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ввЕдЕниЕ

Налоговая обязанность представляет одну из важнейших категорий

которой складывается большинствон€шогового права, относительно

н€lлоговых правоотношений.

На_rrоговая обязанностъ это уреryлированное нормами права

отношение, в рамках которого происходит исполнение конституционной

обязанности уплаты н€Lllога. Обязанность по уплате нzulогов и сборов носит

публично-правовой характер и представляет собой правоотношение между

напогоплательщик€tNIи и государством как субъектом суверенной власти.

Одновременно исполЕение обязанности по уплате напогов и сборов

является сложным юридическим фактом, посколъку предполагает целую

систему обязанностеЙ напогоплательщика: встать на учет в н€lJIоговом

органе, вести н€LiIоговый учет, самостоятельно исчислитъ нitпоговую базу и

ОПРеДеЛИТЬ На ее ОСНОВе cYMInrY Н€UIОГа, ПеРеЧИСЛИТЬ НаПОГ В

соответствующий бюджет и т. д.

Сущность исполнения Е€lлоговой обязанности закJIючается в уплате

налога и сбора. Содержание налоговоЙ обязанности составляют

иМпераТиВные нормы - требования государства об уплате соответствующих

н€шогов или сборов.

Обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и

прекращается при н€tличии оснований, установленных НК РФ или иным

актом законодательства о н€tлогzlх и сборах.

Обязанность по уплате конкретного н€lлога или сбора возлагается на

возникновения

обстоятельств,

н€lлогоплательщика и плательщика сбора с момента

установленных законодательством о н€Lпогах и сборах

предусматрив€lющих уплату данного налога или сбора.



Наrrоговое законодателъство связывает обязанность уплаты нztлога с

моментом возникновениrI обстоятельств, предусматривающих уплату

конIФетного н€tлога или сбора. Фактически, н€tлоговая обязанность

УСТаНаВЛИВаеТСЯ ПО КаЖДОIпry ВИДУ Н€lJIОГа, ПОСКОЛЬКУ ДЛЯ К€DКДОгО нЕLIIОга или

сбора момент возникновениrI обязанности по уплате нЕLiIога и сроки ее

реализации определяется по-разному. В своей работе, я бы хотела

рассмотреть такие важные понятия, как понrIтие налоговой обязанности;

общий порядок исполнениrI н€LiIогового обязательства; способы обеспечения

исполнения н€llrоговой обязанности.
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ПОЕЯТИЕ НАЛОГОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ

Налоговая обязанность можно понимать в узком и широком смысле. В

узком смысле налоговую обязанность можно рассмоц)еть, как обязанность

налогоплательщика уплатить государству соответствуюIItyIо сумму в порядке

и сроки, определенные законодателъством о н€tпогzlх и сборах. Налоговая

обязанность в широком смысле вкJIючает всю совокупность прав и

обязанностей, где можно выделить:

обязанность по регистрации наlrогоплательщика в налоговом органе и

ведению н€lлогового )л{ета;

обязанность по уплате налогов и сборов;

обязанность по составлению, представлению и хранению налоговой

отчетности.

Главной из этих обязанностей явл[ется обязанность по уплате нzlJIогов

и сборов. <<Обязанность по уплате н€lllогов и сборов>> закреплена в

Конституции Российской Федерации (ст. 57) и Налоговом Кодексе РФ (ст. 3)

<Каждое лицо должно ушлачивать законно установленные наlIоги и сборы.

Законодательство о н€LпогЕlх и сборах основывается на признании

всеобrцности и равенства напогообложения>. Обязанность по уплате наJIогов

и сборов носит публично-правовой характер и представляет собой

правоотношение между наlrогоплательщиками и государством как субъектом

суверенной власти. Налоговая обязанно уреryлированное нормами

права отношение, в рамках которого происходит исполнение

конституционной обязанности уплат", "аrrо.а' 
.

Возникновение налоговой обязанности происходит при н€Iirичие

объекта конIФетного налога или сбора, а также при н€lJIичие

непосредственной связи между этим объектом и субъектом

(налогоплателъщиком). И именно с нЕtличием этой непосредственной связи

н€tлQговое законодательство связывает возникновение налоговой

'Ншlоговое право Грачева Е.Ю., 2005 г.



обязанности. Например, у физического лица управляющего транспортом по

доверенности, отношения не порожд€tют угIлату транспортного н€UIога, а

порождают только отношения, которые являются отношениями между

собственником автомобиля и арендатором, таким образом арендатор не

оплачивает транспортный нzllrог.

наступление срока уплаты сбора или н€lпога.

