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Ос нов ные па ра мет ры уст рой ства рос сийс кой
на ло го вой сис те мы ба зи ру ют ся в нас то я щее

вре мя на об щеп ри ня тых в ми ро вой прак ти ке
ви дах на ло гов. Для обес пе че ния по ряд ка по�
с туп ле ния на ло гов не дос та точ но из дать нор мы,
в ко то рых зак реп ле на гос по д ству ю щая во ля,
не об хо ди мо обес пе чить под чи не ние граж дан и
ор га ни за ций со дер жа щим ся в них пра ви лам. 

На ло го вое ад ми ни ст ри ро ва ние — это часть
на ло го во го про цес са, вза и мос вя зан ная со во -
куп ность про цес су аль ных действий, нап рав -
лен ных на ока за ние мо ти ви ру ю щих воз дей -
ствий на субъ ект, ис пол ня ю щий на ло го вую
обя зан ность, а так же на обес пе че ние за кон ных
прав и ин те ре сов на ло гоп ла тель щи ков и дру -
гих участ ни ков на ло го вых пра во от но ше ний и
соз да ние для это го бла гоп ри ят ных ус ло вий.
Как об раз но сфор му ли ро вал ми нистр фи нан сов
Фран ции во вре ме на прав ле ния Лю до ви ка XIV
Ж.�Б. Коль бер, «на ло го об ло же ние — это ис ку с� -
ство ощи пы вать гу ся так, что бы по лу чить мак -
си мум перь ев и ми ни мум пис ка». В от ли чие от
боль ши н ства дру гих фи нан со вых пра во от но -
ше ний, ад ми ни ст ри ро ва ние на ло гов не пос ре д -
ствен но свя за но с ис пол не ни ем на ло го вой обя -
зан нос ти. 

Под на ло го вой обя зан ностью по ни ма ет ся
обя зан ность ли ца (на ло гоп ла тель щи ка) пе ред
го су да р ством по уп ла те на ло гов, воз ни ка ю щая
в со от ве т ствии с на ло го вым за ко но да тель -
ством, в си лу ко то ро го на ло гоп ла тель щик дол -
жен за ре ги ст ри ро вать ся в на ло го вом ор га не,
оп ре де лять объ ек ты на ло го об ло же ния, ис чис -
лять на ло ги и дру гие обя за тель ные пла те жи в
бюд жет, сос тав лять на ло го вую от чет ность,

предс тав лять ее в ус та нов лен ные сро ки, уп ла -
чи вать на ло ги и дру гие обя за тель ные пла те жи
в бюд жет1.

На ло го вая обя зан ность — конс ти ту ци он ная
пуб лич но�пра во вая обя зан ность (по вин ность),
оп ре де лен ная Конс ти ту ци ей РФ и за ко но да -
тель ством рос сийс ко го го су да р ства в ин те ре сах
всех чле нов об ще ст ва, пред пи сы ва ю щая каж -
до му юри ди чес ко му или фи зи чес ко му ли цу ме -
ру не об хо ди мо го по ве де ния и обес пе чен ная 
ме ра ми го су да р ствен но го при нуж де ния за не -
над ле жа щее ее ис пол не ние.

Эта обя зан ность ус та нав ли ва ет ся на ос но ве
юри ди чес ких фак тов, тре бо ва ний пра во вых
норм и ха рак те ри зу ет ся слож ной ди на ми чес -
кой струк ту рой, от ли ча ю щей ся тем, что по ме -
ре на коп ле ния юри ди чес ких фак тов струк ту ра
пра во от но ше ния раз ви ва ет ся, пре об ра зо вы ва -
ет ся: пра ва и обя зан нос ти сме ня ют друг дру га,
до пол ня ют ся но вы ми, ви до из ме ня ют ся и т. д.
Как от ме че но в ст. 44 НК РФ, обя зан ность по
уп ла те на ло га или сбо ра воз ни ка ет, из ме ня ет ся
и прек ра ща ет ся при на ли чии ос но ва ний, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ством, и мо жет быть
воз ло же на на на ло гоп ла тель щи ка с мо мен та
воз ник но ве ния ус та нов лен ных за ко но да тель -
ством о на ло гах и сбо рах обс то я тельств, пре ду�
с мат ри ва ю щих уп ла ту дан но го на ло га или 
сбо ра.

Мож но сог ла сить ся с И.И. Ку че ро вым в том,
что «об щую с на ло го вой обя зан ностью пра во -
вую при ро ду про яв ля ют, нап ри мер, во инс кая
обя зан ность (по вин ность), обя за тель ная сда ча
(про да жа) го су да р ству до бы тых из недр дра го -
цен ных ме тал лов и кам ней или ре пат ри а ция и
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Исполнение налоговой обязанности

1 См.: Ива нов А.Г. По ня тие ад ми ни ст ри ро ва ния на ло гов // Фи нан со вое пра во. 2005. № 9. С. 8—9.
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про да жа ва лют ной вы руч ки на внут рен нем ва -
лют ном рын ке и т. д.»1.

С.В. За польс кий прав, ут ве рж дая: «На ло го -
вый или схо жий с ним за кон яв ля ет ся мо делью
бу ду щих пра во от но ше ний, не су ще ст ву ю щих
на мо мент при ня тия за ко на и воз ни ка ю щих не
ина че как при на ли чии пре дус мот рен но го за ко -
ном фак та. Пос коль ку не воз мож но су ще ст во -
ва ние прав и обя зан нос тей без су ще ст во ва ния
пра во от но ше ния, обя зан ность взно са де неж ных
средств в бюд жет воз ни ка ет в мо мент воз ник -
но ве ния пра во от но ше ния, а до это го долж на
рас смат ри вать ся как по тен ци аль ная (ор га ни за -
ци он ная) обя зан ность, так же как кор рес пон -
ди ро ван ное ей пра воп ри тя за ние»2. Это за ме ча -
ние важ но, так как не об хо ди мо разг ра ни чить
ор га ни за ци он ную обя зан ность и пра во от но ше -
ние. Роль та кой обя зан нос ти зак лю ча ет ся в под -
го тов ке на ло го во го пра во от но ше ния, пре до тв ра -
ще нии воз мож ных на ру ше ний и со вер ше нии 
не об хо ди мых ор га ни за ци он ных действий. 

Ор га ни за ци он ную обя зан ность мож но оха -
рак те ри зо вать как ор га ни за ци он ное сос то я ние,
со дер жа щее бу ду щие обя зан нос ти бу ду ще го
на ло гоп ла тель щи ка, а так же бу ду щие пра ва
на ло го во го ор га на в пра во от но ше нии. В этой
свя зи не об хо ди мо от ме тить, что не ко то рые ор -
га ни за ци он ные обя зан нос ти по тен ци аль но го
на ло гоп ла тель щи ка в си лу за ко на ис пол ня ют ся
не за ви си мо от на ли чия фак тов, обя зы ва ю щих к
уп ла те на ло га (нап ри мер, сда ча бух гал те рс кой и
на ло го вой от чет нос ти). За кон дол жен со дер жать
та кие нор мы, что бы упол но мо чен ный го су да р -
ством ор ган был обя зан за ра нее под го то вить ос -
но ва ние для точ но го и пол но го ис пол не ния обя -
зан нос ти на ло го обя зан ным ли цом при воз ник -
но ве нии ос но ва ний по уп ла те на ло га.

