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1. История развития налогов
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2. Понятие налогового права
и его место в системе
российского права

Налоги и государство — это два взаимоC
связанных между собой института.
Их взаимодействие проявляется в том, что
государство для обеспечения своей финансоC
вой деятельности использует налоги, а налоги,
в свою очередь, не могут проявить все свои функции
без государства. Первые упоминания о налогах
связаны с появлением различных государственC
ных образований: происходит деление общестC
ва на классы, возникают товарноCденежные отC
ношения, появляются такие органы власти, как
чиновники, суды, армия.
Изначально налоги выполняли военную функC
цию государства: формирование и содержание
армии, а затем по мере развития государстC
ва — фискальную, регулятивную и контрольную
функции.
В истории развития налогов можно выделить
следующие три этапа.
Первый этап: налоговая система в государC
стве отсутствовала, поэтому органы власти сами
устанавливали количество денежных средств,
взимаемых в виде налога. Данная функция
возлагалась на город или общину. На данном
этапе характерна «случайность» возникновеC
ния налогов, так как сборы не имели постоянC
ного характера и зависели от различных приC
чин — начала войны, голода, эпидемии.
Второй этап: временные рамки — конец XVII —
начало XVIII вв. На данном этапе становление
государства уже завершилось. Строится налогоC
вая система, более четко определены функции
и задачи государства. Из разряда «случайных»
налоги перешли в постоянные. Система налоC

Налоговое право — это совокупность правоC
вых норм, которые регулируют общественные
отношения, возникающие по поводу установлеC
ния, введения, взимания налогов и сборов
и перечисления в бюджетную систему РФ, осуC
ществCление налогового контроля и привлечеC
ние к ответственности за нарушение норм налоC
гового законодательства.
Предметом налогового права являются обC
щественные отношения, возникающие между
субъектами налогового права в процессе устаC
новления и взимания налогов, а именно: между
РФ, субъектами РФ, муниципальными образоC
ваниями по поводу разделения полномочий
в налоговой сфере; между налогоплательщиком
(плата сборов налоговым агентам) и РФ (субъекC
тами РФ, муниципальными образованиями) по
поводу установления и введения налогов и сбоC
ров; между налогоплательщиком и налоговым
органом по поводу взимания налогов и сборов
и осуществления налогового контроля; между
налогоплательщиком, налоговыми агентами
и кредитными организациями по поводу внесеC
ния платежей в бюджетную систему; иные отноC
шения, регулируемые налоговым законодательC
ством.
Метод правового регулирования — это споC
соб, с помощью которого налоговые нормы возC
действуют на поведение участников налоговых
правоотношений. Основным является импераC
тивный метод — метод властных предписаний
со стороны государства и его уполномоченных
органов, других участников правоотношений.
Его используют как определенную меру должноC
го поведения, обеспечивающую принудительC
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Выделяют юридические, организационные
и экономические принципы.
Юридические принципы:
1) принцип равного налогового бремени;
2) принцип установления налогов законом;
3) принцип отрицания обратной силы закона;
4) принцип приоритета налогового законодаC
тельства над неналоговым, но только в наC
логовой сфере;
5) принцип наличия всех элементов налога в наC
логовом законодательстве;
6) принцип сочетания интересов государства
и обязанных субъектов.
Организационные принципы:
1) принцип единства налоговой системы;
2) принцип равенства правовых статусов субъекC
тов РФ и муниципальных образований;
3) принцип подвижности (эластичности);
4) принцип стабильности;
5) принцип множественности налогов;
6) принцип исчерпывающего перечня региональC
ных и местных налогов.
Экономические принципы:
1) принцип справедливости;
2) принцип соразмерности;
3) принцип учета интересов налогоплательC
щиков;
4) принцип экономичности (эффективности).
Попытка законодателем закрепить прин*
ципы налогового права нашла отражение
в ст. 3 НК РФ:
1) каждое лицо должно уплачивать законно устаC
новленные налоги и сборы. Законодательство
о налогах и сборах основывается на признаC
нии всеобщности и равенства налогообложеC
ния. При установлении налогов учитывается

Категория «источники права» в науке обычно
толкуется в двух взаимосвязанных аспектах. ВоC
первых, к ним относят объективные факторы, поC
рождающие право как социальное явление. В каC
честве таких факторов выступают материальные
условия жизни общества, его экономические,
политические и социальные потребности, т. е.
речь идет об источнике права в материальном
смысле. ВоCвторых, понятие источника права
тесным образом связано с деятельностью оргаC
нов государственной власти по формированию
права, т. е. с его нормотворческой деятельностью.
В данном случае имеется в виду источник права
в формальном (юридическом) смысле слова.
Источники налогового права — это результаты
(продукты) правотворческой деятельности комC
петентных органов государства в сфере регулироC
вания налоговых и иных общественных отношеC
ний, составляющих предмет этой отрасли права.
Источники — это нормативные акты, относяC
щиеся к налоговому праву России. Они составляют
определенную систему, включающую разнообC
разные по своему характеру, юридической силе
и сфере действия нормативные акты. Эту систему
называют системой налогового законодательC
ства.
К источникам налогового права можно
отнести:
1) международные источники:
а) международные акты, устанавливающие общие
принципы налогового права и налогообложения;
б) международные налоговые соглашения (соC
глашения об устранении двойного налогообC
ложения, заключаемые РФ с различными
странами);
в) международные договоры, регулирующие
отдельные вопросы налогообложения;
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4. Источники налогового права.
Виды источников налогового права

2б ное воздействие в случае неисполнения

1б гообложения находит свою регламентацию
в законах и тем самым становится одним
из важных источников пополнения казны. ПоявC
ляются специальные органы, осуществляющие
сбор налогов. В науке начинают говорить о налоC
говом контроле.
Третий этап: дальнейшее развитие налоги
получили в XIX в. В этот период характерен
рациональный подход к установлению налогов —
четкое соответствие функциям и задачам госуC
дарства. Большое внимание уделяется правовой
регламентации сборщиков налогов и судебC
ной защиты налогоплательщиков от несанкциоC
нированных действий налоговых органов.
Верховенство налогообложения поCпрежнему
принадлежит государству, хотя некоторые
функции оно делегировало региональным орC
ганам власти.
В СССР налоги взимались от хозяйственной
деятельности предприятий, налог с оборота
и др. Это связано с политикой, которая была
выбрана советскими чиновниками.
В 1990 г. Россия взяла курс на рыночные
отношения и строительство правового госуC
дарства. Данные события имели большое влияC
ние на дальнейшее развитие налогов и налоC
говых отношений вообще. Они поставили
данные отношения на рельсы международного
правового регулирования. Источниками налоC
гового законодательства являются Налоговый
Кодекс РФ и принятые в соответствии с ним
федеральные законы о налогах и сборах.

4б г) решения международных судов о толC
ковании международных соглашений;
2) Конституция Российской Федерации,
принятая 12 декабря 1993 г. на всена*
родном голосовании;
3) специальное налоговое законодательство:
а) федеральное (НК РФ и ФЗ, принятые на осC
новании и в соответствии с ним);
б) региональное (законы субъектов РФ, вводяC
щие на территории соответствующих субъекC
тов установленные федеральным законодаC
тельством о налогах и сборах региональные
налоги или сборы);
в) нормативные правовые акты о налогах и сбоC
рах, принятые представительными органаC
ми местного самоуправления;
4) общее налоговое законодательство
(ФЗ, содержащие нормы о налогах — УгоC
ловный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63CФЗ
(УК РФ), Таможенный кодекс РФ от 28 мая
2003 г. № 61CФЗ (ТК РФ) и др.);
5) подзаконные нормативные правовые акты
о налогообложении:
а) акты органов общей компетенции (Указы ПрезиC
дента РФ, постановления Правительства РФ,
подзаконные нормативные правовые акты);
б) акты органов специальной компетенции:
ведомственные подзаконные нормативные
правовые акты органов специальной компетенC
ции по вопросам, связанным с налогооблоC
жением, издание которых прямо предусмотC
рено НК РФ;
6) акты по вопросам налогообложения су*
дебных органов:
а) акты органов конституционной юстиции (поC
становления и определения КС РФ и конституC
ционных судов субъектов РФ);
б) акты судов общей юрисдикции и арбитражных
судов (решения Пленумов ВС РФ и ВАС РФ,
решения по делам о налоговых спорах, обзоC
ры судебной практики).

3б фактическая способность к уплате налога
(п. 1 ст. 3 НК РФ);
2) налоги и сборы не могут иметь дискриминаC
ционный характер и различно применяться
исходя из социальных, расовых, национальC
ных, религиозных и иных подобных критеC
риев. Не допускается устанавливать диффеC
ренцированные ставки налогов и сборов,
налоговые льготы в зависимости от формы
собственности, гражданства физических лиц
или места происхождения капитала (п. 2 ст. 3
НК РФ);
3) налоги и сборы должны иметь экономическое
основание и не могут быть произвольными.
Недопустимы налоги и сборы, препятствуюC
щие реализации гражданами своих конституC
ционных прав (п. 3 ст. 3 НК РФ);
4) не допускается устанавливать налоги и сборы,
нарушающие единое экономическое простC
ранство РФ и, в частности, прямо или косC
венно ограничивающие свободное перемеC
щение в пределах территории РФ товаров
(работ, услуг) или финансовых средств, лиC
бо иначе ограничивать или создавать преC
пятствие не запрещенной законом эконоC
мической деятельности физических лиц
и организаций (п. 4 ст. 3 НК РФ);
5) при установлении налогов должны быть
определены все элементы налогообложения.
Акты законодательства о налогах и сборах
должны быть сформулированы таким обраC
зом, чтобы каждый точно знал, какие налоC
ги, когда и в каком порядке он должен плаC
тить (п. 6 ст. 3 НК РФ);
6) все неустранимые сомнения, противоречия
и неясности актов законодательства о налогах
и сборах толкуются в пользу налогоплательC
щика (плательщика сборов) (п. 7 ст. 3 НК РФ).

установленного предписания.
Метод рекомендаций (дача разъяснений по
налоговым вопросам, формы и образцы докуC
ментации) и согласования является публичной
отраслью права. Налоговое право не должно
опираться на диспозитивный метод, однако
в редких случаях используется договорной меC
тод, а при регулировании отдельных налоговых
отношений применяются нормы гражданского
законодательства.
Являясь подотраслью финансового права,
налоговое право находится в тесной взаимоC
связи с другими отраслями права и их составC
ными элементами:
1) финансовым правом;
2) конституционным правом;
3) гражданским правом;
4) административным правом;
5) уголовным правом и др.
В рамках финансового права налоговое праC
во более взаимодействует с бюджетным правом,
так как налоги являются основным источником
бюджетной системы, но и с другими составными
частями финансового права оно неразрывно свяC
зано.
Конституционное право имеет основополаC
гающее значение для установления налоговых
норм. Сама Конституция РФ содержит нормы
прямого действия (ст. 57 Конституции РФ),
а также закрепляет основные принципы, отраC
женные в налоговом законодательстве.
Как и гражданское право, налоговое право
регулирует имущественные отношения, однако
гражданскоCправовое регулирование основано
на методе диспозиции, а в налоговых правоотC
ношениях преобладает императивный метод.
Налоговое право опирается на нормы уголов*
ного права в части наказания за преступления
в налоговой сфере (ст. 194, 198, 199 УК РФ).
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5. Нормативные правовые акты
как источники налогового права
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6. Законодательство
о налогах и сборах

Нормативно*правовой акт — это изданный
в особом порядке официальный акт, документ праC
вотворческого органа, содержащий нормы права.
Отличия нормативных правовых актов от
нормативных актов:
1) нормативноCправовой акт является резульC
татом правотворчества компетентных госуC
дарственных органов, либо иных организаC
ций, уполномоченных государством;
2) нормативноCправовой акт обеспечивается
силой государства;
3) он содержит нормы права, которые носят
общеобязательный характер;
4) нормативноCправовые акты принимаются
и реализуются в особом процессуальном поC
рядке;
5) нормативноCправовой акт имеет строго опреC
деленную документарную форму: это может
быть закон, указ, положение и др.
Федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные осуществлять функции по выраC
ботке государственной политики и нормативноC
правовому регулированию в сфере налогов
и сборов и в сфере таможенного дела, органы
исполнительной власти субъектов РФ, исполнительC
ные органы местного самоуправления в предуC
смотренных законодательством о налогах и сбоC
рах случаях в пределах своей компетенции издают
нормативные правовые акты по вопросам, свяC
занным с налогообложением и со сборами, котоC
рые не могут изменять или дополнять законодаC
тельство о налогах и сборах (п. 1 ст. 4 НК РФ).
Федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные осуществлять функции по контC

Согласно положениям, закрепленным в ст. 1
НК РФ, законодательство России о налогах
и сборах состоит непосредственно из НК РФ
и принятых на основании и в соответствии с ним
федеральных законов о налогах и сборах.
Налоговый кодекс РФ устанавливает систе*
му налогов и сборов, а также общие принци*
пы налогообложения и сборов в РФ, в том числе:
1) виды налогов и сборов, взимаемых в РФ;
2) основания возникновения (изменения, преC
кращения) и порядок исполнения обязанC
ностей по уплате налогов и сборов;
3) принципы установления, введения в действие
и прекращения действия ранее введенных наC
логов и сборов субъектов РФ и местных налоC
гов и сборов;
4) права и обязанности налогоплательщиков, наC
логовых органов и других участников отношеC
ний, регулируемых законодательством о наC
логах и сборах;
5) формы и методы налогового контроля;
6) ответственность за совершение налоговых
правонарушений;
7) порядок обжалования актов налоговых орC
ганов и действий (бездействий) их должC
ностных лиц (п. 2 ст. 1 НК РФ).
Действие НК РФ распространяется на отношеC
ния по установлению, введению и взиманию
сборов в тех случаях, когда это прямо предусмотC
рено НК РФ (п. 3 ст. 1 НК РФ).
Законодательство субъектов РФ о налогах
и сборах состоит из законов о налогах и сборах

7а 7. Действие актов законодательства
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Действие актов законодательства во вре*
мени. В соответствии со ст. 5 НК РФ существуют
следующие группы законодательных актов:
1) Федеральные законы, изменяющие НК РФ
в части введения новых налогов и сборов, и акC
ты законодательства субъектов РФ и законоC
дательства органов местного самоуправлеC
ния, вводящие налоги и (или) сборы, вступают
в силу не ранее 1 января года, следующего за
годом их принятия, но не ранее 1 месяца со
дня их опубликования;
2) акты законодательства о налогах и сборах,
устанавливающие новые налоги и (или) сбоC
ры, повышающие налоговые ставки, размеры
сборов, устанавливающие или отягчающие
ответственность за нарушение законодательC
ства о налогах и сборах, устанавливающие ноC
вые обязанности или иным образом ухудC
шающие положение налогоплательщиков
(плательщиков сборов), а также иных участниC
ков отношений, регулируемых законодательC
ством о налогах и сборах, обратной силы не
имеют;
3) акты законодательства о налогах и сборах, устраC
няющие или смягчающие ответственность за
нарушение законодательства о налогах и сбоC
рах либо устанавливающие дополнительные
гарантии защиты прав налогоплательщиков,
плательщиков сборов, налоговых агентов, их
представителей, имеют обратную силу;
4) акты законодательства о налогах и сборах, отC
меняющие налоги и (или) сборы, снижающие
размеры ставок налогов (сборов), устраняюC
щие обязанности налогоплательщиков, плаC
тельщиков сборов, налоговых агентов, их

Правительство РФ, федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные осуC
ществлять функции по выработке государственC
ной политики и нормативноCправовому регулиC
рованию в сфере налогов и сборов и в сфере
таможенного дела, органы исполнительной
власти субъектов РФ, исполнительные органы
местного самоуправления в предусмотренных
законодательством о налогах и сборах случаях
в пределах своей компетенции издают нормаC
тивные правовые акты по вопросам, связанным
с налогообложением и со сборами, которые не
могут изменять или дополнять законодательC
ство о налогах и сборах (ст. 4 НК РФ).
Нормативные правовые акты о налого*
обложении включают:
1) Указы Президента РФ;
2) Постановления Правительства РФ;
3) подзаконные нормативные правовые акты,
принятые исполнительными органами субъекC
тов РФ;
4) подзаконные нормативные правовые акты,
принятые органами муниципальных обраC
зований;
5) акты Министерства финансов РФ, осуществC
ляющие правовое регулирование в налогоC
вой сфере;
6) акты налоговых органов.
Федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные осуществлять функции по контC
ролю и надзору в области налогов и сборов и в обC
ласти таможенного дела, и их территориальные
органы не имеют права издавать нормативные

во времени, в пространстве
и по кругу лиц
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8. Нормативные правовые акты
по вопросам налогообложения
исполнительных органов власти

6б субъектов РФ, принятых в соответствии
с НК РФ (п. 4 ст. 1 НК РФ).
Нормативные правовые акты органов мунициC
пальных образований о местных налогах и сбоC
рах принимаются представительными органами
муниципальных образований в соответствии
с НК РФ (п. 5 ст. 1 НК РФ).
Законодательство о налогах и сборах регуC
лирует властные отношения по установлению,
введению и взиманию налогов и сборов в РФ,
а также отношения, возникающие в процессе
осуществления налогового контроля, обжалоC
вания актов налоговых органов, действий
(бездействий) их должностных лиц и привлеC
чения к ответственности за совершение налоC
гового правонарушения (п. 1 ст. 2 НК РФ).
К отношениям по установлению, введению
и взиманию таможенных платежей, а также к отC
ношениям, возникающим в процессе осуC
ществления контроля за уплатой таможенных
платежей, обжалования актов таможенных орC
ганов, действий (бездействий) их должностC
ных лиц и привлечения к ответственности
виновных лиц, законодательство о налогах
и сборах не применяется, если иное не предуC
смотрено НК РФ (п. 2 ст. 2 НК РФ).
Налоговое законодательство — это совоC
купность правовых норм, закрепленных в заC
конах РФ и в законах субъектов РФ, актах орC
ганов муниципальных образований, которые
устанавливают виды налогов в государстве,
порядок их взимания и регулируют отношеC
ния, связанные с возникновением, изменеC
нием и прекращением налоговых обязательств.

5б ролю и надзору в области налогов и сборов
и в области таможенного дела, и их территоC
риальные органы не имеют права издавать норC
мативные правовые акты по вопросам налогов
и сборов (п. 2 ст. 4 НК РФ).
Нормативные правовые акты законода*
тельных (представительных) органов госу*
дарственной власти:
1) Конституция РФ;
2) международные акты, регламентирующие
важные вопросы взаимодействия РФ с друC
гими государствами в налоговой сфере;
3) законодательные акты; основным нормативC
ноCправовым источником является НК РФ;
4) подзаконные акты;
5) акты Министерства финансов, осуществляC
ющие правовое регулирование в налоговой
сфере;
6) акты налоговых органов;
7) нормативные правовые акты о налогах и сбоC
рах, принятые представительными органами
муниципального образования.
Подзаконные нормативно*правовые ак*
ты — это акты, изданные на основании и во
исполнение законов.
Виды:
1) акты высших представительных органов;
2) акты Президента РФ (Указы и распоряжения);
3) акты Правительства РФ (Постановления и расC
поряжения);
4) акты министерств и ведомств (Приказы и инC
струкции);
5) акты органов представительной власти
субъектов РФ (Уставы, постановления, полоC
жения, приказы, инструкции и др.);
6) акты органов местного самоуправления (реC
шения, распоряжения, регламенты и др.).

