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В настоящее время возникла необходимость теоретического исследования одной из 

основополагающих категорий финансового права в целом, и налогового права в частности - 

налогового правоотношения. 

Институт налогов всегда вызывал большой интерес представителей экономической 

науки, в то же время мало исследовался юридический аспект налоговых отношений. 

Недостаток внимания к налогам в условиях господства государственной формы собственности 

был связан с тем, что налоги не играли значительной роли в формировании доходной части 

бюджета государства. Уплата налога предполагает переход денежных средств от одного 

собственника к другому, но поскольку государство являлось крупнейшим собственником, 

обязательные платежи хозяйствующих субъектов в бюджет носили неналоговый характер. 

Подобная ситуация привела к тому, что категория налоговых отношений не получила 

детальной разработки в советской финансово-правовой науке. 

Процесс реформирования экономики, возросшая роль налогов при осуществлении 

государством и муниципальными образованиями их финансовой деятельности, развитие 

финансового законодательства привели к необходимости глубокого изучения многих 

правовых институтов и категорий, в том числе налоговых правоотношений. Несмотря на 

проводимые исследования экономической природы налогов, необходимо рассмотрение 

правового регулирования налоговых отношений, учитывая, что они не могут существовать на 

практике вне своей правовой формы, а финансовое законодательство в настоящее время 

отличается значительной нестабильностью. Применение на практике теоретических выводов, 

сформулированных в экономической литературе о налогообложении, возможно только при 

условии существования научно обоснованных юридических методов, которые должны 

обеспечить экономически обоснованное и соразмерное налогообложение и соблюдение прав 

участников налоговых отношений. 

Развитие нормативно-правовой базы и совершенствование применения норм 

законодательства о налогах и сборах нуждается, на наш взгляд, в дальнейших исследованиях 

налоговых правоотношении, имеющих своей целью разработку теоретических основ 

эффективного налогообложения и обеспечение стабилизации законодательства о налогах и 

сборах. 

Формулирование научного понятия налогового правоотношения, которое бы 

заключалось не только в перечислении круга регулируемых отношений, но и в описании 

специфических признаков налоговых правоотношений, позволяет более детально 

охарактеризовать данную категорию финансового права. Углублению наших представлений о 

сущности налоговых правоотношений способствует проведение классификации видов 

налоговых правоотношений по различным основаниям, а также отграничение налоговых 
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правоотношений от иных видов правоотношений (в том числе финансовых), что позволит 

наиболее полно реализовать на практике права и обязанности сторон отношения и, 

следовательно, соблюсти баланс прав и обязанностей 1 субъектов налогового правоотношения 

в целях достижения наиболее эффективного налогообложения. Важными элементами, 

определяющим специфику любого правового отношения, являются субъекты отношения, 

потому необходимо четко отграничивать субъектов налогового правоотношения от иных лиц, 

участвующих в правоотношении. 

 

 

1. Понятие и виды налоговых правоотношений. Признаки налоговых правоотношений. Состав 

(элементы) налоговых правоотношений. 

 

Понятие «налоговые правоотношения» в НК РФ отсутствует. Однако ст. 2 НК РФ 

закрепляет круг общественных отношений, которые регулируются законодательством о 

налогах и сборах: 

отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской 

Федерации; 

отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля; 

отношения в области обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц; 

отношения, возникающие при привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Кроме этого, ст. 2 НК РФ установлено, что к отношениям по установлению, введению 

и взиманию таможенных платежей, а также к отношениям, возникающим в процессе 

осуществления контроля за уплатой таможенных платежей, обжалованием актов таможенных 

органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечением к ответственности 

виновных лиц, законодательство о налогах и сборах не применяется, если иное не 

предусмотрено НК РФ. 

Таким образом, налоговые правоотношения — это совокупность общественных 

отношений, урегулированных нормами налогового права, носящих властно-имущественный 

характер. 

Признаки налоговых правоотношений. 

