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ПРОиСходящие серьезные перемены в экономике страны стимулируют

к напоговым отношениям. Активные поиски

РОСТ Общественною интереса

ЗаконодатеJIями и экономистаI\dи работшощей модели налоговой системы все

бОльше ВыявJIяют связанные с нею новые (а зачастуIо и старые) проблемы

законодательства.

Этому способствует и

ГОСУДаРСТВеНнОю бюджета от н€lлоговьIх

прямаrI

зависимость

поступлениЙ, котор€ш сделапа

НаПОгОВыЙ метод государственного управления одним из главньIх в системе

УПраВления рынком и социaльно-экономическим р€}звитием общества.

НаrrОговые законодательные и нормативные акты содержат основные
экономические

и юридиtIеские

параметры,

обеспечивающие

ПРаВОВУЮ регламентацию налогового метода

комплексную

в управлении экономикой и

государстЬенными финансами.

Формирование

в

России

цредпринимательских

отношlений,,

РаЗНООбРаЗИе форм собственности, становление общепризнанньж принципов

путей и подходов, которые диктуются не только потребностями государства и
бЮДЖеТа,

но и

законulN,Iи

рыночной экономики, основанными на борьбе за

выживание хозяйствующих субъектов условиях конкуренции

и

прир[ножения частной собственности.
ПРОЦеСС СТановления норм наJIогового законодательства выявил особую

акту€tльностЬ
Н€LlrОГоВых

многих институтоВ нЕtлогового законодательства и

сфер

отношений. Налоговое законодательство становится важнейшим

реryлятором

соци€lльно-экономического

р€ввития

общества

НеПОСРеДсТвенно затрагивает жизненные интересы граждан

и

и бюджетные

интересы государства. В этих условиях особенное значение приобретает
ИНСТИТУТ ЗаIIIиты прав н{лJIогоплательпц,Iков как непосредственньtх

ПРеДПРинимательскоЙ деятельности. IДленно

они

в

процессе налоговой

РефОРмы и становления нЕlлогового законодательстваиспытывают
ОСТРОТУ ПРОблем, связанных

с неуреryлированностью

имущественных и властных наirоговых отношений.

уrастников
на себе всю

кJIючевых моментов

Анализ норм н€lлогового

права, механизма их действия и проблем

КОДИфИКаЦИИ НеОбходим для осмысления перспектив становления н€шоговогtr

права

системе финансового

отрасли

кодифицированного акта

-

права

базового

Налогового кодекса РФ.

РаЗВИтие напогового законодательства невозможно без комплексного и
СИСТеМнОго подхода к применению н€lлоговьIх

норм.

.Щля

пониманиrt пределов

ДеЙСТВИЯ НОрМ разлиtIньD( отраслей права, связанных с

н€uIоговым

ЗаКОНОДаТеЛЬством, важен анапиз рЕLзJIичньж правовьIх методов и принципов.

налоговые законы разрабатыв€lются
реryлирования управленческих и
на-гtогообложении.

исходя из режима специчtльного
имущественных отношений при

В результате нередки противоречивые

ситуации,

ПОРОЖДеНные граJкданско-правовым характером имущественньIх отношений

И аДМИНИСЦ)ативно-правовым характером напоговьIх отношений, дjIя
УРеryЛИРОВания которьж необходимы нормы специапьных нzuIоговьIх
законов.
ОТСУТСТВие Всестороннего законодательного реryлирования властных и

имущесТвенныХ напоговых отношений выIIуждает практикOts прибегать к
анЕLпогии права, принципам справедливости и целесообразности, что не всегда

допустимо в н€lлоговых отношениf,х.

Финансовое обеспечение бюджетов всех уровней
- федераrrьного,
субъектов Федерации, местного
осуществJIяется за счет рuвньtх видов
государственньIх доходов.

-

Основным видом государственньIх доходов, как известно, являются
н€}логи,

поскольку именно они дЕlют наибольшую

денежньIх средств

в

государственщrю к€вну.

Налоги ЯВJUIЮТСЯ ОСНОВНЫМ

ИСТОЧНИКОМ ДОХОДНОЙ части бюджетов во всех странах

ОДНОВРеМенно они выступ€лют

часть посryплений
рыночной экономики.

в качестве рычагов государственного

воздействия на экономику.
СОГЛаСНО

п. 1 ст. 8 НК РФ, под напогом понимается

обязательный,

индивидуапьно безвозмездный ппатеж, взимаемый с организаций и

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
СОбСТВеННОСТи, хозяйственного ведения уlуIи оперативного управления

ДеНеЖНЬtх средств в

цеJIях финаlrсового обеспечения деятельности

государства и (или) IчIуIIиципапьньIх образований.
.ЩаННОе Определение позвоJIяет

выявить следующие признаки налога:

1) обязательность IIлатежа;

2) индивидуапьная безвозмездность

З) денежная форма налога;

4) отсryждение цринадлежащего на праве собственности (или ином
ВеЩНОМ ПРаВе) ИмУЩества (денежньD( средств) в пользу

цель-

5) ПУбЛИЧНая

публичного субъекта;

финансовое обеспечение деятельности государства

и (или) муниципaльных образований.

