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Введение

ВЗИМание нЕ}JIогов, одЕа из необходимых для полного и грамотного
функционирования государства процедура. Налоги формируют бюджет
страны, который в свою очередь должен быть использован для упучшения
ЖИЗНИ Общества, для обеспечениlI жизни социzLльно незащищенных слоев
ЦаСеЛеЕИя. Налог - это обязательныЙ индивидуtLльно безвозмездный платеж,
которыЙ обязан пJIатить каждыЙ гражданин РФ, обязанность по }плате
Законно установленных наlrогов закреплена Конституцией РФ в ст. 57, эта же
сТаТЬя находит свое отражение в первой части нzLiIогового кодекса в п.1 ст. З.

В связи с тем, что взимание нztпогов - это процедура отчуждения
собственности, налогоплательщики и их права должны быть надлежащим
образом обоспечены защитой, кроме того, среди основных функций
государства выделяют охранительную функцию.

Охрана прав наJIогоплательщиков является более необходимой
процеДУроЙ, чем сама процедура взимания нчLлогов, ведь слеIIое взимание
Денег со всех и каждого вряд ли позитивно скажется на развитии общества.

В настоящее время в Российской Федерации существует единый
информационный ресурс находящийся в сети интернет по адресу:
<https ://www.nalo g.ru>, называемый личным кабинетом налогоплательщика,
который позволяет каждому получать информацию о взимаемых с него
налогах, попучать и rrодавать необходимые документы, реализовывать права
и обязанности.

Налогоплательщики - лица, участвующие в наJIоговых
правоотношениях и осуrцествляюхIие обязанность по уплате налогов.

Прежде чем fIриступить к рассмотрению способов защиты прав
налогоrrлательщиков, необходимо разобраться с тем, какие права и какие
обязанности напогоплательщиков установлены нzLлоговым

законодательством. Среди прав НК РФ выделяет: 1) право на поп}л{ение по
МеСТУ СВОего }лrета от нitпоговых органов бесплатной информации (в том
числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах,
законодательстве о нztлогах и сборах и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке исчислениJI и уплаты напогов и
сборов, правах и обязанностях нiLпогоплательщиков, полномочиJIх налоговых
органов и их должностных лиц, а также пол)л{ать формы напоговых

деклараций (расчетов) и разъяснениlI о порядке их заполнения;
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2) право на полуIение от Министерства финансов Российской Федерации
письменных разъяснений по вопросам применения законодательства
РоссийсКой ФедеРациИ о налогах и сборах, от финансовых органов субъектов
Российской Федерации и муницип.Lльных образований - по вопросам
применения соответственно законодательства субъектов Российской
Федерации о налогах и сборах и нормативных правовых актов
муниципальныХ образоваНий о месТных налогах LI сборах;

з) использовать налоговые льготы при наличии основаниirи в порядке,
установленноМ законодаТельством о налогах и сборах;

4) получать oTcpoLIKy, рассРочку или инвестиционный наJIоговый кредит в
порядке и на условиях, установленных кодексом;

5) на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо
излишне взысканных налогов) пени) штрафов;

5.1) на осуrцестВление совместНой с налоговыми орI-анами сверки расчетов
по налогам, сборам, пеням и штрафам, а также на lIолучение акта совместной
сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам;

6) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых
законодательством о ныIогах и сборах, лично либо через своего
представителя;

7) представлятЬ наJIоговым органам и их должностным лицам rrояснения по
исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных наJIоговых
проверок;

8) присутствовать при проведении выезднойI налоговой проверки;

9) пОлучаТь копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, а
также налоговые уведомления и требования об уплате налогов;

1 0) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных
уполномоченных органов соблюдения законодательства о наJIогах и сборах
при соверIIJении ими действий в отношении налогоплательщиков;

11) не выполнять неправомерные акты и требованиlI нЕLлоговых органов,
иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие
настоящему Кодексу или иным федеральным законам;

12) обжаловать в установленном порядке акты наJIоговых органов, иных

уполномоченных органов и действия (бездействие) их должностных лиц;

13) на соблюдение и сохранение налоговой тайны;



14) На ВОЗМеЩение в полном объеме убытков, причиненных незаконными
акТаМи напоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их
должностных лиц;

15) На }П{асТие в процессе рассмотрения материrtпов налоговой проверки или
иных актов наJIоговых органов в сл}л{iшх, предусмотренных настоящим
Кодексом.