8б правовые акты по вопросам налогов
и сборов (п. 2 ст. 4 НК РФ).
В соответствии с п. 2 Указа Президента РФ от
9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти»
под функциями по контролю и надзору пониC
маются:
1) осуществление действий по контролю и надзору
за исполнением органами государственной
власти, органами местного самоуправления,
их должностными лицами, юридическими
лицами и гражданами общеобязательных
правил поведения, установленных КонституC
цией РФ, федеральными конституционными
законами, федеральными законами и друC
гими нормативными правовыми актами;
2) выдача органами государственной власти,
органами местного самоуправления, их
должностными лицами разрешений (лиценC
зий) на осуществление определенного вида
деятельности и (или) конкретных действий
юридическим лицам и гражданам;
3) регистрация актов, документов, прав, объекC
тов, а также издание индивидуальных праC
вовых актов.
Согласно положениям п. 15 Указа ПрезиденC
та РФ «О системе и структуре федеральных оргаC
нов исполнительной власти» Министерство РФ
по налогам и сборам было преобразовано
в Федеральную налоговую службу; одновреC
менно функции Министерства РФ по налогам
и сборам по принятию нормативных правовых
актов в установленной сфере деятельности и по
ведению разъяснительной работы по законодаC
тельству РФ о налогах и сборах переданы
Министерству финансов РФ.

7б представителей или иным образом улучC
шающие их положение, могут иметь обратC
ную силу, если прямо предусматривают это.
По срокам действия различаются:
1) акты, временные рамки которых оговариC
ваются заранее и определяется точное чисC
ло окончания действия;
2) акты, юридический срок действия которых
имеет бессрочный характер и которые теC
ряют юридическую силу в связи с приняC
тием нового нормативноCправового акта.
Действие актов законодательства в прост*
ранстве и по кругу лиц.
Нормы налогового законодательства облаC
дают юридической силой на всей территории РФ.
Нормы законодательства о налогах и сборах
субъектов РФ обладают юридической силой
в рамках территории субъекта РФ, соответстC
венно нормы налогового законодательства,
принятые органами местного самоуправлеC
ния, обладают юридической силой на терриC
тории всего муниципалитета.
Действие актов законодательства о на*
логах и сборах по кругу лиц.
Данный принцип является действующим
в отношении субъектов налогового права, коC
торые в НК РФ именуются участниками налоC
говых отношений:
1) налогоплательщики;
2) налоговые агенты;
3) налоговые органы;
4) таможенные органы;
5) государственные органы исполнительной
власти и исполнительные органы местного
самоуправления, другие уполномоченные ими
органы, должностные лица и организации;
6) органы государственных внебюджетных фонC
дов (ст. 9 НК РФ).
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9. Акты Конституционного Суда РФ
по вопросам налогообложения

Конституционный Суд РФ — судебный орган
конституционного контроля, самостоятельно
и независимо осуществляющий судебную власть
посредством конституционного судопроизводстC
ва (ст. 1 Федерального Конституционного ЗакоC
на от 31 декабря 1996 г. № 1CФКЗ «О КонституC
ционном Суде РФ»).
В целях защиты основ конституционного
строя, основных прав и свобод человека
и гражданина, обеспечения верховенства
и прямого действия Конституции РФ на всей
территории РФ, Конституционный Суд РФ:
1) разрешает дела о соответствии КонституC
ции РФ:
а) федеральных законов, нормативных актов
Президента РФ, Совета Федерации, ГосударC
ственной Думы, Правительства РФ;
б) конституций республик, уставов, а также закоC
нов и иных нормативных актов субъектов РФ,
изданных по вопросам, относящимся к веC
дению органов государственной власти РФ
и совместному ведению органов государстC
венной власти РФ и органов государственC
ной власти субъектов РФ;
в) не вступивших в силу международных договоC
ров РФ;
2) разрешает споры о компетенции:
а) между федеральными органами государстC
венной власти;
б) между органами государственной власти РФ
и органами государственной власти субъекC
тов РФ;
в) между высшими государственными органаC
ми субъектов РФ;
11а

11. Признаки и виды налогов

Из ст. 8 НК РФ можно выделить следую*
щие признаки налогов:
1) имеют обязательный характер (ст. 57 КонституC
ции РФ);
2) имеют индивидуальность и безвозмездность,
означаюющих, что при уплате налога у публичC
ного субъекта не возникает обязанности окаC
зывать конкретному налогоплательщику услуг
на внесенные суммы. Налог возвращается обC
ществу в целом в виде выполнения государC
ством возложенных на него функций и реалиC
зации стоящих перед ним задач;
3) уплачиваются в денежной форме;
4) уплачиваются физическими лицами и оргаC
низациями, на которые при наличии опреC
деленных обстоятельств возлагается налоC
говая обязанность;
5) носят постоянный (регулярный) характер,
являются финансовой основой деятельноC
сти государства и муниципальных образоC
ваний.
Согласно ст. 12 НК РФ, существуют сле*
дующие виды налогов:
1) федеральные;
2) региональные;
3) местные.
Федеральными налогами признаются наC
логи, которые установлены НК РФ и обязаC
тельны к уплате на всей территории РФ, если
иное не предусмотрено п. 7 ст. 12 НК РФ (п. 2
ст. 12 НК РФ).
Региональными налогами признаются налоC
ги, которые установлены НК РФ и законами
субъектов РФ о налогах и обязательных к уплате
на территориях соответствующих субъектов РФ,

10а

10. Понятие и функции налога

Под налогом понимается обязательный, инC
дивидуально безвозмездный платеж, взимаеC
мый с организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собстC
венности, хозяйственного ведения или операC
тивCного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности госуC
дарства и (или) муниципальных образований (ч.
1 ст. 8 НК РФ).
Особенности налогов:
1) имеют обязательный характер (ст. 57 НК РФ);
2) имеют индивидуальность и безвозмездность,
означающие, что при уплате налога у публичC
ного субъекта не возникает обязанности окаC
зывать конкретному налогоплательщику
услуг на внесенные суммы. Налог возвраC
щается обществу в целом в виде выполнеC
ния государством возложенных на него
функций и реализации стоящих перед ним
задач;
3) уплачиваются в денежной форме;
4) уплачиваются физическими лицами и оргаC
низациями, на которые при наличии опреC
деленных обстоятельств возлагается налоC
говая обязанность;
5) они носят постоянный (регулярный) характер
и являются финансовой основой деятельности
государства и муниципальных образований.
Организации — это юридические лица, обC
разованные в соответствии с законодательстC
вом РФ, а также иностранные юридические лица,
компании и другие корпоративные образования,
обладающие гражданской правоспособностью,
созданные в соответствии с законодательством
иностранных государств, международные оргаC
12а

12. Налог
и иные обязательные платежи

В соответствии со ст. 8 НК РФ налог — это
обязательный, индивидуально безвозмездный
платеж, взимаемый с организаций и физических
лиц в форме отчуждения принадлежащих им на
праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств
в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований.
Характерной чертой налога является его безвозC
вратность и безвозмездность, но не все обязаC
тельные платежи, взимаемые на основе безC
возвратности и безвозмездности, являются
налогами.
Основная цель взимания налогов — обесC
печение совокупности расходов государства.
Основное отличие налога от пошлины или
сбора заключается в том, что при уплате пошC
лины или сбора всегда присутствуют спеC
циальная цель, за что конкретно уплачивается
пошлина, и специальные интересы, а налоги
носят безвозвратный и безвозмездный харакC
тер. Налоги, как и сборы, тоже могут иметь
специально определенную цель (целевые наC
логи), но никогда не могут быть индивидуальC
но возмездными.
В НК РФ понятие «сбор» охватывает непоC
средственно сборы и пошлины.
Сбор согласно п. 2 ст. 8 НК РФ — обязательC
ный взнос, взимаемый с организаций и физиC
ческих лиц, уплата которого является одним из
условий совершения в отношении плательщиC
ков сборов государственными органами, оргаC
нами местного самоуправления, иными уполC
номоченными органами и должностными
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10б низации, филиалы и представительства
указанных иностранных лиц и междунаC
родных организаций, созданные на территоC
рии РФ.
Физические лица — граждане РФ, иноC
странные граждане, граждане с двойным
гражданством (бипатриды) и лица без гражC
данства (апатриды) (п. 2 ст. 11 НК РФ).
Функции налога — это направленные праC
вовые воздействия норм налогового законоC
дательства на налоговые отношения, являюC
щиеся постоянными, определяющие понятие
налога и проводящие социальную политику гоC
сударства.
Роль налога выражается в его функциях, коC
торые при всем многообразии могут быть
объединены в три группы по следующим функC
циям:
1) фискальной;
2) регулятивной;
3) контрольной.
Приоритет действующее российское законоC
дательство отдает фискальной функции, согласC
но которой налоги являются основным источC
ником пополнения доходов любого бюджета
(примерно 70—80%).
Регулятивная функция выражается в том,
что с помощью налогов можно влиять на проC
цессы производства, потребления, демограC
фическую и молодежную политику, иные соC
циальные явления.
Контрольная функция выражается в том, что
налоговый контроль осуществляется за финанC
совоCхозяйственной деятельностью налогоплаC
тельщика, за своевременным внесением налогов
в бюджетную систему, за соблюдением налоC
гового законодательства и т. д.

9б 3) по жалобам на нарушение конституC

ционных прав и свобод граждан и по запроC
сам судов проверяет конституционность
закона, примененного или подлежащего приC
менению в конкретном деле;
4) дает толкование Конституции РФ (ст. 3 ФКЗ
«О Конституционном Суде РФ»).
Решения Конституционного Суда РФ обязаC
тельны на всей территории Российской ФедеC
рации для всех представительных, исполниC
тельных и судебных органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций, должC
ностных лиц, граждан и их объединений (ст. 6
ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»).
Конституционный Суд РФ по результа*
там проверки конституционности норм на*
логового законодательства может вынести
следующее решение:
1) нормативные правовые акты о налогах и сбоC
рах противоречат основным принципам
Конституции РФ;
2) нормативные правовые акты о налогах и сбоC
рах соответствуют основным принципам
Конституции РФ.
Постановления и заключения КонституционC
ного Суда РФ подлежат незамедлительному
опубликованию в официальных изданиях оргаC
нов государственной власти РФ, субъектов РФ,
которых касается принятое решение. Решения
Конституционного Суда РФ публикуются также
в «Вестнике Конституционного Суда РФ», а при
необходимости — и в иных изданиях (ст. 78 ФКЗ
«О Конституционном Суде РФ»).
Решение Конституционного Суда РФ дейстC
вует непосредственно и не требует подтверждеC
ния другими органами и должностными лицами.

12б лицами юридически значимых действий,
включая предоставление определенных
прав или выдачу разрешений (лицензий).
Пошлина, как и сбор, взимается в индивидуальC
ном порядке в связи с услугой, носящей публичC
ноCправовой характер.
Пошлина не обеспечивает полностью какойC
то определенный государственный орган, так
как его финансирование может быть обеспеC
чено и иными источниками.
При определении размера пошлины или
сбора используются иные принципы, нежели
при определении размера налога. Размер пошC
лины, как правило, устанавливается в конкC
ретной форме и определяется, исходя из хаC
рактера и размера услуг.
В законодательстве РФ существуют три
вида пошлин:
1) государственная, взимающаяся за ряд услуг
в пользу плательщика: принятие исковых заC
явлений и других документов судом, соверC
шение нотариальных действий, регистрация
актов гражданского состояния, выдача доC
кументов за предоставление специального
права;
2) регистрационные. Эти пошлины взимаются
при обращении лица с заявкой о выдаче паC
тента на изобретение, промышленный обраC
зец, полезную модель и др.;
3) таможенные пошлины, взимающиеся при соC
вершении экспортноCимпортных операций.
К сборам, как к видам платежей можно
отнести предусмотренные НК РФ государC
ственную пошлину, таможенные сборы, сбор
за право пользования объектами животного
мира (ст. 13—15 НК РФ), и др.

11б если иное не предусмотрено п. 7 ст. 12 НК РФ.
Региональные налоги вводятся в действие
и прекращают действовать на территориях
субъектов РФ в соответствии с НК РФ и законами
субъектов РФ о налогах (п. 3 ст. 12 НК РФ).
Местными налогами признаются налоги, коC
торые установлены НК РФ и нормативными
правовыми актами представительных органов
муниципальных образований о налогах и обяC
зательны к уплате на территориях соответстC
вующих муниципальных образований, если
иное не предусмотрено п. 4 и п. 7 ст. 12 НК РФ
(п. 4 ст. 12 НК РФ).
Земельный налог и налог на имущество физиC
ческих лиц устанавливаются НК РФ и нормативC
ными правовыми актами представительных орC
ганов поселений (муниципальных районов),
городских округов о налогах и обязательны
к уплате на территориях соответствующих посеC
лений (межселенных территориях) и городских
округов, если иное не предусмотрено п. 7 ст. 12
НК РФ. Земельный налог и налог на имущество
физических лиц вводятся в действие и прекраC
щают действовать на территориях поселений
(межселенных территориях) и городских окруC
гов в соответствии с НК РФ и нормативными
правовыми актами представительных органов
поселений (муниципальных райо нов) и городC
ских округов о налогах (п. 4 ст. 12 НК РФ).
Согласно п. 5 ст. 12 НК РФ федеральные,
региональные и местные налоги и сборы отC
меняются НК РФ.
Пункт 6 ст. 12 НК РФ закрепляет правило о том,
что федеральные, региональные или местные
налоги и сборы, не предусмотренные НК РФ,
устанавливаться не могут.
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13. Понятие и содержание
отношений, регулируемых
законодательством о налогах
и сборах

Возникающие в сфере налогообложения
общественные отношения под влиянием норм
налогового законодательства становятся налоC
говыми правоотношениями. Они представляют
собой властные отношения по установлению,
введению, взиманию налогов и сборов, их переC
числению в бюджетную систему РФ, по поводу
осуществления налогового контроля, обжаловаC
ния актов налоговых органов, действий либо безC
действий их должностных лиц, по привлечению
к налоговой ответственности и иного, участники
которых реализуют в них свои права и обязанности.
Налоговые правоотношения имеют свой*
ства, присущие всем правоотношениям, а так*
же наделены характерными особенностями:
1) возникают в процессе налоговой деятельC
ности государства и муниципальных обраC
зований;
2) являются разновидностью имущественных
отношений, так как связаны с денежным плаC
тежом в казну;
3) одной из сторон в них выступает государство
в лице органов государственной власти, муC
ниципальных образований, налоговых, тамоC
женных органов и иных лиц, действующих от
имени государства;
4) являются властными отношениями, так как одC
на сторона (банк) находится во властном подC
чинении у другой стороны, при этом стороны
субординационно друг другу не подчинены.
Все налоговые правоотношения можно под*
разделить на виды:
1) по содержанию:
а) материальные;

15а

15. Налогоплательщик
как участник отношений,
регулируемых законодательством
о налогах и сборах

Налогоплательщиками (плательщиками сбоC
ров) признаются организации и физические лиC
ца, на которые в соответствии с НК РФ возложеC
на обязанность уплачивать соответственно
налоги и сборы (ст. 19 НК РФ).
В порядке, предусмотренном НК РФ, филиалы
и иные обособленные подразделения российC
ских организаций исполняют обязанности этих
организаций по уплате налогов и сборов по
местоCнахождению филиалов и иных обособC
ленных подразделений.
Налогоплательщики имеют право:
1) получать по месту своего учета от налоговых
органов бесплатную информацию о действуюC
щих налогах и сборах, законодательстве о наC
логах и сборах и принятых в соответствии
с ним нормативных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты налогов и сборов, правах
и обязанностях налогоплательщиков, полноC
мочиях налоговых органов и их должностных
лиц, а также получать формы налоговых декC
лараций (расчетов) и разъяснения о порядке
их заполнения;
2) получать от Министерства финансов РФ
письменные разъяснения по вопросам приC
менения законодательства РФ о налогах
и сборах, от финансовых органов субъектов РФ
и муниципальных образований — по вопроC
сам применения соответственно законодаC
тельства субъектов РФ о налогах и сборах
и нормативных правовых актов муниципальC
ных образований о местных налогах и сборах;
3) использовать налоговые льготы при наличии
оснований и в порядке, установленном закоC
нодательством о налогах и сборах;

14а

14. Участники отношений,
регулируемых законодательством
о налогах и сборах

В соответствии с положениями, закреп*
ленными в ст. 9 НК РФ, участниками отно*
шений, регулируемых законодательством
о налогах и сборах, являются:
1) организации и физические лица, признаваеC
мые в соответствии с НК РФ налогоплательC
щиками или плательщиками сборов;
2) организации и физические лица, признаваеC
мые в соответствии с НК РФ налоговыми агенC
тами. Согласно положениям, закрепленным
в ст. 24 НК РФ, налоговыми агентами признаютC
ся лица (российские организации, индивидуC
альные предприниматели, постоянные предC
ставительства иностранных организаций на
территории РФ), на которых в соответствии
с положениями НК РФ возложены обязанноC
сти по исчислению, удержанию у налогоплаC
тельщика и перечислению налогов в бюджетC
ную систему РФ. Налоговые агенты имеют те
же права, что и налогоплательщики, если иное
не предусмотрено НК РФ;
3) налоговые органы. Функции по контролю
и надзору за соблюдением законодательства
о налогах и сборах, за правильностью исчисC
ления, полнотой и своевременностью внесеC
ния в соответствующий бюджет налогов
и сборов осуществляет Федеральная налогоC
вая служба (ФНС РФ) (п. 1 Положения
о Федеральной налоговой службе, утвержC
денного постановлением Правительства РФ
от 30 сентября 2004 г. № 506). ТерритоC
риальными органами Федеральной налогоC
вой службы РФ являются управления СлужC
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16. Налоговый агент
как участник отношений,
регулируемых законодательством
о налогах и сборах

Налоговыми агентами в соответствии со
ст. 24 НК РФ признаются лица, на которые
в соответствии с НК РФ возложены обязанноC
сти по исчислению, удержанию у налогоплаC
тельщика и перечислению налогов в бюджетC
ную систему РФ.
На налоговых агентов возложен ряд обя*
занностей, которые исполняют:
1) организации и индивидуальные предприC
ниматели, выплачивающие доходы физичеC
ским лицам (обязаны рассчитать, удержать
и перечислить в бюджет сумму НДФЛ);
2) российская организация при выплате дивиC
дендов учредителям (обязана определить
сумму НДФЛ);
3) организации и индивидуальные предприниC
матели, приобретающие на территории РФ
товары у иностранных организаций, не соC
стоящих на учете в налоговых органах в качестC
ве налогоплательщиков (обязаны исчислить,
удержать либо уплатить в бюджет суммы НДС);
4) организации, выплачивающие иностранноC
му юридическому лицу сумму доходов от
источников в РФ (обязаны удержать и переC
числить в бюджет налог на прибыль с дохоC
дов иностранных юридических лиц).
Сборщиками налогов являются государственC
ные органы, органы местного самоуправления,
другие уполномоченные органы и должностные
лица. Налоговых агентов следует отличать от
сборщиков налогов в случаях, когда в соответC
ствии с НК РФ они могут принимать от налогоC
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14б бы по субъектам РФ, межрегиональные инC
спекции Службы, инспекции Службы по
районам, районам в городах, городам без
районного деления, инспекции Службы
межрайонного уровня;
4) таможенные органы (федеральный орган исполC
нительной власти, уполномоченный по контC
ролю и надзору в области таможенного дела
и подчиненные ему таможенные органы РФ).
Федеральная таможенная служба РФ является
федеральным органом исполнительной власC
ти, осуществляющим в соответствии с законоC
дательством РФ функции по контролю и надC
зору в области таможенного дела и функции
агента валютного контроля и специальные
функции по борьбе с контрабандой, иными
преступлениями и административными
правонарушениями (Положение о ФедеральC
ной таможенной службе, утвержденное поC
становлением Правительства РФ от 26 июля
2006 г. № 459).
Различают основных и факультативных
участников налоговых правоотношений.
Среди факультативных участников можно
назвать:
1) лица, которые обеспечивают перечисление
и сбор налогов (например банки или иные
коммерческие организации);
2) лица, которые предоставляют непосредC
ственным участникам свою профессиональC
ную помощь (например, представители);
3) правоохранительные органы;
4) лица, которые предоставляют необходимые
данные (например, нотариусы, регистраC
ционные органы);
5) лица, которые участвуют в мероприятиях
налогового контроля (например, судьи, ноC
тариусы).