На ря ду с тер ми ном «на ло го вая обя зан -
ность» в на уч ной ли те ра ту ре ак тив но ис поль зу -
ет ся тер мин «на ло го вое обя за тель ство». Ка те -
го рию фи нан со во го обя за тель ства пер вым в 
на шей стра не ввел С.В. За польс кий, при рав няв -
ший фи нан со вые обя за тель ства к граж да нс -
ко�пра во вым3. В нас то я щее вре мя ряд уче ных
— Д.В. Вин ниц кий, С.В. За польс кий, М.В. Ка -

ра се ва, И.А. Цин дели а ни и др.4 — вмес то тер -
ми нов «на ло говая обя зан нос ть», «обя зан нос ти
по уп ла те на ло гов» ис поль зу ют тер мин «на ло -
го вое обя за тель ство». Та кое при ме не ние тер -
ми на предс тав ля ет ся не бе с спор ным. Н.П. Ку -
че ря вен ко спра вед ли во от ме ча ет, что «вряд ли
обя за тель ство мо жет от ра жать при ро ду комп -
лек са обя зан нос тей на ло гоп ла тель щи ка, име ю -
щих бе зус лов ный и пер во оче ред ной ха рак тер.
Бо лее точ ным бы ло бы ис поль зо ва ние тер ми на
“на ло го вая обя зан ность” как ка те го рии, обоб -
ща ю щей всю сис те му обя зан нос тей на ло гоп ла -
тель щи ка, свя зан ных с уп ла той на ло гов и сбо -
ров»5. На ло го вая обя зан ность, в от ли чие от
граж да нс ко�пра во во го обя за тель ства, хо тя и
яв ля ет ся в не ко ей сво ей час ти так же иму ще ст -
вен ной (нап ри мер, ре ги ст ра ци он ные действия
не яв ля ют ся иму ще ст вен ны ми), но но сит не
част ноп ра во вой, а пуб лич но�пра во вой ха -
рак тер. 

Д.В. Вин ниц кий под роб но ис сле до вал упот -
реб ле ние тер ми нов «на ло го вое обя за тель ство»
и «на ло го вая обя зан ность», в том чис ле и в
прак ти ке Конс ти ту ци он но го су да РФ6. В этой
ра бо те ав тор об ра ща ет вни ма ние на то, что суд
вво дит и ис поль зу ет та кие по ня тия, как «на ло -
го вое обя за тель ство», «конс ти ту ци он ное обя за -
тель ство по уп ла те на ло гов», «конс ти ту ци он -
ное на ло го вое обя за тель ство» и т. п., час то сме -
ши вая эти по ня тия. Мож но сог ла сить ся с тем,
что ис поль зу е мые фор му ли ров ки тре бу ют
уточ не ния и разг ра ни че ния.

До во ды «за» и «про тив» ис поль зо ва ния тер -
ми на кон со ли ди ро ва ла М.В. Ка ра се ва7. Ос нов -
ны ми до ка за тель ства ми воз мож нос ти су ще ст -
во ва ния ка те го рии «на ло го вое обя за тель ство»
на ря ду с граж да нс ко�пра во вым обя за тель ством
яв ля ют ся: 

· об щая эко но ми чес кая ос но ва; 
· не пос ре д ствен ная связь с пра вом собствен -

нос ти; 
· иму ще ст вен ный ха рак тер; 
· сто ро ны обя за тель ствен но го пра во от но ше -

ния стро го оп ре де ле ны, т. е. на ли че ст ву ет от но -
си тель ный ха рак тер; 

1 Ку че ров И.И. На ло го вое пра во Рос сии: Курс лек ций. — М., 2006. С. 140.
2 За польс кий С.В. Дис кус си он ные воп ро сы те о рии фи нан со во го пра ва. — М., 2008. С. 115.
3 См.: Он же. О сис те ме ор га нов, ад ми ни ст ри ру ю щих го су да р ствен ные до хо ды // Субъ ек ты со ве тс ко го ад ми ни ст ра тив но го
пра ва: Сб. на уч. тр. СЮИ. — Сверд ловск, 1985. С. 146—148; Он же. Пра во вые ус ло вия са мо фи нан си ро ва ния предп ри я тий
в ус ло ви ях пол но го хо зяй ствен но го рас че та (фи нан со во�пра во вой ас пект): Ав то реф. дис. … д�ра юрид. на ук. — М., 1989. С.
21—22.
4 См.: Вин ниц кий Д.В. На ло го вое обя за тель ство и сис те ма на ло го во го обя за тель ствен но го пра ва // За ко но да тель ство. 2003. 
№ 7; За польс кий С.В. О сис те ме ор га нов, ад ми ни ст ри ру ю щих го су да р ствен ные до хо ды; Он же. О пред ме те фи нан со во го пра -
ва // Из вес тия высших учебных за ве де ний. Се р. «Пра во ве де ние». 2002. № 5; Ка ра се ва М.В. Фи нан со вое пра во от но ше ние.
— М., 2001. С. 271—283; Цин де ли а ни И.А. На ло го вое обя за тель ство в сис те ме на ло го во го пра ва Рос сии //Фи нан со вое пра -
во. 2005.  № 9. С. 17—22; На ло го вое пра во: Учеб. пособие / Под ред. С.Г. Пе пе ля е ва. — М., 2000. С. 138—139.
5 Ку че ря вен ко Н.П. На ло го вая обя зан ность: со дер жа ние и осо бен нос ти пра во во го ре гу ли ро ва ния // Пра во ве де ние. 2002. 
№ 5 (244). С. 96.
6 См.: Вин ниц кий Д.В. На ло го вое обя за тель ство и сис те ма на ло го во го обя за тель ствен но го пра ва // За ко но да тель ство. 2003.
№ 7. 
7 См.: Ка ра се ва М.В. Фи нан со вое пра во от но ше ние. С. 271—283.
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· це ле нап рав лен ность; 
· есть не отъ ем ле мый эле мент граж да нс ко го

обя за тель ства — санк ция. 
Су ще ст ву ют так же приз на ки, от ли ча ю щие

граж да нс ко�пра во вое обя за тель ство от на ло �
го во го: 

· на ло го вое обя за тель ство пре дус мат ри ва ет
толь ко обя зан ность долж ни ка (на ло гоп ла тель -
щи ка) со вер шить в поль зу кре ди то ра оп ре де -
лен ные действия и не пре дус мат ри ва ет воз дер -
жа ния от действий; 

· на ло го вое обя за тель ство име ет од нос то рон -
ний ха рак тер; 

· субъ ек тив ное пра во тре бо ва ния кре ди то ра
яв ля ет ся власт ным ве ле ни ем; 

· при ня тие ис пол не ния по обя за тель ству яв -
ля ет ся обя зан ностью го су да р ства в ли це на ло -
го во го ор га на (му ни ци паль но го об ра зо ва ния в
ли це ор га на мест но го са мо уп рав ле ния); 

· в на ло го вом обя за тель стве пе ре ме на кре ди -
то ра не воз мож на, не воз мо жен и пе ре вод дол га. 

