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ВВЕДЕНИЕ 



 

 Жизнь человека многогранна: работа, учеба, семья, отдых, 

увлечения….. всё достаточно сложно перечислить. В каждой сфере нашей 

жизни возникают связи, которые имеют различную природу возникновения и 

неодинаковые цели.  Бывают даже такие ситуации, когда отношения 

возможны и между людьми, которые живут в разных городах и не имеют 

представления друг о друге, например это отношения посредством сети 

Интернет и др. 

 С развитием цивилизации общество стремиться упорядочить 

общественные отношения, в том числе придать им правовую форму. 

 Категория «правоотношение» дает возможность уяснить, каким 

образом право воздействует на поведение людей. И более того, любые 

отношения будут носить правовой характер, если они возникают на основе и 

в соответствии с нормами права и не противоречат им. 

Правоотношения — это общественные отношения, которые стали 

юридическими после того, как его участники превратились в субъекты права, 

приобрели законные права и получили вытекающие из правоотношений 

обязанности. Для правоотношений характерно наличие субъективных прав и 

юридических обязанностей субъектов правоотношений. Юридические нормы 

предоставляют одному участнику отношения права, а на другого участника 

возлагают обязанности. 

Таким образом, правоотношение — это урегулированное нормами права 

общественное отношение, участники которого обладают субъективными 

правами и несут юридические обязанности. 

Правоотношение представляет собой вид или форму, в которую 

облекается урегулированное правом общественное отношение. 

выделяются общие признаки, которые характерны для всех отношений и 

специальные (юридические), присущие только правоотношениям. 

 Общие признаки правоотношения: 



 - это реальное взаимодействие людей или их объединений (государства, 

политических партий, общественных организаций, корпораций, фирм и т.п.) 

между собой; 

 - правоотношение имеет двусторонний характер; 

 - одна из сторон правоотношения всегда индивидуализирована, т.е. 

четко определена. 

 Специальные (юридические) признаки: 

 - правоотношение возникает только на основе норм права; 

 - его участников связывают субъективные права на одной стороне и 

юридические обязанности- на другой; 

 - права и обязанности сторон, их статус и само правоотношение 

находятся под защитой государства; 

 - исполнение обязанностей, реализация прав обеспечиваются 

возможностью государственного принуждения; 

 - как и нормы права, правоотношение носит системный характер, 

возникает, изменяется и прекращает свое существование в правовой системе 

конкретного общества1.  

 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НАЛОГОВОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Налоговые отношения могут существовать исключительно в форме 

правоотношений, на основе, созданной в процессе правотворчества 

нормативной модели налогообложения. Без нормативного правового 

регулирования налоговые отношения возникать не могут.  

 Налоговый кодекс Российской Федерации (далее- НК РФ) определил 

круг отношений, которые подлежат правовому регулированию 

законодательством о налогах и сборах. 

                                                           
1Перевалов В.Д. Теория государства и права. Учебник для бакалавров. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 

182-183. 



Согласно ст. 2 НК 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. 2 

Группы отношений, указанные в ст. 2 НК РФ, возникают поэтапно, 

последовательно, именно так, как они указаны в законодательстве. 

Рассмотрим их. 

Установление налогов и сборов - это определение в нормативных 

правовых актах составляющих законодательство о налогах и сборах 

элементов налогообложения, а введение налогов- это решение публично-

правового образования (например, субъекта Российской Федерации) о 

взимании на определенной территории налогов и сборов. Отношения по 

установлению и введению налогов и сборов образуют одну из важнейших 

групп общественных отношений, без которой невозможно 

функционирование налоговой системы. В связи с этим, нормы, 

содержащиеся в нормативных правовых актах составляющих 

законодательство о налогах и сборах, направленные на регулирование этих 

отношений, относятся к нормам налогового права, а сами отношения входят 

в предмет регулирования налоговым правом3. 

В научной литературе высказывалась точка зрения о том, что налоговое 

право является официальным (государственным) регулятором общественных 

отношений, складывающихся в сфере налогообложения4 . Это объясняется 

тем, что установленные юридические предписания придают 

                                                           
2 С 1 января 2017 г. законодательство о налогах и сборах будет регулировать также властные отношения по 

установлению, введению и взиманию страховых взносов в Российской Федерации. См.: Федеральный закон 

от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов 

на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование». — Примеч. ред. 
3 Налоговое право России в вопросах и ответах: учеб. пособие/ под ред. А.А. Ялбулганова. М.: 

Юстицинформ, 2007. С. 14. 
4 Налоговое право. Учебник. Под ред. И.Ш. Килясханова, А.М. Багмета, М.Е. Косова. М.: ЮНИТИ, 2015. С. 