13б б) процессуальные;
2) по кругу участников:
а) общие (одна сторона определяет (это — РФ
и муниципальные образования), устанавлиC
вает или вводит налоги, другая сторона — неC
персонифицирована);
б) конкретные (стороны индивидуально опредеC
лены).
Налоговые правоотношения включают
в себя структурные элементы:
1) субъект;
2) объект;
3) содержание.
Субъект — участник, реализующий свои права
и обязанности; к ним относятся: налогоплательC
щики, налоговые органы, банки и др.
Объект налогового правоотношения — это то,
на что направлены субъективные права и юриC
дические обязанности его участников.
Различные ученые полагают, что объектом
правоотношений выступают:
1) непосредственно налог;
2) уплата налога.
Содержание налогового правоотношения соC
ставляют субъективные права и юридические
обязанности его участников. Основным содерC
жанием являются обязанность налогоплательC
щика уплатить налог в соответствии с требованием
законодательства и обязанность компетентных
органов обеспечить эту уплату, все иные права
и обязанности являются произCводными от этих
главных.
Статья 9 НК РФ перечисляет участников отноC
шений, которые регулируются налоговым законоC
дательством, в частности отношения налогоплаC
тельщика и уплату сборов, налоговых агентов,
налоговых органов, таможенных органов.

16б плательщиков и плательщиков сборов средC
ства в уплату налогов и сборов и перечисC
лять их в бюджет.
Согласно п. 2 ст. 24 НК РФ налоговые агенты
имеют те же права, что и налогоплательщики,
если иное не предусмотрено НК РФ.
Налоговые агенты обязаны:
1) правильно и своевременно исчислять, удерC
живать из денежных средств, выплачиваемых
налогоплательщиками, и перечислять налоги
в бюджетную систему РФ на соответствующие
счета Федерального казначейства;
2) письменно сообщать в налоговый орган по
месту своего учета о невозможности удерC
жать налог и о сумме задолженности налоC
гоплательщика в течение 1 месяца со дня,
когда налоговому агенту стало известно
о таких обстоятельствах;
3) вести учет начисленных и выплаченных наC
логоплательщикам доходов, исчисленных,
удержанных и перечисленных в бюджетную
систему РФ налогов, в том числе по каждоC
му налогоплательщику;
4) представлять в налоговый орган по месту своеC
го учета документы, необходимые для осущестC
вления контроля за правильностью исчислеC
ния, удержания и перечисления налогов;
5) в течение 4 лет обеспечивать сохранность
документов, необходимых для исчисления,
удержания и перечисления налогов (п. 3 ст. 24
НК РФ).
Налоговые агенты перечисляют удержанные
налоги в порядке, предусмотренном НК РФ
для уплаты налога налогоплательщиком.
За неисполнение или ненадлежащее исполC
нение возложенных на него обязанностей наC
логовый агент несет ответственность в соотC
ветствии с законодательством РФ.

15б 4) получать отсрочку, рассрочку или инC
вестиционный налоговый кредит в порядC
ке и на условиях, установленных НК РФ;
5) на своевременный зачет или возврат сумм,
излишне уплаченных либо излишне взысC
канных налогов, пени, штрафов;
6) представлять свои интересы в отношениях, реC
гулируемых законодательством о налогах и сбоC
рах, лично либо через своего представителя;
7) представлять налоговым органам и их должC
ностным лицам пояснения по исчислению
и уплате налогов, а также по актам провеC
денных налоговых проверок;
8) присутствовать при проведении выездной
налоговой проверки;
9) получать копии акта налоговой проверки и реC
шений налоговых органов, а также налоговые
уведомления и требования об уплате налогов;
10) требовать от должностных лиц налоговых
органов и иных уполномоченных органов
соблюдения законодательства о налогах
и сборах при совершении ими действий
в отношении налогоплательщиков;
11) не выполнять неправомерные акты и требоC
вания налоговых органов, иных уполномоченC
ных органов и их должностных лиц, не соотC
ветствующие НК РФ или иным федеральным
законам;
12) обжаловать в установленном порядке акты
налоговых органов, иных уполномоченных орC
ганов и действия их должностных лиц;
13) на соблюдение и сохранение налоговой тайны;
14) на возмещение в полном объеме убытков,
причиненных незаконными актами налогоC
вых органов или незаконными действиями
их должностных лиц;
15) на участие в процессе рассмотрения маC
териалов налоговой проверки или иных акC
тов налоговых органов в случаях, предуC
смотренных НК РФ (ст. 21 НК РФ).
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17. Налоговые органы
как участники отношений,
регулируемых законодательством
о налогах и сборах

18а

18. Таможенные органы
как участники отношений,
регулируемых законодательством
о налогах и сборах

В соответствии со ст. 30 НК РФ налоговые
органы составляют единую централизованную
систему контроля за соблюдением законодаC
тельства о налогах и сборах, за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты (перечисления) в бюджетную систему РФ
налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, за правильностью исчисC
ления, полнотой и своевременностью уплаты
(перечисления) в бюджетную систему РФ иных
обязательных платежей. В указанную систему
входят федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору
в области налогов и сборов, и его территориальC
ные органы.
Налоговые органы действуют в пределах своей
компетенции и в соответствии с законодательC
ством РФ.
Налоговые органы осуществляют свои функC
ции и взаимодействуют с федеральными орC
ганами исполнительной власти, органами исC
полнительной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления и государственными
внебюджетными фондами посредством реаC
лизации полномочий, предусмотренных НК РФ
и иными нормативными правовыми актами РФ
(п. 4 ст. 30 НК РФ).
Налоговые органы вправе:
1) требовать в соответствии с законодательством
о налогах и сборах от налогоплательщика,
плательщика сбора или налогового агента доC

В соответствии со ст. 9 НК РФ, участниками
налоговых правоотношений являются тамоC
женные органы (федеральный орган исполниC
тельной власти, уполномоченный по контролю
и надзору в области таможенного дела, подчиC
ненные ему таможенные органы РФ).
В соответствии с Указом Президента РФ от
9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти»
Государственный таможенный комитет РФ был
преобразован в Федеральную таможенную
службу. Функции Государственного таможенноC
го комитета по принятию нормативных правовых
актов были переданы Министерству экономичеC
ского развития и торговли РФ.
В соответствии с законодательством РФ
функции по контролю и надзору в области
таможенного дела, функции агента валютного
контроля и специальные функции по борьбе
с контрабандой, иными преступлениями и адмиC
нистративными правонарушениями осущестC
вляет Федеральная таможенная служба (феC
деральный орган исполнительной власти).
Система таможенных органов включает:
1) Федеральную таможенную службу РФ;
2) региональные таможенные управления РФ;
3) таможни РФ;
4) таможенные посты РФ.
Федеральная таможенная служба согласно
ст. 403 Таможенного кодекса РФ от 28 мая
2003 г. № 61*ФЗ, осуществляет следующие
основные функции:
1) таможенное оформление и таможенный контC
роль, создание условий, способствующих

19а 19. Понятие «налоговая система РФ».
Соотношение понятий
«налоговая система»
и «система налогов»

20а

Система налогов — это совокупность устаC
новленных в РФ федеральных налогов, региоC
нальных и местных налогов. Ее структура заC
креплена в ст. 13—15 НК РФ.
В соответствии с положениями ст. 13 НК РФ,
к федеральным налогам и сборам отно*
сятся:
1) налог на добавленную стоимость;
2) акцизы;
3) налог на доходы физических лиц;
4) единый социальный налог;
5) налог на прибыль организаций;
6) налог на добычу полезных ископаемых;
7) водный налог.
Объектами налогообложения водным на*
логом признаются следующие виды поль*
зования водными объектами:
1) забор воды из водных объектов;
2) использование акватории водных объектов, за
исключением лесосплава в плотах и кошелях;
3) использование водных объектов без забора
воды для целей гидроэнергетики;
4) использование водных объектов для целей
сплава древесины в плотах и кошелях;
5) обязательные сборы;
6) государственная пошлина.
Под сбором понимается обязательный взнос,
который взимается с организаций и физических
лиц, уплата которого является одним из условий
совершения в отношении плательщиков сборов
государственными органами, органами местноC
го самоуправления, иными уполномоченными
органами и должностными лицами юридически

20. Система налогов и сборов РФ

Система налогов и сборов РФ — это совоC
купность определенных налогов и сборов, котоC
рые образуют группы и тесно связаны между соC
бой. Законодательство РФ о налогах и сборах
устанавливает правила и порядок их взимания.
В соответствии с гл. 2 НК РФ система налогов и
сборов в РФ состоит из 15 налогов и сборов
и 4 специальных налоговых режимов.
Налоговый Кодекс РФ устанавливает
систему налогов и сборов, а также общие
принципы налогообложения и сборов в РФ.
В систему налогов и сборов в РФ в на*
стоящее время не включаются таможенные
пошлины и сборы, платежи за пользование
лесным фондом, платежи за негативное возC
действие на окружающую среду, регулируеC
мые специальными федеральными законами,
которые ранее в нее входили.
Налоговый кодекс РФ разделяет налоги
и сборы на три вида в зависимости от их
территориального уровня:
1) федеральные налоги и сборы;
2) региональные налоги и сборы;
3) местные налоги и сборы.
Федеральные налоги и сборы устанавлиC
ваются исключительно НК РФ и обязательны
к уплате на всей территории РФ.
К федеральным налогам и сборам отнесены:
1) налог на добавленную стоимость;
2) акцизы;
3) налог на доходы физических лиц;
4) единый социальный налог;
5) налог на прибыль организаций;
6) налог на добычу полезных ископаемых;
7) водный налог;
8) сборы за пользование объектами животноC
го мира и за пользование объектами водC
ных биологических ресурсов;
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18б ускорению товарооборота через таможенC
ную границу;
2) взимание таможенных пошлин, налогов, антиC
демпинговых, специальных и компенсационC
ных пошлин, таможенных сборов, контроль за
правильностью исчисления и своевременC
ностью уплаты указанных пошлин, налогов
и сборов, принятие мер по их принудительC
ному взысканию;
3) обеспечения соблюдения порядка перемеC
щения товаров и транспортных средств чеC
рез таможенную границу;
4) обеспечения соблюдения установленных в соотC
ветствии с законодательством РФ о государстC
венном регулировании внешнеторговой деятельC
ности и международными договорами РФ
запретов и ограничений в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу;
5) обеспечение в пределах своей компетенC
ции защиты прав интеллектуальной собстC
венности;
6) ведение борьбы с контрабандой, иными
преступлениями и административными
правонарушениями в сфере таможенного
дела, пресечение незаконного оборота чеC
рез таможенную границу наркотических
средств, оружия, культурных ценностей, радиоC
активных веществ, видов животных и растеC
ний, находящихся под угрозой исчезновения,
их частей и дериватов, объектов интеллектуальC
ной собственности, других товаров, а также
оказание содействия в борьбе с международC
ным терроризмом и в пресечении незаконноC
го вмешательства в аэропортах РФ в деятельC
ность международной гражданской авиации.

17б кументы по формам, установленным госуC
дарственными органами и органами местC
ного самоуправления, служащие основанияC
ми для исчисления и уплаты (удержания
и перечисления) налогов и сборов, а также доC
кументы, подтверждающие правильность исC
числения и своевременность уплаты (удержаC
ния и перечисления) налогов и сборов;
2) проводить налоговые проверки в порядке,
установленном НК РФ;
3) производить выемку документов у налогоплаC
тельщика, плательщика сбора или налогового
агента при проведении налоговых проверок
в случаях, когда есть достаточные основания
полагать, что эти документы будут уничтожеC
ны, сокрыты, изменены или заменены;
4) вызывать на основании письменного уведомC
ления в налоговые органы налогоплательщиC
ков, плательщиков сборов или налоговых агенC
тов для дачи пояснений в связи с уплатой
(удержанием и перечислением) ими налогов
и сборов либо в связи с налоговой проверкой,
а также в иных случаях, связанных с исполнеC
нием ими законодательства о налогах и сборах;
5) в порядке, предусмотренном ст. 92 НК РФ,
осматривать любые используемые налогоплаC
тельщиком для извлечения дохода либо
связанные с содержанием объектов налогоC
обложения независимо от их местонахождеC
ния производственные, складские, торговые
и иные помещения и территории, проводить
инвентаризацию принадлежащего налогоплаC
тельщику имущества. Порядок проведения
инвентаризации имущества налогоплательC
щика при налоговой проверке утверждается
Министерством финансов РФ (ст. 31 НК РФ).

20б 9) осударственная пошлина (ст. 13 НК РФ).
Региональные налоги устанавливаются
НК РФ и законами субъектов РФ о налогах, ввоC
дятся в действие в соответствии с НК РФ и закоC
нами субъектов РФ и обязательны к уплате на
территориях данных субъектов РФ.
К региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог (ст. 14 НК РФ).
Местными налогами являются налоги, котоC
рые установлены НК РФ и нормативными правоC
выми актами представительных органов мунициC
пальных образований о налогах. Они обязательны
к уплате на территориях соответствующих муниC
ципальных образований. Местные налоги вводятC
ся в действие в соответствии с НК РФ и нормативC
ными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований.
К местным налогам относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц (ст. 15 НК РФ).
Специальные налоговые режимы устанавC
ливаются НК РФ и могут предусматривать федеC
ральные налоги, не указанные в ст. 13 НК РФ.
Налоговым кодексом РФ определяется порядок
установления таких налогов, порядок введения
в действие и применения указанных специальC
ных налоговых режимов.
К специальным налоговым режимам от*
носятся:
1) система налогообложения для сельскохоC
зяйственных товаропроизводителей (едиC
ный сельскохозяйственный налог);
2) упрощенная система налогообложения;
3) система налогообложения в виде единого налоC
га на вмененный доход для отдельных видов
деятельности;
4) система налогообложения при выполнении соC
глашений о разделе продукции (п. 2 ст. 18 НК РФ).

19б значимых действий, включая предоставлеC
ние определенных прав или выдачу разреC
шений (лицензий) (п. 2 ст. 8 НК РФ).
Под государственной пошлиной понимаетC
ся сбор, который взимается с лиц, указанных
в ст. 333.17 НК РФ, при их обращении в государC
ственные органы, органы местного самоуправC
ления, иные органы и (или) к должностным лиC
цам, которые уполномочены в соответствии
с законодательными актами РФ, законодательC
ными актами субъектов РФ и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправC
ления, за совершением в отношении этих лиц
юридически значимых действий, предусмотренC
ных соответствующей главой НК РФ, за исклюC
чением действий, совершаемых консульскими
учреждениями РФ.
В соответствии с положениями ст. 14 НК РФ
к региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.
В соответствии с положениями ст. 15 НК РФ
к местным налогам относятся:
1) земельный налог;
2) налог на имущество физических лиц.
В налоговую систему РФ входят следую*
щие понятия:
1) система налогов и сборов;
2) налоговые органы;
3) налоговое законодательство;
4) налоговые представители;
5) формы и методы налогового контроля.
Налоговая система — это более широкий инC
ститут, чем понятие система налогов. Система
налогов представляет собой конкретный набор
способов систематизации различных типов наC
логов и занимается группировкой налогов.
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21. Виды налогов

Под налогом понимается обязательный, индиC
видуально безвозмездный платеж, взимаемый
с организаций и физических лиц в форме отчужC
дения принадлежащих им на праве собственноC
сти, хозяйственного ведения или оперативного
управления денежных средств в целях финансовоC
го обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований (п. 1 ст. 8 НК РФ).
Особенности:
1) имеют обязательный характер (ст. 57 КонституC
ции РФ);
2) имеют индивидуальность и безвозмездность,
означают, что при уплате налога у публичного
субъекта не возникает обязанности указыC
вать конкретному налогоплательщику услуг
на внесенные суммы. Налог возвращается
обществу в целом в виде выполнения госуC
дарством возложенных на него функций
и реализации стоящих перед ним задач;
3) уплачивается в денежной форме;
4) уплачивается физическими лицами и оргаC
низациями, на которые при наличии опреC
деленных обстоятельств возлагается налоC
говая обязанность;
5) носят постоянный (регулярный характер), явC
ляются финансовой основой деятельности гоC
сударства и муниципальных образований.
Налоги можно классифицировать по не*
скольким основаниям:
1) по субъекту налога:
а) с физических лиц (налог на доходы физичеC
ских лиц);
б) с организаций (налог на прибыль, налог на
имущество организации);
в) общие;
2) по объекту налогообложения:
а) поимущественные;
б) подоходные;
23а

23. Региональные налоги и сборы

Под налогом понимается обязательный,
индивидуально безвозмездный платеж, взимаеC
мый с организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собстC
венности, хозяйственного ведения или операC
тивного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности госуC
дарства и (или) муниципальных образований (п. 1
ст. 8 НК РФ).
Под сбором понимается обязательный
взнос, взимаемый с организаций и физических
лиц, уплата которого является одним из условий
совершения в отношении плательщиков сборов
государственными органами, органами местноC
го самоуправления, иными уполномоченными
органами и должностными лицами юридически
значимых действий, включая предоставление
определенных прав или выдачу разрешений (лиC
цензий) (п. 2 ст. 8 НК РФ).
Региональными налогами признаются наC
логи, которые установлены НК РФ и законами
субъектов РФ о налогах и обязательны к уплаC
те на территориях соответствующих субъекC
тов РФ, если иное не предусмотрено п. 7 ст. 12
НК РФ.
Региональные налоги вводятся в действие
и прекращают действовать на территориях
субъектов РФ в соответствии с НК РФ и закоC
нами субъектов РФ о налогах.
При установлении региональных налогов заC
конодательными (представительными) органаC
ми государственной власти субъектов РФ опреC
деляются в порядке и пределах, которые
предусмотрены НК РФ, следующие элементы
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22. Федеральные налоги и сборы

Под налогом согласно положениям, закрепC
ленным в п. 1 ст. 8 НК РФ, понимается обязательC
ный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц
в форме отчуждения принадлежащих им на праC
ве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств
в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований.
Под сбором согласно положениям, закрепC
ленным в п. 2 ст. 8 НК РФ, понимается обязательC
ный взнос, взимаемый с организаций и физичеC
ских лиц, уплата которого является одним из
условий совершения в отношении плательщиков
сборов государственными органами, органами
местного самоуправления, иными уполномоченC
ными органами и должностными лицами юридиC
чески значимых действий, включая предоставлеC
ние определенных прав или выдачу разрешений
(лицензий).
В п. 2 ст. 12 НК РФ содержится легальное
определение понятия «федеральные налоги
и сборы».
Федеральные налоги и сборы устанавливаются
исключительно положениями НК РФ, следоваC
тельно, решение об установлении и введении
федеральных налогов принимает высший орган
представительной власти государства. ФедеC
ральные налоги обязательны к уплате на всей
территории РФ, если другое не закреплено заC
конодательством РФ. Федеральные налоги заC
числяются в бюджет РФ, субъектов РФ и бюджеC
ты других уровней.
Федеральные налоги являются основным
видом налогов в РФ и играют ведущую роль при
формировании федерального бюджета РФ.
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24. Местные налоги и сборы

Местными налогами признаются налоги,
которые установлены НК РФ и нормативными
правовыми актами представительных органов
муниципальных образований о налогах и обяC
зательны к уплате на территориях соответC
ствующих муниципальных образований, если
иное не предусмотрено п. 4 ст. 12 НК РФ и п. 7
ст. 12 НК РФ (п. 4 ст. 12 НК РФ).
Местные налоги вводятся в действие и преC
кращают действовать на территориях мунициC
пальных образований в соответствии с НК РФ
и нормативными правовыми актами предстаC
вительных органов муниципальных образоваC
ний о налогах (абз. 2 п. 4 ст. 12 НК РФ).
Согласно ст. 39 Федерального закона от
28 августа 1995 г. № 154CФЗ «Об общих принC
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», местные налоги,
сборы, а также льготы по их уплате устанавлиC
ваются представительными органами местноC
го самоуправления самостоятельно.
Земельный налог и налог на имущество фиC
зических лиц устанавливаются НК РФ и нормаC
тивными правовыми актами представительных
органов поселений (муниципальных районов),
городских округов о налогах и обязательны
к уплате на территориях соответствующих посеC
лений (межселенных территориях), городских
округов, если иное не предусмотрено п. 7 ст. 12
НК РФ. Земельный налог и налог на имущество
физических лиц вводятся в действие и прекраC
щают действовать на территориях поселений
(межселенных территориях), городских окруC
гов в соответствии с НК РФ и нормативными
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Федеральные налоги подразделяются
на три основные группы:
1) платежи, полностью поступающие в федеC
ральный бюджет (например, налог на доC
бавленную стоимость);
2) платежи, регулирующие доходы бюджета, т. е.
полностью или в определенной доле переC
даются в бюджеты субъектов РФ и в местные
бюджеты (например, налог на прибыль оргаC
низаций, налог на доходы физических лиц, акC
цизы);
3) платежи, имеющие целевую направленность
и поступающие в экономические фонды; эти
платежи включаются в федеральный бюджет.
Согласно положениям, закрепленным
в ст. 13 НК РФ, к федеральным налогам и сбо*
рам относятся:
1) налог на добавленную стоимость (гл. 21 НК РФ);
2) акцизы (гл. 22 НК РФ);
3) налог на доходы физических лиц (гл. 23 НК РФ);
4) единый социальный налог (гл. 24 НК РФ);
5) налог на прибыль организаций (гл. 25 НК РФ);
6) налог на добычу полезных ископаемых (гл.
26 НК РФ);
7) водный налог (гл. 25.2 НК РФ);
8) сборы за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных биоC
логических ресурсов (гл. 25.1 НК РФ);
9) государственная пошлина (гл. 25.3 НК РФ).
Налоговым кодексом РФ могут устанавливаться
специальные налоговые режимы, которые преC
дусматривают федеральные налоги, не указанC
ные в ст. 13 НК РФ. Налоговый кодекс РФ также
определяет порядок установления таких налогов
и порядок введения в действие и применения
указанных специальных налоговых режимов.

