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Введение 

 

Налоговое право регулирует очень важные для государства отношения 

- отношения в сфере уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), 

которые возникают только у определенного круга субъектов.  

Исходя из того, что налоговые правоотношения - это гарантированные 

силой государственного принуждения общественные отношения, которые 

возникают, изменяются и прекращаются в соответствии с нормами 

налогового законодательства и юридическими фактами между 

плательщиками налогов и сборов, контролирующими органами и иными 

субъектами этих отношений по поводу установления, введения, изменения, 

приостановления, администрирования, отмены налогов и сборов, их уплаты 

плательщиками налогов и сборов в доходную часть федерального, 

региональных и  местных бюджетов, то есть исполнение налоговой 

обязанности плательщиков налогов и сборов по налоговой регистрации, 

ведению налогового учета, подаче налоговой отчетности, погашению 

налогового обязательства, и реализации полномочий контролирующих 

органов по исчислению, контролю и обеспечению внесения 

соответствующих сумм налогов и сборов, привлечению к ответственности за 

налоговые правонарушения, а также отношения по обжалованию 

уведомлений, требований, решений, действий или бездействия 

контролирующих органов и их должностных лиц, можно утверждать, что в 

налоговые правоотношения вступает достаточно широкий спектр субъектов 

правоотношений. В данной работе рассмотрим подробнее понятие, признаки, 

виды и структуру налоговых правоотношений. 

 

 

 



 

1. Налоговые правоотношения: понятие, признаки, виды, структура 

1.1. Понятие и особенности налоговых правоотношений 

 

В силу специфики налоговых правоотношений проблемы их 

законодательного урегулирования были и остаются актуальными и привлекают к 

себе все больше внимания как со стороны ученых, так и со стороны практиков, а 

также простых граждан, которые составляют основную массу такой категории 

участников налоговых правоотношений, как налогоплательщики. 

Обращаясь к исследованию проблем урегулирования налоговых 

правоотношений в Российской Федерации, следует напомнить, что единого 

подхода к пониманию «налоговые правоотношения» до сих пор нет. 

Так, например, одни исследователи определяют налоговое правоотношение 

как охраняемое государством общественное отношение, возникающее в сфере 

налогообложения, которое представляет собой социально значимую связь 

субъектов посредством прав и обязанностей, предусмотренных нормами 

налогового права. 

Другие считают, что налоговое правоотношение нужно рассматривать как 

общественное отношение, существующее исключительно в правовой форме, 

имеющее властно-имущественный характер и возникающее между субъектами, 

наделенными правами и обязанностями, связанными с установлением, введением и 

взиманием налогов и сборов, осуществлением налогового контроля, обжалованием 

актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц и 

привлечением к ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. 

Кроме того, А. В. Иванов1 предлагает такое понятие, как «спорное налоговое 

правоотношение», под которым предлагается понимать конфликтное отношение 

субъектов налоговых правоотношений, возникающее в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, нарушением законно установленных 
                                                           
1 Иванов А. В. Доказательства на стадии досудебного урегулирования спорных налоговых правоотношений: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. - М., 2012. - С. 16.  



 

прав и интересов других субъектов налоговых правоотношений, а также 

применением мер ответственности за совершение налогового правонарушения, 

разрешаемое в рамках досудебных процедур, установленных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

В то же время Д. А. Костин1, раскрывая специфику налоговых 

правоотношений, которая оказывает непосредственное влияние на состояние 

законности в сфере налогообложения, указывает, что обширная нормативно-

правовая база, образующая обособленную совокупность юридических норм, ин-

ститутов, регулирующих однородные общественные 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, 

создают объективные предпосылки для выделения налогового права в 

самостоятельную отрасль права. Причем налоговое право содержит все элементы 

как материального, так и процессуального права. 

