недоимки по налогам и сборам и пени.
Презумпция невиновности состоит в том, что лицо считается невиновным
в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет
доказана в законном порядке. Все неустранимые сомнения в виновности
лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица.
Данная презумпция дополняется правилами о распределении бремя
доказывания между сторонами налогового спора. Обязанность по
доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового
правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на
налоговые органы.
Мерой ответственности за совершение налогового правонарушения
является налоговая санкция – денежный штраф. Применение налоговой
санкции предполагает итоговую оценку противоправного деяния, за которое
она назначается, как налогового правонарушения. Налоговая санкция носит
штрафной (карательный) характер, целью ее применения является с одной
стороны возмездие, восстановление социальной справедливости, а с другой –

предупреждение налоговых правонарушений. Размер налоговой санкции
определяется
степенью
общественной
опасности
налогового
правонарушения, за которое она применяется. Налоговые санкции носят
имущественный характер, так как они устанавливаются и применяются в
виде денежных взысканий (штрафов).
Установление и применение налоговых санкций должно быть основано на
таких конституционных принципах, как справедливость, соразмерность,
возможность ограничения прав и свобод, только для достижения целей,
прямо указанных в Конституции РФ.
В целях реализации указанных основных начал законодатель
предусмотрел обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность за
совершение налогового правонарушения. К обстоятельствам смягчающим
ответственность за совершение налогового правонарушения, в соответствии
с п.1 ст. 112 Налогового кодекса РФ, относятся:
– совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или
семейных обстоятельств;
– совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения
либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
– тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к
ответственности за совершение налогового правонарушения.
Иные обстоятельства, могут быть признаны обстоятельствами,
смягчающими налоговую ответственность, судом или налоговым органом,
рассматривающим дело.
Отягчает
налоговую
ответственность
совершение
налогового
правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за
аналогичное правонарушение (п. 2 ст. 112 Налогового кодекса РФ).
Налоговым правонарушением признается виновно совершенное
противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние
(действие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных
лиц, за которое Налоговым кодексом РФ установлена ответственность (ст.
106 Налогового кодекса РФ). Приведенное понятие отражает общие
признаки, характерные для всех налоговых правонарушений.
Во-первых, это действие (бездействие), носящее противоправный
характер. Противоправность, применительно к налоговым правонарушениям,
состоит в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей,
установленных законодательством о налогах и сборах.
Во-вторых, лишь налоговое правонарушение может порождать
неблагоприятные последствия для нарушителя - налоговую ответственность.
Третьим признаком является виновность, т.е. налоговые правонарушения
совершаются только виновно (умышленно или по неосторожности).
Для разграничения видов правонарушений (преступлений в сфере налогов
и сборов, административных поступков в сфере налогов и сборов и
налоговых правонарушений) и разрешения вопроса о наличии или
отсутствии в поведении конкретного субъекта правонарушения используется
конструкция состава правонарушения. Под составом правонарушения

понимается наличие объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной
стороны правонарушения.
Общим объектом налоговых правонарушений являются охраняемые
законом
общественные
отношения,
складывающиеся
в
сфере
налогообложения. Непосредственным объектом являются конкретные
общественные правоотношения (материальные или процессуальные):
отношения по взиманию налогов и сборов, отношения при производстве
налогового контроля и т.д.
Объективная сторона налогового правонарушения характеризуется
тремя признаками: наличием противоправного деяния (действия или
бездействия), негативных последствий, наличие причинно-следственной
связи между противоправным деянием и негативными последствиями.
Большинство налоговых правонарушений состоят в неисполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сборов,
налоговым
агентом)
предписаний законодательства о налогах и сборах, т.е. совершаются в форме
бездействия. В то же время неисполнение обязанности, возложенной
законом, возможно и в форме активного действия (например, уклонение от
постановки на учет в налоговом органе). Событие не может быть признано
правонарушением, даже если оно повлекло за собой общественно вредные
последствия.
Негативные последствия налогового правонарушения состоят в
причинении вреда доходам бюджета. Отсутствие прямой причинноследственной связи между противоправным действием (бездействие) и
негативными последствиями не позволяет говорить о наличии объективной
стороны, а, следовательно, и о наличии налогового правонарушения.