21б в) на операции;
г) на действия;
3) по форме возложения налогового бремени:
а) прямые (обращены непосредственно к дохоC
дам и имуществу налогоплательщиков; в них
юридические и фактические налогоплательC
щики совпадают в одном лице);
б) косвенные (в них юридические и фактичеC
ские налогоплательщики не совпадают);
4) по назначению — предназначенные для финанC
сирования государственных задач, без указаC
ния на конкретные цели (например, ЕСН — едиC
ный социальный налог);
5) по порядку установления:
а) федеральные (ст. 13 НК РФ);
б) региональные (ст. 14 НК РФ);
в) местные (ст. 15 НК РФ).
В соответствии со ст. 12 НК РФ существуют
следующие виды налогов: федеральные, реC
гиональные и местные.
Федеральными налогами признаются налоги,
которые установлены НК РФ и обязательны
к уплате на всей территории РФ, если иное не
предусмотрено п. 7 ст. 21 НК РФ.
Региональными налогами признаются налоги,
которые установлены НК РФ и законами
субъектов РФ о налогах и обязательны к уплате
на территориях соответствующих субъектов
РФ, если иное не предусмотрено п. 7 ст. 12 НК РФ.
Региональные налоги вводятся в действие
и прекращают действовать на территориях
субъектов РФ в соответствии с НК РФ и законами
субъектов РФ о налогах.
Местными налогами признаются налоги, котоC
рые установлены НК РФ и нормативными правоC
выми актами представительных органов мунициC
пальных образований о налогах и обязательны
к уплате на территориях соответствующих муниC
ципальных образований, если иное не предусмоC
трено п. 7 ст. 12 НК РФ.

24б правовыми актами представительных орC
ганов поселений (муниципальных райоC
нов), городских округов о налогах (абз. 3 п. 4 ст. 12
НК РФ).
Местные налоги в городах федерального
значения Москве и СанктCПетербурге устанавC
ливаются НК РФ и законами указанных субъекC
тов РФ о налогах, обязательны к уплате на терC
риториях этих субъектов РФ, если иное не
предусмотрено п. 7 ст. 12 НК РФ. Местные налоC
ги вводятся в действие и прекращают действоC
вать на территориях городов федерального
значения Москвы и СанктCПетербурга в соотC
ветствии с НК РФ и законами указанных субъекC
тов РФ (абз. 4 п. 4 ст. 12 НК РФ).
При установлении местных налогов предстаC
вительными органами муниципальных образоC
ваний (законодательными (представительными)
органами государственной власти городов
федерального значения Москвы и СанктCПетерC
бурга) определяются в порядке и пределах, котоC
рые предусмотрены НК РФ, следующие элеменC
ты налогообложения: налоговые ставки,
порядок и сроки уплаты налогов. Иные элеменC
ты налогообложения по местным налогам и налоC
гоплательщики определяются НК РФ (абз. 5 п. 4
ст. 12 НК РФ).
Представительными органами муниципальных
образований (законодательными (представиC
тельными) органами государственной власти
городов федерального значения Москвы и СанктC
Петербурга) законодательством о налогах
и сборах в порядке и пределах, которые предусC
мотрены НК РФ, могут устанавливаться налогоC
вые льготы, основания и порядок их применеC
ния (абз. 6 п. 4 ст. 12 НК РФ).

23б налогообложения: налоговые ставки, поряC
док и сроки уплаты налогов. Иные элеменC
ты налогообложения по региональным налогам
и налогоплательщики определяются НК РФ.
Законодательными (представительными) орC
ганами государственной власти субъектов
Российской Федерации, законами о налогах
в порядке и пределах, которые предусмотрены
НК РФ, могут устанавливаться налоговые льгоC
ты, основания и порядок их применения (п. 3 ст. 12
НК РФ).
К региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог (ст. 14 НК РФ).
Объектом налогообложения для россий*
ских организаций признается движимое и неC
движимое имущество (включая имущество, пеC
реданное во временное владение, пользование,
распоряжение или доверительное управление,
внесенное в совместную деятельность), учитыC
ваемое на балансе в качестве объектов основC
ных средств в соответствии с установленным
порядком ведения бухгалтерского учета.
Объектом налогообложения для иност*
ранных организаций, осуществляющих деятельC
ность в РФ через постоянные представительC
ства, признается движимое и недвижимое
имущество, относящееся к объектам основC
ных средств.
В целях настоящей главы иностранные оргаC
низации ведут учет объектов налогообложеC
ния в соответствии с установленным в РФ поC
рядком ведения бухгалтерского учета (ст. 374
НК РФ).

14

26. Общие условия
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25а 25. Специальные налоговые режимы

26а

В Налоговом кодексе РФ устанавливаются
специальные налоговые режимы, которые моC
гут предусматривать федеральные налоги, не
указанные в ст. 13 НК РФ, определяется поряC
док установления таких налогов, порядок ввеC
дения в действие и применения указанных
специальных налоговых режимов.
Специальные налоговые режимы могут предуC
сматривать освобождение от обязанности по
уплате отдельных федеральных, региональC
ных и местных налогов и сборов, указанных
в статьях 13—15 НК РФ (п. 7 ст. 12 НК РФ).
Минфин России сообщает следующее: НК РФ
устанавливаются специальные налоговые реC
жимы, которые могут предусматривать федеC
ральные налоги, не указанные в ст. 13 НК РФ (п. 7
ст. 12 НК РФ). Так, например, установленные
гл. 26.1, 26.2, 26.3 НК РФ специальные налогоC
вые режимы предусматривают соответственно
единый сельскохозяйственный налог, налог,
уплачиваемый при применении упрощенной
системы налогообложения, единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деяC
тельности, которые являются федеральными
налогами, не указанными в ст. 13 НК РФ.
В Налоговом кодексе РФ не указано, что
специальные налоговые режимы могут предуC
сматривать региональные и (или) местные наC
логи.
Система налогообложения для сельскохо*
зяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог) устанавливается
НК РФ и применяется наряду с иными режимаC

Налог считается установленным только в том
случае, когда точно определены налогоплательC
щики и элементы налогообложения, а именно:
1) объект налогообложения;
2) налоговая база;
3) налоговый период;
4) налоговая ставка;
5) порядок исчисления налога;
6) порядок и сроки уплаты налога.
В необходимых случаях при установлении наC
лога в акте законодательства о налогах и сборах
могут также предусматриваться налоговые льгоC
ты и основания для их использования налогоC
плательщиком.
Согласно положениям ст. 17 НК РФ при устаC
новлении сборов определяются их плательC
щики и элементы обложения применительно
к конкретным сборам.
Установление налога означает принятие
законодательного акта с целью присвоения наиC
менования налога, отнесение его к числу федеC
ральных, региональных либо местных и опредеC
ление налогоплательщика и основных элементов
налогообложения.
Федеральные налоги устанавливаются исC
ключительно положениями НК РФ, нижестояC
щие органы представительной власти не моC
гут изменить ни один элемент федерального
налога.
Региональные налоги устанавливаются НК РФ,
но законодательство субъектов РФ может изC
менить налоговые ставки, порядок и сроки
уплаты, в пределах, указанных в НК РФ, а такC
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27. Элементы налогообложения

Для того чтобы каждый четко понимал, какие
налоги, с чего, в каком размере и порядке он
должен платить, определяются элементы наC
лога.
Налогоплательщики — это организации
и физические лица, на которые в соответствии
с НК РФ возлагается обязанность уплачивать
налоги.
Организации:
1) российские — юридические лица, образоC
ванные в соответствии с законодательC
ством РФ. Филиалы, представительства,
иные обособленные подразделения юридиC
ческих лиц самостоятельными налогоплаC
тельщиками не являются;
2) иностранные — иностранные юридические лица,
компании, иные корпоративные образования,
обладающие гражданской правоспособC
ностью и создающиеся в соответствии с заC
конодательствами иностранных государств,
международных организаций филиалы
и представительства указанных иностранных
и международных организаций.
Физические лица — граждане РФ, иностранC
ные граждане и лица без гражданства. Среди
физических лиц выделяют группу индивидуальC
ных предпринимателей — физических лиц, заC
регистрированных в установленном порядке
и осуществляющих предпринимательскую деяC
тельность без образования юридического лица.
Налоговая база представляет собой стоиC
мостную, физическую или иную характеристику
объекта налогообложения. Налоговая ставка
представляет собой величину налоговых начисC
лений на единицу измерения налоговой базы.

28а

28. Объект налогообложения.
Определение имущества,
работ, услуг.
Реализация товаров, работ, услуг

Объект налогообложения — реализация
товаров (работ, услуг), имущество, прибыль,
доход, расход или иное обстоятельство, имеюC
щее стоимостную, количественную или фиC
зическую характеристику, с наличием которой
законодательство о налогах и сборах связывает
возникновение у налогоплательщика обязанC
ности по уплате налога.
Каждый налог имеет самостоятельный объект
налогообложения, определяемый в соответC
ствии с ч. 2 НК РФ и с учетом положений ст. 38
НК РФ.
Под имуществом в НК РФ понимаются виC
ды объектов гражданских прав (за исключением
имущественных прав), относящихся к имущестC
ву в соответствии с ГК РФ.
Товаром для целей НК РФ признается люC
бое имущество, реализуемое либо предназнаC
ченное для реализации. В целях регулирования
отношений, связанных с взиманием таможенC
ных платежей, к товару относится и иное имуC
щество, определяемое ТК РФ.
Работой для целей налогообложения
признается деятельность, результаты которой
имеют материальное выражение и могут быть
реализованы для удовлетворения потребностей
организации и (или) физических лиц.
Услугой для целей налогообложения приC
знается деятельность, результаты которой не
имеют материального выражения, реализуютC
ся и потребляются в процессе осуществления
этой деятельности (ст. 38 НК РФ).
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26б же предусмотренные дополнительные льгоC
ты и основное их применение. Льготы не
относятся к числу основных элементов, они
вообще могут не устанавливаться.
Местные налоги устанавливаются НК РФ,
но актами представительных органов мунициC
пальных образований могут изменяться ставC
ки, порядок и сроки уплаты.
Ввести налог (сбор) — значит принять заC
конодательный акт соответствующего уровня
с целью взимания налога.
Налоговая база представляет собой стоиC
мостную, физическую или иную характеристику
объекта налогообложения. Налоговая ставка
представляет собой величину налоговых наC
числений на единицу измерения налоговой базы.
Налоговая база и порядок ее определения,
а также налоговые ставки по федеральным налоC
гам и размеры сборов по федеральным сбоC
рам устанавливаются НК РФ.
Налоговая база и порядок ее определения по
региональным и местным налогам устанавливаC
ются НК РФ. Налоговые ставки по региональным
и местным налогам устанавливаются соответC
ственно законами субъектов РФ, нормативныC
ми правовыми актами представительных оргаC
нов муниципальных образований в пределах,
установленных НК РФ (ст. 53 НК РФ).
Под налоговым периодом понимается
календарный год или иной период времени приC
менительно к отдельным налогам, по окончании
которого определяется налоговая база и исчисC
ляется сумма налога, подлежащая уплате.
Налоговый период может состоять из одного или
нескольких отчетных периодов (ст. 55 НК РФ).

25б ми налогообложения, предусмотренными
законодательством РФ о налогах и сборах.
Организации и индивидуальные предпринимаC
тели, являющиеся сельскохозяйственными товаC
ропроизводителями в соответствии с гл. 26.1
НК РФ, вправе добровольно перейти на уплату
единого сельскохозяйственного налога в поC
рядке, предусмотренном настоящей главой.
Организации, являющиеся налогоплательщиC
ками единого сельскохозяйственного налога,
освобождаются от обязанности по уплате налоC
га на прибыль организаций, налога на имущестC
во организаций, единого социального налога.
Организации, являющиеся налогоплательщиC
ками единого сельскохозяйственного налога,
не признаются налогоплательщиками налога на
добавленную стоимость (за исключением налоC
га на добавленную стоимость, подлежащего
уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаC
ров на таможенную территорию РФ).
Организации, перешедшие на уплату единоC
го сельскохозяйственного налога, уплачивают
страховые взносы на обязательное пенсионC
ное страхование в соответствии с законодаC
тельством РФ.
Иные налоги и сборы уплачиваются организаC
циями, перешедшими на уплату единого сельC
скохозяйственного налога, в соответствии
с иными режимами налогообложения, предуC
смотренными законодательством РФ о налогах
и сборах (ст. 346.1 гл. 26.1 НК РФ).

28б Реализацией товаров, работ или услуг
организацией или индивидуальным предC
принимателем признается соответственно
передача на возмездной основе (в том числе
обмен товарами, работами или услугами) права
собственности на товары, результатов выполC
ненных работ одним лицом для другого лица,
возмездное оказание услуг одним лицом другому
лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, — пеC
редача права собственности на товары, результаC
тов выполненных работ одним лицом для
другого лица, оказание услуг одним лицом другоC
му лицу — на безвозмездной основе (п. 1 ст. 39
НК РФ).
Не признается реализацией товаров, ра*
бот или услуг:
1) осуществление операций, связанных с обC
ращением российской или иностранной ваC
люты (за исключением целей нумизматики);
2) передача основных средств, нематериальных
активов и (или) иного имущества организации
ее правопреемнику (правопреемникам) при
реорганизации этой организации;
3) передача основных средств, нематериальC
ных активов и (или) иного имущества неC
коммерческим организациям на осуществC
ление основной уставной деятельности, не
связанной с предпринимательской деяC
тельностью;
4) передача имущества, если такая передача ноC
сит инвестиционный характер (в частности,
вклады в уставный (складочный) капитал хоC
зяйственных обществ и товариществ, вклады
по договору простого товарищества (договоC
ру о совместной деятельности), паевые взноC
сы в паевые фонды кооперативов) (п. 3 ст. 39
НК РФ).

27б Налоговая база и порядок ее определения,
а также налоговые ставки по федеральным
налогам и размеры сборов по федеральным сбоC
рам устанавливаются НК РФ (ст. 53 НК РФ).
Под налоговым периодом понимается каC
лендарный год или иной период времени примеC
нительно к отдельным налогам, по окончании
которого определяется налоговая база и исчисC
ляется сумма налога, подлежащая уплате.
Налоговый период может состоять из одного или
нескольких отчетных периодов (ст. 55 НК РФ).
Налогоплательщик самостоятельно ис*
числяет сумму налога, подлежащую уплате за
налоговый период, исходя из налоговой базы,
налоговой ставки и налоговых льгот.
В случаях, предусмотренных законодательC
ством РФ о налогах и сборах, обязанность по исC
числению суммы налога может быть возложена
на налоговый орган или налогового агента. В слуC
чае, если обязанность по исчислению суммы наC
лога возлагается на налоговый орган, не позднее
30 дней до наступления срока платежа налогоC
вый орган направляет налогоплательщику налоC
говое уведомление. В налоговом уведомлении
должны быть указаны размер налога, подлежаC
щего уплате, расчет налоговой базы, а также
срок уплаты налога. Форма налогового уведомC
ления устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов.
Налоговое уведомление может быть передано
руководителю организации (ее законному или
уполномоченному представителю) или физичеC
скому лицу (его законному или уполномоченному
представителю) лично под расписку или иным
способом, подтверждающим факт и дату его поC
лучения (ст. 52 НК РФ).
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29. Понятие и определение
налоговой базы.
Налоговые ставки и их виды

30а

30. Возникновение,
изменение и прекращение
обязанности по уплате
налогов и сборов

Налоговая база представляет собой стоиC
мостную, физическую или иную характеристиC
ку объекта налогообложения. Налоговая ставC
ка представляет собой величину налоговых
начислений на единицу измерения налоговой
базы. Налоговая база и порядок ее определеC
ния, а также налоговые ставки по федеральC
ным налогам и размеры сборов по федеральC
ным сборам устанавливаются НК РФ.
Налоговая база и порядок ее определения
по региональным и местным налогам устанавC
ливаются НК РФ. Налоговые ставки по региоC
нальным и местным налогам устанавливаются
соответственно законами субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных
образований в пределах, установленных НК РФ
(ст. 53 НК РФ).
Общие вопросы исчисления налоговой базы.
НалогоплательщикиCорганизации исчисляют
налоговую базу по итогам каждого налогового
периода на основе данных регистров бухгалтерC
ского учета и (или) на основе иных документально
подтвержденных данных об объектах, подлежаC
щих налогообложению либо связанных с налогоC
обложением.
При обнаружении ошибок (искажений) в исчисC
лении налоговой базы, относящихся к прошлым
налоговым (отчетным) периодам, в текущем наC
логовом (отчетном) периоде перерасчет налогоC
вой базы и суммы налога производится за пеC
риод, в котором были совершены указанные
ошибки (искажения).