Формальная определенность предполагает достаточную точность налоговых 

правоотношений и одинаковое их понимание всеми участниками. 

Связь участников налоговых правоотношений юридическими правами и 

обязанностями, так как их участники выступают по отношению друг к другу и как 
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управомоченные, и как правообязанные лица, интересы одного могут быть реализованы 

только лишь через действия другого. 

Волевой характер, проявляющийся в том, что налоговые отношения возникают и 

реализуются только при наличии воли хотя бы одной из сторон. 

Индивидуализация участников, которая состоит в выделении конкретного участника 

налоговых отношений среди всех других участников, и именно выделение участника 

способствует наиболее четкому и верному соотношению прав и обязанностей конкретных 

участников правоотношений. 

Охрана налоговых правоотношений государством путем установления санкций за 

нарушение установленного порядка поведения. 

Налоговое правоотношение, как и любое другое правоотношение, состоит из 

следующих элементов. 

Субъект налогового правоотношения — лицо, чье поведение может быть подвержено 

регулированию нормами налогового права. 

Объектом налогового правоотношения является то, по поводу чего возникает данное 

правоотношение, — обязательный безвозмездный платеж (взнос), размер которого 

определяется в соответствии с установленными налоговым законодательством правилами. 

Согласно п. 1 ст. 38 НК РФ, объектом налогообложения являются реализация товаров 

(работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее 

стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого 

законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика 

обязанности по уплате налога. Объект налогообложения является одним из обязательных 

элементов налогообложения, без которого налог не может считаться установленным. П. 1 ст. 

38 НК РФ определено, что каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения, 

определяемый в соответствии с ч. 2 НК РФ и с учетом положений ст. 38 НК РФ. 

Объекты налогообложения. 

Реализация товаров (работ, услуг). Устанавливается ст. 146 НК РФ в качестве объекта 

налогообложения налогом на добавленную стоимость, а также ст. 182 НК РФ в качестве 

объекта налогообложения акцизами. 

Имущество. Устанавливается ст. 358 НК РФ в качестве объекта налогообложения 

транспортным налогом, ст. 374 НК РФ в качестве объекта налогообложения налогом на 

имущество организаций, ст. 389 НК РФ в качестве объекта налогообложения земельным 

налогом, а также ст. 2 Закона № 2003—1 в качестве объекта налогообложения налогами на 

имущество физических лиц. 
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Прибыль. Устанавливается ст. 247 НК РФ в качестве объекта налогообложения 

налогом на прибыль организаций. 

Доход. Устанавливается ст. 209 НК РФ в качестве объекта налогообложения налогом 

на доходы физических лиц, ст. 346.4 НК РФ в качестве объекта налогообложения единым 

сельскохозяйственным налогом, ст. 346.14 НК РФ в качестве объекта налогообложения 

единым налогом, уплачиваемым при применении упрощенной системы налогообложения, и 

ст. 346.29 НК РФ в качестве объекта налогообложения единым налогом на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. 

Содержание налогового правоотношения, как и любого другого правоотношения, 

раскрывается через права и обязанности субъектов правоотношения. Налоговые отношения 

могут существовать исключительно в правовой форме. Большинство налоговых 

правоотношений возникает на основании действия норм налогового права. Если 

правоотношения в других отраслях права в основном возникают по инициативе самих 

субъектов, то в налоговом праве — на основании прямого предписания закона. Некоторые 

налоговые отношения возникают в результате волеизъявления одной из сторон (например, 

подача налогоплательщиком заявления о возврате излишне уплаченного налога). Кроме того, 

налоговые отношения могут возникать на основании решений правоприменительных органов 

(например, решение Банка России о приостановлении операции кредитной организации). 

 

 

2. Понятие субъектов налогового права. Участники и субъекты налоговых правоотношений, 

их отличие. Защита прав и законных интересов налогоплательщиков и плательщиков сборов 

 

Выделяют следующую укрупненную классификацию субъектов налогового права: 

1) публичные субъекты; 

2) органы власти; 

3) организации; 

4) физические лица. 

