
НЕГОСУДАРС ТВЕННОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(РОССИЙСКДЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И
нотАриАтА>

Реферат
на тему: кПрава и обязанности налоговых органов

Российской Федерации)

Выполнил:
Магистрант 1 курса
Вострова Н.Е.

Проверил:

Москва, 201^7



оглавление

aJ

4

7

9

13

|4

2



Введение

Важная роль в обеспечении эффективного функционирования

налоговой системы РФ отводится н€IJIоговым органам, к которым в

соответствии с действующим законодателъством относится Министерство

финансов РФ и Федер€tпьн€ш н€LгIоговая служба, включая ее структурные

под)Евделения по всей территории государства. Они осуществляют контроль

за собrподением законодательства о н€tпогах и сбора><. Предметом их

контроJIя явJшется правильность исчислениrI н€lJIогов, а также полнота и

своевременность их уппаты.

Система налоювых органов в РФ построена в соответствии с

административным и национЕlльно-территориапьным делением, принятым в

РФ, и состоит из трех звеньев. Каждый уровень системы и ее составляющие

имеют свои функции и специфику1.

Для выполнения своих функций н€шоговые органы наделены

определенными полномочиями. Предметом изу{ения в данной работе

выступает состав и особенности прав и обязанностей наJIоговых органов РФ.

l Вшпrrдщrдi Щ. Налоговое право. Учебшлrс дIя академшIеского бакапавриата. -М.: Юрайт, 2016. С. 8.
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1. Состав прав налоговых органов Российской (Dедерации

Налоговые органы обладают широким набором полномочий,
выходящих даже за |раницы отношений, реryлируемых нЕlлоговым

законодателъством. В связи с этим, переченъ их прав не исчерпан
предписаниями одного Налогового кодекса. Так, основные права налоговых
органоВ закрепленЫ статьеЙ 7 Закона (О налоговых органаю>'. они же

предписаны Налоговым кодексом, конкретизированы и уточнены
подзаконЕыми и ведомственными акта&Iи, к примеру, положениями

Правителъства, приказами ФНС и ДР. Стоит отметить, что часть данных прав

н€Lпоговых органов фактически ре€шизуется лишъ в сфере отношений,

реryлируемых н€tлоговым законодательством. Поэтому зачастую они

дублируют предписаниjI Налогового кодекса, но не все совпадают с ними.

нагrоговым кодексом закреплен значитеJIьно больrrшй объем

органов:

прав н€tлоговых

- требоватъ документы, необходимые дJUI исчисления и уплаты нztлогов

и сборов;

- проводить н€lпоговые цроверки;

- при необходимости осущестВJIятъ выемкУ документации в ходе
н€tпоговьIх проверок;

- вызывать плательщиков н€Lпогов и сборов, наJIоговых агентов дJUI

дачИ поясненИй по уплате (удерЖаниЮ и перечислению) ими платежей;

- приостанавливать операции по банковским счетам плательщиков

Н€lЛОГОВ И СбОРОВ, НаПОГОВЬIх агентов в слrIае необходимости, налагать арест

на их имущество;

- проводить осмотр любьж территорий, помещений

l
н€LIIогоплательщиков, а также инвентаризацию их имущества;

' ЗакоН РФ оТ 21.03.199l N 943-1 фед. оТ 03.07.20l6) "о налоговьrх оргilrах Россrдiской Федерации'' (с изм.
и доп., вступ. в сиJIУ с 01.01.20l7) // спС КонсультаtrгП.тпос.



которые подлежат уплате в бюджет

- требовать от плательщиков н€Llrогов и сборов, н€UIоговых агентов, их

представителей устранения обнаруженных нарушений наJIогового

законодательства и осуществлять контроль исполнения данных требований;

- взыскивать штрафы, пени, недоимки, проценты;

- требовать от банков документацию, подтверждаюшtylо списание со

счетов плательщиков нагIогов и сборов, наJIоговых агентов требующихся

напоговых платежей, сборов, штрафов, пеней;

- для осуществления напогового контроJIя привлекать экспертов,

специапистов, переводчиков;

- в качестве свидетелей вызывать лиц,

важной для н€tлогового контроля информацией;

моryщих владеть какой-либо

- ходатайствовать о щ)иостановлении или аннулировании

лицензионной деятельности;

- предъявJIять судебные иски;

- восстанавливать признанные безнадежными к взысканию штрафы,

пени, задолженности'.

