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введеrrрrе

По дисциllлрlне (нttпоги I,1нzLIIогообложение> намIl выбрана тема: налоговые
агенты: их правовой статус и функцlли.

Вопрос о lrpaBoBoýt статYсе 14 соответственно dlчнкцлrях нiijlоI-овых агентов
прелставляет I]IиDокий t,rнтерес" прежде всегол ло той ппI.тrI}lне, что IIаJIогOвые
агенты являются участникамI{ налоговых правоотношенl.tl.i. Их роль в нfu-lоговых
правоотношен иях чрезвычайно в e.,rptka.

Акт,vальяость рассfuIап)иl]аеl\{ого I,1HcTl.!To,Ta налогоВых агенТов :]аключае.гся
в T$ivi, riTc liopi?iaTlitsiibie ripaBOBbie aКTbi_ регi,лrlрi,ющiiс OTiioiiielfiiя в сфере
налоr,ообложения лретерпеtsают изменениrI доволъно LIacTo. Законодателем
в}{ося,гся поправкI-{" }lзменения" а 14Еогда It отмены тех i,{ли иных норм
cOo,IB етств уюIJ{их нор ]\,f ативн ы х правовы х актов.

объектом в исследовани1,1 данного tsогlроса выступают напоговые
правоотношенрlя, установленные между нацоговыми агентаN{I{ и иными
Y ч астн} кам pt н ац огов ых цр а ts ooTHoIп e}J I-{I*{.

ппелметомt наIIIего r{сследования явля9тся непOсредственно налоговые
ai,eliTbi' tix fipaBсBor"{ статУс li ilх фi'lr..lшul.

щелью нашего l{сследованиrl является выполненрlе следуюшIrх задач:

- раскрыт,ь понятрlе (}lаJIоговых агецт,ов)) и выяtsить общие положеfIия q)

налоговых агентах;

_ определитъ правовой статус нiшIоговых агентов, рlз\чив их права;
обязанности и меры ответственности lT их фlнкцлll'"

fiля того, чтобы выполнить поставленные перед яамиз8дflЧ}:1И} в резу_пьтате
дсстFiчь, оiiрсдспсFiiiоi"i iiahfri цслii, iiеобходiii"iо сфurъiться к оiiрелелеiiiiъiiчi
источникам: юрIциtIеской литературе, нормативным цравовым aKT€lM,
ПостановлонIlrrlм Пленумов Верховноrо СУда и Высшего Арбитр€l}кного СУдu.



Итак, в дальнейлем нами б__vду, непосредственно ра_ссil,tотрены вOIrросы
iTОiiяTii,i (iiiалiiговьiх агентсв)), fipОaii&цi,iз}rpОBaН,ix ilpaBcBoi-i стат}.с ii },стаiiовлеiiыих функцлrи.

Глава ]

Понятие (нuLтOгоtsых агенТов)) р1 обrцие положенлIя о }{itJтоt,Oвых агентах
в настоящеii главе рассматривается Два основных BoIlpoca: определе}{ие

пOн,l,тI{я (нал{}говые агенты} и их правовоli cTaтvc. fiля о,гвета на пOставленных
l]ОПРОСЫ, ПPeЖrlle ВСеГО; С.ПеЛvеТ ОбПаТllТЬСЯ К Основны\,Lтсточн}lкам, в которых
дано определение понятия ((наjIоговые агенты)). проанfu.Iизировав положения,
которых можно выявllть и llx правовой статус. основным такиN{ нормативным
fiравовым alKToM, в кOтором дается ПРеД_цоженнiш законодателем лег€Llьная
дефиниция поIUIти;I (нfutоговые агенты)) р1 раскрывается их правоволi ста'Yс.
прежде всего, Налоговый кодекс Росслtйскоl:t Федерацирl (часть l) (лачее - Hi{ рФ)
Однако, из смыOла ч. i ст. 2 I,{K РФ следует, что законодательство о наlога.\ }1

сборах регулllрует вJIас,гные о,rношеIiиll по YстаIIовJIенI,Iю, введен!tю и взиманию
нfuтIогов, сборов, страховых взt{осов в Россtлйской Федерац}rиi, а также иные
отношIения, это говорит о том, iIT,o помимо непосредствеI{но НК РФ, делiств},тот и
иные норматиВные праВовые акты. регулир},ющие вышеупоNIянутые отцошения.

В нацоговых правоо:.но',Iе}{ИЯХ 1.lпствYют определенные лIjца. перечень
которых уста-ноRлен в Нк РФ. Так, ts сl4л}/ ст. 9 нк рФ )/частЕI4каN{r.{ о].ноlrtений,
регулируемьlх закOнодательством о налогах и сборах являются: организации }{

физические jIица_ признавае]\{ые в соответствии с настояrr{LIм Кодексом
нfuтогоплательщикаý{и, плательщиками сборов, плательщtкап,{1.1 страховых
взносов; организашиИ ,l физическрtе лиша. lIDи:]наваемые В соответствиL{ е
I{астоящим Кодексом нtLтоговымII агентами; н€IJ.IогOвые органы (фелеральный
оргitн испслните.гьной
н€tJ[огов и сборов,

власти, уполнол.{оченнылi по контролю и надзору в областtл
I{ его террt,lторI{ацьные органы); таможенные органы

(федераrьrшй Oргilн исполниТелъной власти, ).поJIномочснный в области
ТаможенноГо Дела поДqиненные ему таможеЕные орг€lны Российской Федер ы\ии)2,
из содержан}ш вышецриведеr*rой статьи следует, что орган}rзilщи и физически8

1I:j:':::':_-ОДеКС 
РОССИЙСкоЙ Федерации часть первая от З1 июля 1998 г. N9146 Фз и часть вторая от 5 авryста

ZUUU i. l\lуlJ"/-ч/)
2 Там же



лртIdа, признаваемые в соответствии с Нк РФ напоговыN,Iи агентамLJ яRляютýя
i,частнi,iкii oTНoiile;*til регулriрi,еliiых закоiiолательствоьi о iiа,тогах ii сборах.

Преlкде чее,I говоритъ 0 н;LIIоговых агентах и их правовом статусе, следует
обратlrтъся к легitJтьной дефиницl.{и. l1ред]lоженной законодатеjIем, В соответствии
с п. 2 uт. 24 Нк РФ на-]l.,',.,tsыми агсLii,ами tIризнаю,гся лиllа, на ко't]рых 8
соотвеl,ствиИ С настоящим кодексом возjIожены обязанности цо исtIислениIg,
удержанию У н€tJтогоплательшlика l,r перечисление нzlJIогов в бюджетную систему
Российской ФелерациrrЗ. С пред.:rоженным законOдате-цел,t определением наrIоговых
агентов мы соглашаемся, однако из содержания данноr,о олределенрlя, не следyет,
какиl\4 Пра-вовыfu' сТа'ГУсо\t обпа,цато'Г наппгпвые агеtlгы ,Пиtшь огrределив rrравпвrlй
статус н€tJIоговых агентов, N{ожно рассматривать вопрос о функциях, которые
вы{толняют налоговые агенты. Прежде всего" необходимо определить кaklte же
лliца выпоjIняЮт (роль)) нiL;IоГоВых агентов. ответ на данный вопрос предложен
профессором Козыритlым А. н,. которыrYt считает. что HcL|loZoBb1-1,1Lt аZенmамч
высmvпаюm: )рZанuзаLluu в ol?lHouteHult Ha.ryoza на doxodbt фuзuческtl,х Лuц;
россuйскuе конmраZеlllпы uHoclпpclHHbtx орlанrваlluй, не LLfulеюLцuх l1осmоянноZо
преdсmаВumельсlПва lta l??epptrmoputt РосСuйскоЙ ФеdераЦult, В omHo-uteлult НДС u
HaJlo?a на ttрuбыль; россuйскuе орZаlluзаl|uu, вып,цачuваюu|llе ччреOuпtелял,t
(акцuо н ер ам ) п роце н mbl Lb,l u d uв u О е н О bta . ( с. 7 2 ) .