Только когда все эти три обстоятельства существуют одцовременно,

толъко тогда и возникает н€Llrогов€UI обязанность по уплате конкретного

нzlпога или сбора. Сроки уплаты н€lлогов или сборов определяются

р€вличными способами и закреплены в Налоговом Кодексе РФ. В ст.57, п.3

даны сгrособы определения сроков уплаты н€tлогов или сборов <<Сроки

уплаты наIIогов, сборов, страховых взносов опредеJIяются к€rлендарной датой

или истечением периода времени, исчисляемого годами, кварт€LIIами,

месяцами и днrIми, а также ук€ванием на событие, которое должно настуtIить

или произойти, либо действие, которое должно быть совершено. Сроки

совершения действий )ластниками отношений, реryлируемых

законодательством о н€Llrог€lх и сборах, устанавливаются настоящим

Кодексом применительно к каждому такому действию>>.

Налоговый Кодекс РФ опредеJrf,ет порядок исполнения налоговой

обязанности. Но существующ€ш до принrIтия Налогового Кодекса РФ

практика привела к тому, что появилась необходимость определениrI

приостановления исполнения налоговой обязанности, в том числе такой

сиryацией приостановления исполнения налоговой обязанности является

ситуация отсутствиrI имущества, которое может бытъ использовано в

качестве уплаты н€tлога. Согласно ст.8 НК РФ <под н€шогом понимается

обязательный, индивидуutJIьно безвозмездный платеж, взимаемый с

организащий и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на



праве собственности, хозяЙственного ведениrI или оперативного управлениrI

денежнъIх средств в целях финансового обеспечения деятельности

государства и (или) муницип€Lпьньtх образованиЙ> т.е. это изъятие части

имущества налогоплательщика. Из этого следует, что если у

н€lлогоплательщика нет никакого имуществa то исполнить наJIоговую

обязанностъ невозможно. И возникает необходимость как рЕtз приостановить

исполнение налоговой обязанности до того времени, когда имущество

появится. В ст.51 НК РФ догryстил приостановление исполЕения налоговой

обязанности в отношении лиц, безвестно отсутствующих либо признанных

недееспособными. ,,Щействительно, здесь возникает проблема субъекта.

Безвестно отсутствующее либо недееспособное лицо - это порок субъекта, И

в ситуации, когда лицо, уполномоченное осуществлять, защищать

имущественные интересы таких лиц, не может осуществитъ уплату н€tлогов

за счет средств этих отсутствующих или недееспособньrх лиц, то доrý/скается

приостановление исполнениrI н€lлоговой обязанности.

Либо другая ситуация, когда гражданин, имеющий небольшой доход,

вдруг получает в наследство хорошую квартиру, Е€tllог с которой

рассчитывается по кадастровой стоимости, и пол)лIается большой наlIог.

Ситуация достаточно распространенн€t I. При этом у |ражданина низкий

,\_ ежемесячный доход, который никак не позволяет ему оплатить нzllrог. Таким

образом, это те ситуации, которые существуют в жизни, но KoTopbie

законодатель пока не уреryлировЕIп, но, тем не менее, саму ситуацию

приостановления нztлоговой обязанности он предусмотрел.



РФ налогоплательщик обязан

уплате н€lJIога, если иное не

предусмотрено законодательством о н€tлогах и сборах. Обязанностъ по

ОБЩИЙ ПОРЩОК ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОГО

ОБЯЗАТАЛЬСТВА

В соответствии с п. 1 ст. 45 Нк
самостоятельно исполнить обязанность по

уплате наJIога на прибыль организаций по консолидированной группе

н€lлогоплательщиков исполняется ответственным участником этой группы,

если иное не предусмотрено. Обязанность по уплате напога должна быть

выполнена в срок, установленный законодательством о н€tлогах и сборах.

Налогоплательщик вправе исполнить обязанность по уплате наlrога

досрочно.

Российское напоговое законодательство не допускает уплату нrtлога

третьими лицами, поэтому различные "налоговые оговорки", перевод долга

по нЕlлоговым платежам и подобные соглашениrI являются ничтожными и не

влекут правовьIх последствий. Нарушение данного запрета не снимает с

самого наJIогоплательщика обязанности по уплате причитающихся напогов.

В исключительных случаях, установленных только наJIоговым

законодательством, исполнение налоговой обязанности может быть

возложено на других лиц. Например, возможны ситуации возложения

обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налпогов в бю:,кет

на яацоговых агентов (ст. 24 НК РФ); }.плата налога правопреемником

"реорганизованного предприятtiя {ст. 5i] iI}{ РФ): чплата налогов чевез

законного или \,/ilолнOмOчечilого преfставi{те_ця iar. :е, Нк РФt: \п_lаI;i

нацога за налогоr,пuraп**ика его noo..r,,ra"le\I (ст 7-1 НК РФ r

исполнение налоговой обязанности в соответствии с наlоговьi}"1

законодательством понимается как :

- доброволъное или на основании требования \,по-.тно\lоченньt\ органов

l

государства действие с а&{ого налогоп.]Iате-l ь ш]I1 ка :



- действие н€Lпогового или иного уполномочеIIного органа по взысканию

неуплаченного (не полностью уплаченного) налога.

