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Введение

Существенным условием эффективного и устойчивого развития любОгО

государатва является четкое разграничение финансовых ресурсов. Каждый иЗ

уровней государственной власти должен обеспечивать ре€tлиЗациЮ СВОИХ

функций, обладать соответствующими полномочиями и получаТЬ ДЛЯ ИХ

осуществления необходимые бюджетные средства. В Российской ФеДеРаЦИИ

одним из осЕовных источников бюджетной системы являются н€tПОГИ.

Налоговая система представляет собой важный механизм функционироВаНИЯ

государства и обеспечивает формирование основной массы его финаНСОВЫХ

ресурсов. Эффективная нсLлоговая система должна быть целостной,

элементы должЕы бытьгармоничной, сбалансированной; все ее

структурированы и взаимосвязаны между собой.

Однако в настоящее время в российской юридической науке понятие

((наJIогов€uI система) не обрепо единого понимания; проведенный анализ

источников показап, что в современной науrной литературе существУЮТ

рЕlзличные подходы к опредепению н€tлоговой системы, поэтому этот вопрОс

остается по-прежнему актуаJIьным.

В работе приведены определения понятия (н€lпоговая систеМа)

отдельных авторов, раскрыто максим€tльно полное содержание российской
9напоговой системы и описаны образующие ее элементы, а именно: сисТеМа

н€tлогов и сборов, порядок установления и введения н€uIогов, порядок

распределения нЕLлоговых поступлений между бюджетами рЕlзJIичных

уровней, принципы нЕLлогообложения, права, обязанности, ответственность,

способы защиты прав и интересов участников налоговых правоотношений, а

также формы и методы ныIогового контроля.
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понятие налоговой системы и ее элементы

В современной науrной и уrебной литературе понятие ((н€LлоговаrI

система) до сих пор не обрело единого понимания, общепринятого

определения налоговой системы в настоящее время нет.

По мнению Ю. А. Крохиной, <<налоговая система - это совокупность

законно установленных н€Lлогов и сборов, взимаемых в государстве, а также

форм и методов ее построения [6].

с. г. Пепеляев, Е.ю.Грачева, о. в. Болтинова опредеJUIют н€tлоговую

систему как (совокупностъ установленных в государстве сУЩеСТВеННЬIХ

условий налогообложения> и предJIагают включать в нее: систему н€tгIогов и

сборов, принципы налогообложения, rторядок установлениrI и введения

наJIогов, порядок распределения нzLлоговых поступлений между бюджетами

р€lзличных уровней, формы и методы н€Lлогового контроля, а такЖе ПРаВа,

обязанности, ответственностъ, способы защиты прав и интереСОВ )rcIастников

н€Lлоговых отношений [4, 5,71.

И. Д. Щинделиани характеризует н€Lлоговую систему как ((совокУпнОСТъ

структурированных, взаимодействующих элементов (подсистем) цеЛОСТНОй

системы, ориентированных на выпопнение основньIх целей, функций и

принципов налоговой системы (и прочих существенньIх усповий

налогообложениlI) на определенном этапе социuLльно-экономиtIеского

рutзвития обществa> и выдеJIяет следующие ее элементы (подсистемы):

сuсmеJиа нало?ов u сборов как совокупностъ обязателъных пЛаТежей,

взимаемых в бюджеты различных уровней; сuсmема учасmнuков HclJlozoэbtx

оmноulенuй (налогоплателъщики и нЕLJIоговые органы); сuсmеlйа

налоzооблоэlсенl,tя (включает в себя порядок установления, ВВеДеНИЯ,

изменение, отмену н€lлогов и сборов; порядок распредепеНия Н€IJIОГОВ И

сборов между бюджетами р€tзличных уровней; формы и методы н€tЛОГОВОГО

контроля; ответственность и защиту прав и интересов участников н€tлоговых

правоотношений) [З].
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нЕlпогов€ul система Российской Федерации была