Названные субъекты налогового права, которые уже непосредственно вступили в 

отношения, регулируемые налоговым законодательством, признаются участниками налоговых 

правоотношений. Ст. 9 НК РФ устанавливает четыре категории участников налоговых 

отношений: 

1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с НК РФ 

налогоплательщиками или плательщиками сборов; 

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с НК РФ налоговыми 

агентами; 
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3) налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, и его территориальные органы); 

4) таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

по контролю и надзору в области таможенного дела, подчиненные ему таможенные органы 

Российской Федерации). 

Участник налогового правоотношения всегда выступает субъектом налогового права, 

поскольку обладает соответствующей правосубъектностью; но не всякий субъект налогового 

права является участником конкретного налогового правоотношения. 

Субъекты налогового правоотношения выделяются в зависимости от их роли в данных 

отношениях. Субъект налогового правоотношения характеризуется не индивидуальными, а 

особенными признаками, которые являются обобщением свойств конкретных их участников. 

Существенной особенностью субъекта налоговых правоотношений является его правовой 

статус, основу которого составляет налоговая правосубъектность. 

Налоговая правосубъектность включает в себя налоговую правоспособность и 

дееспособность. Налоговая правоспособность представляет собой способность лица иметь 

права и нести соответствующие обязанности, дееспособность — способность лично 

участвовать в налоговых правоотношениях, а также нести ответственность за нарушения 

налогового законодательства. 

Основными субъектами налогового правоотношения являются налогоплательщик, с 

одной стороны, и государство в лице налоговых органов — с другой. Участие всех иных лиц в 

налоговых правоотношениях носит факультативный характер. 

Согласно ст. 19 НК РФ, налогоплательщики и плательщики сборов (далее — 

налогоплательщики) — организации и физические лица, на которые в соответствии с НК РФ 

возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. 

Согласно п. 2 ст. 83 НК РФ, постановка на учет в налоговых органах организаций и 

индивидуальных предпринимателей и включение их в Единый реестр налогоплательщиков 

осуществляется независимо от наличия обстоятельств, с которыми НК РФ связывает 

возникновение обязанности по уплате того или иного налога. То есть лицо признается 

налогоплательщиком еще до появления у него объекта налогообложения. 

Налогоплательщики подразделяются на физические лица и организации. Налогово-

правовой статус каждой группы имеет свои особенности. В частности, физические лица в 

отличие от организаций не обязаны вести бухгалтерский учет. 

Согласно ст. 11 НК РФ, к физическим лицам относятся: 

1) граждане Российской Федерации; 

2) иностранные граждане; 
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3) лица без гражданства (апатриды). 

Возраст и вменяемость не влияют на признание физического лица 

налогоплательщиком. 

С точки зрения подоходного налогообложения, выделяются физические лица, 

являющиеся налоговыми резидентами РФ, и физические лица, не являющиеся налоговыми 

резидентами РФ, но получающие доходы от источников в Российской Федерации. К 

налоговым резидентам РФ, согласно ст. 11 НК РФ, относятся физические лица, фактически 

находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в календарном году. 

Течение этого срока прерывается окончанием налогового периода (календарного года) и в 

новом налоговом периоде (календарном году) отсчитывается заново. Физические лица, 

фактически находящиеся на территории Российской Федерации менее 183 дней в календарном 

году, не являются налоговыми резидентами РФ. От определения статуса налогоплательщика 

как налогового резидента или нерезидента зависит выбор объекта налогообложения и 

налоговой ставки, которые у них существенно различаются. Налоговые резиденты РФ 

уплачивают налоги со всех доходов, полученных как на территории Российской Федерации, 

так и за ее пределами, нерезидент — только с доходов, полученных на территории России. 

