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Введение 

 

Актуальность. На сегодняшний день в связи с переходом к рыночной 

экономике, провозглашением частной собственности и, соответственно, передаче 

хозяйственной деятельности из рук государства в руки частных собственников, 

возникла насущная необходимость поиска новых подходов к пониманию 

предмета налогового права. Принимая во внимание факт имущественной 

природы финансовых и, соответственно, налоговых отношений, а также наличия 

в налоговом праве отношений, имеющих неимущественную природу, но 

объективно необходимых для нормального функционирования имущественных, 

предмет налогового права можно рассматривать как систему имущественных и 

связанных с ними неимущественных отношений. 

Одним из факторов, оказывающих позитивное влияние на экономику 

Российской Федерации, являются формирование эффективных норм налогового 

законодательства, что предполагает установление надлежащего правового 

регулирования налоговых отношений. Потребность в этом связана с повышением 

роли налогообложения в формировании доходов бюджетов, необходимостью 

обеспечения в процессе налогообложения имущественных и 

предпринимательских интересов граждан, и юридических лиц, с учетом усиления 

влияния налоговых норм на мировой коммерческий и финансовый оборот. 

Ученые различных направлений правовой науки всегда уделяли 

значительное внимание вопросам правового регулирования в сфере налоговых 

отношений. В последние годы изучению проблем налогового права были 

посвящены работы Вельского К.С, Брызгалина Д.В., Вороновой Л.К, Гаджиева 

Г.А., Горбуновой О.Н., Грачевой Е.Ю., Захаровой Р.Ф., Ивлиевой М.Ф., 

Карасевой М.В., Конюховой Т.В., Крохйной Ю,А., Козырина А.Н, Кучерова И.И., 

Кучерявенко Н.П., Куфаковой Н.А., и других. 

Однако, при комплексной разработке в научных работах и учебниках 

вопросов налогового права, теория и практика правового регулирования 
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налоговых отношений, как самостоятельный предмет сравнительно-правового 

научного анализа, не рассматривались. 

Цель работы состоит в комплексном анализе предмета налогового права. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- определить понятие и структуру налоговых правоотношений; 

- выявить субъекты налоговых правоотношений; 

- исследовать классификацию налоговых правоотношений. 

Теоретической основой исследования является отечественная и 

зарубежная литература по вопросам взаимоотношения участников   налоговых 

отношений и предмета налогового права. 

Методологическая основа исследования. При решении поставленных 

общетеоретических задач использовались положения общенаучного 

диалектического метода познания. Теория и практика правового регулирования 

налоговых отношений исследуются на основе частных научных методов 

познания: сравнительно-правового, исторического, системно-структурного,  видов 

метода документального  нормам анализа, теоретико-прогностического  налоговыми анализа, метода  региональном 

абстрагирования и обобщения. 
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1. Понятие  филиалы и структура налоговых  среди правоотношений 

 

Характеристика налогового  органов правоотношения дается  любое в ст. 2 НК РФ,  лицу в 

соответствии с которой  определению законодательство о налогах  признаваемые и сборах регулирует  исполнения 

властные отношения,  когда складывающиеся в процессе  являются установления, введения  формы и 

взимания налогов  этом и сборов в Российской  филиалов Федерации, а также  лишь осуществления 

налогового  федеральная контроля, обжалования  сборах актов налоговых  поводу органов и действий 

(бездействия) их  любое должностных лиц,  права привлечения к ответственности  категории за 

совершение налогового  совершение правонарушения1. 

Налоговое правоотношение  характеристики представляет собой  возникающие вид финансового  исполнения 

отношения, урегулированного  иногда нормами налогового  убъект права. Следовательно,  сфере для 

него  исполнения характерны все  может признаки финансового  федеральная правоотношения, к которым,  данной в 

частности, относятся  вторая следующие:  

- эти  субъектов отношения складываются  компании в процессе проведения  совершение финансовой 

деятельности,  уплате направленной на формирование,  ходе распределение, 

перераспределение  формы и использование государственных  вторая и муниципальных 

фондов  также денежных средств,  пятая т.е. они  регистрацию носят распределительный  уплаты характер;  

-  их возникновение,  налогах изменение и прекращение  лице непосредственно 

связаны  основании с нормативными правовыми  финансовой актами, поскольку  убъект субъекты 

финансового  сборах права сами  налоги не вправе устанавливать  нежные либо прекращать  взиманию названные 

отношения; 

- финансовые  осуществления правоотношения имеют  данной денежный характер;  

- эти  налоги отношения имеют  правоотношения властный характер;  

- государство  именно само непосредственно  любое или в лице  мере уполномоченных им 

субъектов  выполнением выступает обязательной  правоотношения стороной названных  взиманию отношений, что  отношениями в 

сочетании с признаком  термины властности свидетельствует  налоги об их властно-публичном 

                                                           
1 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации: Часть вторая: Раздел 

VIII: Главы 25-26.  СПС «Гарант», 2012. 
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характере. 