,Щанный перечень не является исчерпываюIцим, нzшоговые органы

исполняют и иные права. Так, вышестояIщ{е налоговые органы наделены

правом отмены и изменения решений нижестоящих. В соответствии с НК РФ

это возможно в сJIучае несоответствия данньIх решений нЕtпоговому

законодательству. При этом, статъей 9 Закона о н€lпоговых органах данное

право предписано в слrrае несоответствия решений еще и Конституции РФ,

федеральным законам и другим нормативно-правовым актам.

Кроме того, н€lлоговые орг€tны имеют право на осуществление

KoHTpoJuI и надзора за соблюдением российских законов о применении ККТ,

за полнотой rIета вырrIки у индивиду€tльных предпринимателей и

'CT.3l. Налоговый кодекс Росслйской ФедераIц.Iи (часть первм) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от
28.12.2016) / l СПС КонсультангПлос.



юридических лиц, а также

законодателъства о применении

выносить предписаниrI им за нарушение

ккт4.

,Щанное право н€lлоговых органов предписано также статьей 7 ФЗ "О

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наJIи.Iных

денежных расчетов и (или) расчетов с исполъзовЕtIIием электронньtх средств

платежа".5

В связи с последними изменениями tгунктом 2.1 статьи З1 НК РФ

закреплено, что наIIоговые органы осуществJIяют свои права и в отношении

плательщиков cTp€lxoBbD( взносов.

Таким образом, налоговые органы РФ наделены широким кругом прав,

предписанных Наrrоговым кодексом, федеральными законами, а также

конкретизируемьD( и уточняемьIх ведомственными и подзаконными актами.

Основные права установлены в Законе о налоговьIх органа>r, наибольшаlI их

детапизация произведена в НК РФ.

О Ст.7 . Закон РФ от 21.03.199l N 94З-l фед. от 0З.07.20l6) "О наJlоговых оргаIrах РоссIйской Федерации" (с

изм. и доп., вступ. в сиJIу с 01.01.2017) // СПС КонсультантПлос.
' Федераьtшй закон от 22.05.200З N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О применении контрольно-кассовоЙ
техники при осуществлении напшIных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств гшIатежа" l/ СПС КонсульталпПлшос.



2. Круг обязанностей налоговых органов Российской Федерации

Соотношение категорий (правa>) и <<обязанности) в отношении

н€lJIоговых органов вызывает многочисленные дискус сии. kIx разграничение

очень условно, поскольку ре€шизация прав н€IIоговьIх органов, по сути,

является для них фу"*ц"онЕlпьно-целевым нЕ}значением. Они не моryт По

собственному желанию отк€ваться от осуществления своих праВ.

Следовательно, то, что они вправе делатъ, является для них прямой

обязанностью в силу специфики своей деятелъностиu.

В отJIIЕIие от прав, Закон о н€tлоговых органах РФ в отношении

обязанностей нuLлоговых органов отсылает к Налоговому кодексу. Лишь

статья 10 устанавливает выполнение обязанностей их должностных лиц по

осуществлению контроля за собrшодением нzlпогового законодательсТВа,

которые предусмотрены НК РФ и другими федера,rьными законами. При

этом важно р€tзличать обязанности самих нzLпоговых органов и Их

должностных лиц. Основная обязанность последних - исполнение праВ и

обязанностей rrер""r*'. Поэтому д€lJIее рассмотрим основные обязанности

нzlJIоговых органов, предписанные Налоговым кодексом (статья З2).

Обязанностей у н€Lпоговых органов не меньше, чем прав, к ним

относятся:

- соблюдение законодательства о н€tпогах и сборах;

ведение контроля за его соблюдением другими лицами;

ведение у{ета физических лиц и организаций;

- информирование плательщиков н€lпогов и сборов, наIIоговыХ аГентоВ

о н€lJIоговом законодательстве, действующих н€lпогах и сборах, порядке их

исчисления и уплате, предоставление

р€}зъяснений по их заполнению;

u Крохина Ю.А. Налоговое право. - М.: Юрайг,20|6. С.'74.