89.  



налогообложению правовую форму, в результате чего возникают особые, 

урегулированные правом общественные отношения - налоговые 

правоотношения. Через нормативное воздействие государство придает 

процессу изъятия части частной собственности легитимный характер, 

переводя его под свою юрисдикцию. 

Налоговое правоотношение является видом финансового 

правоотношения, сущность которого проявляется в содействии финансовой 

деятельности государства, направленной на аккумулирование публичных 

доходов. Между тем, налоговые правоотношения, являющиеся предметом 

налогового права, имеют свои характерные особенности: 

- возникают, изменяются и прекращаются только в связи с 

деятельностью государства по установлению, введению и взиманию налогов 

и сборов; 

- имеют имущественный характер; 

- направлены на образование фондов денежных средств; 

- одним из участников этих правоотношений всегда выступает 

специально уполномоченный на то государством орган государственной 

власти и его должностные лица или муниципальное образование; 

- волеизъявление в налоговых правоотношениях исходит от государства, 

т.е. это всегда властные правоотношения; 

- представляют собой отношения неравных субъектов. 

Налоговые правоотношения представляют собой,  во-первых, 

публичные отношения, урегулированные нормами налогового права; во-

вторых, имеют властный характер; в-третьих, выражают публичные 

интересы государства и муниципальных образований по привлечению 

доходов в соответствующие бюджеты; в-четвертых, взимание налогов 

является необходимым условием функционирования государства. Основное 

предназначение налоговых платежей — удовлетворение интересов каждого 

гражданина, общества, государства. Соответственно обязанность платить 

налоги носит публично-правовой, а не частноправовой характер. 



СТРУКТУРА НАЛОГОВОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Налоговое правоотношение, как и любое правоотношение, имеет свою 

структуру: субъекты, объекты и содержание. 

Существенными признаками налоговых правоотношений являются не 

только их формальная определенность, но и наличие особых участников 

налоговых правоотношений. В теории права принято отождествлять термины 

участник и субъект правоотношений5.  

Круг участников отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах, закреплен в ст. 9 НК РФ. Однако он не охватывает всех 

реальных субъектов налогового права. Таким образом, можно утверждать, 

что участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах и субъекты налогового права — разные. Тем не менее, определение 

субъекта налогового права имеет не только теоретическое, но и практическое 

значение. Установление четкого круга лиц, вступающих в эти отношения, 

позволит урегулировать значительное количество возникающих налогово-

деликтологических ситуаций. 

Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах (согласно ст. 9 НК РФ), являются: налогоплательщики, плательщики 

сборов, налоговые агенты, налоговые органы и таможенные органы.  

НК РФ закрепил за участниками отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах соответствующие  права и 

обязанности.  

Так,  согласно ст. 21 НК 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 
                                                           
5 Актуальные проблемы права. Учебник для магистратуры. Под ред. Р.В. Шагиевой. М.: ИНФРА-М: Норма, 

2016; Актуальные проблемы теории государства и права. Учебное пособие. Отв. ред. Р.В. Шагиева. М.: 

Норма, 2015; Теория и история государства и права. Учебник. Под ред. А.П. Альбова, С.В. Николюкина. М.: 

Юрайт, 2016 и др. 



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 Российской Федерации 

письменные разъяснения по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах, от финансовых органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований - по вопросам 

применения соответственно законодательства субъектов Российской 

Федерации о налогах и сборах и нормативных правовых актов 

муниципальных образований о местных налогах и сборах; 

- 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 НК РФ; 

- на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо 

излишне взысканных налогов, пени, штрафов; 

- на осуществление совместной с налоговыми органами сверки расчетов 

по налогам, сборам, пеням и штрафам, а также на получение акта совместной 

сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; 

- 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 

НК 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 НК РФ. 

Что касается обязанностей, то налогоплательщики обязаны: 

1) уплачивать законно установленные налоги; 

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

предусмотрена НК РФ; 

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

объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена 

законодательством о налогах и сборах; 

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту 

учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность 

предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 

5) представлять в налоговый орган по месту жительства 

индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной 

практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по запросу 

налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных 

операций; представлять в налоговый орган по месту нахождения организации 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех месяцев 



после окончания отчетного года, за исключением случаев, когда организация 

не обязана вести бухгалтерский учет или является религиозной 

организацией, у которой за отчетные (налоговые) периоды календарного года 

не возникало обязанности по уплате налогов и сборов; 

6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены НК РФ, документы, необходимые для 

исчисления и уплаты налогов; 

7) выполнять законные требования налогового органа об устранении 

выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не 

препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов 

при исполнении ими своих служебных обязанностей; 

8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных 

бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для 

исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих 

получение доходов, осуществление расходов (для организаций и 

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

если иное не предусмотрено НК РФ; 

9) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о 

налогах и сборах. 

