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Введение

дкryальность темы. Одной из важнейших категорий рыночной эконо-

микИ являютсЯ наJIоги. объективные соци€lJIьные и экономические условия раз-

вития общества, а также наличие совокупных интересов, которые можно удо-

влетворить только посредством функционирования системы центр€tлизованного

обеспечения общественных потребностей финансовыми ресурсами, стали при-

чиной формирования системы н€шогов и сборов.

НалогИ предстаВJIяюТ собой один из способов участиrI граждан в делах

государства. В современных условиях от качества проводимой государством

н€}логовой политики зависят эффективность и успешность управления экономи-

кой в рыночных условиях. С помощью грамотно выстроенной налоговой поли-

тики государство способно выполнять соответствующие функции: социальную,

экономиtIе скую, правоохранительную и другие.

современная н€lлоговая система Российской Федерации на протяжении

последних лет систематически подвергается изменениям, что заставляет зако_

нодательные органы находить оптим€lJIьные для всех слоев населениJI эффек-

тивные решениrI в сфере налогообложениrI. Основу законодательства РФ о на-

логах и сборах составляет Налоговый кодекс РФ. Выполнение его требований

является обязательным для всех налогоплательщиков, нарушение каких-либо

положений указанных в Налоговом кодексе Российской Федерации является се-

рьезным противоправным действием, которое влечет насryпление юридической

ответственности.

Щель работы: исследовать права и обязанности налогоплаТеЛЬlЦIlКОВ.

.Щля достижения поставленной целИ необходимо решить след}-юшIlе ]а-

дачи:

1. определить особенности налоговых отношений и налогоп-lЭте.lЬLЦIlКtаЗ

как субъектов налоговых отношений;



Глава 1. Налогоплательщики как субъекты налоговых отношений

Налоговое право как подотрасль финансового права регулирует обще_

ственные отношения, возникающие в сфере установления налOгов и сборов,

введения их в деЙствие, взимания и осуществлениrI контроля за их уплатой.l

Согласно ст.2 Налогового кодекса Российской Федерации законодательство о

налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению, введению

и взиманию н€tпогов, сборов, страховых взносов в Российской Федерации, а

также отношения, возникающие в процессе осуществления напогового контро-

ля, обжалованиrI актов н€}логовъIх органов, действий (бездеЙствия) их долж-

ностных лиц и привлечениrI к ответственности за совершение н€}логового пра_

вонарушениrI.

налоговое правоотношение представляет собой вид финансового право-

вого отношения, уреryлированного нормами нz}логового права. Налоговое пра-

воотнOшение, как и любое другое правоотношение, состоит из следующих эле-

ментов: субъектов, объекта и содержания. объектом налогового правоотноше-

ния явлЯется то, по повоДу чегО возникает н€lJIоговое правоотношение - наJIоц

сбор, порядок их взимания и уппаты, наJIоговый контроль и т.д.2 Содержание

налогового правоотношения представляет собой совокупность корреспондиру-

ющих прав и обязанностей субъектов правоотношения. Субъектами нzLJIогового

правоотношения являются лица, участвующие в конкретном правоотношении и

являющиеся носителями наJIоговых обязанностей и прав. Субъектом наJIогового

права является лицо, наделенное правосубъектностью, т. е. признаваемой н€шо-

говым законодательством сгtособностью быть участником конкретных налого-

вых правоотношений. Понятие <<налоговая правосубъеюностъ> включает в аебя

понятия (н€tJIоюВая правоспособность) и ((н€lлоговая дееспособность>>. Налого-

вая правоспособность - 
это способность иметь н€tлоговые права и обязанно-

сти, предусмотренные в законе. Налоговая дееспособностЬ - 
ЭТО СПОСОбНОСТЬ

субъекта самостоятельно либо через представителей приобретать, осуществ-

1 Финансовое право: учебник для среднего профессионального образования l подредакцией Е,

М. Дшмариной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайц 2019. - 370 с.

2 Косаренко Н.Н. Финансовое право: учебник - М.: русАЙнС,2оl9, -З56 
с,
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лять, изменять и прекращать н€tлоговые права и обязанности, а также отвечать

за их неиспопнение и неправомерную реutJIизацию.з

СогласнО ст.9 НК РФ учаСтникамИ отношений, регулируемых законода-

тельством о налогах и сборах, являются:

1) организации и физические лица, признаваемые наJIогоплательщиками, пла-

тельщиками сборов;

2) органИзациИ и физические лица, признаваемые наJIоювыми агентами;

3) налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный по контролю и надзору в области наJIогов и сборов, и его территориаль-

ные органы);

'\_ 4) тамоЖенные органЫ (федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный в области таможенного дела, подчиненные ему таможенные органы

Российской Федерации).

