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ввЕдЕниЕ

налоговая обязанность является одной из самых значимых категорий

н€UIогового права, в сфере которой происходит большая частъ н€шоговых

правоотношений. С точки зрения Налогового Кодекса рФ,

обязанность представляет собой некую модель, явJUIющуюся образцом

правомерного поведения лиц, которые обязаны уплачивать сборы и нzшоги.

налогообложение обладает (прозрачностью)) благодаря

законодательному закреплению состава юридических фактов, которые лежат

в основе возникновения, изменения и прекращения по уплате налога (сбора),

а также механизму исlrолнения данной обязанности. Исходя из этого, у
каждого налогоплательщика есть возможность понимать четкие границы

своего правового статуса в имушественных отношениях с государством.

налоговым кодексом испо-цнение обязанности по уплате налогов и

сборов из всей суммы обязанностей налогоплательщика выделено в

отдельную главу. Исходя из этого, важно рассмотреть возможные способы

возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности.

налоговая обязанность представляет собой одну из разновидностей
обязательных действий, возложенных государством на физические и

юридические лица, которая заключается в требовании оплаты определенных

р€lзмеров и в конкретный временной срок н€UIогов и сборов.

налоговая



1. Налоговая обязанность: поЕятие, цели, задачи

в широком смысле слова н€шоговая обязанность определяется, как

комIIлекс мер необходимого поведения нzUIогоплательщика, заключенных ст.

zз НК РФ.

Рассматривtul н€Lлоговую обязанность узком смысле, она

представляется как часть обязанностей налогоплателъщика в сфере н€uIогов,

несущая ре€tJIизацию конституционно установленной меры должного

поведенИя IIо уплате законно установленных н€L,Iогов и сборов.

нк рФ определяет нацоговую обязанность. как обязательство каждым

гражданином своевременных и в полном объеме выплат yстановленных

н€L,IогоВ и сборов в пользУ государства и муницип€шьных образований.

Налоговая обязанность вкJючает в себя совокупность действийл которые

оttределены ст" 2З НК РФ

Во-первых, налогоп-iIательщикам необходимо уплачивать

установленные законом налоги. Во-вторых, необходимо вставать на учет в

наJ'IоГоВых t)рганах,при условии предусмотрения в НК данной обязанности. В-

третьих, необходимо в установленном порядке вести учет своих доходов.

расходов и объектов налогообложения. Также. необходимо предоставлять в

налоговый орган по месту учета налоговые декларации по налогам.

обязательным к уплате и бухгалтерскую отчетность (в соответствии с ФЗ .о
бухгалтерском уоеrеrr').

обязанностъ по уплате н€tJIогов и сборов является частью обязанностей

налогоплательщика, являясь реализацией конституционно установленной

' Федераль*шй закон "О бу<галтерском )чете" от 06.12.2011 N 402-Фз (действующая редакция, 2016) -Справочно-празовая система''Консультант ПJдос''



меры должного поведения по уплате н€lJIогов и сборов. Именно исполнение

налоговой обязанности является первоочередной по отношению к иным
имущественным обязанностям, а так же определяет последующее р€lзвитие

других н€lлоговых правоотношений.

исполнение налоговой обязанности представляется сложным
юридическим фактом, т. к. включает в себя комплекс обязанностей

н€шогоплательщика, таких как постановка на учет в наJIоговом органе,

ведение н€lлогового }п{ета, самостоятельное исчисление налоговой базы, на

основе которой происходит определение суN{мы нitJIога. перечисление налога в

соответствующий бюджет, и т.д.

обязанность по уплате налогов и сборов включает в себя императивные

нормы-требования государства об уплате соответсТвующиХ наJIогов или

tбtРОЪ ýРu ЭТDМ, DЛеДУеТ Учитыватъ, что мехаt{изм ре€rлизации исполнения

н€Lпоговой обязанности допускает элементы диспозитивности, в частности,

одобряя н€UIичие договорных процедур междУ наJIогоплательщиком и

уполномоченным органом государства.