М.В. Ка ра се ва де ла ет вы вод: но вая фи нан со -
вая ка те го рия «на ло го вое обя за тель ство» об ла -
да ет ос нов ны ми приз на ка ми граж да нс ко�пра -
во вой ка те го рии «обя за тель ство», а на ло го вое
пра во от но ше ние яв ля ет ся раз но вид ностью обя -
за тель ствен но го1.

От но си тель но при ве ден ных вы ше от ли чий
на ло го во го обя за тель ства от граж да нс ко�пра -
во во го не об хо ди мо учесть сле ду ю щее: ли цо, 
ис пол ня ю щее на ло го вую обя зан ность, и на ло -
го вые ор га ны не рав ноп рав ны и они ни о чем не
до го ва ри ва ют ся, т. е. от су т ству ет доб ро воль -
ность; от су т ству ет то ва ро об мен; обя зан ность по
уп ла те на ло гов но сит пуб лич но�пра во вой ха -
рак тер и не воз ни ка ет из до го во ра. Здесь важ но
от ме тить раз ли чие меж ду од нос то рон ним во ле -
изъ яв ле ни ем в граж да нс ком пра во от но ше нии,
ко то ро му не со от ве т ству ет конк рет ная обя зан -
ность дру гой сто ро ны пра во от но ше ния, и в на -
ло го вом пра во от но ше нии, в ко то ром на ло го вая
обя зан ность уже су ще ст ву ет. Ка са ясь иму ще -
ст вен но го ха рак те ра на ло го вых от но ше ний,
при ведем точ ку зре ния спе ци а лис тов в об лас ти
граж да нс ко го пра ва, с ко то рой впол не мож но
сог ла сить ся: «Иму ще ст вен ные от но ше ния, ко -
то рые воз ни ка ют в про цес се де я тель нос ти ор га -
нов го су да р ствен но го уп рав ле ния в свя зи с на -
коп ле ни ем де неж ных средств и расп ре де ле ни -
ем их на об ще го су да р ствен ные нуж ды, ли ше ны
сто и мо ст но го приз на ка. В рам ках ука зан ных
от но ше ний день ги не выс ту па ют как ме ра сто и -
мос ти, а вы пол ня ют функ цию сред ства на коп -
ле ния. Их дви же ние осу ще с твля ет ся по пря -
мым бе зэк ви ва ле нт ным свя зям, не но ся щим

вза и мо оце ноч но го, а ста ло быть, и сто и мо ст но -
го ха рак те ра»2. 

Как по ла га ет Г.В. Пет ро ва, «сов ре мен ное
на ло го вое за ко но да тель ство за ру беж ных стран
во из бе жа ние не яс нос тей и не точ нос тей не стре -
мит ся к сов па де нию с граж да нс ко�пра во вы ми
тер ми на ми, а идет по пу ти де таль но го оп ре де -
ле ния со дер жа ния сво ей тер ми но ло гии с уче -
том при ня той в го су да р стве эко но ми чес кой
докт ри ны раз ви тия»3. 

По на ше му мне нию, вви ду мно го об ра зия
юри ди чес ких средств, обес пе чи ва ю щих юри -
ди чес кое воз дей ствие пра ва на об ще ст вен ные
от но ше ния, не сле ду ет по ме щать субъ ек тив -
ные пра ва и обя зан нос ти субъ ек тов на ло го вых
пра во от но ше ний в сис те му та ких конк рет ных
пра во от но ше ний, как обя за тель ства граж да нс -
ко го пра ва. Бо лее ра ци о наль но фор ми ро ва ние
и раз ви тие собствен ных инс ти ту тов на ло го во го
пра ва, а не ре цеп ция из дру гих от рас лей пра ва.

С ка ко го мо мен та ли цо ста но вит ся на ло го�
п ла тель щи ком, воз ни ка ет на ло го вое пра во от -
но ше ние, по яв ля ет ся на ло го вая обя зан ность?
В ст. 19 НК РФ ус та нав ли ва ет ся, что на ло го�
п ла тель щи ка ми и пла тель щи ка ми сбо ров при�
з на ют ся ор га ни за ции и фи зи чес кие ли ца, на
ко то рых в со от ве т ствии с НК РФ воз ло же на
обя зан ность уп ла чи вать со от ве т ствен но на ло ги
и (или) сбо ры. 

Та ким об ра зом, субъ ект дол жен об ла дать
ста ту сом юри ди чес ко го или фи зи чес ко го ли ца,
дол жен су ще ст во вать объ ект на ло го об ло же ния
и дру гие су ще ст вен ные эле мен ты на ло го об ло -
же ния. Юри ди чес кое ли цо ста но вит ся субъ ек -
том на ло го вых от но ше ний с мо мен та его го су -
да р ствен ной ре ги ст ра ции, не за ви си мо от его
пос та нов ки на на ло го вый учет, с это го же мо -
мен та воз ни ка ет и на ло го вая обя зан ность. Ес ли
у ор га ни за ции нет ста ту са юри ди чес ко го ли ца,
т. е. она не прош ла го су да р ствен ную ре ги ст ра -
цию, зна чит она не об ла да ет пра вос по соб -
ностью, ко то рая воз ни ка ет в мо мент соз да ния,
и, со от ве т ствен но, не об ла да ет пра во субъ е кт -
ностью. На ло го вая пра во субъ е кт ность, так же
как граж да нс кая пра во де ес по соб ность, у юри -
ди чес ко го ли ца воз ни ка ет с мо мен та го су да р -
ствен ной ре ги ст ра ции. Од нов ре мен но воз ни ка -
ют и со от ве т ству ю щие на ло го вые обя зан нос ти
и пра ва. Пос та нов ка на на ло го вый учет не мо -
жет яв лять ся мо мен том воз ник но ве ния на ло го -
вой пра во субъ е кт нос ти, так как лишь фор -
маль но ре ги ст ри ру ет ор га ни за цию в на ло го вом
ор га не, зак реп ляя про цес су аль ные от но ше ния
меж ду юри ди чес ким ли цом и упол но мо чен ным
ор га ном. 

1 См.: Ка ра се ва М.В. Фи нан со вое пра во от но ше ние. С. 283.
2 Граж да нс кое пра во: Учеб. Ч. I / Под ред. Ю.К. Толс то го, А.П. Сер ге ева. — М., 1996. С. 13—14.
3 Пет ро ва Г.В. Об щая те о рия на ло го во го пра ва. — М., 2004. С. 102.
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На ло го вая обя зан ность мо жет быть ка че ст -
вен ной ха рак те рис ти кой субъ ек та пра ва, его
юри ди чес ким сос то я ни ем, при об ре та е мым с
мо мен та рож де ния или об ра зо ва ния юри ди чес -
ко го ли ца. Под юри ди чес ким сос то я ни ем по ни -
ма ет ся «для ще еся обс то я тель ство, сво е го ро да
ка че ст во субъ ек та пра ва, при об ре тен ное им в
си лу рож де ния или про из вод ное от ка ко го�ли -
бо действия. К сос то я ни ям от но сят ся: граж да н -
ство, брак, нет ру дос по соб ность, стаж, на ци о -
наль ность, родство, спе ци аль ность и т. п. Они,
как пра ви ло, выс ту па ют в со во куп нос ти с дру -
ги ми юри ди чес ки ми фак та ми, са ми по се бе не
име ют юри ди чес ко го зна че ния, но всег да учи -
ты ва ют ся в ка че ст ве ком по нен та юри ди чес ко го
сос та ва»1.