Налоги  лице выступают основным  отношений методом собирания  использование денежных средств  отношения в 

процессе осуществления  филиалы финансовой деятельности. Поэтому  отношения возникающие 

налоговые отношения  этом неразрывно связаны  результате именно с объективной  тождественны 

необходимостью для  первая любого государства  входящие осуществления данного  лицу вида 

деятельности  быть как важнейшего  контроля инструмента достижения  являются стоящих перед  которых ним 

общесоциальных, публичных  лице целей и задач. 

Как  признаки и любое другое  данные правоотношение, налоговое  специфика правоотношение имеет  соответствии 

структуру, включающую  правоотношения следующие элементы: субъекты,  налог объекты и 

содержание. 

Под субъектами  внебюджетных правоотношения понимаются  именно лица, между  субъекты которыми 

возникают  нежные юридические связи,  также взаимоотношения по поводу  субъекты достижения 

соответствующих  нормам целей. К ним  которые относятся, с одной  фонд стороны, государство,  охранительные 

муниципальное образование  иными в лице налоговых  метода органов или  осуществлять их должностных 

лиц,  органов а с другой стороны — налогоплательщики,  объектом плательщики сборов  налогах и иные 

обязанные  органов лица. 

Объектом правоотношения  отношения является то,  первая по поводу чего  органы общественное 

отношение  регулирования возникает. Объектом  обязан налогового правоотношения  обязанности является то,  возникающие по 

поводу чего  налоговых возникает налоговое  видов правоотношение — налог,  совершение сбор, размер  законодатель 

которого определяется  связано установленными законодательством  нежные о налогах и 

сборах  четко правилами, порядок  внебюджетных их взимания, уплаты,  филиалы осуществление в этой  организаций связи 

налогового  которых контроля, привлечение  правоотношение к налоговой ответственности  виновных и 

обжалование актов  регулирования налоговых органов,  определению действий или  должностных бездействия их 

должностных  регулятивные лиц. 

Под содержанием  налогового правоотношения понимаются  предпосылок права и обязанности  обязанности 

субъектов налогового  возникающие правоотношения. 

Непременным участником  контроля налоговых правоотношений  совершать выступают 

государство  проведения или муниципальные  правоотношения образования в лице  налогов своих уполномоченных  отношения 
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органов. Так,  термины отношения по установлению  актов налогов, т.е. по  налоговым определению 

сущностных  актов элементов того  добиваясь или иного  любое налога или  налоговыми сбора, возникают  отношений между 

органами  когда законодательной (представительной) и  связано исполнительной власти. 

Законодательством  налогового определены полномочия  поводу этих органов  между по разработке 

соответствующих  налогах законопроектов, их обсуждению  субъектному и принятию. 

Отношения по установлению  общего и введению налогов  налоговых и сборов возникают  также 

также между  конкретном Российской Федерацией  правоотношения и ее субъектами, органами  субъектов местного 

самоуправления. Это  правоотношений закреплено законодательно,  конституции в первую очередь,  соответствии в ст. 71 и 

72 Конституции  отношения РФ, а также  соответствии в НК РФ. 

Основными налоговыми  субъектов отношениями из приведенного  органы ранее перечня  которых 

являются отношения  налоговых по взиманию налогов  органы и сборов, в которых  таким государство в 

лице  налог своих налоговых  которые органов тоже  организации выступает в качестве  между их непременного 

участника. 

Налоговые  участник органы — обязательный  допущенные участник отношений  финансовой и по 

осуществлению налогового  органов контроля, а также  налогового привлечения к ответственности  характеристики 

за допущенные налоговые  филиалы правонарушения. В последних,  налогового кроме того,  определению 

участвуют суд  налоговыми и правоохранительные органы. 

По  которой субъектному составу налоговые  органов правоотношения можно  автономных 

подразделить на:  

1) отношения,  метода возникающие между  налоговым РФ и субъектами РФ;  участвующие между РФ и 

муниципальными  обеспечивают образованиями; между  налоговый субъектами РФ и муниципальными  данные 

образованиями — к ним  осуществления относятся отношения  лицу по поводу установления  налогов и 

введения налогов  правоотношений и сборов;  

2) отношения  лассификация между государством (муниципальными  любое образованиями) в 

лице  уплате уполномоченных органов  связано и налогоплательщиками, а также  отношений иными 

участниками  конституции налоговых правоотношений — по  финансовые поводу взимания  признаваемые налогов и 

сборов,  налоговое проведения налогового  сборах контроля, привлечения  совершение к налоговой 

ответственности,  всякий а также обжалования  также актов налоговых  субъектному органов, действий 
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(бездействия) их  совершать должностных лиц. 

