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Введепие

Дкryальностъ темы исследовzшиrl. Наличие развитой системы правовьIх

предписаний, реryлирующrх налогообложение, является необходимым дIя

успешного функционирования и рЕtзвития.

в ситуации интенсивного рчtзвитиrl права наука финшrсового права

должна еще рutз оценить преимущества и недостатки н€Lлогообложения как

такового, а также - проанаJIизировать место Irалогообложения в системе

финансового права. Положительный же резулътат оценки теоретической и

догматической конструкции ЕttIIогообложения в финансовом праве должен дать

повод для корректировки законодательства этой подотрасли.

Налогообложение явJUIется одной из старейших финансово-правовьtх

rrодотраслей, в которой сконцентрированы множество основополагающих

правовых идей - нtlJIоговые правоотношения (rTx содержание, виды, объект),

характеристика субъектов напогообложения, правовое положеЕие нutJlоговьtх

гIредставителей и т.п.

правоотношений, возникающих при

субъектов налогообложения. Поэтому

решtшись следующие задачи:

- обозначить понrIтие налоговые правоотношения;

- исследОвать основу rrравового регулирования данных правоотношений;

- исследовать вопросы, связанные с субъектами н€lлоговых

правоотношений;

- охарактеризовать публичные и частные

провоотношений;

субъекты нaшоговоьIх

объект и предмет исследования. объектом исследования являются
3

щели и задачи исследования. Щелью настоящей работы явJIяется изучение

налогообложении а также изучение

в ходе исследования приоритетно



общественные отношения, возникающие в процессе нilIIогообложения а также

отношения, возникающие между физическими и юридическими лицами и

Российской Федерацией в системе этих правоотношений. Предметом

исследования являются нормы финансового права, регулирующие н€tlrоговые

правоотношения, соответствующие доктрин€tльные воззрения, а также практика

(в том числе, судебная) их примеЕения.

Методологию на.шогообложениrI составляет анализ, дедукция, системный

и формально-юридический методы.



I. Понятие и классификация субъектов налоговых правоотношениЙ

Субъектами наlrоговьIх правоотношений явллотся социаlrьно-правовые

единицы, между которыми скJIадывalются отношения по поводу взимания и

выплаты н€tJIогов. То естъ это лица, а также государство, которые потенци€шьнО

моryт обладатъ определенными rrравами и нести обязанности, предусмотреННые

законодательством о н€tлогах и сборах.

Субъекты н€шоговьIх правоотношений, которые уже непосредственно

вступили в отношения, регулируемые н€Lлоговым правом, признаюТся

)пIастниками н€tлоговьIх правоотношений.

Основными субъектами н€tлогового права и наиболее массоВыМи

участниками налоговьIх правоотношений явJLяются нzlпогошателЬЩиКИ

(которые могут обязыватъся актом законодательства о налогах уплатить нЕtJIоГ

по результатам своей деятельности) и гryблично-прrlвовые образованиЯ

(компетентные органы, имеющие право, в данном сл)л{ае, IIоJrrIить налОГ). В ТО

же BpeMrI круг субъектов н€Lлогового права существенно шире.

В сТ. 9 На-гtогового кодекса РФ укЕ}заны )лIастники отношений,

реryлируемьIх законодательством о н€lлогах и сборах: оргаЕИЗаЦИИ И

физические лицц признаваемые в соответствии с НалоговыМ КОДеКСОМ РФ

н€шогоплательщиками или rrлательщиками сборов; организации и физические

лица, rrризнаваемые в соответствии с Налоговым кодексоМ РФ наЛОГОВЫМИ

агентами; нЕtпоговые органы (федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный по контролю и надзору в области

территориaпьные органы); таможенные органы

налогов и сборов,

(федеральный

исполнительной власти, уполномоченный в области т€tможеннОгО

подчиненные ему таможенные органы Российской Федерации).

