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Введение 

 

Многолетняя практика применения административной и судебной форм 

защиты прав налогоплательщиков выявила ряд проблем, разрешение которых 

требует дальнейшего научного исследования всего механизма защиты прав 

налогоплательщиков и, в частности, такой его категории, как «способ защиты 

права». Именно его неверный выбор зачастую приводит к отказу 

уполномоченным органом в удовлетворении заявлений налогоплательщиков или 

к отказу в удовлетворении жалоб. Как следствие, незаконный акт налогового 

органа продолжает действовать. Цель правового регулирования при этом 

оказывается недостигнутой. Это, в свою очередь, побуждает налогоплательщика 

применять иные, незаконные меры, направленные на защиту своих интересов, в 

том числе связанные с применением схем, позволяющих уклоняться от уплаты 

налогов и сборов или приводящих к умышленному банкротству (ликвидации) 

бизнеса. На это оказывают серьезное влияние не только субъективные факторы, 

обусловленные знанием или незнанием субъектом правоотношений своих прав 

и установленных в законе способов защиты, но и объективные. В нормах 

законодательства РФ о налогах и сборах установлены права 

налогоплательщиков, которые не обеспечены соответствующими способами 

защиты. Признание обязанности по уплате налога исполненной или наличия или 

отсутствия переплаты невозможно, поскольку закон не содержит 

соответствующих способов защиты. В случае, если акт налоговым органом не 

принят, восстановить нарушенное право невозможно. Признать действие 

незаконным также нельзя, так как оно не совершено, бездействие не может быть 

признано незаконным, поскольку на налоговый орган не возложена 

соответствующая обязанность, которую он должен исполнить.В некоторых 

случаях и верно сформулированный способ защиты права не гарантирует его 

восстановления. Так, признанное незаконным бездействие налогового органа без 

указания на конкретный способ восстановления нарушенного права приводит к 
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продолжению бездействия без всяких правовых последствий для нарушителя 

прав.Но не только выбор способа защиты влияет на эффективность его 

использования и не дает полной гарантии восстановления права. На это 

оказывают свое влияние и основания применения способов защиты, перечень 

которых требуют также своего уточнения в нормах права, для чего необходимо 

выявить связь оснований и способов защиты права, оснований и объектов 

нарушения права, объектов нарушения прав и способов защиты прав. 

Глава 1.Защита прав налогоплательщиков  

1.2. Способы защиты прав налогоплательщиков 

Существуют следующие способы защиты прав налогоплательщиков: 

обращение к Президенту, административный, судебный, самозащита прав. В 

соответствии с нормами Конституции РФ каждое лицо в РФ имеет право на 

защиту своих интересов. Право на обжалование действий и бездействия является 

одной из форм защиты своих интересов. 

Президенту РФ могут быть обжалованы любые действия и бездействия 

контролирующих органов в финансовой сфере. Административный способ 

предполагает обращение за защитой и восстановлением нарушенного права к 

вышестоящему органу власти (по отношению к органу, принявшему решение 

или выполнившему действие). Судебный способ защиты прав предполагает 

обжалование налогоплательщиком действий и бездействия должностных 

органов непосредственно в суд. При этом, административный способ может 

предшествовать судебному. Самозащита прав предполагает невыполнение 

неправомерных актов и требований налоговых органов и их должностных 

лиц. Неправомерность этих актов и требований заключается в их несоответствии 

НК РФ или иным федеральным законам. 
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Административный способ: обращение за защитой и восстановлением 

нарушенного права к вышестоящему органу власти по отношению к органу, 

принявшему решение или выполнившему действие. 

Судебный способ: право на обжалование имеет каждый гражданин, 

считающий, что нарушены его права и свободы, на него возложена какая-либо 

обязанность, или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности, или 

созданы препятствия для осуществления его прав и свобод. 

Усилилась роль Конституционного Суда РФ в защите нарушенных прав и 

законных интересов субъектов налогового права. 