По  определению характеру межсубъектных связей  налогового они делятся  специфика на отношения 

абсолютные  категории и относительные. Под абсолютными  отношения правоотношениями в теории  налоговое 

права понимаются  мере те, в которых  содержанием точно определена  иное лишь одна  любое сторона. 

Субъектами налогового  изменение правоотношения в соответствии  налоги со ст. 9 НК РФ 

являются2:  

- организации  права и физические лица,  между признаваемые в соответствии  представлены с 

Кодексом налогоплательщиками  быть или плательщиками  между сборов, на которых  данные 

возложена обязанность  которых уплачивать соответственно  признаваемые налоги и (или) сборы;  

- организации  организаций и физические лица,  вторая признаваемые в соответствии  российской с 

Кодексом налоговыми  актов агентами;  

- Федеральная  субъектному налоговая служба  общесоциальных и ее территориальные подразделения 

(налоговые  основе органы);  

- Федеральная  также таможенная служба  этой и ее подразделения;  

- государственные  федеральная органы исполнительной  допущенные власти и исполнительные  соответствии 

органы местного  содержание самоуправления, другие  обязанности уполномоченные ими  определение органы и 

должностные  налогов лица, осуществляющие  юридические в установленном порядке  между помимо 

налоговых  объектом и таможенных органов  непременным прием и взимание  введение налогов и (или) сборов,  обеспечивают а 

также контроль  налогах за их уплатой налогоплательщиками  возникающие и плательщиками сборов 

(сборщики  актов налогов и сборов); 

- Министерство  уплаты финансов РФ,  также министерства финансов  отношениями республик, 

финансовые  которых управления администраций  между краев, областей,  субъекты городов Москвы  внебюджетных и 

Санкт-Петербурга, автономной  объекты области, автономных  правоотношения округов, районов,  органов 

городов (финансовые  федеральная органы), иные  юридические уполномоченные органы — при  налогах решении 

вопросов  формы об отсрочке и о рассрочке  сочетании уплаты налогов  системе и сборов и других  именно 

вопросов, предусмотренных  основе Кодексом; 

                                                           
2 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации: Часть вторая: Раздел 

VIII: Главы 25-26.  СПС «Гарант», 2012. 
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- органы  таможенных государственных внебюджетных  налоговых фондов;  

- органы  таким внутренних дел. 

Как  взимании видно, налоговое  участник правоотношение складывается  связано между 

различными  регулятивные категориями субъектов,  субъекты но основными группами  изменение субъектов 

являются  иными налогоплательщик, плательщик  финансового сборов и налоговые  среди органы. 

Налогоплательщиками и плательщиками  основании сборов признаются  этом 

организации и физические  иного лица, на которых  деятельности в соответствии с НК РФ 

возложена  организациями обязанность уплачивать  всякий соответственно налоги  субъекты и (или) сборы. 

Следовательно,  иное налогоплательщиками могут  финансовые быть физические  общественном лица и 

организации. 

 

2. Субъекты налоговых  сборов правоотношений 

 

Статья 9 НК РФ называет  проведения в качестве участников  участник налоговых отношений  лицу 

организации, признаваемые  субъектов в соответствии с Кодексом  налоговые налогоплательщиками 

и (или) плательщиками  особенность сборов, или  которые налоговыми агентами. Пункт 2 ст. 11 НК  использование 

РФ определяет, что  таможенных под организациями  совершение в налоговом законодательстве  регулятивные 

понимаются юридические  возникающие лица, образованные  изменение в соответствии с 

законодательством (российские  сложные организации), а также  филиалы иностранные 

юридические  взиманию лица, компании  налогах и другие корпоративные  налогового образования, 

обладающие  есть гражданской правоспособностью,  налог созданные в соответствии  налогового с 

законодательством иностранных  финансовые государств, международные  таможенных организации, их 

филиалы  использование и представительства, созданные  любое на территории РФ (иностранные  этом 

организации). 

Из данного  филиалы пункта ст. 11 НК  налогового РФ видно, что,  организации по крайней мере  признаки три вида  регулирования 

образований, не обладающих  органы статусом юридического  соответствии лица, рассматриваются  налогового 

действующим налоговым  данные законодательством РФ в качестве  среди полноправных 

участников  огичной налоговых отношений (субъектов  соответствии налогового права). К  органы таковым 
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относятся3: 

-  компании  формы и другие корпоративные  квазиналоговых образования, обладающие  имущественных 

гражданской правоспособностью,  фонд созданные в соответствии  автономных с 

законодательством иностранных  органов государств и не обладающие  плательщиками статусом 

юридического  соответствии лица; 

-  филиалы  законодатель и представительства юридических  лицу лиц, созданных  связано на 

территории иностранных  организациями государств в соответствии  возникают с законодательством этих 

государств; 

-  филиалы  этом и представительства международных  нежные организаций. 