По общему правилу моментом исrrолнения н€шогоплательщиком

(плательщиком сбора, н€tпоговым агентом) своей обязанности по уплате

налога служит момент предъявлениrt в банк пор)чениlI на уплату нЕlлога.

Аналогичное правило применяется и относительно н€UIогов, уплачиваемых

ЕzLпичными денежными средствами. Вместе с тем в зависимости от способа

уплаты и порядка взимания нzllrога нЕLIIоговая обязанность может бытъ

исполнена и двумlt другими способами:

1) в порядке зачета переплаченной ранее с)rммы нzlлога в порядке ст. 78 НК

РФ;

2) при взимании налога у источника выплаты н€lлоговм обязанность

считается выполненной с момента удержания обязательного платежа

н€UIоговым агентом'.

Таким образом, на]]оговое законодательство выделяет два способа

уплаты н€tлога:

1) действие самого нztлогоплательщика и ре€rльное перечисление н€lJIога в

бюджет;

2) действие банка, обслуживающего плательщика налога (сбора).

Необходимо также уIIитывать, что исполнение наllогоппательщиком

обязанности по уплате н€rлога посредством предъявлениrI в банк надлежаще

оформленного и обеспеченного денежными средствами платежного

пор}п{ения влечет прекращение нzl.логового правоотношениrI между

нutпогоплательщиком и государством.

'Натrоговое право России, Под ред. Ю.А. Крохиной. М.: НОРМА, 2004 г.
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В соответствии с законодательством РФ напоги и сборы уплачиваются

толъко в в€tлюте Российской Федерации - рублях. Уплата обязательных

платежей, в том числе иностранными лицами, в иностранной вЕtJIюте не

допускается.

В соответствии со ст. 45 НК РФ в cJýrEIae неуплаты иlrи неполной

уплаты нilлога в установленный срок производится взыскание налога в

порядке, предусмотренном НК РФ.

Взыскание налога с организации или индивиду€шьного

предпринимателя цроизводится в порядке, цредусмотренном ст. ст. 46 и 47

НК РФ. Взыскание н€}лога с физического лица, не явJuIющегося

индивидуЕtльным предпринимателем, производится в порядке,

предусмотренном ст. 48 НК РФ.

Также предусмотрено взыскание

соответствии с правилами подп. 2 T1.2

судебном порядке производится:

l) с лицевых счетов организаций, если взыскиваемЕш сумма превышает

пять миллионов рублей;

2) в цеJIях взыскаIIия недоимки, возникшей по итогам проведенной

наlrоговой проверки, числящейся более трех месяцев:

за организациями, являющимися в соответствии с гражданским

(дочерними)

основньtх

налога в судебном порядке. В

ст. 45 нк РФ взыскание нullrога в

законодательством Российской

обществами (предприятиями),

Федерации зависимыми

- с соответствующих

(преобладающих, )п{аствующих) обществ (предгrриятий), когда на их счета в

банках постуIIает выруIка за реализуемые товары

зависимых (дочерних) обществ (предприятий);

(работы, услуги)
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за организациями, являющимися в соответствии с гражданским

законодателъством Российской Федерации основными (преоблалающими,

уIаствующими) обществами (предприятиями), - с зависимых (дочерних)

обществ (предприятий), когда на их счета в банках поступает выр)цка за

реализуемые товары (работы, услуги) основных (преобладающих,

уIаствующих) обществ (предприятий);

за организациями, явJIяющимися в соответствии с

законодательством Российской Федерации зависимыми

обществами(предприятиями),-ссоответствующих

(дочерними)

(преобладающих, участвующих) обществ (прелприятий), если с моментц

когда организация, за которой числится недоимкq узнzша или должна была

узнать о Е€}значении выездной нuulоговой проверки или о нач€Llrе проведениr{

камер€tльной налоговой шроверки, произошша передача денежных средств,

иного имущества основному (преобладающему, участвуюtце]чry) обттtgglзу

(предприятию) и если так€ш передача привела к невозможности взысканиrI

ук€ванной недоимки;

за организациями, являющимися в соответствии с гражданскиI\4

законодательством Российской Федерации основными (преобладающими,

)лIаствующими) обществами (предприятиями), - с зависимьtх (дочерних)

обществ (предприятий), если с моментq когда организация, за которой

числится недоимкц узнЕIгIа или должна была узнать о н€}значении выездной

налоговой проверки или о начале проведения камершlьной налоговой

проверки, произоIIша передача денежньIх средств, иного имущества

гражданским

основных

зависимому (дочернему) обществу (предприятию) и если такая передача

привела к невозможности взыскаIIия ук€Lзанной недоимки.

