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Введение 

 В состав Института защиты прав хозяйствующих субъектов входят 

нормы отдельных отраслей права, являясь, комплексным правовым 

институтом. занимаясь решением вопросов, связанных с защитой 

нарушенных прав в отношениях между налоговыми инстанциями и 

налогоплательщиками, применяются нормы гражданского, 

административного, налогового, уголовного, гражданского и арбитражного 

процесса. Также, в зависимости от определенной ситуации не исключается 

использование норм земельного, финансового и бюджетного права. 

Цель работы: изучить тему, связанную cо способами защиты прав 

налогоплательщиков. 

Задачи: 

1) Защита прав налогоплательщиков в административном порядке 

2) Защита прав налогоплательщиков в судебном порядке 

3) Защита прав налогоплательщиков с помощью конституционного 

судопроизводства 

Заключение 

 Проблема правовой ответственности государства, его органов 

 является на данный момент одной из острых. На законодательном уровне не 

несут ответственности высшие должностные лица государства, а также 

чиновники низкого ранга исполнительных органов. Между тем такого вида 

ответственность должна быть в любом демократическом государстве, не 

говоря о государстве, объявляющего себя правовым[1, c.6]. 
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1 Защита прав налогоплательщиков в административном порядке 

 Обращение в суд или арбитражный суд рассматривается как крайняя и 

последняя мера по защите налогоплательщиком собственных интересов. В 

этой связи не следует оставлять без внимания формы административного 

обжалования решений руководителей налоговых органов. 

 У налогоплательщика есть право обжалования действия (бездействия) 

налоговых органов в административном порядке, которое закреплено ст. 22 

главой 3 НК РФ и разъясненное письмами МНС РФ от 17.08.2001 № БГ-3-

14/290 и от05.04.2001 № ВП-6-18/274@. Порядок обжалования актов 

налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц 

регулируется главой 19 НК РФ. 

 Акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных 

лиц можно обжаловать в вышестоящем налоговом органе. 

Жалобы налогоплательщиков рассматривают: 

-на акты ненормативного характера, неправомерное действие или бездействие 

налоговых органов вышестоящий налоговый орган - вышестоящий 

налоговый орган; 

-действие или отсутствие действия должностных лиц налоговой инстанции - 

вышестоящее должностное лицо этого или вышестоящего налогового органа; 

-действие или отсутствие действия должностных лиц налогового органа 

изданием акта ненормативного характера- вышестоящий налоговый орган; 

-жалоба на постановление о привлечении к административной 

ответственности, которое вынесено налоговым органом в отношении 

организаций - вышестоящий налоговый орган. 

 Жалоба на постановление о привлечении к административной 

ответственности, вынесенное должностным лицом налогового органа в 

отношении физического лица - вышестоящее должностное лицо этогоили 

вышестоящего налогового органа[2, с.450].  
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 Если организация (предприниматель) обращается с жалобой на акт 

налогового органа, действия или отсутствие действия его должностного лица 

в вышестоящую налоговоую инстанцию или вышестоящему должностному 

лицу данного органа, он обязан соблюдать установленные НК РФ сроки 

давности обжалования- 3 месяца со дня, когда налогоплательщику стало 

известно или должно было стать известно о нарушении его прав (ст. 139 НК 

РФ).  

 Жалобу на постановление об административном правонарушении 

можно подать на протяжении десяти дней с момента вынесения 

постановления (ст. 30.3 КоАП РФ). К жалобе можно приложить документы, 

которые ее обосновывают: 

- акт ненормативного характера, нарушающий права автора по его мнению; 

- акт налоговой проверки; 

- первичные документы, которые подтверждают позицию заявителя; 

- прочая документация,содержащая информацию об обстоятельствах, важных 

для рассмотрения жалобы. 

 Срок по заявлению лица, подающего жалобу, можно восстановить 

соответственно вышестоящим должностным лицом налоговой инстанции или 

вышестоящим налоговым органом. 

Обжалование решения налогового органа обычно не останавливает его 

исполнение. Решение о приостановлении исполнения обжалуемого 

налогоплательщиком решения в порядке статьи 141 НК РФ принимают в 

исключительных случаях в случае наличия достаточных документально 

подтвержденных оснований. 

 Жалобу подают в письменной форме соответствующему налоговому 

органу или должностному лицу, причем подающий жалобу до принятия 

решения по этой жалобе может ее отозвать на основании письменного 

заявления[3]. Отзыв жалобы лишает подавшее ее лицо права на повторную 

подачу по тем же основаниям в тот же налоговый орган или тому же 
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должностному лицу. 