Среди физических лиц в отдельную категорию налогоплательщиков выделены 

индивидуальные предприниматели — физические лица, зарегистрированные в установленном 

порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в этом качестве, не вправе 

ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями (п. 2 ст. 11 НК 

РФ). 

Налогоплательщики-организации подразделяются следующим образом. 

Российские организации — юридические лица, образованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Филиалы и иные обособленные подразделения 

российских организаций налогоплательщиками не являются, но исполняют обязанности этих 

организаций по уплате налогов и сборов по своему месту нахождения. И хотя они не могут 

быть привлечены к налоговой ответственности в соответствии со ст. 89 НК РФ, налоговые 

органы вправе проводить проверки филиалов и представительств, независимо от проведения 

проверок самой организации-налогоплательщика. 

Иностранные организации — иностранные юридические лица, компании и другие 

корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в 

соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, 
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филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, 

созданные на территории РФ. 

Налогоплательщики (плательщики сборов) могут участвовать в налоговых отношениях 

как лично, так и через своего представителя (ст. 26 НК РФ). Полномочия представителя 

налогоплательщика должны быть документально подтверждены. Представительство может 

осуществляться законными (ст. ст. 27,28 НК РФ) либо уполномоченными (ст. 29 НК РФ) 

представителями налогоплательщика. 

Налоговое законодательство отдельно выделяет такую категорию налогоплательщиков, 

как взаимозависимые лица (ст. 20 НК РФ). Признание лиц взаимозависимыми дает право 

налоговым органам проверять правильность применения цен, указанных сторонами в сделках, 

для целей налогообложения. Для целей налогообложения взаимозависимыми являются 

физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние 

на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых 

ими лиц, а именно: 

одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой организации, и 

суммарная доля такого участия составляет более 20%; 

одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному 

положению; 

лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в 

брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а 

также попечителя и опекаемого; 

имеются иные установленные судом основания признать лица взаимозависимыми, если 

отношения между ними могут повлиять на результаты сделок по реализации товаров (работ, 

услуг). 

Этот перечень не является исчерпывающим, поскольку суд может признать лица 

взаимозависимыми и по иным основаниям, прямо не предусмотренным в НК РФ (п. 2 ст. 20 

НК РФ). Главное, чтобы отношения между ними могли с точки зрения государства повлиять 

на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг). 

Правовой статус налогоплательщиков (плательщиков сборов) раскрывается через 

призму закрепленных за ними прав и возложенных на них обязанностей. 

Перечень основных прав, которыми пользуются налогоплательщики, закреплен в ст. 21 

НК РФ. Кроме того, налогоплательщики имеют иные права, установленные 

законодательством о налогах и сборах, например: 

право передавать имущество под залог обеспечения обязанности по уплате налогов, 

сборов (ст. 73 НК РФ); 
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право выступать поручителем перед налоговыми органами (ст. 74 НК РФ); 

право присутствовать при выемке документов (ст. 94 НК РФ) и др. 

В числе обязанностей налогоплательщиков Налоговый кодекс РФ называет: 

обязанность уплачивать установленные налоги; 

обязанность встать на учет в налоговых органах; 

обязанность вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов 

налогообложения; 

обязанность представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета 

налоговые декларации (расчеты); 

иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах. 

Следует помнить, что обязанности могут возлагаться как на определенные категории 

налогоплательщиков (в связи с определенным видом деятельности), так и в рамках 

регулирования отдельных видов налогов. 

В соответствии с п. 1 ст. 22 НК РФ налогоплательщикам (плательщикам сборов) 

гарантируется административная и судебная защита их прав и законных интересов. Порядок 

защиты прав и законных интересов налогоплательщиков (плательщиков сборов) определяется 

Налоговым кодексом РФ и иными федеральными законами, а именно: 

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»; 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ; 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ (гл. 25); 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 

95-ФЗ (гл. 23 и 24); 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ; 

Таможенным кодексом Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ. 