'Альбеков А. Налоговм система, Учебшtк. - М.: РИОР, 2017. С.22.

форпл н€LlIоговых деклараций и



- ПО ВОПросам применениrI российского законодательства о наlrогах и

сборах руководство р€въяснениями Минфина России;

- При пост€lновке на учет плательщиков н€lпогов и сборов, н€lпоговьfх

аГеНТОВ СООбЩение им необходимые сведения и реквизиты, а также их

дальнейшее изменение;

- ПРиЕяТие решениЙ о возврате излишне )плаченных или взысканных

напогов, сборов, штрафов, пеней;

- соблюдение напоговой тайны и обеспечение ее сохранности;

- направление плательщикам н€Llrогов и сборов, наJIоговым агентам

КОпиЙ сВоих решениЙ, актов нЕIlrоговых проверок, ншIоговых уведомлений и

требований по уплате нuLlIогов и сборов;

- Предоставление плательщикам нztлогов и сборов, н€Lпоговым агентам

справок по их запросам;

- осуществление сверок расчетов по н€Lпоговым платежам, сборам,

штрафам, пеням, процентам;

- представпение выписок из Единого государственного реестра

напогоплателъщикоr.*

Также как и црава, налоговые органы несут те же обязанности в

ОТношении плателъщиков страховьIх взносов как и в отношении

напогоплательщиков.

\* Налоговые органы РФ несут также и иные обязанности,

ПРеДУСМоТренные Налоговым кодексом и другими федера-гlьными законами.

Так, например, они исполняют обязанности, предписанные им российским

законодательством о применении ККТ.

' Сr. З2. Налоговый кодекс Россlйской Федерацш.I (часть первая) от З1.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от
28.12.201 6) / l СПС КонсультантПлос.



3. Последние изменения законодательства о правах и обязанностях

налоговых органов Российской Федерации

Статья 31 НК РФ оцределяет права ИФНС во взаимоотношениях с

налогоплательщиками. С 2015 года эти права в значительной мере

расширены, причем из-за изменения не столько ст. 31 НК РФ, сколько ряда

других статей. Рассмотрим, какие новые права появились у н€Iпоговых

органов.

В начале 2015 года в статье З1 НК РФ произошшо единственное

изменение: был расширен перечень иностранньD( наJIогоплательщиков, не

осуществJIяющих деятельностъ в РФ, которым ИФНС направJuIет документы

по почте.

В мае 2015 года (закон <<О внесении изменений в части первую и

вторую Наrrогового кодекса РФ...>> от 02.05.2Оl:5 }lb 113-ФЗП1 ,екст п. 4 статьи

был дополнен ссылками на возможность взаимодействия с ИФНС

посредством личного электронного кабинета плательIIц4ка налогов.

В 2016 году изменения в статью 3 1 НК РФ не вносились.

Взаимодействие с ИФНС посредством лиrIного электронного кабинета

плателъщика налогов, дополнившее способы общения с ИФНС, отраженные

в п. 4 ст. З 1 НК РФ, официально разрешено с 1 июля 2015 года (n. 2 ст. 4

закона Jф 113-ФЗ) и уже применяется на практике.

Проверка напогоплательщика невозможна без получения от него

документов и пояснений. В подп. 1 п. 1 ст.

возможность электронного представления

31 НК РФ предусмотрена

информации. При этом

направление запроса на такую информацию также возможно электронныМ

способом (п. 4 ст. 31 НК РФ).

С целью стимулирования н€lлогоплательщиков, работающих с ТКС, К

реryлярной проверке почты, направляемой из ИФНС , с 2015 года о* """
9 Федераьlшй закон от 02.05.2015 N l1З-ФЗ "О внесеIшш,t измененrй в части первую и вторую НшrОгОВОГО

кодекса Россlйской ФедераIцти в цеJID( повышения ответственности налоговьtх агентов за несобrшОДеrЛlе

требованrй законодательства о напогах и сборах" // Собрашrе законодатеJьства РФ, 04.05.2015, N 18, Ст.

