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Введение

налоговое право - сфера публичного правового реryлирования, оно

явпяется подотраслъю финансового права и направлено на установление прав

и обязаНностеЙ наJIогопЛательщиков, нЕlJIоговых органов, иных субъектов

налоговых отношений, регулирование порядка 11роведеЕи,I налогового

контроля, выявление и пресечение наJIоговых правонарушений, привлечение

к ответственности за нарушения нzlJIогового законодательства,

Формирование основных н€LлоговьIх теорий в качестве на)чньж

концепций происходит начиная с хVII в. Именно в этот период они ст€lпи

именоваться как общая теория н€uIогов, основные направпения которои

скJIадываJIисЬ поД непосредственным воздействием экономического и

IIолитического рч}звития общества. Налоговые теории подразумевают

определенную систему на)цных знаний о сущности и

значении наJIогов, т. е. разлиЧные варианты моделей наJIогообложения в

государстве в зависимости от признания за наJIогами того или иного

назначения. Существуют также частные наJIоговые теории, которые

обосновывают установление режим отдельных

налогов либо отдельных аспектов нсtлогообложени,L (Потребность в

установЛении теоретических основ напоговьIх отношениЙ обусловлена

объективными причинами. Это связано с тем, что практика н€шогообложени,I

опереж€Lла финансовую науку, которая не подготовила общественное мнение

относительно справедливости взимания наJIогов, поэтому существоваJIа

необходимость теоретического обоснования н€lJIогов) (См,: Пушкарева В, М,

История финансовой мысли и политики н€LJIогов. М.,2001. с. 76.)

Процесс теоретического обоснования природы наJIога

границ наJIогообложения прошел долгий путь и до сих пор

и оптимаJIьных

не завершен. В
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настоящее время происходит формирование научно-теоретических воззрений

на проблемы в области н€lлоговых отношений.

Налоговое законодателъство России содержит основные

экономические и юридические параметры, обеспечивающие комплексFIуIо

правовую регламентацию налогообложениrI, поэтому системное изложение

законодательных актов особенно важно для пониманиlI содержаниrI

н€lлоговой деятельности государства.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что новые реаJIии

требуют серьезного

права. Современное

важнейших отраслей

правовое обесrrечение

формирования доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы. Без

правового оформления процессов установления) введения

взимания наJIогов фискальная функция государства не может считаться

легитимной.

2. Понятия и роль налогов

Налоги появились вместе с государством и использов€tлисъ им как

основной источник средств для содержаниrI органов государственной власти

и матери€lJIьного обеспечения ими своих функций. С тех пор в мире многое

изменилось, новые черты приобрели задачи и функции государства. Однако

главное назначение н€tлогов как источника средств, обеспечивающих

функционирование государства, сохранилось, хотя их роль стала

многозначной. В концентрированном виде исключительную значимость

н€tлогов для функционирования государства можно выр€вить словами К.

Маркса: <На-пог - это материнская грудь, кормящая правительство. Налог -

это IuIтый бог рядом с собственностью, семьей, порядком и религией... В

налогах воплощено экономически выраженное существование государства)

россииского государственного строительства

осмысления сущности современного н€lлогового

н€lлоговое законодательство явJuIется одной из

российского законодательства и направлено на

(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 83.)



Налог как правовая категория имеет свое определение, содерЖаНИе И

сущность, нормативное закрепление которых явJuIется неОбХОДИМЫМ

условиеМ для осуществления государством и муниципаJIьными

образованиями своеЙ финансовой деятельности. Налог является основной,

системоОбразующей категорией нzLлоговогО права. Именно от сущности

напога, от внутреннего его содержания зависят определение предмета

н€lJIогового права, конструирование его Общей и особенной части, деление

на институты.

Не менее важную роль выполняет категория ((н€Lлог) и дпя уяснениjI

места налогового права в системе финансового права Российской Федерации.

Особую значимость юридическая характеристика напога ИМееТ ДЛЯ

урегулирования извечного конфликта между частной и публичной формами

собственности. Точная формулировка дефиниции наJIога способствует

определению круга прав и обязанностей субъектов н€UIоговых

н€lлоговогоправоотношений, правильному rrрактическому применению всего

законодательства.