Налоговыми агентами, в соответствии с п. 1 ст. 24 НК РФ, признаются лица, на 

которые возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и 

перечислению налогов в бюджетную систему России. Налоговыми агентами могут быть 

организации (российские и постоянные представительства иностранных организаций) и 

физические лица (индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и другие лица, 

занимающиеся частной практикой, имеющие наемных работников). Правовой статус 
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налоговых агентов аналогичен статусу налогоплательщиков, однако ему присущи следующие 

специфические черты:  

ведение учета начисленных и выплаченных налогоплательщикам доходов, 

исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ налогов, в том числе 

по каждому налогоплательщику; 

представление в налоговый орган по месту своего учета документов, необходимых для 

осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов; 

письменное сообщение в налоговый орган по месту своего учета о невозможности 

удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика в течение одного месяца со дня, 

когда налоговому агенту стало известно о таких обстоятельствах; 

правильное и своевременное исчисление, удерживание из денежных средств, 

выплачиваемых налогоплательщикам, и перечисление налогов в бюджетную систему РФ на 

соответствующие счета Федерального казначейства; 

обеспечение в течение четырех лет сохранности документов, необходимых для 

исчисления, удержания и перечисления налогов. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 

налоговые агенты несут ответственность, в том числе и уголовную, в соответствии с 

законодательством РФ. 

Налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему России налогов и сборов, а в 

случаях, предусмотренных законодательством, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей. В 

соответствии со ст. 2 Закона РФ от 21.03.1991 г. № 943—1 «О налоговых органах Российской 

Федерации» единая централизованная система налоговых органов состоит из федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 

сборов, и его территориальных органов. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе», таким федеральным органом 

исполнительной власти является Федеральная налоговая служба (ФНС) России, находящаяся в 

ведении Министерства финансов России. ФНС России возглавляет руководитель, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Российской 

Федерации по представлению министра финансов Российской Федерации. Руководитель ФНС 

России несет персональную ответственность за выполнение возложенных на ФНС России 

задач и функций. 
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ФНС России осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы, к которым относятся: 

управления ФНС России по субъектам Российской Федерации; 

межрегиональные инспекции ФНС России; 

инспекции ФНС России по районам, районам в городах, городам без районного 

деления; 

инспекции ФНС России межрайонного уровня. 

Основная цель деятельности налоговых органов — обеспечение полного и 

своевременного поступления в бюджеты (внебюджетные фонды) налогов и сборов. Налоговые 

органы действуют в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе: гражданским, административным, а также иных отраслей 

права. 

Среди функций налоговых органов в сфере налогообложения выделяют: 

1) учет налогоплательщиков; 

2) налоговый контроль; 

3) применение налоговых санкций; 

4) выработку налоговой политики государства; 

5) разъяснительную и информационную работу по применению налогового 

законодательства. 

Для реализации возложенных государством задач налоговые органы наделаются 

специальной компетенцией — совокупностью государственно-властных полномочий по 

определенным предметам ведения. Перечень прав налоговых органов содержится в ст. 31 НК 

РФ, а ст. 32 НК РФ закрепляет перечень обязанностей. 

В соответствии с п. 4 ст. 30 НК РФ налоговые органы осуществляют свои функции и 

взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

и государственными внебюджетными фондами посредством реализации полномочий, 

предусмотренных НК РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Убытки, причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов, налоговым агентам 

и другим участникам налоговых правоотношений в результате неправомерных действий 

(решений) или бездействия налоговых и таможенных органов, а также их должностных лиц и 

других работников, возмещаются за счет средств федерального бюджета (абз. 2 п. 1 ст. 35 НК 

РФ). 