Н. А. Лебединский2 считает, что налоговые правоотношения представляют 

собой совокупность властных отношений по установлению, введению налогов и 

сборов в Российской Федерации, правовых отношений, возникающих в процессе 

исполнения лицами налоговых обязанностей по исчислению и уплате налогов и 

сборов, в процессе налогового контроля и контроля за соблюдением налогового 

законодательства, в процессе защиты прав и законных интересов участников 

налоговых правоотношений, а также в процессе привлечения к ответственности за 

совершение преступлений в сфере налогообложения. Данный вывод в целом 

соотносится с позицией законодателя, изложенной в ст. 2 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - НК РФ3). 

                                                           
1 Костин Д. А. Обеспечение законности в налоговых правоотношениях: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.01, 

12.00.14. - М., 2003. - С. 75.  
2 Лебединский Н. А. Индивидуальный предприниматель как субъект налоговых правоотношений: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. - М., 2006. - С. 13.  
3 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // "Собрание законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 



 

Н. А. Фоминова1 в свою очередь указывает, что налоговые правоотношения - 

это не только отношения между налогоплательщиком и государством, в лице 

налоговых органов, но и отношения между субъектами государственной власти по 

реализации государственной функции в сфере налогообложения. Налоговыми 

правоотношениями признаются следующие урегулированные нормами 

законодательства о налогах и сборах общественные отношения, складывающиеся 

как в совокупности, так и каждое в отдельности в процессе: 1) установления и 

введения налогов и сборов в Российской Федерации; 2) исполнения 

плательщиками налогов и сборов установленных обязанностей по исчислению и 

уплате налогов или сборов; 3) налогового контроля и контроля за соблюдением 

налогового законодательства; 4) защиты прав и законных интересов участников 

налоговых правоотношений (налогоплательщиков, налоговых органов, государства 

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

(бездействия) их должностных лиц, а также в процессе налоговых споров; 5) 

привлечения к ответственности за совершение правонарушений в сфере 

налогообложения. 

В то же время украинские исследователи также по-разному определяют 

такую правовую категорию как «налоговые правоотношения». 

Так, О. Лукашева2 придерживается мнения, что налоговые правоотношения 

основываются на властном подчинении одной стороны другой, то есть они 

предусматривают субординацию сторон, одной из которых является налоговый 

орган, который действует от имени государства и наделен властными 

полномочиями, другой - плательщик налогов и сборов, который наделен 

обязанностью подчинения, поэтому налоги и сборы не могут быть построены на 

принципе обмена услугами, поскольку в их основу всегда должна быть положена 

обязанность. 

                                                           
1 Фоминова Н. А. Злоупотребление правом в налоговых правоотношениях: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.14. - М., 2009. - С. 13-14.  
2 Лукашева О. Конституцшно-правова природа податкового обовязку // Юридична Укра'ша. - 2010. - № 2.- 

С. 49-50. 



 

Следует также согласиться с мнением В. Б. Марченко1, что для 

исчерпывающего определения сферы налоговых правоотношений следует 

учитывать такие аспекты, как: установление, введение и уплата налогов и сборов 

(совокупность действий (деятельность) плательщиков налогов и сборов и 

соответствующих государственных органов, которая направлена на исчисление, 

контроль и внесение надлежащих платежей в бюджеты и иные централизованные 

фонды), осуществление налогового контроля, обжалование решений и действий 

(бездействия) налоговых органов и их должностных лиц, привлечение к 

ответственности за налоговые правонарушения, исполнение налоговой обязан-

ности, а также администрирование налогов и сборов, осуществление 

административных функций. 

О. В. Покатаева, в свою очередь, указывает, что налоговые правоотношения 

имеют такую особенность, как: исполняются по принципу самостоятельного 

исчисления и перечисления налогов, сборов, обязательных платежей в 

соответствующие бюджеты, и предлагает под налоговыми правоотношениями 

понимать такие отношения, которые возникают в соответствии с налоговыми 

нормами по поводу юридических фактов, которые имеют имущественную или 

экономическую характеристику, между субъектами налоговых отношений по 

поводу уплаты налогов, сборов, обязательных платежей, и регулируются нормами 

финансового, административного и уголовного права. 