Существенная роль в защите и восстановлении нарушенных прав и 

законных интересов налогоплательщиков принадлежит прокуратуре РФ, которая 

осуществляет надзор за исполнением действующих на территории России 

законов, предпринимает меры, направленные на устранение их нарушений и 

привлечение нарушителей к ответственности. 

Право на самозащиту: налогоплательщик имеет право не выполнять 

неправомерные акты и требования налоговых органов и их должностных лиц. 

Статья 22. Обеспечение и защита прав налогоплательщиков 

(плательщиков сборов) 

1. Налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантируется 

административная и судебная защита их прав и законных интересов. 

Порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщиков 

(плательщиков сборов) определяется настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 
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2. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов) обеспечиваются 

соответствующими обязанностями должностных лиц налоговых органов и 

иных уполномоченных органов. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

обеспечению прав налогоплательщиков (плательщиков сборов) влечет 

ответственность, предусмотренную федеральными законами. 

Среди способов защиты прав и законных интересов налогоплательщиков 

основным является судебный. Налогоплательщик может обратиться в суд не 

прибегая к административной процедуре разрешения споров: согласно ст.13 и 16 

ГК РФ ненормативный акт государственного органа, не соответствующий закону 

или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые 

законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан 

судом недействительным. При этом убытки, причиненные гражданину или 

юридическому лицу, подлежат возмещению из бюджетов соответствующих 

уровней. 

Налоговые споры могут рассматриваться судами, разрешающими любые 

категории дел. Однако, поскольку эти споры весьма специфичны, в судах 

целесообразно было бы создавать специальные подразделения (например, 

коллегии в составе арбитражных судов по рассмотрению споров в сфере 

налогообложения, что рекомендовано Указом Президента РФ от 21.07.95 N 746 

"О первоочередных мерах по совершенствованию налоговой системы 

Российской Федерации"). Содержание судебного порядка защиты для всех 

субъектов налоговых правоотношений одинаково. Оно заключается в праве 

налоговых органов, а также налогоплательщиков обращаться за защитой своих 

законных интересов в судебные органы. Указания общего порядка о 

возможности обращения за судебной защитой содержаться в ст.46 Конституции 

Российской Федерации, а более конкретные - в нормативных актах, 
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регулирующих права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. 

К ним относятся: 

 Законы РФ" Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации" от 27.12.91 с последующими изменения и дополнениями, " 

 О государственной налоговой службе РСФСР" от 21.03.91, 

 Указ Президента РФ от 31.12.92г.. 

К спорам по актам, подведомственным арбитражному суду, не относятся 

акты документальных проверок государственных налоговых инспекций по 

установлению задолженности бюджетам. Связано это с тем, что акт проверки не 

является правоустанавливающим и распорядительным документом, он не 

порождает правовые последствия и подписывается, как правило, не 

руководителем налоговой службы, а инспектором. В соответствии с 

законодательством оспаривание такого акта арбитражному суду не 

подведомственно: его можно обжаловать в административном порядке в 

вышестоящую налоговую службу. В соответствии с действующим 

законодательством в арбитражном порядке оспариваются лишь      " акты 

государственных органов, не соответствующие законодательству и нарушающие 

охраняемые законом права и интересы предприятий, учреждений и 

организаций...". К таким актам может быть в данном случае отнесено инкассовое 

поручение о списании с расчетного счета юридического лица в безакцептном 

порядке недоимки по налогам за подписью начальника или заместителя 

начальника налоговой инспекции (если таковое будет предъявлено до 

разрешения спора по существу в административном порядке). Арбитражный суд 

рассматривает также иски налогоплательщиков к органам налоговой полиции, 

поскольку последние выполняют как функции правоохранительных органов, так 

и функции государственных налоговых инспекций. 