З) с организации или индивидуulJIьного предприниматеJLя,

обязанность IIо уплате напога основана на изменении нztпоговым

если их

органом

такимюридической квалификации сдеJIки, совершенной

]"1



напогоплательщиком, или статуса и

н€rлогоплательщика;

характера деятельности этого

4) с организации или индивиду€шъного предприниматеJuI, если их

обязанность по уплате налога возникJIа по результатам проверки

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по

контролю и надзору в области н€lлогов и сборов, полноты исчисления и

уплаты нztлогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми

лицами.

Принудительное исполнение на-поговой обязанности (взыскание

на-гrога) производится по решению н€lлогового органа посредством

направления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика или

напогового агента, инкассового пору{ения на списание и перечислеЕие в

соответствующие бюджеты (внебюджетные фонды) необходимых денежных

средств. ,Що выЕесениrI решениrI о принудительном взыскании налоговоЙ

недоимки на-шоговыЙ орган обязан уведомить н€tлогоплателъщика об

образовавшейся задолженности перед казной и предложить добровольно

погасить недостЕlющие н€Lлоговые платежи. Однако напоговым

законодательством не установлеЕ предельный срок, в течение которого

налоговыЙ орган может "ожидать" доброволъного исполнени,I налоговоЙ

обязанности. Истечение дополнителъного срока уплаты наlrога служит

основанием для вынесения н€LIIоговым органом решения о принудительном

(бесспорном) взыскании н€lJIога. Щанное решение должно быть вынесено не

позднее 60 дней с момеЕта истечениrI дополнителъного срока на уплату

налога. Прогryск н€LIIоговым органом этого срока влечет невозможность

бесспорного взыскания нЕUIога, и д€}льнейшее приЕудительное исполнение

н€Lпоговой обязанности возможно только в судебном порядке.
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спосоБъI оБЕ чп ЕчЕ нllя lIC по.lнЕн I lя н \.lг) г(lвr ) l l

ОБЯЗАННОСТИ

способы обеспеченлш испо-lнениJI обязанностей по

сборов - это правовые ограниLIениJI рL\ryшественного характера. соз.]шоIIrие

,чс"цовия .1.1я обеспечения фиска*тьных lrHTepecoB гос\ Japlgiu"

Своевременное и полное исполнение нfuтоговой обязанности явJяется

конституционноЙ обязанностью каждого физического лица или организации,

Однако по различны\4 tlрl{чина]\{ наIогоfiлательшикy не BceI.]a \ .:tа-т;;

выполнить финансовые обязателъства гIеред гос)/дарство1l.{. а HeкoToDbje

СУбъеКты СОЗнательно )iклоняются от исполнения" Ввид.ч это Налоговыr;

Кодексом РФ установлены Mepbi ЕрLIменяющиеся к иNlvш€ств-r

i!]fu,loгоплательшика" которые закреплены главой i i НК РФ. Нiгtог,tэвьi;l

кодекс РФ содержит следующий закрытый перечень способов сiбеспечен;эя

исполtlения обязанности по Yплате на-цоГов и сборсlв: :]аIог и\1\,lцес гпij

пOручит'ельство. пеня, банковская гаренlия^ гlриостанов,тение операшlтЙ

счетам в банке, н€ijтожеЕие ареста на им}iшеajтво на--]огоп_-тате_-IьшiJке,

Способы исполнения налоговой обязанности вк-lючают B.i,i

совок_-чпность мер правового воздействия, перечисленньiх в п. 1 стл 7] НК РФ,

1{ратко эти меры г{редставляют собой - за-rIог имуrцества. шорччите.jIьство.

пе!{я. банковская гарантrэя. В свою очередь irриостановление операпиЙ псr

счетам в банке либо напо/кение ареста на и\,{yrцество Еаltrого|l.r-lательluикаr.

гарантирует испоJtнение решения на-Iогового сргана в OTHotjJet]иi,i

налOгоплательпlика о взыскании на*lога,

Эти способы обеспечения \{ожно разJе.-l11ть по фчнкцислнаrlъно-

целево\{\l критерI]ю на способы обеспечения :оброво_тьной -\,,платы натого:,i

tза*r]ог i.1\1\Lцества. пор\чIiтеJьство. пеня и банковская гарантия) и спосоit,

обеспеченitя ,l,,.I] jj,, ] jlте.-Iьного взьlскания налrlогов {приостанов,rтенi..:-

JгJсгаi ii,i ], ,,-,,,..,,l ,э ].rii,c tJ аDест tl\l\tцесгваi.
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Обязанность по уплате н€lJIогов и сборов может обеспечиваться заJIогоIVI

в случае изменения сроков исполнения н€Iпоговой обязанности.