налогоплательщик ами и плательщиками сборов признаются организации

и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанностъ

уплачивать н€tлоги и (или) сборы.+ При этом к физическим лицам относятся:

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.

К этоЙ категорИи относят и индивидуальных предпринимателей - это физиче-

ские лица, зарегистрированные в установJIенном порядке и осуществJUIющие

предпринимательскую деятельность без образованиrI юридического лица, пIавы

\- крестьянских(фермерских)хозяйств.5

В налоговом праве понятие организации соотносится с поIUIтием юриди_

ческого лица, шрименrIемым гражданским закоЕодательством. В целях реапиза-

ции преДписаниЙ нк рФ организации подрЕlзделяются на два вида: российские

и иностранные организации.

3 Финансовое право Российской Федерации: учебник для бакалавриата и специалитета l 
^.и.Земпин, о. м. Землина, н. п. ольховская- М.: Юрайт, 2019. - 301 с.

ц Фархутдинов Р..Щ. Налоговое право: учебное пособие дJUI среднего профессион€tльного обра-

зования- М.: Юрайц 2019. - l77 с.

5 Налоговьй кодекс Российской Федерации (часть первм) от 31.07.1998 N l46-ФЗ (ред. от

2g.09.2at9, с изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в сиJry с 29.10.2019)
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Российские организации

ствии с законодательством РФ.

_ юридические лица,

Отметим, что с 2012

образованные в соответ-

г впервые предусмотрена

девременно, так как

дированной группы

себя>.б

возможность добровольного объединения российских организаций - налогопла-

тельшIиков наJIога на прибыль организаций на основе договора о создании кон-

солидированной группы н€шогоплательщиков в целях исчисления и уплаты это-

ю налога с учетом совокупною финансового результата их экономической дея-

тельности. Создание такого института было призвано повысить эффективность

н€tлогового регулирования деятельности интегрированных компаний. В соот-

ветствии с укzванным договором на одного из участников возлагается обязан-

ностЬ по исчислению и упJIате н€tлога по всей консолидированной группе нало-

гоплательщиков. Такой субъект именуется ответственным участником консоли_

дированной группы н€tлогопJIательщиков. Вместе с тем говорить о возникнове-

нии института ((колпективного фискальнообязанного лица) пока крайне преж-

обязанности по всем Другим налогам участники консоли-

выполнlIют в общем порядке, что нЕlзывается, <каждый за

иностранные организации - иностранные юридические лицц компании и

другие корпоративные образования, обладающие |ражданской правоспособно-

стью, созданные в соответствии с законодательством иноотранных государств,

международные организации, их филиалы и представительства, созданные на

территории РФ. Такие зарубежные корпоративные юридические образования

(компании, организации, фонды, фирмы и Т.Д.) уплачивают н€IJIоги в Российской

Федерации, если они осуществляют свою деятельность в Российской Федера-

ции через свOИ постоянНые предСтавителЬства (т.е. если в России открыт фили-

ал, офис, представительство, агентская сеть, развернута строительная площадка

и т"д.).

6 Тедеев А. А. Налоговое право России: учебник дJUI академического бакалаврижа- 7-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Юрайц 20|9. - 390 с.
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глава 2. Права и обязанности налогоплательщиков

Как участники н€Lлоговых правоотношений н€шогоплательщики обладают

определённым правовым статусом, который вкJIючает coBolqyпHocTb прав и обя-

занностей субъектов.

Налогоплательщики согJIасно ст.21 нк рФ имеют следующие права:

1) получать по местУ своего учета от нЕtпоговых органов бесплатную ин-

формацию (в том чисJIе в письменной форме) о действующих налогах и сборах,

законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним норма_

тивных правовых актах, порядке исчисления и уплаты нaIJIогов и сборов, правах

и обязанностях н€Ll1огоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их

\*, должностных лиц, а также получать формы н€tпоговых декJIараций (расчетов) и

рЕrзъяснения о порядке их заполнения;

2) полl^rать от Министерства финансов Российской Федерации письменные

рrlзъяснения по вопросам применения законодательства Российской Федерации

о н€шогаХ и сборах, от финансовьIх органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований - по вопросам rrрименения соответственно зако-