2. Основания возникновения, изменения и прекращения налоговой
обязанности

налоговая обязанность появляется, претерпевает изменения и

прекращается в соответствии с присутствием оснований, установленных Нк
рФ или другиМ нормативно-правовым актом о сборах и н€lJIогах. Такое

положение несет в себе несколько значений:

1) Происходит закрепление принципа дозволенного

поведения по отношению к исполнению обязанности по уплате н€шогов

и сборов. В соответствии с НК РФ, к рамкам поведения

н€IJIогоплательщика закреплен расширительньiй подход, в связи с

которыМ действиЯ могут бытъ признаны законными только те, которые

напрямуЮ предIIисаны законодате-цьством о налогах и сборах.

2) Обеспечивается гарантия соблюдения прав

налогоплательщика со стороны органов налогового контроля. Это

происходит в связи с Tetr{, что объектом налогового контроля

непосредственно являются основания возникновения, изменения и

прекращения налоговых обязанностей. Соответственно, органы

на.IIогового контролЯ могуТ совершатЬ контроль за действиями

исключИтельно в гIределах, дозволенных налоговым законодательством.

рассматривая элементы налоговой обязанности можно выявить, что

первичным является момент, начиная с которого такая обязанность начинает

свое существование. В соответствии с напоговым законодательством,

обязанность выплаты налогов связана с моментом возникновения

обстоятельств, предусмач]ивающих данные выплаты. обязанность по

выплате нuLгIогов и сборов устанавливается в соответствии с каждым из видов

налогов, т.к. для каждого сбора и налога момент возникновения обязанности

по уплате и сроки реализации опредеJUIются индивиду€LIIьно.

совокупностъ н€шоговой суммы, необходимой к уплате за налоговый

период, исчисляется н€Lпогоплательщиком индивидуаJIъно, основываясь на



наJIоговых базе, ставке и льготах.

возникновения налоговой обязанности

Исходя из этого,

является н€UIоговая

н€tпогоплательщика

основанием

бжц а не

или же сам

деятельности

финансово-хозяйственная деятельность

объект налогообложения. Ведение финансово-хозяйственной

ИЛИ ПРИОбРетение объекта н€IJIогообложения выступают основаниями для

ВОЗНИКНОВения обязанности по исчислению суммы соответствующего н€uIога,

НО не По ее уплате, т.к. к уплате подлежит оставшаяся от объекта

НаЛОГООбЛОЖения после применения необходимых вычетов и н€шоговых

льгот совокупностъ денежных средств.

ПО ОТНОшению к некоторым н€шогам юридический факт, лежащий в

ОСНОВе ОбяЗанности по уплате данных нa}JIогов, представляет собой не только

СОВОКУПНость матери€lльных обстоятельств, но и rrроцессу€шьных. Таким

ОбРаЗОМ, В сЛучаях, предусмотренных российским законодательством,

ОбЯЗанность по исчислению суммы нЕtлога может быть возложена на

НuUIОГОВЫЙ ОРган или н€Llrогового агента. В таких сJrучiutх н€lJIоговый орган

ОбЯЗан наПравить н€tlrогоплательщику уведомление не позднее З0 дней до

НаСТУПЛеНИЯ СРОКа ПлаТежа. Примерами данных н&lrогов являются налоги на

имушество и на доходы физических лиц. земельный налог. По уплате таких

налогов возникают IIравоо,гношения. основанные на сложном юридическом

составными частями которого являются напоговая база и

НОРМаТИВНЫЙ аКТ н€шогового органа. Необходимостъ наJIичия сложного

ЮРИДИЧеСКОГО факта всегда указывается в гипотезе налогового закона.