Русским финансистам было свойственно рассматривать

налоги как (шринудительные денежные взносы частных хозяйств>>

(Иловайский С. И. Учебник финансового права. Одесса, 1904. С. 148.),

((односторонние экономические пожертвования |раждан или подданных)

(Янжул И. И. Основные начапа финансовой науки: Учение о

государственных доходах. СПб.,1904. С. t9'7.), (принудительные сборы

постоянного характерa>( Ходский л. в. основы государственного хозяйства:

Курс финансовой науки. СПб., 1913.С. |2|.)

В настоящее время понимание нчlJIога

апробированных экономических и правовых

развитых странах налог рассматривается как плата частного субъекта за

услуги, окЕlзываемые ему государством. Например, один из принципов

((соответствие величины нzLлогов размеру

5

основывается

теориях. В

на наиболее

экономически

наJIоговой системы Германии 
-



государственных услуг, получаемых частным субъектом, включ€ш его

защиту) (См.: Черник Д. Г., Починок А. П., Морозов В. П. Основы налоговой

системы.М.,1998.С.).

В новейшем российском н€tлоговом законодательстве налог всегда

имел определение, однако содержание, научная обоснованность и

практическая применимость его бьтли различными. Закон РФ <<Об основах

н€tлоговой системы в Российской Федерации) не отграничив€lл н€tлог от иных

платежей доходной части бюджета, устанавливая, что (fiод н€lлогом, сбором,

пошлиной и другим платежом понимается обязательный взнос в бюджет

соответствующего уровня или во внебюджетный фо"д, осуществляемый

плательщиками в порядке и на условиrIх, определяемых законодательными

актами) (ст. 2).

Щанное определение вносило больше путаницы, чем покЕ}зывЕt.ло

реальн}то сущность н€шога. Более того, нормативная дефинициlI содержала

норм€tльно функционировать правоприменительной деятельности.

Следует отметить, что после принятия Закона РФ об основах налоговой

системы деятельность органов государства и местного самоуправления по

применению нaLIIогового законодателъства характеризов€UIась

бессистемностью. Практика разрешения н€lJIоговых споров арбитражными

судами и н€lлоговыми инспекциrIми долгое время не систематизировa}JIась,

посколъку была противоречивой, а в сфере административного

порядка рассмотрения дел зачастую шпа вразрез с нормами федерального

законодательства. В такой ситуации нельзя не отметить важную роль

Конституционного Судu РФ, который первый среди правоприменительных

органов предпринял попытку выработать понrIтие категории ((н€tлог).

Впервые налог стаJI объектом рассмотрения со стороны

Конституционного Судu РФ в связи с запросом о конституционности
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постановления Правительства РФ от 28 февраля |995 г. <О введении платы за

выдачу лицензий на производство, рff}лив, хранение и оптовую продажу

алкоголъной продукции>. Решение по данному делу не содерж€tло

развернутой характеристики н€tлогов, однако факт попытки ответа на вопрос

о соответствии какого-либо платежа Конституции РФ (в частности, п. <<3>> ст.

7I) оказался существенным вкладом в дальнейшее развитие дефиниции

налога. Впоследствии Конституционным Судом РФ

исследованы основные характеристики нalпоговых

проанаJIизиров€tп следующие основные элементы

платежей. Суд РФ

плателъщики, объект обложения, ставка и порядок ее дифференциации,

включение в доход бюджета (СЗ РФ. 1995. JЮ 17. Ст.1532.)

3. Налоговое право

наJIогового права непростые задачи. Современное н€Lпоговое право как

подотраслъ финансового гIрава и соответствующая сфера российского

законодательства стремительно рzlзвивается, в результате чего происходит

переосмысление многих понятий и категорий налогового права, более четко

определяются его институты, исследуются правовые средства, используемые

в н€lлоговых отношениях. В частности, после вступлениrI в действие

Налогового Кодекса РФ правовое регулирование наJIоговых отношений

пополнилось многими новыми для России объектами, методами,

механизмами, способами, принципами и т. д. Поэтому успех развития

н€Lлоговой сферы во многом будет зависеть от добротности теоретической

базы, положенной в обоснование ее рЕlзвития.