2616.



введена обязанность подтверждения факта пол)чениrt таких отправлений (п.

5.1 ст. 2З НК РФ). Это делается путем ответной отправки электронной

квитанции_подтверждения.

Электронным способом из ИФНС моryт направляться такие

документы, как:

требованиrI о направлении документов;

сообщения с запросом пояснений;

информация о зачете н€IIIогов;

ВЫЗОВ В ИФНС.

Срок отправки квитанции установлен равным б рабочим дням. При

,\__ открытии дочrмента, посч/пившего из ИФНС, в электронных система)(

отчетности квитанция формируется и отправляется автоматически.

ИФНС вправе

откорректированным с 2015

применить санкции, предусмотренные

юда п. 3 ст. 76 НК РФ (збпретить проведение

непоступлении к ней вовремя квитанции-операций по счетам), при

подтверждения о полr{ении:

. требования о направлении докумеIIтов;

. сообщения с запросом поясненлй;

. сообщения о вызове в ИФНС.

ИФНС принимает решение о блокировке счетов на протяжении 10

рабочих дней с даты завершения 6-дневного срока, отведенного для отправки

квитанции (подп. 2 л. З ст. ]6 НК РФ).

С 1 января 2аI7 года Федеральным законом от 03.07.2Оtб N 244-ФЗ10

внесены следующие изменения в отношении прав напоговых органов:

1) гryнкт 1 статьи 31 НК РФ дополняется подпунктом 15. Налоговые

органы теперъ вправе (восстанавливать суммы недоимки, задолженности по

пеням и штрафам, признанных безнадежными к взысканию);

'О Федера:rьtшй закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ (ред. от З0.11.2016) "О внесеlш{и изменештй в части первую и
вторую Налогового кодекса Россlйской ФедераIц,rи в связи с передачей напоговым органам полномочлЙ по
адми}tистрированию страховьtх взносов на обязательное пенсионное, социаJьное и медицинское
стр,tхование" // Собрашrе законодательства РФ, 04.07.2016, N 27 ýасть |), ст.4|16.

10



2) ДОПОЛНеНие гý/нкта 2.1: права, цредусмотренные настоящим НК РФ в

ОТНОШении напогоплательщиков, нЕlпоговые органы теперь также

осуществляют в отношении плательщиков страховых взносов;

3) абзац 7 rrункта 5 статьи 31 излагается в новой редакции, исключен

перечень нЕIIIогоплательщиков ;

4) статъя З 1 доrтолняется новым пунктом 6: <,Щокументы, которые

использ5rются нЕUIоговыми органами при реапизации своих полномочий в

отношениях, реryлируемьD( законодательством о наJIогах и сборах,

передаются н€tпоговым органом Iтrостранной организации, состоящей на

)лIеТе В нzlпоговом органе в электронной форме через личный кабинет

н€lлогоплательщикЕD).

Также с 1 января2017 года Федеральным законом от 03.07.2O|6N 250-

ФЗ внесены изменения в Закон о н€tпоговьIх органur РФ:

1) В абзац первый гý.нкта 1, пункт б и абзац пятый гý.нкта 11 статьи 7 в

перечень обязательньIх платежей добавлены страховые взносы.

НеКОТОрые изменения произошли и в отношении обязанностей

нЕл,логовых органов:

1) С 1 января 20|7 года Федерапьным законом от 0З.07.20Iб N 243-ФЗ

ГtУНКТ 1 Статъи З2 дополняется подгý.нктом 15. С 1 января 20117 года

Федеральным законом от 30.11.201б N 401-ФЗll подгryнкт 15 пункта 1 статьи

З2 ИЗЛаrаеТся в новой редакции: наJIоговые органы обязаны представлять в

электронной форме в порядке, определяемом соглашением

ВЗаИМОДеЙствующих сторон, в территори€шьные органы Пенсионного фонда

РОССиЙской Федерации, Фонда социЕrпьного стрil(ования Российской

ФеДеРаЦИи, Федерального фонда обязательного медицинского страхования

СВеДения о наделении обособленньIх подразделений (включая филиалы,

преДсТавительства) российских организаций, созданных на территории

Российской Федерации, полномочиями (о лишении полномочий) по

" ФеДеРаьrшй закон от 30.11,20lб N 401-ФЗ "О внесен]ш,I изменешrй в части первую и вторую На.поговою
КОдекса РоссlЙскоЙ ФедераIцrи и отдельные законодатеJБные zкты РоссIйской Федераrии" // Собрание
зzконодательства РФ, 05.|2.20l6,N 49, ст. 6844.
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начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, об