следует также добавитъ, что по мнению профессора Грачевоli Е, Io,
налоговые агенты явлrIются также непосl]едственно субъекrпа.utt нсtлоzовых
nn.'arlflYn'Jnl'oul,it5 /сlпп 5Q) (' этrlй тлrtкпй ,]n..ш!.lq шд]ь?q u.. лrrгп4rпIlтL aс тяI]_ L.qи лш|).9cL.!i,viUi Ii.;iij. - 2/i .'L ;i'vii ii;'iГri;ii jp-iiiUl

соответсТвует положениrIм вышеназванной fiормы нк рФ, посколъкY на нzLтоговых
агентов возложены обязанности наlогоплательщиков. f{ействителъно_ наllоговые
аге}гты занимак)т (посреднлтttеское IТоложение)) в нzLiIоговом правоотношении. так
как они {)С}/IlIествПяк)т исчLlсление и }/держанрlе налогов у натг}гоплате.пьIIIикоR_ с
однойr стороны, \1, перечисление нчlrтогов в бюджет,нуто систеN{у Россl.iйской
Федерачии; с лругой стороны. Вышеtlриведе}{ная легчtjlьная лефишrц}U{ понятия
(нztтоговые агенты)) не раскрывает t{x правовой статус. В связи с этиý{, считаем
необходимым проанzLIIизировать юрI{дlrческYю литет]атYру. а также нормативные
правовые акты для того, чтобы охарактери,]овать правовол"{ статус наjrоговых
агентов.

3 Там же
л r ll .l'' А, Н. КtlзыРинl'Бведение в Российское на./it.lговоЕ право; Учебное пособие. - iv1.: 7'iнсl,и,Гут гtу6,гtичнч-гiравоЕьiх
исследованиЙ,2а74, * З04 с.
5 Налоговое правоi учебник для бакалавров/отв. редакторы Е. Ю, Грачева, О. В. Болотнева - М,: Проспект, 2015, -
51l с.



Глава 2

Правовой статус наlоговьiх агентов lr их (lункци[1

пр aBoBor1 статус субъекта пр аво отнош ений опр еделяет пр авовое п оложение
To1,0 или иного оубъекта в том pUlll Llно]u Виде правоотношrенртй. Если говOрить о
правоотношIен}Iях- то кажПый lt:з Yчастнtlков правоотноIIIений обязатедьно наделен
определеннъiN,I правовып,,I статусом. Инымрt словаN{I,1, в правовом пониманtлrт без
FIiLтрlчия правового статуса ,v сvбъекта, у такого субъекта не може1 бытr, }t
Irравоотношеtrий с какрrмll-лtlбо инымIt субъектами правоотношений. в
tоридической лрrтератYре всегда делается ?Кцент на xapaкTepl.lcTl{Ke правоRоl.о
статYса того илИ иногО сvбъекта правоотношенtlй, I{агrример, профессор Радько Т.
н. счрlтает: что без верного теоретиаIеского решенLrя проблем, связанных с
лравовыеI положением счбъектов общественных отнопtений. то не представляется
воз\,lожныlчr Достаточно верно определять ryти дальнейrлего совершенствованI.{я
правового регулированt,tяб (с, З26). Так или иначе, гlравовой статус iIозволяет наý{
опредеJIить пути рztзвитиrI того Llли иного субъекта правоотношlениЁt tt механизма
правового регулирования общественных отношениr1, в частност11 в сфере
ЕztпогоOблOженI4r{. Автор упомянутого учебника по дисц!lплI4не <Теория
государства и права) рассN,татривает вогIрос правовог0 статуса гражданина в
государстве. По его м}tению, правовоt1 статус состоит из правовь]х норм,
определяюших правовое поJ{Oжение грrt}кданина в государстве, совокупности прав
и обязанностей, правоотношений. юридическоi-t 0твстственности и т. п7," Liз
сOдержаш{я выlшеизложенного след)iет, что шравовой статус состоит из
совокупности? прежде всего. р{з совокупност}.I прав и обязаrтностей.

как было упомян}то выше налоговыйl агент является участникоlчt налоговых
стношений. Поскольку в Нацоговом кодексе РФ налоговый агент выделен в
качестве отдельного участника н€Lтоговых правоотноIlIений, является одним из
субъектов нrtлоговых шравоотношенлtй, то очевидно, что нiLlIоговый агеrrт наделен
сtIределен}{ым правовым статусом, как и друг}Iе участн}rки наJIоговых
праI}оотношенлtлi.

6 Радько Т. Н,, Лазарев В. В., Морозова Л. А,/ теория государства и права: учебник для бакалавров - М.: Проспект,
2014 - 568 с.
' laM же