В

НаСТОящее время нiLпоговое право явJuIется подотраслью финансового

права. Налоговое право, как

и другие отрасли права, состоит из ОбщеЙ

и

особенной частей.

В

состав Общей части напоювого црава входят институты,

регламентирующие:
- принципы построения российской ншrоговой системы;

- принципы формирования напогового законодательства;
- правовые формы и методы деятельности наJIоговьD( оргtшов;
- правовой стаryс уIастников налоговьIх отношений.

Особенная часть содержит нормы, закрепJIяющие:
- порядок к}имания KoHKpeTHbD( н€tлоговьIх платежей;
- круг плательщиков по кa)кдому напоry;
- объекты налогообложения;
- налоговую

б*у;

- порядок исчисления и уплаты Еалогов.

Систему напогового права нельзя гцдать с системой ншrогов и сборов.

СИСТема налогов и сборов есть совокупность напогов и сборов
(феДеРапьнЬIх, региональньIх и местньIх), являющаяся неотъемлемой частью

?

н€Lпоговой системы РФ.

Система напогового права занимает самостоятельное место в системе
финансового права, имея наиболее тесную связь с бюджетным правом,
поскольку одним из видов доходов бюджетов явJIяются налоrювые платежи и

сборы, но это не свидетельствует о том, что н€Llrоговое право является
структурным элементом бюджетного права. Все отношения, скJIадывающиеся

по поводу

взимания, установления налога,

контроJIя, цривлечению

к ншrоговой

по

проведению нztлогового

ответственности входят

в

предмет

наllогового права. Ограничивает сферу действия нzшогового права момент

исполнения ншtоговой обязанности, да"лее денежный поток реryлируется
бюджетным правом.

В

соответствии

с ч. 1 ст. 72 Конституции РФ установление общих

принципов налогообложения нЕлходится в совместном ведении РФ и

ее

субъектов.

Налоговое право как элемент системы права реryлирует один из

важнейших видов общественньIх отношений - отношениrI в

налогообложения, которые
налогоплательщик€ll\dи

возникают

между

сфере

государством,

и налоговыми агентап{и.

Термин (напоговое право> имеет три ocHoBHbD( значения:
1.

уrебная дисциплина цредставляет собой систему сведений, знаний и

информации об основных положениях н€Lпогового права;

2. отрасль юридшIеской науки представJLяет собой систему знаний о
нормах соответствующей отрасли права, теории, практике, о порядке, формах
и способах применения норм той или иной отрасли права;

З. подотрасль финансового права
-

реryJIирующих общественные отношения

совокупность правовых норм,

в

сфере наltогооб.пожения (r.е.

отношениf, по установпению, введению и взиманию н€Lпога путем
императивного метода воздействия на соответствующие субъекты). Пр" ЭТоМ

характер, т.е. выполнение напоговой обязанности, которая 0значает передачу

в

распоряжение государства оцределенньIх денежньrх средств их
собствеНником. Такие налоговые правоотношения и составJIяют предмет
налогового права.

Предмет напогового гIрава

-

это совокупность правовъtх отношений,

скJIадывающID(ся между государством, напогоIшательщиками, напоговыми
агентzlми по поводу установления, исчисления, уплаты и взимания налогов и

сборов, осущестВления напоювого контроJIя и ответственности за нарушения
н€lлоговогО

законодательства, заrциты прав и иIчIуIцественньIх интересов

налогоплательщиков, государства и органов местного самоуправления.

метод пр€lвовою реryлирования любой отрасли права

обычно

опредеJIЯется K€lK совокупность юридиЕIеских средств, посредством которьж

обеспечивается регламентация общественньIх отношений. Каждый метод

правового реryлирования имеет свои характерные черты, которые в
совокупности достиг€lют цели и решают задачи правовой
регламентации.