и его

орган

дела,

Перечень, установленный в ст. 9 На-гrогового кодекса РФ, формально



является закрытым, но в действительности существуют и иные, не ук€ванные в

перечне субъекты, на которых н€tJIоговое право возлагает права и обязанности.

В том числе это банки, обязанные исполнять пор)цениrI н€Lлогоплательщиков и

инкассовые пор}п{ения н€lпоговьIх органов на перечисление н€tлогов в

бюджетную систему Российской Федерации в соответствии с ст. 60 Налогового

кодекса РФ; организации (в том числе органы ГIrБДД, юстиции) и иные лица (в

том числе нотариусы), обязанные сообщать в нilпоговые органы сведениrI,

связанные с rIeToM н€tлогоплательщиков, о н€}логооблагаемом иNtуIдестве и о

правах на природные ресурсы ст. 85 Налогового кодекса РФ; судебные

приставы-исполнители в соответствии с п. 1 ст. 47, п. 5 ст. 48 НалоговогО

кодекса РФ, принудительно взыскивающие налоги (пени, штрафы) За СЧеТ

имущества налогоплательщйков; свидетели согласно

РФ; контрагенты напогоплательщика п. 1 ст. 93.1

эксперты ст. 95 Налогового кодекса РФ и др.l

Важным моментом является определение правосубъектности субъектов

н€tлоговьIх правоотношений.

Правосубъектность - это юридическzul категория, под котороЙ понимаетсЯ

способность физического или юридического лица иметь и осуЩесТВJuIТЬ,

негIосредственно или через своих представителей, юридические ПРаВа И

обязанности, то естъ выступатъ субъектом правоотношений.

В составе

дееспособность.

правосубъектности р€вличЕlют правоспособность и

Правоспособность представJuIет собой, обусловленную правом

способность лица иметь субъективные юридические права и обязанности, то

1Жидкова Е.Ю. Налоги и налогообложение: учебное пособие/ Е.Ю.Жидкова. * М.: Эксмо,

2009. - 480 с.

ст. 90 Налогового кодекса

Налогового кодекса РФ;



есть быть у{астником правоотношения. Таким образом, может быть достаточно

одной правоспособности, чтобы выступить стороной в правоотношении.

Щееспособность - это обусловленнм правом способностъ своими

собственными действиями (бездействием) приобретать субъективные

юридические права и обязанности, осуществлятъ и прекращать их.

Налогова,я правоспособность физических и юридических лиц гIо общему

правиiIу возникает в момент рожденш[ физического лица фегистрации

юридического лица) и прекращаотся в момеЕт смерти физического лица

(ликвидации юридического лица). Справедлива позиция, что условием общей

н€uIоговой правосубъектности является сам факт физического существования

человека.

На практике наlrоги, которые обязаны уплачивать несовершеннолетние

(как правиJIо, в связи с владением облагаемым имуществом), обьrчно

уплачив€lются их родителями, хотя это и не в полной мере соответствует

требованиям На.гlогового кодекса РФ. Однако налоговые органы обычно не

возр€Dкают против этого, поскольку для них уплата суммы в бюджет

tIредпочтительнее. Если же родитель, уплативший н€t.пог, впоследствии

истребует его в порядке ст. 78 Налогового кодекса РФ, оснований для отказа у

нutпогового органа не булет, как может и не быть оснований мя взыскания

нЕuIога с несовершеннолетнего в сиJry пропуска сроков на обращение В сУД

согласно п. 2 ст. 48 Налогового кодекса РФ. В данном примере четко

прослеживается необходимость введения в Налоговый кодекс РФ возможНосТи

уплаты нЕtпога одним лицом за другое лицо.