ГоворЯ о на''огОвых агентаХ нельзЯ не ,чпомянуть наJIогоплате,IъIцI.Iков_
alлтlлht,^ т.irUiUPbi€ Tai()I{e являiстсЯ },,iacTIп!Iia:"iii iiаr,lОгоDьiх fipaBooT!ioцielIlIi-i ii сi,бъе;стаl,:ll
н€шIоговых правоотношений. Так. согJIасно ч, 1 ст. 19 нК РФ налогоплателъщикр{ -это организации и физические лица, на которых в соответств}Iи с НК РФ возложена
обязаннос,гь }цлачивать налог}fs. Ведъ н€Lгlоговые агенты выполняIот обязанности
цацогоLЦате,цьlц-1,1коR' и' лО C}iT!I' дOjD{нЫ быт,Ь цаде-цецЪ] правовыМ СТат}/спп,т
блl,tзким к правовоIvlу статусу }IzLlIогопjrательщ}lков. Однако. поOкольку
законодатель разделил нrl1,llогогtлатеjlьщикоts и нzL,Iоговых агентов на отдельных
участнIкOв нмоговых правоотношенltйr, то в их правовоIlI статусе определенно
имеются различия,^ и рЕIзделение закOнодагелем этих ччастников наJIоI.Oвых
правоотНоrшений не случаiтно, В юридической литературе гOворLшся о р;lзлIrчиях
N{ежду нiLlIогопJIате-пьщиками и нацGговыми агентами. Так, по N{ненI.{ю ученого
Клейменовой м. о. (нzL,lIоговый агент лишь обязан исч}lсл}lтъ (рассчитать) сумму
н€L,Iога' подлежащего уплате при осуществлении определенной операции, удержа,гь
ее (т, е. не выплачивать) прrl выплате денежных средств, tIрLlчитаюU]ихся какому-
либо лицу, а также перечислитъ указанн}ю суN{му в бюджетu" (.rр. бб). Кроме тOго,
ITо ее мнению, на нfu-Iогового агента в отличие от н€LIIогоплательщика фор;иаrтъно не
возложе}tа обязанность ло y-IrrlaTe налогов с доходов нсIJIогOплате.]Iьщ!ш(а }i за счет
его средствl0 (стр. бб). Исходя Ilз вышеизложенного h,lожнg сl]еЛатъ вывод, что, в
действительности, у нацоговых агентов законодательно не закреплена обязанностъ
yплачиватъ нfulоги с доходов налогоплательщика, однако имеются обязанности
исчисляТь, удерж}lватъ нit-поги с доходOв нil,lогопjrательшика и перечислять нtt,lоги
в бюджетную систему Российской Федерации. Предлох{еннiU{ ученыh.{ точка зрения
на наш взгляД и1,1ееТ рационitJ,Iьное зерн0. Позиция ученого подтверждается. в
частнOстИ, Л. 1 Постановления Пленума Высшего Арбигражного Суаа Российской
Федерации' В котороМ Dазъяснены положения' tlмеюIlIие значение для
n4^^t'oThLnoa*n П^ П^ПП^^О' 4 ^4'П1l пtиаи1l !! )_l | ! U DГh ,ra.r4a^Ql у.|1 ,l -п,,ио ,rБаэл,,}/gww,vrЦIрlrDuLlvlUi v ij(riiP\jLij. i.5 CLLi.'y L'iiiiiiiiilil дi i ij\ l-'.r' iitutv< voul ., u.Llllt. vvrlJцl,

перечLtслulllь в сооlпвел?lспtвуюлцuй бюdжеm сум,uу налоZсl, 7,dержанную в
успlановJlенно.п4 поряOке dенеэtсньtх среdсmв, выl,tлачLlвае,цьlх
наJtо?оплаmе.пьu{uку. В mол4 слччае, Kozdct dене;жньlх выплаm в ilанttо-ъl налоZово.п|
пepttode нQ-|!о2о|!.1о.!t!е.п-ь!l!!!ц, нс ttроtlзвоr)!!-цось t! }ldep,жctHlle C1;.lt4,14o, ц{Lцо?{!
оказсlлосlэ невоЗл4о:жньl"\,t, на|lо?овыii сtz,енtп на основанuu l1оопункmа 2 пункmа 3
сmаmыl 24 Коdекса обязан .цLlltlь uсчuс.llltlпь поd-пе,жаu|чю уплаmе
налоZоп-цаrпе.пьLцuком сумму нсtло?а u сообtцumь в налоzовьtй opza{ о
невозмо,ж:носmu уdерuсаmь нало? ll сvм.ме заdолж:еннослпLt сооmвеплсmвvlоutеzо

8 НалоговыЙ кодекС РоссийскоЙ Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N9146 ФЗ и часть вторая от 5 авryста
2000 г. N9117-Фз

9 Налоговое право: учебное пособие/ М. о. Клейменова - М.: кМосковский финансово-промыщленный
университет <Синергия>> ,2а7З. - З68 с.
'" laM же



l!с!ло?опЛС!mе,Цlэt!|tlкс/l. В аб.3- I п. 2 выIлеупомянутого Постановленр{я {Iлен5rшrа
проп,iсано, что в cziJ7y ?i, 1 Ciii, 2,i, iiii рФ нйлоZовьiе cic:eiiiiitэi ii€Р€ЧИСL2я.юi.i
vdep,жaHHbte у надо2OпЛаlпелtпцака налоZtt в поряdке, llреОус.futопlреннолr Коdексо"+ldля уllryаmы нало2а налоZоп"паl?lельu,|uко.м|2. Кроме того, в абз, 2 п. 2
!}асс"пiаmрuваемоZо Поспtанов,|tен1,1я Пленума |)казано. чmо в слччае, еслLl
облзаllllосп,lь 1,1c iic|i!;C,lc!lL!!o ч ,u,c|cp)lcai:l!!o |!a,io:a i!з Cclic:icllbix срсёс1.1lз
на,поZоп_rlсLmе.гlьu|uка в сооlпвеmсmвuu с r{K рФ на налоZово?о а2енпtа, mо
обязсtнносmь по уllлаmе HclJloza счumаеlпся налоеоплсlmельL{|uко,ц со dня уdерлtсанuя
су"л,l-tL Ha]loza налоZовььц сtzенmо.м-lЗ. Таким образом, }.1з вышеприведенных
цоложений Пос:танов_цения П_ценушца С.цед}/ет, что на. на_цогово\{ агенте
действительно не возложена обязанность шо уплате нчt]-Iога. Как вtлдится, напоговый
агенТ лишъ исч}lсJlяет, удерживаеТ опредехенЕlые су\,1мы налога с доходсв
Нfu'iОГОfiЛаТеЛЬЩИКа И ПеРеЧ}lсляет эти суммы в бюджстную систеN{у российскtrй
Фелераuиlr. Прll этоN{. следvет от]чIетить. что обязанность Нtt]-IогоLцательшика
счIlтается исполненной с момента _\,держанt,Ul н€поговыN{ агентом определенных
СУММ С ДОХОДОВ НtL,llОГОllЛаТелъШиКа,

кроме того) сч}Ггаем необходимым обратtтться к абз. 1 гr. l0 Постанов.rrения
Плеlrуьта Верховt;ого Суда РФ l; Высшсго Арбiuраitiiого С}.д, от 11 iiiсня 1999 г.
м41/9, в котором 1цопрIсано, что налоговый агент обязан перечI.Iслить в
соответсТвуюший бюджеТ суммУ налога, удержанн_Yю в YстановJrенно\,{ поряцке
I4з денежных средств, выIUlачиваемых нil,,lогоплатеjlьщlлку'*. В соответствии с абз.
? п l о Bbtlllprlплilrot:l/Tr.\гл Плr---, ,,,л t-т -л.--,! ii. i-J Е*:'.-'iLjil+}ДЯН}ТОго ЦоСтановлен].1я ll:reHlrl,ta в !?!о.\4 слr,!чttе, р:озdа dохоd,
по dл е ж аttluй о бл о,жен l,tю н ац oZo-M у н сtп о Zo в о ? о ct Z е н l11 а, получ е н
налоZоплаmель,lt|uко"и в наиtурtL|lьной фэорме tl dене.жньlх выплаm в \aHHo*t
налоzовоful" перuоdе налоzоплаmельlцLlку не проu-звоdltлось, у налоzовоео azeHma
оmсvmсmвуеm обязанносп,tь vdеpжанuя нQло?а с 1,1"цс]l?tеЛьu|uка, В эmо.ц с,цччае
необхоdu"tцсtя uнфоРЛ,tаЦUя преOсmавляеlпся aZeHп,loM в налоZовьtй opz-aH в поряdке,
преdусмОmренно.И поОtlункПtо.ц.2 rNнкlпа 3 сmqпlьtt 21 Коdекса]5. TaKl,tM образо*,
из содерх(ания гt. 10 вышеупомянутого Постановления Пленума следует, что у
напоговог0 агента отсутствyет обязанность удержаниrr налога с
н€LтогопЛатеjIьщиКа, еслр1 натогоплательtцI4к полуtIил доход в IrатурiLчьной форме
и в случае, если денежные выплаты В данном н€L]Тоговом периоде не
производились.