сформирована в результате принятия Закона РФ (Об основах налоговой

системы в Российской Федерации)> от 27.|2.1991 М2118-1 (далее - Закон

Ns 2118_1), действовавшего до вступления в силу части первоЙ Налогового

кодекса РФ (далее _ НК РФ). В Законе JS 2118-1 были сформулированы

общие принципы построения н€Lлоговой системы в РФ, установлены права,

обязанности и ответственность н€Lлогоплательщиков и нuLлоговых органов, а

также rrеречень н€lJIогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Закон Ns 2118-1 в ч. 2 ст. 2 опредеJuIл н€tлоговую систему как (совокупность

н€Lпогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном

порядке). ,Щанное определение подверг€Lлось критике со стороны юристов,

посколъку сводилосъ к простой совокупности обязательных платежей, без

указания иных элементов и связей между ними [3].

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от З1.07.1998

J\Ъ 146_ФЗ (в ред. от 29.09.2019) в ст. 1 определяет: ((...настоящиЙ Кодекс

устанавливает систему н€tJIогов и сборов, страховые взносы и принципы

обложения страховыми взносами ) а также общие принципы

налогообложения и сборов в Российской Федерации>, при этом в нем

отсутствует определение понятия н€lлоговой системы.

В Российской Федерации нбtлоговая система является трехуровневоЙ,

что обусловлено особенностями федеративного государственного

власти на триустройства, заключающегося в р€вделении органов

самостоятельных уровня: федеральный, регионалъный и местный. В ходе

распределения н€Lпоговых поступлений между бюджетами всех трех уровней

параллельно образуется и TpexypoBнeBarl н€tлоговая система.

Как и любая другая система, н€tлоговая система состоит из отделъных

частей, элементов, объединенных общими сущностными признаками, целями

и задачами, находящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих

опредепенную целостностъ, единство. Чтобы раскрыть содержание

нЕlлоговой системы, рассмотрим составляющие ее элементы.
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Система налогов и сборов

системы является

государством с

система н€Lлогов

юридических

и

и

физических лиц различных видов н€IJIогов, сборов и других платежей,

обладающих организационно-правовым и экономическим единством.

В Российской Федерации согласно ст. |2 нК рФ установлены

следуюЩие виды н€LJIогов и сборов: федеральные, регион€tJIъные и местные.

ФеdеральllыJиu признаются нЕtлоги и сборы, установленные Нк РФ и



муниципаJIьных образований о налогах и сборах и обязателъные к уплате на

Перечень налогов и сборов, установленных ст. 13-15 НК РФ, является

закрытым, не могут устанавливаться федеральные, регионаJIьные и МеСТнЫе

наJIоги и сборы, не rrредусмотренные НК РФ. Отменяются федеральные,

регионаJIьные и местные налоги и сборы также НК РФ.

Следует отметить, что квалификация налога в качестве регионаJIьного

или местного прямо следует из положений НК РФ, который при этом не

предусматривает четких требований к разграничению наJIоговых плаТеЖей

между Российской Федерацией, субъектами РФ, муницип€Lльными

образованиями для регулирования и взимания. К региональным или местныМ

налогам относятся н€UIоги, взимание которых невозможно без принятиrI

субъектом РФ или органом местного самоуправJIения нормативного

правового акта, вводящего в действие соответствующий нЕLлог. В

соответствии с НК РФ основным критерием отнесения наJIогового платежа к

одному из уровней (федералъному, регион€tльному, местному) является

установление органа власти, компетентного гIринимать решение о введениии

взимании нЕLлога на соответствующей территории.

Несмотря на классификацию наJIогов на федераJIьные, регионалъные и

местные, уровенъ бюджета, в который зачисляется конкретный налоговый

платеж, не всегда совпадает с (территориаJIьным>> обозначением платежа:

если в федеральный бюджет зачисляются тоJIъко федеральные наJIоги, то в

регионаJIьные и муниципальные бюджеты могут поступатъ отчисJIения от

федеральных или регионаJIьных н€Lлогов соответственно. Разграничение и

распределение н€шоговых гlоступлений в бюджетной системе

осуществляются посредством установления за каждым уровнем
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государственной власти и Ndестного самоуправления источников

соответствующих доходов на основании требований бюджетного

законодательства.