Исследование напогового права

осмысления его формы и содержания позволяет четко отграничивать

нЕLлоговое право как подотрасль финансового права и н€tпоговое

законодательство как часть российской правовой системы.

были установлены и

наJIогового платежа:

Реформирование российской экономики ставит перед исследователями

позиций научного



L{ивилизованность любого общества во многом опредеJuIется местом и

ролью в нем науки. Поэтому материЕtльное обеспечение целей и задач

государства, его норм€Lльное функционирование и рЕввитие невозможны без

утверждения в практике налоговой деятельности наrIно обоснованных

правовБIх начал управлениrI происходящими процессами. Правовое

воздействие на наJIоговые отношения не должно являться исключительно

субъективным подходом законодателя, поскольку несоответствие метода

правового регулирования предмету правового реryлированиrI приводит к

невозможности реализации норм нЕLлогового права на практике. В результате

правового реryлирования нЕtлоговых отношений неадекватными способами

нормы нЕtJIогового права либо бездействуют, либо вызывают негативЕую

реакцию со стороны общества. Сегодня н€шоговое право IIуждается в

серьезном научном осмыслении 
- 

требуется поиск новых, дополнительных

критериев, позволяющих глубже и аргуIч{ентированнее обосновать сущность

и границы предмета его правового реryлирования. Повышение на1..rной

обоснованности н€lлогового права позволяет предугадывать характер

и направление р€ввития реформационнъж процессов и) как следствие,

вырабатывать стратегию н€Lлогово-правового регулирования, направленную

На определение общественных отношениЙ в сфере н€шоговоЙ деятельности,

принятие мер минимизации влияния деструктивных факторов, неизбежно

сопровождающих коренные социа_пьные изменения.

Налоговое право не является раз и навсегда сложившимся феноменом

- оно постоянно рalзвивается, обновляется и совершенствуется адекватно

происходящим в стране изменениям. Между тем Iраницы н€tлогового права и

особенно |раницы нatлогового законодательства весьма подвижны, поскольку

зависят от динамики р€tзвития налоговой деятельности государства. В

современных условиях реформирования н.lJIоговых отношений ведущую

роль должна сыграть наука наJIогового права, призванная



систематизировать бесценный опыт отечественных и зарубежных ученых и

обогатить его новыми идеями, подходами и концепциями

Налоговое право явJuIется подотраслью финансового права, но вместе с

тем имеет свою систему. В системе налогOвого права выделяются комплексы

однородных н€}логово-правовьIх норм, реryлирующих определенные группы

общественных отношений, входящих в его предмет. Система налогового

права основывается на JIогическом, последовательном рuвделении н€tлогово_

правовых норм и их объединении в однородные правовые комплексы

(институты и субинституты) с )л{етом содержаниrt и характера

регулируемых ими отношений в сфере налоговой деятельности государства и

местного самоуправления. При этом система нzLпогового права отражает

взаимосвязь и взаимообусловленность правового реryлирования уплаты

нztлогов как целостного социаJIьного явления. Поэтому система нсLлогового

права в определенной степени производна от системы финансового права, но

имеет и свою объективную основу: ее построение обусловлено не только

структурой законодательства о налогах и сборах, но и потребностями

практики р€ввития налогообложения, которая ок€lзывает существенное

влияние на формирование норм и институтов н€шогового права, помогает

определить их роль в процессе акчмулированиrI государственнъtх и

муниципzLльных денежных средств. Налоговое право представJuIет собой

совокупность создаваемых и охраняемых государством норм. Все налогово-

правовые нормы согласованы между собой, в результате чего образуется их

взаимозависимЕUI целостн€ш система с определенными внутренними

согласованием и строением. Следовательно, система налогового права 
- 

это

определеннЕuI внутренняrI его структура (строение, организация), котор€tя

складывается объективно как отражение ре€tльно существующих и

р€ввивающихся общественных отношений налоговой сферы.