Приз на ние ли ца субъ ек том граж да нс ко го
пра ва оп ре де ля ет его воз мож ность учас тия в
иму ще ст вен ных от но ше ни ях и воз ник но ве ние
на ло го вой обя зан нос ти. Пос та нов ка на учет в
ка че ст ве на ло гоп ла тель щи ка ор га ни за ции и
ин ди ви ду аль но го предп ри ни ма те ля осу ще с -
твля ет ся не за ви си мо от обс то я тельств, с ко то -
ры ми НК РФ (п. 2 ст. 83) свя зы ва ет воз ник но ве -
ние обя зан нос ти по уп ла те то го или ино го на ло -
га, т. е. быть на ло гоп ла тель щи ком — пла тель -
щи ком на ло гов. Та ким об ра зом, субъ ек ты на -
ло го вых от но ше ний всту па ют в на ло го вые пра -
во от но ше ния не по сво ей ини ци а ти ве и во ле, а
ру ко во д ству ясь со от ве т ству ю щи ми нор ма ми
пра ва, фак ти чес ки — сра зу. Сог лас но п. 2 ст. 44
НК РФ обя зан ность по уп ла те конк рет но го на -
ло га или сбо ра воз ла га ет ся на на ло гоп ла тель -
щи ка и пла тель щи ка сбо ра с мо мен та воз ник -
но ве ния ус та нов лен ных за ко но да тель ством о
на ло гах и сбо рах обс то я тельств (юри ди чес ких
фак тов), пре дус мат ри ва ю щих уп ла ту дан но го
на ло га или сбо ра. Ис пол не ние на ло го вой обя -
зан нос ти мож но свя зать со ста ту сом юри ди чес -
ко го или фи зи чес ко го ли ца, но сам ста тус не
по рож да ет на ло гоп ла тель щи ка ав то ма ти чес -
ки, как по ла га ет Н.А. Ше ве ле ва2. Од на ко вы -
ше у ка зан ный ста тус, по на ше му мне нию, по -
рож да ет субъ ек та на ло го вой обя зан нос ти.
Глав ным юри ди чес ким фак том, по рож да ю щим
на ло гоп ла тель щи ка имен но как пла тель щи ка
на ло гов, на до счи тать воз ник но ве ние объ ек та
на ло го об ло же ния, ус та нов лен но го за ко ном. В
ст. 23 НК РФ субъ ект на ло го вых от но ше ний
наз ван на ло гоп ла тель щи ком фак ти чес ки еще
на ста дии его пос та нов ки на учет в на ло го вом
ор га не, до мо мен та воз ник но ве ния объ ек та на -
ло го об ло же ния, что юри ди чес ки не точ но.

На ло го во му пра во от но ше нию свой ствен но
на ли чие осо бо го субъ е кт но го сос та ва. С.Г. Пе -
пе ля ев расп ре де ля ет участ ни ков на ло го вых
пра во от но ше ний на ос нов ных и фа куль та тив -
ных. К ос нов ным участ ни кам ав тор от но сит
субъ ек тов хо зяй ствен ной де я тель нос ти (на ло -
гоп ла тель щи ков, на ло го вых аген тов) и го су да р-
ствен ные ор га ны, об ла да ю щие пол но мо чи я ми
конт ро ля и уп рав ле ния в на ло го вой сфе ре (на -
ло го вые ор га ны, ор га ны го су да р ствен ных вне -
бюд жет ных фон дов, та мо жен ные ор га ны, фи -
нан со вые ор га ны); к груп пе фа куль та тив ных
участ ни ков при чис ля ет лиц, обес пе чи ва ю щих
пе ре чис ле ние и сбор на ло гов; лиц, пре дос тав -
ля ю щих не об хо ди мые дан ные; лиц, пре дос тав -
ля ю щих про фес си о наль ную по мощь; лиц
участ ву ю щих в ме роп ри я ти ях на ло го во го
конт ро ля, и пра во ох ра ни тель ные ор га ны3.

И.И. Ку че ров пред ло жил клас си фи ка цию,
раз де ля ю щую участ ни ков на ло го вых пра во от -
но ше ний на семь групп:

1) субъ ек ты, на де лен ные ком пе тен ци ей по
ус та нов ле нию и вве де нию на ло гов (ор га ны за -
ко но да тель ной (предс та ви тель ной) влас ти); 

2) субъ ек ты, на ко то рых в со от ве т ствии с 
за ко но да тель ством о на ло гах и сбо рах воз ло -
же на обя зан ность по уп ла те на ло гов (сбо ров) 
в бюд жет или го су да р ствен ный вне бюд жет ный
фонд (на ло гоп ла тель щи ки и пла тель щи ки 
сбо ров); 

3) субъ ек ты, со дей ству ю щие уп ла те на ло гов
и сбо ров (на ло го вые аген ты, бан ки и сбор щи ки
на ло гов); 

4) субъ ек ты, со дей ству ю щие на ло го во му ад -
ми ни ст ри ро ва нию (ли ца, со об ща ю щие све де -
ния, свя зан ные с уче том на ло гоп ла тель щи ков,
а так же сви де те ли, экс пер ты, спе ци а лис ты, пе -
ре вод чи ки и по ня тые); 

5) субъ ек ты, осу ще с твля ю щие на ло го вое ад -
ми ни ст ри ро ва ние (на ло го вые ор га ны, та мо -
жен ные ор га ны, фи нан со вые ор га ны, ор га ны
го су да р ствен ных вне бюд жет ных фон дов); 

6) субъ ек ты, осу ще с твля ю щие пра во ох ра ни -
тель ную функ цию в сфе ре на ло гов и сбо ров (ор -
га ны внут рен них дел, ор га ны про ку ра ту ры); 

7) субъ ек ты, рас смат ри ва ю щие де ла и ис -
пол ня ю щие ре ше ния о взыс ка нии на ло го вых
санк ций (су деб ные ор га ны и ор га ны при ну ди -
тель но го ис пол не ния)4.

Опи ра ясь на прин ци пы клас си фи ка ции
участ ни ков на ло го вых от но ше ний, пред ло жен -
ные С.Г. Пе пе ля е вым и И.И. Ку че ро вым, субъ -
ек ты, вов ле чен ные в про цесс на ло го во го ад ми -

1 Те о рия юри ди чес ко го про цес са / Под общ. ред. В.М. Гор ше не ва. — Харь ков, 1983. С. 107.
2 См.: Ше ве ле ва Н.А. Пра во вой ста тус на ло гоп ла тель щи ков в рос сийс кой на ло го вой сис те ме // Пра во ве де ние. 1996.  
№ 3 (214). C. 87.
3 См.: На ло го вое пра во: Учеб. по со бие / Под ред. С.Г. Пе пе ля е ва. С. 154—155.
4 См.: Ку че ров И.И. Указ. соч. С. 117.
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ни ст ри ро ва ния и осу ще с твля ю щие оп ре де лен -
ную де я тель ность, свя зан ную с ним, мож но
раз де лить на груп пы по ха рак те ру пра во субъ е кт -
нос ти, осу ще с твля е мым функ ци ям и их про -
цес су аль но му по ло же нию (по ха рак те ру осу ще -
с твля е мой де я тель нос ти по от но ше нию к дру -
го му субъ ек ту, при нас туп ле нии оп ре де лен ных
юри ди чес ких фак тов):

1. Субъ ек ты, осу ще с твля ю щие на ло го вое
ад ми ни ст ри ро ва ние, не пос ре д ствен но за ин те -
ре со ван ные в ре зуль та тах на ло го во го про цес�
са. К ним от но сят ся на ло го вые и та мо жен ные
ор га ны. 