В целом соглашаясь с вышеназванными формулировками налоговых 

правоотношений, следует отметить, что на законодательном уровне на 

сегодняшний день также отсутствует закрепление понятия «налоговые 

правоотношения». 

Налоговые правоотношения регулируются специальным (налоговым) 

законодательством, которое определяет содержание и сущность этих отношений, 

однако понятие «налоговые правоотношения» на законодательном уровне до сих 

пор не определено. 

                                                           
1 Марченко В. Б. Поняття та зм^т в^носин щодо справляння податюв (обов~язкових платежгв) // Часопис 

Кшвського ушверситету права. - 2010. - № 2.- С. 139-140. 



 

Так, НК РФ, который является основополагающим законодательным актом в 

сфере регулирования налоговых правоотношений, играя роль так называемой 

«налоговой конституции» уже более 14 лет, до сих пор не содержит норм 

относительно законодательного определения понятия «налоговые правоот-

ношения». 

Определяя в контексте правового регулирования сферу отношений по уплате 

налогов и сборов, следует отметить, что сфера и содержание налоговых 

правоотношений в целом не имеет четкого формального определения в 

законодательстве Российской Федерации, хотя определенные ориентиры сферы 

урегулирования налоговых отношений дает общая часть НК РФ. 

Так, ст. 2 НК РФ закрепляет понятие «отношения, регулируемые 

законодательством о налогах и сборах», а именно: 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. 

Однако к отношениям по установлению, введению и взиманию таможенных 

платежей, а также к отношениям, возникающим в процессе осуществления 

контроля за уплатой таможенных платежей, обжалования актов таможенных ор-

ганов, действий (бездействий) их должностных лиц и привлечения к 

ответственности виновных лиц, законодательство о налогах и сборах не 

применяется, если иное не предусмотрено НК РФ. 

Такие законодательные установки дают императивные начала и для 

теоретических наработок в сфере исследования налоговых правоотношений в 

строгом соответствии с определением, закрепленным в ст. 2 НК РФ. 

В то же время следует обратить внимание на п. 2 ст. 1 НК РФ, который 

закрепляет сферу действия НК РФ, а именно: НК РФ устанавливает систему 

налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов в 

Российской Федерации, в том числе: 1) виды налогов и сборов, взимаемых в Рос-



 

сийской Федерации; 2) основания возникновения (изменения, прекращения) и 

порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 3) принципы 

установления, введения в действие и прекращения действия ранее введенных 

налогов субъектов Российской Федерации и местных налогов; 4) права и 

обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других участников 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 5) формы и 

методы налогового контроля; 

6) ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

7) порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) 

их должностных лиц. 

 

1.2. Главные признаки, виды и участники налоговых правоотношений  

 

Налоговые правоотношения можно трактовать, как взаимодействие 

физических лиц и хозяйствующих субъектов по поводу взимания налоговых 

и неналоговых обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. 

Основные положения, права и обязанности закреплены в действующем 

законодательстве. 

В связи с этим можно выделить главные признаки налога: 

1. Утверждение конкретных видов и размера налоговых платежей 

осуществляется только уполномоченными органами законодательной власти. 

2. Все налоговые правоотношения характеризуются безвозвратной 

и безвозмездной основой. 

3. Требования к уплате избранных платежей обязательны для 

регулярного исполнения всеми категориями граждан. 

4. Денежная форма взыскания налогов. 

5. Равная ответственность и соразмерность. 

Ни для кого не секрет, что государство оказывает материальную 

поддержку главным отраслям народного хозяйства, имеющим 



 

первостепенное значение для общества1. Но для этого необходимо 

формировать собственный фонд денежных средств, создание которого и 

обеспечивается за счет налоговых платежей. Законодательная база в сфере 

налогообложения была разработана с целью упорядочения все обязательных 

платежей и недопущения злоупотребления полномочиями в органах 

местного самоуправления. 