Разграничив€UI н€Lпоги по уровIIям налоговой системы, федеральный

законодатепЪ создаеТ правовые механизмы образования собственных

бюджетных доходов, позволяющих каждому уровню государственной впасти

и местного самоуправJIениjI самостоятельно зачисJUIть эти доходы в

собственный бюджет и определять направления их расходования.

Порядок установления и введения налогов

в ст. 17 Налогового кодекса рФ закреплены общие условия

установления н€Lпогов и сборов. Налог считается установJIенныМ В тоМ

сл)чае, когда опредепены н€tлогоппательщики и следующие элементы

н€tJIогообложения: объект налогообложения, напоговЕ}я база, н€tлоговый

период, н€tпоговая ставка, порядок исчислениrI н€UIога, поряДОк И СРОКИ

уплаты н€Lлога.

на_поговые льготы и основания для их использования

н€Lлогоплатепьщиком законодатель относит к факулътативным элементам

наltогообложениrI.

В соответствии с Конституцией РФ федералъный законодателъ

устанавливает федеральные наJIоги и сборы, самостоятелъно определяя не

только их перечень, но и все элементы налогообложениrI.

Полномочия законодателъных (представительных) органов

РФ и представительных органовгосударственной впасти субъектов

муницип€Lпъных образований по установлению налогов и сборов закреплены

в ст. 12 Нк РФ.

Пр" установлении регионutJIьных н€tлогов законодательными

(шредставительными) органами государственной власти

определяются (в порядке и lтределах, предусмотренных НК

субъектов РФ

РФ): наJIоговые
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ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы

наJIогообложения не установлены НК РФ. Иные элементы налогообложения

и н€tлогоплательщики определяются НК РФ. Также в порядке и пределах,

предусмотренных НК РФ, законодательными (представителъными) органами

государственной власти субъектов РФ моryт устанавливаться особенности

определения налоговой базы, наJIоговые льготы, основания и порядок их

применения.

При установлении местных ншIогов представительными органаN,Iи

муницип€tJIьных образований (законодательными (представительными)

органами государственной власти городов федерального значения Москвы,

Санкт-Петербурга и Севастополя) оlrределяются (в порядке и пределах,

предусмотреннъIх НК РФ): налоговые ставки, порядок и сроки уплаты

н€IJIогов, если эти эJIементы налогообложения не установлены НК РФ. Иные

элементы налогообпожения и налогоплательщики определяются НК РФ.

Также в порядке и предепах, предусмотренных НК РФ, представитепьными

органами муниципаJIьных образований (законодательными

власти городов(представителъными) органами государственной

федералъного значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) могут

устанавливаться особенности определения налоговой базы, налоговые

льготы, основания и порядок их применениrI.

Как правило, Налоговый кодекс РФ одновременно устанавливает и

вводит в действие новый федеральный налог (ст. 5 НК РФ). С регионаJIъными

и местными налогами такого совпадения по времени нет, поскольку сначала

н€uIог устанавливается федеральным законом и только через некоторое время

вводится в деиствие регион€Lльным законом

представительного органа местного самоуправления. Процесс

н€Lлога заключается в выборе из установленного на федеральном уровне

закрытого перечня н€tгIогов и сборов определенного напога и принятие

необходимого закона или решения о введении этого налога в действие на

решением

введения

территории юрисдикции субъекта РФ или муниципального образования.
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Федеральные, регионаJIьные и местные н€tлоги и сборы могут

отменяться толъко Налоговым кодексом РФ.