Обязанность по уплате налога или сбора
возникает, изменяется и прекращается при наC
личии оснований, установленных НК РФ или
иным законодательным актом о налогах и сборах.
Обязанность по уплате конкретного налога или
сбора возлагается на налогоплательщика и плаC
тельщика сбора с момента возникновения устаC
новленных законодательством о налогах и сборах
обстоятельств, предусматривающих уплату
данного налога или сбора.
Обязанность по уплате налога и (или)
сбора прекращается
1) с уплатой налога и (или) сбора налогоплаC
тельщиком или плательщиком сбора;
2) со смертью физического лица — налогоплаC
тельщика или с признанием его умершим
в порядке, установленном гражданским закоC
нодательством РФ. Задолженность по поимуC
щественным налогам умершего лица либо
лица, признанного умершим, погашается наC
следниками в пределах стоимости наследC
ственного имущества, в порядке, установленC
ном гражданским законодательством РФ для
оплаты наследниками долгов наследодателя;
3) с ликвидацией организацииCналогоплательC
щика после проведения всех расчетов с бюC
джетной системой РФ в соответствии со ст. 49
НК РФ;
4) с возникновением иных обстоятельств, с котоC
рыми законодательство о налогах и сборах
связывает прекращение обязанности по уплаC
те соответствующего налога или сбора (ст. 44
НК РФ).
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31. Исполнение обязанности
по уплате налогов и сборов

Налогоплательщик обязан самостоя*
тельно исполнить обязанность по уплате
налога, если иное не предусмотрено законоC
дательством о налогах и сборах.
Обязанность по уплате налога должна быть выC
полнена в срок, установленный законодательстC
вом о налогах и сборах. Налогоплательщик вправе
исполнить обязанность по уплате налога доC
срочно.
Неисполнение или ненадлежащее исполнеC
ние обязанности по уплате налога является
основанием для направления налоговым орC
ганом или таможенным органом налогоплаC
тельщику требования об уплате налога.
В случае неуплаты или неполной уплаты налоC
га в установленный срок производится взыскаC
ние налога в порядке, предусмотренном НК РФ.
Взыскание налога с организации или индивиC
дуального предпринимателя производится в поC
рядке, предусмотренном ст. 46 и 47 НК РФ.
Взыскание налога с физического лица, не являюC
щегося индивидуальным предпринимателем,
производится в порядке, предусмотренном ст. 48
НК РФ.
Взыскание налога в судебном порядке
производится:
1) с организации, которой открыт лицевой счет;
2) в целях взыскания недоимки, числящейся
более 3 месяцев за организациями, являющиC
мися в соответствии с гражданским законодаC
тельством РФ зависимыми (дочерними)
обществами (предприятиями), с соответC
ствующих основных (преобладающих, участвуюC
щих) обществ (предприятий) в случаях, когда
на счета последних в банках поступает выC

32. Порядок
исполнения обязанности
по уплате налога или сбора.
Добровольное и принудительное
исполнение

Налоговым законодательством преду*
смотрены два способа осуществления на*
логовой обязанности:
1) общий порядок, основанный на добросоC
вестном поведении налогоплательщика,
соблюдении им законодательства о налоC
гах и сборах;
2) принудительный, выраженный во взыскаC
нии сумм задолженности с имущества наC
логоплательщика, его денежных средств.
Порядок исполнения налоговой обязанноC
сти регламентируется ст. 45 НК РФ.
Налогоплательщик обязан самостоятельно
исполнить обязанность по уплате налога, если
иное не предусмотрено законодательством
о налогах и сборах.
Обязанность по уплате налога должна быть выC
полнена в срок, установленный законодательC
ством о налогах и сборах. Налогоплательщик
вправе исполнить обязанность по уплате налога
досрочно.
Неисполнение или ненадлежащее исполнеC
ние обязанности по уплате налога является
основанием для направления налоговым орC
ганом или таможенным органом налогоплаC
тельщику требования об уплате налога.
В случае неуплаты или неполной уплаты налога
в установленный срок производится взыскание
налога в порядке, предусмотренном НК РФ.
Взыскание налога с организации или индиC
видуального предпринимателя производится
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30б Сроки уплаты налогов и сборов устанавC
ливаются применительно к каждому налогу
и сбору.
Изменение установленного срока уплаты наC
лога и сбора допускается только в порядке,
предусмотренном НК РФ.
При уплате налога и сбора с нарушением
срока уплаты налогоплательщик (плательщик
сбора) уплачивает пеню в порядке и на услоC
виях, предусмотренных НК РФ.
Сроки уплаты налогов и сборов определяются
календарной датой или истечением периода
времени, исчисляемого годами, кварталами,
месяцами и днями, а также указанием на собыC
тие, которое должно наступить или произойти,
либо действие, которое должно быть совершеC
но. Сроки совершения действий участниками
отношений, регулируемых законодательством
о налогах и сборах, устанавливаются НК РФ приC
менительно к каждому такому действию.
В случаях, когда расчет налоговой базы произC
водится налоговым органом, обязанность по
уплате налога возникает не ранее даты получеC
ния налогового уведомления (ст. 57 НК РФ).
Уплата налога производится разовой упC
латой всей суммы налога либо в ином порядке,
предусмотренном НК РФ и другими актами заC
конодательства о налогах и сборах.
Подлежащая уплате сумма налога уплачиваетC
ся (перечисляется) налогоплательщиком или
налоговым агентом в установленные сроки.
В соответствии с НК РФ может предусматриC
ваться уплата в течение налогового периода
предварительных платежей по налогу — авансоC
вых платежей. Обязанность по уплате авансовых
платежей признается исполненной в порядке,
аналогичном для уплаты налога.

29б В случае невозможности определения
периода совершения ошибок (искажений)
перерасчет налоговой базы и суммы налога
производится за налоговый (отчетный) период,
в котором выявлены ошибки (искажения).
Индивидуальные предприниматели, нотариуC
сы, занимающиеся частной практикой, адвоC
каты, учредившие адвокатские кабинеты, исC
числяют налоговую базу по итогам каждого
налогового периода на основе данных учета
доходов и расходов и хозяйственных операC
ций в порядке, определяемом Министерством
финансов Российской Федерации.
Остальные налогоплательщики — физичеC
ские лица исчисляют налоговую базу на основе
получаемых в установленных случаях от органиC
заций и (или) физических лиц сведений о сумC
мах выплаченных им доходов, об объектах налоC
гообложения, а также данных собственного
учета полученных доходов, объектов налогообC
ложения, осуществляемого по произвольным
формам.
В случаях, предусмотренных НК РФ, налогоC
вые органы исчисляют налоговую базу по итоC
гам каждого налогового периода на основе
имеющихся у них данных (ст. 54 НК РФ).
Под налоговым периодом понимается каC
лендарный год или иной период времени приC
менительно к отдельным налогам, по окончании
которого определяется налоговая база и исчисC
ляется сумма налога, подлежащая уплате. НалоC
говый период может состоять из одного или
нескольких отчетных периодов (ст. 55 НК РФ).

32б в порядке, предусмотренном ст. 46 и 47
НК РФ. Взыскание налога с физического
лица, не являющегося индивидуальным предC
принимателем, производится в порядке, предуC
смотренном ст. 48 НК РФ.
Обязанность по уплате налога не признает*
ся исполненной в следующих случаях:
1) отзыва налогоплательщиком или возврата
банком налогоплательщику неисполненного
поручения на перечисление соответствующих
денежных средств в бюджетную систему РФ;
2) отзыва налогоплательщикомCорганизацией,
которой открыт лицевой счет, или возврата
органом Федерального казначейства (иным
уполномоченным органом, осуществляющим
открытие и ведение лицевых счетов) налогоC
плательщику неисполненного поручения на
перечисление соответствующих денежных
средств в бюджетную систему РФ;
3) возврата местной администрацией либо
организацией федеральной почтовой связи
налогоплательщику — физическому лицу
наличных денежных средств, принятых для
их перечисления в бюджетную систему РФ;
4) если на день предъявления налогоплательщиC
ком в банк (орган Федерального казначейства,
иной уполномоченный орган, осуществляюC
щий открытие и ведение лицевых счетов) поC
ручения на перечисление денежных средств
в счет уплаты налога этот налогоплательщик
имеет иные неисполненные требования, котоC
рые предъявлены к его счету (лицевому счету)
и в соответствии с гражданским законодаC
тельством РФ исполняются в первоочередном
порядке, и если на этом счете (лицевом счете)
нет достаточного остатка для удовлетворения
всех требований.

31б ручка за реализуемые товары (работы, услуC
ги) зависимых (дочерних) обществ (предприяC
тий), а также за организациями, являющимися
в соответствии с гражданским законодательC
ством Российской Федерации основными
(преобладающими, участвующими) обществаC
ми (предприятиями), с зависимых (дочерних)
обществ (предприятий), когда на их счета в банC
ках поступает выручка за реализуемые товары
(работы, услуги) основных (преобCладающих,
участвующих) обществ (предприятий);
3) с организации или индивидуального предC
принимателя, если их обязанность по уплаC
те налога основана на изменении налогоC
вым органом юридической квалификации
сделки, совершенной таким налогоплательC
щиком, или статуса и характера деятельноC
сти этого налогоплательщика (ст. 45 НК РФ).
Обязанность по уплате налога считается
исполненной налогоплательщиком, если
иное не предусмотрено п. 4 ст. 45 НК РФ:
1) с момента предъявления в банк поручения на
перечисление в бюджетную систему РФ на
соответствующий счет Федерального казнаC
чейства денежных средств со счета налогоC
плательщика в банке при наличии на нем
достаточного денежного остатка на день плаC
тежа;
2) с момента отражения на лицевом счете оргаC
низации, которой открыт лицевой счет, операC
ции по перечислению соответствующих деC
нежных средств в бюджетную систему РФ;
3) со дня внесения физическим лицом в банк,
кассу местной администрации либо в органиC
зацию федеральной почтовой связи наличных
денежных средств для их перечисления в бюдC
жетную систему РФ на соответствующий счет
Федерального казначейства.
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33а

33. Взыскание налога, сбора, пени
с налогоплательщика — организации
и налогоплательщика — физического
лица

В случае неуплаты или неполной уплаты налоC
га в установленный срок обязанность по уплате
налога исполняется в принудительном порядке
путем обращения взыскания на денежные средстC
ва на счетах налогоплательщика — организации
или индивидуального предпринимателя в банC
ках (п. 1 ст. 46 НК РФ).
Взыскание налога производится по решеC
нию налогового органа путем направления
в банк, в котором открыты счета налогоплательC
щика, поручения налогового органа на списаC
ние и перечисление в бюджетную систему РФ
необходимых денежных средств со счетов наC
логоплательщикаCорганизации или индивидуальC
ного предпринимателя (п. 2 ст. 46 НК РФ).
Решение о взыскании принимается после истеC
чения срока, установленного в требовании об
уплате налога, но не позднее 2 месяцев после
истечения указанного срока. Решение о взысC
кании, принятое после истечения указанного
срока, считается недействительным и исполнеC
нию не подлежит. В этом случае налоговый орган
может обратиться в суд с иском о взыскании
с налогоплательщика причитающейся к уплате
суммы налога. Заявление может быть подано
в суд в течение 6 месяцев после истечения сроC
ка исполнения требования об уплате налога.
Пропущенный по уважительной причине срок
подачи заявления может быть восстановлен
судом. В случае невозможности вручения реC
шения о взыскании налогоплательщику под расписC
ку или передачи иным способом, свидетельC
35а

35. Понятие срока уплаты
налогов (сборов) и порядок
их установления.
Изменение срока
уплаты налогов и сборов

Сроки уплаты налогов и сборов устанавлиC
ваются применительно к каждому налогу и сбоC
ру. Изменение установленного срока уплаты
налога и сбора допускается только в порядке,
предусмотренном НК РФ (п. 1 ст. 57 НК РФ).
При уплате налога и сбора с нарушением сроC
ка уплаты налогоплательщик уплачивает пеню
в порядке и на условиях, предусмотренных НК РФ
(п. 2 ст. 57 НК РФ).
Сроки уплаты налогов и сборов определяются
календарной датой или истечением периода
времени, исчисляемого годами, кварталами,
месяцами и днями, а также указанием на собыC
тие, которое должно наступить или произойти,
либо действие, которое должно быть соверC
шено. Сроки совершения действий участникаC
ми отношений, регулируемых законодательC
ством о налогах и сборах, устанавливаются
Налоговым кодексом применительно к каждоC
му такому действию (п. 3 ст. 57 НК РФ).
Порядок уплаты налогов и сборов: уплата
налога производится разовой уплатой всей
суммы налога либо в ином порядке, предуC
смотренном НК РФ и другими актами законодаC
тельства о налогах и сборах (п. 1 ст. 58 НК РФ).
Подлежащая уплате сумма налога уплачиваетC
ся (перечисляется) налогоплательщиком или
налоговым агентом в установленные сроки (п. 2
ст. 58 НК РФ).
В соответствии с НК РФ может предусматриC
ваться уплата в течение налогового периода

34а

34. Отдельные обязанности
по уплате налогов

Исполнение обязанности по уплате нало*
гов и сборов (пеней, штрафов) при ликви*
дации организации.
Обязанность по уплате налогов и сборов (пеC
ней, штрафов) ликвидируемой организации
исполняется ликвидационной комиссией за
счет денежных средств указанной организаC
ции, в том числе полученных от реализации ее
имущества (п. 1 ст. 49 НК РФ).
Если денежных средств ликвидируемой оргаC
низации, в том числе полученных от реализации
ее имущества, недостаточно для исполнения
в полном объеме обязанности по уплате налогов
и сборов, причитающихся пеней и штрафов,
остающаяся задолженность должна быть погашеC
на учредителями (участниками) указанной оргаC
низации в пределах и порядке, установленном
законодательством РФ (п. 2 ст. 49 НК РФ).
Очередность исполнения обязанностей по
уплате налогов и сборов при ликвидации оргаC
низации среди расчетов с другими кредитораC
ми такой организации определяется гражданC
ским законодательством РФ (п. 3 ст. 49 НК РФ).
Суммы излишне уплаченных ликвидируемой
организацией или излишне взысканных с этой
организации налогов, сборов (пеней, штрафов)
подлежат зачету налоговым органом в счет поC
гашения недоимки по иным налогам, сборам
и задолженности ликвидируемой организации
по пеням, штрафам в порядке, установленном
НК РФ. Подлежащая зачету сумма излишне
уплаченных или излишне взысканных налогов,
сборов (пеней, штрафов) распределяется проC
порционально недоимке по иным налогам, сбоC

36а

36. Обстоятельства,
исключающие изменение срока
уплаты налогов.
Органы, уполномоченные принимать
эти решения

Обстоятельства, исключающие измене*
ние срока уплаты налога.
Срок уплаты налога не может быть изменен,
если в отношении лица, претендующего на таC
кое изменение:
1) возбуждено уголовное дело по признакам пресC
тупления, связанного с нарушением законоC
дательства о налогах и сборах;
2) проводится производство по делу о налогоC
вом правонарушении либо по делу об адмиC
нистративном правонарушении в области
налогов и сборов, таможенного дела в части
налогов, подлежащих уплате в связи с переC
мещением товаров через таможенную граC
ницу РФ;
3) имеются достаточные основания полагать,
что это лицо воспользуется таким изменеC
нием для сокрытия своих денежных средств
или иного имущества, подлежащего налоC
гообложению, либо это лицо собирается выC
ехать за пределы РФ на постоянное жительC
ство (п. 1 ст. 62 НК РФ).
При наличии на момент вынесения решения
об изменении срока уплаты налога обстояC
тельств, указанных в п. 1 ст. 62 НК РФ, решение
об изменении срока уплаты налога не может
быть вынесено, а вынесенное решение подлеC
жит отмене. Об отмене вынесенного решения
в 3Cдневный срок письменно уведомляются заC
интересованное лицо и налоговый орган по
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34б рам и задолженности ликвидируемой оргаC
низации по пеням, штрафам, подлежащим
уплате (взысканию) в бюджетную систему РФ,
контроль за исчислением и уплатой которых возC
ложен на налоговые органы. При отсутствии
у ликвидируемой организации задолженности
по исполнению обязанности по уплате налогов
и сборов, а также по уплате пеней, штрафов сумC
ма излишне уплаченных этой организацией или
излишне взысканных налогов, сборов (пеней,
штрафов) подлежит возврату этой организации
в порядке, установленном НК РФ, не позднее
1 месяца со дня подачи заявления налогоплаC
тельщикаCорганизации (п. 4 ст. 49 НК РФ).
Положения, предусмотренные ст. 49 НК РФ,
применяются также при уплате налогов в свяC
зи с перемещением товаров через таможенC
ную границу (п. 5 ст. 49 НК РФ).
Исполнение обязанности по уплате нало*
гов и сборов (пеней, штрафов) при реорга*
низации юридического лица.
Обязанность по уплате налогов реорганизоC
ванного юридического лица исполняется его
правопреемником (правопреемниками) в поC
рядке, установленном ст. 50 НК РФ.
Исполнение обязанностей по уплате налогов
реорганизованного юридического лица возлаC
гается на его правопреемника (правопреемниC
ков) независимо от того, были ли известны до
завершения реорганизации правопреемнику
(правопреемникам) факты и (или) обстоятельC
ства неисполнения или ненадлежащего исполC
нения реорганизованным юридическим лицом
указанных обязанностей. При этом правопреемC
ник (правопреемники) должен уплатить все пеC
ни, причитающиеся по перешедшим к нему обяC
занностям (ст. 50 НК РФ).

33б ствующим о дате его получения, решение о
взыскании направляется по почте заказC
ным письмом и считается полученным по истеC
чении 6 дней со дня направления заказного
письма (п. 3 ст. 46 НК РФ).
Поручение налогового органа на перечислеC
ние сумм налога в бюджетную систему РФ наC
правляется в банк, в котором открыты счета
налогоплательщикаCорганизации или индивиC
дуального предпринимателя, в течение 1 меC
сяца со дня принятия решения о взыскании
и подлежит безусловному исполнению банком
в очередности, установленной гражданским
законодательством РФ (п. 4 ст. 46 НК РФ).
Поручение налогового органа на перечислеC
ние налога должно содержать указание на те
счета налогоплательщикаCорганизации или
индивидуального предпринимателя, с которых
должно быть произведено перечисление налога,
и сумму, подлежащую перечислению. Взыскание
налога может производиться с рублевых расC
четных счетов, а при недостаточности средств
на рублевых счетах — с валютных счетов налоC
гоплательщика. Взыскание налога с валютных
счетов налогоплательщикаCорганизации или
индивидуального предпринимателя произвоC
дится в сумме, эквивалентной сумме платежа
в рублях по курсу Центрального банка РФ, устаноC
вленному на дату продажи валюты. При взыскаC
нии средств, находящихся на валютных счетах,
руководитель налогового органа одновременно
с поручением налогового органа на перечислеC
ние налога направляет поручение банку на проC
дажу не позднее следующего дня валюты налоC
гоплательщика (п. 5 ст. 46 НК РФ).

36б месту учета этого лица. Заинтересованное
лицо вправе обжаловать такое решение
в порядке, установленном НК РФ (ст. 62 НК РФ).
Органами, уполномоченными принимать
решения об изменении сроков уплаты на*
логов и сборов, являются:
1) по федеральным налогам и сборам — феC
деральный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзору
в области налогов и сборов (за исключением
случаев, предусмотренных подп. 3—5 п. 1 и п. 2
ст. 63 НК РФ);
2) по региональным и местным налогам — наC
логовые органы по местонахождению (местуC
жительства) заинтересованного лица; решеC
ния об изменении сроков уплаты налогов
принимаются по согласованию с соответC
ствующими финансовыми органами субъекC
тов РФ, муниципальных образований (за исC
ключением случая, предусмотренного п. 3 ст. 63
НК РФ);
3) по налогам, подлежащим уплате в связи с пеC
ремещением товаров через таможенную граC
ницу РФ, — федеральный орган исполнительC
ной власти, уполномоченный по контролю
и надзору в области таможенного дела, или
уполномоченные им таможенные органы;
4) по единому социальному налогу — федеC
ральный орган исполнительной власти, уполC
номоченный по контролю и надзору в обC
ласти налогов и сборов. Решения об изменении
сроков уплаты единого социального налога
принимаются по согласованию с органами
соответствующих государственных внебюдC
жетных фондов (ст. 63 НК РФ).

