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введенltе

Систепла налогового законодате--Iьства в РФопре-]е.lенаНалогоВыN,I

кодексом РФ (НК РФ).Уплата налогов I] сборов яв.lяется l1з основных

обязанностей физических и юридических jrriц согласно сТаТЬе 57

конституции РФl: каждый обязан платить законно установленные налоГИ И

сборы>. Следователъно, данная обязанность является конституционной. Нк

РФ и подзаконные нормативные акты конкретизируют tIорядок усТанОВЛеНия

и отмены налогов, задачи и функции налоговых инспекций, способЫ ЗаЩИТЫ

прав и интересов участников (субъектов) налоговых правоотношений. С 1

января 1999 г. вступила в силу первая часть Налогового кодекса РФ, а

несколъко позже и его 1]торая часть. Кодекс устанавливает систему наЛоГоВ,

взимаемых в федеральный бюджет, определяет виды налогов и сборов

(обязательных взносов за право совершать опредеjIенные действия,

получение разрешений, лицензий), устанавлllвает права 11 обязаНности

налогоплательщиков, налоговых органов и других },частнllков наJоговыХ

отношений, определяет формы и методы налогового контро.Iя. \,cTaHaBjrllBaeT

ответственность за совершение налоговых правонарушенIrй Il .rp.

Налоги и сборы это, несомненно, важнейший регулятор эконоN{ики во

всех странах мира. Под налогом понимается обязательный, индивидуально

безвозмездныЙ платеж, взимаемЫй с организаций и физических лиц в форме

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного

ведения иJIи оперативного управления денежных средств в цеJUIх

финансового обеспечения деятельности государства и (или) МУнИЦИПаЛЬНЫХ

образований. Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с

организаций и физических лиц, уrтлата которого является одним из условий

совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами,

органами местного самоуправлениrI, иными уполномоченЕыми органами и

должностными лицами юридически значимых ДеЙСТВИЙ, ВКJIЮЧаЯ

предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).
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Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются

организации и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым
2кодексом' возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или)

сборы. К физическим лицам-налогоплательщикам и плательщикам сборов

относятся граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства,

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Организации-налогоплательшики и плательщики сборов должны быть

зарегистрированы в установленном порядке и обладать всеми признаками

юридических лиц.

Конституционными гарантиrIми прав наJIогоплательщиков являются :

о установление нЕLлогов и сборов толъко законом;

. запрет обратной силы законов о новых налогах и н€lJIогах,

ухудшающих положение налогоплательщиков.

Конституционная обязанность платить законно установленные налоги

и сборы имеет особый публично-правовой характер. В рамках

конституционного обязательства по уплате налогов на налогоплательщика

возложена обязанность уплатить законно установленные налоги и сборы, а

на кредитные учреждения обязанность обеспечить перечисление

соответствующих платежей в бюджет. В виду того, что обязанность по

уплате налогов и сборов является конституционной, закрепленной в

основном законе нашего государства, написание реферата по данной теме

актуЕLльно и обоснованно.

146-ФЗ (ред, oT 27.1 1.20l8)
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1. Понятие наJIоговоI"I обязаtttttостIl lt её вознIlкновеIIие

Налоговая обязанность - опре_fеJенная часть наJоговых обязанностей,

реализация конституционноr'1 \Iеры JоJiI-.ного пове.]ения по уплате законно

установленных налогов и сборов. 
j

Обязанность по уплате наJIогов и сборов возникает, изменяется и

прекращается при н€IJIичии оснований, установленных н€шоговым кодексом

Российской Федерации или иным актом законодательства о наJIогах и сборах.

Согласно постановлению Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 Jф 25

обязанность исчисления и уплаты на_пога налогоплательщиком возникает

только при наличии объекта налогообложения и налоговой базы.

Первичным элеN{ентоN{ наrоговой обязанностлt явjIяется \Io\IetIT. с

которого данная обязанность начинает с}Iшествовать. Наrоговое

законодательство связывает обязанность уплаты на,-lога с \Io}1eHTo\I

возникновения обстоятельств, предусN{атривающих уплату конкретного

налога или сбора.

Обязанность по уплате конкретного наJIога илrи сбора возлагается на

налогоплательщика и rrлательщика сбора с момента возникновения

установленных законодателъством о налогах и сборах обстоятельств,

предусматривающих уплату данного н€lJIога или сбора.