Согласно л.2 ст.107 Налогового кодекса РФ физическое лицо может быть

привлечено к ответственности за совершение напоговых правонарушении С

шестнадцати летнего возраста. Таким способом законодателЬ КОСВеннО

установил возраст наJIоговой дееспособности дrя физичесКих ЛИЦ - 16 ЛеТ,
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цосколъкУ по общемУ правиJry дееспособность неотделима от

деликтоспособности. Що указанного возраста физическое лицо может

)п{аствоВ ать В налоговьIх пр ав оотЕошениrtх только через пр едставителей. 2

II. Правовой статус субъектов налоговых
правоотношении

Публичные субъекты и частные субъекты (организации и физические

лица, сгrособные выступать в качестве функционЕшIьно подчиненной стороны).

к группе гryбличньrх субъектов относятся государственные и

мунициП1льные органы и общественно-территориальные образования,

способные выступать в качестве властIIой управомоченной стороны.

право Российской Федер ат\ии на установление (введение) федера-шьньIх

наJIогов производно от Конституции РФ (и от выраженного в ней согласия

народа России на установление (введение) налогов). Право субъектов РФ и

муниципtцrьных образований на установление (введение) регион€LпьньIх и

местньIх нzlIIогоВ произвоДно оТ КонститУции РФ и федералъных законов. В то

же время гryблично-правовые образования всегда действуют посредством

органоВ власти и сами никогда Ее могуТ являтъся нЕtлогоплательщиками.3

Применительно к уIIJIате нЕrпога явJUIется акту€tJIьным мнение, что

бенефициарами (полуrателями) н€LIIоговых платежей является государство иIIи

иноЙ гryбличный субъект в целоМ, в то время как органы государственной

2 Власенко Н.А Теория государства и права: учебное пособие / н.А Власенко. - М.: Проспект,

2011. - 4|6с. а
\Бла пhаDл. Tfrmn -аrrrтлй / П Il Тrптrлн - l\л.: Эксмо- 20]12. - 4З2 с. (

3 Тютин Щ.В Налоговое право: Курс лекций / д.в.Тютин. - М,: Эксмо,201,2,



власти только лишъ организуют сбор нilпога, выполняя, по сути,

представительские функчии от имени шубличньж субъектов.

Законодательные (представительные) органы власти гryблично-правовьгх

образований принимают нормативные правовые акты наlтогоВогО

законодательства. Органы исполнительной власти - нilлоговые, тамоЖеНные И

финансовые органы, органы Министерства внутренних дел, прокуратуры и

другие органы контролируют исполнение Еорм нztлогового законодаТеЛьства,

приним€lют нормативные и Еенормативные акты, осуществляют ДрУгие

властные полномочиrI.

Наибqлее властным публично-правовым образование, у{аствующих в

н€IJIоговьIх пр ав оотношениrtх являются нЕlпоговые органы РФ.

Налоговые органы РФ - единая центр€tлизованнчш система ОРГаНОВ

обеспечивающих контроJIь за соблюдением напогового законодательства

российской Федерации, а так же за полнотой и своевременностью внесениrI в

соответствующий бюджет нЕtгIогов и сборов.

Основным н€шоговым оргЕшом в Российской Федерации являются

ФНС) и ее подр€}зделения (ФНСФедеральная налоговая сrryжба (даrrее

находится в подчинении Министерства финансов).

ФнС создана на основании Постановления Правительства Российской

Федерации от 30 сентября 2004 г. Ns506 коб утверждении ПоложениЯ О

Федеральной налоговой службе) и явJIяется (правопреемницей> Министерства

Российской Федерации по нutпогам и сборам.

сrгужба является ).полномоченным федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим государственЕ}ю регистрацию юридических ЛИЦl

физических лиц в качестве индивидуальньtх предпринимателей и крестьянских

(фермерских) хозяйств, а также упопЕомоченным федеральным органом

исполнительной власти, обеспечивЕtющим представление в делах о банкротстве
9



и в процедурах банкротства требований об уплате обязательньж платежей и

требований Российской Федерации тrо денежным обязателъствам.4

ФНС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими

федеральными органами исполнителъной власти, органами исrrолнительной

власти субъектов РФ, органами местного самоуправлениrI, государственными

внебюджетными

оргаЕизациями.