Юридическое значение заlrога в н€Ilrоговых отношени,tх выражается в

осуществлении налоговой обязанности за счет стоимости з€Llrоженного

имущества. Залог имущества оформляется договором, сторонами в котором

выступают н€Lпоговый орган (залогодержатель) и нzllrогоплательщик либо

иное третъе лицо, выступающее в иЕтересах налогоплательщика

(залогодатель).

При неисполнении н€шогоплательщиком или плательщиком сбора

обязанности по уплате причитающихся сумм н€tлога или сбора и

соответств}ющих пеней налоговый орган осуществJLIет исполнение этой

обязанности за счет стоимости зutложенного имущества в порядке,

установленном |ражданским законодательством Российской Федерации.

Хотелось отметить, что предметом з€}лога не может выступать уже

заложенное имущество по другому договору. При заJIоге имущество может

оставаться у з€tлогодатеJrя либо передаваться за счет средств з€tлогодатеJIя

н€tлоговому органу (залогодержатеrло) с возложением на последнего

обязанности по обеспечению сохранности з€шоженного имущества.

Совершение каких-либо сделок в отношении з€tпоженного имущества, в том

числе сделок, совершаемъж в целях погашения сумм задолженности, может

осуществляться только по согласованию с з€tлогодержателем. К

правоотношениям, возник€lющим при установлении зЕlJIога в качестве

способа обеспечениrI исполнения обязанностей по уплате н€шогов и сборов,

IIрименяются положения гражданского законодателъства, если иное не

предусмотрено законодательством о н€lлогах и сборах.

Налоговая обязанность в слу{ае изменения сроков ее I]спо-lненltя

\lo/KeT быть обеспечена поручительство\{, IОри:rtческое значенllе

ПОР_\'ЧliТеJЬСТВа В НаПСГОВЫХ ОТНОШеНИЯХ ЗаКЛЮЧаеТСЯ В ТО\1. ЧТО JОР\ЧIlТ- -:



обязывается перед налоговыми органами испо.lнllть в : о. _ * a ].1 ,: ,] _. , ..

обязанность налогоплатеJьшика по \-пJате на-lогов. ea.l;i гrr,.,C_]_i:i :;

ynлaTиТByсTaнoBЛенньiйсpoкПpичиТаюшt1есЯс\\1\iЬiНLlСrГ;

соответствуrоших пеней. В случае неисполнения на--lогоп_lате_-tьшикоlт cBoei;

налOговой обязанности. огэеспеченной договором поручительства. налоr,овый

орган полччает, во:tмOжность получить причитаюшиеся наrIоги не с

наJIогоплательщика. а с его поручителя, который, как предполагается, имеет

бопее устойчивое финансовое положение. Тем Qамъtм неиспопнение

напогоплательшиком своих фискальных обязательств перед государствOм

влечет и ответственность его пору{ителrI. Однако принудительное взыскан}iе

с поручителя суммы н€LгIоговой недоимки и начисленных пеней возможно

для наJIоговых органов только в сулебно* пор"д*a'.

Пеней признается установленн€ш ст. 7 5 НК РФ денежная суммq

которую н€lJIогошлательщик, плательщик сборов или налоговый агент

должны выплатить в случае уплаты причитающихся сумм н€LIIогов или

сборов, в том числе н€tлогов или сборов, уплачиваемых в связи с

перемещением товаров через таможенную границу РФ, в более поздние по

сравнению с установленными законодательством о нЕLпогах и сборах сроки"

Сумма соответствуюrцих пеней уплачивается помимо причитающихся к

уплате сумм налога или сбора и независимо от применения других мер

обеспечения исполнения обязанности по уплате н€Lпога или сбора, а также

мер ответственности за нарушение законодательства о н€tlтогах и сборах.

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения

обязанности по уплате налога или сбора, начинrш со следующего за

установленным законодателъством о н€Lпогах и сборах дня уплаты наJIогаили

сбора. Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от

неуплаченной суммы нzLгIога или сбора. Процентн€ш, ставка пени принимается

равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования

'Ha-rro.oBoe гrраво России, Под ред. Ю.А. Крохиной. М.: НОРМА, 2004 г.
4f1_j
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Щентрального банка РФ. Во всех сл}пr€шх сумма пеней не может превышать

неУПЛаЧенноЙ сУммы н€lлога. Пени уплачив€}ются одновременно с уплатой

СУММ н€lJIОга и сбора или после уплаты таких сумм в полном объеме. Пени

моryт быть взысканы принудительно за счет денежньIх средств

нЕtлогоплательщика на счетах в банке, а также за счет иного имущества

н€tпогоплательщика в установленном Налоговым кодексом РФ порядке.