Каждый вид налога и сбора устанавливает свою н€Lлоговую обязанность,

так как для каждого ныIогового сбора момент возникновения обязанности по

уплате и сроки её реализации определяются по-разному.

Сумма налога, подлежашая уплате

налогоплательщиком саN,Iостоятельно

налоговый период, исчисляется

основании налоговой базы,

за

на

З 
uHa,,lc,.onoe правоll, Iiонспекr, lteKцrtii, Белоl,сов lJ,C, ,,ПpclcBeщettttell. М, - 20l5



налоговоti ставки и налоговьlх льгот. Исхо:я I]з этого \1tl-Aiir_] C_le-laTb вывод,

что ocцoBaHLle_\I возникновения налоговой обязенносттl с--]} /n:I1T На"IОГОВаЯ

база. Не являются основаниями возникновенrlя на.-tоговоI"I обязанности

финансово-хозяйственная деятелъность налогопJате-lьшllка 11 ca}I объект

налогообло}(ения. Ведение финансово-хозяйственноit .]еятельности ипи

приобретение объекта налогообложения выст?чпают основаниями для

возникновения обязанности по исчислению сум]\,Iы соответствуюшего налога,

но не по её уплате, Угlлате булет подлежать сумма, оставшаяся от объекта

налогообложения после применения необходимых вычетов и налоговыХ

льгот,

относительно некоторых налогов Iоридический факт, лежаrций в основе

обязанности по уплате этих на:тогов, состоит не только из материальных но и

из процессуальных обстоятельств. Так, в случаях, предусNlотренных

налоговыN{ законодательствоr,t РФ, обязанность по исчислению суN,INIы налога

\{ожеТ быть возJlожена на наJоговыI"I орган tlли наJогового агента. В этих

с--l\,чаяХ не позJнее З0 днеЙ.]о наст\.п-:lения срока ПлаТе;,а на-IIоговый орган

направ.lяет п]атеJьшi.lк), наJоговое },ведомление. К подобныir,r налогам, в

час гностI1. относятся Ha-loi, на и}Iущество физи.lеских лиц, ЗеlчlеЛЬный налог,

на-lог на доходы физических лиц, Правоотношения по уплате подобньж

налогов возникают на основании фактического состава (сложного

юридического факта), составными частями которого выступают наJIоговая

база и нормативный акт налогового органа. а Необходимость наJIичия

сложного юридического факта всегда указывается в гипотезе налогового

закона,

' 
'nnr,,,,.. 
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2. ИсполненIIе на.lоговоl"t обязанностII

Налогоплательщик обязан са\lостояте-lьно 11споJнить обязанностъ по

уплате налога, если иное не пред),с\Iотрено законодате:Iьство},т о налоГах и

сборах.

Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок,

установленный законодателъством о наJIогах и сборах. НалогоплаТелЬщиК

вправе исполнитъ обязанностъ по уппате налогов досрочно.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплаТе

ныIога является основанием для направления наJIоговым органоМ ИЛИ

таможеIIныN,I органом наJlогошлательщику требования об yпJате н Lt-lоГа.

В слу.lзg неуплатьI или неполной уплаты налога в },станов-rенныЙ сроК

производится взыскание наJIога за счет денежных средств. нахо-]ЯLЦI,iХся на

счетах налогоплательrцика в банке, а TaKIte путе},f взысканIlя tIаJога За счеТ

иного имуl]lества.

Взыскание налога с организаций производllтся в бесспорно\I ПоряJКе.

если иное не предусмотрено НК РФ, Взыскание налога с физическоГО -.IIИЦа

производится в судебном порядке.

Взыскание налога с организации не может быть произведено в

бесспорном порядке, если обязанность по уплате I{аJIога осноВана На

изменении налоговым органом :

. юридической квалификации сделок, заключенных

налогоIIлательщиком с третьими лицами;

. юридической квалификации статуса и характера деятельности

нzIJIогоплатепьщика.

Обязанность по уплате налога считается исполненНОЙ

налого11лательщиком с момента предъявления в банк поручения на уплату

соответствующего налога при наJIичии достаточного денежного остатка на

счете нztJIогоплательщика, а при уплате ныIогов н€LличнымИ денежнымИ

средствами - с момента внесениrI денежной суммы в счет уплаты наJIога в



банк или кассу органа местного са\lо\ правjIения либо организацию связи

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области

связи.