ОДНИМ иЗ Важнейших элементов закона о н€lJIоге является срок уплаты
н€LIIога. он обязателен и должен быть определен по к€Dкдому из н€UIогов и

сборов. Исполнение обязанности по выплате н€lJIогов и сборов имеет

конкретно определенные временные рамки. Сроки уплаты устанавливаются

ПРИМеНИТельно к каждому н€tлогу и сбору. Изменение временных сроков по

уплате Может происходить только в соответствии с правилами,

установленными НК РФ. Например, при создании, ликвидации или

факте,



реорганизации организации в отношении тех н€LIIогов, по которым н€LIIоговый

период составляет календарный месяц или KBapT€UI, возможно изменение

сроков уплаты н€Llrогов по согласованию с н€llrоговым органом. При уплате
н€Lпогов со сложным юридическим составом (т.е. когда расчет налоговой

базы производится н€IJIоговым органом) налоговая обязанность возникает не

ранее даты полrIения н€tпогового уведомления. Нарушение срока уплаты
н€UIога влечет начисление пени.

в соответствии с п"з

обязанности основанием

обстоятельств:

ст. 44 НК РФ, для прекращения налоговой

может выступать одно из следующих

1) уплата налога и (или) сбора налогоплательщиком или

гIлательщиком сбора;

2) смерть физического лица налогоплательщика или

{Iризнание его умершим в установленном порядке. Задолженность по

поимущественным налогам умершего лица либо лица, признанного

умершим, погашается в пределах стоимости наследственного

имущества, в порядке.,чстановленном гражданским законодательством

РФ длЯ оплатЫ наследнИка},1и долгов наследодателя,

3) ликвидацIIя организации-налогоплательщика после

проведения ликвидационной комиссией всех расчетов с бюджетной

системоЙ РоссийсКой ФедеРации В соответствии со ст. 49 НК РФ;

4) возникнОIrение иныХ обстоятельств, с которыми

законодательство о нz1,IIогах и сборах связывает прекращение

обязанности по уплате соответствующего нЕшога или сбора.

Помимо вышеук€ванных обстоятельств самостоятельны\{и

юридическими фактами, на осЕоваFrии кOторЕх пр€крilцаетея ЕlLIоювая

обязанность, явJuIются списаЕие безнадеlgьгх доJгов по нzlлогам и сборам в

ПОРЯДКе СТ. 59 НК РФ, )ДIлата нашога за налогоплатеJьщика его пору{ителем

в порядк е ст. 7 4 НК РФ.



3. Исполнение налоговой обязанности

Обязанностъ по выплате н€шогов и сборов, как и любая другая

обязанностъ, прекращается за счет надлежащего исполнения. Исполнение

н€UIоговой обязанности приравнивается к выплате полной н€UIоговой суммы в

установленный временной срок.

В соответствии со ст. 45 Нк РФ, наJIогоплательщик должен

СаМОСТОяТеЛьно исполнять обязанность по уплате налога. Из этого следует,

что в России запрещена уплата н€UIогов третьими лицами. Соответственно,

разнообразные (н€шоговые оговорки) перевод долга по нЕUIоговым платежам

\* и подобные соглашения являются ничтожными и не влекут правовых

последствий. Нарушение данного запрета не снимает с самого

налогоплательщика обязанности по уп-цате причитающихся налогов.

В ИСКЛЮЧениях, установленных законодательным путем, исполнение

налоговой обязанности может быть возложено на третьих лиц. Например,

ВОЗМОЖНЫ ситуации возложения обязанности по исчислению, удержанию и

Irеречисления налогов в бюджет на налоговых агентов (ст. 24 нк), уплата
налога правопреемником реорганизованного предприятия (ст. 50 нк), уплата
налогов через законного или yполномоченного представителя (ст. 26 нк),

уплата наJIога за налогоплате"цьшика его поручителем (ст. 74 нк).

срок исполнения на,тоговой обязанности устанавливается налоговым

законодательством применительно к каждому конкретному налогу.

налогоплательщику не запрещается уплатить соответствующий налог

досрочнО, Т.€. rtосле возникнОвениЯ налоговой обязанности, но до

наступления установленного законодательством срока уплаты.