2. Субъ ек ты, ис пол ня ю щие на ло го вую обя -
зан ность, а имен но: юри ди чес кие и фи зи чес кие
ли ца.

3. Дру гие субъ ек ты пра во от но ше ний, вов ле -
чен ные в сфе ру на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния
(вы пол ня ю щие вспо мо га тель ные функ ции). 

Под та ко вы ми по ни ма ются:
· субъ ек ты, со дей ству ю щие ис пол не нию на -

ло го вой обя зан нос ти (ор га ны го су да р ствен ной
ре ги ст ра ции, на ло го вые аген ты и бан ки);

· субъ ек ты, со дей ству ю щие про ве де нию на -
ло го во го конт ро ля (экс пер ты, спе ци а лис ты, пе -
ре вод чи ки, по ня тые и сви де те ли);

· на ло го вые ин фор ма то ры (бан ки, но та ри у -
сы, ор га ны, осу ще с твля ю щие го су да р ствен ную
ре ги ст ра цию прав на нед ви жи мое иму ще ст во и
сде лок с ним, ор га ны, осу ще с твля ю щие ре ги ст -
ра цию транс по рт ных средств, бир же вые бро ке -
ры и т. д.);

· ор га ны до пол ни тель но го конт ро ля (ау ди -
то ры, осу ще с твля ю щие ау ди то рс кий конт роль
стра хо вых ком па ний, бан ков и т. д.);

· субъ ек ты, осу ще с твля ю щие пра во ох ра ни -
тель ную функ цию в сфе ре на ло го об ло же ния
(ор га ны внут рен них дел, ор га ны про ку ра ту ры,
та мо жен ные ор га ны);

· субъ ек ты, спо со б ству ю щие на ло го во му 
ад ми ни ст ри ро ва нию и/или осу ще с твля ю щие
де я тель ность, схо жую с на ло го вым ад ми ни ст -
ри ро ва ни ем (па ра ад ми ни ст ри ро ва ние) (Мин -
фин Рос сии, ор га ны вне бюд жет ных фон дов
и др.).

Дан ные груп пы об ла да ют раз лич ной пра во -
субъ е кт ностью. Бо лее дроб ная клас си фи ка ция
в рам ках груп пы «дру гих субъ ек тов пра во от но -
ше ний, вов ле чен ных в сфе ру на ло го во го ад ми -
ни ст ри ро ва ния» по ка зы ва ет, что ука зан ная
клас си фи ка ция не яв ля ет ся дос та точ ной для
чет ко го от не се ния ка ко го�ли бо субъ ек та к той
или иной груп пе, не за ви си мо от оп ре де лен но го
вре ме ни, ус та нов лен ных юри ди чес ких фак тов,
от действия, со вер ша е мо го субъ ек том, или по
от но ше нию к не му — дру гим субъ ек том, от воз -

ло жен ных за ко но да тель ством на субъ ект обя -
зан нос тей. Один и тот же субъ ект мо жет выс ту -
пать как субъ ект, со дей ству ю щий на ло го во му
ад ми ни ст ри ро ва нию (нап ри мер, как на ло го -
вый агент, удерживающий налог на доход, по
от но ше нию к ра бот ни ку), как субъ ект, под вер -
га ю щий ся на ло го во му ад ми ни ст ри ро ва нию
(ког да уп ла чи ва ет на ло ги, конт ро ли ру ет ся на -
ло го вой ад ми ни ст ра ци ей), и од нов ре мен но как
вы пол ня ю щий вспо мо га тель ные функ ции (на�
п ри мер, ког да че рез банк осу ще с твля ет ся на ло -
го вый пла теж). Та ко го не дос тат ка, ка за лось
бы, не ли ше ны и вы ше у ка зан ные клас си фи ка -
ции. Но, на наш взгляд, нель зя ина че раз де -
лить «жи вых» субъ ек тов, осу ще с твля ю щих раз -
�но род ную де я тель ность.

У не ко то рых участ ни ков на ло го во го про цес -
са с те че ни ем вре ме ни ме ня ет ся не толь ко вре -
мен ная (про ис хо дит сме на ста дии), но и про -
цес су аль ная ха рак те рис ти ка, от ра жа ю щая 
ха рак тер вза и мос вя зей этих субъ ек тов. Про -
цес су аль ное по ло же ние субъ ек тов в на ло го вом
ад ми ни ст ри ро ва нии под воз дей стви ем юри ди -
чес ких фак тов и с те че ни ем вре ме ни (нап ри -
мер, ког да нас ту па ет срок уп ла ты на ло га или
удер жа ния на ло га на ло го вым аген том) ме ня ет -
ся — это «ди на ми ка» на ло го во го ад ми ни ст ри -
ро ва ния. Меж ду тем де ле ние субъ ек тов на об -
ще ст вен но�тер ри то ри аль ные об ра зо ва ния, кол -
лек тив ные и ин ди ви ду аль ные субъ ек ты, т. е.
по ор га ни за ци он но�пра во вым ви дам, от ра жа ет
«ста ти ку» на ло го вых от но ше ний.

Все субъ ек ты на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва -
ния яв ля ют ся по тен ци аль ны ми на ло гоп ла -
тель щи ка ми, так как сог лас но ст. 57 Конс ти �
ту ции РФ каж дый обя зан пла тить за кон но ус -
та нов лен ные на ло ги и сбо ры. Но субъ ек ты 
раз ли ча ют ся объ ек том от но ше ний, пра во субъ -
е кт ностью, ха рак те ром ис пол не ния на ло го вой
обя зан нос ти и раз лич ным ти пом пра во от но ше -
ний меж ду со бой. 

Для воз ник но ве ния на ло го вой обя зан нос ти
не об хо дим факт или фак ти чес кий сос тав, с на�
с туп ле ни ем ко то ро го за кон свя зы вал бы та кое
пос ле д ствие. Фак ти чес кий сос тав — это, по
мне нию О.С. Иоф фе и М.Д. Шар го ро дс ко го,
«со во куп ность юри ди чес ких фак тов, нас туп ле -
ние ко то рых не об хо ди мо для воз ник но ве ния
пре дус мот рен ных за ко ном пра во вых пос ле д -
ствий»1. 

Так, эле мен ты на ло га яв ля ют ся фак ти чес -
ким сос та вом. На лог счи та ет ся ус та нов лен -
ным, сог лас но п. 1 ст. 17 НК РФ, лишь в том
слу чае, ког да оп ре де ле ны на ло гоп ла тель щи ки
и эле мен ты на ло го об ло же ния, а имен но: объ -
ект на ло го об ло же ния, на ло го вая ба за, на ло го -

1 Иоф фе О.С., Шар го ро дс кий М.Д. Воп ро сы те о рии пра ва. — М., 1961. С. 253.
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вый пе ри од, на ло го вая став ка, по ря док ис чис -
ле ния на ло га, по ря док и сро ки уп ла ты на ло га. 