Налоговый орган может оставить жалобу налогоплательщика без 

рассмотрения при: 

- подаче жалобы лицом, у которого нет полномочий выступления от лица 

налогоплательщика (ст. ст. 26. 27, 28 и 29 НК РФ); 

- пропуске срока подачи жалобы, в соответствии со статьей 139 НКРФ; 

- представлении возражений по акту проверки (п. 5 статьи 100 НК РФ); 

- в случае наличия информации о принятии жалобы к рассмотрению 

вышестоящим налоговым органом. 

 Заявителю следует сообщить о невозможности рассмотрения его 

жалобы в десятидневный срок с момента ее получения. Отказ налогового 

органа (должностного лица налогового органа) в рассмотрении жалобы не 

исключает права заявителя (при внесении им всех необходимых 

исправлений) заново подать жалобу в рамках сроков, установленных для этой 

процедуры.  

 В других случаях жалобу налогоплательщика рассматривают 

вышестоящим налоговым органом в срок не позже одного месяца с момента 

ее получения (ст. 140 НК РФ), и по результатам ее рассмотрения 

вышестоящий налоговый орган имеет право: 

- не удовлетворить жалобу; 

- отменить акт налогового органа и назначить дополнительную проверку. Ее 

назначают в рамках рассмотрения жалобы налогоплательщика, т.е. 

разрешения налогового спора, в отличие от налоговой проверки, 

осуществляемой в рамках налогового контроля, и проводится с учетом 

следующих особенностей[3]. По результатам рассмотрения жалобы на 

действие или отсутствие действия должностных лиц налоговых органов 

вышестоящий, налоговый орган (вышестоящее должностное лицо) имеет 

право вынесения решения по существу. 

 Решение налогового органа (должностного лица) по жалобе принимают 
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в течение месяца. О принятом решении в течение трех дней со дня его 

принятия уведомляется в письменной форме лицо, подавшее жалобу[3]. 

 Решение вышестоящего налогового органа по жалобе 

налогоплательщика на акт налогового органа в обязательном порядке должно 

содержать вводную, мотивировочную и резолютивную части. Резолютивная 

часть решения выносится с учетом положений, предусмотренных частью 2 

статьи 140 НК РФ. 

Таким образом, каждый налогоплательщик имеет право на обжалование 

действий должностных лиц налоговых органов по принципу подчиненности, 

т. е. в административном порядке[4]. 
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2 Защита прав налогоплательщиков в судебном порядке 

 Как уже было рассмотрено, акты налоговых органов, действия или 

отсутствие действия должностных лиц обжалуются в вышестоящей 

налоговой инстанции. Но подача жалобы в вышестоящую налоговую 

инстанцию не исключает права на одновременную или дальнейшую подачу 

такой-же жалобы в судебный орган - организации или индивидуальному 

предпринимателю нужно направить исковое заявление в арбитражный 

судебный орган, руководствуясь арбитражным процессуальным 

законодательством, физические лица - в суды общей юрисдикции[3]. 

 Указания общего порядка о возможности обращения за судебной 

защитой есть в ст. 46 Конституции Российской Федерации, более конкретные 

- в нормативных актах, которые регулируют права и обязанности налоговых 

органов и налогоплательщиков. Так раздел VII части 1 НК РФ осуществляет 

регламентирование вопросов обжалования актов налоговых органов и 

действий или отсутствие действия их должностных лиц. В соответствии со 

статьей 5 ФКЗ от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации" главными задачами арбитражных органов в 

Российской Федерации в процессе рассмотрения подведомственных им 

споров являются: защита нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов предприятий, учреждений, организаций и гражданских лиц в 

области предпринимательской и другой экономической деятельности. 

Занимаясь же рассмотрением вопроса подведомственности, в соответствии со 

статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ Арбитражному 

судебному органу РФ подвластны дела по экономическим спорам и другие 

дела, связанные с предпринимательством и другой экономической 

деятельностью[5]. 

 

 Налогоплательщик имеет право на обжалование в судебном органе 

решения налоговой инстанции, а также документа любых наименований, 



9 

подписанного руководителем налогового органа и касающийся отдельного 

налогоплательщика. Налогоплательщик имеет право на обжалование в суде 

требований по уплате налога, пени и налоговой санкции в независимости от 

того, оспаривалось ли им решение налогового органа, в соответствии с 

которым вынесено соответствующее требование. 

Ответчиком в споре истец может указать, как определенное должностное 

лицо налогового органа, так и саму налоговую инстанцию. У истца не всегда 

есть возможность предъявления иска к отдельному должностному лицу. В 

таком случае уже при рассмотрении искового требования, предъявленного к 

налоговому органу, суд может при наличии к тому оснований, привлекать 

отдельное должностное лицо в качестве второго ответчика[6]. 