35б предварительных платежей по налогу —
авансовых платежей. Обязанность по уплаC
те авансовых платежей признается исполненC
ной в порядке, аналогичном для уплаты налога
(п. 3 ст. 58 НК РФ).
Уплата налога производится в наличной или
безналичной форме (п. 4 ст. 58 НК РФ).
Конкретный порядок уплаты налога устанавC
ливается в соответствии со ст. 58 НК РФ примеC
нительно к каждому налогу. Порядок уплаты феC
деральных налогов устанавливается НК РФ.
Порядок уплаты региональных и местных налоC
гов устанавливается соответственно законами
субъектов РФ и нормативными правовыми акC
тами представительных органов муниципальC
ных образований в соответствии с НК РФ (ст. 58
НК РФ).
Общие условия изменения срока уплаты наC
лога и сбора: изменением срока уплаты налога
и сбора признается перенос установленного
срока уплаты налога и сбора на более поздний
срок (п. 1 ст. 61 НК РФ).
Срок уплаты налога может быть изменен
в отношении всей подлежащей уплате суммы
налога либо ее части с начислением проценC
тов на неуплаченную сумму налога, если иное
не предусмотрено гл. 9 НК РФ. Изменение
срока уплаты государственной пошлины осуC
ществляется с учетом особенностей, предуC
смотренных гл. 25.3 НК РФ (п. 2 ст. 61 НК РФ).
Изменение срока уплаты налога и сбора
осуществляется в форме отсрочки, рассрочC
ки, инвестиционного налогового кредита (п. 3
ст. 61 НК РФ).
Изменение срока уплаты налога и сбора не
отменяет существующей и не создает новой
обязанности по уплате налога и сбора (ст. 61
НК РФ).
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37. Порядок и условия
предоставления отсрочки
или рассрочки
по уплате налога и сбора

Отсрочка или рассрочка по уплате налога
представляет собой изменение срока уплаты
налога при наличии оснований, предусмотренC
ных ст. 64 НК РФ, на срок, не превышающий
1 год, соответственно с единовременной или
поэтапной уплатой налогоплательщиком суммы
задолженности. Отсрочка или рассрочка по
уплате федеральных налогов в части, зачисляеC
мой в федеральный бюджет, на срок более 1 гоC
да, но не превышающий 3 года, может быть предоC
ставлена по решению Правительства РФ (п. 1
ст. 64 НК РФ).
Отсрочка или рассрочка по уплате нало*
га могут быть предоставлены заинтересо*
ванному лицу при наличии хотя бы одного
из следующих оснований:
1) причинения этому лицу ущерба в результаC
те стихийного бедствия, технологической
катастрофы или иных обстоятельств непреC
одолимой силы;
2) задержки этому лицу финансирования из
бюджета или оплаты выполненного этим
лицом государственного заказа;
3) угрозы банкротства этого лица в случае едиC
новременной выплаты им налога, утверждеC
ния арбитражным судом мирового соглашеC
ния либо графика погашения задолженности
в ходе процедуры финансового оздоровления;
4) если имущественное положение физическоC
го лица исключает возможность единовреC
менной уплаты налога;
5) если производство и (или) реализация тоC
варов, работ или услуг лицом носит сезонC
ный характер (перечень отраслей и видов
39а

39. Способы обеспечения
исполнения обязанностей
по уплате налогов и сборов

Исполнение обязанности по уплате налогов
и сборов может обеспечиваться следующими
способами: залогом имущества, поручительC
ством, пеней, приостановлением операций по
счетам в банке и наложением ареста на имуC
щество налогоплательщика.
Способы обеспечения исполнения обязанC
ности по уплате налогов или сборов, порядок
и условия их применения устанавливаются гл. 11
НК РФ (ст. 72 НК РФ).
Залог имущества. В случае изменения сроC
ков исполнения обязанностей по уплате налогов
и сборов обязанность по уплате налогов и сборов
может быть обеспечена залогом. Залог имущеC
ства оформляется договором между налоговым
органом и залогодателем. Залогодателем моC
жет быть как сам налогоплательщик или плаC
тельщик сбора, так и третье лицо. При залоге
имущество может оставаться у залогодателя
либо передаваться за счет средств залогодатеC
ля налоговому органу (залогодержателю) с возC
ложением на последнего обязанности по обесC
печению сохранности заложенного имущества
(ст. 73 НК РФ).
Поручительство. В случае изменения сроков
исполнения обязанностей по уплате налогов
и в иных случаях, предусмотренных НК РФ, обяC
занность по уплате налогов может быть обеспеC
чена поручительством. В силу поручительства
поручитель обязывается перед налоговыми орC
ганами исполнить в полном объеме обязанность
налогоплательщика по уплате налогов, если

38а 38. Прекращение действия отсрочки,
рассрочки или инвестиционного
налогового кредита
Действие отсрочки, рассрочки или инвести*
ционного налогового кредита прекраща*
ется по истечении срока действия соответствуюC
щего решения или договора либо может быть
прекращено до истечения такого срока в случаях,
предусмотренных ст. 68 НК РФ (п. 1 ст. 68 НК РФ).
Действие отсрочки прекращается досрочно
в случае уплаты налогоплательщиком всей
причитающейся суммы налога и сбора и соотC
ветствующих процентов до истечения установC
ленного срока (п. 2 ст. 68 НК РФ).
При нарушении заинтересованным лицом
условий предоставления отсрочки (рассрочки)
действие отсрочки (рассрочки) может быть доC
срочно прекращено по решению уполномоченноC
го органа, принявшего решение о соответствуюC
щем изменении срока исполнения обязанности
по уплате налога и сбора (п. 3 ст. 68 НК РФ).
При досрочном прекращении действия от*
срочки или рассрочки налогоплательщик долC
жен в течение 1 месяца после получения им
соответствующего решения уплатить неуплаC
ченную сумму задолженности, а также пеню за
каждый календарный день начиная со дня слеC
дующего за днем получения этого решения, по день
уплаты этой суммы включительно. При этом оставC
шаяся неуплаченной сумма задолженности
определяется как разница между суммой задолC
женности, определенной в решении о предостаC
влении отсрочки (рассрочки), увеличенной на
сумму процентов, исчисленную в соответствии
с решением об отсрочке (рассрочке) за период
действия отсрочки (рассрочки), и фактически
40а

40. Понятие налогового контроля
и его формы

Налоговым контролем признается деятельC
ность уполномоченных органов по контролю
за соблюдением налогоплательщиками, налоC
говыми агентами и плательщиками сборов заC
конодательства о налогах и сборах в порядке,
установленном НК РФ.
Налоговый контроль проводится должностныC
ми лицами налоговых органов в пределах своей
компетенции посредством налоговых провеC
рок, получения объяснений налогоплательщиC
ков, налоговых агентов и плательщиков сборов,
проверки данных учета и отчетности, осмотра
помещений и территорий, используемых для
извлечения дохода (прибыли), а также в других
формах, предусмотренных НК РФ.
Особенности осуществления налогового контC
роля при выполнении соглашений о разделе
продукции определяются гл. 26.4 НК РФ.
Налоговые органы, таможенные органы, органы
государственных внебюджетных фондов и оргаC
ны внутренних дел в порядке, определяемом по
соглашению между ними, информируют друг
друга об имеющихся у них материалах о нарушеC
ниях законодательства о налогах и сборах и наC
логовых преступлениях, о принятых мерах по их
пресечению, о проводимых ими налоговых проверC
ках, а также осуществляют обмен другой необC
ходимой информацией в целях исполнения возC
ложенных на них задач.
При осуществлении налогового контроля не
допускаются сбор, хранение, использование
и распространение информации о налогоплаC
тельщике (плательщике сбора, налоговом агенте),
полученной в нарушение положений КонституC
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38б уплаченными суммами и процентами (п. 4
ст. 68 НК РФ).
Извещение об отмене решения об отсрочке
или рассрочке направляется принявшим это реC
шение уполномоченным органом налогоплаC
тельщику или плательщику сбора по почте заказC
ным письмом в течение 5 дней со дня принятия
решения. Извещение об отмене решения об отC
срочке или рассрочке считается полученным по
истечении 6 дней с даты направления заказного
письма. Решение уполномоченного органа о доC
срочном прекращении действия отсрочки или
рассрочки может быть обжаловано налогоплаC
тельщиком или плательщиком сбора в суд в поC
рядке, установленном законодательством РФ
(п. 5 ст. 68 НК РФ).
Если в течение срока действия договора об инC
вестиционном налоговом кредите заключившая
его организация нарушит предусмотренные доC
говором условия реализации либо передачи во
владение, пользование или распоряжение друC
гим лицам оборудования или иного имущества,
приобретение которого явилось основанием
предоставления инвестиционного налогового
кредита, эта организация в течение 1 месяца со
дня расторжения договора об инвестиционном
налоговом кредите обязана уплатить все неуплаC
ченные ранее в соответствии с договором суммы
налога, а также соответствующие пени и проценC
ты на неуплаченные суммы налога, начисленные
за каждый календарный день действия договора
об инвестиционном налоговом кредите, исходя
из ставки рефинансирования Центрального банC
ка РФ, действовавшей за период от заключения
до расторжения указанного договора (п. 6 ст. 68
НК РФ).

37б деятельности, имеющих сезонный харакC
тер, утверждается Правительством РФ;
6) при наличии оснований для предоставления
отсрочки или рассрочки по уплате налогов,
подлежащих уплате в связи с перемещением
товаров через таможенную границу РФ, устаC
новленных Таможенным кодексом РФ (п. 2 ст.
64 НК РФ).
Отсрочка или рассрочка по уплате налога
могут быть предоставлены по одному или
нескольким налогам (п. 3 ст. 64 НК РФ).
Решение о предоставлении отсрочки или расC
срочки по уплате налога или об отказе в ее предоC
ставлении принимается уполномоченным
органом по согласованию с финансовыми оргаC
нами (органами государственных внебюджетC
ных фондов) в соответствии со ст. 63 НК РФ в теC
чение 1 месяца со дня получения заявления
заинтересованного лица (п. 4 ст. 64 НК РФ).
При отсутствии обстоятельств, установленC
ных п. 1 ст. 62 НК РФ, уполномоченный орган
не вправе отказать заинтересованному лицу
в отсрочке или рассрочке по уплате налога по
основаниям, указанным в подп. 1 или 2 п. 2 ст. 64
НК РФ, в пределах соответственно суммы
причиненного заинтересованному лицу ущерба
либо суммы недофинансирования или неоплаC
ты выполненного этим лицом государственноC
го заказа (п. 5 ст. 64 НК РФ).
Решение об отказе в предоставлении отC
срочки или рассрочки по уплате налога должC
но быть мотивированным (п. 6 ст. 64 НК РФ).
Законами субъектов РФ и нормативными праC
вовыми актами представительных органов муC
ниципальных образований могут быть установC
лены дополнительные основания и иные
условия предоставления отсрочки и рассрочки
уплаты соответственно региональных и местных
налогов (п. 7 ст. 64 НК РФ).

40б ции РФ, НК РФ, федеральных законов, а такC
же в нарушение принципа сохранности инC
формации, составляющей профессиональную
тайну иных лиц, в частности адвокатскую тайну,
аудиторскую тайну (ст. 82 НК РФ).
Налоговые проверки. Налоговые органы проC
водят следующие виды налоговых проверок наC
логоплательщиков, плательщиков сборов и наC
логовых агентов:
1) камеральные налоговые проверки;
2) выездные налоговые проверки.
Целью камеральной и выездной налоговых
проверок является контроль за соблюдением наC
логоплательщиком, плательщиком сборов или
налоговым агентом законодательства о налогах
и сборах (ст. 87 НК РФ).
Камеральная налоговая проверка провоC
дится по местонахождению налогового органа
на основе налоговых деклараций (расчетов)
и документов, представленных налогоплательC
щиком, а также других документов о деятельC
ности налогоплательщика, имеющихся у наC
логового органа (ст. 88 НК РФ).
Выездная налоговая проверка проводится
на территории (в помещении) налогоплательC
щика на основании решения руководителя (заC
местителя руководителя) налогового органа.
В случае, если у налогоплательщика отсутстC
вует возможность предоставить помещение для
проведения выездной налоговой проверки, выC
ездная налоговая проверка может проводиться
по местонахождению налогового органа.
Решение о проведении выездной налоговой
проверки выносит налоговый орган по местонаC
хождению организации или по месту жительC
ства физического лица, если иное не предусмотC
рено настоящим пунктом (ст. 89 НК РФ).

39б последний не уплатит в установленный
срок причитающиеся суммы налога и соотC
ветствующих пеней. По исполнении поручитеC
лем взятых на себя обязательств в соответствии
с договором к нему переходит право требовать
от налогоплательщика уплаченные им суммы,
а также проценты по этим суммам и возмещеC
ние убытков, понесенных в связи с исполнением
обязанности налогоплательщика (ст. 74 НК РФ).
Пеней признается установленная ст. 75 НК РФ
денежная сумма, которую налогоплательщик
должен выплатить в случае уплаты причитаюC
щихся сумм налогов или сборов, в том числе
налогов, уплачиваемых в связи с перемещеC
нием товаров через таможенную границу РФ,
в более поздние по сравнению с установленными
законодательством о налогах и сборах сроки
(ст. 75 НК РФ).
Приостановление операций по счетам
в банках организаций и индивидуальных
предпринимателей. Приостановление опеC
раций по счетам в банке применяется для
обеспечения исполнения решения о взыскаC
нии налога или сбора, если иное не предусмотC
рено п. 3 ст. 76 НК РФ. Приостановление опеC
раций по счету означает прекращение банком
всех расходных операций по данному счету,
если иное не предусмотрено п. 2 ст. 76 НК РФ
(ст. 76 НК РФ).
Арестом имущества в качестве способа
обеспечения исполнения решения о взыскании
налога, пеней и штрафов признается действие
налогового или таможенного органа с санкции
прокурора по ограничению права собственноC
сти налогоплательщикаCорганизации в отношеC
нии его имущества (ст. 77 НК РФ).
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41. Компетенция
государственных органов
по осуществлению
налогового контроля

Налоговые органы обязаны:
1) соблюдать законодательство о налогах
и сборах;
2) осуществлять контроль за соблюдением заC
конодательства о налогах и сборах, а также
принятых в соответствии с ним нормативC
ных правовых актов;
3) вести в установленном порядке учет оргаC
низаций и физических лиц;
4) бесплатно информировать налогоплательC
щиков, плательщиков сборов и налоговых
агентов о действующих налогах и сборах, заC
конодательстве о налогах и сборах и приняC
тых в соответствии с ним нормативных праC
вовых актах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, правах и обязанностях наC
логоплательщиков, плательщиков сборов
и налоговых агентов, полномочиях налоговых
органов и их должностных лиц, а также предC
ставлять формы налоговых деклараций (расC
четов) и разъяснять порядок их заполнения;
5) руководствоваться письменными разъясC
нениями Министерства финансов РФ по воC
просам применения законодательства РФ
о налогах и сборах;
6) по заявлению налогоплательщика, плательC
щика сбора или налогового агента выдавать
копии решений, принятых налоговым оргаC
ном в отношении этого налогоплательщика,
плательщика сбора или налогового агента
(ст. 32 НК РФ).
Финансовые органы:
1) Министерство финансов РФ дает письменC
ные разъяснения налогоплательщикам,
43а

43. Обязанности органов,
осуществляющих определенные
виды регистрации

Органы юстиции, выдающие лицензии на
право нотариальной деятельности и наделяющие
нотариусов полномочиями, обязаны сообщать
в налоговый орган по своему местонахождению
о физических лицах, получивших лицензии на
право нотариальной деятельности и назначенC
ных на должность нотариуса, занимающегося
частной практикой, или освобожденных от нее,
в течение 5 дней со дня издания соответствуюC
щего приказа (п. 1 ст. 85 НК РФ).
Адвокатские палаты субъектов РФ обязаC
ны не позднее 10Cго числа каждого месяца
сообщать в налоговый орган по местонахожC
дению адвокатской палаты субъекта РФ сведеC
ния об адвокатах, внесенные в предшествуюC
щем месяце в реестр адвокатов субъекта РФ
или исключенные из указанного реестра, а также
о принятых за этот месяц решениях о приостаC
новлении статуса адвокатов (п. 2 ст. 85 НК РФ).
Органы, осуществляющие регистрацию
физических лиц по месту жительства либо
регистрацию актов гражданского состояния
физических лиц, обязаны сообщать соответC
ственно о фактах регистрации физического
лица по месту жительства либо о фактах рожC
дения и смерти физических лиц в налоговые
органы по своему местонахождению в течеC
ние 10 дней после регистрации указанных лиц
или фактов (п. 3 ст. 85 НК РФ).
Органы опеки и попечительства, воспитаC
тельные, лечебные учреждения, учреждения соC
циальной защиты населения и иные аналогичC
ные учреждения, которые в соответствии
с федеральным законодательством осуществC

42а 42. Порядок учета налогоплательщиков.
Идентификационный номер
налогоплательщика
Постановка на учет организации по местонаC
хождению ее обособленного подразделения
осуществляется на основании заявления. При поC
даче заявления о постановке на учет организации
по местонахождению ее обособленного подразC
деления организация одновременно с заявлением
о постановке на учет представляет в одном
экземпCляре копии заверенных в установленном
порядке свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе организации по ее местоC
нахождению, документов, подтверждающих
создание обособленного подразделения.
Постановка на учет, снятие с учета организаций
и физических лиц по основаниям, не предусмотC
ренным п. 3 ст. 83 НК РФ, осуществляется
в порядке, установленном Министерством фиC
нансов РФ.
При постановке на учет физических лиц
в состав сведений об указанных лицах вклю*
чаются также их персональные данные:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) место жительства;
4) данные паспорта или иного удостоверяющего
личность налогоплательщика документа;
5) данные о гражданстве.
Налоговый орган обязан осуществить постаC
новку на учет физического лица на основании
заявления этого физического лица в течение
5 дней со дня получения указанного заявления
налоговым органом и в тот же срок выдать ему
свидетельство о постановке на учет в налогоC
вом органе.
Налоговый орган обязан осуществить постаC
новку на учет организации по местонахождению
44а

44. Обязанности банков,
связанные с учетом
налогоплательщиков

Банки открывают счета организациям, индиC
видуальным предпринимателям только при предъявC
лении свидетельства о постановке на учет в наC
логовом органе. Банк обязан сообщить об открытии
или о закрытии счета, об изменении реквизитов
счета организации (индивидуального предприC
нимателя) на бумажном носителе или в элекC
тронном виде в налоговый орган по своему
местонахождению в течение 5 дней со дня соотC
ветствующего открытия, закрытия или изменения
реквизитов такого счета. Порядок сообщения
банком об открытии или закрытии счета, об измеC
нении реквизитов счета в электронном виде
устанавливается Центральным банком РФ по
согласованию с федеральным органом исполC
нительной власти, уполномоченным по контроC
лю и надзору в области налогов и сборов (ст. 86
НК РФ).
Форма сообщения банка налоговому органу
об открытии или о закрытии счета, об изменеC
нии реквизитов счета устанавливается федеC
ральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в облаC
сти налогов и сборов (п. 1 ст. 86 НК РФ).
Банки обязаны выдавать налоговым органам
справки о наличии счетов в банке и (или) об остатC
ках денежных средств на счетах, выписки по
операциям на счетах организаций (индивидуальC
ных предпринимателей) в соответствии с законоC
дательством РФ в течение 5 дней со дня получеC
ния мотивированного запроса налогового
органа. Справки о наличии счетов и (или) об
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42б обособленного подразделения, а также поC
становку на учет (снятие с учета) организаC
ций и физических лиц по основаниям, не предуC
смотренным п. 3 ст. 83 НК РФ, в течение 5 дней
со дня представления ими всех необходимых доC
кументов и в тот же срок выдать им уведомления
о постановке на учет (уведомления о снятии с учеC
та) в налоговом органе. Формы таких уведомлеC
ний устанавливаются федеральным органом исC
полнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов.
Каждому налогоплательщику присваивается
единый по всем видам налогов и сборов,
в том числе подлежащих уплате в связи с пеC
ремещением товаров через таможенную граC
ницу РФ, и на всей территории РФ идентифиC
кационный номер налогоплательщика.
Налоговый орган указывает идентификаC
ционный номер налогоплательщика во всех
направляемых ему уведомлениях.
Каждый налогоплательщик указывает свой
идентификационный номер в подаваемых
в налоговый орган декларации, отчете, заявлеC
нии или ином документе, а также в иных слуC
чаях, предусмотренных законодательством,
если иное не предусмотрено ст. 84 НК РФ.
Порядок и условия присвоения, применеC
ния, а также изменения идентификационного
номера налогоплательщика определяются
Министерством финансов РФ.
Физические лица, не являющиеся индивиC
дуальными предпринимателями, вправе не указыC
вать идентификационные номера налогоплаC
тельщиков в представляемых в налоговые органы
налоговых декларациях, заявлениях или иных
документах, указывая при этом свои персональC
ные данные, предусмотренные п. 1 ст. 84 НК РФ.