Участники налоговых правоотношений- это лица, имеющие 

определенные субъективные права и юридические обязанности, которые 

определяют статус этих лиц в налоговых правоотношениях. 

Налогоплательщики. В соответствии со ст. 19 НК РФ 

налогоплательщиками признаются организации и физические лица, на 

которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать налоги и 

(или) сборы. 

Организации- это юридические лица, образованные в соответствии с 

законодательством РФ, а также 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. 

Юридические лица можно разделить в зависимости: 

- от формы собственности — на государственные (к которым 

относятся все унитарные предприятия, а также некоторые учреждения) и 

частные (негосударственные). В данной классификации можно усмотреть 

прямую аналогию с принятым за рубежом делением организаций на 

юридические лица публичного и частного права; 

- от целей деятельности — на коммерческие (хозяйственные 

товарищества и общества, хозяйственные партнерства, унитарные 

предприятия, производственные кооперативы) и некоммерческие (фонды, 

ассоциации (союзы), учреждения, государственные корпорации и др.). 

Коммерческая организация — это юридическое лицо, имеющее 

основной целью получение прибыли, а также ее распределение между 

участниками. Могут создаваться как хозяйственные товарищества и 

общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческой организацией является организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие 

организации могут создаваться для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

Некоммерческие организации могут создаваться в форме 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Юридическое_лицо


общественных или религиозных организаций (объединений), общин 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих 

обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных 

некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных 

фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных 

федеральными законами. 

Юридические лица могут иметь филиалы и представительства, которые 

согласно ст. 55 ГК РФ не являются юридическими лицами. В письме 

Министерства РФ по налогам и сборам от 02 марта 1999 г. № ВГ-6-18/151@ 

«О порядке уплаты филиалами и иными обособленными подразделениями 

российских организаций налогов и сборов» указано, что филиалы и иные 

обособленные подразделения российских организаций не являются 

налогоплательщиками. Таким образом, филиалы и иные обособленные 

подразделения российских организаций, выполняя обязанности этих 

организаций по уплате налогов и сборов, не могут быть привлечены к 

налоговой ответственности6. 

Российские организации, не обладающие статусом юридического лица, 

налогоплательщиками (плательщиками сборов) не являются. 

Иностранные организации- иностранные юридические лица, компании и 

другие корпоративные образования, обладающие гражданской 

правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств, международные организации, их филиалы и 

представительства, созданные на территории РФ. Иностранные организации 

могут иметь на территории РФ несколько представительств, включая 

головной офис и дополнительные представительства. 

Физические лица – это граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства. Раскрыв категорию физического лица 

таким образом, законодательство о налогах и сборах определяет, что статус 

                                                           
6Например, Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29 мая 2006 г. 

№ Ф04-3159/2006(22924-А45-40). 



физического лица в налоговых отношениях не зависит ни от гражданства 

лица, ни от рода деятельности, которую ведет это лицо. Кроме того, не 

влияют на признание физического лица налогоплательщиком возраст и 

вменяемость.  

Среди физических лиц в отдельную категорию налогоплательщиков 

выделяются индивидуальные предприниматели - физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а 

также частные нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты7. 

Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ 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 НК РФ, не вправе ссылаться на то, что 

они не являются индивидуальными предпринимателями. 

Законодательство о налогах и сборах отдельно выделяет такую 

категорию налогоплательщиков, как взаимозависимые лица. Признание лиц 

взаимозависимыми дает право налоговым органам проверять правильность 

проведения расчетов для целей налогообложения. В соответствии с п. 1 ст. 20 

НК РФ взаимозависимыми лицами признаются лица, отношения между 

которыми могут оказывать влияние на условия или экономические 

результаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц. 

Налоговые агенты. Согласно ст. 24 НК РФ налоговыми агентами 

признаются лица, на которых возложены обязанности по исчислению, 

удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную 

систему РФ. Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики. 

Кроме того, налоговым агентам, как и налогоплательщикам (плательщикам 

                                                           
7 Конституционный Суд РФ в Определении от 06 июня 2002 г. № 116-О признал правомерным включение в 

группу субъектов налоговых отношений, объединенных родовым понятием «индивидуальные 

предприниматели», частных нотариусов. 