нодателЬства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах и норматив-

ных правовых актов муниципаJIьных образований о местных налогах и сборах;

3) исполъзовать н€tJIоговые льготы при наJIичии основании и в порядке,

установленном законодательством о налогах и сборах;

4) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит

порядке и на условиях, установленных НК РФ;

5) на своевременный зачет или возврат сумм изпишне уплаченных либо из-

лишне взысканных наJIогов, пени, штрафов;

6) на осуществление совместной с налоговыми органами сверки расчетов

по н€IJIогам, сборам, пеням и штрафам, а также на получение акта совместной

сверки расчетов по наJIогам, сборам, пеням и штрафам;

7) представлять свои интересы в отношениях, реryлируемых законодатель_

7
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8) представлять н€lлоговым органам и их должностным лицам пояснениrI по

исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных н€tлоговых прове-

рок;

9) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки;

10) получать копии акта наJIоговой проверки и решений наJIоговых орга-

нов, а также н€lJIоговые уведомлениjI и требования об уплате н€Lлогов;

11) требовать от должностных лиц налоговых органов и иных уполномо-

ченных органов соблюдения законодатепьства о н€tлогах и сборах при соверше-

нии ими действий в отношении на-гIогоплательщиков;

12) не выполнять неправомерные акты и требования напоговых органов,

иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие НК

РФ или иным федеральным законам;

13) обжаловать в установленном порядке акты н€tпоговых органов, иных

уполномоченных органов и действия (бездействие) их должностных лиц;

14) на соблюдение и сохранение н€IJIоговой тайны;

15) на возмещение в полном объеме убытков, причиненных незаконными

актами налоговых органов или незаконными действиями (бездействием) их

должностных лиц;

16) на участие в процессе рассмотрения материалов н€IJIоговой проверки

или иных актов нчlJIоговых органов в слу{€шх, предусмотренных НК РФ.

Обеспечение и защита прав налогоплательщиков гарантируется положе-

ниJIми ст.22 НК РФ. В частности, рассматриваемые участники налоговых пра-

воотношений имеют право на административную и судебную защиту своих

прав и закOнных интересов, порядок предоставления которой решаментирован

нормами гл. 19 и 20 НК РФ, описывающих порядок обжалованиrI актов наJIого-

вых органов. Стоит отметить, что перечень прав н€rлогоплательщиков, указан-

ных в НК РФ, не является закрытым, т.е. он не ограничен НК и другими актами

законодательства о налогах и сборах. Например, н€Lлоговым законом субъекта

РФ налогоплателъщикам моryт быть предоставлены другие права.

Определение круга обязанностей н€tлогоплательщика имеет большое зна-

8
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именно нарушением какой-либо из обязанностей, установленных законодатель-

ством. С другой стороны, защита своих прав наJIогоплательщиком основывает-

ся в первую очередь на док€вательстве факта отсутствия у него той или иной

обязанности либо факта выпопнения данной обязанности надлежащим

образом.z

Согласно ст.23 нк рФ н€шогоплательщики обязаны:

1) уплачивать законно установленные налоги. Это основная обязанность

налогоплательщиков. Указанная обязанность возникает только с моменты вы_

ступлениrI в законную силу нормативного акта (или норм права), предусмtIтри-

вающею уплату конкретно определённого вида налога;

2) встать на учет в н€tлоговъIх органах, если такая обязанность предусмот-

рена НК РФ;

3) вести в установленном порядке учет своих доходов фасходов) и объек-

тов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодатель-

ством о нЕtлогах и сборах;

4) представJIять в установленном порядке в наJIоговый орган по месту уче-

та налоговые декJIарации (раочеты), если такая обязанность предусмотрена за-

конодателъством о н€}JIогах и сборах;

5) представлять в налоговый орган по месту жительства индивидуЕtльного

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,

учредившего адвок€tтский кабинец по запросу наJIогового органа книгу учета

доходов и расходов и хозяйственных операций;

б) представлятъ в н€tJIоговый орган по месту нахождения организации годо-

вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после

окончания отчетног0 года;

7) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в спучаях и в

порядке, которые предусмотрены нк рФ, документы, необходимые для исчис-

ления и уплаты нzlлогов;

7 На;lоговое шраво: учебное пособие дJUI прикJIадного бакалаврижа l А. В, Карташов, Е, Ю, Гра-

чева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019, -2З| с,
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8) выполнять законные требования налогового органа об устранении выяв-

ленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не препят-

ствовать законной деятельности должностных лиц наJIоговых органов при ис-

полнении ими своих служебных обязанностей;

9) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского

и н€lлогового учета и других документов, необходимых для исчислениrI и уrrла-

ты н€tлогов, в том числе документов, подтверждающих получение Доходов,

осуществление расходов (для организаций и индивиду€шьных предпринимате-

лей), а также уплатУ (удержаНие) налоГов, если иное не предусмотрено НК РФ;

10) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством о наJIо-

гах и сборах.