как мы видим, законодатель не поскупился на конкретизацию прав
налогоrrлательщиков и обеспечил каждого большим набором прав, которые
позволяют контролировать все, что связано с отчислением денежных средств
в бюджет страны. Что же касается защиты этих прав? Законодатель так же
дает однозначный ответ на вопрос о том, каким образом и в какие сроки
нzLПогоплательщик вправе обратиться за защитой своего нарушенного права.

Способы защиты.

Законодатель гарантирует каждому налогоплательщику
административный и судебный способы зашиты прав.

Административный способ защиты прав представляет собой обя<алование
актов налоговых органов ненормативного характера, действий или
безДействий их должностных лиц. С жалобой мо;кет обратиться любое лицо,
которое поJIагает, LITO его право нарушено.

Жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом
которого является обжалование вступивших в сIiлу актов налогового органа
ненормативного характера, действий или бездействия его должностных лиц,
если, по мнению этого лица, обжалуемые акты) действия или бездействие

должностных лиц налогового органа нарушают его права.

Жалоба rrодается в письменной форме и должна содержать в себе: ФИО
и адрес места жительства физического лица, подающего жалобу, либо
наименование и адрес - если жалобу подает организация; обжалуемые акты
налогового органа ненормативного характера, действия или бездействие его

должностных лиц; наименование наJIогового органа, действия которого
обжалуются; основани\ которые, как считает лицо делает вывод о том, что
его права нарушены; требования лица, обратившегося с жалобой;

рекомендуемый способ получения решения по жzшобе, среди таких способов
законодатель указывает: пол}л{ение результата на бумажном носитеJIе, в

электронной форме по телекоммуникационным канаJIам связи ипи через



личныЙ кабинет наJIогоплателъщика. Кроме перечисленных сведений в
жалобе так же могут быть по инициативе обратившегося лица указаны:
номер телефона лица, адрес электронной почты, и иные сведения, которые,
как считает обратившееся лицо, могуг способствоватъ своевременЕому
рассмотрению жалобы. Так же, в слу{ае подачи жалобы через представителя,
должны быть приложены документы, подтверждающие это
представительство.

лицо, обратившееся с жалобой, может дополнительно защитить свои
налоговые права путем подачи заявлениrI о приостановлении исполнения
обжалуемого решения. Такое заявление должно быть подано одновременно с
жаrrобой. Решение о приостановлении исполнения обжалуемого решения
принимается только rrри представлении лицом банковской независимой
(банковской) гарантии вышестоящему нilJIоговому органу.

Банковская гарантиJ{ должна соответствовать следующим требованиям
и содержать в себе: условие о том, что она безотзывнаjI; сумма, на которую
она выдана, должна быть не менее, чем сумма, установленная наJIоговым
органом для уплаты нtшогоплательщиком; срок такой гарантии должен
истекать не ранее чем через шесть месяцев со дшI истечения срока
исполнениl{ ныIогоплательщиком обязанности по уплате наJIога,
обеспеченной банковской гарантией. В слуIае пол}л{ения надлежащей
баНКОВскОЙ гарантии вышестоящий наJIоговый орган в течение пяти дней
принимает решеЕие о приостановлении исполнениrI решения о привлечении
к Ответственности за совершение н€tпогового правонарушения или решения
об отказе в привлечении к ответственности за совершение нzlJIогового
ПРаВОнарУшения. О таком решении наJIоговыЙ орган обязан в течение трех
ДнеЙ с Момента принlIтия этого решения в писъменной форме сообщить лицу,
ОбРатившемуся с заявлением. Налоговый орган вправе удовлетворить свое
требование об уплате налога с использованием банковской гарантии только в
сл}чае принятия вышестоящим нчLлоговым органом решениlI о том, что
жалоба лица не подлежит удовлетворснию, и не позднее IIятидней со дня
истечения срока исполнения требования об уплате наJIога. В случае принятия

решения по жалобе в пользу обратившегося лица, налоговый орган в течение
пяти дней со дня принятия такого решения направляет банку - гаранту

уведомпение о его освобождении от обязанности уtrлатить сумму по
гарантии.