неисполнение физическим лицом или организацией налоговой

обязанности в добровольном порядке является основанием для направления

налоговым органом, органом государственного внебюджетного фонда или

таможенным органом н€tпогоплательщику требования об уплате



причитающегося н€lJIога. Образовавшаяся В результате неуплаты или

неполной уплаты нЕLпоговая недоимка взыскивается за счет денежных

средств, находящихся на счетах н€Lпогоплательщика в банке, а также путем

обращения взыскания на иное имущество обязанного лица. Следовательно,

при выяВлении н€lпоговой недоимки н€Lпоговые органы или уцолномоченные

органы первоначаJIьно должны направить н€Lпогоплательщику требование о

ликвидации образовавшегося долга перед казной и причитающейся пени, а

только затем - в случае неисполнения этого требования - применять меры

принуждения.

НаЛИЧИе Данного поJIожения в ст. 45 НК свидетельствует о том, что

уплата налога может пониматься в двyх значениях:

действия н€UIогового или иного

по взысканию неуплаченного (не полностью

уплаченного) налога.

По общему правилv lt{OMеHTOM исполнения налогогIлательщиком

(плательщиком сбора' налоговым агентом) своей обязанности по уплате

нЕUIога служит момент предъявления в банк ПОр)п{ения на уплату напога.

Аналогичное правило применяется и относительно н€lлогов, уплачиваемых
н€Lпичными денежными средствами. Вместе с тем в зависимости от способа

уплаты и порядка взимания нЕlлоговая обязанностъ может быть исполнена:

1) в порядке зачета переплаченной ранее суммы н€шога

согласно ст. 78 НК;

2) при взимании н€tлога у источника выплаты

обязанность считается выполненной с момента

обязательного платежа нuulоговым агентом.

1) в качестве

(добровольного или на

органов государства):

2) в качестве

уполномоченного органа

действия самого налогоплательщика

основании требования уполномоченных

н€tпоговая

удержания
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Следовательно, НК РФ

самого н€Lпогоплательщика и

также различает уплату налога

ре€Lльное перечисление наJIога в

как действие

бюджет и как

\

действие банка, обслуживающего пJIательщика н€Lдога (сбора). Исполнение

н€Lпогоплательщиком обязанности по уплате нЕlлога посредством

предъявления в банк надлежаще оформленного и обеспеченного денежными

средствами платежного rIоручения влечет прекращение налогового

правоотношения межд}, налогоплательщиком и государством

(мунициПальныМ образованием) и возникновение бюджетных отношений.

однако относительно определения момента уплаты налога нормы Нк имеют

rrриоритет над нормами бюджетного законодательства.

В соответствии с НК, гК рФ2 (ст. 140), Федеральным законом от

10.07.2002 ]\Ъ 86-ФЗ <О IJентральном банке Российской Федерации (Банке

РОСсии)>' (.r. 27) и Федеральным законом от 10.12.2003 JrГs 17З-ФЗ (О

в€Lлютном регулировании и в€lJIютном контроrr.rrО 1"r. 1) налоги и сборы

)шлачиваютсЯ толькО В в€}JIюте Российской Федерации - рублях. Уплата

обязательных платежей, в том числе иностранными лицами, в иностранной

валюте не допускается. Однако нaUIоговым законодательством не установлен
предельный срок, в течение которого налоговый орган может ожидать

добровольного исrrолнения налоговой обязанности. Истечение

дополнительного срока уплаты налога служит основанием для вынесения

налоговым органом решеIIия о принудительном (бесспорном) взыскании

налога. Щанное решение должно быть вынесено не позднее 60 дней с

момента истечениЯ дополнительного срока на уплату налога. Пропуск

налоговым органом этого срока влечет невозможность бесспорного

'ГраждансКий кодекС РоссийскоЙ Федерации (гк рФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ - Справочно-
правовая система "Консультант Плюс''

'Федерал"ный закон "О Щентральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-Фз
(действующая редакциrI, 2016) - Справочно-правовая система "Консультант Пшос''
О Федеральный закон "о валютном реryлировании и в€lJIютном контроле" от l0.12.200з N l73-Фз
(лействующаяредакциrI, 201б) - Справочно-правовая система "Консультант ПJлос''
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ВЗЫСКаНИЯ НаJIоГа, и д€tльнеЙшее принудительное исполнение напоговоЙ

обязанности возможно только в судебном порядке.