Таможенные органы пользуются правами и несут обязанности налоговых органов по 

взиманию налогов при перемещении товаров через таможенную границу Российской 
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Федерации в соответствии с таможенным законодательством, НК РФ, иными федеральными 

законами о налогах, а также иными федеральными законами (п. 1 ст. 34 НК РФ). Права и 

обязанности налоговых органов закреплены в ст. ст. 31 и 32 НК РФ, соответственно, этими же 

правами и обязанностями наделяются таможенные органы при осуществлении контроля за 

исчислением и уплатой налогов при перемещении товаров через таможенную границу РФ. 

Необходимо учитывать, что таможенные правоотношения являются комплексными и 

регулируются нормами различных отраслей права. При этом нормы налогового 

законодательства выступают общими, а таможенного права — специальными. 

Финансовые органы прямо не указаны в числе участников налоговых правоотношений. 

Однако анализ ст. 34.2 НК РФ, раскрывающей полномочия финансовых органов в области 

налогов и сборов, позволяет установить в качестве таковых Министерство финансов РФ, а 

также органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, 

уполномоченные в области финансов. 

Органы внутренних дел в качестве субъектов налогового права, основной функцией 

которых является выявление, пресечение и расследование преступлений в сфере 

налогообложения (гл. 6 НК РФ). С этой целью органы внутренних дел вместе с налоговыми 

органами участвуют в выездных налоговых проверках. При выявлении обстоятельств, 

требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям налоговых органов, органы 

внутренних дел обязаны в десятидневный срок направить материалы в налоговый орган для 

принятия по ним решения. Органы внутренних дел несут ответственность за убытки, 

причиненные налогоплательщикам вследствие своих неправомерных действий (решений) или 

бездействия, а равно неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц и 

других работников этих органов при исполнении ими служебных обязанностей. 

 

3. Юридические факты как основание возникновения, изменения или прекращения налоговых 

правоотношений. Юридические акты 

 

Налоговые правоотношения возникают, изменяются или прекращаются при наличии 

соответствующего юридического факта. В зависимости от правовых последствий 

юридические факты делятся на правопорождающие, правоизменяющие и 

правопрекращающие. 

Кроме того, по волевому признаку юридические факты подразделяются на действия 

(бездействие) и события. Если юридические действия — это волевое поведение людей, 

внешнее выражение воли и сознания граждан, воли организаций и общественных 

образований, то юридические события — это обстоятельства, не зависящие от воли людей. 
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В свою очередь, действия делятся на правомерные и неправомерные. 

Неправомерные действия — это действия, нарушающие предписания законов, иных 

правовых актов или принципов права. К их числу можно отнести: 

непредставление налогоплательщиком в установленный срок документов; 

уплату налогоплательщиком неполной суммы налога, взысканного налоговым органом 

излишней суммы налога и др. 

Неправомерные действия, влекущие правовые последствия, именуются налоговыми 

правонарушениями. 

Правомерные действия подразделяются на юридические поступки и юридические акты. 

Действия, совершаемые с намерением породить юридические последствия, называются 

юридическими актами. Действия, приводящие к юридическим последствиям независимо от 

намерений лица, называются юридическими поступками. 

Основное место в системе правомерных юридических действий в налоговом праве 

занимают юридические акты, которые могут быть разделены на две группы. 

Налогово-правовые акты индивидуального регулирования, среди которых главное 

место занимают субординационные акты, что обусловлено жестким методом финансово-

правового регулирования. Субординационные налогово-правовые акты индивидуального 

регулирования принимаются органами государства или местного самоуправления в 

одностороннем порядке на основе их компетенции и содержат индивидуально-императивные 

волеизъявления. Они выступают в качестве юридических фактов возникновения, изменения и 

прекращения налоговых правоотношений, в частности, в следующих случаях: 

1) предоставление налогоплательщику налогового кредита или инвестиционного 

налогового кредита (ст. 67 НК РФ), что служит основанием изменения налогового 

правоотношения; 

2) предоставление судом отсрочки и рассрочки уплаты госпошлины или уменьшение ее 

размера (ст. 333.20 НК РФ) и др. 