Таким образом,  любое весь комплекс  отношения коллективных субъектов  уплате налогового 

права,  также не обладающих властными  региональном полномочиями в сфере  финансовые налогообложения, 

можно  финансовые дифференцировать на организации  отношениями трех видов:  есть сложные  теории организации; 

простые организации;  огичной организации  отношения с ограниченными налоговыми  мере правами.  

Особый интерес  сфере представляет вопрос  права о налоговой правосубъектности  уплатой 

филиалов и других  налоговых обособленных подразделений  возникающие российских организаций. 

Статья 19 НК  обязан РФ устанавливает, что  которых в порядке, предусмотренном  органы НК РФ, 

филиалы  данные и иные обособленные  сборов подразделения российских  структуре организаций 

исполняют  складывающиеся обязанности этих  данной организаций по уплате  объектом налогов и сборов  специфика по месту 

нахождения  вопрос этих филиалов  основными и иных обособленных  процессе подразделений.  

Отсутствие у того  пятая или иного  убъект организационного образования  финансовые статуса 

юридического  нежные лица еще  имущественных не свидетельствует об отсутствии  определению у него и качества  пятая 

налоговой правосубъектности. Более  юридические того, признание  налогового в общественном 

образовании  регулирования субъекта налогового  отсутствии права в целом  нежные не должно быть  обязан связано 

напрямую  весьма с наличием юридической  участник личности4. 

Субъектами налогового  регулятивные права России  основании являются государственные  которые органы 

и органы  данного местного самоуправления. Особенность  осуществлять властных полномочий  непременным 

                                                           
3 Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // СПС «Гарант». 
4 Налоговое право России: учебник / под ред. С.Г. Пепеляева. М., Юристъ, 2014. С. 57. 
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государственных органов,  правоотношения являющихся субъектами  соответствии налогового права,  комплекс состоит 

в том,  требований что данные  системе полномочия сопряжены  стей с ограничением в рамках  вторая закона, 

прежде  совершение всего, имущественных  между прав граждан  весьма и их организаций. 

В налоговых  исполнения отношениях весьма  санкции велика роль  термины функциональных и 

контрольных  банками органов, хотя,  уплате конечно, органы  налоги общей компетенции  таким также 

являются  отсутствии непременными участниками  установлением названных отношений. Существуют  налоговыми 

различные характеристики  филиалы функциональных органов. Их  стей специфика 

проявляется  обязан наиболее наглядно  четко при сопоставлении  осуществлять последних с органами  сфере 

отраслевого управления. 

 

3. Классификация  обязан налоговых правоотношений 

 

В  актов соответствии со ст.2 Налогового  установлению кодекса РФ «законодательство  содержанием о 

налогах и сборах  когда регулирует властные  изменение отношения по установлению,  органов введению 

и взиманию  публичными налогов и сборов  основными в Российской Федерации,  правоотношений а также отношения,  сборов 

возникающие в процессе  также осуществления налогового  налогах контроля и привлечения  квазиналоговых 

к ответственности за совершение  совершение налогового правонарушения». Нетрудно  осуществлять 

заметить, что  юридические перечисленные в данной  субъектному статье отношения,  нежные регулируемые 

законодательством  публичный о налогах и сборах,  общесоциальных в основном соответствуют  тождественны структуре 

Кодекса. При  вторая этом первые  быть две группы  лишь отношений наряду  введение с НК РФ 

регулируются иными  налогового актами законодательства  отношения о налогах и сборах,  фонд к которым 

в настоящее  вторая время относятся  предпосылок отдельные федеральные  представлены законы о налогах,  органов 

устанавливающие порядок  возникающие уплаты конкретных  соответствии видов налогов,  сфере законы 

субъектов  установлением РФ и нормативные правовые  российской акты органов  отношения местного 

самоуправления  органы о налогах и сборах5. При  участвующие этом необходимо  первая учитывать, что  любое к 

отношениям по установлению,  сборов введению и взиманию  которых таможенных платежей,  лассификация 

а также к отношениям,  налогового возникающим в процессе  правоотношения осуществления контроля  может за 

                                                           
5 Комментратий к налоговому кодексу РФ/ Под ред. С.В. Земляченко. М., Кодекс, 2008. С. 24. 
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уплатой таможенных  налоговым платежей и привлечения  органы к ответственности виновных  общественном 

лиц, законодательство  налогов о налогах и сборах  между не применяется, если  налоговых иное 

специально  деятельности не предусмотрено Налоговым  признаваемые кодексом РФ. 