Арбитражный суд рассматривает следующие виды исков 

налогоплательщиков : 
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- о признании недействительным утвержденного в установленном порядке 

акта проверки органа налоговой полиции, нарушающего законные права и 

интересы налогоплательщиков; 

- иск о возврате списанных сумм; 

- иск о признании недействительным постановления органов налоговой 

полиции о наложении административного ареста на имущество. 

По общему правилу через судебные органы общей компетенции 

осуществляется взыскание недоимок по налогам с граждан. Взыскание недоимок 

по платежам с физических лиц обращается на полученные ими доходы, а в 

случае отсутствия дохода - на имущество этих лиц. Однако до подачи в суд 

заявления о взыскании недоимок налоговыми органами в соответствии с 

Положением "О взыскании не внесенных с срок налоговых и неналоговых 

платежей" должен быть наложен арест на имущество недоимщика, который 

состоит в производстве описи имущества и объявлении запрета распоряжаться 

им. Об описи имущества составляется акт в трех экземплярах. Один - для 

налогового органа, второй вручается недоимщику и третий направляется в суд. 

Акт подписывается должностным лицом налогового органа, недоимщиком либо 

совершеннолетним членом его семьи и двумя понятыми, которые обязаны 

присутствовать при описи имущества. Одновременно с наложением ареста на 

имущество недоимщика последнему вручается предупреждение о передаче дела 

в суд, если недоимка в течение десяти дней с момента наложения ареста на 

имущество не будет погашена. Заявление о взыскании недоимки с граждан 

оформляется и подается налоговым органам в соответствии со ст.240-244 ГПК 

РФ в народный суд по месту жительства недоимщика либо по месту нахождения 

его имущества. Эти дела рассматриваются в порядке производства по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений, что предусмотрено ст. 

25 ГПК РФ. Суд, установив, что требоование о взыскании недоимок является 

законным, выносит решение о ее взыскании с доходов недоимщика : заработной 
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платы, пенсии, стипендии и т.п. В случае отсутствия у недоимщика заработка 

производится взыскание описанного имущества по исполнительному листу. Об 

изъятии имущества государственными налоговыми инспекциями составляется 

акт в двух экземплярах: один под расписку вручается недоимщику; другой - 

передается начальнику ГНИ или его заместителю для утверждения. Акт должен 

быть утвержден в течение трех дней с момента составления, после чего 

производится реализация изъятого у недоимщика имущества. Реализациия 

осуществляется в порядке, установленном для реализации конфискованного, 

бесхозного имущества или имущества, перешедшего государству по правам 

наследования. 

На органы внутренних дел возложена обязанность по оказанию 

практической помощи работникам налоговых органов при производстве ими 

описи имущества и его изъятия в случаях оказания им противодействия. 

Граждане, не имеющие статуса предпринимателя, вправе предъявлять в суде 

самостоятельные или встречные иски к налоговым (финансо- вым) органам о 

возврате излишне внесенных сумм и о возмещении убытков. Сумммы налогов и 

других обязательных платежей, неправильно взысканные налоговыми органами, 

подлежат возврату, а убытки (в том числе упущенная выгода), причиненные 

налогоплательщику незаконными действиями государственных налоговых 

инспекций и их должностными лицами, возмещаются в установленном законом 

порядке. Излишне внесенные суммы налоговых платежей могут быть 

следствием не только неправомерных действий должностных лиц налоговых 

органов, но и изменениями источников дохода, новелл в законодательстве и 

рядом других причин. По желанию налогоплательщика причитающиеся к 

возврату суммы могут быть зачтены в счет последующих удержаний налога. 
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Защита прав налогоплательщиков. Право на обжалование действий 

или бездействия должностных лиц налоговых органов 

В Налоговый кодекс РФ включен отдельный раздел, регламентирующий 

возможность и порядок обжалования актов налоговых органов и действий или 

бездействия их должностных лиц. Обозначенный раздел VII объединяет две 

группы норм: 

 глава 19 «Порядок обжалования актов налоговых 

органов и действий или бездействия их должностных лиц» и 

 глава 20 «Рассмотрение жалобы и принятие решения по 

ней». 