В налоговом праве выдеJIяют два метода:
1. императивный
гryблично-правовой метод (или метод власти и
подчинениrI, авторитарный метод). Основной чертой этого метода

-

реryлирования напоговьIх отношений выступают государственно-властные
предписания одним rIастникам напоговьIх отношений со стороны других,
выступuлющих от имени государства;

2. диспозиТивныЙ

частноправовой метод (гражданско-правовой

метод, или метод координации, метод автономии). Применение этого метода
в н€tJIоговом праве предполагает использование
рекомендаций, согласований

и права выбора В поведении подчиненного субъекта

н€UIогоплательщика

(метод координации).
IДлперативный меюд в напоговом праве применяется гор€tздо чапIе, чем
ДИСПОЗИТИВНЫЙ, ТаК КаК оТношения, реryлируемые

налоговым правом, по

большей части относятся к сфере гryбличного права.
На.гrоговое цраво явJIяется важнейшей частью финансово-правовой

системы государства и как элемент системы российского права тесно
взаимодействует с другими оц)асJIями
права: конституционным,
гражданским, финансовым, административным и др.
ПРеЖДе ВСеГо напоговое право связано с правом конституционным. Так,

в ст. 57

Конституции РФ закреплены основополагающие его принципы,

всеобщность и законность: "каждый обязан платить законно установленные
НаJIОГИ

И СбОРы". Эта же статья содержит запрет на придание правовым

ПРеДПиСаниям, увеличив€lющим

нагрузку, обратной силы и, таким

н€rлоговую

образом, выполняет охранительЕую функцию, запIищает интересы всех
н€lлогопЛательщиков

и

сJIужит гараrrтией от чрезмерньIх имущественньtх

притязаний государства. Констиryционное право занимает главенствующее
положение в правовой науке и влияет на налоговое право посредством

установления общеправовых цринципов Конституlдионное признание за
нЕlJIогамИ характера догryстимого ограниtIения прав

и свобод позволило

выявить и зафиксировать в отраслевом законодательстве такие принципы
налогообложениf,,

как

формальная

определенность,

сор€lзмерность,

справедливость.
налоговое и административное право, будучи публичными отраслями, в

качестве основного способа правовою реryлирования используют метод
властньD( предпИсаний. Взаимосвязь данньIх отраслей отображается в
админисТративно-процессУ€lльных

формах

н€Lпогового

контроля

и

ответственности нЕ}погоплательIIц{ков, налоговьIх агентов и других обязанных

лиц. Правовое реryлирование налоговьIх отношений осуществJIяют органы
исполнительной власти. Но административное право обеспечивает публичные

интересЫ и реаJIизацию государственньIх функций и задач, а нЕLпоговое
предн€вначено для уреryлирования конфликтности публичных и частных
ИМУЩеСТВенньIх интересов. О

административного

права

взаимодействии напогового права и

можно

говорить

ответственностИ за нарушения н€lлогового

в

IIлане

применения

законодательства. Применение

аДМИНИСТРаТиВньIх санкций за налоговые правонарушения также невозможно

без применения категорий ншrогового права. Существуют два вида налоговой

административнЕхя нuшогов€UI

ответственности:
(Установлена

НК РФ, КоАП РФ); -

(УСтанОвлена УК

уголовн€uI

налогов€u{

о,гветственность

ответственность

РФ). Ста.гlкиваясь с нчtложением штрафов, субъект

ответственности должен знать свои права и те обстоятельства, при которых

он, совершив нарушение, не может быть подвергнут накчванию. Практика
показывает, что налогоплательщики не всегда обращают внимание на
некоторые существенные аспекты, такие как: давность административных

взысканий, полномочия проверяющих органов, процедура наложения
СаНКЦИЙ, ВоЗМожность совмещения составов правонарушениЙ, содержащихся
в разных статьях и т.д.

НеОбхОдиМо знать, на кого моryт быть наложены административные

нак€вания.

н€LIIоговые
н€Lпоговой

По круry лиц

ответственности

рЕrзличаются

три вида

субъектов

:

- непосредственно плательщик, юридическое или

физическое лицо;

- должностное лицо организации-плательщика;
- налоговые

агенты, эксперты, свидетели, переводчики, банки и др.

Причем все укчrзанные лица моryт одновременно

понести

ОТВеТСТВенНость за одно и то же правонарушение. Привлечение должностных

ЛИЦ К аДМИНИСТРативноЙ ответственности не искJIючает привлечения и
организаций к ответственности, устаноыrенной НК РФ.

Налоговые правоотношения, будучи формой ограничения права,

частной

собственности, тесно

связаны с

гражданско-правовым

РеryЛИРОВаНИеМ. Общим явJIяется предмет реryлирования

-

имущественные

ОТНОШеНия. Критерием разграничения гражданского и н€lлогового

права

ПосJIужил метод правового реryлирования, свойственный разным oTpacJшM
ПраВа. Налоговое законодательство по своеЙ правовоЙ природе не призвано

осуществJlять

функции

деятельности

субъектов

прерогатива

норм

по

реryлированию хозяйственно-финансовой

предlIринимательства. Это

исключительная

гражданского права. Гражданское право использует

ДИСПОЗИТИВНЫЙ метод, а напоговое

ПОIIЯТИЯ ((н€lлог)>

пр€lв

императивныЙ.