 В соответствии со статьей 125 АПК РФ в исковом заявлении должно 

быть: 

- наименование арбитражного судебного органа, в который подан иск; 

- наименование истца, его место нахождения; если истцом является  - 

гражданин, его место проживания, дата и место его рождения, дата и место 

его государственной регистрации как ИП; 

- наименование ответчика, его место нахождения или место проживания; 

- требования истца к ответчику со ссылкой на законы и прочие нормативные 

правовые акты, а предъявляя иск к нескольким ответчикам - требования к 

каждому из них; 

- обстоятельства, на которых основываются исковые требования, и 

подтверждающие данные обстоятельства доказательства; 

- сумма иска, если иск оценивается; 

- данные о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного 

порядка, предусматриваемого федеральным законом или договором; 

- данные о мерах, принятых арбитражным  органом по обеспечению 

имущественных интересов до предъявления иска; 

- список прикладываемых документов. 
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 В заявлении можно указать и прочие данные, в том числе номера 

телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они нужны для 

корректного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться 

ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от 

ответчика или остальных лиц. 

Истец обязан направить прочим лицам, участвующим в деле, копии искового 

заявления и прикрепленных к нему документов, которых у них нет, заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

 К исковому заявлению прикладываются: 

- данные о вручении или прочие документы, подтверждающие направление 

иным лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и 

прикрепленных к нему документов, которых нет у прочих лиц; 

- документ, подтверждающий уплату госпошлины в установленных порядке и 

в размере или право на получение льготы по уплате государственной 

пошлины, или ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, о 

снижении размера госпошлины; 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец базирует 

собственные требования; 

- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или ИП[5]; 

- доверенность или прочие документы, подтверждающие полномочия на 

подписание искового заявления; 

- копии определения арбитражного суда по обеспечению имущественных 

интересов до предъявления иска; 

- документы, подвтерждающие соблюдение истцом претензионного или 

другого досудебного порядка, в случае предусмотрения его федеральным 

законом или договором; 

- проект договора, при заявлении требования о понуждении заключения 

договора. 
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 При защите налогоплательщиком своих прав в суде, спор 

рассматривается в соответствующем арбитражном судебном органе субъекта 

РФ, а учитывая общие правила территориальной подсудности, 

установленного в ст. 35 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в 

арбитражном суде по местонахождению ответчика. 

При этом нужно иметь в виду, что при несовпадении местонахождения 

налогового органа и его территориальной принадлежности иск 

налогоплательщиком направляется в арбитражный орган по месту 

принадлежности налогового органа, а не по его местонахождению. 

Таким образом, российскими законами каждому налогоплательщику 

гарантирована судебная защита его прав[5]. 
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3 Защита прав налогоплательщиков с помощью конституционного 

судопроизводства 

 Значение Конституционного Суда РФ в системе механизмов 

обеспечения основных прав налогоплательщиков объясняется тем местом, 

которое им занимается среди федеральных органов государственной власти. 

Во-первых, он - единственный судебный орган, компетенция которого 

регулируется в Конституции РФ. Это обстоятельство приближает его к 

Федеральному Собранием РФ, Президенту РФ, Правительству РФ.  Во-

вторых, его работа имеет связь не столько с использованием правовых норм, 

сколько с обеспечением соответствия их Конституции. Существо этой 

деятельности составляет толкование положений проверяемых актов и 

Конституции РФ, которое проходит по другим правилам, нежели 

рассмотрение дел в судах общей и арбитражной юрисдикции. 

Конституционный Суд РФ не устанавливает фактические обстоятельства 

тогда, когда это входит в компетенцию прочих судебных органов. В-третьих, 

он оказывает непосредственное влияние на работу главы государства, органов 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и ее 

субъектов, лишая юридической силы их нормативные акты, договоры, 

которые не соответствуют Конституции, разрешая споры между этими 

органами или толкуя положения Конституции.  

 Суд не просто осуществляет интерпретацию отдельных правовых норм, 

он создает конституционно-правовую доктрину, предлагает собственное 

понимание некоторых положений Конституции РФ, обязательное для всех 

государственных органов и прочих субъектов конституционных 

правоотношений. В связи с этим можно говорить, что он в известном смысле 

и в известных рамках творит право. Это допущение довольно весьма условно, 

Конституционный Суд РФ не способен подменить законодателя, его решения 

не направляются на формирование других норм права[7]. 

 Важным обстоятельством является то, что Конституционный Суд РФ 
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существенно влияет на реформирование налогового законодательства. 

Толкуая положения проверяемых актов он раскрывает главные начала 

законодательства о налогах и сборах и определяет последовательность 

развития налоговой реформы. Речь, в частности, идет о порядке вступления в 

силу актов законодательства о налогах и сборах, понятиях "налог" и "сбор", 

определении элементов налогообложения. 