Одновременно названные способы судебной защиты являются предметами 

исковых требований налогоплательщиков. Значительная часть дел, 

возникающих из налоговых правоотношений, рассматривается арбитражными 

судами. Статьей 29 АПК РФ к подведомственности арбитражных судов отнесено 

рассмотрение экономических споров и других дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. Арбитражные суда 

рассматривают следующие категории дел, связанных с осуществлением 

организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической 

деятельности: 

 об оспаривании нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

 об оспаривании ненормативных правовых актов органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов и должностных лиц, затрагивающих 

http://base.garant.ru/10900200/31/#block_10007
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права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности; 

 о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 

обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не 

предусмотрен иной порядок взыскания; 

 другие дела, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, если федеральным законом их рас-

смотрение отнесено к компетенции арбитражного суда. 

Высший Арбитражный Суд РФ в Информационном письме «Обзор 

практики рассмотрения споров, связанных с взиманием подоходного налога» от 

21 июня 1999 г. №42 указал, что «споры между индивидуальными 

предпринимателями и налоговыми органами, возникшие в связи с исчислением 

подоходного налога, подведомственны арбитражным судам независимо от осно-

вания возникновения спора». По общему правилу (ст. 35 АПК РФ) иск 

предъявляется по месту нахождения налогового органа, акты, действия или 

бездействие которого обжалуются. Иски к государственным органам и органам 

местного самоуправления, вытекающие из налоговых правоотношений, 

предъявляются в арбитражный суд соответствующего субъекта РФ, а не по месту 

нахождения органа, принявшего оспариваемое решение. Статья 138 НК РФ 

устанавливает вааажное правило судебного рассмотрения налоговых споров 

— принцип определения надлежащего ответчика: 

  

 по делу об обжаловании акта налогового органа 

ответчиком следует привлекать налоговый орган независимо от того, 

кем именно подписан оспариваемый акт; 

 по делу об обжаловании действий или бездействия 

должностных лиц налогового органа надлежащим ответчиком будет 

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/3010.html
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именно то должностное лицо, которое осуществило оспариваемые 

действия или которое бездействовало. 

Правоприменительная практикка рассмотрения налоговых споров 

показывает, что в судебном процессе неизбежно рассматриваются следующие 

вопросы: 

1. применение материальных норм законодательства о 

налогах и сборах; 

2. применение процессуальных норм, послуживших 

поводом для обращения налогоплательщика в суд: порядок проведе-

ния налоговой проверки, производство по делу о налоговом 

правонарушении, порядок взыскания недоимки или пени и т.д.; 

3. юридическая квалификация статуса, характера 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика в целях 

выявления налоговых последствий этих операций. 

Роль прокуратуры при защите прав налогоплательщиков 

В соответствии со ст. 137 НК РФ со стороны налогоплательщиков или 

налоговых агентов обжалованию подлежат акты налоговых органов как 

ненормативного, так и нормативного характера: 

1. ненормативные акты налоговых органов, а также 

действия или бездействие должностных лиц этих органов должны, 

по мнению налогоплательщика или налогового агента, нарушать их 

права; 

2. нормативные правовые акты налоговых органов обжа-

луются в порядке, предусмотренном не самим Кодексом, а иным 

федеральным законодательством. 
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Объектом обжалования со стороны налогоплательщика могут быть 

следующие ненормативные акты налоговых органов, обозначенные в Налоговом 

кодексе РФ: 

 решения о доначислении налога или пени (п. 3 ст. 40); 

 решения о взыскании налога, сбора, а также пени за счет 

денежных средств, находящихся на счетах в банках (п. 3 ст. 46); 

 инкассовые поручения на перечисление налога в бюджет 

(п. 2 ст. 46); 

 решения об отказе в предоставлении отсрочки или 

рассрочки по уплате налога или сбора (п. 6 ст. 64); 

 решения о приостановлении операций по банковским 

счетам налогоплательщика или налогового агента (ст. 76); 

 решения об аресте имущества налогоплательщика или 

налогового агента (ст. 77); 

 и др. 