Объективная сторона отдельных видов налоговых правонарушений
характеризуется дополнительными признаками. Так, при определении
конкретных видов налоговых правонарушений законодатель указывает на
систематичность совершения нарушения как на существенный признак
налогового правонарушения (п. 2 ст. 120, п. 2 ст. 129.2 Налогового кодекса
РФ).
Повторность
совершения
правонарушения
отнесена
к
квалифицирующим признакам, влияющим на размер налоговой санкции (п. 2
ст. 129.1 Налогового кодекса РФ).
Для правильной квалификации налогового правонарушения важной
значение имеет время совершения правонарушения, установление которого
позволяет определить налоговый период, в котором совершено налоговое
правонарушение, а также позволяет правильно определить налоговую норму,
подлежащую применению.
Субъектами налоговых правонарушений называются лица, совершившие
такие правонарушения и подлежащие вследствие этого взысканию,
выраженному в налоговой санкции.
Физической возможностью совершать деяния обладают только
физические лица (граждане, иностранные граждане, лица без гражданства),
привлекаемые к ответственности за налоговое правонарушение с 16 лет
(ст.107 Налогового кодекса РФ). Однако, субъектами налоговых

правонарушений могут быть также организации (российские и иностранные).
Признание
организаций
субъектами
налоговых
правонарушений
осуществляется в целях обеспечения прав и законных интересов Российской
Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. При этом за одно и
то
же противоправное деяние ответственность за
нарушение
законодательства о налогах и сборах могут нести как само физическое лицо,
непосредственно его совершившее, так и организация, должностным лицом
которой оно является. Так, организация несет ответственность за
непредставление налоговой декларации в соответствии со ст. 119 Налогового
кодекса РФ, а ее должностные лица за то же деяние в соответствии со ст. 15.5
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Субъектами налоговых правонарушений могут вступать не только
налогоплательщики (плательщики сборов), но и налоговые агенты, банки и
лица, способствующие проведению отдельных мероприятий налогового
контроля (свидетели, эксперты, переводчики, специалисты).
В основе субъективной стороны налогового правонарушения лежит вина
правонарушителя, выражающая сочетание интеллектуального и волевого
моментов
в
поведенческих
актах
в
сфере
налогообложения.
Интеллектуальный момент состоит в осознании лицом правового значения
действий, которые оно совершает, в предвидении и осознании их
последствий. Волевой момент проявляется в стремлении лица совершить
противоправные действия и достичь определенного результата.
Применительно к налоговой ответственности законодатель исходит из
принципа
презумпции
невиновности.
Бремя
доказывания
вины
налогоплательщика (плательщика сборов, налогового агента) в совершении
налогового правонарушения возлагается на налоговые органы. Все
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о
налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3
Налогового кодекса РФ). Налогоплательщик вправе обжаловать решение
налоговых органов о наложении на него штрафа даже в случае
добровольного исполнения данного решения. В этом состоит принцип
судебного подтверждения виновности в совершении налогового
правонарушения.
Вина организации в совершении налогового правонарушения
определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо
представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение
данного налогового правонарушения (п. 4 ст. 110 Налогового кодекса РФ).
Налоговое правонарушение может быть совершено умышленно или по
неосторожности (ст.110 Налогового кодекса РФ). Налоговое правонарушение
признается
совершенным
умышленно,
если
субъект
осознавал
противоправный характер своих действий (бездействия), желал либо
сознательно допускал наступление их вредных последствий. Налоговое
правонарушение признается совершенным по неосторожности, если субъект
не осознавал противоправного характера своих действий (бездействия) либо
вредного характера последствий, возникших вследствие этих действий

(бездействия), хотя должен был и мог это осознавать. Для некоторых видов
налоговых правонарушений умысел является квалифицирующим признаком
(п.2 ст. 122 Налогового кодекса РФ).