Доб ро воль ность уп ла ты на ло га яв ля ет ся
юри ди чес кой обя зан ностью и обес пе чи ва ет ся
со от ве т ству ю щи ми пра во вы ми сти му ла ми и ог -
ра ни че ни я ми. Как пи шет А.В. Маль ко, «ес ли
пра во вой сти мул по буж да ет к за ко но пос луш -
но му по ве де нию, то пра во вое ог ра ни че ние сдер -
жи ва ет по ве де ние про ти во за кон ное»1. Зап рет,
как тип пра во во го ре гу ли ро ва ния, пре пя т ству -
ет со вер ше нию неп ра во мер ных действий, в
част нос ти не уп ла ты на ло гов, обес пе чи ва ет ся
при ну ди тель ной си лой го су да р ства, и, как спра -
вед ли во от ме ча ет В.Д. Со ро кин, «нель зя не
приз нать, что это му в из ве ст ной ме ре по мо га ет
по тен ци аль ное су ще ст во ва ние уго лов но го за�
п ре та, ко то рый на чи на ет действо вать, ког да
зап ре ты граж да нс ко�пра во во го и ад ми ни ст ра -
тив но�пра во во го ти пов ре гу ли ро ва ния “ис чер -
пы ва ют” свои воз мож нос ти в со от ве т ству ю щих
си ту а ци ях»2. 

Ис пол не ние на ло го вой обя зан нос ти в пер -
вую оче редь осу ще с твля ет ся на ло гоп ла тель щи -
ком доб ро воль но. Од на ко на оп ре де лен ной ста -
дии на ло го вые ор га ны в сво ей де я тель нос ти по
ад ми ни ст ри ро ва нию на ло гов ис поль зу ют в ос -
нов ном ме тод власт ных пред пи са ний (им пе ра -
тив ный), дис по зи тив ный ме тод но сит ог ра ни -
чен ный ха рак тер. Го су да р ствен ный ор ган или
ор ган мест но го са мо уп рав ле ния об ла да ет
власт ны ми пол но мо чи я ми, пре дос тав лен ны ми
за ко ном, и при ни ма ет ре ше ния, обя за тель ные
для на ло гоп ла тель щи ка. 

Уп ла та на ло гов — ос нов ная часть на ло го вой
обя зан нос ти, ос таль ные действия по от но ше -
нию к ней яв ля ют ся соп ря жен ны ми и вто рич -
ны ми. При чем по объ е му и дли тель нос ти со вер -
ше ния эти действия но сят пре ва ли ру ю щий 
ха рак тер. Действия, не свя зан ные с уп ла той
на ло га, не яв ля ют ся иму ще ст вен ны ми. 

Де я тель ность по ис пол не нию на ло го вой обя -
зан нос ти вклю ча ет так же встреч ные действия
ор га нов, ад ми ни ст ри ру ю щих на ло ги, и час то —
действия, пред ше ст ву ю щие ис пол не нию на ло -
гоп ла тель щи ком на ло го вой обя зан нос ти. К
ним мож но от нес ти действия по раз ра бот ке ме -
то до ло гии на ло го во го и бух гал те рс ко го уче та,
раз ра бот ке и обес пе че нию на ло гоп ла тель щи ка
блан ка ми на ло го вых дек ла ра ций и т. д. Как
вер но под чер ки ва ет С.В. За польс кий, «ста ти�
с ти чес кий, бух гал те рс кий и на ло го вый учет, 
от час ти сов па дая, от час ти рас па да ясь на са мо�
с то я тель ные по то ки, в со во куп нос ти об ра зу ют
сис те му ин фор ма ци он ных ко ор ди нат, в ко то -
рых действу ет лю бой участ ник граж да нс ко го
обо ро та»3.

От тал ки ва ясь от кон те кс та, в ко то ром при -
ме ня ет ся сло во «на лог» в сов ре мен ном за ко но -
да тель стве, мож но сде лать вы вод, что на лог
как по ня тие объ е ди ня ет и де неж ную сум му —
ма те ри аль ный объ ект, и оп ре де лен ное про цес -
су аль ное действие, свя зан ное с от чуж де ни ем и
сме ной собствен нос ти (де неж ные сред ства из
част ной собствен нос ти пе ре хо дят в собствен -
ность го су да р ствен ную или мест но го са мо уп -
рав ле ния). По э то му упот реб ле ние сло во со че та -
ния «уп ла та на ло га» мо жет оз на чать как уп ла -
ту де неж ной сум мы, не пос ре д ствен но свя зан -
ной с ис пол не ни ем на ло го вой обя зан нос ти, так
и со вер ше ние ус та нов лен ных про цес су аль ных
действий.

Ма те ри аль но�пра во вая при ро да на ло га обус -
лов ли ва ет спе ци фи чес кие, при су щие толь ко
ему про цес су аль ные пра ви ла, со от ве т ству ю -
щие его ма те ри аль но му со дер жа нию. Так, ис -
пол не ние на ло го вой обя зан нос ти про ис хо дит с
вы пол не ни ем на ло го вы ми ор га на ми оп ре де -
лен ных про цес су аль ных действий. Соз да ют ся
оп ре де лен ные ор га ни за ци он ные ус ло вия для
прос то го, удоб но го и быст ро го спо со ба ис пол не -
ния на ло го вой обя зан нос ти. 

На ло го вое ад ми ни ст ри ро ва ние как про цесс
уп рав ле ния и ор га ни за ции нап рав ле но на мо -
би ли за цию де неж ных средств и упо ря до чи ва -
ние на ло го вых от но ше ний и осу ще с твля ет ся в
рам ках на ло го во го про цес са. На ло го вая обя -
зан ность — сос тав ная часть на ло го во го пра ва;
пра во вые нор мы, ре гу ли ру ю щие на ло го вую
обя зан ность, не пос ре д ствен но пре об ра зу ют
обя зан нос ти субъ ек та по уп ла те на ло га в конк -
рет ные про цес су аль ные действия по пе ре хо ду
дан но го пла те жа на ло гоп ла тель щи ка в со от�
ве т ству ю щий бюд жет. На ло го вое за ко но да -
тель ство пост ро е но та ким об ра зом, что на хо дя -
щи е ся в од ном нор ма тив ном ак те ма те ри аль -
ные нор мы пра ва ре а ли зу ют ся с по мощью 
про цес су аль ных норм, со дер жа щих по ря док и
пра ви ла со вер ше ния субъ ек та ми на ло го вых
пра во от но ше ний оп ре де лен ных действий. В
нас то я щее вре мя в слу чае не дос та точ ной про -
цес су аль ной рег ла мен та ции для осу ще с твле -
ния ка кой�ли бо де я тель нос ти упол но мо чен -
ных ор га нов этот про бел в рам ках су ще ст ву ю -
ще го за ко на вос пол ня ет ся ве до м ствен ным 
нор мот вор че ст вом.