Кроме названных ненормативных актов обжалованию подлежат и решения 

вышестоящих налоговых органов, вынесенные по вопросам рассмотрения 

заявлений налогоплательщиков на неправомерные действия, бездействие или 

акты нижестоящих налоговых инспекций. 

Не подлежат обжалованию в административном или судебном 

порядке: 

 акты налоговых проверок, поскольку сами по себе они не 

содержат обязательных для налогоплательщиков предписаний, 

влекущих юридические последствия. 
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Налогоплательщик имеет право оспаривать: 

1. правомерность действий или бездействия должностных 

лиц налоговых органов, если последствиями такого поведения стали 

нарушения законных прав и интересов подателя заявления; 

2. создание незаконных препятствий осуществлению права 

собственности или иных вещных прав, а также свобод; возложение 

дополнительных обязанностей или иных незаконных 

имущественных обременении; 

3. незаконное привлечение к налоговой ответственности. 

Действия должностных лиц налоговых органов, нарушающие права 

налогоплательщиков и, следовательно, подлежащие обжалованию, могут 

выражаться в различного рода поступках: 

o проведении контрольных мероприятий с нарушением 

налогово-процессуальных норм, 

o предъявлении требования об уплате налога или сбора, 

o предъявлении письменного налогового уведомления об 

уплате налога и т.д. 

Бездействие должностных лиц налоговых органов, нарушающее права 

налогоплательщиков, чаще всего выражается в уклонении от возврата излишне 

взысканных сумм налога, сбора или пени. 

Порядок обжалования решений и действий налоговых органов 

В соответствии со ст. 138 НК РФ акты налоговых органов, действия или 

бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий 

налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд. 
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Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему 

должностному лицу) не исключает права на одновременную или последующую 

подачу аналогичной жалобы в суд. 

При этом в соответствии с п. 5 ст. 101.2 НК РФ решение о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или решение об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения может быть обжаловано в судебном порядке только после 

обжалования этого решения в вышестоящем налоговом органе. В случае 

обжалования такого решения в судебном порядке срок для обращения в суд 

исчисляется со дня, когда лицу, в отношении которого вынесено это решение, 

стало известно о вступлении его в силу. Таким образом, административный 

(досудебный) порядок обжалования является обязательным. 

Судебное обжалование актов (в том числе нормативных) налоговых 

органов, действий или бездействия их должностных лиц производится путем 

подачи искового заявления: 

1. организациями и индивидуальными предпринимателями - в 

арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 

законодательством; 

2. физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, - в суд общей юрисдикции в соответствии с 

законодательством об обжаловании в суд неправомерных действий 

государственных органов и должностных лиц. 

При этом согласно Определению Конституционного Суда РФ от 20 

февраля 2002 г. N 22-О расходы на представительство в арбитражном суде и на 

оказание юридических услуг должны включаться в состав убытков, подлежащих 

возмещению стороне, в пользу которой состоялось решение. 

http://base.garant.ru/10900200/1/#11022
http://base.garant.ru/10900200/1/#11024
http://base.garant.ru/12127526/
http://base.garant.ru/12127526/
http://base.garant.ru/10900200/1/#11023
http://base.garant.ru/12126470/
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По общему правилу обжалование неправомерного поведения налоговых 

органов или их должностных лиц не приостанавливает исполнения обжалуемого 

акта или действия. 