I),,...о_л,i]j,iш;iipiiBeдe}rilЫe iiсло)itеtrllя ПocTaiiоBлeliiifr Плеllуl"лсв свiiдетепъствiтот
о том. что обяЗанности наJIоговых агентов сводятся лишъ к исчисj]ению,

11 ПостановЛение ПленуМа ВысшегО АрбитражнОго Суда РФ от З0 июля 201З г. Irjs 57 <tO некоторых вопросах,
возникающИх при применении арбиТражньlмИ судамИ части первоЙ Налогового кодекса РоссийскоЙ Федерациив
12 Там же
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1а постановЛение ПленуМа ВерховноГо Суда РФ и Высшего Арбитрах<ного Суда от 11 июня 1999 г. N941/9 (О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового кодекса РоссийскоЙ Федерации>
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удержаншо налогов с доходов налогоплателъщика и перечllсленrlю удержанныхcyмll! в бюджетн)/ю сисТему Роqgи1,1ской Фелераtlии.

При этом, следует отметl{ть, что нilтоговый агент не существов€Lч бы без
н;L'ого'.''ателъщика. Именttо по этой прL{чияе н€L|lогоплательщик lr нацоговыйr
агент следует рассматривать в связке, выделяя р€Lзличия в Ilравовых статусах
}{а ]]огоцj]ате"гrьIци Ка Ir на. п QГов о гQ а гента 

=

Правильной считаем точку зрения, изложенной профессором Козыриным
А. н., который считает) что публрlчI{о-правовit l прлIрода между
н,LтогопЛательщl,rком. нaLцоговыМ агентоil,I и нчtJIоговым органом проявляется в
том, что удержа}!ие на,цогов из средстR, выГr"цачиваемых напогог![ате.пыLlLтку,
происходит без какого-либо согласова}{ия с caMLIM нiLтогоплателъщIlкоп{, а также в
TCIN,I, что налоговый агент не может отказаться от выполнения своих обязанностей
рlли изNfенить }ж каким-то образом'6.1с. 7З;

fiaree сJIедуе,г рассмtlтрuгь вOгtрос rIpats и обязаннос,гей на-]rогоtsых al.eц1.og,
установленных законодателем в НапоговоNl кодексе РФ. Так, в соответствlти с ч. 2
ст,24 нк рФ надаZовьlе сl?енпхы lд4еюl?7 l?le .же права, чlпо lt налоZоп-паlпеJlьtцttкLt,
€Cjltl 11цое не ttsэеdус.молпре.но н{!сп?аяl!!l1-м Коdексо,цti " В связtд с выllJеи:r_цоженцыN,l
с"Iiсду,сТ обратi,iтЬся к tsOfiРОСу ПРСДостаtsлсНньi;{ налогогiлатслЬЩЛiК{iiчI пi;ав. В
cooTBeTcTB}lpI с ч. |,2 ст. 21 FIк РФ наjlогоплателъtrlики имеIOт право:

- палучаmь rlo fulecmy cqoezo vчеmа оп1 нсtло?овьlх opZaHoB бесплапtную
ullфорлlацuю iB ilio;\,i чuсле в lтltcbшeHHoГl форме) о dейсiiiвУЮtЦUji НаllоZСГt ч сборах,
законосаlltе-пьсmвеОнало?сlХuсборахчпрttняftlьlхвсоOtпвеmсmвLпlснLtл4
нормапluвных правовых акmах, поряdке l,tсчuс.пенLtя Lt уплаftlы нацоZов tl сборов,
l1paBax u обязанносmях на|lо?оплаlпельLцuков, полнод4очuях HqJlozoBblx opZaHoB u ux
dолжноСmныХ лuL|, а mакже псдучаmЬ форлlьt НаЛо?овl}tх deKuapattttй (расчеmов) u
рQзъяснрн?!я о поряiке ?lx зQпQl|ненt,!я:

- получапlь ol?,l fuluHrlcmepcn,lBa фuнансов Россu[lской Феdерацuu пuсьмpнные
р(1,3ъясненuя по BolxpocaM t?рtlмененLlя зcl*oHodame-ubclrtBct Россuйской Фес)ераtlu.u о
налоZж u сборах, о|?| фuнансовьlх opZaHOS cllý6gKlnoB PoccttiicKoti Феdерацtпr ч
fulyHltl|uпaЛl,Hblx образованuЙ - по вопраса.|t t,tpu-\4eHeHLя сооl?lвеп?сlпвенно
зсtконоdаmельсftt\а субъекrпов Россttйскоit ФеОерсiцuu о налоZах u сборах lt
норл4аmuвных nPaBOBt}lx акlпов лlyHul|Ltпa,itbHblx обрсtзованuй о ,4,1есп,tньlх нqлоZах u
сборах,,

ус lпа н о в-п е н н о"п4 за кон о d апl ел ьсm во-м о н сtл о Zclx tt с б ор ах,.

" А, н, Козырин/Введение в Российское налоговое право: Учебное пособие. - М.: Инстиryт публично-правовых
иссJIедованиЙ,2аL4. - З04 с,
17 НалоговыЙ кодекС РоссийскоЙ ФедерациИ часть первая от З1 июля 1998 г. Ne146 ФЗ и часть 8торая от 5 авryста
2000 г. N9117-ФЗ



- по,цvча|П,lэ ОП2СРочьу, рассрочку \L|lu uнвесmuцLtонньlЙ нало?овьlй к!}еОum впсряdке lt на 1уtс]lэgtLчх, ycl?laHogлe|tHbtx насн.ояLцL!J'-,! Ксоексо,^-!,.
- на своевременньtй зачеп1 tlпu возвраm сум-u LlзлLlutне

Ltзлuшн е взысканных нсlло2ов, пенll, шmрафов ;
уплаченньtх лuбо

- осуlцеСmвляllТЬ совмесlпную С налоеовы.мu opzaHaJиu сверку расчеlпов }хо
нал,оZал4,, сбора,w, пе|{я,|,l, u u,tпtрафам, а ltlaK)tce на полученuе акпlа сов",vесmной
сверкu расчеmов по Ha'loea'l, сборам., пеня-ф1 u сumрафам;

- преdсlпавляmь свOu Ltнl?1ересы в оlпноъltенtlях, реZулuруе.п1lэlх
;р,;й;;:;:;;;;\,- пре-dсmав.пяmь нало?овьl.м ор?ана"м Lt l,Lx r)o,rtжHocm'bl"M пrrцо,оп noii";;,;; r"

llcltltcJleчtllo l! }lплс,пе нt!J!озо3, {! t?|{!K,){e по tlрi!па.|4 провеОенньlх HC-!!CзOSl)tx про€ерск;
- прuLупlсmвоваmь прu провеоенuu вьtезоной налоlовоtt проверкu;
- flОЛjlЦg'Ь КОПUU aql?la НаПО?ОВОй ltPoBePKu u pellleHuti нсutоzовых opZaHoB, аlпаriже налоzовые увеdо-лаленuя u tttребованltя об уплсtпlе нсlло?ов,.
- rпребовапlЬ опt аол,ж:носпlltьlх lul! на-цо?овьtх ()pzaHoB Lt llHt lx