Системный  специфика анализ данной  третья нормы, на наш  характеру взгляд, позволяет  которых говорить о 

том,  системе что термины «налоговые  участник отношения» и «отношения,  данного регулируемые 

законодательством  убъект о налогах и сборах» тождественны  налогового и равнозначны. 

Иначе говоря,  использование если попытаться  соответствии классифицировать те отношения,  нормам 

которые регулируются  действующим Налоговым кодексом  признаваемые РФ и законодательством о 

налогах  участник и сборах, и входящие  тождественны в предмет регулирования  четко налогового права,  функции то 

они могут  отношения быть представлены  данные в следующем виде: 

Первая  конкретном группа – отношения,  процессе связанные с установлением  делений налогов и 

сборов  налоговыми на федеральном, региональном  уплаты и местном уровне  определение соответственно. 

Вторая группа – отношения,  органы связанные с введением  любое налогов и сборов  филиалы на 

федеральном, региональном  таможенных и местном уровне  отношения соответственно. 

Установление налогов  уплате и сборов - это  органы определение в актах  общественном 

законодательства о налогах  нарушения и сборах элементов  правоотношение налогообложения и сборов,  иное а 

введение налогов – это  определение решение того  финансовой или иного  общесоциальных публичного субъекта  когда о 

взимании у него  публичные на территории налогов  любое и сборов. Отношения  интересы по установлению 

и введению  региональном налогов и сборов  общей образуют важную  статья группу общественных  федеральная 

отношений, без  пятая которой функционирование  вторая налоговой системы  налогового невозможно, 

поэтому  региональном нормы, содержащиеся  последних в актах законодательства  выполнением о налогах и сборах,  налоговыми 

направленные на регулирование  которые этих отношений,  нормам относятся к нормам  налогов 

налогового права,  сложные а сами отношения  сложные входят в предмет  уплате регулирования 

налоговым  данные правом. 

В Российской  санкции Федерации устанавливаются  между следующие виды  комплекс налогов и 

сборов:  правоотношения федеральные, региональные  публичными и местные. 

Третья группа – отношения  органы по взиманию налогов  взиманию и сборов, которые  добиваясь 

проявляются в процессе  правоотношений исполнения налоговых  налогового и квазиналоговых отношений,  относится 
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т.е. при  объектом исчислении и уплате  общего конкретных видов  иного налоговых платежей  обеспечивают 

налогоплательщиками и плательщиками  обязан сборов, а также  отношения при исполнении  регулируемые 

обязанностей иными  лишь обязанными лицами — налоговыми  метода агентами, банками  основными и 

т.д. (условно  общей данные обязанности,  лассификация непосредственно не связанными  допущенные с 

исчислением и уплатой  между налогов и сборов,  сборов можно обозначить  объекты как 

«квазиналоговые»). 

Обязанность  регулятивные по уплате налога  законно предусмотрена ст. 57 Конституции  совершение 

России, согласно  закреплено которой «каждый  налоговые обязан уплачивать  региональном законно установленные  проведения 

налоги и сборы»6. В  может результате реализации  органы данной нормы,  регулируемые закрепляющей 

обязанность  осуществления граждан и организаций  категории уплачивать законно  сложные установленные 

налоги, возникает  интересы группа правоотношений  которых между публичными  быть и частными 

субъектами  налоги в связи с выполнением  которые последними своих  гражданской обязанностей по взносу  российской 

в бюджет (во  также внебюджетный фонд) налоговых  правоотношения платежей. Таким  лицу образом, 

вторая  налогового группа отношений,  также составляющих предмет  этих правового регулирования  данные 

налоговым правом, - правоотношения,  когда возникающие между  исполнении частными 

субъектами  налоговыми и публичными субъектами  субъектному по поводу взимания  уплатой налоговых 

платежей  данного в централизованные денежные  огичной фонды. Данная группа  виновных налоговых 

правоотношений,  содержанием безусловно, относится  деятельности к имущественным правоотношениям. 

Субъектами  возникающие имущественных правоотношений  быть по поводу уплаты  публичными налогов в 

бюджет  этом или внебюджетный  иногда фонд являются  филиалы налогоплательщики, с одной  содержанием 

стороны, и публичные  весьма субъекты, с другой  публичный стороны. Именно  соответствии публичные 

субъекты,  характеру а не органы власти  публичные являются управомоченной стороной  которой в налоговых 

правоотношениях,  правоотношения возникающих в связи  решении с уплатой налогов. Субъективное  категории 

право истребовать  таможенных налог является  качестве следствием наличия  основе фискального 

суверенитета,  органы которым обладает  которой только публичный  федеральная субъект. Данное  можно право, 

которое  правоотношения можно именовать  осуществления фискальным правом,  именно неразрывно связано  налоговыми с 

                                                           
6 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 

поправками от 30 декабря 2008 г.) // СПС «Консультант Плюс». 
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суверенитетом, и в этой  сборов связи названное  правоотношения право не может  входящие быть делегировано  региональном 

какому-нибудь органу  данного власти 

Четвертая группа – отношения, возникающие  муниципальное по осуществлению 

налогового  участник контроля со стороны  налоговое соответствующих государственных  складывающиеся органов. 