 В соответствии со статьей 96 ФКЗ "О Конституционном Суде РФ " 

обращаться в Конституционный Суд РФ с индивидуальной или коллективной 

жалобой на нарушение конституционных прав и свобод, в том числе и в 

области налогового законодательства, могут граждане, права которых 

нарушил закон, используемый либо подлежащий использованию в отдельном 

деле, и объединения граждан. К жалобе еще прикладывается копия 

официального документа, который подтверждает использование или 

возможность использования обжалуемого закона в процессе разрешения 

определенного дела. Выдача заявителю копии этого документа 

осуществляется по его требованию должностным лицом или органом, 

который занимается делом. 

 Одним из рабочих методов защиты прав налогоплательщиков является 

конституционный контроль. Он входит в число действенных средств 

обеспечения верховенства конституционных предписаний, которое как 

известно, является основным атрибутом всех демократических стран. 

Основное назначение конституционного контроля заключается в 

обнаружении правовых актов и действий государственных органов или 

должностных лиц, противоречащих конституционным предписаниям, а также 

в принятии мер, устраняющих обнаруженные отклонения[7]. Как уже было 

подмечено, в соответствии со ст.3, 86, 97, 99, 102 и 104 Федерального 

конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном 

Суде Российской Федерации" Конституционный Суд РФ устанавливает 

соответствие закона, используемого или подлежащего использованию в 
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определенном деле, только положениям Конституции РФ, а не иным законам 

и прочим нормативным актам. Поэтому вопрос, поставленный вне 

полномочий Конституционного Суда по смыслу ст.96 и 97 названного 

Федерального конституционного закона ему будет неподвластен, а сама 

жалоба будет недействительной. В этом случае, разрешение коллизии норм 

относится к полномочиям судов общей юрисдикции и арбитражных судов. То 

есть Конституционный Суд РФ, осуществляя конституционное 

судопроизводство не устанавливает и не исследует фактические 

обстоятельства во всех случаях, когда это состоит в компетенции прочих 

судебных или других органов, так как занимается решением только правовых 

вопросов. 

 Итог судебного разбирательства по защите прав налогоплательщиков 

состоит в нахождении объективной правды по делу, под которой понимаются 

установленные при рассмотрении данные о содержании норм рассмотренного 

Судом закона и их соответствии Конституции. Итогом рассмотрения всех дел 

в Конституционном Суде является принятие им конечного постановления. Им 

свойственны признаки законной силы, придуманные в науке процессуального 

права: обязательность, окончательность, исполнимость и преюдициальность. 

Но, данные свойства в постановлениях Конституционного Суда имеют 

некоторую специфику.  Решения Конституционного Суда обязуют всех 

правоприменителей, включая прочие суды, осуществлять деятельность по 

выраженным в них правовым позициям. Постановления судебных органов 

общей юрисдикции и арбитражных судов не имеют такую юридическую 

силу[7]. Они не обязательны для прочих судов по иным делам, потому что 

суды сами толкуют подлежащие использованию нормативные предписания, в 

соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом.  Окончательность 

постановления Конституционного Суда РФ заключается в том, что его нельзя 

отменить изи изменить как самим Судом, так и прочими органами 

государственной власти, в то время, как решения судов общей юрисдикции и 
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арбитражных судов можно оспорить в установленных федеральным законом 

процессуальных формах. Вероятная судебная ошибка при оценке фактов или 

повторно раскрывшиеся фактические обстоятельства не влияют в 

конституционном судопроизводстве существенным образом, как в других 

типа судопроизводства, так как Конституционный Суд РФ не устанавливает 

фактическое обстоятельство дела.  

 Решения Конституционного Суда РФ, в результате которых 

неконституционные нормативные акты теряют юридическую силу, обладают 

такими же сферами действия во времени, пространстве и по кругу лиц, как 

нормативные акты, и такое же общеобязательное значение. В результате, 

юридическая сила постановлений Суда по некоторым параметам 

приравнивается к закону, так как ими вносятся корректировки в систему 

законодательства, распространяя действие на обширный круг субъектов. 

 За счет этого, Конституционный Суд РФ относится к одному из 

способов защиты основополагающих прав налогоплательщиков. При этом 

права эти конституционные и регулируются они законом, применяемым или 

подлежащим применению в отдельном случае. Именно такой закон и 

является предметом рассмотрения в Конституционном суде РФ[7]. 

 

 

 

 

 

Заключение 

 В процессе вполнения реферата была изучена тема, связанная со 

способами защиты прав налогоплательщика. 

В первой главе была рассмотрена защита прав налогоплательщиков в 

административном порядке. Приведены нормативные акты, регулирущие 

защиту прав налогоплательщиков, а также сам процесс осуществления 
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защиты.  

 Вторая глава раскрывает защиту прав налогоплательщиков в судебном 

порядке. Приведены нормативные акты, в соответствии с которыми 

осуществляется защита прав налогоплательщиков, а также сам процесс. 

В последней главе раскрыта тема защиты прав налогоплательщиков с 

помощью конституционного судопроизводства. Расписан процесс 

осуществления защиты прав налогоплательщика. 
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