Кроме того, налоговые правоотношения можно считать 

односторонними, так как экономические субъекты и отдельные граждане 

самостоятельно перечисляют государству определенный процент от своих 

доходов или владений в форме наличных выплат и безналичных 

перечислений, не требуя ничего взамен. Однако предполагается, что эти 

средства обеспечивают поддержку социально незащищенных категорий 

граждан. А юридические лица могут рассчитывать на помощь при наличии 

временных финансовых затруднений, которая проявляется в виде субвенций 

или субсидий. 

Конечно, законодательные нормы предусматривают равенство 

отдельных субъектов налога, то есть одинаковое отношение государства и 

схожую систему расчета налоговых платежей. Не стоит забывать и о 

соразмерности, предполагающей равные ставки для однотипных 

предприятий. 

Налоговые правоотношения выражают требование к субъекту этих 

отношений внести платеж в бюджет в установленном размере и форме. Отказ 

или игнорирование своего долга гражданином страны свидетельствует не 

только о гражданской безответственности, но и о нанесении государству 

некоего материального ущерба. Ведь если каждый посчитает возможным не 

платить налоги, то у правительства не окажется средств для содержания 

государственного аппарата управления, поддержания военной обороны 

страны и реализации важнейших социальных и экономических программ. Во 
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избежание возникновения столь неприятной ситуации законодательные 

органы устанавливают четкие меры ответственности. 

В качестве субъектов таких взаимоотношений можно выделить 

налогоплательщиков, налоговую службу, центральный и коммерческие 

банки. Благодаря последним организациям осуществляется аккумулирование 

средств и их дальнейшее распределение по конкретным распорядителям. А 

объект налога отражает доход или имущество, с которого взимается платеж. 

Зачастую из названия налога можно судить о его объекте, например, налог на 

добавленную стоимость, налог на прибыль, на наследство и прочее. 

Налоговые правоотношения начинают свое существование с момента 

аккумулирования средств, то есть формирования доходной части главного 

финансового плана страны. Тогда платежи со всех органов формируются на 

отдельном счете в национальном банке страны. Затем возникают отношения 

между бюджетами разного уровня путем распределения финансовых 

ресурсов по различным бюджетам, которые в свою очередь отправляют их до 

непосредственных распорядителей средств. 

Участники правоотношений в сфере налогов 

Рассмотрим более подробно то, в каких статусах могут быть 

представлены субъекты налога в различных правоотношениях. Участники 

соответствующих коммуникаций в соответствии с законодательством РФ 

могут быть: 

• физическими и юридическими лицами в статусе 

налогоплательщиков; 

• физлицами и юрлицами, являющимися налоговыми агентами; 

• государственными и муниципальными органами власти; 

• внебюджетными структурами; 

• кредитно-финансовыми организациями. 

Данный перечень потенциальных участников налоговых 



 

правоотношений, в принципе, можно считать закрытым1. Практически 

любые субъекты налога, так или иначе, будут относиться к какой-либо из 

отмеченных выше категорий плательщиков. 

Стоит отметить, что все группы участников налоговых 

правоотношений могут быть представлены иностранными субъектами, 

которые ведут деятельность на территории РФ или, например, владеют 

каким-либо имуществом в России. 

Полезно будет рассмотреть особенности статуса налогоплательщиков в 

соотнесении с распространенными платежными обязательствами, такими 

как, например, налог на прибыль и на имущество. 