В случае обжалования актов налоговых органов, действий их должностных 

лиц в суд по заявлению налогоплательщика (плательщика сборов, налогового 

агента) исполнение обжалуемых актов, совершение обжалуемых действий могут 

быть приостановлены судом (в порядке, установленном соответствующим 

процессуальным законодательством РФ), а в случае обжалования в 

вышестоящий налоговый орган - могут быть приостановлены по решению 

вышестоящего налогового органа. Порядок и сроки подачи жалобы в 

вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу 

установлены ст. 139 НК РФ, а также Регламентом рассмотрения налоговых 

споров в досудебном порядке, утвержденным приказом МНС РФ от 17 августа 

2001 г. N БГ-3-14/290. Жалоба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему 

должностному лицу) подается в письменной форме, если иное не предусмотрено 

НК РФ, в течение 3 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать 

о нарушении своих прав. К жалобе могут быть приложены обосновывающие ее 

документы. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 

этот срок по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 

соответственно вышестоящим должностным лицом налогового органа или 

вышестоящим налоговым органом. 

Апелляционная жалоба на решение налогового органа о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или решение об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения подается до момента вступления в силу обжалуемого решения. 

Жалоба на вступившее в законную силу решение налогового органа о 

привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или 

решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, 

http://base.garant.ru/12124117/#1000
http://base.garant.ru/12124117/
http://base.garant.ru/10900200/15/#1019


17 
 

подается в течение одного года с момента вынесения обжалуемого решения. 

Апелляционная жалоба на соответствующее решение налогового органа 

подается в вынесший это решение налоговый орган, который обязан в течение 3 

дней со дня поступления указанной жалобы направить ее со всеми материалами 

в вышестоящий налоговый орган. Лицо, подавшее жалобу в вышестоящий 

налоговый орган или вышестоящему должностному лицу, до принятия решения 

по этой жалобе может ее отозвать на основании письменного заявления. Отзыв 

жалобы лишает подавшее ее лицо права на подачу повторной жалобы по тем же 

основаниям в тот же налоговый орган или тому же должностному лицу. 

Как указано в НК РФ, всем налогоплательщикам гарантируется 

административная и судебная защита их прав и законных интересов (п. 1 ст. 22 

НК РФ). Защита прав налогоплательщиков предполагает возможность их 

обращения в государственные органы для рассмотрения законности и оценки 

действий либо бездействия налоговиков по отношению к налогоплательщику. 

Защита прав налогоплательщиков в административном порядке. 

Административный способ защиты прав налогоплательщиков заключается в 

том, что каждый налогоплательщик вправе обжаловать акты налоговиков 

ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц, если 

считает, что его права были нарушены (ст. 137 НК РФ). Как это происходит на 

практике? Допустим, вы не согласны с решением контролеров по камеральной 

или выездной проверке. Тогда вы можете подать жалобу в вышестоящий 

налоговый орган – управление ФНС по вашему субъекту РФ (п. 1 ст. 138 

НК РФ). Вообще, решение ИФНС по результатам рассмотрения материалов 

проверки вступает в силу по истечении месяца со дня получения его 

налогоплательщиком (п. 9 ст. 101 НК РФ). Пока решение еще не вступило в силу, 

на него может быть подана апелляционная жалоба (п. 2 ст. 139.1 НК РФ). В этом 

случае вступление в силу решения будет отложено (ст. 101.2 НК РФ). 

Налоговики не смогут его исполнить, пока не будет принято решение по жалобе. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=3850%2C0&rnd=0.4031926445091205
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=3850%2C0&rnd=0.4031926445091205
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=101268%2C0&rnd=0.19664017619031882
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=2501%2C0&rnd=0.5772257930217668
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=2501%2C0&rnd=0.5772257930217668
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=2493%2C0&rnd=0.021520986554751098
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=2526%2C0&rnd=0.8846785560693454
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=2495%2C0&rnd=0.19055759398046845


18 
 

Если же решение по проверке уже вступило в силу, то на него подается 

обычная жалоба в течение года со дня, следующего за днем вынесения решения 

(п. 2 ст. 139 НК РФ).  

  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=2519%2C0&rnd=0.9775896377767271
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Заключение 

 

В юридической науке (где общепринято деление права на частное и 

публичное) институт защиты публичных прав всегда обращал на себя 

пристальное внимание. Именно от эффективной работы этого института зависит 

реализация цели правового регулирования общественных отношений. 