41б плательщикам сборов и налоговым агенC
там по вопросам применения законодаC
тельства Российской Федерации о налогах
и сборах, утверждает формы расчетов по наC
логам и формы налоговых деклараций, обяC
зательные для налогоплательщиков, налогоC
вых агентов, а также порядок их заполнения;
2) финансовые органы субъектов РФ и мунициC
пальных образований, дают письменные
разъяснения налогоплательщикам и налогоC
вым агентам по вопросам применения соотC
ветственно законодательства субъектов РФ
о налогах и сборах и нормативных правовых
актов муниципальных образований о местных
налогах и сборах (ст. 34.2 НК РФ).
Органы внутренних дел:
1) по запросу налоговых органов, участвуют
вместе с налоговыми органами в проводиC
мых ими выездных налоговых проверках;
2) при выявлении обстоятельств, требующих соC
вершения действий, отнесенных НК РФ к полC
номочиям налоговых органов, органы внутC
ренних дел обязаны в 10Cдневный срок со дня
выявления указанных обстоятельств напраC
вить материалы в соответствующий налогоC
вый орган для принятия по ним решения (ст.
36 НК РФ).
Таможенные органы:
1) пользуются правами и несут обязанности
налоговых органов по взиманию налогов
при перемещении товаров через таможенC
ную границу РФ в соответствии с таможенC
ным законодательством РФ, НК РФ, иными
федеральными законами о налогах, а также
иными федеральными законами;
2) должностные лица таможенных органов несут
обязанности, предусмотренные ст. 33 НК РФ,
а также другие обязанности в соответствии
с таможенным законодательством РФ (ст. 34
НК РФ).

44б остатках денежных средств на счетах, а такC
же выписки по операциям на счетах органиC
заций (индивидуальных предпринимателей) в банC
ке могут быть запрошены налоговыми органами
в случаях проведения мероприятий налогового
контроля у этих организаций (индивидуальных
предпринимателей). Указанная в настоящем
пункте информация может быть запрошена наC
логовым органом после вынесения решения
о взыскании налога, а также в случае принятия
решений о приостановлении операций или об
отмене приостановления операций по счетам
организации (индивидуального предприниматеC
ля) (п. 2 ст. 86 НК РФ).
Форма и порядок направления налого*
вым органом запроса в банк устанавливаютC
ся федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзоC
ру в области налогов и сборов. Форма и поряC
док представления банками информации по
запросам налоговых органов устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов, по согласованию с ЦентральC
ным банком РФ (п. 3 ст. 86 НК РФ).
Правила, предусмотренные ст. 86 НК РФ,
применяются также в отношении счетов, отC
крываемых для осуществления профессиональC
ной деятельности нотариусам, занимающимся
частной практикой, и адвокатам, учредившим
адвокатские кабинеты (п. 4 ст. 86 НК РФ).

43б ляют опеку, попечительство или управлеC
ние имуществом подопечного, обязаны соC
обCщать об установлении опеки над физическиC
ми лицами, признанными судом недееспособными,
об опеке, попечительстве и управлении имущестC
вом малолетних, иных несовершеннолетних фиC
зических лиц, физических лиц, ограниченных суC
дом в дееспособности, дееспособных физических
лиц, над которыми установлено попечительство
в форме патронажа, физических лиц, признанC
ных судом безвестно отсутствующими, а также
о последующих изменениях, связанных с указанC
ной опекой, попечительством или управлением
имуществом, в налоговые органы по своему
местонахождению не позднее 5 дней со дня приC
нятия соответствующего решения (п. 4 ст. 85
НК РФ).
Органы (учреждения), уполномоченные
совершать нотариальные действия, и нотаC
риусы, занимающиеся частной практикой, обяC
заны сообщать о выдаче свидетельств о праве
на наследство и о нотариальном удостовереC
нии договоров дарения в налоговые органы соC
ответственно по своему местуонахождению
и месту жительства не позднее 5 дней со дня
соответствующего нотариального удостовереC
ния, если иное не предусмотрено НК РФ.
Органы, осуществляющие учет и регист*
рацию пользователей природными ресур*
сами, а также лицензирование деятельности,
связанной с пользованием этими ресурсами,
обязаны сообщать о предоставлении прав на
такое пользование, являющихся объектом наC
логообложения, в налоговые органы — по
своему местонахождению в течение 10 дней
после регистрации природопользователя (п. 5
ст. 85 НК РФ).
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45а 45. Понятие и порядок представления
налоговой декларации

46а

Налоговая декларация представляет собой
письменное заявление налогоплательщика об
объектах налогообложения, полученных дохоC
дах и произведенных расходах, источниках доC
ходов, налоговой базе, налоговых льготах, исC
численной сумме налога и (или) других данных,
служащих основанием для исчисления и уплаты
налога (п. 1 ст. 80 НК РФ).
Налоговая декларация представляется
каждым налогоплательщиком по каждому наC
логу, подлежащему уплате этим налогоплательC
щиком, если иное не предусмотрено законодаC
тельством о налогах и сборах (абз. 2 п. 1 ст. 80
НК РФ).
Расчет авансового платежа представляет соC
бой письменное заявление налогоплательщика
о базе исчисления, используемых льготах, исC
численной сумме авансового платежа и (или)
других данных, служащих основанием для исчиC
сления и уплаты авансового платежа. Расчет
авансового платежа представляется в случаях,
предусмотренных НК РФ, применительно к конкC
ретному налогу (абз. 3 п. 1 ст. 80 НК РФ).
Расчет сбора представляет собой письменное
заявление плательщика сбора об объектах облоC
жения, облагаемой базе, используемых льготах,
исчисленной сумме сбора и (или) о других данных,
служащих основанием для исчисления и уплаты
сбора, если иное не предусмотрено НК РФ.
Расчет сбора представляется в случаях, предусC
мотренных ч. 2 НК РФ, применительно к каждоC
му сбору (абз. 4 п. 1 ст. 80 НК РФ).

При обнаружении налогоплательщиком в поC
данной им в налоговый орган налоговой деклаC
рации факта неотражения или неполноты отраC
жения сведений, а также ошибок, приводящих
к занижению суммы налога, подлежащей уплаC
те, налогоплательщик обязан внести необхо*
димые изменения в налоговую декларацию
и представить в налоговый орган уточненную наC
логовую декларацию в порядке, установленном
ст. 81 НК РФ.
При обнаружении налогоплательщиком в поC
данной им в налоговый орган налоговой деклаC
рации недостоверных сведений, а также ошиC
бок, не приводящих к занижению суммы налога,
подлежащей уплате, налогоплательщик вправе
внести необходимые изменения в налоговую деC
кларацию и представить в налоговый орган уточC
ненную налоговую декларацию в порядке, устаC
новленном ст. 81 НК РФ. При этом уточненная
налоговая декларация, представленная после
истечения установленного срока подачи деклаC
рации, не считается представленной с нарушеC
нием срока (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Если уточненная налоговая декларация предC
ставляется в налоговый орган до истечения
срока подачи налоговой декларации, она счиC
тается поданной в день подачи уточненной
налоговой декларации (п. 2 ст. 81 НК РФ).
Если уточненная налоговая декларация предC
ставляется в налоговый орган после истечения
срока подачи налоговой декларации, но до истеC
чения срока уплаты налога, то налогоплательC
щик освобождается от ответственности, если
уточненная налоговая декларация была предC

47а

47. Понятие и виды
налоговых проверок

Налоговые органы проводят следующие ви*
ды налоговых проверок налогоплательщиC
ков, плательщиков сборов и налоговых агентов:
1) камеральные налоговые проверки;
2) выездные налоговые проверки.
Целью камеральной и выездной налоговых
проверок является контроль за соблюдением
налогоплательщиком, плательщиком сборов
или налоговым агентом законодательства о налоC
гах и сборах (ст. 87 НК РФ).
Камеральная налоговая проверка провоC
дится по местонахождению налогового органа
на основе налоговых деклараций и документов,
представленных налогоплательщиком, а также
других документов о деятельности налогоплаC
тельщика, имеющ ихся у налогового органа (п.
1 ст. 88 НК РФ).
Камеральная налоговая проверка проводится
уполномоченными должностными лицами налоC
гового органа в соответствии с их служебными
обязанностями без какогоCлибо специального
решения руководителя налогового органа в течеC
ние 3 месяцев со дня представления налогоплаC
тельщиком налоговой декларации и документов,
которые в соответствии с НК РФ должны прилаC
гаться к налоговой декларации, если законодаC
тельством о налогах и сборах не предусмотрены
иные сроки (п. 2 ст. 88 НК РФ).
Если камеральной налоговой проверкой выявC
лены ошибки в налоговой декларации и протиC
воречия между сведениями, содержащимися
в представленных документах, либо выявлены
несоответствия сведений, представленных наC
логоплательщиком, сведениям, содержащимся
в документах, имеющихся у налогового органа,

46. Внесение изменений
и дополнений в налоговую декларацию

48а 48. Порядок проведения камеральной
налоговой проверки
Камеральная налоговая проверка провоC
дится по местонахождению налогового органа
на основе налоговых деклараций (расчетов)
и документов, представленных налогоплательC
щиком, а также других документов о деятельC
ности налогоплательщика, имеющихся у налоC
гового органа (п. 1 ст. 88 НК РФ).
Камеральная налоговая проверка проводится
уполномоченными должностными лицами
налогового органа в соответствии с их служебC
ными обязанностями без какоголибо специC
ального решения руководителя налогового орC
гана в течение 3 месяцев со дня представления
налогоплательщиком налоговой декларации
(расчета) и документов, которые в соотCветствии
с НК РФ должны прилагаться к налоговой деC
кларации (расчету), если законодательством
о налогах и сборах не предусмотрены иные сроC
ки (п.2 ст. 88 НК РФ).
Если камеральной налоговой проверкой выC
явлены ошибки в налоговой декларации (расчеC
те) и (или) противоречия между сведениями,
содержащимися в представленных документах,
либо выявлены несоответствия сведений, предC
ставленных налогоплательщиком, сведениям,
содержащимся в документах, имеющихся у наC
логового органа, и полученным в ходе налогоC
вого контроля, об этом сообщается налогоплаC
тельщику с требованием представить в течение
5 дней необходимые пояснения или внести соC
ответствующие исправления в установленный
срок (п. 3 ст. 88 НК РФ).
Налогоплательщик, представляющий в наC
логовый орган пояснения относительно выявC
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46б ставлена до момента, когда налогоплательC
щик узнал об обнаружении налоговым оргаC
ном факта неотражения или неполноты отраC
жения сведений в налоговой декларации, а
также ошибок, приводящих к занижению подC
лежащей уплате суммы налога, либо о назнаC
чении выездной налоговой проверки (п. 3 ст. 81
НК РФ).
Если уточненная налоговая декларация
представляется в налоговый орган после
истечения срока подачи налоговой декла*
рации и срока уплаты налога, то налого*
плательщик освобождается от ответ*
ственности в случаях:
1) представления уточненной налоговой деклаC
рации до момента, когда налогоплательщик
узнал об обнаружении налоговым органом
неотражения или неполноты отражения свеC
дений в налоговой декларации, а также ошиC
бок, приводящих к занижению подлежащей
уплате суммы налога, либо о назначении выC
ездной налоговой проверки по данному налоC
гу за данный период, при условии, что до
представления уточненной налоговой деклаC
рации он уплатил недостающую сумму налога
и соответствующие ей пени;
2) представления уточненной налоговой деклаC
рации после проведения выездной налоговой
проверки за соответствующий налоговый
период, по результатам которой не были обC
наружены неотражение или неполнота отраC
жения сведений в налоговой декларации,
а также ошибки, приводящие к занижению
подлежащей уплате суммы налога (п. 4 ст. 81
НК РФ).
Уточненная налоговая декларация представC
ляется налогоплательщиком в налоговый орC
ган по месту учета (ст. 81 НК РФ).

45б Налоговый агент представляет в налоC
говые органы расчеты, предусмотренные
ч. 2 НК РФ. Указанные расчеты представляютC
ся в порядке, установленном ч. 2 НК РФ, приC
менительно к конкретному налогу (абз. 5 п. 1
ст. 80 НК РФ).
Не подлежат представлению в налоговые
органы налоговые декларации (расчеты), по
которым налогоплательщики освобождены от
обязанности по их уплате в связи с применеC
нием специальных налоговых режимов (п. 2 ст. 80
НК РФ).
При отсутствии финансовоCхозяйственной
деятельности, а также в иных случаях, предуC
смотренных НК РФ, налогоплательщик предC
ставляет налоговую декларацию по упрощенной
форме, утверждаемой Министерством финанC
сов РФ.
Налоговая декларация представляется в наC
логовый орган по месту учета налогоплательC
щика (плательщика сбора, налогового агента)
по установленной форме на бумажном носитеC
ле или в электронном виде в соответствии с заC
конодательством РФ. Налогоплательщики,
среднесписочная численность работников коC
торых на 1 января текущего календарного года
превышает 100 человек, представляют налогоC
вые декларации в налоговый орган в электронC
ном виде, если иной порядок представления
информации, отнесенной к государственной
тайне, не предусмотрен законодательством РФ.
Бланки налоговых деклараций (расчетов) предC
ставляются налоговыми органами бесплатно
(ст. 80 НК РФ).

48б ленных ошибок в налоговой декларации
(расчете) и (или) противоречий между свеC
дениями, содержащимися в представленных
документах, вправе дополнительно предстаC
вить в налоговый орган выписки из регистров
налогового и (или) бухгалтерского учета и (или)
иные документы, подтверждающие достоверC
ность данных, внесенных в налоговую деклараC
цию (расчет) (п. 4 ст. 88 НК РФ).
Лицо, проводящее камеральную налоговую
проверку, обязано рассмотреть представленC
ные налогоплательщиком пояснения и докуменC
ты. Если после рассмотрения представленных
пояснений и документов либо при отсутствии поC
яснений налогоплательщика налоговый орган
установит факт совершения налогового правонаC
рушения или иного нарушения законодательства
о налогах и сборах, должностные лица налоговоC
го органа обязаны составить акт проверки в поC
рядке, предусмотренном ст. 100 НК РФ (п. 5 ст. 88
НК РФ).
При проведении камеральных налоговых проC
верок налоговые органы вправе также истреC
бовать в установленном порядке у налогоплаC
тельщиков, использующих налоговые льготы,
документы, подтверждающие право этих налоC
гоплательщиков на эти налоговые льготы (п. 6
ст. 88 НК РФ).
При проведении камеральной налоговой проC
верки налоговый орган не вправе истребовать
у налогоплательщика дополнительные сведеC
ния и документы, если иное не предусмотрено
ст. 88 НК РФ или если представление таких доC
кументов вместе с налоговой декларацией (расC
четом) не предусмотрено НК РФ (ст. 88 НК РФ).

47б и полученным в ходе налогового контроля,
об этом сообщается налогоплательщику
с требованием представить в течение 5 дней
необходимые пояснения или внести соответC
ствующие исправления в установленный срок
(п. 3 ст. 88 НК РФ).
Выездная налоговая проверка проводитC
ся на территории (в помещении) налогоплаC
тельщика на основании решения руководителя
(заместителя руководителя) налогового органа.
В случае, если у налогоплательщика отсутствует
возможность предоставить помещение для проC
ведения выездной налоговой проверки, выезC
дная налоговая проверка может проводиться
по местонахождению налогового органа (п. 1
ст. 89 НК РФ).
Решение о проведении выездной налоговой
проверки выносит налоговый орган по местонахожC
дению организации или по месту жительства
физического лица, если иное не предусмотрено
п. 2 ст. 89 НК РФ. Решение о проведении выездC
ной налоговой проверки организации, отнесенC
ной в порядке, предусмотренном ст. 83 НК РФ,
к категории крупнейших налогоплательщиков,
выносит налоговый орган, осуществивший поC
становку этой организации на учет в качестве
крупнейшего налогоплательщика (п. 2 ст. 89 НК РФ).
Решение о проведении выездной нало*
говой проверки должно содержать сле*
дующие сведения:
1) полное и сокращенное наименования либо
фамилию, имя, отчество налогоплательщика;
2) предмет проверки, т. е. налоги, правильC
ность исчисления и уплаты которых подлеC
жит проверке;
3) должности, фамилии и инициалы сотрудC
ников налогового органа, которым поруC
чается проведение проверки (ст. 89 НК РФ).
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49а 49. Участие свидетелей при проведении
выездной налоговой проверки
Участие свидетеля. В качестве свидетеля
для дачи показаний может быть вызвано люC
бое физическое лицо, которому могут быть
известны какиеCлибо обстоятельства, имеюC
щие значение для осуществления налогового
контроля. Показания свидетеля заносятся
в протокол (п. 1 ст. 90 НК РФ).
Не могут допрашиваться в качестве сви*
детелей:
1) лица, которые в силу малолетнего возраста,
своих физических или психических недостатC
ков не способны правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значение для
осуществления налогового контроля;
2) лица, которые получили информацию, необC
ходимую для проведения налогового контроля,
в связи с исполнением ими своих профессиоC
нальных обязанностей, и подобные сведения
относятся к профессиональной тайне этих
лиц, в частности адвокат, аудитор (п. 2 ст. 90
НК РФ).
Физическое лицо вправе отказаться от дачи
показаний только по основаниям, предусмотренC
ным законодательством РФ (п. 3 ст. 90 НК РФ).
Показания свидетеля могут быть получены
по месту его пребывания, если он вследствие
болезни, старости, инвалидности не в состояC
нии явиться в налоговый орган, а по усмотреC
нию должностного лица налогового органа —
и в других случаях (п. 4 ст. 90 НК РФ).
Перед получением показаний должностное
лицо налогового органа предупреждает свиC
детеля об ответственности за отказ или уклоC
нение от дачи показаний либо за дачу заведоC
мо ложных показаний, о чем делается отметка
в протоколе, которая удостоверяется подписью
свидетеля (п. 5 ст. 90 НК РФ).
51а

51. Порядок истребования
документов.
Выемка документов и предметов

Должностное лицо налогового органа, проC
водящее налоговую проверку, вправе истре*
бовать у проверяемого лица необходимые
для проверки документы посредством вруC
чения этому лицу (его представителю) требоC
вания о представлении документов (п. 1 ст. 93
НК РФ).
Истребуемые документы представляются
в виде заверенных проверяемым лицом копий.
Копии документов организации заверяются
подписью ее руководителя (заместителя рукоC
водителя) и (или) иного уполномоченного лица
и печатью этой организации, если иное не предуC
смотрено законодательством РФ. Не допускается
требование нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в налоговый орган
(должностному лицу), если иное не предусмотреC
но законодательством РФ. В случае необходимоC
сти налоговый орган вправе ознакомиться с подC
линниками документов (п. 2 ст. 93 НК РФ).
Документы, которые были истребованы в ходе
налоговой проверки, представляются в течение
10 дней со дня вручения соответствующего треC
бования. В случае, если проверяемое лицо не
имеет возможности представить истребуемые
документы в течение 10 дней, оно в течение дня,
следующего за днем получения требования
о представлении документов, письменно уведомC
ляет проверяющих должностных лиц налоговоC
го органа о невозможности представления
в указанные сроки документов с указанием приC
чин, по которым истребуемые документы не моC
гут быть представлены в установленные сроки,

50а

50. Доступ должностных лиц
налоговых органов на территорию
или в помещение для проведения
налоговой проверки