 

1.3. Проблемы и вопросы совершенствования налоговых 

правоотношений  

 

По нашему мнению, формулировка налоговых правоотношений не в полной 

мере отражает сущность и раскрывает специфику налоговых правоотношений, 

поэтому требует уточнения путем внесения соответствующих изменений и 

дополнений в НК РФ, поскольку: 

во-первых, основанием для возникновения, изменения и прекращения 

налоговых правоотношений является норма налогового законодательства и 

юридический факт (например, появление, изменение или утрата/уничтожение 

объекта налогообложения), а только принятие закона или подзаконного 

нормативно-правового акта недостаточно, ведь в нормах устанавливаются только 

типичные признаки; 

во-вторых, налоговые правоотношения не сводятся только к исполнению 

плательщиками конституционной обязанности по уплате налогов и сборов, они 

представляют собой целый комплекс правоотношений по установлению, 

введению, изменению, администрированию, уплате, отмене налогов и сборов, в 
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том числе, исполнению налоговой обязанности, которая состоит из обязанностей 

по налоговой регистрации, ведению налогового учета, уплаты налогов и сборов, 

подачи налоговой отчетности и т.д.; 

в-третьих, нецелесообразно сводить круг субъектов налоговых 

правоотношений только к налоговым органам и налогоплательщикам (физическим 

и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям), ведь в налоговых 

правоотношениях могут принимать участие государство, субъекты Федерации, 

органы местного самоуправления, таможенные органы, казначейство, иные 

государственные органы со специальными полномочиями в налоговой сфере, 

субъекты, которые способствуют надлежащему исполнению налоговой обязанно-

сти налогоплательщиков и реализации полномочий налоговых органов и т.д.; 

в-четвертых, налоговые правоотношения всегда направлены на реализацию 

имущественных целей, а именно: поступление денежных средств в бюджеты всех 

уровней, но налоги и сборы поступают и взыскиваются не в бюджетную систему 

вообще, которая представлена совокупностью федерального, региональных и 

местных бюджетов, а только в доходную часть бюджетной системы в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

в-пятых, налоговые правоотношения возникают, изменяются и 

прекращаются также при осуществлении мер налогового контроля (направлении 

налогового уведомления, требования об уплате налогов и сборов, проведении 

налоговой проверки, рассмотрении материалов налоговой проверки и вынесении 

по ним соответствующего решения, получении объяснений плательщиков налогов 

и сборов, налоговых агентов, проверки данных учета и отчетности, осмотра 

помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), 

взыскании налогов и сборов в судебном порядке, обращении с заявлением в суд о 

взыскании с лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, налоговой санкции, а также в других формах, предусмотренных 

НК РФ), исполнении налоговой обязанности плательщиком налогов и сборов или 

от его имени уполномоченным лицом (налоговой регистрации, ведении налогового 

учета, подачи налоговой отчетности, уплаты налогов и сборов и т.д.), обжаловании 



 

налоговых уведомлений, требований, решений, действий и бездеятельности 

налоговых органов и их должностных лиц, привлечении к ответственности 

(финансовой, административной, уголовной) за налоговые правонарушения и 

преступления, регламентированные налоговым и иным законодательством, кон-

троль за соблюдением которого возлагается на федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его 

территориальные органы, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, законами субъектов Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовным кодексом Российской Федерации1. 

В то же время осуществление административных функций, по нашему 

мнению, относится не к сфере налоговых правоотношений, а к сфере 

управленческих правоотношений (отношений в сфере государственного 

управления), в пределах которых такие административные функции реализуются; 

в-шестых, представляется целесообразным использовать термин 

«контролирующие органы», под которым понимаются государственные органы 

(налоговые и таможенные органы):  

1) утверждающие обязательные для налогоплательщиков формы расчетов по 

налогам и формы налоговых деклараций, а также порядок их заполнения;  

2) осуществляющие контроль за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных 

обязательных платежей;  

3) выполняющие обязанности по взиманию налогов при перемещении 

товаров через таможенную границу Таможенного союза в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле, НК РФ, иными федеральными 
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законами о налогах, а также иными федеральными законами; 