изменении места нахождения обособленных подразделений (за исключениеМ

филиалов, предст€lвительств), о прекращении деятельности указанньD(

организаций через такие обособленные подразделения (о закрытии Таких

обособленных подразделений), о постановке на )лет (снятии с 1"leTa) В

н€lJIоговых органа)( иностранных организаций, осущесТВлЯЮЩИХ

деятельность на территории Российской Федерации, международных

организаций в качестве плательщиков страховых взносов, физических ЛИЦ В

качестве адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикои,

арбитражных управляющих, занимающихся частной практикой оценЩИКОВ,

патентных поверенных, медиаторов и иных физических лиц - плаТелЬЩИКОВ

страховых взносов не позднее трех дней, следующих за днем ВнеСеНИЯ В

Единый государственный реестр н€LтогоплательIциков ук€ванных сВеДеНИЙ.

2) с 1 января 20|] года Федеральным законом от 03.07.2016 N 24З-ФЗ

статья З2 дополнrIется пунктом 2.|: <Обязанности, предусМОТРеННЫе

настоящим Кодексом и иными федералъными законами в отIIошении

в отношении

3) в гIункт З статъи З2 вносятся изменения также связанные сО

стр€lховыми взносами.

Таким образом, круг полномочий налоговъIх органов РФ постОяННО

расширяется и совершенствуется в неразрывной взаимосвяЗи. ИЗМеНеНИЯ

происходят одновременно в их правах

подтверждает сложность их разграничения.

и обязанностях, что еще раз

\2



заключение

Основные права наlIоговых органов закреплены статьей 7 Закона <<О

н€lлоговых органаю). Они же предписаны Налоговым кодексом,

конкретизированы и уточнены подзаконными и ведомственными актами, к

примеру, положениями Правительства, прик€Lзами ФНС и др. Стоит

отметитъ, что часть данных прав н€lпоговых органов фактически реulпиЗУеТСя

лишь в сфере отношений, регулируемых наlIоговым законодателъстВоМ.

Поэтому зачастую они дублируют предписания Налогового кодекса, Но не

все совпадают с ними. Налоговым кодексом закреплен значительно больший

объем прав напоговьIх органов.

Соотношение категорий (права>> и <<обязанности) в отношении

н€tпоговых органов вызывает многочисленные дискус сии. I4x р€tЗгРаНИЧеНИе

оченъ условно, посколъку реапизация црав налоговьD( органов, по сУТи,

является дJIя них фу"*ц"онапъно-целевым н€}значением. Они не МОГУТ ПО

собственному желанию отказаться от осуществлениrI своих ПРаВ.

СледовательЕо, то, что они вправе делать, явJIяется дJUI них пРЯМОЙ

обязанностью в сиJry специфики своей деятельности.

В отлlrrlие от прав, Закон о напоювьIх органах РФ в отношенИИ

обязанностей напоговьD( органов отсыпает к Нагlоговому кодексУ. ЛиШЬ

статья 10 устанавливает выполнение обязанностей их должностIlых лиЦ ПО

ос)лцествлению контроJIя за собrподением н€шогового законоДаТеЛьСТВа,

которые предусмотрены НК РФ и другими федеральными законами. При

этом BEDKHo различатъ обязанности самих н€tлоговых органОВ И ИХ

должностных лиц. Основная обязанность последних - исполнение ПРаВ И

обязанностей первых. Обязанностей у н€шоговых органов не МеНЪШе, ЧеМ

прав. При этом круг полномочий налоговых органов рФ постоянно

расширяется и совершенствуется в нерiврывной взаимосвязи. Изйенения

происходят одновременно в их правах и обязанностях, что еще раз

подтверждает сложность их разграничения.
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