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Введение 

 

Право облагать налогом - это не только право уничтожать, но и право созидать. 

Верховный суд США 

Среди множества экономических рычагов, при помощи которых государство 

воздействует на рыночную экономику, важное место занимают налоги. В 

условиях рыночных отношений, и особенно в переходный к рынку период, 

налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, 

основой финансово-кредитного механизма государственного регулирования 

экономики. Государство широко использует налоговую политику в качестве 

определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. Налоги, 

как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления 

экономикой в условиях рынка. От того, насколько правильно построена 

система налогообложения, зависит эффективное функционирование всего 

народного хозяйства. 

Налоговая система, действующая в России в настоящее время, 

сформировалась к началу 1992 г. Но уже в середине 1992 г. и в последующие 

годы в нее были внесены существенные изменения. Появились новые виды 

налогов, в существующие - внесены изменения. В настоящее время 

происходит процесс кодификации налогового законодательства, его 

значительного обновления. 

Основные положения о налогах и сборах в Российской Федерации определены 

Конституцией РФ(ст. 57), Налоговым кодексом РФ, первая часть которого 

введена в действие с 1 января 1999 г., Законом РФ "Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации" от 27 декабря 1991 г., федеральными 

законами о конкретных налогах и сборах. Порядок исчисления и уплаты 

отдельных налогов и сборов дополнительно разъясняется в постановлениях 



Правительства РФ, Министерства по налогам и сборам, Государственного 

таможенного комитета и т.п. 

В законодательством порядке в РФ определены общие принципы построения 

налоговой системы, основные виды взимаемых налогов и сборов, права, 

обязанности и ответственность лиц, участвующих в налоговых отношениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Структура налоговых органов РФ 

 

Федеральная налоговая служба является федеральным органом 

исполнительной власти, в сферу полномочий которого, кроме указанных, 

включаются контроль за производством и оборотом этилового спирта, 

спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции и за соблюдением 

валютного законодательства в пределах компетенции налоговых органов. 

Федеральная налоговая служба - уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 

обеспечивающий представление в делах о банкротстве и в процедурах 

банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований 

Российской Федерации по денежным обязательствам. 

Федеральная налоговая служба находится в ведении Министерства финансов 

России. 

Федеральная налоговая служба осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и 

государственными внебюджетными фондами, общественными 

объединениями и другими организациями. 

Структура налоговых органов соответствует федеративному устройству РФ. 

Налоговые органы имеют трехзвенную структуру: федеральный уровень 

(ФНС, т. е. центральный аппарат), уровень субъектов (Управления ФНС по 

субъектам), межрегиональные инспекции и муниципальные образования 

(инспекции МНС по районам, городам без районного деления и районам в 

городах), а также инспекции межрайонного уровня. 



Налоговые органы образуют единую централизованную систему с 

вертикальной структурой подчинения и назначения. Такое единство 

определено единством налоговой политики и необходимо для единообразного 

применения налогового законодательства. Оно обеспечивается тем, что 

функции контроля налогообложения осуществляют только органы ФНС. 

Кроме того, в НК РФ внесено дополнение о праве вышестоящего налогового 

органа, отменять решения нижестоящих налоговых органов, если эти решения 

не соответствуют законодательству о налогах и сборах. 

Общая структура налоговых органов включает в себя звенья, действующие на 

межрегиональном и межрайонном уровнях. Это обусловливается спецификой 

экономической деятельности отдельных категорий налогоплательщиков, 

например, крупнейших предприятий. 