Налоговым кодексом РФ устанавливаются спецuальньlе нсlлоzовьlе

реэtсuJчlы, которые могут предусматривать особый порядок определениrI

элементов н€Lлогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате

отдельных наJIогов и сборов, указанных в ст. 13-15 НК РФ. Согласно ст. 18

НК РФ к специ€tльным н€Lлоговым режимам относятся: система

налогообложениrI для сельскохозяЙственных товаропроизводителеЙ (единыЙ

сельскохозяЙственныЙ налог); упрощеннаJI система налогообпожения;

система на.погообложения в виде единого н€tjlога на вмененныЙ доход дJIя

отделъных видов деятельности; система налогообложения при выполнении

соглашениЙ о разделе продукции; патентная система налогообложениrI; н€Lлог

на профессион€Lльный доход.

Согласно п. 7

государственной

МУНИЦИП€LПЬНЫХ

преДУсМотренньж НК РФ, вправе устанавливать по специ€tльным н€Lпоговым

режимам: виды предпринимательской деятелъности, в отношении которых

МоЖет применяться соответствующий специальный налоговый режим;

ограничениrI на переход на специальный н€tлоговый режим и на применение

специЕtльного н€tлогового режима; нЕtлоговые ставки в зависимости от

категориЙ налогоплательщиков и видов предпринимательскоЙ деятельности;

особенности определения налоговоЙ базы; н€Lлоговые лъготы, а также

основания и порядок их применения.

Принципы налогообложения

Под принципами налогообложения понимается свод основопопагающих

тРебОваниЙ, которым должна удовлетворять н€uIоговая система,

ст. 12 НК

власти

РФ законодательные (представителъные) органы

субъектов РФ и представительные органы

образований в сл}п{аях, порядке и пределах,

ПРеТеНДУЮЩая на то, чтобы считаться надежноЙ (с точки зрения обеспечения
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функционированиrI государства), справедливой (с точки зрениrI

распределения н€lлогового бремени среди н€tлогоплатеJIъщиков) и

эффективной (с точки зрениrI экономии ресурсов, времеЕи и сиЛ всеХ

)rlrастников нЕLлогового процесса) [3].

современные принципы российской налоговой системы закреплены в

Конституции рФ и в Налоговом кодексе рФ. основные нач€Lла

законодательства о наJIогах и сборах установлены в ст. З НК РФ:

1. Принцип законности и обязателъности уплаты нЕlJIогов и сборов. Ни

на кого не может быть возложена обязанность уплачивать наJIоги и сборы, не

предусмотренные нк рФ либо установпенные в ином порядке, чем это

определено Нк РФ. Законодательство о налогах и сборах основывается на

признании всеобщности и равенства налогообложения; при установJIении

ныIогов учитывается фактическая способность ныIогоплательщика к уплате

наJIога.

2. Принцип недискриминационного характера наJIогов и сборов.

Налоги И сборы не моryт различно применятъся исходя из социаJIъных,

расовых, национ€шьных, репигиозных и иных подобных критериев. Не

допускается устанавливатъ дифференцированные Qтавки н€lлогов и сборов,

наJIоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства

физических лиц или места происхождения капитала.

з. Принцип экономической обоснованности. Налоги и сборы должны

иметь экономическое основание и не могут быть произвоJIьными.

Недопустимы н€lJIоги и сборы, препятствующие реализации гражданамИ

своих конституционных прав.

4, Принцип обеспечения единого экономического пространства РФ.

Недопустимы наJIоги и сборы, нарушающие единое экономическое

пространство рФ И) в частности, прямо или косвенно ограничИвающие

свободное перемещение в пределах территории РФ товаров (работ, услуг)

или финансовых средств, либо иначе ограничивающие или создающие

препятствия не запрещенной законом экономической деятельности
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физических лиц и организаций.