уполно-х4оченных ор?анов собjlюdенllя зсlконоОсtпtе,lьсlllвсl о налоZсlх ч сборсtх ttptt
с о в epure н Uli LL\,|u d е йс m вu Й в о m н out е н uL! н cLт о ? о t1.|l а ll1 е,ц bll| u к о в ;

- не вы1,1олняlпь непрсlво"иерньlе Qкlпьt u tttребоВсtнLlЯ на.по?овЬtх орZанОВ, 1.1НlэlХ
уполцо,моченН|эlх ор?анов u tl,x dо.llж,носll1НLэtх лlлц, не сооmвепlсп?вvюltцlце
HaCпOяL{ie1,11, KcCel,iC1,, !!*,!!! LlHbl,r,! феOераltьнь1.1,t законаt,t;

- об:ltсаjtоваmь в \|сl?1сlновленном поряdке ctоl?lbl нацоZовьlх opZaHoB, LtHblx
уполно"цаченньlх ор:анов tt Оеttспtвuя (безOеitсmвuе) шх dол:жносmных ILtl|,.

- на соблюОенuе ч CoxpaHeHlte налоzовой rпайньt;
- на возмеu|енLtе в полно"и объеме убьtmков, прtлчltнеННt)lх lлезаконньl,u1,l

акmа-l4u |taлozogblx ор2анов шlu незаконньlд4ll dейсmвr.ш,uu (безdеtlспlвuе.ц,t) uх
dолжноспlных ллlц,,

* на учасmuе в процессе рассмоmренлtя д4аmерLlаJIов нсtло?овоЙ проверкll \Lrylt
ltqblx акlпOв НалО?овlэtх opZaHoB в слvltаях, преdус.цоmреннцх насmояu4ttм. Кос)екссм,;

4n,L,.-!tr.t.lt /!wlи/774r!
законоdаlпельсlпва о налоzах ч сборахlВ.

\*" Кроме того, следуеТ упомrIнуть, что поскоJIъкУ ззlконодатель наделиJI
налоговых €геЕтов и нaIJIогоIшатеJьщикOв вышеrеречисленными права},{и, т0
обязатеrЬнымИ являютсЯ меры, нrшрt}вленные на защ}rгу, 0храну этIж прав. Так, в
соответствии со ст.22 нк РФ наlrогоплателъщикам, а значит и нilJIоговым агентttм
гарантируется аlцлшl}Iстративн€ш и судебная защита их прав, порядок заrrlиты
которых прописrlн в НК РФ, а также в иных федера_rъных законrtх; помим0 этого,
права нЕIJIогоIшателъщикOв, а знаIIит и н;lлоговых агентOв обеспечr,вitются
сс+тветству}ощими об,чзанrrост,tп-яи доJЕкЕsстных дшI нацогsвых оргаЕов и ItHыx
упопномочен}lых органOв, за неиспоJIненио IIUIи ненадлежатц€€ исшолнение
которых влечет Iж ответственIIоGть, предусмотреЕЕую федеральными законами19.

Выше быум переIмслены те цраз4 которыми наделены н€lJIоговые €генты.
Из содеРжания вышеприведенных норм следует, что нчlлоговые чгенты обладают

18 Там же
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теми же l1равал4и, что tl налогоплате,тIьll{икt{. У л}обогс субъекта правоотношеЕий
цо}dи},Iо i/станоЕпенl{ых Te}{,I{ илI{ lл{ъl}tt.I нср},{ативIIы},{It trравовы}{i,l акта}tп
имеются также и обязанности.

Обратившись к положенItям Налогового кодекса РФ, пложr{о выяснить.
какие ;ке обязанности возложены на наJтоговых агентов. Если законодателем

Yстановлены одни и те же права у нfulIогоILlателъшIиков LI нiLцогOвьiх агентов. то
обязанности нzLтоГошлателЬщикоВ и нrL,,IогоВых агентов законOдателем четко
разграниLIены.

Так, в соответствии с п. 1 ч. З ст.24 нк РФ Еа_ltоговые агенты обязаньт:

- правuльно u своевременно uсчuсляlпь, ydep:ltcUB(Iml, uз dене,жньtх среdсtпв,
вьlL1лачuВаемьlХ нало1опЛаmепьа|uках|, Lt перечuсJlяlпь l!aлozll в бюОжеmну,ю
CLrCme-My Россu.йской ФеdерацLtu на сооlпвеmсmвуюu{uе счеft?сt Феdера,пьноZо
казнuчейсmва;

- пLlсьменно сообtцаmь в Ha,rlo?o\btil opzaH по меспlу свое?о учеmа о
невозх4о"хсносmu уdержаtпь налоZ lt о су-ц.uе заdол,женносmlt наIоZоплаtпельLцuксl в
iilечеiiuе odHozo месяцq со dня, KotOa нQлоZовомr, tlеенlllу сmало чзвесmно о lt?aKlLx
обсmоя,пtельсt?lвах;

- ве с mu vчеl}I н ачLlс.п ен н blx ll вьlпл ачен н blx н ал о?о п.ц слп1ел ьLцuках,t doxo dов,
LlсчuсJ'lенньtх, уdер,жанных Ll перечuсленньlх в бюdжеmную сuсlпему Россuйской
Феdерацult. напоZов, в |пом. чuсле по кажс)ому на.]lо?оп.лаlllельlt|lJку;

- преdспtав-|lяlпь в на-по?овьtй opzaH 1,1o м,есmу CBoeZo учепlа Ооку,ц4енtпьt,
необхоdu"l,tьtе 0ля осуu|есmвленllя конtпропя за прсlвllПьНоСlпtэю l4счllслен11я,

у d ер.жсtн uя u пе р е чuсл ен ъtя н ал о ?ов ;

* в m,еч.еНltе ч,еmырех пеm обеспечlsваmь сохранносlп.ь doKtl,MeHlпo7.
н е о бхо dttM btx Ол я uсчuсл е н uя, у0 е ржан uя 1r п ере чuс.п е н Llя н ал о zo d0 .