Их деятельность выходит за рамки территорий, контролируемых той или иной 

налоговой инспекцией, что вызывает необходимость осуществления 

комплекса мер на межрегиональном и межрайонном уровнях. К указанным 

звеньям относятся: 

- 7 межрегиональных налоговых инспекций по федеральным округам; 

- ряд межрегиональных налоговых инспекций (МРНИ), создаваемых по 

отраслевому признаку - в определенных сферах, наиболее подверженных 

уклонению от уплаты налогов (межрегиональная инспекция по контролю в 

сферах алкогольной и табачной продукции, нефтяного бизнеса и др.), в 

настоящее время их 8; 

- межрайонные налоговые инспекции двух типов: 

1) контролирующие территорию нескольких административных районов (в 

целях экономии бюджетных средств, повышения эффективности контроля 

вследствие углубления разделения труда); 



2) контролирующие определенные категории налогоплательщиков. 

Ряд полномочий налоговых органов передан по законодательству 

таможенным органам, которые действуют строго в пределах своей 

компетенции. 

Взаимоотношения между звеньями налоговой службы основаны на принципе 

вертикальной подотчетности (соподчиненности). Данный принцип означает, 

что непосредственно первому звену - ФТС - подотчетно второе - 

государственные налоговые органы по республикам, краям, областям, городам 

Москве и Санкт-Петербургу, а второму звену - третье, низовое звено. 

Принципом вертикальной подотчетности обуславливается порядок обмена 

информацией между звеньями налоговой службы и доведения 

законодательного и инструктивного материала. 

Так, информация о результатах контрольной работы от инспекций 3-го звена 

поступает сначала в управления на региональном уровне, где она обобщается 

и направляется в центральный аппарат. 

С другой стороны, центральный аппарат доводит до налоговых органов 2-го 

уровня законодательные и инструктивные материалы, разъяснения по 

применению налогового законодательства, которые затем направляются 

нижестоящим налоговым инспекциям. 

Федеральная налоговая служба - единый методический, методологический и 

координационный центр, осуществляющий руководство нижестоящими 

территориальными органами. 

Полномочия ФНС распространяются на контроль и надзор за: 

- соблюдением законодательства о налогах и сборах; 



- представлением деклараций о производстве и обороте этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции, фактическими объемами 

производства и реализации данной продукции, выделением и использованием 

квот на закупку этилового спирта; 

- осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами; 

- полнотой учета выручки денежных средств у организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

- проведением лотерей. 

ФНС реализует различные функции: 

1. осуществляет государственную регистрацию налогоплательщиков и 

установку контрольных спиртоизмеряющих приборов на предприятиях по 

производству этилового спирта; 

2. регистрирует в установленном порядке договоры коммерческой концессии 

и контрольно-кассовую технику; 

3. ведет в установленном порядке учет всех налогоплательщиков; 

государственные сводные реестры лицензий на производство, хранение, 

реализацию этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей непищевой 

продукции; реестр лицензий на производство табачной продукции; реестры 

разрешений на учреждений акцизных складов; единый государственный 

реестр юридических лиц, единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, единый государственный реестр налогоплательщиков; 

4. бесплатно информирует налогоплательщиков о действующих налогах и 

сборах; законодательстве налогах и сборах, порядке исчисления и уплаты 

налогов; 



5. осуществляет возврат или зачет излишне уплаченных или излишне 

взысканных налогов; 

6. принимает решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов, пеней; 

7. устанавливает форму налогового уведомления, требования об уплате 

налога, формы заявления, уведомления и свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе; форму решения о проведении ВНП; форму и требования 

к составлению акта ВНП; форму представления налоговыми агентами 

информации о суммах выплаченных иностранным организациям доходов; ряд 

других форм, связанных с уплатой отдельных видов налогов; 

8. разрабатывает формы и порядок заполнения расчетов по налогам, формы 

налоговых деклараций и другие документы и направляет их для утверждения 

в Минфин России; 

9. представляет в соответствии с законодательством о несостоятельности 

интересы РФ по обязательным платежам; 

10. осуществляет проверку деятельности юридических, физических лиц в 

установленной сфере. 

Федеральная налоговая служба осуществляет контроль территориальных 

подразделений и подведомственных организаций, международное 

сотрудничество по вопросам налогообложения. 