5. Принцип определенности, ясности. При установпении н€tлогов

должны быть определены все элементы налогообложения. Законодателъные

акты о н€tJIогах и сборах допжны бытъ сформупированы таким образом,

чтобы каждый точно знаJI, какие наJIоги (сборы, страховые взносы), когда и в

каком шорядке он должен платитъ,

6,ПринципМаксиМаJIЬноГо)л{етаинТересоВнzLJIоГоплаТельЩиков.Все

неустранимые сомнения, гIротиворечия и неясноQти актов законодателъства о

нЕLлогах и сборах тоJIкуются в пользу н€LJIогопJIательщика (плательщика

взносов, налогового агента).

ст.72 Конституции РФ установление общих
сбора, плателъщика страховых

На основании п. <<п> ч. 1

российской Федерации и ее субъектов. среди множества принципов,
принципов налогообложения и сборов находится в совместном ведении

наиболее

охвата

положенных в основу российской налоговой системы, можно выделить

существенные: однократностъ обложения объектов; всеобщность

налогообложением иJIи обязательность уплаты н€tлога;

добровопъность УплаТыИисЧисленияЕЕLлоГа;ВозВраТносТЬнапоГа;

территори€tпъностъ н€tлогообпожения; равномерностъ распредеJIения нztJlогоts;

соци€tпьная справедпивостъ налогообложениrI; пропорционалъностъ и

дифференцированность взиманиrI ншIога; сбалансированность финансовых

интересов государства и налогоплательщика и пр, [3],

Общие принципы нЕtлогообложениrl являются первичным звеном,

пежащим в основе наJIоговой системы, и выражают качественную

особенность наJIогообложения. они относятся к основным гарантиям,

установление которъж федеральным законом обеспечивает реализацию и

соблюдение конституционного строя, основных прав и свобод человека и

гражданина, принципов федерализма в российской Федераци"' .

' См.: постановление КС РФ от 2|.0з.|991 Ns 5-П кПо делу о проверке конституционности

положений абзаца второго п. 2 ст. 18 и ст. 20 Закона Российской Федерации от 2'7,|2.1991 (об

основах налоговой.""""ru, в Российской Федерации> ll сз рФ, з1.03.1997, }Ф 1з, ст, 1602,



участники

1з

налоговых правоотношений

Состав участников н€lлоговых отношений, регулируемых

законодателъством о нaшогах и сборах, установJIен ст. 9 НК РФ:

ныIогоплательщики, плателъщики сборов, плательщики страховых

взносов (организации и физические лица, на KoTopblx в соответствии

с нК рФ возложена обязанностъ уплачивать наJIоги, сборы,

страховые взносы соответственно);

налоговые агенты (организации и физические лица, на которых в

соответствии с нК рФ возложены обязанности по исчиспению,

Удержанию у н€tлогоплатепъщиков и перечислению наIIогов в

бюджетную систему РФ);

орган исполнителъной власти, уполномоченный по контролю и

надзорУ в области н€tлогов и сборов, и ее территори€tльные органы);

орган исполнитеJIьноЙ власти, уполномоченный в области

таможенного дела, и подчиненные ей таможенные органы рФ).

Правам и обязанностям нutлогоплательщиков (ппателъЩикоВ сборов,

страховых взносов) и напоговых агентов посвящена гл.3 нК рФ. В

соответствии со ст.21 нк рФ налогогIлателъщики, в частности, имеют право:

. получать по месту своего }пIета от Е€tпоговых органов бесппатную

информацию о действующих нЕtлогах и сборах, порядке их исчиспения и

уплаты, своих правах и обязанностях, полномочиях н€lJIоговых органов и их

должностных лиц, р€tзъяснения о порядке заполнения наJIогоВых ДеКЛаРаЦИЙ;

. исполъзовать н€шоговые льготы при наличии оснований и в порядке,

установленном законодателъством о нuLлогах и сборах;

. Полуt{ать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит

в порядке и на усJIовиях, установленных НК РФ;

. присутствовать при проведении выездной н€tлоговой проверки;



14

. не выполнятъ неправомерные акты и требованиЯ нЕLлОГОВЫХ И ИНЫХ

уполномоченных органов и их должностных Лицl не соответствующие

НК РФ или иным федеральным законам;

. обжаловать в установленном порядке акты н€lлоговьIх И ИНЫХ

уполномоченных органов и действия (бездействие) их доJIжносТНЫХ ЛИЦ;

. на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо

излишне взысканных наJIогов, пени, штрафов, на возмещение в полном

объеме убытков, причиненных незаконными актами наJIоговых органов или

незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц;

, на соблюдение и сохранение налоговоЙ таЙны и т.д.