}tалоба подается в налоговый орган, акты которого обжалуются, в

течение года с того момента, когда лицо узнало о том, что его право
наl]yшено, либо с того момента, когда лицо допжно было узнать о том. что
егLr право на]]\,шено. Законодатель так я(е vстанав--IIIвает право на
З,_-, J-'-.:-,rЗ.]СiIII;- "-iltrK3 ВЫ!lеч'ТttЯLЦII\1 trt-tГЗ]lо}.: В.-_]',ч]-. 3"..]]._;a"_- _:-'._',--_,:.._-



своЙ срок обжалования по уважительноЙ причине. После поступления
ЖаЛОбЫ На-ПОгОВыЙ орган, действия которого обжалуются, обязан в течение
трех рабочих дней направить поступившую жалобу в вышестоящий
налоговый орган, кроме того, нiLпоговый орган, действия которого
ОбЖаЛУЮТСя обязан совершить все действия для восстановления нарушенных
ПРаВ Лица, направившего жалобу. Как только нitпоговый орган устраняет
нарушения нiulогоплательщика, он направляет отчет об устранении
нарушений с приложенными документами - подтверждениями в
вышестоящий налоговый орган в течение трех рабочих дней с такого
момента.

Вышестоящий нzLлоговый орган вправе в IuIтидневный срок со дня
поступления жitпобы оставить пол)денную им жалобу без рассмотрения
полностью или в части в случае, если установит, что в жаrrобе содержатся не
все обязательные данные; если она подаЕа с нарушением установленного
ЗаконоМ срока и при этом не содержит в себе ходатайства о восстановлении
срока; если лицо, обратившееся с жалобой подitло отзыв жалобьт до принятиlI

решения по такой жалобе; если в производстве вышестоящего налогового
органа уже имеется жалоба поданная тем же самым лицом по тем же
основаниям; а так же если до принrIтиrI решениrI по такой жалобе налоговый
орган, действия которого обжалуются направил сообщение об устранении
нарушенных прав. Если налоговый орган принrIл решение об оставлении
жалобы без рассмотрения полностью или в части, он обязан направить

решение об этом лицу, подавшему жалобу в течение трех дней со днlI
принятия такого решениrI.

По общему правилу, апеJшяционная жалоба рассматривается заочно, то
есть без присугствия обратившегося лица, искJIючение составляет сл5лай,
когда в процессе рассмотрения жалобы на решение о привлечении к
ответственности за совершение напогового правонарушения выявJUIются
противоречиJ{ между сведениrIми, содержащимися в представленных
нижестоящим налоговым органом материttлах, либо несоответствия сведений,
представленных нtшогоплательщиком, сведениlIм, содержащимся в

материалах нижестоящего налогового органа. Следует так же иметь в виду,
что документы, представленные вместе с жалобой на результаты налоговой
проверки в вышестоящий налоговый орган, будуг рассматриваться только в

сл}л{ае представления совместно с этими документами объяснений, почему
невозможно было своевременноо представление таких документов в

налоговый орган, решеншI которого обжалуются, по результатам такого

рассмотрения вышестоящий налоговый орган может отменить решение и

пересмотреть матери€шы нiLлоговой проверки, если найдет существенное
нарушение условий процедуры рассмотрения материzLпов налогОВОЙ

проверки.



рассмотрение жалобы налоговый орган обязан осуществить в
пятнадцатидневный срок, а если жалоба связана с пересмотром результатов
налоговой проверкиили с вопросом о привлечении лица к ответственности за
совершеНие нzLпоГового правонарушения в ЗO-тидневный срок, срок может
быть продлен по решениЮ руководителя Е€UIогового органа, если
руководитель нzLпогового органа сочтеТ необходимыМ истребование от
нижестоЯщегО наJIоговоГо органа докуменТов необходимых для рассмотрения
соответствующей жалобы, о продлении срока вышестоящий налоговый орган
обязан уведомить лицо подавшее жалобу.

по результатам рассмотрения жалобы налоговый орган принимает одно
из следуЮщих решений: 1) ocTaBJUIeT жалобу без удовлетворенIIJI;

2) отменяет акт наJIогового органа ненормативного характера;

З) отменяет решение наJIогового органа полностью или в части;

4) отменяет решение налогового органа полностъю и принимает по делу новое
решение;

5) ПРИЗНаеТ действияили бездействие должностных лиц налоговых органов
незаконными и выносит решение по существу.

Налоговый кодекс так же предусматривает такое понятие, как
аПеЛЛяционная жалоба - это жалоба предмет которой явJuIется обжалование
Не ВСТУПившего в силу решениlI налогового органа о привлечении к
оТВетственности за совершение налогового правонарушения или решения об
оТкаЗе в привлечении к ответственности за совершение нzLпогового
правонарушения, вынесенного на основании результата налоговой проверки,
если, по мнению этого лица, обжалуемое решение нарушает его права.