На ло го вая обя зан ность вклю ча ет оп ре де -
лен ные про цес су аль ные действия, свя зан ные 
с уп ла той на ло га, воз ни ка ю щие в со от ве т ствии
с на ло го вым за ко но да тель ством. К ним мож но
от нес ти: 

· ре ги ст ра цию юри ди чес ко го ли ца, ин ди ви -
ду аль но го предп ри ни ма те ля и т. п.; 

1 Маль ко А.В. Сти му лы и ог ра ни че ния как пар ные юри ди чес кие ка те го рии // Пра во ве де ние. 1995. № 1. С. 3
2 Со ро кин В.Д. Пра во вое ре гу ли ро ва ние: пред мет, ме тод, про цесс // Пра во ве де ние. 2000. № 4. С. 41.
3 За польс кий С.В. Дис кус си он ные воп ро сы те о рии фи нан со во го пра ва. С. 11.
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· пос та нов ку на учет в на ло го вом ор га не;
· оп ре де ле ние и ве де ние уче та объ ек тов на -

ло го об ло же ния;
· ис чис ле ние на ло гов и дру гих обя за тель -

ных пла те жей; 
· ве де ние, сос тав ле ние, пре дос тав ле ние бух -

гал те рс кой и на ло го вой от чет нос ти в ус та нов -
лен ные сро ки; 

· уп ла ту де неж ных сумм на ло гов и дру гих
обя за тель ных пла те жей в по ряд ке и в сро ки,
ус та нов лен ные на ло го вым за ко но да тель ством;

· вы пол не ние за кон ных тре бо ва ний на ло го -
во го ор га на об уст ра не нии вы яв лен ных на ру -
ше ний на ло го во го за ко но да тель ства;

· не се ние иных обя зан нос тей, пре дус мот -
рен ных за ко но да тель ством о на ло гах и сбо рах.

М.В. Ка ра се ва в ре а ли за ции на ло го вой обя -
зан нос ти на ло гоп ла тель щи ка вы де ля ет ряд
пос ле до ва тель но сме ня ю щих ся, а иног да и сов -
ме ща ю щих ся во вре ме ни эта пов (ста дий): 

а) ста дия ини ци а тив но го (доб ро воль но го)
ис пол не ния на ло гоп ла тель щи ком его на ло го -
вой обя зан нос ти; 

б) ста дия на ло го во го конт ро ля; 
в) ста дия при ну ди тель но го ис пол не ния на -

ло гоп ла тель щи ком его на ло го вой обя зан нос ти; 
г) ста дия прив ле че ния на ло гоп ла тель щи ка

к на ло го вой от ве т ствен нос ти1.
Для то го что бы оха рак те ри зо вать про цесс

на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния и ис пол не ния
на ло го вой обя зан нос ти, по на ше му мне нию, не -
об хо ди ма бо лее под роб ная де та ли за ция ста дий.
Осо бен ность по ве де ния субъ ек тов, ис пол ня ю -
щих на ло го вую обя зан ность, в том, что это 
по ве де ние име ет оп ре де лен ные юри ди чес кие
пос ле д ствия, нап ри мер, та кие как ини ци иро -
ва ние конт ро ли ру ю щей де я тель нос ти со сто�
ро ны на ло го вых ор га нов. При ис пол не нии
юри ди чес ких обя зан нос тей субъ ек ты не пос ре д -
ствен но ис поль зу ют ти по вые прог рам мы по ве -
де ния, пра во вые фор мы, за ло жен ные в нор мах
пра ва. Пра во ре а ли зу ю щая де я тель ность в на -
ло го вой сфе ре тре бу ет оп ре де лен но го ус та нов -
лен но го пра во вы ми нор ма ми про цес су аль но го
по ряд ка: осо бых пра вил со вер ше ния пра во ре а -
ли зу ю щих действий и ин ди ви ду аль ных ак тов
ре а ли за ции прав и обя зан нос тей. 

По на ше му мне нию, можно вы де лить сле ду ю-
щие ста дии на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния:

· ста дию воз ник но ве ния прав и обя зан нос тей
(пра во от но ше ний):

à подс та дия ре ги ст ра ции юри ди чес ко го
ли ца, ин ди ви ду аль но го предп ри ни ма те ля,
кресть я нс ко го (фер ме рс ко го) хо зяй ства;

· ста дию ре а ли за ции прав и обя зан нос тей на -
ло гоп ла тель щи ка ми и субъ ек та ми, со дей ству ю -
щи ми ис пол не нию на ло го вой обя зан нос ти:

à подс та дия доб ро воль но го ис пол не ния на -
ло гоп ла тель щи ком его на ло го вой обя зан нос ти,
эта пы:

� го су да р ствен ная ре ги ст ра ция и пос та -
нов ка на учет в на ло го вом ор га не;

� оп ре де ле ние объ ек тов на ло го об ло же -
ния; ве де ние, сос тав ле ние, пре дос тав ле ние
бух гал те рс кой и на ло го вой от чет нос ти, до ку -
мен тов, не об хо ди мых для ис чис ле ния и уп ла ты
на ло гов в оп ре де лен ные сро ки;

� доб ро воль ная уп ла та де неж ных сумм
на ло гов и дру гих обя за тель ных пла те жей в по -
ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель -
ством;

� иные действия, свя зан ные с доб ро -
воль ным ис пол не ни ем на ло гоп ла тель щи ком
на ло го вой обя зан нос ти;

à подс та дия взи ма ния на ло гов на ло го вым
аген том, эта пы:

� ис чис ле ние, удер жа ние из де неж ных
средств, вып ла чи ва е мых на ло гоп ла тель щи -
кам, и пе ре чис ле ние на ло гов в бюд жет ную си�
с те му Рос сийс кой Фе де ра ции;

� со об ще ние в на ло го вый ор ган о не воз -
мож нос ти удер жать на лог и о сум ме за дол жен -
нос ти на ло гоп ла тель щи ка;

� ве де ние уче та на чис лен ных и вып ла -
чен ных на ло гоп ла тель щи кам до хо дов; ис чис -
лен ных, удер жан ных и пе ре чис лен ных на ло гов;

� предс тав ле ние в на ло го вый ор ган до -
ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще с твле ния
конт ро ля пра виль нос ти ис чис ле ния, удер жа -
ния и пе ре чис ле ния на ло гов;

· ста дию ре а ли за ции прав и обя зан нос тей, а
так же при ме не ния пра ва на ло го вым ор га ном:

à подс та дия ин фор ми ро ва ния на ло гоп ла -
тель щи ков;

à подс та дия сти му ли ро ва ния и мо ти ва ции,
этапы:

� из ме не ние сро ка уп ла ты на ло га и сбо ра,
а так же пе ней; в том чис ле пре дос тав ле ние от�
с роч ки или рас сроч ки по уп ла те на ло га, пре до�
с тав ле ние ин вес ти ци он но го на ло го во го кре ди та; 

� на ло го вая ам нис тия;
à подс та дия на ло го во го уче та и конт ро ля,

эта пы:
� уче т на ло гоп ла тель щи ков; 
� опе ра тив но�бух гал те рс кий уче т на ло -

го вых пос туп ле ний: при е м и об ра бот ка от чет -
нос ти; уче т пос туп ле ния на ло гов и на чис лен -
ных сумм; про вер ка дан ных уче та и от чет нос -
ти; об ра бот ка ин фор ма ции, по лу чен ной от на -
ло го вых ин фор ма то ров (бан ков, но та ри у сов,
ор га нов, осу ще с твля ю щих го су да р ствен ную
ре ги ст ра цию прав на нед ви жи мое иму ще ст во и
сде лок с ним, и др.);