Согласно ст.22 НК РФ наJIогоплателъщикам (плателъщикам сборов,

страховых взносов) гарантируется административная и судебная защита klx

прав и законных интересов. Раздел VII НК РФ регламентирУет ВоЗМОЖНОСТЪ

и порядок обжалования актов наJIоговых органов и действий (бездейСТВИЯ)

их должностных лиц. Нормативными правовыми актами РФ предусмотрены

следующие способы защиты

сборов, страховых взносов):

административном, судебном

прав наJIогоплательщиков (плательщиков

обращение к Президенту РФ, защита в

нарушенных. прав субъектов

порядке, самозащита прав. Меры защиты

н€lлоговых правоотношений позвоJIяют

обеспечить, с одной стороны, защиту их прав и законных интересов от

неправомерных действий напоговых и иных уполномоченных орГаНОВ, а С

другой - финансовые интересы государства и муницип€шьных обраЗОВаНИЙ.

Налогоплательщики (плательщики сборов, страховых взносов) имеЮт Не

только права, но и несут опредеJIенные обязанности. В соответстВии СО СТ.23

НК РФ н€tлогоплателъщики, в частности, обязаны:

, уплачиватъ законно установленные н€Lпоги;

. встать на rIeT в н€lлоговых органах и вести в установленном ПоРЯДКе

учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, еслИ такие

обязанности предусмотрены законодательством о наJIогах и сборах;

. представJIятъ в н€tлоговый орган в установленном порядке ншIоГоВые
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декJIарации, если такая обязанность предусмотрена законодатеЛЬСТВОМ О

напогах и сборах, а также документы, необходимые для исчисления и уплаты

наJIогов в случаях и в порядке, которые предусмотрены НК РФ;

. выполнять законные требования н€IJIогового органа об устраненИИ

выявленных нарушений законодательства о н€Lлогах и сборах, а ТакЖе Не

препятствовать законной деятельности должностных лиц н€tлоговых оРГаНОВ

при исполнении ими своих служебньш обязанностей;

. в течение 4 лет обеспечивать сохранность данных бухгаlrтерСКОГО И

н€tлогового уIIета и других документов, необходимых для исЧиСЛеНИrI И

уплаты н€lJIогов, документов, подтверждающих полуrение доходов,

осуществление расходов, а также уплату (удержание) нмогов, и т. д.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них

обязанностей налогопJIательщики (плателъщики сборов, страховых взносов)

несут ответственностъ в соответствии с законодательством РФ.

Обязанность по уплате наJIога (сбора, страховых взносов) прекраЩаеТся

по основаниям, предусмотренным ст.44 НК РФ.

Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплателъщики, если

иное не предусмотрено НК РФ. Обеспечение и защита прав н€tлогоВыХ

агентов осуществляются в соответствии со ст.22 НКРФ. ОбязаннОСТИ

наJIоговых агентов закреплены в ст.24 НК РФ. В частности, они обязанЫ:

. правильно и своевременно исчислять, удерживатъ из Денежных

средств, выплачиваемых н€IлогоIIJIательщикам, и перечислять наПоГи В

бюджетную систему РФ;

, письменно сообщать в налоговый орган по месту своего }л{ета о

невозможности удержать Еапог и о сумме задолженности н€lлоюплателъщика;

. вести учет начисленных и выпJIаченных н€Lлогоплательщикам

доходов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетнУю СИСТеМУ

РФ налогов, в том числе по каждому н€tлогоплательщику;

. представлятъ в н€Iпоговый орган по месту своего r{ета ДокУМеНТЫ,

необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления,
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удержания и перечисления н€tпогов;

' в течение 4 лет обеспечивать сохранность документов, необходимых

для исчисления, удержания и перечисления н€Lлогов.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них

обязанностеЙ н€IJIоговые агенты несут ответственностъ в соответствии с

законодательством РФ.