Законодатель конкретизировал субъективную сторону состава налогового
правонарушения, предусмотрев обстоятельства, исключающие вину лица в
совершении налогового правонарушения и порядок подтверждения
возникновения соответствующих обстоятельств (ст. 111 Налогового кодекса
РФ). К таким обстоятельствам относятся:
– совершение
деяния,
содержащего
признаки
налогового
правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других
чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств;
– физическим лицом, находившимся в момент его совершения в
состоянии, при котором это лицо не могло отдавать себе отчета в своих
действиях или руководить ими вследствие болезненного состояния;
– выполнение лицом письменных разъяснений о порядке исчисления,
уплаты налога (сбора) или по иным вопросам применения
законодательства о налогах и сборах, данных ему либо
неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим
уполномоченным органом государственной власти (уполномоченным
должностным лицом этого органа) в пределах его компетенции.
Иные обстоятельства могут быть признаны обстоятельствами,
исключающими вину в совершении налогового правонарушения, судом или
налоговым органом, рассматривающим дело.
Налоговый кодекс РФ в ст. 109 перечисляет обстоятельства, наличие
которых свидетельствует об отсутствии состава налогового правонарушения.
К ним относятся: отсутствие события налогового правонарушения
(отсутствие объективной стороны налогового правонарушения); отсутствие
вины лица в совершении налогового правонарушения (отсутствие
субъективной стороны налогового правонарушения); совершение деяния,
содержащего признаки налогового правонарушения, физическим лицом, не
достигшим к моменту совершения деяния шестнадцатилетнего возраста
(ненадлежащий субъект налогового правонарушения). Отсутствие в
конкретном деянии субъекта состава налогового правонарушения говорит об
отсутствии самого налогового правонарушения, а следовательно о
невозможности привлечь лицо к налоговой ответственности.
Давность привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения состоит в установлении срока, по истечении которого лицо,
совершившее деяние, полностью подпадающее под понятие налогового
правонарушения (в котором на лицо все элементы состава налогового
правонарушения), тем не менее, освобождается от ответственности за
налоговое правонарушение (пп. 4 абз. 1 ст. 109 Налогового кодекса РФ).
Со дня совершения налогового правонарушения либо со следующего дня
после окончания налогового периода, в течение которого было совершено
это правонарушение, и до момента вынесения решения о привлечении к
ответственности не должно пройти более трех лет (ст. 113 Налогового

кодекса РФ). Данный срок является пресекательным, т.е. по его истечении
невозможно привлечь лицо к ответственности за совершение налогового
правонарушения, в том числе невозможно восстановление пропущенного
срока.
Приостановление течения срока давности возможно по двум основаниям:
если лицо противодействовало проведению выездной налоговой проверки,
что стало непреодолимым препятствием для ее проведения и определения
налоговыми органами сумм налогов, подлежащих уплате в бюджетную
систему Российской Федерации; если лицо воспрепятствовало доступу
должностных лиц налоговых органов, на указанные территории или в
помещения.
Конструкция состава правонарушения позволяет разграничить налоговые
правонарушения, нарушения законодательства о налогах и сборах,
содержащие признаки административных правонарушений и налоговые
преступления.
Объективная сторона. Налоговые преступления в отличие от налоговых
правонарушений и административных проступков характеризуются
повышенной степенью общественной опасности. В конструкции состава
налогового преступления это проявляется путем указания на совершение
деяния в крупном размере или особо крупном размере (ст. 198-199.2 УК
РТФ).
Субъекты. Субъектами налоговых правонарушений могут быть как
физические лица, так и организации, субъектами же административных
проступков в области налогов и сборов могут быть только должностные лица
(специальный субъект), а субъектами преступления – только физические
лица.
Субъективная сторона. Различен подход к определению вины в
совершении налогового правонарушения, административного проступка и
налогового преступления. Так совершение лицом деяния во исполнение
обязательных для него приказа или распоряжения исключает преступность
деяния (ст. 42 Уголовного кодекса РФ). В то же время это обстоятельство не
исключает
наличие
состава
налогового
правонарушения
или
административного проступка. Различны обстоятельства, признаваемые в
качестве смягчающих (отягчающих) ответственность за совершение
налогового правонарушения, административного проступка и налогового
преступления (ст. 112 Налогового кодекса РФ, ст. 4.2, 4.3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, ст. 61, 62 Уголовного кодекса РФ).