Прочие акты волеизъявления субъектов налогового права, к которым, например, 

относятся заявления, которые подают субъекты налогового права для получения налоговых 

отсрочек, инвестиционного налогового кредита и т.п. 

 

4. Виды налоговых правонарушений 

 

Предусматриваются в главе 16 Кодекса. К ним относятся:  

- нарушение срока постановки на учет в налоговом органе;  

- уклонение от постановки на учет в налоговом органе;  

- нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке;  
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- непредставление налоговой декларации;  

- грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения;  

- неуплата или неполная уплата сумм налога;  

- невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению 

налогов;  

- незаконное воспрепятствование доступу должностного лица налогового органа, 

таможенного органа, органа государственного внебюджетного фонда на территорию или в 

помещение;  

- несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на 

которое наложен арест;  

- непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля;  

- уклонение от явки в налоговый орган лица, вызываемого в качестве свидетеля, а также 

неправомерный отказ от дачи свидетельских показаний, а равно дача заведомо ложных 

показаний;  

- отказ эксперта, переводчика или специалиста от участия в проведении налоговой 

проверки, дача заведомо ложного заключения или осуществление заведомо ложного перевода;  

- неправомерное несообщение сведений налоговому органу.  

Отдельно выделяются нарушения банком обязанностей, предусмотренных за-

конодательством о налогах и сборах:  

- нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику;  

- нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора;  

- неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента;  

- неисполнение банком решения о взыскании налога и сбора, а также пени;  

- непредставление налоговым органам сведений о финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщиков ― клиентов банка.  

Нетрудно заметить, что в Кодексе ничего не говорится не только о прямой, но и всякой 

ответственности налоговых органов и их должностных лиц (перед налогоплательщиком и 

перед казной) за их неправомерные действия в налоговой сфере. Не включение в Кодекс норм, 

регулирующих ответственность должностных лиц государственных и иных органов и лиц, 

проводящих налоговый контроль, порождает безнаказанность таких лиц за их противоправные 

деяния.  

Отдельно следует остановиться на налоговых преступлениях. Преступлением УК РФ 

признает виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под 
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угрозой наказания. По старому УК, действовавшему до 1 января 1997 года, налоговыми 

преступлениями признавались три вида деяний:  

• уклонение от подачи декларации о доходах. Сюда включались такие право-нарушения, 

как уклонение от подачи декларации о доходах, несвоевременная подача декларации о 

доходах и включение в декларацию заведомо искаженных данных;  

• сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения как физическими, так 

и юридическими лицами. Причем сумма сокрытого дохода должна была быть не меньше 

суммы, налог с которой превышает пятьдесят минимальных размеров оплаты труда. 

Способами сокрытия доходов и иных объектов признавались: незаконное уменьшение 

налогооблагаемой базы, необоснованное понижение налоговой ставки и др.;  

• противодействие или неисполнение требований налоговой службы в целях сокрытия 

доходов (прибыли) или неуплаты налогов. Ответственность по данной статье 

предусматривалась за совершение одного из трех действий: уклонение от явки в органы 

Государственной налоговой службы для дачи пояснений, отказ от дачи пояснений об 

источниках доходов (прибыли) и фактическом их объеме, непредставление документов и иной 

информации о деятельности хозяйствующих субъектов по требованию органов 

Государственной налоговой службы.  

В действующем УК РФ уголовная ответственность за "чисто" налоговые преступления 

предусмотрена двумя составами: ст. 198 "Уклонение физического лица от уплаты налога или 

страхового взноса в государственные внебюджетные фонды" и ст. 199 "Уклонение от уплаты 

налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации". 