Доступ на территорию или в помещение
налогоплательщика, плательщика сбора,
налогового агента должностных лиц налогоC
вых органов, непосредственно проводящих
налоговую проверку, осуществляется при
предъявлении этими лицами служебных удостоC
верений и решения руководителя (его заC
местителя) налогового органа о проведении
выездной налоговой проверки этого налогоC
плательщика, плательщика сбора, налогового
агента (п. 1 ст. 91 НК РФ).
Должностные лица налоговых органов, непоC
средственно проводящие налоговую проверку,
могут производить осмотр используемых для
осуществления предпринимательской деятельC
ности территорий или помещения проверяемого
лица либо осмотр объектов налогообложения
для определения соответствия фактических данC
ных об указанных объектах документальным данC
ным, представленным проверяемым лицом (п. 2
ст. 91 НК РФ).
При воспрепятствовании доступу должностC
ных лиц налоговых органов, проводящих налоC
говую проверку, на указанные территории или
в помещения (за исключением жилых помеC
щений) руководителем проверяющей группы
(бригады) составляется акт, подписываемый
им и проверяемым лицом. На основании такоC
го акта налоговый орган по имеющимся у него
данным о проверяемом лице или по аналогии
вправе самостоятельно определить сумму налоC
га, подлежащую уплате. В случае отказа проC
веряемого лица подписать указанный акт в нем
52а 52. Порядок проведения экспертизы.
Ответственность эксперта и права
налогоплательщика
В необходимых случаях для участия в провеC
дении конкретных действий по осуществлению
налогового контроля может быть привлечен эксC
перт. Экспертиза назначается в том случае, если
для разъяснения возникающих вопросов требуютC
ся специальные познания в науке, искусстве, техC
нике или ремесле (п. 1 ст. 95 НК РФ).
Вопросы, поставленные перед экспертом,
и его заключение не могут выходить за пределы
специальных познаний эксперта. Привлечение
лица в качестве эксперта осуществляется на доC
говорной основе (п. 2 ст. 93 НК РФ).
Экспертиза назначается постановлением
должностного лица налогового органа, осуC
ществляющего выездную налоговую проверку
(п. 3 ст. 95 НК РФ).
В постановлении указываются основания для
назначения экспертизы, фамилия эксперта и наиC
менование организации, в которой должна быть
произведена экспертиза, вопросы, поставленC
ные перед экспертом, и материалы, предоставC
ляемые в распоряжение эксперта. Эксперт
вправе знакомиться с материалами проверки,
относящимися к предмету экспертизы, заявлять
ходатайства о предоставлении ему дополниC
тельных материалов (п. 4 ст. 95 НК РФ).
Эксперт может отказаться от дачи заключения,
если предоставленные ему материалы являютC
ся недостаточными или если он не обладает
необходимыми знаниями для проведения эксC
пертизы (п. 5 ст. 95 НК РФ).
Должностное лицо налогового органа, которое
вынесло постановление о назначении экспертиC
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50б делается соответствующая запись (п. 3
ст. 91 НК РФ).
Доступ должностных лиц налоговых органов,
проводящих налоговую проверку, в жилые поC
мещения помимо или против воли проживаюC
щих в них физических лиц иначе как в случаях,
установленных федеральным законом, или на
основании судебного решения не допускается
(п. 4 ст. 91 НК РФ).
Осмотр. Должностное лицо налогового орC
гана, производящее выездную налоговую
проверку, в целях выяснения обстоятельств,
имеющих значение для полноты проверки,
вправе производить осмотр территорий, поC
мещений налогоплательщика, в отношении
которого проводится налоговая проверка, доC
кументов и предметов (п. 1 ст. 92 НК РФ).
Осмотр документов и предметов вне рамок выездC
ной налоговой проверки допускается, если докуC
менты и предметы были получены должностным
лицом налогового органа в результате ранее
произведенных действий по осуществлению
налогового контроля или при согласии влаC
дельца этих предметов на проведение их осC
мотра (п. 2 ст. 92 НК РФ).
Осмотр производится в присутствии понятых.
При проведении осмотра вправе участвовать лиC
цо, в отношении которого осуществляется налоC
говая проверка, или его представитель, а также
специалисты (п. 3 ст. 92 НК РФ).
В необходимых случаях при осмотре произC
водятся фотоC и киносъемка, видеозапись, сниC
маются копии с документов или другие дейC
ствия (п. 4 ст. 92 НК РФ).
О производстве осмотра составляется проC
токол (п. 5 ст. 92 НК РФ).

49б Общие требования, предъявляемые
к протоколу, составленному при произ*
водстве действий по осуществлению налого*
вого контроля.
В случаях, предусмотренных НК РФ, при проC
ведении действий по осуществлению налоговоC
го контроля составляются протоколы — на русC
ском языке.
В протоколе указываются:
1) его наименование;
2) место и дата производства конкретного
действия;
3) время начала и окончания действия;
4) должность, фамилия, имя, отчество лица,
составившего протокол;
5) фамилия, имя, отчество каждого лица, участC
вовавшего в действии или присутствовавшеC
го при его проведении, а в необходимых слуC
чаях — его адрес, гражданство, сведения о том,
владеет ли он русским языком;
6) содержание действия, последовательность
его проведения;
7) выявленные при производстве действия
существенные для дела факты и обстояC
тельства (п. 2 ст. 99 НК РФ).
Протокол прочитывается всеми лицами, участC
вовавшими в производстве действия или присутстC
вовавшими при его проведении. Указанные лица
вправе делать замечания, подлежащие внесеC
нию в протокол или приобщению к делу (п. 3
ст. 99 НК РФ).
Протокол подписывается составившим его
должностным лицом налогового органа, а такC
же всеми лицами, участвовавшими в произC
водстве действия или присутствовавшими
при его проведении (п. 4 ст. 99 НК РФ).
К протоколу прилагаются фотографические
снимки и негативы, киноленты, видеозаписи
и другие материалы, выполненные при произC
водстве действия (п. 5 ст. 99 НК РФ).

52б зы, обязано ознакомить с этим постановлеC
нием проверяемое лицо и разъяснить его
права, предусмотренные п. 7 ст. 95 НК РФ, о чем
составляется протокол (п. 6 ст. 95 НК РФ).
При назначении и производстве экспер*
тизы проверяемое лицо имеет право:
1) заявить отвод эксперту;
2) просить о назначении эксперта из числа указанC
ных им лиц;
3) представить дополнительные вопросы для
получения по ним заключения эксперта;
4) присутствовать с разрешения должностного
лица налогового органа при производстве
экспертизы и давать объяснения эксперту;
5) знакомиться с заключением эксперта (п. 7
ст. 95 НК РФ).
Эксперт дает заключение в письменной форC
ме от своего имени. В нем излагаются провеC
денные исследования, сделанные в результате
их выводы и обоснованные ответы на поставC
ленные вопросы (п. 8 ст. 95 НК РФ).
Заключение эксперта или его сообщение о неC
возможности дать заключение предъявляются
проверяемому лицу, которое имеет право дать
свои объяснения и заявить возражения, а такC
же просить о постановке дополнительных воC
просов эксперту и о назначении дополнительной
или повторной экспертизы (п. 9 ст. 95 НК РФ).
Дополнительная экспертиза назначается
в случае недостаточной ясности или неполноты
заключения и поручается тому же или другому
эксперту. Повторная экспертиза назначается
в случае необоснованности заключения эксперC
та или сомнений в его правильности и поруC
чается другому эксперту (п. 10 ст. 95 НК РФ).

51б и о сроках, в течение которых проверяемое
лицо может представить истребуемые докуC
менты (п. 3 ст. 93 НК РФ).
Выемка документов и предметов произвоC
дится на основании мотивированного постановC
ления должностного лица налогового органа,
осуществляющего выездную налоговую проC
верку. Указанное постановление подлежит
утверждению руководителем (его заместитеC
лем) соответствующего налогового органа (п. 1
ст. 94 НК РФ).
Не допускается производство выемки доC
кументов и предметов в ночное время (п. 2 ст. 94
НК РФ).
Выемка документов и предметов произво*
дится в присутствии понятых и лиц, у которых
производится выемка документов и предметов.
В необходимых случаях для участия в производC
стве выемки приглашается специалист. До начаC
ла выемки должностное лицо налогового органа
предъявляет постановление о производстве
выемки и разъясняет присутствующим лицам их
права и обязанности (п. 3 ст. 94 НК РФ).
Должностное лицо налогового органа предлаC
гает лицу, у которого производится выемка докуC
ментов и предметов, добровольно выдать их,
а в случае отказа производит выемку принудиC
тельно. При отказе лица, у которого произвоC
дится выемка, вскрыть помещения или иные
места, где могут находиться подлежащие выемC
ке документы и предметы, должностное лицо наC
логового органа вправе сделать это самостояC
тельно, избегая причинения не вызываемых
необходимостью повреждений запоров, дверей
и других предметов (п. 4 ст. 94 НК РФ).
Не подлежат изъятию документы и предмеC
ты, не имеющие отношения к предмету налоC
говой проверки (п. 5 ст. 94 НК РФ).

28

53. Привлечение специалиста,
переводчика для оказания помощи
при проведении налогового контроля

54а 54. Порядок составления протокола
при производстве действий
по осуществлению налогового контроля

В необходимых случаях для участия в провеC
дении конкретных действий по осуществлению
налогового контроля, в том числе при проведеC
нии выездных налоговых проверок, на договорC
ной основе может быть привлечен специалист,
обладающий специальными знаниями и навыC
ками, не заинтересованный в исходе дела (п. 1
ст. 96 НК РФ).
Привлечение лица в качестве специалиста
осуществляется на договорной основе (п. 2 ст.
96 НК РФ).
Участие лица в качестве специалиста не исC
ключает возможности его опроса по этим же обC
стоятельствам как свидетеля (п. 3 ст. 96 НК РФ).
В необходимых случаях для участия в дейC
ствиях по осуществлению налогового контроC
ля на договорной основе может быть привлеC
чен переводчик (п. 1 ст. 97 НК РФ).
Переводчиком, согласно положениям п. 2
ст. 97 НК РФ, является не заинтересованное в исC
ходе дела лицо, владеющее языком, знание коC
торого необходимо для перевода при провеC
дении данной проверки. Указанное положение
распространяется и на лицо, понимающее
знаки немого либо глухого физического лица.
Переводчик обязан явиться по вызову назнаC
чившего его должностного лица налогового
органа и точно выполнить порученный ему пеC
ревод (п. 3 ст. 97 НК РФ).
Переводчик предупреждается об ответственC
ности за отказ или уклонение от выполнения
своих обязанностей либо заведомо ложный пеC

В случаях, предусмотренных НК РФ, при проC
ведении действий по осуществлению налогоC
вого контроля составляются протоколы — на русC
ском языке (ст. 99 НК РФ).
В протоколе указываются:
1) его наименование;
2) место и дата производства конкретного
действия;
3) время начала и окончания действия;
4) должность, фамилия, имя, отчество лица,
составившего протокол;
5) фамилия, имя, отчество каждого лица, участC
вовавшего в действии или присутствовавшего
при его проведении, а в необходимых слуC
чаях — его адрес, гражданство, сведения о том,
владеет ли он русским языком;
6) содержание действия, последовательность
его проведения;
7) выявленные при производстве действия суC
щественные для дела факты и обстоятельC
ства (п. 2 ст. 99 НК РФ).
Протокол прочитывается всеми лицами, участC
вовавшими в производстве действия или приC
сутствовавшими при его проведении. Указанные
лица вправе делать замечания, подлежащие
внесению в протокол или приобщению к делу
(п. 3 ст. 99 НК РФ).
Протокол подписывается составившим его
должностным лицом налогового органа, а также
всеми лицами, участвовавшими в производстве
действия или присутствовавшими при его проC
ведении (п. 4 ст. 99 НК РФ).
К протоколу прилагаются фотографические
снимCки и негативы, киноленты, видеозаписи

53а

55а

55. Производство по делу
о налоговом правонарушении,
совершенном плательщиками
налогов и сборов

Дела о выявленных в ходе камеральной или выC
ездной налоговой проверки налоговых правонаC
рушениях рассматриваются в порядке, предуC
смотренном ст. 101 НК РФ (п. 1 ст. 100.1 НК РФ).
Дела о выявленных в ходе иных мероприятий
налогового контроля налоговых правонарушеC
ниях (за исключением правонарушений, преC
дусмотренных ст. 120, 122 и 123 НК РФ) расC
сматриваются в порядке, предусмотренном
ст. 101.4 НК РФ (п. 2 ст. 100.1 НК РФ).
Решение о привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения или
решение об отказе в привлечении к ответственC
ности за совершение налогового правонарушеC
ния подлежит исполнению со дня его вступления
в силу (п. 1 ст. 103.1 НК РФ).
Обращение соответствующего решения к исC
полнению возлагается на налоговый орган,
вынесший это решение. В случае рассмотрения
жалобы вышестоящим налоговым органом в апелC
ляционном порядке вступившее в силу соотC
ветствующее решение направляется в налогоC
вый орган, вынесший первоначальное решение,
в течение 3 дней со дня вступления в силу соотC
ветствующего решения (п. 2 ст. 103.1 НК РФ).
На основании вступившего в силу решения лиC
цу, в отношении которого вынесено решение
о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения или решение об отC
казе в привлечении к ответственности за соверC
шение налогового правонарушения, направляетC
ся в установленном ст. 69 НК РФ порядке
требование об уплате налога (сбора), соответC

56а

56. Исковое заявление,
рассмотрение дел и исполнение
решений о взыскании
налоговой санкции

После вынесения решения о привлечении к отC
ветственности за совершение налогового правоC
нарушения физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, или в иных
случаях, когда внесудебный порядок взыскания
налоговых санкций не допускается, соответC
ствующий налоговый орган обращается с иско*
вым заявлением в суд о взыскании с этого
лица, привлекаемого к ответственности за со*
вершение налогового правонарушения, на*
логовой санкции, установленной НК РФ. До обраC
щения в суд налоговый орган обязан предC
ложить лицу, привлекаемому к ответственности
за совершение налогового правонарушения,
добровольно уплатить соответствующую сумму
налоговой санкции. В случае, если лицо, привC
лекаемое к ответственности за совершение наC
логового правонарушения, отказалось доброC
вольно уплатить сумму налоговой санкции или
пропустило срок уплаты, указанный в требоваC
нии, налоговый орган обращается в суд с искоC
вым заявлением о взыскании с этого лица налоC
говой санкции, установленной НК РФ, за
совершение данного налогового правонарушеC
ния (п. 1 ст. 104 НК РФ).
Исковое заявление о взыскании налоговой
санкции с организации или индивидуального
предпринимателя подается в арбитражный суд,
а с физического лица, не являющегося индивиC
дуальным предпринимателем, — в суд общей
юрисдикции. К исковому заявлению прилагаютC
ся решение налогового органа и другие материаC
лы дела, полученные в процессе налоговой проC
верки (п. 2 ст. 104 НК РФ).
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54б и другие материалы, выполненные при
производстве действия (п. 5 ст. 99 НК РФ).
По результатам выездной налоговой проверки
в течение 2 месяцев со дня составления справки
о проведенной выездной налоговой проверке
уполномоченными должностными лицами налоC
говых органов должен быть составлен в установC
ленной форме акт налоговой проверки.
В случае выявления нарушений законодательC
ства о налогах и сборах в ходе проведения камеC
ральной налоговой проверки должностными
лицами налогового органа, проводящими укаC
занную проверку, должен быть составлен акт наC
логовой проверки по установленной форме в теC
чение 10 дней после окончания камеральной
налоговой проверки (п. 1 ст. 100 НК РФ).
Акт налоговой проверки подписывается лицаC
ми, проводившими соответствующую проверку,
и лицом, в отношении которого проводилась эта
проверка (его представителем). Об отказе лица,
в отношении которого проводилась налоговая
проверка, или его представителя подписать акт
делается соответствующая запись в акте налоC
говой проверки (п. 2 ст. 100 НК РФ).
В акте налоговой проверки указываются:
1) дата акта налоговой проверки; под указанной
датой понимается дата подписания акта лицаC
ми, проводившими эту проверку;
2) полное и сокращенное наименования либо
фамилия, имя, отчество проверяемого лица.
В случае проведения проверки организации
по ее местонахождению ее обособленного подC
разделения, помимо наименования органиC
зации, указываются полное и сокращенное
наименования проверяемого обособленного
подразделения и его местонахождению;
3) фамилии, имена, отчества лиц, проводивших
проверку, их должности с указанием наименоC
вания налогового органа, который они предC
ставляют (п. 100 ст. 100 НК РФ).

53б ревод, о чем делается отметка в протокоC
ле, которая удостоверяется подписью пеC
реводчика (п. 4 ст. 97 НК РФ).
В отличие от эксперта специалист привлеC
кается для оказания помощи при осуществлеC
нии конкретных действий. Например, при проC
ведении выемки специалист может оказать
помощь во вскрытии сейфа, при назначении
экспертизы специалист помогает должностноC
му лицу правильно составить вопросы для эксC
перта.
Согласно положениям, закрепленным в НК РФ,
привлечение лица в качестве специалиста
осуществляется на договорной основе.
Участие лица в качестве специалиста не исC
ключает возможности его опроса по этим же
обстоятельствам как свидетеля.
Привлечение переводчика осуществляется
налоговым органом на договорной основе (ст. 97
НК РФ). Функции переводчика сводятся к чисто
техническому переводу.
Согласно положениям, закрепленным в НК РФ,
в том случае, когда при проведении выездной
налоговой проверки у налоговых органов возC
никает необходимость получения информации
о деятельности налогоплательщика (плательC
щика сбора), связанной с другими лицами, наC
логовым органом могут быть истребованы у соотC
ветствующих лиц документы, относящиеся
к деятельности проверяемого налогоплательC
щика (плательщика сбора). Подобная проверка
носит название — встречной проверки.

В необходимых случаях одновременно
с подачей искового заявления о взыскании
налоговой санкции с лица, привлекаемого к отC
ветственности, налоговый орган может напраC
вить в суд ходатайство об обеспечении иска
в порядке, предусмотренном гражданским проC
цессуальным законодательством РФ и арбитC
ражным процессуальным законодательством РФ
(п. 3 ст. 104 НК РФ).
Правила ст. 104 НК РФ применяются также
в случае привлечения к ответственности за наруC
шение законодательства о налогах и сборах, соC
вершенное в связи с перемещением товаров чеC
рез таможенную границу РФ (п. 4 ст. 104 НК РФ).
Дела о взыскании налоговых санкций по
иску налоговых органов к организациям
и индивидуальным предпринимателям
рассматриваются арбитражными судами в соотC
ветствии с арбитражным процессуальным заC
конодательством РФ (п. 1 ст. 105 НК РФ).
Дела о взыскании налоговых санкций по иску
налоговых органов к физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предприниC
мателями, рассматриваются судами общей
юрисдикции в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством РФ (п. 2
ст. 105 НК РФ).
Исполнение вступивших в законную силу реC
шений судов о взыскании налоговых санкций
производится в порядке, установленном закоC
нодательством об исполнительном производC
стве РФ (п. 3 ст. 105 НК РФ).
Исполнение вступивших в законную силу реC
шений судов о взыскании налоговых санкций
с организаций, которым открыты лицевые счета,
производится в порядке, установленном бюдC
жетным законодательством РФ (ст. 105 НК РФ).

55б ствующих пеней, а также штрафа в случае
привлечения этого лица к ответственноC
сти за налоговое правонарушение (п. 3 ст. 101.3
НК РФ).
При обнаружении фактов, свидетельствуюC
щих о предусмотренных НК РФ налоговых
правонарушениях (за исключением налоговых
правонарушений, предусмотренных ст. 120,
122 и 123 НК РФ), должностным лицом налогоC
вого органа должен быть составлен в установC
ленной форме акт, подписываемый этим должC
ностным лицом и лицом, совершившим такое
налоговое правонарушение. Об отказе лица,
совершившего налоговое правонарушение,
подписать акт делается соответствующая запись
в этом акте (п. 1 ст. 101.4 НК РФ).
В акте должны быть указаны документально
подтвержденные факты нарушения законодаC
тельства о налогах и сборах, а также выводы
и предложения должностного лица, обнаруживC
шего факты нарушения законодательства о наC
логах и сборах, по устранению выявленных наC
рушений и применению санкций за налоговое
правонарушение (п. 2 ст. 101.4 НК РФ).
Форма акта и требования к его составле*
нию устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сбоC
ров (п. 3 ст. 101.4 НК РФ).
Акт вручается лицу, совершившему налогоC
вое правонарушение, под расписку или переC
дается иным способом, свидетельствующим
о дате его получения. Если указанное лицо
уклоняется от получения указанного акта, должC
ностным лицом налогового органа делается
соответствующая отметка в акте и акт направC
ляется этому лицу по почте заказным письмом
(п. 4 ст. 101.4 НК РФ).
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