Субъектами н€tJIоговых правоотношений, наделенными властными

полномочиями, являются фискальные органы, а именно нагIоговые и

таможенные органы. Правам и обязанностям наJIоговых и таможенных

органов посвящена гл. 5 НК РФ.

В соответствии со ст. 31 НК РФ налоговые органы имеют право:

, требовать от налогоплательщика, плательщика сбора или налогового

агента документы по формам, установленным государственными органами и

органами местного самоуправления, служащие основаниями для исчисления

и уплаты н€uIогов, сборов, а также документы, подтверждающие

правильность исчисления и своевременность уплаты н€LIIогов, сборов;

, проводить н€lJIоговые проверки в порядке, установленном НК РФ;

' производить выемку документов у н€lлогоплательщика, плательщика

сбора или нЕtлогового агента при проведении н€шоговых проверок в сл)даях,

когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут

уничтожены, сокрыты, изменены ипи заменены;

' приостанавливать операции по счетам н€Lлогоплательщика,

IIлатепъщика сбора или н€Lлогового агента в банках и налагатъ арест на

имущество наJIогоплательщика, плательщика сбора или н€Lлогового агента в

порядке, предусмотренном НК РФ;

' требовать от нzUIогоплательщиков, плательщиков сборов, наJIоговых

агентов устранения выявленных нарушений законодательства о наJIогах и

сборах и контролироватъ выполнение указанных требований;
, взыскивать недоимки, а также пени, проценты и штрафы в случаях и

порядке, которые установлены НК РФ, и пр.
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На налоговые органы возпагаются также и обязанности, исполнеНие

которых является гарантией реализации прав н€tпогоплательщиков. ТаК, В

соответствии со ст.32 НК РФ, наJIоговые органы, в частности, обязаны:

, соблюдатъ законодательство о наJIогах и сборах;

. осуществлятъ контроль за соблюдением законодательства о налоГаХ И

сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых акТОВ;

. вести в установленном порядке учет организацийи физическихлиц;

. бесплатно информировать н€tлогоплательщиков, плательщиков сборов

и н€шоговых агентов о действующих напогах и сборах, порядке их исЧИСЛения

и уrrлаты, правах и обязанностях н€tлогоплателъщиков, платеJIьщиков сбоРОВ и

наJIоговых агентов, полномочиях н€UIоговых органов и их должностных ЛИЦ,

представпять формы и разъяснять порядок заполнения напоговых деклараций;

. приниматъ решения о возврате и осуществлятъ зачет сумм излишне

уплаченных или излишне взысканных н€LJIогов, сборов, пеней и штрафОВ В

порядке, предусмотренном НК РФ;

, соблюдать нzLлоговую тайну и обеспечивать ее сохранение, и т.д.

,.Щолжностные лица наJIоговых органов обязаны (ст.33 НК РФ):

действовать в строгом соответствии с НК РФ и иными федеральными

законами; реализовывать в пределах своей компетенции права и обязанности

н€Lлоговых органов; корректно и внимательно относиться к

налогоплателъщикам и иным )п{астникам отношений, реryлируемых

законодательством о нЕLлогах и сборах, не унижатъ их честь и достоинстВо.

Таможенные органы полъзуются правами и несут обязанности

н€tлоговых органов по взиманию н€Lлогов при перемещении товаров череЗ

таможенную границу Таможенного союза. .Щолжностные лица таможенных

органов несут обязанности, lrредусмотренные ст. 33 НК РФ, а также другие

обязанности в соответствии с таможенным законодателъством ТаможенноГо

союза и законодателъством РФ о таможенном деле.