Уголовно-правовые нормы об ответственности за их совершение направлены на обеспечение 

обязанности налогоплательщиков платить налоги с доходов физических и юридических лиц, 

установленные налоговым законодательством РФ. Уклонение гражданина от уплаты налога 

осуществляется путем непредставления декларации о доходах в случаях, когда подача 

декларации является обязательной, либо путем включения в декларацию заведомо ложных 

данных о доходах или расходах, совершенное в крупном либо в особо крупном размере 

(уклонение от уплаты налога признается совершенным в крупном размере, если сумма 

неуплаченного налога превышает двести минимальных размеров оплаты труда, а в особо 

крупном размере — пятьсот минимальных размеров оплаты труда, либо лицом, ранее 

судимым за уклонение от уплаты налогов). Уклонение от уплаты налогов с организации 

осуществляется путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о 

доходах или расходах либо путем сокрытия других объектов налогообложения, причем 

наказуемо уклонение, совершенное в крупном размере, то есть когда сумма неуплаченного 
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налога превышает одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, а в особо крупном 

размере ― пять тысяч.  

Интересную проблему поднимают в своей работе В. Д. Ларичев и Н. С. Решетняк: 

облагаемость доходов, полученных в ходе преступной деятельности. В действующем 

законодательстве никак не решается вопрос о налогообложении доходов, полученных 

незаконным путем. Законодатель допускает изъятие имущества, добытого незаконным путем, 

в судебном порядке, но не рассматривает криминальные доходы как сокрытые от 

налогообложения.  

В зарубежных странах используют другой подход: применяют налоговые санкции за 

неналоговые преступления. Механизм достаточно прост, ибо всякая преступная деятельность 

влечет за собой получение незаконных доходов, с которых, естественно, налоги не 

уплачиваются. Однако доказать обвинение в уклонении от уплаты налогов значительно легче, 

чем обвинить в совершении иных преступлений. В качестве примера В. Д. Ларичев и Н. С. 

Решетняк приводят судебный процесс 30-х годов над главой чикагских гангстеров Аль Капоне 

― он был приговорен к тюремному заключению на 11 лет с уплатой штрафа в 70 тыс. 

долларов за нарушение налогового законодательства, а не за многочисленные убийства7.  

Но важно принимать во внимание тот факт, что проступки и преступления находятся не 

слишком далеко друг от друга и проступок может легко перерасти в преступление. И 

преступления, и проступки являются общественно опасными деяниями и разнятся лишь по 

степени интенсивности проявления, для них характерен одинаковый корыстный мотив и т. п.  

Таким образом, можно говорить о том, что систематическое нарушение зако-нодательства, 

в том числе и налогового, в конечном счете может перерасти в преступление. Это следует 

помнить при формировании политики борьбы с нарушениями налогового законодательства, 

уделяя большое внимание профилактическим мероприятиям.  

Заключение 

 

Российское законодательство в сфере исчисления налогов, неустанно 

совершенствуются, в этом плане и совершенствуются налоговые правоотношения между их 

субъектами. Однако качественно налоговое законодательство не развивается. 

В процессе взимания налогов возникают налоговые отношения между государством в 

лице органов законодательной власти и управления и налогоплательщиками. Система 

регулирования налоговых отношений - это совокупность законодательных и нормативных 

актов различного уровня, содержащих налоговые законы и нормы: федеральных законов, 

законов и актов субъектов РФ, ведомственных нормативных актов и актов местного 

самоуправления. 
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На сегодняшний день в нашей стране существует огромное количество налогов, что 

для налогоплательщика вызывает определенные сложности когда и какие налоги уплачивать. 

Налоговый кодекс должен быть простым и понятным налогоплательщику. Когда каждый 

месяц выходят новые инструкции, дополнения и письма к законам о налогах, отменяющие 

предыдущие инструкции и дополнения возникает путаница и прекрасная возможность для 

налоговых служб налагать дополнительные штрафы на налогоплательщиков. 

России для нормального экономического развития необходим новый налоговый кодекс 

понятный и более упрощенный, необходимо существенно снизить налоги и ввести более 

жесткий контроль за их уплатой. 

Налоги должны стимулировать развитие бизнеса, а не отбивать у людей желание 

предпринимательства. 
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