Федеральная налоговая служба не вправе осуществлять в установленной 

сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме 

установленных законодательством случаев, а также управление 

государственным имуществом и осуществление платных услуг. 

Управления ФНС по субъектам выполняют аналогичные функции по 

отношению к низовым звеньям, контролируют соблюдение законодательства 



на территории субъектов, организуют и контролируют работу нижестоящих 

налоговых органов. Каждое Управление может иметь свои задачи и функции, 

обусловленные особенностями данного региона. 

Налоговые инспекции по районам, городам без районного деления и районам 

в городах выполняют непосредственно функции по осуществлению 

налогового контроля подведомственных юридических и физических лиц: 

- обеспечивают учет налогоплательщиков; 

- контролируют своевременность представления и достоверность документов, 

связанных с уплатой налогов; 

- обеспечивают применение финансовых санкций, предусмотренных 

законодательством, и своевременность взыскания средств по ним; 

- ведут оперативно-бухгалтерский учет (по каждому налогоплательщику и 

виду платежа) сумм налогов и других платежей, подлежащих уплате и 

фактически поступивших в бюджет, а также сумм пени и штрафов; 

- обеспечивают передачу правоохранительным органам материалов по фактам 

нарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность; 

- составляют и представляют в вышестоящие налоговые органы налоговую 

отчетность 

Таким образом, распределение компетенции в сфере контрольных 

полномочий осуществляется, во-первых, по территориальному принципу и, 

во-вторых, на основе определенных характеристик проверяемых лиц 

(масштабы, вид деятельности). 

 

 

 

2. Права и обязанности налоговых органов 



2.1 Права налоговых органов предусмотрены ст.31 НК РФ 

 

Налоговые органы вправе: 

1) требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по 

формам и (или) форматам в электронном виде, установленным 

государственными органами и органами местного самоуправления, служащие 

основаниями для исчисления и уплаты (удержания и перечисления) налогов, 

сборов, а также документы, подтверждающие правильность исчисления и 

своевременность уплаты (удержания и перечисления) налогов, сборов; 

2) проводить налоговые проверки в порядке, установленном Налоговым 

Кодексом РФ; 

3) производить выемку документов у налогоплательщика, плательщика сбора 

или налогового агента при проведении налоговых проверок в случаях, когда 

есть достаточные основания полагать, что эти документы будут уничтожены, 

сокрыты, изменены или заменены; 

4) вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы 

налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи 

пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и 

сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных 

с исполнением ими законодательства о налогах и сборах; 

5) приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, плательщика 

сбора или налогового агента в банках и налагать арест на имущество 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента в порядке, 

предусмотренном НК РФ; 



6) осматривать любые используемые налогоплательщиком для извлечения 

дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения независимо 

от места их нахождения производственные, складские, торговые и иные 

помещения и территории, проводить инвентаризацию принадлежащего 

налогоплательщику имущества. Порядок проведения инвентаризации 

имущества налогоплательщика при налоговой проверке утверждается 

Министерством финансов Российской Федерации; 

7) определять суммы налогов, подлежащие уплате налогоплательщиками в 

бюджетную систему Российской Федерации, расчетным путем на основании 

имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также данных об иных 

аналогичных налогоплательщиках в случаях отказа налогоплательщика 

допустить должностных лиц налогового органа к осмотру производственных, 

складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых 

налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием 

объектов налогообложения, непредставления в течение более двух месяцев 

налоговому органу необходимых для расчета налогов документов, отсутствия 

учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения или ведения учета 

с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности 

исчислить налоги; 

8) требовать от налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 

агентов, их представителей устранения выявленных нарушений 

законодательства о налогах и сборах и контролировать выполнение указанных 

требований; 

9) взыскивать недоимки, а также пени, проценты и штрафы в случаях и 

порядке, которые установлены НК РФ; 

10) требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со счетов 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента и с 