итак, выше былlr приведены обязаннос,ги. которые возложены
ЗаконодатеJIем на налоговых агентов. Поскс}.rrьку у данного с,чбъекта на;tоговых
п6^п^^тl'Пrr.^'''rХ 15.т-аrr!tллтrt тл лr]лпIrпt,л !tтл ппr,лl!лплтлаt t,лтп,llP4DtJt l lrwLrirПliti irrviUivi Uii tj-wa ji.iiiiiuci ii- iU U.iUБi,iдiiU. ai,i,() ,juiiuiiUдцiс.iь 

i,CToiii.'БiLi
и мерЫ ответственt{ости, которые нfu,IоговЫе агентЫ понесут, если они не булут
}Iсполнять вышеперечисленные обязанности. Разумеется, что нацоговые агенты
будут нести установленнYю законодательствOм РФ ответственность лишь в
оtlпFпргrенLъr\: с.,1\./ч2<l\. Пп пппп-r\'пгЕlртl^тЕеннпстI,1 н2lпгпRьrY агентгlR \.rп.!rнгl*,.t--д--- a-.j .;;:.i. i:.v- ii.v.j.y.,:j .ч,:2L:._:=,_л..л_r__..i4:Ul ,J__,_

IIривести положениr[ однOго из Писем Федеральной нrшоговой службы, в котором
рrlзъяснено, В какID( СЛ}лIаJIх налоговые агенты будут Еести ответственность.
Письма Федераlrьной нrtлогOвой с;ryжбы Россrйской Федер атryтI4нссят

рекомендательный характер; во многом рzlзъясняюший положения, закрепленные
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в Налоговом кодексе и иныХ норматиВных праRовыХ актах, регулир,чк]шрlх
fipaBoоTнoiпei iiiЯ в с фере налогоо бло;кеFiIiя.

В одном из Писепl ФНС Росслlи уполномоченное должнOстное лицо
разъясняет что означает понятлlе (недостоверные сведенLrя)), посколъку это
liоня,i,ие законодагеJIем указано, t)днако не раскрыто ,t,a1, .rr,обьi из 1rодержания
данной нормы, cTilJto очевI{дно какие же сведения, преДставленные н;LIIоговым
агентом в нillоговый орган по месту своего ytleTa, можно назватъ
(недостоверным}r сведениямиl,.2l В данном Письпле говорится о TaKLlX
обязанностях налоговы,х агентов, как Iтредстав-цен!lе на_[оговыми агентам}f в
IiалогоБьiii оргаii по iliccTi своего \,чста: ,jol,i:i;c;;;iia, соСс2;хtаiц{?с свсОсi;uл о
dохоdах фtвuческuх -пuL! uспlекtцеZа на_цоZовоZо перuоrJа u су,и.л4ах Hallo1a,
Ltсчuсленн о2о, уdержан н о2о u перечLtсл е н н о Zo в бюd,жепlную CLtCl?? ему Р о с сtlйской
Феdераuult за эl1,1опl HaJlo?oтbtil перttоd tlo каэtсdОл,tll фчзuчеСКО"Иу- лиц.1, е;жеzоdно
не поэdнро l пппоуя 2оd4 гпргlt,цltt!о.п ?/l .llГlrrDL.lti;,- ::L,}v,:iP-: : u!!i- --.-,i ] L,U,lj, .--:---,).--l.r!.;, jLj j;L:::--:.:,з!!r-1,! H{!-r!o:oebt-lt пeprtloOo.nt (0tt.Tee -
свеdенuя по форме 2,нлФл), по форме, форлtсttttа.п,|, u в поряdке, ylпBepi}ttdeHHbtM,
1,1рuказоМ ФнС Россuu оm 3a.l0.2015 N 1,II,IB-7-I ti4s5@ "Об уmвержdенuч
форлlьt свеdенuй о dохоdах фrlзuческоZо лul!а, tлоряdка заполненuя tt фор.\4аmа ее
пуlеdсmавленttя в ?лекmOонноЙ rbopM,e". Q lt,laK.жe lовооumся о рсlсче|пе с||м,ч напо?а
на dохоdы фuзuческu-х лllц, utсчLtсленньtх u у,с)ерэtсанньlх налоZовьl.л4 aZeHl?1o1 (dалее
- расчеп1 по фор,uе б-ндФл, расчеп,t), за первьlit кварmап, ltoлyzodtle, Оевяtttь
JуrеСЯЦев - не позdнее пос-пеdнеео dня л4есяl|а, с-леdуюtцеео зq сооlпвеl?lсllчвуюLt|uм
перuоdол,t, за zоd - не позdнее l апреля Zoda, слеdуюu,{еZо за l,tcmeпlalцr нсtлоZовы,и
перuоdом, по фэорл,r.е, формаmа.л4 ч в поряOке, }|mвер,жOенньtл,r прLtказо-м ФНС
Poccutt оm l4.10.2aI5 l,,t lvlfu{B-7-1 l/150@ "Об уtпвер,жОенuu формьt расчеlllа сумп4
HaJloZa на doxodbt фжuческuх лltц, t{СчUСL'l€нНtэlХ tt уdержанных Ha.IoZoBblM
aZeHmoM, поряdка ее заполненuя tt прес)спtавленllя, cl lllaK)tte формсttпg
преdсtпавленltя расчепtа cyjvl]l,t нало2а на dохоdы фuзчческltх лuц, Llсчuс.пенных u
уdержанньIх налаZовьl7l CtZeHmoM, в э.цекmронноЙ фор*tе'1 rlосколъку установ-iIены
дitнные обязанности нutлоговых агентов, то за неисполнение требоваrшй нк рФ,
нzu]оговые агенты булут нести соответствующ}то ответствеtтностъ. В
вышепрl{веденIr{ом Пртсьме ФнС России неспроста говорится именно о нz1,тоговоЁl
ответственности нil,llоговых агентов. Очевидно, что это не слyчаliно. а является
следств!Iем того, что имеНно в На.ТоговоМ кодексе РФ прописаны некоторые N..{еры

Gтветствеliности, KoTopbic бl,лут iiрименеi{ы к нацоговьiп{ агентам в случае
неиспо-цFlения I,Iми возЛоженных на них обязанllостеil.

В частности, в состветствии с ч. L.2 ст.126 нк рФ непреdсmавленuе
HaлoZoBblM azeчmo+r в усftlановленньtй срок расчеmа сул4м налоZа на doxodbt
ф u зuче скuх л ltц, ltсчLlсле н н ьtх lt,v О е р,ж а н н ьtх н а-q о Zо вым aze H m oM, в н ал оzо вьtit

21 Письмо Федеральной налоговой службы от 9 авryста 2016 г. N9гд-4-1у14515 ко налоговой ответств€нности
налоговых агентов>



ор?аН по ,месmN учеmа в,|lеч,еm взыск{lнttе шm,р{]фа с на.по?ово?о azeлma в !?аз,fulере! 0!}с рублеi; за ка}iсdьiй iэолr;ьiй iiпu ti€iiапiiьiй .il,i€сяц со diiя, ycii?GHO'лeiiiiozo d"ал
еаО ПРеdСruаВЛеНuЯz2. О ТОМ, КаК ОПРеделить момент обнаружения нitJ.Iогового
цравонарушеная, рzlзъяснено в вышеупомltнутом Писъме Фнс Poccrш. Так, в
соответствии этими рalзъяснениrlми MoMе}ITOM обнаруженIбI нtlJlоговогg
лравонар}/шения, в сл}чае яецредставj]ен!,ш в }/станоRленный срок расчета по
форме 6_t{лФЛ. бУд., являться дата фактического представлеItия такого расчета(лично ил}{ через представr,rтеля), дата его отправки почтовыN,I отправлением либо
дага его отправки, зафиксированная в подтверждеЕии даты отправкI{ в
элекl,Dонноli форме по ],елекоммvникап}rонныl\,f кана].Iам связи чýрез опепатоDа
электр онного дOкументообор ота2з - Из содержанIш вы шеу п()мянутьiх р азъясrrеrrиi.t
следует, что N.{оментоМ обнаружен}Ul нZtJТоГоВого правонарушениrI, допушенного
HfuToгoBblM агентом, буцет не что иное, как да],а отправки расчета по форrчrе 6-ндФл