в-седьмых, представляется целесообразным использовать термин 

«погашение налогового обязательства», что представляет собой погашение 

обязательства по уплате (погашению) налогов и сборов, и более «широкий» термин 

«исполнение налоговой обязанности», которая представлена целой совокупностью 

действий налогоплательщиков и контролирующих органов, направленных на 

«погашение налогового обязательства» налогоплательщика по уплате налогов и 

сборов, и обязанности по государственной регистрации и постановке на налоговый 

учет, ведению налогового учета, подаче налоговой отчетности, а также реализации 

полномочий налоговых органов по исчислению, контролю и обеспечению 

внесения соответствующих сумм налогов и сборов, а не термин «взыскание», 

который является также элементом «погашения налогового обязательства» и 

«исполнения налоговой обязанности» и состоит лишь в применении мер 

принудительного характера к налогоплательщику в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения налоговой обязанности; 

в-восьмых, в большинстве случаев налоговые правоотношения реализуются 

по принципу самостоятельного исчисления и уплаты налогов и сборов в 

соответствующие бюджеты, но в отдельных случаях, предусмотренных НК РФ, 

«контролирующий орган» самостоятельно определяет сумму налогового 

обязательства плательщика налогов и сборов и направляет такому 

налогоплательщику (ответственному участнику консолидированной группы 

налогоплательщиков) не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговое 

уведомление, а также, в случае неуплаты налога, требование об уплате налога, 

которое содержит информацию о сумме задолженности по налогу, размере пени, 

начисленной на момент направления требования, а также о мерах по взысканию 

налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога, которые 

применяются в случае неисполнения требования налогоплательщиком, или 

самостоятельно определяет в решении сумму «денежного обязательства» 

плательщика налогов и сборов, которое состоит из налогового обязательства и 

штрафных/ финансовых санкций; 



 

в-девятых, налоговые правоотношения основываются на властном 

подчинении одной стороны другой, но сегодня, с учетом административной 

реформы (Концепция снижения административных барьеров и повышения 

доступности государственных и муниципальных услуг) и требований Указа 

Президента Российской Федерации «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», наше государство 

должно проводить новую налоговую политику и воплощать новую налоговую 

философию, стратегической целью которой является повышение качества и 

доступности для населения услуг, предоставляемых налоговыми органами, а 

значит речь уже идет о трансформировании налоговой службы из фискального 

органа в сервисную службу высокого уровня, центром которой будет сам 

налогоплательщик, а отношения между налоговыми органами и плательщиками 

налогов и сборов будут строиться на партнерских доверительных началах, которые 

предполагают добровольное своевременное в полном объеме выполнение 

налогоплательщиком требований налогового законодательства и компетентное, 

честное, непредвзятое администрирование налогов и сборов, способствующее 

развитию предпринимательства и экономическому подъему государства в целом. 

 

 



 

Заключение 

 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, предлагаем следующее 

определение: налоговые правоотношения - это гарантированные силой 

государственного принуждения общественные отношения, которые возникают, 

изменяются и прекращаются в соответствии с нормами налогового 

законодательства и юридическими фактами между плательщиками налогов и 

сборов, контролирующими органами и иными субъектами этих отношений по 

поводу установления, введения, изменения, приостановления, администрирования, 

отмены налогов и сборов, их уплаты плательщиками налогов и сборов в доходную 

часть федерального, региональных и местных бюджетов, то есть исполнение 

налоговой обязанности плательщиков налогов и сборов по налоговой регистрации, 

ведению налогового учета, подаче налоговой отчетности, погашению налогового 

обязательства, и реализации полномочий контролирующих органов по 

исчислению, контролю и обеспечению внесения соответствующих сумм налогов и 

сборов, привлечению к ответственности за налоговые правонарушения, а также 

отношения по обжалованию уведомлений, требований, решений, действий или 

бездействия контролирующих органов и их должностных лиц. 

Предлагаем закрепить вышеуказанное понятие в ч. 2 ст. 11 НК РФ, 

поскольку понятие «налоговые правоотношения» на законодательном уровне до 

сих пор не определено. А успешное проведение всех преобразований по 

государственному строительству и усовершенствованию законодательной базы 

требует определения четких ориентиров регулирования одной из важнейших сфер 

отношений, возникающих в обществе и государстве - налоговых правоотношений. 
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