кроме вышеперечисленных обrrдих обязанностей, в Нк РФ предусмотрены

и специ€lJIьные обязанности для определённых групп н€IJIоюплательщиков. На-

пример, организации и индивиду€Lльные предприниматели обязаНЫ СООбЩаТЬ В

н€шоговый орган о своем участии в российских организациях (за исключением

случаев участия в хозяйственных товариществах и обществах с ограниченной

ответственностью) в слуrае, если доля прямого участия превышает 10 ПРОЦеН-

тов, в срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия.

Установленный ст.23 НК РФ переченъ обязанностеЙ налогоплательЩикоВ

не является исчерпывающим. Налогоплательщики моryт нести и иные обязан-

ности, установленные федеральным законодательством. Невыполнение или не-

надлежащее выполнение н€шогоплательщиком возложенных на него обязанно-

стей образует соответствующий состав налогового правонарушения.
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глава 3. Налоговые правонарушения и ответствецность за их совершение

публичная обязанность платить налоги сборы обеспечивается мерами

принуждения - ответственностью. В соответствии со cT.t06 нк рФ налоговым

правонарушением признается виновно совершенное шротивоправное (т.е. в на-

рушение законодательства о н€}JIогах и сбораф деяние (действие или бездей-

ствие) н€шогоплательщика, наJIогового агента и иных лиц, за которое нк рФ

установлена ответственность. Субъектами ответственности призн€tются органи-

зации и физические лица. При этом, физическое лицо может быть привлечено к

н€Lлоговой ответственности с 1б-летнего возраста.

Важно, однако, четко разграншIиватъ следующие понrIтиrI: ((нutлоговое

правонарушение) и (нарушение законодатеJIьства о н€шогах и сборах>. Нару-

шение законодательства о налогах и сборах может бытъ квалифицировано не

только как налоговое правонарушение, но и как уголовное преступление, а ино-

гда И как административное правонарушение. Таким же образом необходимо

отличать понrIтие (налоговая ответственность>> (<<оlветственность за соверше-

ние нЕ}поговою правонарушения)>) от понятия ((ответственность за нарушение

законодателъства о налогах и сборах>.8 Факт нарушения законодательства о на-

логах и сборах может порождать охранительные правоотношения р€tзличной

отраслевой природы. Если налоговая ответственностъ реryлируется лишъ нzlло_

говым правом, то ответственность за нарушениlI законодательства о нilIогах и

сборах является, по существу, комплексной, поскольку регJIаментируется нор-

мами не только н€lJIогового, но также адмиIIистративного (ст. 15.3_15.9 КоАП

РФ) и уголовного права (напримеР, Ст. 198, 199, 199.1, |99.2 ук рФ). В частно-

сти, УК РФ предусмотрена угоJIовная ответственность за уклонение от уплаты

налогоВ и (или) сбороВ с физического лица (ст. 198) и уклонение от уплаты на-

логов и (или) сборов с организации (ст. 199), за неисполнение обязанностей на-

логовою агента (ст. 199.1) и за сокрытие денежных средств либо имущества ор-

ганизации илииндивидуального предпринимателя, за счет кот должно произво_

диться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2).

8 Налоговое право: учебник для академического бака-тrавриата l [r. В. Винницкий. - 2,е изд,

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 360 с.
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итак, налоговая ответственность решаментируется нормами, содержа-

Iцимися в НК РФ. Институт налоговой ответственности направлен на реryлиро-

вание наJIоговых охранителъных отношений, возникающих в установленных

случаях при виновном неисполнении предписаний законодательства о налогах и

сборах. Предмет данного института составляют отношениrI, порождаемые фап-

том совершеншI н€lJIоговОго правОнарушеНия И скJIадывающиеся между госу-

дарствоМ, от лица которогО выступаЮт наJIогОвый орган, а затеМ суд, наделен_

ные полномочиrIми на установление размера причитающихся нЕtлоговых санк_

ций, с одной стороны, и организациями и физическими лицами, допустившими

н€lлоговое правонарушение и обязанными произвести выплату сумм соответ_

ствующих наJIоговых санкций с другой.