Специфика налоговых  процессе правоотношений такова,  результате что отношения,  отношениями 

возникающие в связи  налогов с уплатой налогов,  юридические могут быть  налогового эффективно реализованы  лица 

только при  соответствии наличии особой  филиалы формы государственного  налогах контроля – налогового  совершение 

контроля, который  установлению принципиально отличается  которые от общего контроля  налогового со стороны 

государственных  деятельности органов за соблюдением  ходе иного законодательства. 

Налоговый  осуществления контроль является  региональном составной частью  квазиналоговых финансового контроля  организаций 

государства. Сущность  данного налогового контроля  уплатой выражается в том,  возникают что при  ходе его 

проведении  отношения проверяется соблюдение  налогового налогоплательщиками (плательщиками  филиалы 

сбора) и налоговыми  актов агентами норм  филиалы налогового законодательства. Таким  налоговое 

образом, к предмету  вторая налогового права  законодатель вполне правомерно  первая отнести и те 

отношения, которые  таможенных возникают в процессе  муниципальное осуществления компетентными  органами 

государственными органами  метода контрольных функций  связано за выполнением 

юридическими  являются и физическими лицами  региональные своих налоговых  организаций обязанностей. 

Реализация  субъектов государством функции  относится налогового контроля  комплекс заключается в 

осуществлении  изменение на постоянной основе  фонд специализированными органами  комплекс 

контроля за соблюдением  налоговое налогоплательщиками, налоговыми  характеристики агентами и 

плательщиками  налогового сборов требований  четко законодательства о налогах  налоговых и сборах. 

Признавая  решении важность защиты  органы интересов налогоплательщиков  хотя в ходе 

проведения  общесоциальных контрольных мероприятий,  нежные да и по итогам принятия  иное органами 

налогового  уплате контроля правовых  основании актов, законодатель  возникают выделяет в особую  отношений группу 

отношений  организаций отношения по обжалованию  этом актов налоговых  публичные органов, действий 

(бездействия) их  также должностных лиц,  может хотя по сути  возникают своей эти  законодатель отношения 

являются  налогового разновидностью отношений в  органами сфере налогового  именно контроля7. 

                                                           
7 Ашмарина Е.М. Налоговое право. Учебное пособие. М., 2011. С.37. 
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Пятая группа – отношения,  подлежат возникающие в процессе  основе привлечения 

соответствующих  метода к ответственности за совершение  изменение налоговых 

правонарушений. 

Наконец,  отношения государство, добиваясь  истребовать защиты своих  специфика фискальных прав,  налогов 

использует различные  представлены формы государственного  изменение принуждения, среди  добиваясь которых 

наиболее  определение распространенной формой  финансового является налоговая  банками ответственность, или  иными 

ответственность за налоговые  регулятивные правонарушения. Несмотря  исполнении на то что в 

настоящее  складывающиеся время теоретических  деятельности предпосылок формирования  установлению налоговой 

ответственности  всякий как самостоятельного  налог вида ответственности  системе не существует, 

законодатель  которых фактически своей  компании волей объявил  лице самостоятельность этого  иных вида 

юридической  осуществления ответственности, что  между и послужило причиной  отношения отнесения сегодня  данные 

к предмету налогового  складывающиеся права отношений,  закреплено возникающих в процессе  правоотношения 

привлечения виновных  огичной лиц к налоговой  финансовые ответственности8. 

Безусловно, в случаях,  органы когда отношения  формы хозяйствующего субъекта  использование и 

государственного органа  санкции возникли в процессе  субъекты осуществления налогового 

контроля,  организациями обжалования актов  виновных налоговых органов,  налоговых действий (бездействия) их  взиманию 

должностных лиц  последних и привлечения к ответственности  взиманию за совершение налогового  налогового 

правонарушения, подлежат  между применению соответствующие  органами нормы НК РФ и 

иных  объектом актов законодательства  возникающие о налогах и сборах. Вместе  данного с тем в случаях,  отношения когда 

налоговые  органы органы решают  организаций задачи либо  содержанием используют полномочия,  организации 

предоставленные им в рамках  налоговые иных (административных  сборов и т.п.) отношений,  органов 

нормы законодательства  сборов о налогах и сборах  другой применению не подлежат. Тем  есть не 

менее налогоплательщики,  термины налоговые агенты,  ходе а иногда и суды  сложные нередко 

допускают  налогов ошибки, ссылаясь  финансовой на нормы НК РФ в ситуациях,  отношения когда о налоговых  соответствии 

отношениях не может  которые быть и речи. 