Налог не признается уrrлаченным в случае отзыва налогоплательщиком

или возврата банком н€Lлогоплательщику lrлатежного поручения на

перечисление суммы наJIога в бюджет (внебюджетный фонд), а также если на

момент предъявления налогоплателъщиком в банк поручения на уплату

наJIога этот налогопJIательщик имеет иные неисполненные требования,

предъявленные к счету, которые в соответствии с гражданским

законодательством РФ исполняются в первоочередном порядке, и

налогоплательщик не имеет достаточных денежных средств на счете для

удовлетворения всех,гребований.

Один из ключевьiх вопросов, касаIощихся исIIоJIнеFIиrI налоговой

обязанности, состоит в определении N,lo]\{eHTa, с которого налогоплательщик

считается исполниi]lIJим свои обязате-цьства. fiо вступления в силу части

первой Налогового кодекса РФ этот вопрос не был урег},лирован. П,vнкт 3 ст.

11 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2118-I <Об основах налоговой систе\{ы

в Российской Федерации> содержал полохtение о Toi\I, что обязанность

юридического JIица по уплате налога прекрашается с внесениеN{ п"1аты.

Однако понятие ((уплата налога)) и момент', с которого такая уплата

считалась бы произведенной, t-te имели законодательного закрепJIения.

Конституr{ионrтый Сул РФ в постановлении от 12 октября 199В г. N 24-

П2 разъясниJI, что обязанность по уплате налогов должна считаться

исполненной в тот момент, когда фактически произошло изъятие у

налогоплательrцика части имушества, предназначенной для уплаты в бюдхtет

в качестве налога. Такое изъятие происходит в момент списания банкоlt с

расчетного счета наJIогоплательщика соответствующих средс,гв в уплат\'

налога. После списа}{ия с расчетного счета имущество налогоплате"i]ьш[lка

уже изъято, ,г. е. налог уплаLIен. С-rедовательно, дjтя того, чтобы обязаНнОСТЬ



по уплате налога считалась lтспо.,]ненноIi, должны быть соблтодеtlы два

усJIовия:

о tsолеизъявление налогоп-lатеJьщика на уплату налога (подача им

плате}Itного поручения в банк);

. наличие у него дене}кных средств, за счет которых мохtет быть

произведеFIо списание налога.

Щанная позиция получила развитие в поло}кенияХ п. З ст. 45 НК РФ,

закрепивших понятие исполtlенной обязанности ITo уплате налога с момента

предъявления в банк поручеF{ия на перечислеI]ие в бюдже'гнУю СИСТеМУ

Российской Федерации на соответствуюший счет Федерального казначеЙства

средств со счета налогоIIJIательщика при наличии достаточного денежного

остатка на день платежа.

В то же время указанное постановление дает основания ДЛя ВЫВОДа О

том, что условия, при которых лицо призI{ается исПоjlнИВШИ\{ cBol1

обязанности, распространяются то--]ьh,о на :обросовестных

наЛоГопЛаТеЛЬЩикоВ, Это разъяснено Констlттl,цlIонны\t Cl:olt РФ в

определении от 25 иlоля 2001 г. N 138-оз. Базирl,ясь на это\1. на-lоговые

органы предъявJIяют претензии в связи с непост}iпление},I .]еНе/П.ных сре.]ств

с расчетных счетов }Iалогоплательщиков в так называе}Iых проблеltных

банках.

рассматривая подобные споры, арбитражные суды не ограничиваются

выяснением фактов предъявления налогоплательщиком платежного

поручения на уплату наJIога и достаточности денежныХ средстВ на егО

счетах. они также исследуют обстоятельства, свидетельствующие о наJIичии

в действиях налогоплательLцика признаков недобросовестности, т. е.

создания налогоrrлательщиком ситуации, формально свидетелъствующей о

выполнениИ всеХ условий, предусмОтренныХ ст. 45 нК рФ, с целъю

попучения необоснованной нагIоговой выгоды в виде отсутствия реального

испоJIнения обязанности по уплате н€lJIога. К таким обстоятельствам

арбитражная практика oTнocllT совершение налогоплательU]иком операций



по уплате налогов при на_:II]чI1]1 \ ,1е. о I1Hd)op\laшI1I1 о нестабильности

финансового поло}кения банка. Прttзнэкэ\1l1. свI1_]ете.lьств},юшIJ\I11 о наличии

такой информации, суды счI.Iтаю-г по\lI1\1о непосре.]ственных доказательств

также косвенные признаки, TaKIle

банке (при этоп,r через проблеrtныl:l

в бrоджет), досрочная уплата

налогоплательщика и банка.