Система налогового права позволяет выявитъ, из каких институтов и

субинститутов состоит данная подотрасль права и как эти составные



элементы взаимодействуют между собой. Системе налогового права

свойственны такие характерные черты, как единство, рzlзличие,

взаимодействие," способность к делению, объективность, согласованность,

матери€lльная обусловленность, процессу€tJIьн€uI реализациrI. Единство

юридических норм, образующих н€tJIоговое право, определяется, во-первых,

единством выраженной в них государственной воли; во-вторых, еДинсТВОМ

принципов, а также конечных целей и задач нЕtлогового законодательства; в-

третьих, единством механизма правового реryлированиjI нЕlJIоговых

отношений. В то же время нормы н€Lлогового права р€вличаются по своему

конкретному содержанию, характеру предписаний, сферам действия, формам

выражения, санкциям и т. д. В основе такого делениrI лежат прежде всего

разнообразие и специфика н€Lпоговых отношений, присущий им

имущественный характер. Поэтому н€tлоговое право подразделяется на две

крупные части 
- 

Общую и Особенную. В Общую часть включаются нормы

наJIогового права, которые закрепляют основные принципы, правовые формы

методы правового регулирования н€lJIоговых отношений,

состав системы н€LlIогов и сборов, общие условия установления и введения

наJIогов и сборов, систему государственных органов, осуществляющих

напоговую деятельность, р€вграничение их полномочий в данной сфере,

основы н€tлогово-правового статуса других субъектов, формы и методы

н€tпогового контроля и т. д. Нормы Обrцей части применяются ко всем

отношениям действуют относителъно всех

и норм напогового права.

части н€lлогового права в его

субинститутов

положения Общей

Особенной части, которую образуют нормы, дет€Lлъно регламентирующие

в огромном множестве нzlлогово-правовых норм неизбежно

коллизии или рu}зночтения, но в своей

они представляют собой единую систему с собственными

10

н€Lпогово_правовым

иных институтов,

Конкретизируются

виды наJIогов и сборов.

Конечно,

возникают

совокупности



напоговым правом

внутренними закономерностями и тенденциями. Построение системы

н€lлогового IIрава IIа основе существующих нztпоговых отношений дает

возможность наиболее правиJIьного применения финансово-правовьIх норм и

таким образом содействует укреплению законности и выполнению

реryлирующей и охранительной функций.

считает, что ((наJIоговое право явJLf,ется

поскольку имущественные отношения

гражданСкого, но и н€tлогового, бюджетного и рядадругих отраслей ,rpu"arr'.

'Щругие
авторы не исключают возможности формирования

нzшогового права в качестве самостоятелъной правовой общности, поскольку

налогоплательщик реапизует себя как субъект публичных отношений в

условиях отсутствия жесткой финансовой централизации, СОСРеДОТОЧеНИЯ В

руках наJIогоплателъщиков значительнъIх полномочий по расходованию

нtlJIоговых средств ( Комментарий Части первой Гражданского кодекса

Российской Федерации. м., 1996. с., См., например: Витрянский В, в,,

герасименко С. д. Налоговые органы, н€tпогоплателъщик и Гражданский

кодекс. м., t995. с. 7; Основы налогового права: Учебно-Методическое

пособие / Под ред. С. Г. Пепеляева. С. 1З; Тихомиров Ю,),

,Щискуссия о самостоятельном характере наJIогового права в

1998 г.

)лIеных,

мненияисследующих вопросы финансового права, придерживаются

4. Налоговое право в системе российского права

4.1 Место и роль налогового права, предмет налогового права

Место нЕtлогового права в системе российского права относится к числу

дискуссионных вопросов. Как правило, )леные, занимающиеся

исследованием иных отраслей права, придают

н€lлоговому праву самостоятельное значение. Например, М. И. Брагинский

самостоятельной отраслью права,

составляют предмет не толъко

значителъной степени была обуоловлена осуществленной в

кодификацией н€tлогового законодателъства. Большинство

11
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о встроенности н€tлогового права в систему финансового права. В ПеРИОД

неразвитости рыночных отношений и законодательного прИОРИТеТа

публичной собственности н€lлоговое право считzlлось не более чем состаВНОй

частью в правовом институте государственных доходов. Переход к

рыночным формам хозяйствования, признание равенства всех фор,

собственности и, следовательно, возникшая необходимость законодательной

модели сочетания частных И публичных интересов обусловили рост

нормативных правовых актов, регулирующих нЕLпоговые МехаНИЗМЫ. В

результате активного рЕввития н€tлогового права оно ст€lло характериЗОВаТЬСЯ

по отношению к финансовому праву Российской Федерации как его

подотраспъ (С*., например: Химичева Н. И. Соч. С. 4З; Брызгалин А. В.