фондалли общественными объединениями и иными

Фнс возглавJIяет руководитель9 назначаемый на должность и

освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению Министра

финансов РФ. Руководитель Федеральной налоговой слryжбы несет

персон€t;1ънуЮ ответственность за выполнение возложеннъIх на Службу задач.

Руководитель ФнС имеет заместителей, нЕвначаемьгх на должность и

освобождаемьIх от должности Министром финансов рФ по представлению

управлений),

органы ФНС

Вторая

руководителя службы.

первая ветвь Управление Фнс по субъектам РФ (включает в себя 89

в свою очередъ им подведомственны Территори€tJIьные н€шоговые

России, а им ТерРитори.tльные инспекции ФнС России;

федеральным

ветвь представляет собой Межрегионutпъные инспекции ФНС по

оIФугам, Межрегиончtпъная инспекциrI ФнС России по

центрzшизованной обработке даннъIх, Межрегионапьные инспекции по

крупнейшим н€шогоппательщикам, указанные инспекции в равной степени

подведомственны ФнС и им подчинены Межрайонные инспекции ФНС России,

Частными субъектами являются организации и физические лица,

способные выступать в качестве функционально подчиненной стороны,

О Винницкий д.в. Российское нiUIоговое право: проблемы теории и пракгикIУ

Щ.В.Винницкий. - М.: Эксмо,2003. - 425 с

10



Группа частнъIх субъектов н€LпоговьIх правоотношений представляет

собой следующую форrпry

Налогоплательщики, IIлательпшки сборов, нitпоговые агенты.

Нормативные определения н€lлогопIIательщиков и плательщиков сборов даны в

ст. t9 Ншtогового кодекса РФ, н€tлоговых агентов - в ст. 24 Наrrогового кодекса

РФ. Следует )лIесть, что орган власти (гryбличный субъект),

зарегистрированный как юридическое лицо, может одновременно .rlвJrf,ться

ЕztIIогоIuIательщиком и ("rr") наJIоговым агентом, т.е. частным субъектом. Так,

нaлогоплательщиками транспортного нЕlлога (в связи с владением

зарегистрированными транспортными средствами и при отсутствии

регион€lльных н€LлоговьIх льгот), а также нzLдоговыми агентами rrо Е€rпогу на

доходы физических лиц (далее НДФЛ), в связи с выILпатой заработной Iшаты

своим работникам) являются все н.Lпоговые инспекции.

Банки. Основная роль банков следует из п. 1 ст. 60 Налогового кодекса

рФ: банки обязаны исполнятъ пор)л{ение н€шогоплательщика на перечислеЕие

налога в бюджетIIую систему Российской Федерации на соответствующий счет

Федералъного казначейства9 а также пор)чение н€lIIогового органа на

перечисление н€Lлога в бюджетIIую систему Российской Федерации за счет

денежньIх средств нЕtIIогоплательщика или наJIогового агента в очередности9

установленной грtDкданским законодательством Российской Федерации.

Банковские услуги на стадии исполнения н€lJIогового обязательства

являются обязатепьными, поскольку средства государственного бюджета

существуют искJIючительно в безна.rtичной форме. Практически при любом

способе )дIлаты нЕuIога (через нЕtлогового агента, путем самостоятельноЙ

уплаты, через сборщиков Е€шогов и т.д.) денъги до бюджета доходяТ гIУтеМ

безналичньгх перечислений. Необходимость в баrrках будет отсутствоватъ,

например, ПРи уплате н€шогов в натурЕtJIьной форме, но это в настоящее время
11



маIIовероятно в сиJry презумпции о денежной форме уплаты н€tIIога В

соответствии с п. 1 ст. 8 Наrrогового кодекса РФ.