как открытLlе расчетного счета в другом

банк зачаст,yю проводятся только платежи

на--Iогов, а такх(е взаимозависимость
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3. Способы обеспечеIIIlя IIспо.ltlенIlя на.ItlгOвой обязанности

Налоговый кодекс содер/ъ.I1т с-lе_]\ юlltttй зекрытый перечень способов

обеспечения исполнения обязанностlt по \-п.-lате на-цогов и сборов: залог

имущестRа; поручительство; пеня; прrlостановjlение оператtий но счетам в

банках, а также переводов электронных дене)t(ных средств; наложение ареста

на имушество налогоплательщика, банковская гарантия.

Способьт обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и

сборов 
- 

это Ilравовые ограничения имущественного характера, создающие

условия для обеспечения фискальных интересов государства.

Применяемые налоговым правом способы обеспечения исполнения

налоговой обязанности носят исключительно имущественный характер,

поскольку направленът на восстановление нарушенных фиска-r]ьных прав

государства и призваI]ы гарантировать государствч реа"]ьное на_]-lежашее

выполнение налогоплательщико]\,1 возло}I\енных Jене7{I{ых обязанностеI"I.

В налоговоNI праве обеспечение испо-lненI.1я обязанностrт

осуш]ествляется способами, традиционно использ\Iе}lы}II1 в гра7iданско\I

обороте. Залог имушества, поручительство, пеня и банковская гарантия

перешли в налоговое законодательство из гра}кданского; прL{остановле}{ие

операций по счету и налохtение ареста на имущество дол/кника перенесены

из гражданско-процессуального и арбитражно-процесс\/ального

законодательс,гва,

Залоz uл4уLцесmса. Сущность з€lJIога заключается в IIредоставлении

кредитору-заJIогодержателю права на rrриоритетное (за некоторым

исключением, установленным законом) удовлетворение своего требования за

счет з€шоженного имущества. Оформляется договором между налоговым

органом и залогодателеN,I. Залогодателем мо}кет быть как сам

налогоплателъшик или плательщик сбора, так и третье лицо. Прелметом

залога \1о}кет бы,гь иNlущество. в отношении которого может быть

установлен залог по гражданско.\1\, законодате.ltьству РФ.

i1



Поручulпе-цьсmво. В силу пор\ L{IITe..baTBal ],g]i]\ чIlтс_lь обязывается перед

налоговыми органами испо--Iнllть в п6_-1i{t]\1 объеr.tе обязанность

налогоплательщика по уплате на-lогов. ec.lI1 пос.-tе]ний не уплатит в

установленныЙ срок причитаюrцrlеся с\,\I_\Iы на--Iога и соответствуюших

пенеЙ. Оформляется в соответствtIи с ГК РФ .]оговором между налоговым

органом и поручителем. ПоручителеN,I вправе выступать юридическое или

физическое лицо. По одной обязанности по уплате налога догIускается

одновременное участие I{ескольких поручителей.

IIеня. Пеrrей призFIается денежная сумма, которую налогоплательщик,

плательщик сборов иJIи наJтоговый агент должны выплатить в c-rl\.alae yпJаты

причитающихся сумм налогов или сборов, в то\1 чIlсJе налогов,

уплачиваемых в связи с перемешениеN,{ товаров через та}Iоженн\rю границу

РФ, в более поздние по сравнению с yстановленны\ll{ законо.]атеJьствоN,{ о

налогах и сборах сроки. Начисляется за ка,ъ-Jыti каJеrI.]арный :ень просрочки

-7исполпения ооязаI{FIости по \плате наJога r]лIl cool]a. начIlная со с]еJ\,юlцегоl-

за установленны1\,{ закоFIодательствоNI о наjrогах и сборах дня \,пJаты налога

или сбора. Принудительное взыскание пенеЙ с организациЙ производится в

бесспорном rrорядке, а с физических лиц - в судебном порядке.