Помимо этого в}lда нzL,тогового правонарушения, следуе1- упомянуть таюке
Il о такоМ врIде н€Lтогового lцавонарушен!U{. как пРедставление н€Lгtоговыл,I
агентоМ FIалоговому органу докуN,fентов. прелус\{отреFrных нк рФ. содержаrl{их
liедостовернLIе сведеiЕiя, что Bлe,чeT за собсЁ Tai(-'lo с&FiiiцIiю, i(ai( li;траф в
размере 500 рублейl за каждыI"{ ПРеДставленныр-1 дOкуN,rент, содержащлlй
недостоверные сведения в силу ч. l ст. 126.I нк рФ.21 Совершеrrно верной
считаеN4 точку зрения, изложенную в вышеприВеДенноivl Письме Фнс, в котором
сОдерж!.1Тся след}/}оЩtе ззLIсчание к RыIцеIIрI,IведенЕол1 норшrе нк РФ
Разъясняется, atTo В данной норме указано, что н€LlоГовыli агент FIeceT
ответственность в случае предоставления Докуlаgцlа, содержаrIцего недостоверные
сведения. однако. что же являетсЯ недостоВерныN,Iи сведениями законодателеNI не
Dазъяснено. С цанной точкой зрения нельзя не согласиться. Так- в данном Письме
указано, что недостовернымII сведенI.{я}II.I можно н€Lзвать.цюбые заполненные
реквизиты сведени]"t по форме 2-ндФЛ id расчетов гrо форме 6-Н!ФЛ25. !алее
уточняется какие и}tенно сведения по мнению автора Гlрrсьма Фнс РФ п,rожно
считать недOстоверными. Так, в Письп,tе _yказаны следующие недостоверные
сведения, за которые налоговый агент булет нест.и ответственность,
предусмотреш{уЮ ч. l ст. 126-1НК РФ: ltюбые оuлuбкu, dопуtценньlе налоZовь!.л,|
а?енl??о"u, в mо"Ll. чltсJtе арuфмепtllческltе оtuuбкtl; uскаженLtя счмл4овьlх

22 НалоговыЙ кодекс РоссийскоЙ Федерации часть первая от З1 июля 1998 г. N9146 ФЗ и часть вторая от 5 авryста
2000 г. Ns117-ФЗ

23 Письмо Федеральной налоговой службы от 9 авryста 2016 г. NgГД-4-11/14515 (о налоговой ответственности
налоговых агентов})

"i НалоговыИ кодекС РоссийскоЙ Федерации часть первая от Jl июля 1998 г. N9l4b ФJ и часть вторая от 5 авryста
2000 г. N9117-Фз

25 Письtио Федеральной налоговой службы от 9 авryста 2016 г, N9ГД-4-11/14515 ко налоговой ответственности
налоговых агентов))



показап?епе,й,, l,t,нlэlе оl,ttuбкu, B,le^yt4ue неб.ваzопрIм,m,цые поспеr)сmвuя, d.lя
бlоёэrеmа а аuёе i,;€ ыiцuс.|iсii?iя u (u.r;u) ,,n,ronnoro i,iсчiiслеiiuя; ii€ iiеречiiслеiiiiя
нало?а наруutенuя прав фuзuческuх лuц в слуltае tлреdоспtавленlrя
наIоZопЛаmельlцLlку llarlozo\blx вьtчеmов,, оlцtлбкu, dопуtценньlе нсtлоZовьl-м аZенmом
прu запоЛненLttt сооmвеmсmвуюu{л,tх реквчЗuпхов, прLt указанuч ILHH фuзuческоzо
,цt!t!а; фсlп.tl*чtttt, t!_lr!g!,!!! ?.! о!?1чеснва; с\аrпьt роэtсdен!!.q,. пс!спорпtнь!х dлнчьlх2б.

Еще одним видом н€lJIоговых правонар.чшен}rй, закоторое нацоговые
агенты несут oTBeTcTBeHHocTbt ПРеДусмотренную ст. l2З НК РФ, это
соответсТвеннО Hellpa\oM,epЧoe, HevdepэtcaHlle tl (tlлнr) неперечuсltен?tе (неп.опное
;v,dерэiсс;;iii€ u {uлu) ii€р€чыСliеriuс) в yciiiaiiaB:ieiii;biit ;iасi?эояu,!u-ъi Коdексо.fui срок
сул,l,м наП,о2а, поd-Пеэtсаu,|еZО уdержанuю u 1,1еречuсленuю нацо?овыл| а2енп.lом., чll1о
влечеlП взьlсканUе ulп,tрафа в раз7|ере 20 проценl?lов ol11 CYMML)1, поОлежаtцеЙ
vdер;жанuю u (uлu) перечuс,Пенttю27. Прлt этоп-r. следуеТ отNIетить, чтtl для того" не
всякI4е случа{ не_удержанпя п {или) неперечI.{с-ценI.1Я {неполного }lдерж ад1!\я lT (1,1лrа
леречр{сления)) сумм налOга, подлежащего удержан}lю и перечислению
нttJIоговым агентом. РазъясненI,Iе данного вопроса прописано в Постановлен}lи
Пленума Высшего Арбитражного Сула РФ. Так. согласно п. 21 IJостановлен}lя
Г[ленvма ВысltтегО Арбитражного Сула РФ прu paCCMoп;!}eHltlt cllopoт cvrJcl+l
необхоduл,lо учLtlпl}lваmЬ, чlпо l\paBoHapytц.eHlt.e, преdусмоll1ренное спt.. ]2з llr {эф,
можеm быmь в.менено нсlдоZовопq,;а2енmу mолько в lпом. с,|lучilе, Kocdct olJ tt.+lt:.|
возд4ожНосmЬ уdержсtmь u переЧuслumЬ сооt?лвеlПспtвуюLцУЮ CYfuIJl4}', u.иеЯ в Blir)};,
чпtо уdер:жсlнuе ОС1l7цgr*вляеmсЯ Ltз вьtплачLlваел,lьlх нало?о1.1ЛСППеЛ(rU,|UКу^
d е н e.ltcH btx ср е d сm в2 

8 
.