Принудителъное взыскание пеней с организаций производится в бесспорном

порядке, а с физических лиц - в судебно, .rор"д*е.О

Также обязанность по уплате н€lлога может быть обеспечена

банковской гарантией. В сиJrу банковской гарантии банк (гараiтт)

обязывается перед н€UIоговыми органами исполнитъ в полном объеме

обязанность н€tпогоплательщика по уплате наJIога, если последний не

уплатит в установленный срок IIричитающиеся суммы н€LIIога, и

СООТВеТСТВУЮЩих пенеЙ в соответствии с условиями даваемого гарантом

обязательства уплатить денежную сумму по представленному н€tлоговым

органом в письменной форме или электронной форме по

телекоммуникационным каналам связи требованию об уплате этой суммы.

Банковская гарантиrI должна быть предоставлена банком, включенным в

переЧень банков, отвечающих установленным требованиям дJIя принятиrI

банковских гарантий в целях налогообложениrI. Перечень ведется

Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений,

полrIенных от Щентр€Lпьного банка РоссиЙскоЙ Федерации, и подлежит

раЗМеЩению на официалъном саЙте Министерства финансов Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"..Щля

ВкJIЮЧеншI В Перечень банк должен удовлетворять следующим требованиям:

1) н€Lпичие лицензии на осуществление банковских операций, выданной

Щентральным банком Российской ФедераIJии, и осуществление банковской

деятельности в течение не менее пяти лет;

О 
На.rrоговое Право, Е.Ю. Грачева, М.Ф. Ивлиева, Э.,Щ. Соколова, Москва, Юристъ, 2005 г.
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2) напичие собственных средств (капитала) банка в размере не менее

миллиарда рублей;

З) соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным

законом от 10 июJuI 2002 года N 86-ФЗ "О Щентр€lJIъном банке Российской

Федерации (Банке России)", но все отчетные даты в течение последних шести

месяцев;

4) отсутствие требованиrI Щентра-пьного банка Российской Федерации об

осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка на основании

параграфа 4.| главы IX Федераllьного закона от 26 октября 2002 года N 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Настоящий подгý/нкт

применяется к банкам, в отношении которых реаJIизуются меры

предупреЖдению банкротства, осуществляемые с участием государственноЙ

корпорации "Агентство по страхованию вклацов".

В слуrае выявления обстоятелъств, свидетельствующих о соответствии

банка, не включенного в перечень, установленным требованиям либо о

несоответствии банка, включенного в перечень, установленным требованиям,

такие сведения направляются Ifентральным банком Российской Федерации в

Министерство финансов Российской Федерации в течение пяти дней со дня

вьUIвления ук€ваннъгх обстоятельств дJIя внесения соответствующих

изменений в перечень.

Банковскaш гарантиrI должна отвечать следующим требованиям :

1) банковск€ш гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой;

2) банковская гарантиrI не может содержать ук€вание на представление

н€UIоговым органом гаранту документов, которые не предусмотрены

н€Lпоговым законодательством ;

не

по
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3) срок действия банковской гарантии должен истекатъ не ранее чем через

ШесТъ Месяцев со дня истечения установленного срока исполнениrI

наJIОГоПлаТелЬЩиком обязанности по уплате н€UIога, обеспеченноЙ

банковской гарантией, если иное не предусмотрено Налоговцм Кодексом

РФ;

4) сумма, на которую выдана банковск€ш гарантия, должна обеспечивать

исполнение гарантом в полном объеме обязанности н€Llrогоплательщика по

уплате напога и уплате соответствующих пеней, если иное не предусмотрено

На-поговым Кодексом РФ;

5) банковская гарантия должна предусматривать применение н€шоговым

органом мер по взысканию с гаранта сумм, обязанность по уплате которых

обеспечена банковской гарантией, в порядке и сроки, которые

предусмотрены статьями 46 и 47 Налогового Кодекса РФ, в сJýл{ае

неисполнения им в установленный срок требования об уплате денежной

суммы по банковскоЙ гарантии, направленного до окоЕчания срока деЙствия

банковской гарантии.

В слуrае неуплаты или Ееполной уплаты нЕtлога в установленный срок

нzllrогоплательщиком, исполнение обязанности которого по уплате н€шога

обеспечено банковской гарантией, налоговый орган в течение пяти дней со

днrI истечения срока исполнения требования об уплате нЕuIога направляет

гаранту требование об уплате денежноЙ суммы гlо банковскоЙ гарантии.