Виды ныIоговых правонарушений и ответственность за их совершение

установлены в разделе vI нк РФ, состоящем из четырех глав: гл.15-гл.18. в нк

РФ установлены формы вины при совершении налогового правонарушения (ст.

109). ВиновнЫм соверШеЕиИ н€шIоговою правонарушения признается лицо, со_

вершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности,

К обстоятельствам, искJIючающим привJIечение лица к ответственности

за совершение налогового правонарушения (ст. 109 нк рФ), относятся:

1) отсутствие события нzIJIогового правонарушения;

2) отсутствие вины лица в совершении наJIогового правонарушения;

3) совершение деяния, содержащего признаки нЕlJIогового правонарушениrI, фи-

зическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния шестнадцатилет-

него возраста;

4) истечение сроков давности привлечения к ответственности за совершение

налогового правонарушения.

лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дшI

после окончания н€lJIогового периода, в течение которого было совершено эт0

ПраВонарУшение,иДоМоМентаВынесениярешенияоприВлеЧениикоТВеТ.

ственности истекJIо три года (ст. 113 нК рФ). Специалъные сроки давности
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судом или налоговым органом, рассматривающим дело, устанавливаются

и учитывЕlются при применении наJIоговых санкций обстоятеЛЬСТВа, СМЯЕIаЮ-

щие или отягчающие ответственностъ за совершение налогового правонаруше-

ния (ст. 112 НК РФ).

Обстоятельствами, смягчающими ответственность, приЗНаЮТСЯ :

t) совершение правонарушения всJIедствие стечения тяжелых личных ипи се-

мейных обстоятельств;

2) совершение правонарушениrI под влиrIнием угрозы или принуждения пибо в

силу материальной, служебной или иной зависимости;

3) тяжелое материалъное положение физического лица, привлекаемого к ответ-

\* ственностизасовершениенulпоговогоправонарушениrI;

4) иные обстоятельства, которые судом или нЕlJIоговым органом моryт быть при-

знаны смягчающими ответственность.

обстоятельством, отягчающим ответственность, признается совершение

налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за

анаJIогиЧное праВонарушение. При нulличии хотя бы одного смягчающего об-

стоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не менее чем в два раза по

сравнению с р€tзМером, установленным соответствующей статьей НК РФ. При

наJIиLIии отягчающего обстоятелъства размер штрафа увеличивается на 100%

(ст. 114 нК рФ).При совершении одним лицом двух и более налоговых право-

\- нарушений налоговые санкции (штрафы) взыскиваются За кажДОе ПРаВОНаРУ-

шение в отдельности.

1з



заключение

налогообложение - 
одна из наиболее важных сфер деятельности госу-

дарства. от четкой регламентации прав и обязанностей субъектов налогового

денежных средств в счет уплаты налогов, но и защита иму-

налогоплателъщиков. Налоговое обязательство в бопьшей

степени, чем иные публичные правоотношения содержит в себе противоречие,

ноЙ задачей на стадии установления и введения напогов, законодательноЙ ре-

пIаментации содержаниrI нzlJIоговъIх правоотношений является нахождение оп_

\-- тимаJIьного бzшанса между частными и tryбличными интересами, установление

соответствующего механизма ре€tлизации прав и обязанностей субъектов н€tло-

ювого права.

согласно российскому законодательству права и обязанности н€lлогопла-

тельщиков, плательщикоВ сборов и нчLJIоювых аг€нтов изложены в НК РФ, они

с одной стороны обеспечивают поступление средств в бюджеъ а с другой -
позволяют защитить законные интересы платеJIьшшков при взаимодействии с

контролирующими органами. Жесткая регJIаментация нЕtлоговых обязатепьств,

а также установление ответственности за совершение наIIоговых правонаруше-

ниЙ, позВоJIяеТ искJIючить злоупотребления и дает возможность осуществJIени,I

контроля за соблюдением законодательства о нiшогах и сборах, за полнотой и

полное получение

щественных прав

выраженное В столкновении гryбличных и частных интересов. Поэтому основ-

своевременностью внесения н€шогов в бюджет.
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