ОбяЗательным правилом бесспорного взыскания наJIоговой недоимки

ЯВЛЯеТСЯ необходимость уведомления н€шогоплательщика со стороны

н€lпоговых органов о вынесенном решении и его содержании в срок не

ПОЗДНее ПяТи днеЙ после вынесения подобного нормативного акта.

Направленное в банк инкассовое пор)л{ение на перечисление нzшога в

СООТВеТСТВУющиЙ бюджет подлежит безусловному исrrолнению банком не

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

ПОСтанОвЛение Конститудионного Судu РФ послужило основанием для

фаКтического изменения очередности исполнения банком инкассового

Поручения н€lJIогового органа. Начиная с 1999 г. и до настоящего времени

применяется порядок списания денежных средств со счета

Н€tirОГОПлаТелъщика, опредеJuIемый ежегодными законами о федеральном

бюджете.

Налоговый орган вправе выставить инкассовое поручение как на

РУбЛеВЫЙ, Так и на ваJIютный счет наJIогоплательщика. Налоговый кодекс не

ДОПУСКаеТ ОбРащения взыскания на ссудные, депозитные и бюджетные счета

НаПОГОПлаТельщиков или налоговых агентов. В случае недостаточности или

отсутствия денежных средств, находящихся на банковском счете, для

погашения налоговой недоимки налоговый орган вправе принять одно из

двух решений:

1) ПРОДоЛжить обраттIение взыскания на банковский счет по

мере поступления на него денежных средств;

2) взыскать н€шог за счет

н€lлогоплательщика или н€tпогового агента.

Взыскание н€uIога или сбора за счет иного имущества

р€вличных правовых режимах,

иного имущества

нЕtгIогоплательщика осуществляется
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зависящих от организационно-правового статуса частного субъекта.
взыскание налога за счет имущества нЕuIогоплательщика - организ ации или
н€lлогового агента - организации производится на основании решения,
вынесенНого руководителем (его заместителем) наJIогового органа. Щанное
решение подписывается руководителем (его заместителем) н€шогового
органа, заверяется гербовой печатъю и в течение трех дней направляется
судебному приставу-исполнителю, который осуществляет исполнительное
производство по общим правилам, установленным
(Об исполнительном производстве)), но с

предусмотренных налоговым законодательством.

налоговым кодексом устанавливается двухмесячный срок для
совершения судебным приставом-исполнителем исполнительных действий,
направленных на взыскание су\{N,{ы нfu,Iоговой недоимки. Взыскание налога
за счеТ ИмуrrIества налогоп"-IатеJьшика - организации или наJIогового агента -

организации производится в определенной последовательности. В tIервую
очередь обращается взыскание на наJIичные денежные средства. Затем
подлежит взысканию имушество, непосредственно не участвующее в

гIроизводствеЕном цикле организации, в частности ценные бумаги, валютные
ценности, непроизводственные помещения, легковой автотранспорт,
предметы дизайна служебных помешений.

в третью очередь налоговая недоимка удовлетворяется засчет готовой
продукции (товаров), а также иных материальных ценностей, не

участвуЮщих илИ не предНазначенных для прямого участия в tIроизводстве.
11ри недостаточности для погашения налогового долга денежных средств,
вырученных по результатам обрашения взыскания на перечисленное
имущество' ре€Lлизуются сырье И материалы, цредназначенные для
непосредственного участия в производстве, а также основные средства
организации - станки, оборудование, здания, сооружения.