В определении

НалоговыЙ кодекс использует термины, установленные

Гражданским кодексом, такие кЕж право собственности, право хозяйственного
ВеДения и оперативного управления. Напоговый кодекс ставит ряд правовых
Норм в пряIчtуIо зависимость от вида гра)кданско_правового договора, которым
СТОРОНЫ Оформляют совершаемые хозяЙственные операции.
сJrУчЕtях нzlлоговые отношения в сшry прямого укtr}ания

В некоторых

Гражданского кодекса

реryлируются грtDкданским законодательством.
На.тtоговое законодательство

и

гр{DкдаIIское законодательство имеют

бЛИЗКИй ПО СоДержанию цредмет правового реryлирования - имущественные

оТношения, однако различаются по их методу. Как мы знаем, диспозитивный

метод явJIяется методом правого реryлирования грa)кданского права. А
МеТОДоМ реryлирования напоювого права по преиIчtуIцеству является
императивный метод. Кроме того, в цражданских правоотношениях
ИМУЩеСТВеННые обязательства носят договорныЙ характер. Поэтому нормы

гражданского

законодательства

правоотношениям, если иное

не

применяются

к

нЕlлоговым

не предусмотрено в НК РФ (ч. З ст.

2

Гражданского кодекса РФ). Гражданские правоотношения приводят к
ПОСЛеДСТВияМ, имеющим значение дJIя IIаJIоговьf,х отношений, поскольку
ОбЪеКТЫ НаЛОгообложеная образуются, как правило, в результате совершениrI

гражданско-правовых сделок.
ЩЛЯ

В

ПРавилЬного применешш Еорм соответствующего законодательства

КаЖДОМ конIФетном cJIrIae, необходимо выяснить

складыв€}ются

-

какие отношения

между сторонами: гражданско_правовые или напогово-

правовые.

Взаимосвязь н€lлоювою

права с грa,lкдzлнско-процессуапьным

административно-процессуапьным правом выражается в

том,

и

что

ГРаЖДаНСКИЙ процесс обеспечивает принудительное осуществление

нарушенньD( или оспоренньIх прав юридшIеских и физических лиц.
Гражданско-цроцессуальное и административно-процессу€lльное
право

опредеJIяет пути защиты црав, формы привлечения к ответственности, а также

действенность норм н€lлогового права в спорной сиryации.

С переходом таможенного администрIФования на международные
нормы и стандарты основной акцент переносится на проведение контроля на

этап после выгryска товаров.

В

этих условиях использование информации,

имеющейся в распоряжении других государственньD( органов, способствует

системности и непрерывности контроJIя, что должно помогать решению
задачи максимапьного пополнения бюджетов всех уровней. Взаимодействие
наJIогового права с таIчIоженным выра)кается в части взимания нulлогов и

сборов, таких как н€шог на добавленную стоимость, акцизы и таможенные
платежи.

Наlrоговое гIраво IIроявJIяет взаимосвязь с уголовным правом. С одной
стороны, одним из объектов уголовно-правовой охраны явJutются фискальные
интересы государства. В то же время квалификация некоторых преступлений

невозможна без обращения к нормам напогового права. Уголовноправоприменительн€Lя

практика

базируется на

нормах

н€tлогового

законодательства, что обеспечивает правильную квалификацию преступлений
в сфере налогообложения.

Таким образом, н€tходясь в составе финансового права, наlIоговое право
является составной частью единой системы российского права. Вместе с тем,
н€Lпоговое

право имеет свои специфические особенности, предмет правового

реryлирования

и особое

сочетание методов воздействия на общественные

отношения, что свидетельствует

об относительной самостоятельности

налогово-правовьIх норм.

Процесс перехода России к рыночной экономике характеризуется, по
сути, нач€uIом формирования новой общественно-политической системы, где
значительная роль отводится нагlоговой политике государства. Вполне
очевидно, что н€lлоги явJIяются одним из ocHoBHbD( источников доходов
бюджетной сферы. А это значит, что н€шоги являются реш€lющим фактором в

создании финансовой базы, необходимой для выполнения разнообразных

государственньD( задач, дJIя поддержания жизнедеятельности государства и
его социально-экономиЕIеского

развития.

Формирование эффективно функционирующей наrrоговой системы
ЗаВиСиТ прежде всего

уrитывающеЙ

от на)лно-обоснованноЙ концепции ее

всю специфику

рЕввития,

социапьно-экономических, исторических

процессов, цроисходящих в России, а так же от особенностей культуры и
мент€lлитета

населения, в целом, и отдельньIх категорий нагrогоплательщиков,

в частности.

ОсобУю роль на данном этЕше

социzlлъно-экономических

преобразований в стране играет нalлоговое право.
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