Обязательство по банковской гарантии подлежит исполнению гарантом в

течение пяти дней со дня полlпrени;t им требованиlI об уплате денежной

сУММы По банковскоЙ гарантии. При этом гарант не вправе отк€вать

н€tпоговому органу в удовлетворении требования об уплате денежной суммы

по банковской гарантии (за искJIючением случ€}я, если такое требование

предъявлено гаранry после окончания срока, на который выдана банковская

гарантиrI).
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Максимальная сумма одной банковской гарантии и максим€шьн€uI

СУММа ВСеХ ОДНОВРеМеНно деЙствующих банковских гарантиЙ, выданных

оДниМ банком, вкJIюченным в перечень, для принятия указанньIх гарантий

н€Lпоговыми органами устанавливаются Правительством Российской.

Приостановление операций по счетам в банке применяется дJuI

обеспечения исполнениlI решения о взыскании н€tJIога или сбора.

банке означает прекращение банком всех расходных операций по данному

счету, если иное не предусмотрено Налоговым Кодексом РФ. Гражданским

законодательством установлена очередность списания денежных средств со

СчеТа В КРеДиТноЙ организации (ст. 855 ГК РФ). Поэтому ук€}занный запрет

на совершение расходнъш операций не распространяется на платежи,

исполнение которых в соответствии с гражданским законодательством РФ

предшествует исполнению обязанности по уплате н€шогов и сборов. Решение

о приостановлении операций н€tлогоплательщика по его счетам в банке

ПРИНИМаеТСЯ РУКОВоДиТелем (его заместителем) н€шогового органа,

направившим требование об уплате н€UIога, в сл)л{ае неисполнения

наlIогоплательщиком-организацией в установленные сроки обязанности по

УПлаТе наПоГа. В этом cJý4lae решение о приостановлении операциЙ

н€Lлогоплательщика-организации по его счетам в банке может быть принято

только одновременно с вынесением решения о взыскании нЕLгIога. Решение о

приостановлении операций н€tпогоплательщика- организации и

наJIогоплательщика 
- 

индивидуаIIьного предприниматеJUI по их счетам в

банке может приниматься руководителем (его заместителем) н€uIогового

органа и в сл)цае непредставлениrI этими н€lлогоплательщиками н€Llrоговой

декJIарации в налоговый орган в течение двух недель по истечении

установленного срока представлена[ такой декларации) а также в сл)п{ае

откЕва напогоплательщика оргЕlнизации и н'IIIогоплательщика

индивидуЕtльного предпринимателя от представления нЕLпоговых декJIараций.
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В этом сJгуIае приостановление операций по счетам отменяется решением

н€Lпогового органа не позднее одного операционного дня, следующего за

днем представлениf, этими н€tлогоплательщиками налоговой декjIарации.

Решение о приостановлении операций налогоrrлателъщика-организации по

его счетам в банке направJIяется н€uIоговым органом банrсу с одновременным

уведомлением нzLIIогоплателъщика-организации и передается под расписку

или иным способом, свидетельствующим о дате полуIения этого решения.

Решение н€шIогового органа о приостановлении операциЙ по счетам

нutлогоплательщика-организации в банке подлежит безусловному

исполнению банком. Приостановление операции напогоплательщика-

организации по его счетам в банке действует с момента поJýцIени;I банком

решения н€tлогового органа о приостановлении таких операций и до отмены

этого решения. Приостановление операций по счетам нЕtлогоплательщика-

организации отменrIется решением наJIогового органа не позднее одного

операционного дня, следующего за днем представления н€tлоговому органу

док)rментов, подтверждающих выполнение ук€rзанным лицом решения о

взыскании наJIога.

Пр" напичии решения о приостановлении операции

организации банк не вправе открывать этой организации новые

по счетам

счета. Банк

не несет ответственностъ за убытки, понесенные ншIогоплателъщиком-

организацией в результате приостановления его операций в банке по

решению н€uIогового органа. Рассмотренные правила применяются также В

отношении приостановления операций по счетам в банке напоговых агентоВ

- 
организаций и плательщиков сборов 

- 
организаций.

Исполнение решения о взыскании н€uIога (сбора) может обесгrечиваться

не только приостановлением расходньIх операций по счетам в банке, НО И

арестом имущества. Налоговый Кодекс РФ содержит легальное оПреДеление

ареста имущества (ст. 77). Арестом имущества в качестве способа

обеспечения исполнения решения о взыскании н€rлога признается деиствие
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н€Lпогового или таможенного органа с санкции прокурора по о|раничению

права собственности н€lлогоплательщика-организации в отношении его

имущества. Арест имущества производится в случае неисполнения

напогоплательщиком-организацией в установленные сроки обязанности по

уплате наJIога и при наJIичии у н€Lпоговых или таможенных органов

достаточных оснований полагать, что указанное лицо предпримет меры,

чтобы скрыться либо сщрыть свое имущество. Арест имущества может быть

полным или частичным. Полным арестом имущества признается такое

ограничение прав н€tлогоплательщика-организации в отношении его

имуществa при котором он не вправе распоряжаться арестованным

имуществом, а владение и пользование этим имуществом осуществляются с

р€}зрешения и под контролем н€шогового или таможенного органа.