Соч.С.329;).

Предмет наJIогового права составляют общественные отношениrI,

на аккумулирование государственных (муниципальнъф

денежных фондов и) таким

финансового права. Система

образом, явпяющиеся частъю предмета

налогов и сборов органично встроена в

направленные

финансовую систему государства, что предполагает общие подходы к

теоретическому осмыслению и законодательному реryлированию.

В системе финансового права нzLлоговое право занимает опреДеленнОе

место и взаимодеиствует с иными финансово-правовыми общностями.

Наиболее тесно нЕlлоговое право соприкасается с бюджетным, что ВЫЗЫВаеТ

необходимость четкого разграничения этих категорий. ,,ЩействИТельНО,

образование бюджетов всех уровней и государственных внебЮДЖеТНЫХ

фондов в большей степени осуществляется на основе норм н€lпогоВоГО ПРаВа

и норм иных институтов финансового 11рава, реryпир}ющих

государственные доходы. Однако сказанное не означает включение

налогового права в систему бюджетного права. Наличие

налогового права тоJIько предопределено, (учреждено>> бюджетным правом в

качестве института доходов бюджетов всех уровней. Отношения жо,
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скJIадывающиеся в процессе установления и взимания н€UIогов, проведения

нЕtлогового контроля, привлечения к ответственности за нарушения

нutлогового законодательства и т. п., не составляют предмета

бюджетного права. Предмет н€шогового права только частично совпадает с

цраницами бюджетно-правового реryлирования. Следует согласиться, что

основой рiвграничения наJIогового и бюджетного права может служить

установление момеЕта исполнения налоговой обязанности, который

позволяет считать завершенным процесс уплаты н€tпога.

За рамками н€шоговых изъятий движение финансовых средств реryлируется

бюджетным правом (См.: Кустова М. В. Место нzlлогового права в системе

российского права/Д{алоговое право России. Общая часть: Учебник / Отв.

ред.Н. А. Шевелева. С.20.).

Находясь в структуре финансового права, нztлоговое право

соприкасается и взаимодействует с иными отраслями права.

4.2 Соотношение и взаимосвязь налогового и конституционного права

Конституционно-правовое реryлирование налоговых отношений

предопределено их публичной значимостью и

государственно-властной природой. В правовом государстве любая внешнrIя

активность публичного субъекта (государства) должна осуществJIяться

искJIючительно на правовых основаниях и, следовательно, действовать в

пределах, дозволенных основным законо конституцией. В российской

правовой системе н€uIоговые правоотношения приобрели конституционный

статус только в 1993 г., т.е. после принятия всеобщим голосованием новой

Конституции РФ. Придание налоговым отношениям конституционного

характера отр€lзило не толъко потребности правоприменительной практики,

но и уровень р€ввития юридической мысли и правовой кулътуры российского

общества. Нормы Конституции РФ не только закрепили всеобщую

обязанность уплачивать законно установленные наJIоги и сборы (ст. 57), но и
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предусмотрели систему правовых гарантий, обеспечивающих компромисс

между соблюдением прав наlrогоплательщиков и фискальных интересов

государства. Поскольку налогообложение ограничивает права частных

субъектов по распоряжеЕию своей собственностъю, то Еормы

н€lлогового права должны соответствовать конституционно значимым цеJUIм

ограничениrI прав личности и законодательной форме введения таких

ограничений.

Конституционное право окч}зывает

посредством специфического метода

принципов. Конституционное признание за

ограничения прав и свобод позволило выявить и зафиксироватъ в отраслевом

законодательстве такие основные принципы налогооблОЖеНИЯ, КаК

формальная определенность, сорчвмерность, справедливость и т.д.

,.Щальнейшее р€ввитие нормы Конституции РФ полуlили в постаноВленияХ

Конституционного Сула РФ, а затем в НК РФ.