� на ло го вая про вер ка:

1 См.: Ка ра се ва М.В. Бюд жет ное и на ло го вое пра во Рос сии (по ли ти чес кий ас пект). — М., 2003. С. 143—144.
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Ñ ка ме раль ная про вер ка;
Ñ вы езд ная про вер ка;

� конт ро ль за со от ве т стви ем рас хо дов
фи зи чес ких лиц их до хо дам;

� обес пе че ние ис пол не ния обя зан нос ти
по уп ла те на ло гов и сбо ров;

� за че т или возв ра т сумм из лиш не уп ла -
чен ных на ло га, сбо ра, пе ней, штра фа;

� дру гие фор мы конт ро ля и вспо мо га -
тель ной де я тель нос ти (ор га ни за ци он но�ад ми -
ни ст ра тив ной, внут рен не го ин фор ма ци он но го
обес пе че ния);

· фа куль та тив ную ста дию при ме не ния 
пра ва на ло го вым ор га ном, ре а ли за ции прав и
обя зан нос тей субъ ек тов, осу ще с твля ю щих
пра во ох ра ни тель ную функ цию в сфе ре на ло го -
об ло же ния (ор га нов внут рен них дел, ор га нов
про ку ра ту ры, та мо жен ных ор га нов), — вы яв -
ле ние прес туп ле ния, рас сле до ва ние;

· фа куль та тив ную юрис дик ци он ную ста дию:
à подс та дия об жа ло ва ния на ло гоп ла тель -

щи ком, иным ли цом, участ ву ю щим в на ло го -
вом ад ми ни ст ри ро ва нии, ак тов на ло го вых ор -
га нов не нор ма тив но го ха рак те ра, действий
(без дей ствия) их долж но ст ных лиц:

� в вы шес то я щем на ло го вом ор га не; 
� в су деб ном по ряд ке;

à подс та дия прив ле че ния к от ве т ствен �
нос ти на ло гоп ла тель щи ка во вне су деб ном по -
ряд ке; при ну ди тель но го ис пол не ния на ло го�
п ла тель щи ком его на ло го вой обя зан нос ти и
прив ле че ния на ло гоп ла тель щи ка к на ло го вой
от ве т ствен нос ти: 

� этап при ну ди тель но го взыс ка ния на -
ло га, сбо ра, а так же пе ней и штра фов;

à подс та дия об ра ще ния в суд на ло го во го
ор га на или пра во ох ра ни тель ных ор га нов.

Каж дая ста дия, подс та дия, этап со дер жит
про цес су аль ные нор мы, об ла да ет сво и ми осо -
бы ми юри ди чес ки ми сред ства ми, от ли ча ет ся
сос та вом субъ ек тов, ха рак те ром со вер ша е мых
действий, их ре зуль та та ми и пос ле д стви я ми. 

Ста дии сле ду ют в оп ре де лен ном ло ги чес ком
по ряд ке и ус та нов лен ной за ко но мер ной пос ле -
до ва тель нос ти действий участ ни ков на ло го во го
про цес са. Пе ре ход от од ной ста дии к дру гой,
по�с ле до ва тель ность рас по ло же ния ста дий обус -
лов ле ны юри ди чес ки ми фак та ми, про цес су аль -
ны ми нор ма ми на ло го во го за ко но да тель ства,
ло ги кой ис пол не ния на ло го вой обя зан нос ти
на ло гоп ла тель щи ком и ад ми ни ст ри ро ва ни ем
на ло гов власт ным ор га ном. Ста дии, ко то рые
про хо дит субъ ект, ис пол ня ю щий на ло го вую
обя зан ность, и стадии, которые проходит на ло -

го вый ор ган, мо гут ид ти па рал лель но, пе ре се -
ка ясь в слу ча ях встреч ных действий. Под ста -
ди ей мы по ни ма ем от но си тель но са мос то я тель -
ную часть де я тель нос ти оп ре де лен но го сос та ва
субъ ек тов, сгруп пи ро ван ную в од но род ный
блок для ре ше ния конк рет ных за дач и дос ти -
же ния оп ре де лен ной це ли, нор ма тив но уре гу -
ли ро ван ную, вы ра жа ю щу ю ся в осу ще с твле нии
ус та нов лен ных про цес су аль ных тре бо ва ний и
не об хо ди мую для дос ти же ния ко неч но го обус -
лов лен но го ре зуль та та. 

Каж дая ста дия на ло го во го про цес са име ет
свою струк ту ру, ко то рая так же ха рак те ри зу ет
ее сущ ность. Ста дии фор ми ру ют ся из подс та -
дий и эта пов, ко то рые скла ды ва ют ся из
действий и предс тав ля ют со бой са мос то я тель -
ный эле мент на ло го во го про цес са, от ра жая его
ди на ми чес кую ха рак те рис ти ку, т. е. из ме не -
ние с те че ни ем вре ме ни и/или под воз дей стви -
ем юри ди чес ких фак тов. Эти действия, как и
весь на ло го вый про цесс, осу ще с твля ют ся в раз -
лич ной сте пе ни рег ла мен ти ро ван ной, оп ре де -
лен ной в пре дус мот рен ной на ло го вым за ко но -
да тель ством про цес су аль ной фор ме, в ко то рой
ре а ли зу ют ся и со от ве т ству ю щие им пра во вые
от но ше ния. 

При про цес су аль ной рег ла мен та ции не тре -
бу ет ся су бор ди на ци он ное под чи не ние меж ду
ор га ном или ли цом, за ни ма ю щим ся на ло го -
вым ад ми ни ст ри ро ва ни ем, и тем, кто вы пол ня -
ет на ло го вую обя зан ность; для собствен но го ус -
мот ре ния участ ни ков про цес са ус та нов ле ны
весь ма уз кие рам ки, не об хо ди мость при ме не -
ния власт но го рас по ря же ния све де на к ми ни -
му му и иг ра ет под чи нен ную роль. 

Чем бо лее упо ря до чен на ло го вый про цесс,
тем эф фек тив нее ак ку му ля ция де неж ных
средств в бюд жет, по яв ля ет ся уре гу ли ро ван ная
сис те ма со вер ше ния оп ре де лен ных действий,
уп ро ща ет ся по ря док ис пол не ния на ло го вой
обя зан нос ти, конт ро ля со сто ро ны на ло го вых
ор га нов, по вы ша ет ся проз рач ность де я тель нос -
ти ор га нов, осу ще с твля ю щих на ло го вое ад ми -
ни ст ри ро ва ние, и уве ли чи ва ет ся глас ность со -
вер ше ния действий, что поз во лит из бе жать
про из во ла со сто ро ны го су да р ства и обес пе чит
оп ре де лен ность пра во вой сво бо ды ли ца, ис пол -
ня ю ще го на ло го вую обя зан ность. На ло го вое
ад ми ни ст ри ро ва ние мож но оха рак те ри зо вать
как про цес су аль но уре гу ли ро ван ную пра во вы -
ми нор ма ми ор га ни за ци он но�уп рав лен чес кую
де я тель ность упол но мо чен ных субъ ек тов, на�
п рав лен ную на ис пол не ние на ло гоп ла тель щи -
ком его на ло го вой обя зан нос ти. 