Таковы основные критерии разграничения налоговых правонарушений,
нарушений законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки
административных правонарушений и налоговых преступлений.
Конкретным видам налоговых правонарушений посвящены главы 16 и 18
комментируемого Кодекса. Первая из них устанавливает ответственность
налогоплательщиков, налоговых агентов, а также лиц, содействующих
осуществлению налогового контроля (свидетели, эксперты и др.), вторая же
посвящена кредитным организациям.

По характеру общественных отношений, на которые посягают налоговые
правонарушения, можно выделить следующие группы (виды) налоговых
правонарушений:
нарушения, связанные с неисполнением обязанностей по постановке на
учет в налоговых органах (составы правонарушений, предусмотрены ст. 116118 Налогового кодекса РФ);
нарушения, связанные с несоблюдением порядка ведения налогового
учета: учета объектов налогообложения, доходов и расходов, представление
в налоговый орган налоговых деклараций (составы правонарушений,
предусмотрены ст. 119, 120, 129.2 Налогового кодекса РФ);
нарушения, связанные с неисполнением обязанности по уплате,
удержанию или перечислению налогов и сборов (составы правонарушений,
предусмотрены ст. 122, 123 Налогового кодекса РФ);
нарушения, связанные с воспрепятствованием деятельности налоговых
органов (составы правонарушений, предусмотрены ст.125-129.1 Налогового
кодекса РФ).
Банки в налоговых правоотношения играют двоякую роль: с одной
стороны, они выступают в качестве налогоплательщиков (плательщиков
сборов, налоговых агентов), с другой – выполняют ряд публично-правовых
функций (открытие и ведение счетов налогоплательщикам, проведение
расчетов). Неисполнение банками функций, возложенных на них актами
законодательства о налогах и сборах, является одной из разновидностей
налоговых правонарушений. Налоговым кодексом РФ предусмотрены
следующие виды налоговых правонарушений, субъектами которых могут
выступать только банки:
нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику (ст. 132
Налогового кодекса РФ);
нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора (ст.
133 Налогового кодекса РФ);
неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении
операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового
агента (ст. 134 Налогового кодекса РФ);
неисполнение банком поручения налогового органа о перечислении
налога и сбора, а также пени (ст. 135 Налогового кодекса РФ);
непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам в
налоговый орган (ст.135.1 Налогового кодекса РФ).
Налоговые и таможенные органы несут ответственность за убытки,
причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым
агентам вследствие своих неправомерных действий (решений) или
бездействия, а равно неправомерных действий (решений) или бездействия
должностных лиц и других работников указанных органов при исполнении
ими служебных обязанностей (ст. 35, 103 Налогового кодекса РФ).
В состав убытков включаются реальный ущерб и упущенная выгода (ч. 2
ст. 15 Гражданского кодекса РФ). Реальный ущерб составляют расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества. Под упущенной выгодой понимают неполученные доходы,
которые лицо, чье право нарушено, получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
Убытки подлежат возмещению только в том случае, если они причинены
неправомерными действиями (решениями) или бездействиями должностных
лиц и других работников налоговых органов (таможенных органов).
Обязательными условием является причинение убытков должностными
лицами и другими работниками налоговых органов (таможенных органов),
находящимися при исполнении служебных обязанностей.
При рассмотрении в судах обозначенной категории дел на налоговые
(таможенные) органы возлагает обязанность доказать законность
оспариваемых решений, действий (бездействия) их должностных лиц и иных
работников.
Должностные лица и другие работники налоговых (таможенных) органов
несут за неправомерные действия или бездействие дисциплинарную,
материальную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
Раздел 8. Защита прав и законных интересов налогоплательщиков.
Защите прав налогоплательщика и его законных интересов посвящено
несколько норм Налогового кодекса РФ. Прежде всего, это ст. 22 Налогового
кодекса РФ, согласно которой налогоплательщикам гарантируется защита
прав и законных интересов налогоплательщиков в административном и
судебном порядке. Защиту прав налогоплательщиков можно понимать в двух
значениях: в широком смысле – как все гарантии, установленные
государством в области налогов и сборов, призванные обеспечить
соразмерность ограничения прав конкретного налогоплательщика интересам
общества в целом; в узком значении – как возможность обращения
налогоплательщика к тем или иным государственным органам для проверки
законности актов налоговых органов6 .