итак, нами были рассмотрены вопросы о rlравах, обязанностях и мерах
oTBeTcTBeHHocTI,I н[LЛоговых агентов, Резюьтирvя выlшеI{зложенное" можн0
определIiть ljpaBОBol:t статус iiалоговых агеЕiтов. }"4ы C{iliT1gl"i, ,-iTC правовой статз,с
н€Lцоговых агентов (lормируется исхо дя из установленных в НК РФ прав,
обязанностеri и мерах ответственности за те или иные нарушениrl в налоговых
IIравоотношениях. N,4ы выяснилlI. что права нiL,Iоговых агентов и
цацогоILцате-цьIццков закоцоДаТе-це}r1 объедttпеЕЫ, ЦНr:I}ли с,цоЕац4ц, их лрава
0динакоВьi. обязанности же наjIоГовыХ агентоВ отличаюТся от обязанностей
нtlJlогоплательtциков - однако следует ckil] атъ, что нешо средственные обязанности
н;lлогоплательщиков, возложенные законодателем, корреспондир.уют нацоговьlм
аГенТаN,t обя:занности- KoTopbie обеспечивают поспедниt{еские функrrии между
наJIогоплательrциками }I нulJIоговыми органами, Прлr этом, важнейiлей peMapKoli,
устанавJIиваощеЙ принциIIиаlльное различрIе в обязанНостяХ нZIчоГоПЛаТеJ-IЬЩИКОВ

26 Там же
?7 На,,lоговьiЙ кодекс РоссийскоЙ Федерации чёсть первая от Зi икэlrя i998 г. гi9i46 ФЗ й час1ь вторая trT 5 авгус'га
2000 г. Ng117-Ф3
28 ПостановЛение ПленуМа ВысшегО АрбитражнОго Суда РФ от 30 июля 2о!3 г. Ng57 кО некоторых вопросах/
вOзникающИх при применениИ арбитражными судами части первоЙ Налогового кодекса РоссийскоЙ Федерации>



и нitлоговых агентов это то, что на FIа.Iоговых агентов возложена лишь
обязаннОСТr1 цq исqис,пеЦи|Ф, удеРжа_ниЮ ча*погоR с лохоi{Ов на_погоп_цательI|lикQR
и перечислению налOгов в бtоджетную cprcTeMy Российской Федерации. Сама
обязанность по уплате н€Lчога на нzllоговых агентов законодателем не возJlожена,
что говориТ о TOIVI, чт() н€Lтоговые агенты осуществляют исчr.Iслен}lе, удсржанIlеопределенных cvMM. причитаюшихся для перечислениrI нfulIогов в бюджетнчю
c},rcTeМy Россиliской Федераци1.1лишь с доходов нfullогоплательщиков, а не из
сво}Iх собственных доходов. Такип,r образом) нiLцоговые агенты не обязаны
уплачивать нiuтоги из собственных средств, Резюмируя вышеизложенное, следует
отметитъ, что нilJIоговые агенты занI{мают посредническое положение между
нilJlогоплательшикаý,fи р1 нzLтоговыми органапти. У наJ,-lоГоВых агентов имеются
права, этрlм правам обеспече}tа защItта: однако на них также воз-[ожены и
определенные обязанности) которые н€Llоговые агенты должны ItсполнlI.гь- инаtIе
в случае неисполнениrI или ненадлежашего исполнения иt\{и возложенных на них
обяз аtтностеli, несут отве"гственно сть " пр едусм 0тр еЕную :] а наJIо го в ы е
правонарушен}б1 и правонарушен}rр"1 LIного характера. С однолi стороны,
нaulоговЫ е агенть{ освобожДают н аIIогоплательщиков о.г бремени
самOс,гOятеllьной уflJiаты наtJlогOВ в бюджетнук} сисТему Российскоr1 Федерации, l.t
обязанность нzIJIоГогIJIателыцикоВ По YплаТе н€LтогоВ считается plcпojlнeнHol--i с
N,lомента удержания наlоговымрI агентаýlл1 cyMNl нчLтогов с доходов
нfuтогопЛательщI,Iков. Нацоговьlе агенты не \{огут отказаться оl] I{споjIненLtя 0воих
обязанностерi цо исчис_шению, ,vдержанию на=шогов с на,,lогогtцателыrIиков и их_
l'эl"'ФlrlI^т^,,,iiс в бiод;;tстii.у.Iо сiiстсьiу- Poccpii",iciiGl-i Федсрацiti. l'alti;bi образоь;,r tvPl '1ltvJlvIf I

правовой статYс нaLIlоговьж агентов, состояrцлrй tлз прав, обязанностеI-{ рl мер
ответственности определен - посредн}Iческое положение междy
}Iа,Iогоплательщика|vIи и нсU]оговыми органами. Установив правовой статус
цаrIоговых агентов. след}.,ет расс]\{отреть роцроС о фl,нкцияY нацоговы-ч агентов.



заключение

Нами был рассп,Iо'рен вопрос о поЁUIтии такого юридрIческого значимого
института в нiL,Iоговом лраве, как нfuтогOвые агенты и опредеJIен правовой статус
нzlJIоговых агентов.

Мы выясни'и. что нzLцоговые агенты являются гIаст,ника]!{и в налогOвых
пpaBOcTIIOпieiiiиX ýарядi'с Fiаj-rогоiтjlательшIiiiаlчfii Li iiалогоi]ыýfii оргаilаьiii.

Изучив права, обязанности Il N{еры юридической ответственности
наJIоговых агентOв, нами установлен0, что нtL,IIоговые агенты в нiLчоговых
правоOтнOшениях занимают некое ((поСРеДническое по.rIожение)) fr{ежлу
н€LIогоплательшIикаLшI pI н€LтоговыNtи органами. 1lри этом, сJIедYет отl\,Iетитъ, чт0
натоговые агенты способствуют выпоjlненLIю нzLцогоплательшлкам}.I обязанности
по ушлате н€Lцогов в бюджетrп,,ю систем_ч PoccrtricKol"l Фелераuи и. Из этого следует,
что ec-rl}l бы законодателем в качестве ччастников налоговых правоотношенлtй неа,,-Ubi-i ББСДСii iiГL-iОГОiijiаТС_lЬЩiiii. ТО iiC СiЩL'стБова_lо бы ii iiгLlоговьiх агсiiтOБ.
наrlоговые агенты и налогоплателъщики сушествуют в определенной связке.
обязанности н€lJIоговых агентов сводятся лишь к исчислению, удержанI{ю нiUlогов
с ДохоДоВ нuLТоГоПлаТеjIьщиков и перечислению нчtJIогов в бюджетную системy
Рпгс l.лГlскпй tЬр гIрп2II lnIl. }-!r;чr-li.

Таким образом, правоволi cTilTyc н€lJIоговых агентов (посредник) между
нitJIогоIшатеJьщиков и ЕrtJIогOвым орrаном.
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НалоговыlYr кодекс Российской ФелерацI{и часть первая от 3 l 1IюлrI 1998 г.мl4б ФЗ и часть втоDая от 5 авгчста 2000 г. Jфl 17_Фз
Письмо Федера-пьной на,тоговой службы от 9 августа2016 г. JФГfl-4-11/145t5
<о нацоговой ответственности напоговых агентOв)
Постановление П-пенума Высшего Арблrтражного Судu РФ от з0 шоля 201з
г. Nч 57 <О некоторых вопросах] вознtlкаюшIiх при применении
арбитражными судами части первой На"тогового кодекса Российской
Федерации>
IlocTaHoBлeHLle Пленума Верховного Сl,чла РФ и Высшего Дрбrrтражного
Сула от l1 июня l999 г. лlb4l/9 ко некотоDых вопросах, связанных с
вtsедением в.цейстRие части первой Нацогового кодексfl Российскоl-.t
Федерации>
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