сборов) гарантируется административная и судебная защита их прав и 

законных интересов. 

Налоговые органы. В соответствии с п. 1 ст. 30 НК РФ налоговые органы 

составляют единую централизованную систему контроля за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему 

РФ налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) в бюджетную систему РФ иных обязательных платежей.  

Единая система налоговых органов состоит из входящей в состав 

Минфина России Федеральной налоговой службы и территориальных 

налоговых органов (юридических лиц) по субъектам РФ, а также по городам, 

районам, районам в городах и т.п.8 

Таможенные органы. Полномочия таможенных органов и обязанности 

их должностных лиц в области налогообложения и сборов закреплены в ст. 

34 НК РФ. Таможенные органы пользуются правами и несут обязанности 

налоговых органов по взиманию налогов при перемещении товаров через 

таможенную границу Российской Федерации в соответствии с таможенным 

законодательством, НК РФ, иными федеральными законами о налогах, а 

также иными федеральными законами. 

Следует отметить, что таможенные правоотношения являясь по своей 

природе комплексными, регулируются нормами различных отраслей права. 

При этом нормы налогового законодательства выступают общими, а 

таможенного права — специальными. Поэтому налоговые нормы регулируют 

правоотношения с участием таможенных органов в особо оговоренных 

случаях, а при одновременном регулировании того или иного вопроса 

приоритет имеют нормы таможенного законодательства9. 

                                                           
8 Пункт 15 Указа Президента РФ от 09 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти»; Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе». 
9 Косаренко Н.Н. Таможенное право: курс лекций. М.: Кнорус, 2016. 314 С. 
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Поскольку круг отношений, входящих в предмет налогового права, 

достаточно обширный, участниками таких отношений могут быть и иные 

лица прямо не указанные в ст. 9 НК РФ. Между тем, они наделены 

соответствующими правами и обязанностями, а в некоторых случаях на них 

возлагается налоговая ответственность за неисполнение обязанностей, 

закрепленных в соответствующих нормах НК РФ.  

Налоговые правоотношения не только носят публичный характер, но и 

охраняются государством. Участникам налоговых отношений гарантируется 

административная и судебная защита их прав и законных интересов. Порядок 

защиты прав и законных интересов налогоплательщиков (плательщиков 

сборов) определяется НК РФ и иными федеральными законами.  

Государственная защита налоговых правоотношений отражает интересы 

властного субъекта в подержании установленного порядка в области налогов 

и сборов. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

обеспечению прав налогоплательщиков (плательщиков сборов) влечет 

ответственность должностных лиц, предусмотренную федеральными 

законами. 

Важным обстоятельством налоговых правоотношений является то, что 

через права и обязанности субъектов правоотношения раскрывается его 

содержание.  

Содержание налогового правоотношения формируется на основе 

действия юридических норм, волеизъявления его участников, 

правоприменительной практики. Большинство налоговых правоотношений 

возникает, изменяется и прекращается в связи с действием налогово-

правовых норм. Например, одним из условий, порождающих для 

конкретного лица обязанность по уплате того или иного предусмотренного 

законом налога, является наличие объекта налогообложения. 

Налоговые правоотношения, как и любые иные правоотношения, 

обладают материальным и юридическим содержанием.  

                                                                                                                                                                                           
 



Материальное содержание - это те фактические общественные 

отношения, которые урегулированы нормами налогового права.  

Под юридическим содержанием правоотношения понимаются 

субъективные права и юридические обязанности субъектов правоотношения. 

Субъективное право - это право обладать определенными 

полномочиями, например полномочиями по проведению мероприятий 

налогового контроля. Юридическая обязанность - это предусмотренная 

нормами налогового права мера должного поведения участника налогового 

правоотношения.  

В отличие от субъективного права, отказаться от исполнения 

юридической обязанности нельзя. Отказ от исполнения юридической 

обязанности является основанием для юридической ответственности. 

Например, непредоставление налогоплательщиком в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в 

налоговый орган по месту учета влечет применение мер ответственности 

согласно ст. 119 НК РФ. 

В силу положений ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан 

самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога и сбора. Налоговый 

орган обязан осуществить контроль за своевременным и полным 

поступлением от налогоплательщика в бюджетную систему РФ налогов и 

сборов (п.1 ст. 30 НК РФ). 

Объект налогового правоотношения 

Вопрос об объектах правоотношения в праве не имеет однозначного 

толкования. В теории права сложилось две теории относительно объекта 

правоотношений: монистическая (объект как действие) и плюралистическая 

(объект как благо). 