Следуя пониманию защиты прав налогоплательщиков в широком
значении, законодатель установил, что «права налогоплательщиков
(плательщиков сборов) обеспечиваются соответствующими обязанностями
должностных лиц налоговых органов и иных уполномоченных органов» (п. 2
ст. 22 Налогового кодекса РФ). К числу таких обязанностей среди прочих
относятся:
1. Обязанности налоговых органов (п. 1 ст.32 Налогового кодекса РФ):
– бесплатно информировать налогоплательщиков 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,
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плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов
и их должностных лиц, а также представлять формы налоговых деклараций
(расчетов) и разъяснять порядок их заполнения;
– сообщать налогоплательщикам 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.
2. Обязанности финансовых органов (ст. 34.2 Налогового кодекса РФ):
– обязанность Минфина России давать письменные разъяснения
налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по
вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах;
– обязанность финансовых органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных
образований
давать
письменные
разъяснения
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения
соответственно законодательства субъектов Российской Федерации о налогах
и сборах и нормативных правовых актов муниципальных образований о
местных налогах и сборах.
Важной гарантией прав налогоплательщиков является правило, согласно
которому выполнение налогоплательщиком разъяснений финансовых и
налоговых органов, данных в пределах их компетенции, является
обстоятельством, исключающим вину налогоплательщика в совершении
налогового правонарушения, а также обстоятельством, исключающим
возможность взыскания с налогоплательщика пени на сумму недоимки по
налогу или сбору (п. 8 ст. 75 и пп. 3 п. 1 ст. 111 Налогового кодекса РФ).
Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов
ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц,
если, по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нарушают
его права (ст. 137 Налогового кодекса РФ). Нормы ст. 101.2, главы 19 и 20
Налогового кодекса РФ непосредственно раскрывают порядок защиты
налогоплательщиками своих прав и законных интересов.
Исследовав названные положения, можно выделить два порядка
осуществления защиты налогоплательщиками своих прав, в зависимости от
того, законность какого акта налогового органа ставится под сомнение:
решения о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения, решения об отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения или иных решений налоговых
органов, действий (бездействий) их должностных лиц. Решение об отказе в
привлечении лица к ответственности за совершение налогового
правонарушения может быть обжаловано, поскольку оно может содержать
указание на необходимость взыскания недоимки, если таковая была

выявлена в ходе проверки, и суммы соответствующих пеней (п. 8 ст. 101
Налогового кодекса РФ).
Для обжалования решений о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения, решений об отказе в привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения введена с
1 января 2007 года процедура апелляционного обжалования. Данная
процедура состоит в подаче апелляционной жалобы в вышестоящий
налоговый орган до вступления в силу соответствующих решений. Порядок
вступления в силу рассматриваемых решений определен в п. 9 ст. 101
Налогового кодекса РФ: они вступают в силу по истечении 10 дней со дня их
вручения лицам (или их представителям), в отношении которых были
вынесены соответствующие решения. В случае обжалования решений в
апелляционном порядке они вступают в силу с момента их утверждения
вышестоящим органом полностью или частично.
Апелляционная жалоба подается в вынесший это решение налоговый
орган, который обязан в течение трех дней со дня поступления жалобы
направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.
Вышестоящий налоговый орган принимает решение по жалобе в течение
одного месяца со дня ее получения. Указанный срок может быть продлен для
получения необходимых документов и материалов от нижестоящих
налоговых органов, но не более чем на пятнадцать дней.
По итогам рассмотрения апелляционной жалобы налоговый орган вправе:
– оставить решение налогового органа без изменения, а жалобу - без
удовлетворения;
– отменить или изменить решение налогового органа полностью или в
части и принять по делу новое решение;
– отменить решение налогового органа и прекратить производство по
делу.
Налоговый кодекс не содержит норм, обязывающих уведомить
налогоплательщика о месте и времени рассмотрения его жалобы.