4.3 Соотношение и взаимосвязь налогового и гражданского права

Налоговые правоотношения, булучи формой ограничения права

частной собственности, тесно связаны с гражданско_правовым

реryлированием. Общим в нztлоговом и гражданском праве явJuIется ПРеДМеТ

регулирования имущественные отношения. Однако иМУЩеСТВеННЫе

отношениrI разнообразны и образуют предмет не только н€tпогоВоГО, НО И

ряда иных отраслей (подотраслей) права. Критерием р{вграниЧенИrI

гражданского и нЕIJIогового права посJrужил метод правового реryлироВаНИЯ,

свойственный р€вным отраслям права.

В соответствии со ст' 2 гк РФ не относятся к чисJц/ гражданских

имущественные отношения, реryпируемые нzшIоговым, фИНаНСОВЫМ И

административным законодательством, основанные на властном Подчинении,

если иное не предусмотрено законодательством. ,,Щанное правило,

влияние на налоговое право

установления общих правовых

наJIогами характера догIустимого
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устанавливающее приоритет н,tлоговых норм над цражданскими, не является

новым в российской юридической практике. В некоторых сJIучаях н€lлоговые

отношениrI в сиJIу прямого ук€ваниrI ГК РФ реryлируются

гражданским законодателъством. Например, ст. 855 ГК РФ опредеJIяет

очередностъ списания денежных средств со счетов кJIиентов, в том числе и

по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и во

внебюджетные фонды. Следователъно, при возникновении противоречиrI

норм н€tлогового законодательства и ст. 855 ГК РФ применяются праВила

этой статьи. На основании ст.27 и 29 НК РФ представительство в н€lлоговых

отношениях оформляется в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации. Статьи 11 и 19 НК РФ устанавливают правило,

согласно которому институты, понятия и термины гражданского, семеЙного

и других отраслей законодательства Российской ФедераIдии, исполъзуемые в

НК РФ, применяются в том значении, в каком они используются в 9тих

отраслях закоЕодательства, если не предусмотрено иное. Гражданские

правоотношения влекут последствиrI, имеющие значение для нЕtлоговьtх

отношений, посколъку объекты налогообложения образуются, как правило, в

резулътате совершения гражданско-правовьIх сделок. Обязанность по уплате

налога может быть реапизована налогоплательщиком только после того, как

у него появятся денежные средства, принадлежащие ему на праве

собственности, хозяйственного ведениrI или оперативного управлениJI.

4.4 Соотношение и взаимосвязь цалогового и административного права

Взаимосвязь н€Lлогового и административного права обусловлена

исполнительно-распорядителънои деятельностъю государства. В

механизм правового регулирования нztJIоговъIх отношений включены органы

исполнительной власти, реапизующие государственно-властные полномочия.

Налоговое и административное право, являясъ публичными отраслями, В

качестве основного способа правового регулирования используют метод
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властных предписаний. Вместе с тем не следует отождествлять сферы

деЙствия и предметы реryлирования адмиЕистративного и н€uIогового права.

АдминисТративное право обеспечивает гryбличные интересы и ре€lJIизацию

государственных функций задач; н,шоговое право

предназначено для урегулирования конфликтности публичных и частных

имущественных интересов. Областью административно-правового

регулирования явJUIются управленческие отношения, возникающие в

процессе функционирования органов исполнительнои

власти; н€lлоговое право регулирует имущественные и связанные с ними

неимущественные отношения, направленные на аккумулирование н€rлоговых

платежей в доход государства.

4.5 Соотношение и взаимосвязь налогового и уголовного права

Налоговое право проявляет взаимосвязи с уголовным правом. С одной

стороны, одним из объектов уголовно-правовой охраны являются

\*-

фискальные интересы государства. В то же время квалификация некоторых

преступлений невозможна без

н€tлогового права.

обращения

Таким образом, находясь в составе финансового права, н€uIоговое право

яВляеТся составноЙ частью единоЙ системы россиЙского права. Вместе с тем

н€tлогоВое право имеет свои специфические особенности, предмет правового

РеryЛИРОВания и особое сочетание методов воздеЙствия на общественные

ОТНошениrI совместно с конституционным, |ражданским, административным

И УГолоВным законодательством, что свидетельствует об относительной

самостоятельности н€tлогово-правовых норм.