Пр uо с m ан о вл е нuе оп ер ацuй по с ч еm аJчl ныIогоплательщика- организ ации,

налогового агента - организации, плательщика сбора - организации или

налогоплательщик а - индивидуаJIьного предrтринимателя. Приостановление

операциЙ по счетам налогоплательщика-организации в банке означает

прекращение банком всех расходных оIIерациЙ по данному счету, если иное

не предусмотрено настоящей статьей. Решение о приостановлении операций

н€tлOгоплательщика-организации по его счетам в банке принимается

руководителем (его заместителем) налогового органа, направившим

требование об уплате н€UIога, в спучае неисполнения налогоплательщиком-

организацией u уaru"оuленные сроки обязанности по уплате налога,
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дресlп Lt_|l1yLlqcmca. дресто\1 I.1\I\-щества в качестве способа обеспеч еНИЯ

исполнения решеI,1ия о взысканл1I.1 на-lога признается действие налоГоВоГо

или тамо}кеFIного органа с санкцлlи прокурора по ограниLIению права

собственности налогоплательшика-организации в отношении его имушдества,

N4ожет бытъ полным или частиLIным. Аресту подлех(ит только то имущество,

которое необходимо и достаточно для исполнения обязанности По УПЛаТе

FIалога.
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4. Изменение и прекращение налоговой обязанности

Статьи 44 и 45 нк РФ поясняют ситуации, когда налоговая обязанность

считается прекращенной. Вот HekoTopbie из них:

уплаmа нало2а uлu сбора, то есть непосредственное исполнение самои

налоговой обязанности. В подпункте 1 п.3 ст,44 сказано, что налоговая

обязанность прекращается уплатой н€tJIога или сбора налогоплательщиком

или плателъщиком сбора, что предполагает личное у{астие

налого11лателъщика. Но на самом деле практика знает достаточно много

примеров и ситуаций, когда налоговаlI обязанность исполняется не лично

налого11латеJIьщиком, а исполняется за него, и законодатель такой

формулировкой отсекает подобные ситуации, что совершенно напрасно,

FIапример, налоговый агент уплачивае,г, и налоговzrя обязанность счI,1тilется

прекращенной, но по смыслу подпункта 1 по-п,ччается. LIT9 она не I1спо-lнена,

Налоговая обязанностъ может бытъ прекрашена на ocHoBaHII11 реLпенIlя

налоговОго органа о зачете его налоГовоl.i обязаннОстrl. НапРIl\fеРr ГРа/h.]аНIlН

имеет налоговую льготу в связи с приобретениеN,I иNLhI{--]ья, На основаниl]

этого он мо}кет вернутъ средства либо зачесть их в счет предстояшlих

платежей. И этот зачет на основании решения налогового органа б,члет

являться испоJlнеI{ием налоговой обязанности, которая выходит за пределы

формулировки статьи 44. Такой }ке зачет мо}кет состоятъся на ocl{oBe

решения суда (это также вытекает из НК РФ,

проtlеdура банкроmсmва) в процессе которой происходит погашение

всех недоимок, в том числе и налогов, Это пример, когда в законодательстве

есть обстоятельства, с которыми связывается погашение налоговой

обязанности.

Спtерmь налоZоплаmельLL|Llка либо признание его умершиlvl в порядке

гра}кданского закоFIодательства. В этом случае, безусловно налоговая

обязанность IIрекрашается, но прекрашается только по поимуществеrIным

налогаМ умершеГо, llocкoJlbк}' это прямо вытекает из ст,44, и в пределах
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с,гоимости наследствеrIного и\,I\,шеств;1. Это ознеL{ает. L{-Io тr- tIа]оги, которые

не являю,гся поI,]мущественны]\1и 11 г_]е не треб\ ется \ час1,1lе гражданина,

уплачиваются и после сN{ерти на--lогоп"-Iете-lьLцllка, то есть смерть

налогоплательщика не мешает }iпJlaTLlTb на-,Iог, ТлIпll.iный случай это

уплата подоходного налога. Поскольку удерrr\лlвает и перечисляет его

налоговый аге}Iт, то смерть лица не N{ожет служить препятствиеN4 для

удержания налога с заработной платы и l]еречисления в бтодхtет. А Ta-rl. где

поимущественный налог, там наJIогоплательщик требуется лично, то

налоговая обязанtIость считается прекращенной, Но указание на то. что эта

обязанность погашается в пределах т{аследственного имушества означает,

что налог, в виде долга, переходит на наследников, и тогда Hac.]e-]HIIKlt бl,дчт

уплачивать налог F{аследодателя.