Налоговые представители. В соответствии со ст. 26 Налогового кодекса

РФ нЕtпогоIшательщик (налоговый агент, IIJIательщик сборов) МОЖеТ

)лIаствовать в отношениях, регулируемых законодателъством о налогах и сборах

через законного или уполномоченного представителя, если иное Не

предусмотрено Налоговым кодексом РФ. В некоторьгх сл)цаях

нчшогоплательщик (юридическое лицо, несовершенЕолетний ребенок и др.)

может )лrаствоватъ в наJIоговьIх правоопIошениrгх только через предстаВиТеЛЯ.

Субъекты, предостчIвляющие информацию налоговым органам. КатегОРИЯ

указаннЬIх лиц достаточно ш}lрока и вкJIючает, в том числе некоторые органы

государственной власти. Щаннм обязанность может бытъ установлена как в

Налоговом кодексе РФ, так и в иньж нормативньIх актах. Щелъ возложения

данной обязанности - обеспечить налоговые оргаЕы существеннои

налtогообложения информацией: о н€tлогоппательIIц{ках, их месте

ими деятельности, о н€lличии унахождения, об осуществляемом

облагаемого имущества и др.

для

их

них

Субъекты, способствующие контролъной деятельности н€lпоговьIх

органов. Категория указанньIх субъектов также достаточно широка. К ней

относятся свидетели ст. 90 На.гrогового кодекса рФ, контрагенты

н€tлогоплательщика ст. 93.1 Налогового кодекса РФ, эксперты ст. 95 Налогового

кодекса РФ, специ€Lлисты ст. 96 Налогового кодекса РФ, переводчиlот ст. 97

На.гlогового кодекса РФ, понятые ст. 98 Налогового кодекса РФ и ДР.5

В соответствии с п. 1 ст. 90 Налогового кодекса РФ в качестве свидетеля

5 Запольский С.в. ,щискуссионные вопросы теории финансового права: монографияl С.в.

Запольский. - М.: Проспект,2008. - 450 с.
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для дачи пок€ваний может быть вызваЕо любое физическое лицо, которому

могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для

осуществлениrI налогового контроJIя.

В законодателъстве предусмотрены и иные частные субъекты налогового

права. Так, в соответствии с п.4 ст. 58, подп. 3 п. 3 ст.45 Налогового кодекса

РФ в качестве одного из возможЕьIх способов уIIпаты наlrога предусмотрена

)дIлата физическими лицами нiшогов через кассу местной администрации либо

через организацию федеральной почтовой связи. В этом сл)чае MecTHuuI

администрация и организация федеральной почтовой связи обязаны в т.ч.

принимать деItежные средства в счет уплаты нчlлогов, правильно И

своевременно перечислять их в бюджетную систему Российской Федерации на

соответствуюшцай счет Федерального казначейства по каждому

ЕЕuIогошателъщику (налоговому агенту). При этом IIлата за прием денежньIх

средств не взимается. 
'Щенежные 

средства, принятые местной администрацией

от нчшогоIшательщика (налогового агента) в нzlпичной форме, в течение пяти

рабочих дней со днlI их приема подлежат внесению в банк или организацию

федеральной почтовой связи для их перечисления в бюджетную систеМУ

Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначеЙства.

].3



заключение

Российское законодательство в сфере исчисления н€Lпогов, неустанно

совершенствуются, появляются новые субъекты нuшоговьж правоотношений, в

этом плане совершенствуются и нЕtпоговые правоотношения между их

уIастниками, несмотря на это в н€lлоговом зЕlконодательстве существует ряд

пробелов, которые моryт вызвать затруднения при осуществлении субъектами

н€шоговых правоотношений своих функций.

В данной работе раскрыты такие вопросы, как понятие, кJIассификация,

особенности правового статуса субъектов налоговьIх правоотношений,

исследованы нормативно-правовые акты регулирующие деятельность

укЕLзанньж субъектов.