Федера-шьным законом от

учетом особенностей,
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В последнюю очередь подлежит изъятию и реализации в счет

погашения налоговой недоимки имущество, переданное по договору во

владение, пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним

права собственности на это имущество. Однако обращение взыскания на

такое имущество возможно при условии, что для обеспечения исполнения

обязанности по уплате н€Llrога соответствующие договоры между

недоимщиком и другими лицами были расторгнуты или признаны

недеЙствительными в порядке, установленном деЙствующим н€Llrоговым и

гр ажданским законодателъством.

Относительно взыскания н€Lпога, сбора или пени за счет имущества

н€Llrогоплательщика - физического лица определены судебные процедуры в

порядке искового производства. Исковое заlIвление о взыскание налога за

счет имущества н€Llrогоплателъщика - физического лица подается в течение

шести месяцев после истечения срока, установленного напоговым органом

ДЛя добровольного исполнения на*iIоговой обязанности. Подсудность подачи

искового заявления в даttной ситуации соответствует обшему правилу:

исковое заявление о взыскании на_цога за счет имущества на_погоплательщика

индивиду€tльными

исковые заявления

иных физических

подсудности иска

- физического лица или на-цогового агента - физического лица, являющихся

предприниN,{атеJIями, подается в арбитражный суд.

о взыскании наIоговой задолженности за счет имущества

лиц подаются в суд обшей юрисдикции. Согласно

дело о взыскании налогового долга рассматривается в

рамках арбитражного или гражданского процессов.

Последовательность обращения взыскания на имущество

налоI,оплательщика физического лица соответствует очередности

взыскания напога за счет имущества налогоплательщика - организации или

наlrогового агента - организации. Не подлежит взысканию имущество

нullrогоплательщика (налогового агента), предЕ€tзначенное для повседневного

личного пользования физическим лицом или членами его семъи.
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Взыскание н€IJIогаили сбора за

нЕUIогового агента осуществляется

должно быть ре€rлизовано судебным

счет имущества н€LгIогоплательщик а или

в два этапа. Во-первых, имущество

приставом-исполнителем. При этом НК
запрещает должностным лицам н€lJIоговых органов приобретать имущество,

ре€tлизуемое В порядке исполнения решения о принудительном взыскании
н€шога. Во-вторых, за счет выр)пIенных денежных сумм должна быть
погашена наJIоговая задолженность частного субъекта. Налоговая
обязанность физического лица или организации считается исполненной
толъко при выполнении н€Lзванных условий.

характерные особенности исполнения налоговой обязанности

установлены относителъно ликвидир)iеМых и реорганизуемых организаций.

исполнение обязанности по уплате нацогов, сборов, а также пеней и

штрафоВ при ликВИДaЦwи организации отличается от общего порядка:

а) наличием налогового представителя ликвидируемой организации в

лице ликвидационной ко\{иссии, однако возложение на ликвидационную
комиссию исполнения обязанности ликвидируемой организации по уплате
налогов не означает изменения стороны в наJIоговом правоотношении.
обязанным субъектом и. следовате-Iьно, надлежащим ответчиком булет
оставаться сама ликвидируе]\{ая организация;

б) применением порядка субсидиарной ответственности Учредителей
(участников) ликвидируем<lй организации по ее наJIоговым долгам. f]анная
особенность означает, что в слr{ае недостаточности денежных средств
ликвидиРуемой организации, в том числе ПОJý/ченных от реализации ее

имущества, для исполнения в полном объеме обязанности по уплате н€шогов
и сбороВ, причиТающихсЯ пеней и штрафов, остающ€шся задолженность

ДОлЖна быть погашена учредителями (1^rастниками) этой организации;
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В) ОЧеРедностъю исполнения обязанностей по уплате н€lJIогов и сборов:

ЗаДОЛЖеННОСТЬ пО обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные

фонды погашается в четвертую очередь (ст. 64 ГК).