5.Законодательство о налогах и сборах

Законодательство о нaLпогах и сборах включает в себя не только

Налоговый Кодекс (его первую и вторую части), но и иные нормативно-

нормам
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правовые документы, которые регулируют отношения, возникающие в

сбораю>, подразумевает все законы, все местные

нормативно-правовые акты, которые упомин€Iются в

Кодекса.

Состав законодательства и нормативно-правовых

РФ определяет состав законодательства о н€tлогах

нЕtлоговой сфере. Так же, такое поIuIтие, как ((законодательство о н€tпогах и

актов. Статья 1 Нк

и сборах, которое

действуют на территории Российской Федерации) и включает в себя:

- законодательство Российской Федерации о наJIогах и сборах;

- законодательство субъектов Российской Федерации о наJIогах и сборах;

- нормативные правовые акты представительных органов муницип€UIьного

образования о нzlJIогах и сборах.

Законодательство Российской Федерации о наJIогах и сборах состоит

н€IJIогов и сборов, а также общие rтринципы н€шогообложения и сборов в

Российской Федерации, в том числе:

/ видьт н€lJIогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;

/ основания возникновениrI (изменения, прекращения) и порядок

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов;

или регион€Lльные

статьях На.погового

Законодательство РФ о н€Lлогах и сборах - это не только упорядоченная

система нормативно_правовых актов, реryлирующих отношениrt

плательщиков и сборщиков нzLлогов, но и определенная н€UIогов€uI система.
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ранее введенных н€lлогов субъектов Российской Федерации и местных

н€Lлогов;

{ лрава и обязанности нatлогоплательщиков, н€uIоговых органов и других

уIастников отношений, реryлируемых законодательством о нrLлогах и

сборах;

/ формы и методы наJIогового контроля;

ответственность за совершение наJIоговых правонарушений;

порядок обжалования актов налоговых органов и действий

(бездействия) их должностных лиц;

- федеральных законов о налогах и сборах (которые приняты в соответствии

с НК РФ).

Законодательство субъектов Российской Федерации о нztлогах и сборах

состоит из:

- законов о наJIогах

соответствии с Нк РФ.

Статьей |2 Налогового Кодекса предусмотрено р€}зделение всех

существующих н€lлогов на три категории: местные, федеральные и

регион€tльные. При этом законодательство о нztлог€lх и сборах реryлирует все

Эти категории, иначе законность их существованиrI можно было бы поставить

под сомнение.

Так, представители органов власти субъектов Федерации вправе

устанавливать особый режим налогообложения по следующим

направлениrIм:

субъектов Российской Федерации, принrIтых в
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1. Налоговый Кодекс;

2. Бюджетный кодекс;

\- З. Закон о н€lJIоговых органах;

4. Таможенный и Трудовой кодексы;

5. Закон о н€}логах на имущество у физических лиц.

- льготы на уплату н€tлогов (в соответствии с финансовой способностью

плательщиков конкретного субъекта);

- ограничениrt или разрешениrI для применениrI особого режима обложения

н€tлогом;

- размер ставки (в соответствии с категорией плательщика или

определенного вида коммерческой деятельности).

В состав законодательства субъектов по вопросам налогообложения

входят такие нормативно-правовые акты, как отдельные закоЕы субъекта,

регулирующие нЕLIIоговые правоотношения, Налоговый Кодекс и прочие

федера-пьные н€lлоговые нормативные акты, обязателъные для исполнения на

всей территории страны.

Законодательство Российской Федерации о н€LJIогах и сборах

представляет собой целый массив нормативно-правовых актов, которые

реryлируют н€tлоговые отношения. К таким можно отнести:

Так, в Трудовом кодексе прописаны все сборы, которые обязан

уплачивать и работник, и работодатель, в пользу государственного бюджета.