Сулебный порядок рассмотрения наJIоговых споров допускается по
общему правилу только тогда, когда лицо ухе обжаловало акты
ненормативного характера либо действия или бездействие должностных лиц в
вышестоящий налоговый орган, и напоговый орган вынес решение по такой
жалобе, либо нарушил срок рассмотрения такой жалобы. Исключение
составляет обжалование актов Федеральной наrrоговой слlпкбы,
неправомерное действие этого органа обжалуется только в судебном порядке.

Сулебный порядок обжалования действий нztпоговых органов
опредеJuIется процессуrtлъным законодательством РФ, и выделяет два вида: в
порядке арбитражного судопроизводства и в порядке административного
судопроизводства.

Арбитражным судам подсудны дела об оспаривании ненормативных
правовых актов налогового органа, действия или бездействие должностных
лиц нiulогового органа. Арбитражные суды рассматривают такие дела в



порядке исковогО произвоДства, с учетоМ некоторых особенностей,
Irредусмотренных главой 24 лпК рФ. Среди таких особенностей:
сокращенный срок исковой давности, который составляет всего три месяца со
ДНЯ, КОГДа лицо узнало или должно было узнать о том, что его право нарушено,
однако срок может быть tlродлен по уважительной причине.

АРбИТРажный кодекс устанавливает особые требования, кроме общих
требований применяемыХ К исковомУ заявJiениЮ, которыlчI должна
соответсТвоватЬ жалоба налогоплательщика, таковыми требованиями
ЯВJlЯЮТСЯ 1) наименование налогового органа, чьи решения или действия
обжалуются;

2) НаЗвание, номер, дата принятия оспариваемого налогового акта, решения]
время совершения действий;

З) rrРаВа и Законные интересы, которые, по мнению налогопJIательщика,
НарУшаЮТся оспариваемым актом, решениеN,I и действием (бездействием);

4) законы и иные нормативные правовые акты) которыN{, по мнению заявителя,
не соответствуют оспариваемый акт, решение и деliствttе (бездействие),

5) требование заявителя о признании ненорN{ативного правового акта
недействительным, решений и действий (безлействия) незаконными.

К заявлению так же прикладываются документы, предусмотренные
процессуальFIым законодательством: Уведоп{ление о вр)л{ении заявления
Другим лицам; документы, подтверждаюшие обстоятельства нарушения права
налогоплательrцика, квитанция об уплате государственной пошлины; копия
свидетельства о гос. регистрации организацIrи; доверенность на ведение дел в
суде; документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка

урегулирования спора. Так же прикалывается текст оспариваемого акта или

решения налогового органа,

Процессуальное законодательство указывает на возможность
приостановки испоJIнения решения наJIогового органа по ходатайству
заявителя.

В ходе судебного разбирательства, которое кстати проводится судъей
единолично в течение трех месяцев с момента поступления заявления,
арбитражный суд извещает о времени и месте судебного разбирательства
заявителя и налоговый орган, осуtцествляет проверку акта налогового органа,
проверяет законность действий должностных лиц налогового органа, а так же
в проверяет) иN,Iеет ли место нарушение прав налогоплательщика этим актом.

Стоит так же отметить, что в отличие от общих правил докttзывания в

гражданском и арбитражном процессе, в наJIоговых спорах обязанность

дока:lываниJI лежит на наJIоговом органе.
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по итогам рассмотрения дела суд принимает одно из следующих
решений: о признании акта наJIогового органа или действий его должностных
лиц незаконными И нарушающими права напогоплательщиков либо о
признании такого акта законным и не нарушающим права
налогоплателъщиком. в течение трех дней с момента принятия решения суд
направляет копию решениlI по почте заявителю и налоговому органу, так же
суд вправе направить реШение в вышесТоящиЙ напоговый орган. Следует
отметить, что суд может по своему усмотрению в результативной части
решения ук€вать на необходимостъ сообщить об исполнении решения
налоговым органом.

Защита наJIогоплательщика в административном суде.
Административное судопроизводство имеет место тогда, когда

налогопЛательщиК обжалуеТ норматиВно-правовые акты нчIJIогового органа. В
таком сдучае применяются правила кодекса административного
судопроизводства.

с иском о признании незаконным нормативно-правового акта
наJIоговОго органа вправе обратитьСя лицО в верховный сул субъекта РФ, чьи
права и законные интересы нарушены этим актом, либо, если это лицо, а в
нашем случае - нzLпогоплателъщик не имеет возможности самостоятельно
}пIаствовать в деле ввиду своей болезни с иском может обратиться прокурор,
кроме того, закон укЕвывает, лицо, не имеющее высшсго юридического
ОбРаЗОВаНШI Вправе участвовать в деле только через представитеJuI: адвоката
или лицо, имеющее высшее юридическое образоваIIие.