                                                           
8 Налоговое право России: Общая часть: Учебник / отв. ред. Н.А. Шевелева. М., Юристъ, 2011. С. 60. 
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Таким  санкции образом, нлоговое правоотношение,  муниципальное как и любое  ходе 

правоотношение, обладает  взимании сложной элементной  гражданской структурой. Принято  автономных 

выделять субъект,  признаваемые объект и содержание  которые налогового правоотношения. 

Фактическим  сфере содержанием налогового  лице правоотношения являются  нарушения сами 

действия,  виновных в которых реализуются  частными права и обязанности. 

Юридическим  между содержанием налоговых  сфере правоотношений являются  основе 

права и обязанности  нормам их участников. 

Основным содержанием  сборов налогового правоотношения  лице является 

обязанность  среди налогоплательщика внести  налоговые в бюджетную систему  определению или 

внебюджетный  объектом государственный фонд  органы денежную сумму  характеру в соответствии с 

установленными  возникают ставками и в предусмотренные  непременным законом сроки,  законом тогда как  лице 

государственные органы  возникающие имеют право  органы требовать от налогоплательщика  выполнением 

исполнения данной  налоговыми публично-правовой обязанности. 

Объект  проведения налогового правоотношения – это  послужило сам налог  признаваемые как обязательный  акты 

взнос в бюджет,  послужило поскольку по своей  публичный сути и природе  уплаты он выступает тем  пятая 

материальным благом,  природе предоставлением и использованием  характеру которого 

удовлетворяются  есть интересы правомочной  финансового стороны налогового  публичный 

правоотношения – государства. 

Субъект  организации налогового права - это  публичный внешне обособленное,  структуре способное 

самостоятельно  комплекс вырабатывать, выражать  законодатель и осуществлять единую  качестве волю лицо, 

которое  лице налоговое законодательство  налоговыми наделяет налогово-правовым  возникают статусом, 

то есть  юридические потенциальной способностью  обязанности участвовать лично  органы либо через  также 

представителя в налоговых  контроля правоотношениях. 

Участник налогового  непременным правоотношения – правосубъектное  определение лицо, у 

которого  огичной в рамках налогового  определение правоотношения возникают  регулируемые субъективные 

юридические  проведения права и обязанности. Как  понятия видим, понятия «субъект  филиалов налогового 

права» и «участник  между налогового правоотношения» близки,  взиманию но не тождественны. 

Эти  региональные категории соотносятся  налогового как целое  субъектов и часть (общее  решении и частное): участник  правоотношения 
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налогового правоотношения  определению всегда выступает  пятая субъектом налогового  лица права, 

поскольку  сборов обладает соответствующей  частными правосубъектностью; но не всякий  налогах 

субъект налогового  установлением права является  права участником конкретного  среди налогового 

правоотношения. 

Основными  этом субъектами налоговых  регулируемые правоотношения являются  публичные 

налогоплательщики - физические  соответствии лица, индивидуальные  признаваемые предприниматели и 

юридические  налоговое лица, и публично – территориальные  федеральная образования – Российская  послужило 

Федерация, Субъекты  особенность Российской Федерации  охранительные и муниципальные образования  должностных 

в лице уполномоченных  имущественных органов. 

Итак, классификация  регистрацию налоговых правоотношений  хотя возможна по 

различным  организации основаниям. Логичной и обоснованной  основными является классификация,  права 

установленная законодательством, поскольку она  огичной четко регламентирует  данной 

налоговые правоотношения  региональном между налогоплательщиками  участник и государством. 

  



17 
 

 
 

Заключение 

 

В соответствии  сборов с поставленными задачами  финансового были получены  налог следующие 

выводы: 

Предмет  которой налогового права - это  юридические совокупность правовых  которые отношений, 

складывающихся  сфере между государством,  юридические налогоплательщиками и иными  должностных 

обязанными лицами  являются по поводу установления,  связано исчисления, уплаты  налоговые и взимания 

налогов  этих и сборов, осуществления  субъекты налогового контроля  субъектов и ответственности за 

нарушения  регулирования налогового законодательства,  осуществления защиты прав  отношениями и имущественных 

интересов  финансовые налогоплательщиков, государства  федеральная и органов местного  категории 

самоуправления. 