Назначение процедуры апелляционного обжалования заключается в
предоставлении налогоплательщику, в отношении которого вынесено
решение, права требовать проверки законности решения до того, как
начнется процедура его исполнения.
Если обжалование указанных решений в апелляционном порядке не
производилось, налогоплательщик все же вправе обжаловать их в
вышестоящий налоговый орган в течение года с момента вынесения
обжалуемого решения (абз. 4 п. 2 ст. 139 Налогового кодекса РФ). По
ходатайству лица обжалующего решение вышестоящий налоговый орган
вправе приостановить исполнение решения (п. 4 ст. 101.2 Налогового кодекса
РФ).
В настоящее время подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (как в
апелляционном порядке, так и в общем порядке) не лишает
налогоплательщика права на одновременное обращение с жалобой в суд.
С 1 января 2009 года должна вступить в силу норма Налогового кодекса РФ,

определяющая, что недопустимо судебное обжалование решений о
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и
решений об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения до обжалования указанных решений в
вышестоящий налоговый орган (п. 9 ст. 101.2 Налогового кодекса РФ).
В отношении обжалования остальных решений, принимаемых
налоговыми органами, а равно в отношении обжалования действий
(бездействия) должностных лиц налогового органа действуют общие
правила.
Во-первых, в отношении указанных актов налоговых органов не
предполагается введение запрета на одновременное их обжалование
вышестоящему налоговому органу (должностному лицу) и в суд (акт
налогового органа понимается в данном случае в широком смысле как
решение налогового органа, и как действие (бездействие) должностных лиц
налогового органа).
Во-вторых, жалобы вышестоящему налоговому органу (вышестоящему
должностному лицу) подается непосредственно вышестоящему налоговому
органу или вышестоящему должностному лицу этого органа, а не в
налоговый орган, вынесший решение, как при подаче апелляционной жалобы
в рассмотренных ранее случаях (п. 1 ст. 139 Налогового кодекса РФ).
Жалоба в вышестоящий налоговый орган на решение налогового органа,
действие (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение
трех месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своих прав.
Исполнение обжалуемых актов, совершение обжалуемых действий может
быть приостановлено по решению вышестоящего налогового органа
(должностного лица) (п. 3 ст. 138 и ст. 141 Налогового кодекса РФ).
По итогам рассмотрения жалобы вышестоящий налоговый орган
(вышестоящее должностное лицо) вправе принять одно из следующих
решений:
– оставить жалобу без удовлетворения;
– отменить акт налогового органа;
– отменить решение и прекратить производство по делу о налоговом
правонарушении;
– изменить решение или вынести новое решение.
Рассматривая жалобу на действия или бездействие должностных лиц
налоговых органов, вышестоящий налоговый орган (вышестоящее
должностное лицо) вправе вынести решение по существу.
В остальном, правила относительно рассмотрения жалоб на акты
налоговых органов идентичны. Жалобы подается по общему правилу в
письменной форме. До принятия решения по жалобе она может быть
отозвана подавшим ее лицом на основании письменного заявления.
Последствием такого отзыва является лишение заявителя права повторной
подачи жалобы по тем де основаниям (п. п. 3, 4 ст. 139 Налогового
кодекса РФ)

Судебное обжалование актов налоговых органов производится
организациями и индивидуальными предпринимателями – в арбитражный
суд, физическими лицами – в суд общей юрисдикции.
Не касаясь в целом порядка рассмотрения судами жалоб на акты
налоговых органов, отметим только, что производство по указанным
категориям дел осуществляется согласно арбитражному процессуальному
законодательству и гражданскому процессуальному законодательству
соответственно.
Срок для подачи в суд общей юрисдикции, в арбитражный суд указанных
жалоб составляет три месяца со дня, когда лицу стало известно о нарушении
его прав и свобод (п. 4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ и
п. 1 ст. 256 Гражданского процессуального кодекса РФ). В случае подачи
жалобы в суд на решение о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения, срок для
обжалования исчисляется со дня, когда лицу стало известно о вступлении в
силу вынесенного в отношении него решения (п. 5 ст. 101.2 Налогового
кодекса РФ).