В исковом заявлении должны быть указаны: наименование наJIогового
органа принявшего оспариваемый нормативный правовой акт; наименование,
ноМер, дата принятиlI оспариваемого нормативного правового акта, источник
И ДаТа его опубликованшI; сведениrI о применении оспариваемого
нормативного правового акта к административному истцу или о том, что
административный истец явJuIется субъектом нIIJIоговых rrравоотношений,

регулируемых этим актом; сведения о том, какие права, свободы и закоЕные
интересы лица, обратившегося в суд, нарушены; наименование и отдельЕые
положения нормативного правового акта, который имеет большую
юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить
оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части;
ходатайства, обусловленные невозможностью приобщения каких-либо
документов из числа указанных в части 3 настоящей статьи; требование о
признании оспариваемого нормативного правового акта недействующим с

указанием на несоответствие законодательству Российской Федерации всего
нормативного правового акта или отдельных его положений.

Сул вправе принять меры по предварительной защите в виде запрета
применения оспариваемого акта в отношении истца. Суд рассматривает дело
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в Течение Двух месяцев с момента подачи иска, извещ€u{ напогоплательщика и
НаЛОГОВыЙ орган о времени и месте проведения судебного разбирательства,
неявка В суд указанных лиц не является препятствием к рассмотрению дела,
ОДНаКО сУд может признать обязательным присутствие представителя
налогового органа, и в сл)лае его отсутствиlI нiLпожить штраф.

В ХОДе Рассмотрения дела судом проверяется законность положений
ТОГО нОрМативно-правового акта, нормы которого оспариваются. Что не маJIо
ВаЖно, так Это то, что в таком процессе суд уже не обращает внимание на
ДОВОДЫ исТца и рассматривает оспариваемый нормативно_правовой акт
ПОЛНОСТЬЮ. В хоДе судебного разбирательства суд выясняет: нарушены ли
ГIРаВа наПогоплательщика оспариваемым актом; соблюдены ли требования
нормативно-правовых актов устанавливающие порядок принятия
оспариваемого акта, полномочия органа принявшего этот акт, форма и вид
ОСПаРиВаеМого акта и правило его введениrI в действие; соответствует ли
оспариваемый нормативно-правовой акт нормативно-правовому акту
ИМеЮЩеМУ Высшую юридическ}ю силу. Необходимо отметить, что откi}з лица
от иска не является основанием для прекращениJI производства по делу, а
также не имеет место закJIючение мирового соглашения.

ПО РезУльтатам рассмотрения дела суд принимает решение об отмене
осПариВаемого нормативно-правового акта полностью или в части либо об
оТкаЗе В удовлетворении исковых требований и признании нормативно-
ПРаВОВоГо акта соответствующим закону. Решение суда вступает в силу по
истечении месяца, предоставленного для обiкалования.

Как мы можем увидеть из анzLпиза законодательства, защита прав
налогоплательщиков должным образом обеспечена законодателъством,
однако следует принrIть во внимание тот факт, что нilJIогоплательщики
зачастую юридически неграмотные люди и даже не знают о том, что их права
нарУшаются напоговыми органами. На сегодняшний день Налоговое право
неустанно развивается, однако правосознание общества остается на прежнем
)фовне, а то и того хуже - деградирует.

,Щеградация правосознания населениrI говорит о том) что в скором
ВреМени Могуг потребоваться новые способы защиты нtLпогоплателъщиков,
НаПРИМеР: УсиленныЙ контроль за деятельностью нalJIоговых органов,
осуществляемый частными организациями Именно частными, ведь аппарат
государства устроен таким образом, что к сожалению, Российская Федерация
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на данный моменТ явJUIется не чеМ иным как <<Предприятием как
имущественным комплексом), в котором властные чины в лице должностных
ЛИЦ осУЩесТвляют свой нелегztльный бизнес. Прибылью в данном случае как
рatз-таки являются нiUIоги, которые, кстати, неукJIонно растуг, что
подтверждается последними изменениями нztJIогового законодательства:
повышение НЩС до 20О/о от 01.01.2019 года ( 03.08.2018г 30З-ФЗ ).

Таким образом, мы рассмотрели два способа защиты прав
наJIогоплательщиков: административный и судебный. Оба эти способа
рабочие, и имеют довольно полное описание в законах. Единственная
проблема их применениlI закJIючается в низком правосознании.
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