Ана-шиз нЕIлогового законодательства, как т€lкового, позволяет сделать ряд

очевидньIх выводов:

Субъекты налоговьгх правоотношений условно делятся Еа частньIх и

публичньгх субъектов;

Субъекты налоговьIх rrравоотношений,

правоотношениrI, признаются их )пIастниками;

которые уже вступили в

Правовые статусы субъектов в данной сфере не равны и подчиняются

методу императивного воздействия гryбличньIх субъектов (РФ в лице своих

уполномоченньIх органов), на частньIх субъектов (налогоплателъщикоВ,

наJIоговьIх агентов и н€LлоговьIх представителей) ;

Наrrогообложение и совок)дIность правоотношений, с ним связаЕньIх,

возникает на основе финансового взаимодействия субъектов нЕtлоговьtх

правоотношений, а за совершение пресцrплений или правонарушениЙ В

указанной сфере они, соответственно, несут н€tлоговую, УгоЛОВНУЮ,

административщrю, дисциплинарную ответственность;
t4



Из особенностей правового статуса субъектов нчlлоговьIх правоотношений

можно выделить то, что частные субъекты в основной массе наделены больше

обязанностями, чем правами, что не позволяет им создавать (устанавливать)

условия по поводу взимания нчlJIогов, в то время, как гryбличные субъекты

управомочены государством (на контроль, сбор налогов), по факry являются

главными (игроками> в сфере ншIоговых правоотношений.

Частными субъектами защита нарушенньIх прав осуществляется

rrосредством обращения в административном порядке в вышестоящие

наlrоговые оргаЕы, прокуратуру и в суд (налоговые органы имеют право

обращаются лишь в суд. Налогообложение является прерогативой государсТВа,

управомоченного субъекта, прямое влияние на этот процесс других субъектов

отсутствует.

15



список использовашных источников

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12 декабря 199З года) (с yleToM поправок, BнeceнHbrx Законами РФ о

поправках к Констицции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от З0J22008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.20|4 N 2-ФКЗ, от 21.07.20|4 N 11-ФКЗ) [Электронный

ресурс] /СПС <Консультантflrrюс>.

2. Кодекс Российской Федерации об административньtх правонарушениях:

федеральный закон от З0 декабря 2001 г. Ns195 - ФЗ (с изм. и доп. от

1 9.05.20 1 3 г.) [Электронный ресурс] /СПС <КонсультантГIлrюс>.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая по сост.

на 1 марта20|3 г. [Электронный ресурс] /СПС <<КонсультантПлюс.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации по состоянию на 19 мая 2013 г.

[Электронный ресур с] /СПС кКонсультантГIлю с >.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первЕIя и BTopzш по сост.

на 08 мая 2013 г. [Электронный ресурс] /СПС <КонсультантПлюс>>.

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации по сост. на

0З мм 2013г. [Электронный ресурс] /СПС <<КонсультантГIлюс>.

7. Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской

Федерации от 18 ноября 2008 г. J\Ь8200/08.[Электронный ресурс] /СПС

кКонсультантГhrюс>>.

8. Запольский С.В. .Щискуссионные вопросы теории финансового права:

монография/ С.В. Запольский. - М.: Проспект, 2008. - 450 с.

9. . ,Щемин А.В. Налоговое право России: 1..lебное пособие/ А.В. Щемин. - М.:

Эксмо,2006. - 390 с.

10. . Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и

практики/,Щ.В.Винницкий. - М.: Эксмоо 2003. - 425 с.

11. Жидкова Е.Ю. Налоги и налогообложение: уlебное пособие/
16



Е.Ю.Жидкова. - М.: Эксмоо 2009. - 480 с.

12. Тютин Д.В Налоговое право: Курс лекций / Д.В. Тютин. - М.: Эксмо,

20|2. - 4З2 с.

13. Власенко Н.А Теория государства и права: 1"rебное пособие / Н.А

Власенко. - М.: Проспект,201|. - 416 с.

14. Попов Л.Л. Административное rrраво России: уtебное пособие/ Л.Л.

Попов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров. - М.:Проспект, 2010. -752 с.

t7