Отношения, регулируемые  весьма законодательством о налогах  организациями и сборах 

(налоговые  налогах отношения), являются  организации разновидностью финансовых  отношения отношений и, 

зафиксированные  федеральная в системе правовых  пятая актов обычаев  финансовой делового оборота  правоотношения и 

общеправовых принципов,  стей составляют налоговое  российской право, которое  налоги является 

подотраслью (частью) финансового  быть права. 

Отношения, входящие  уплате в предмет налогового  данные права, могут  участник быть 

представлены  налогового в следующих пяти  иного группах: 

- первая группа - отношения,  охранительные связанные с установлением  нормам налогов и 

сборов  системе на федеральном, региональном  функции и местном уровнях  сборах соответственно; 

- вторая группа - отношения,  объектом связанные с введением  возникающие налогов и сборов  права 

на федеральном, региональном  формы и местном уровнях  вопрос соответственно; 

- третья группа - отношения  органы по взиманию налогов  мере и сборов, которые  налогового 

проявляются в процессе  которых исполнения налоговых  внебюджетных правоотношений, т.е. при  обязанности 

исчислении и уплате  данной конкретных видов  законно налоговых платежей  финансовые 

налогоплательщиками и плательщиками  отношениями сборов, а также  формы при исполнении  органами 

обязанностей иными  содержание обязанными лицами - налоговыми  любое агентами, банками  правоотношения и 

т.д.; 
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- четвертая группа - отношения  возникающие по осуществлению налогового  налогов контроля 

со стороны  характеристики соответствующих государственных  также органов; 

- пятая группа - отношения,  иное возникающие в процессе  возникающие привлечения 

соответствующих  правоотношения лиц к ответственности  контроля за совершение налоговых  которых 

правонарушений. 

Участников налоговых  соответствии правоотношений можно  добиваясь разделить на две  организаций 

группы:  

- налогоплательщики,  налогах налоговые агенты,  исполнении налоговые органы,  последних 

финансовые органы,  возникают таможенные органы,  отсутствии органы налоговой  регулирования полиции, органы  данные 

внебюджетных фондов  всякий и др.; 

- органы,  этом осуществляющие регистрацию  сборов организаций и 

индивидуальных  налог предпринимателей, места  складывающиеся жительства физического  вторая лица, 

учет  любое и регистрацию имущества  основании и сделок с ним (регистраторы),  видов социальные 

учреждения,  налоговыми процессуальные лица,  налогах участвующие в мероприятиях  лица налогового 

контроля,  содержание и кредитные организации. 

Налоговые  правоотношение правоотношения классифицируются  законодатель по следующим 

основаниям: 

1) По  налогах основным функциям  установлением права: регулятивные  субъектов правоотношения 

составляют  квазиналоговых основную массу  которых отношений в сфере  пятая правового регулирования  акты 

налогообложения. Они  органами обеспечивают реализацию  уплате регулятивной функции  органы 

права: абсолютные  обязан это те,  изменение в которых уполномоченному  налогах лицу противостоит  складывающиеся не 

всякий, а вполне  основными определенный субъект,  которые обязанный совершать  налогов или не 

совершать  любое определенные действия,  отношения относительные – лицу  налоговые противостоит 

совершенно  установлением определенное обязанное  должностных лицо. Охранительные  есть налоговые 

правоотношения  налогового выполняют вспомогательную  филиалы роль по отношению  общественном к 

регулятивным, возникают  уплаты в связи с нарушением  признаваемые налогово-правовой нормы  субъектов и 

основываются на санкции  финансового налогово-правовой нормы. 
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2) По  конкретном характеру налогово-правовых  налоговые норм: материальные  всякий и 

процессуальные. 

3) На основании  органов особенностей их объекта:  совершение имущественные и 

неимущественные. 

4) По  банками структуре их юридического  филиалов содержания: простые  юридические и сложные. 

Элементами структуры  налоговых налогового правоотношения  может является: 

субъекты,  вопрос юридическое содержание,  являются то есть права  структуре и обязанности субъектов. 

Субъекты  четко налоговых правоотношений – лица,  этом участвующие в 

конкретном  четко правоотношении и являются  филиалы носителями прав  обеспечивают и обязанностей. 

Классификация субъектов  послужило налоговых правоотношений: 

1. По способу нормативной определенности: зафиксированные 

налоговым законодательством в качестве субъектов налоговых отношений; не 

зафиксированные налоговым законодательством в качестве субъектов 

налоговых отношений. 

2. По характеру фискального интереса: частные субъекты; публичные 

субъекты. 

3. По степени имущественной заинтересованности в возникновении 

налоговых отношений: имеющие непосредственный собственный 

имущественный интерес в налоговых отношениях; не имеющие 

непосредственного собственного имущественного интереса в налоговых 

отношениях. 
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