корреспондентских счетов банков сумм налогов, сборов, пеней и штрафов и 

перечисления этих сумм в бюджетную систему Российской Федерации; 

11) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экспертов 

и переводчиков; 

12) вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны какие-

либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового контроля; 

13) заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении действия 

выданных юридическим и физическим лицам лицензий на право 

осуществления определенных видов деятельности; 

14) предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные суды иски 

(заявления): 

·о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые правонарушения в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

·о возмещении ущерба, причиненного государству и (или) муниципальному 

образованию вследствие неправомерных действий банка по списанию 

денежных средств со счета налогоплательщика после получения решения 

налогового органа о приостановлении операций, в результате которых стало 

невозможным взыскание налоговым органом недоимки, задолженности по 

пеням, штрафам с налогоплательщика в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом; 

·о досрочном расторжении договора об инвестиционном налоговом кредите; 

·в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Налоговые органы осуществляют также другие права, предусмотренные 

настоящим Кодексом. Вышестоящие налоговые органы вправе отменять и 



изменять решения нижестоящих налоговых органов в случае несоответствия 

указанных решений законодательству о налогах и сборах. 

2.2 Обязанности налоговых органов перечислены в статье 32 НК РФ 

 

Налоговые органы обязаны: 

1) соблюдать законодательство о налогах и сборах; 

2) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов; 

3) вести в установленном порядке учет организаций и физических лиц; 

4) бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о 

действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 

исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, 

полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также представлять 

формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять порядок их заполнения; 

5) руководствоваться письменными разъяснениями Министерства финансов 

Российской Федерации по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

6) сообщать налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам 

при их постановке на учет в налоговых органах сведения о реквизитах 

соответствующих счетов Федерального казначейства, а также в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, доводить 

до налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов сведения 

об изменении реквизитов этих счетов и иные сведения, необходимые для 



заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в 

бюджетную систему Российской Федерации; 

7) принимать решения о возврате налогоплательщику, плательщику сбора или 

налоговому агенту сумм излишне уплаченных или излишне взысканных 

налогов, сборов, пеней и штрафов, направлять оформленные на основании 

этих решений поручения соответствующим территориальным органам 

Федерального казначейства для исполнения и осуществлять зачет сумм 

излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и 

штрафов в порядке, предусмотренном НК РФ; 

8) соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение; 

9) направлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту 

копии акта налоговой проверки и решения налогового органа, а также в 

случаях, предусмотренных НК РФ, налоговое уведомление и (или) требование 

об уплате налога и сбора; 

10) представлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому 

агенту по его запросу справки о состоянии расчетов указанного лица по 

налогам, сборам, пеням и штрафам на основании данных налогового органа. 

11) осуществлять по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или 

налогового агента совместную сверку расчетов по налогам, сборам, пеням и 

штрафам. Результаты совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням 

и штрафам оформляются актом. Акт совместной сверки расчетов по налогам, 

сборам, пеням и штрафам вручается (направляется по почте заказным 

письмом) или передается налогоплательщику (плательщику сбора, 

налоговому агенту) в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи в течение следующего дня после дня составления такого акта. 



12) по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или налогового 

агента выдавать копии решений, принятых налоговым органом в отношении 

этого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента. 

Налоговые органы несут также другие обязанности, предусмотренные 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Если в течение двух 

месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога 

(сбора), направленного налогоплательщику (плательщику сбора, налоговому 

агенту) на основании решения о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, налогоплательщик (плательщик 

сбора, налоговый агент) не уплатил (не перечислил) в полном объеме 

указанные в данном требовании суммы недоимки, размер которой позволяет 

предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и 

сборах, содержащего признаки преступления, соответствующих пеней и 

штрафов, налоговые органы обязаны в течение 10 дней со дня выявления 

указанных обстоятельств направить материалы в следственные органы, 

уполномоченные производить предварительное следствие по уголовным 

делам о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее - следственные органы), для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела. 
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