 

Тема защиты прав налогоплательщиков с учетом специфики этих 

отношений достаточно сложна и мало изучена. В последнее время детально 

исследовались лишь конкретные способы защиты прав налогоплательщиков и 

практически не рассматривался вопрос, связанный с классификацией 

имеющихся способов защиты прав налогоплательщиков. Не исследованным 

оказался вопрос соотношения способов защиты прав друг с другом. Не решен 

вопрос о достаточности имеющихся способов защиты прав. 

При классификации способов защиты прав использовано деление, которое 

применяется в гражданском процессе в зависимости от процессуальной цели и 

специфики спорных правоотношений (основания деления). Способы защиты 

права классифицированы, исходя из характера спорных правоотношений и той 

цели, которая достигается при применении способов защиты права. Применение 

классификации позволило выявить ряд противоречий (например, разграничить 

такой способ защиты права, как «признание ненормативного акта незаконным» 

и «признание действия незаконным»), исключить из требований об оспаривании 

такой способ защиты права, как «признание незаконным бездействия», 

определить более четко цель, которую преследует налогоплательщик, применяя 

указанный способ защиты (установить правоотношения путем обязания 

совершить определенные действия или принять акт). В самостоятельную группу 

выделены требования о признании наличия или отсутствия спорных 

правоотношений. К ним отнесены требования о зачете или возврате судом 

излишне взысканных или излишне уплаченных сумм налога. 
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Приведенная классификация, типология оснований применения способов 

защиты прав позволили выявить противоречия в законодательном 

регулировании общественных отношений в сфере защиты прав 

налогоплательщиков, выработать конкретные рекомендации по их устранению, 

обосновать объективную необходимость введения новых способов защиты, 

уточнить применяемые. Дальнейшее совершенствование способов защиты права 

должно быть направлено на более детальную разработку понятийного аппарата, 

поиск новых способов защиты права в случае, если имеющиеся не в полной мере 

позволяют защитить права и законные интересы налогоплательщика, устранение 

неточностей и противоречий, которые содержатся в действующем 

законодательстве, доработку оснований для применения способов защиты права. 

Необходима кропотливая работа и по разработке и введению в действие мер 

ответственности за нарушение прав и законных интересов налогоплательщика. 

  



21 
 

Список литературы 

 

1. Налоговый кодекс РФ (часть первая)  от 31.07.1998  N 146-ФЗ с 

изменениями и дополнениями на 01. 06. 2018 

2. Гражданский кодекс  Российской Федерации (часть  первая от 30 

ноября 1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть трктья 

от 26 ноября 2001 г. (ред. от 27.06.18) // «Консультант плюс.   

3. Налоговое право  России: учебник / И. А. Цинделиани, В. Е. 

Кирилина, Е. Г. Костикова, Е. Г. Мамилова, Н. Л. Шарандина. – М.: Эксмо, 2008 

4.  Налоги  и  налогообложение:   учеб.   Пособие / под ред.  Д. Г. 

Черника. – М.: ЮНИТИ, 2007.  

5. Бюджетная  система   РФ: учебник /   под ред. Романовского М. В. - 

М.: Юрайт, 2000г. - 520 с 

6. . Евстинеев Е.Н. Налоги и  налогообложение. -М.: Инфра - М, 2002 г.  

7. Засухин  А. Т. Доходы и  налоги. - М.: Экономика, 1999г. 

8. Дуканич Л. В. Налоги и налогообложение - Ростов на Дону: Феникс, 

2000г. 

9. Шорин С. И. Налоговая система  должна быть простой, но не 

примитивной / С.И. Шорин // Налоги и налогооблажение, 2008, №6 

10. Пансков В. Г. О принципах налогооблажения физических лиц. / В.Г. 

Пансков / Финансы, 2008,   