Лuквttdаt1uя opzaHLlзaL|LlLl ltclлozol1"гLat,r1e.|lbLl|LtKа прекрашает его на-lоГоts\'Ю

обязанность, На самом деле это очень релкий сJ\,ча}",1. пото\1\ чlо ec-lll в

процессе JIиквидации ликвидаrIионная коNlиссия },п"-Iачllвает на-lогl1. то зJесь

булет первый случай упJrаты налога. Если это банкротство, то это бl,лет

в,горой слу.lай, когла именно с банкротством связывается погашение

налоговой обязанности.
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Зак.-lючен lle

Из излоrкенного вътше можно cJe-laTb c--тeJvlomlle выводы:

о НаlIоговая обязанность явJяется юрl.IдиLIескlл обеспеченная мера

дол}кного поведения по ),плате налогов и сборов,

о Статья 44 HIt РФ устанавливает правило, согласно которому

обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и

прекращается при наличии оснований, установленных НК РФ или

иным актом законодательства о налогах и сборах.

Обязанность по упJIате конкретного FIалога или сбора возлаI,ается

на налогоплателъщика и плательrцика сбора с \1о\{ента

возникновения установленных законодательствоNI о налогах и

сборах обстоятельств, предусматриваIоших уппат}, .fанного налога

(сбора).

Налоговое обязательство возникает из закона 11 носит

односторонний характер. Установить налог }.L-Il1 сбор \1оя\tIо

только законом и только путеN,{ прямого перечI]с-:iенLlя в законе

сушественных элемеI{тов налогового обязате-цьства, оговоренных

в ст. i7 IfКРФ. Кроме этого, законодательствоNI о налогах и

сборах N,Iогут вводиться определенные основанllя, вызываюшие

прекрашение обязанности по уплате конкретного налога и сбора.

Установление таких обстоятельств в законодательстве является

осI-Iованием прекращения обязанности по уплате данного налога

или сбора.

Статья 12 I-IK РФ предусматривает способы обеспечения

исполнения обязанности по уплате надогов и сборов. Исполнение

обязанности по уплате наJIогов и сборов может обеспечиваться

следующиN{и способалtи: залогом имушIестI]а, поручительством]

пеней, приостановJение\{ операций по счетам в банке и

наJIох{ениеN,{ ареста на Ii\Iчшество налогоплательщика.

lб



В соответствии со ст.78 НК РФ сумма излишне уплаченного

нагIога подлежит зачету в счет предстоящих платежей

напогоплательщика по этому или иным наJIогам, погашения

недоимки либо возврату наJIогоплательщику в порядке,

предусмотренном настоящей статъей. Сумма излишне

уплаченного налога по заявлению налогоплателъщика может быть

направлена на исполнение обязанностей по уплате налогов или

сборов, на уплату пенеЙ, погашение недоимки, если эта сумма

направляется в тот же бюджет (внебюджетный фонд), в который

была направлена излишне уплаченная сумма налога.

Возврат и зачет излишFIе уплаченных сумм налога по свое\,{},

экономическому содерlltанию одинаковы (зачет рассN,Iатривается

как разновидность возврата) и поэтоi\,Iу к эти\I требованtIяrt

должен применяться единый правовойл pe;Kr.rrt (исхо:я 11з того. что

наJIоговые органы обладают право}I прове.]енIlя на_lоговоI"1

проверки только в течение трех лет, не счllтая го.]а ее проведенlrя -

статья 87 НК РФ).

о При уплате налога и сбора с нарушением срока уплаты

налогоплательшик (плательщик сбора) уплачивает пени в ПоряДКе

и на условиях, предусмотренных НК РФ.

В некоторых случаях установленный срок уплаты наJIога и сбора МожеТ

быть изменен в порядке, предусмотренном НК РФ.

Изменение срока уплаты налога и сбора есть ни что иное как перенос

установленного срока уплаты наJIога и сбора на более поздний срок.

Порядок изменения срока уrrлаты налогов и сборов установлен В ГЛ. 8

нк рФ.
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