Налоговые и таможенные органы несут ответственность за Убытки,

причиненные наJIогоплателъщикам, плательщикам сборов, ппательщикам
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И ншIоговыМ агентам вследствие неправомерных

действия (бездействие) должностные лица и другие

и таможенных органов несут ответственность в

действий (решений) или бездействиrI должностных лиц и других работников

указанных органов при исполнении ими спужебнъж обязанностей.

Причиненные убытки возмещаются за счет федер€tльного бюджета в порядке,

предусмотренном нк рФ и иными федеральными законами.

работники н€шоговых

соответствии с законодателъством РФ.

в цеJuIх обеспечения законности и эффективности налогообложениrI,

защиты имущественных прав государства и муниципапьных образований

применяется н€tJIоговый контроль, правовые основы которого установпены

гл. 14 нк рФ. Согласно ст. 82 нк рФ н€tJIоговый контроль представляет

собой деятелъность упопномоченнъж органов, обеспечив€lющих соблюдение

законодатепьства о н€tлогах и сборах в порядке, установленном нк рФ.

налоговый контроль осуществляется в законодателъно установленных

формах - способах конкретного выражения и организации контролъных

действий. К формам наJIогового контроля относятся: напоговые проверки;

11оJryчение объяснений обязанньгх лиц (налогоплатепъщиков, плательщиков

сборов и страховых взносов, наJIоговых агентов); проверки данных учета и

отчетности; осмотр помещений и территорий, исполъзуемых для извлечения

дохода (прибыли); иные формы (например, налоговый мониторинг). в

нк рФ отсутствуеТ перечень методов н€шогового контроля, однако

большинство авторов выделяют такие методы, как истребование документов,

выемку документов, проведение инвентаризации и т. д. [3].

Формы и методы н€LJIогового контропя имеют болъшое

поскольку от их правилъного выбора зависят достижение

резулътата и эффективность контроля. С другой стороны, их адекватное

применение гарантирует соблюдение прав и законных интересов

подконтролъных субъектов без ограничения нормалъного функционирования

За неправомерные

значение,

конечного

их экономической деятепъности.
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заключение

Напоговой системе принадлежит важн€ш роль в организации

деятелъности государства, реализации положений его экономической и

социальной политики. От того, насколько гармонично и сбалансировано

построена налоговая система, зависит эффективное функционирование

экономики страны. НалоговЕuI система Российской Федерации, решая прежде

всего задачу обеспечения доходной части бюджетов всех уровней, должна

также способствовать стимулированию высоких темпов экономического

роста и переходу российской экономики на инновационный путь р€lзвитиrl,

увеличению деловой активности и созданию максимЕLIIьно комфортных

условий дпя бизнеса, снижению социЕtльной напряженности, повышению

соци€tпьных гарантий и благосостояния незащищенных групп населениJI,

сглаживанию резкой дифференциации соци€Lльно-экономического р€lзвития

регионов.

Перспективы нЕtJIоговой системы закJIючаются в поиске таких объектов,

налогообложение которых обеспечивало бы соблюдение финансовых

интересов государства и не ущемляло бы экономическую самостоятеJIьность

н€tJIогоплательщиков. Чрезмерная н€Lлоговая нагрузка способна нанести вред

экономическим и соци€lльным отношениям. Запутанная, усложненн€UI

н€tлоговая система неизбежно порождает нарушения н€tлогового

законодательства и оборачивается негативным отношением цраждан к

правовой системе в целом.

Развитие и совершенствование российской н€tлоговой системы должно

не только отражать фундамент€lлъные основы укреплениrI целостности

финансовой системы Российской Федерации, но и гарантировать входящим в

ее состав территориаJIъно-публичным образованиям свободу ре€Lлизации

н€tлоговоЙ компетенции, необходимоЙ для самостоятелъного и полноценного

обеспечения территори€Lльных бюджетов.
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