Частичным арестом признается такое ограничение прав н€tлогоплательщика-

организации в отношении его имуществa при котором владение,

пользование и распоряжение этим имуществом осуществляются с

р€врешения и под контролем н€lлогового или таможенного органа. Решение о

наложении ареста на имущество н€lлогоплательщика, наIIогового агента и

плательIцика сбора rrринимается руководителем (его заместителем)

н€lпогового или тамояtенного органа в форме

постановления. Арест может быть наlrожен на

н€tпогоплательщика, наlIогового агента, плательщика сбора 
- 

организации, а

у н€tлогоплательщика, напогового агента, плательщика сбора 
- физического

не может быть в

взыскание. Аресry

и достаточно дJIя

соответствии с федеральными законами обращено

подлежит только то имущество, которое необходимо

исполнения обязанности по уIIлате налогов (сборов).

Арест имущества н€}логоплателъщика производится с у{астием

понятых. Орган, производящий арест имуществц не вIIраве отказать

н€lJIогоплательщику (его законному и (или) уполномоченному

соответствующего

все имущество
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представителю) присутствовать при аресте имущества. Лицам, )цаствующим

в производстве ареста имущества в качестве понятых, специЕtлистов, а также

н€tлогоплательщику (его представителю) р€въяснrIются их права и

обязанности. Проведение ареста имущества в ночное время не допускается,

за исключением сл)лIаев, не терпящих отлагательства. Перед арестом

имущества должностные лица, производящие арест, обязаны предъявить

нaлогоплательщику (его представителю) решение о н€tlrожении ареста,

санкцию прокурора и документы, удостоверяющие их полномочия. Пр"

производстве ареста составJuIется протокол об аресте имущества. В этом

протоколе либо в прилагаемой к нему описи перечисляется и описывается

имущество, подлежащее аресту, с точным указанием наименования)

количества и индивиду€rльных признаков предметов, а при возможности -
их стоимости. Все предметы, подлежащие аресту, предъявляются понятым и

н€шогоплателъщику-организации (его представителю). Руководитель (его

заместитель) налогового или таможенного органа, вынесший постановление

о н€LIIожении ареста на имущество, определяет место, где должно находиться

имущество, на которое наложен арест. Рассмотренные положения

применяются также в отношении ареста имущества н€Lпогового агента 
-

исключением производимого под контролем либо с разрешениlI налогового

или таможенного органа, применившего арест), растрата или сокрытие

имущества, на которое наJIожен арест, не допускаются. Решение об аресте

имущества отменяется уполномоченным должностным лицом напогового

и.lи таможенного органа при прекращении обязанности по уплате на;iога.

решение об аресте имушества действует с момента наIожения ареста _]о

ОТN,lеНЫ ЭТОГО РеШеН1,1Я }'ПОJНОМОЧеННЫМ ДО"l/КНОСТНЫ\{.l}iLiО\f ОГl]:._1

на*-]оговой с:lr,+,бь] l],-ltl та\lоj\енного органа. вынесшl1\1 такое Erer]an,,,,-. - 
"'

ДО ОТ\lеНЫ \-Ка]аННОГО РеШеНИЯ ВЫШеСТОЯШl1\1 На-]ОГОВЫ\1 I1_1i1 _:',1,.],i-:]r: l

органо\1 l1Jи с\.]о\1.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев все вышеописанные понятия, я моry сделать вывод.

На-поги являются обязательными взносами дJIя пополнения к€lзны

государства, они уплачиваются в определенном размере и в определенные

сроки, как добровольно, так и с другой стороны принудителъно. Уплата

н€Llrогов является конституционной обязанностью н€Lпогоплателъщика, как

физического лица, так и юридического. Тем самым исполнение налоговой

обязанности закJIючается в совершении оцределенных действий, которые

составляют обязанность самого н€}логоплателъщика по передаче государству

определенного колиЕIества денежнъж средств.

Таким образом, н€lлогов€ul обязанность должна быть исполнена:

надлежащим субъектом, в надлежащем полном объеме, в установленные

налоговым законодательством сроки, в определенном нЕшоговым

законодательством месте, указанным наlIоговым законом способом, в

установленной напоговым законом форме. В случае нарушения фискаJIьных

прав государства существуют действенные способы обеспечения исполнения

н€tлоговой обязанности такие, как: з€tлог имущества, пор}п{ителъство, пенrI,

банковская гарантиf,, приостановление операций по счетам

нzllrогоплательщика в банке и арест имущества. Тем самым неисполнение

налоговой обязанности является основанием для применения мер

принудительного характера, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ.
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