Согласно монистической теории, единственным объектом 

правоотношения является поведение человека, поскольку только оно 

обладает способностью реагировать на правовое воздействие. 

Плюралистическая теория считает объектами правоотношений 



различные социальные блага, представляющие ценность для субъектов. Это 

могут быть как блага существующие в естественном состоянии в природе, 

так и созданные человеком. 

Объект налогового правоотношения- это то, по поводу чего возникает 

данное правоотношение. НК РФ не дает легального определения объекта 

налогообложения, а лишь перечисляет возможные виды объектов 

налогообложения и указывает на обязательные для них свойства. 

Объект налогообложения представляет собой определенное 

экономическое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или 

физическую характеристики, с наличием которого законодательство о 

налогах и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога. 

Иными словами, для признания конкретного экономического обстоятельства 

объектом налогообложения необходимо выполнение двух условий: 

- во-первых, наличие хотя бы одной из трех вышеперечисленных 

характеристик; 

- во-вторых, закрепление в качестве объекта налогообложения в 

законодательстве о налогах и сборах. Наличие стоимостной характеристики у 

объекта налогообложения предполагает возможность его оценки; 

количественной - возможность измерения или подсчета; физической- 

вещественную форму (определенные вес, объем, глубину, ширину, высоту и 

другие физические параметры). 

Объектом налогообложения в соответствии с п. 1 ст. 38 НК РФ могут 

быть: операции по реализации товаров (работ, услуг); имущество; прибыль; 

доход; иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или 

физическую характеристику, с наличием которого законодательство о 

налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности 

по уплате налога. 

 

ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 



Существуют различные виды налоговых правоотношений, которые 

могут быть классифицированы по различным основаниям.  

В зависимости  цели регулирования: материальные и процессуальные 

правоотношения. 

Материальные правоотношения, непосредственно выражают 

содержание налогово-правового регулирования, а также служат выражением 

юридических прав и обязанностей их участников. Например, согласно ст. 27 

НК РФ, законными представителями налогоплательщика-организации 

признаются лица, уполномоченные представлять указанную организацию на 

основании закона или ее учредительных документов. При этом, законными 

представителями налогоплательщика - физического лица признаются лица, 

выступающие в качестве его представителей в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Процессуальные отношения, как производные от материальных 

правоотношений,  характеризуются регулированием юридических способов 

охраны, защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов. 

Процессуальные отношения предусматривают процедуры налогового 

контроля, процессуальные права и обязанности участников налоговых 

правоотношений, процедуры рассмотрения налоговых споров и привлечения 

к ответственности. 

Среди налоговых правоотношений выделяют регулятивные и 

охранительные. 

Регулятивные правоотношения возникают, изменяются и прекращаются 

в соответствии с действием регулятивных норм. Например, объектом 

регулирования являются отношения по установлению, введению и взиманию 

налогов и сборов в Российской Федерации. Регулятивные правоотношения 

служат средством упорядочения, закрепления и развития общественных 

отношений имущественного характера, связанных с формированием 

денежных фондов. 



Регулятивные правоотношения могут быть  абсолютными и 

относительными.  

Абсолютные - это отношения, возлагающие на субъектов определенные 

обязанности. Они исходят от государства и направлены, прежде всего, на 

налогоплательщиков. Управомоченным лицом в абсолютных налоговых 

правоотношениях выступает государство или муниципальное образование. 

Охранительные правоотношения возникают на основе охранительных 

правовых норм. Это отношения, формирующиеся в процессе: 

1) осуществления налогового контроля; 

2) обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц; 

3) применения мер ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

Охранительные правоотношения возникают не только на основе норм 

налогового права, но и на основе правоприменительных актов 

соответствующих органов. В рамках охранительных правоотношений 

осуществляется охранительная функция налогового права во всех ее 

разновидностях: карательной, компенсационной, правовосстановительной и 

др. 

Охранительные правоотношения в налоговом праве направлены на 

реализацию разнообразных средств и способов государственной защиты и 

принуждения, обеспечение своевременного и полного поступления налогов и 

сборов в доход государства. 

Налоговые правоотношения можно классифицировать по действию во 

времени и пространстве, по кругу лиц. По характеру и способам 

взаимоотношения участников налоговые правоотношения можно 

классифицировать на вертикальные и горизонтальные; односторонние и 

многосторонние; по структуре — на простые и сложные; по объекту — на 

имущественные и неимущественные. Могут быть и иные основания 

классификации. 
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