А Бюджетный кодекс реryлирует поступление средств в бюджет, дальнейшее

распределение этих средств, нztJIоги и сборы, которые уплачиваются или

должны уплачиваться плательщиками.
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Все новые нормативно-правовые акты вступают в силу только тогда,

когда проходит установленный законом срок с момента опубликования

последней принятой версии. Предусмотрен ровно один к€Lлендарный месяц

на ознакомление всех заинтересованных лиц. При этом незнание вновь

принятых законов и поправок не освобождает плательщиков от обязанности

уплачивать н€Llrоги и вноситъ требуемые суммы сборов.
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б. Заключение

Под понятием <<Налоговое право) нужно пониматъ систему

(правип поведения),общеобязателъных, формально определенных норм

генетически и функцион€tлъно свrIзанных с государством, выражаюЩих

согласованные интересы и волю общества и государства, содержание

которых вытекает из природы и характера господствующей в обществе

системы экономических, политических и иных отношений.

Нормативность нЕtлогового права закJIючается в том, ЧТо ОНО

складывается из норм как правил поведениrI, имеющих общеобязательный

характер, рассчитанных не на единичные сл)лIаи, отношениrI, а на ВСе

отношения связанные с взиманием наJIогов и сборов. ОбщеобязателЬнОСТЬ

н€Lлогового права состоит в том, что его нормы права имеют не ТОлЬКО

общий, но и обязательный характер для адресатов (субъектов), к которым

они обращены, на которых распространяются. Общеобязательность

н€шогового права в целом и отдельных его норм не зависит от субъективноГо

отношения к ним адресатов.

Под понятием <<Налоговое законодательство> нужно понимать форrу

существования, прежде всего, правовых норм в сфере наJIогов и сборов, Т.€.

средство приданиrI им определенности и объективности) их органиЗацИИ И

объединениrI в конкретные правовые акты.

Во_первых, первичным элементом системы нalлогового права является

норма, а первичным элементом системы налогового законодательства

выступает нормативно-правовой акт.

Во_вторых, наJIоговое законодательство по объему содержаЩегОСя В

нем материала шире системы напогового права, так как включает В Свое

содержание положениrI, которые в собственном смысле не МОГУТ бЫТЬ
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отнесены к н€tлоговому праву (различные программные положения, укчвания

на цели и мотивы издания актов и т. п.).

В-третьих, в основе деления системы н€tIIогового права на отрасли и

институты лежат предмет и метод правового регулирования. Отрасли же

н€tлогового законодательства,

государственной жизни, выделяются

имеют единого метода.

реryлируют определенные сферы

только по предмету регулирования II не

В-четвертых, внутренняя структура системы нЕtлогового права не

совпадает с внутренней структурой системы наJIогового законодательства.

Система н€Lлогового законодатепьства строится в соответствии с

юридической силой нормативно-правовых актов, компетенцией издающего

их органа в системе субъектов нормотворчества, что нельзя сказать о

структуре системы нztлогового права.

В-пятых, если система налогового права носит объективный характер,

то система н€шогового законодательства в большей степеЕи подвержена

субъективному фактору и зависит во многом от воли законодателя.

Таким образом,

тождественны. Между

позволяют говорить об

Система права и система законодательства не

ними имеются существенные рzвличиrl, которые

их относительной самостоятельности.

22



Список используемой литературы

1. Пушкарева в. м. История финансовой мысли и политики н€tлогов.М.,

2001 . с.76.

2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 83.

3. Янжул и. и. основные начала финансовой науки: Учение о

государственных доходах. СПб.,1904. С. |97.

4. Ходский Л. в. основы государственного хозяйства: Курс финансовой
науки. СПб., 1913.С. 121.

5. Иловайский с.и. Учебник финансового права. Одесса, 1904. с. 148.

6. ЧерниК д. г., Починок А. п., Морозов в. п. основы налоговой

системы.М.,1998.С.

7. СЗ РФ. 1995. Jю 17. Ст. L5З2.

8. Комментарий Части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

м., 1996. с.
, 9. Витрянский в. в., Герасименко с. А. Налоговые органы,

н€tлогоплательщик и Гражданский кодекс. М., 1995. С. 7

10. основы нutJIогового права: Учебно-методическое пособие /Под ред. с. г.
Пепеляева. С. 13; Тихомиров Ю.

1._ 11. Химичева Н. И. Соч. С. 4З; Брызгалин А. В. Соч.С.З29;

t2. Кустова м. в. Место н€tлогового права в системе российского
права/ДIалоговое право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. Н. А.
ТТIевелева. С.20.

2з