Исполнение обязанности по уплате н€uIогов и сборов при

реорганизации юридического лица возлагается на его правопреемника,

который признается таковым в соответствии с гражданским

ЗаКОнОДаТеЛьством. Вместе с тем НК устанавливает р€lзличные способы

ПеРехоДа нallrогового долга, зависящие от содержания н€Lлоговой обязанности

реорганизуемой организации. Так, задолженность по н€lлогам и

причитающиеся пени гIодлежат безоговорочному погашению

ПРаВоПрееМником независимо от того, были ли известны правопреемнику

фаКты И обстоятельства неисполнения (не-надлежащего исполнения)

РеОРГаниЗованным юридически}{ -:Iицо}I своих н€шоговых обязанностей. При

ЭТОМ ГIРаВоГIреемник обязан \,пjlатить все пени, причитающиеся по

ПеРеШеДШИМ К неМу обязанностяNI. В отличие от сумм неуплаченных налогов

и пеней н€шоговые санкции правопреемник обязан уплатить только при

УСЛОВИИ, ЧТО ДаЕНЫе шТрафы были нzllrожены на реорганизуемое лицо до

завершения его реорганизаций.



заключение

Каждый н€}JIогоплательщик, т.е. организации и физические лица,

ОбЛаДает н€шоговой обязанностью, предусматривающую, в соответствии с

НК РФ обязанность уплачивать в полном р€вмере в коЕкретные сроки наJIоги

и сборы.

Основой н€Lпогово-правового статуса н€шогоплательщиков является

СОВОКУПнОсть субъективных прав и обязанностеЙ, закрепленных нzlJIоговым

законодательством в сфере налогообложения.

Налоговый контроль rrредставляет сбой деятельность, которой

занимаются уполномоченные органы, осуrцествляюrцая контроль за

соблюдением налогоплательшиками, налоговыми агентами и плательщиками

сборов Законодательства о на,,Iогах и сборах в порядке, установленном

настоящим Кодексом.

Подводя итог, можно сказать, что важнейшим фактором повышения

налоговой обязанности является совершенствование действующих tlроцедур

НЧIJIОГОВОГО КОНТРОЛЯ :

о системы

проверок;

о использование

инспекторов;

ОРганиЗацию н€uIогового контроля в целом. Наличие эффективной системы

ОТбОРа наЛогоплательщиков позволит выбрать наиболее оптимальное

направпение исполъзования кадровых и материЕtJIъных ресурсов налоговой

инспекции. При совершенствовании работы с кадрами перспективным здесь

отбора налогоплательщиков для проведения

системы оценки работы налоговых

форм и методов н€}JIоговых проверок.

Совершенствование каждого из этих элементов позволит улучшить

МОЖеТ бЫТЬ ПеРехоД на балльную оценку работы н€uIоговых инспектOров.

17



СУбъекты налогообложения обязаны вносить н€UIоговые платежи в

установленных размерах и в определенные сроки в бюджет РФ.

Уплачиваемые н€Llrоги представляют собой особую форrу инвестиций в

СОЦИ€tльнУЮ среду и носят возвратный характер. Их нельзя рассматривать как

аКЦИЮ ПО Конфискации части собственности, так как они должны вернуться

н€LlrоГоплательщику в форме новых технологий, товаров, более развитой

инфраструктуры услуг, более благоприятными условиями жизни.

ПО ОЦенкаМ специаJIистов, в хозяйственной практике присутствует

четыре основных мотива уклонения то уплаты: моральные, политические,

экономические и технические.

ОДНОй иЗ Главных причин уклонения от уплаты налогов является

НеСтабилЬное финансовое полоя(ение налогоflлательlцика, и чем оно

неустойчивее, тем сильнее намерение скрыть налоги.

Еше оДна из причин уклонения от н€lJIогов сложность и

tIРоТиВоречивость наJIогового законодательства. Результаты собираемости

НаПОГОВ наrrрямую зависят {)т четкости изложения методик налогообложения,

технической оснатrIенности налоговых инспекций, профессиональной

подготовленности их работников, а также от уровня знаний граждан и

организаций в области налогового законодательства.
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