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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Каждое предприятие, учреждение, организация должны выполнять 

перед государством свои обязательства по уплате налогов. При этом 
можно использовать все имеющиеся возможности для снижения суммы 
налогов, которые разрешены законом. Поэтому особую значимость при-
обретают знания руководителя и бухгалтера, уровень их компетентности 
по налогообложению, по основам налогового законодательства и нало-
гового учета. 

Получить необходимые знания Вам поможет изучение дисципли-
ны «Налоги и налогообложение». 

Изучение дисциплины направлено на формирование у слушателей 
знания теоретических и методологических основ действующей в Рос-
сийской Федерации системы налогообложения и практических навыков 
по расчету сумм налогов. 

Основные задачи изучения дисциплины: 
• изучение действующей системы налогов и сборов, анализ по-

литики государства в области налогообложения в условиях рыночной 
экономики;  

• изучение правового обеспечения налогообложения предпри-
нимательской деятельности; 

• освоение методики исчисления отдельных налогов. 
После окончания обучения слушатель должен: 
• владеть системой основных понятий по налогообложению; 
• знать основы налоговой системы Российской Федерации, 

принципы ее построения, теоретические и методологические принципы 
взимания налогов, методику их расчета; 

• уметь самостоятельно изучать нормативные документы, рег-
ламентирующие порядок уплаты налогов; 

• уметь рассчитать суммы налогов.  
 

Связь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 
 

В процессе обучения слушатели должны знать: 
• Основы бизнеса; 
• Гражданское право; 
• Финансы предприятия; 
• Теорию бухгалтерского учета; 
• Бухгалтерский учет; 
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• Теорию статистики. 
Знания, полученные при изучении налогообложения, используют-

ся слушателями на занятиях по следующим дисциплинам: 
• Финансовый анализ; 
• Организация предприятий малого и среднего бизнеса; 
• Стратегическое планирование; 
• Аудит; 
• Налоговый учет; 
• Налоговое планирование; 
• Налогообложение финансовых институтов; 
• Организация и методика налоговой проверки. 

 
Рекомендации по методике изучения дисциплины 

 
Основная трудность изучения налогообложения состоит в том, что 

данный предмет весьма динамичен. Каждую неделю публикуются новые 
нормативные документы и материалы по порядку исчисления и уплаты 
налогов. Поэтому очень важно с самого начала быть в курсе последних 
изменений в области налогообложения. В этом Вам поможет изучение 
дополнительной литературы и статей, опубликованных в газетах и жур-
налах, список которых приводится в конце пособия. Особое внимание 
обратите, пожалуйста, на «Российскую газету». День публикации феде-
ральных законов по налогообложению в этой газете считается днем их 
официальной публикации.  

Нормативные документы публикуются, кроме того, в газетах 
«Учет, налоги, право», «Финансовая газета», «Экономика и жизнь», а 
также в журнале «Налоговый вестник», «Российский налоговый курьер» 
и др. Помимо этого, в периодической печати содержатся и рекоменда-
ции по правильному исчислению налогов и других обязательных плате-
жей в бюджет и во внебюджетные фонды. 

К настоящему времени издано много учебной и научной литерату-
ры по налогообложению в странах с развитой рыночной экономикой, где 
накоплен богатый, многолетний опыт на взимание налогов. Современ-
ная налоговая система России сравнительно молода, но тем не менее се-
годня существует не мало отечественных авторов, в работах которых вы 
сможете найти грамотные рекомендации по порядку исчисления и упла-
ты налогов. 
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Глава 1. ТЕОРИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основные определения и понятия 
 
Налоги появились с разделением общества на классы и возникно-

вением государства, как «взносы граждан, необходимые для содержания 
... публичной власти...»1. Государству для выполнения своих функций 
необходимы финансовые средства, которые оно и получает посредством 
налогов. Поэтому государство не может обойтись без налогов. Управле-
ние экономикой, оборона, суд, таможня, охрана порядка, бесплатное ме-
дицинское обслуживание и образование – вот далеко не полный пере-
чень тех направлений расходов бюджета страны, для финансирования 
которых необходимо собирать налоги. Таким образом, со времени воз-
никновения государства налоги стали необходимой частью экономиче-
ских отношений. 

«В жизни нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов», – так 
утверждал  
Б. Франклин (1706—1790), один из авторов Декларации независимости 
США.  

Понятие налога дано в статье 8 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ). Налог – это обязательный, индивидуально безвоз-
мездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления денежных средств, в целях фи-
нансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципаль-
ных образований. 

Основными свойствами налогов являются их обязательность и 
безэквивалентность. Первое свойство связано с тем, что государство 
изымает определенную часть дохода налогоплательщика в виде обяза-
тельного взноса, в порядке общественного принуждения, а второе сви-
детельствует о том, что уплата налогов не сопровождается прямым 
встречным исполнением со стороны государства каких-либо обяза-
тельств или оказанием услуг. 

От налогов следует отличать сборы. Сбор – обязательный взнос, 
взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является 
одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юридически зна-
чимых действий, включая предоставление определенных прав или выда-
чу разрешений (лицензий). 

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е издание, т. 21, с. 171. 
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Характерными чертами сбора являются: обязательность и оказание 
государственными или иными органами в интересах плательщиков услу-
ги (юридически значимых действий). К таким услугам, например, отно-
сятся: регистрация предприятия, выдача лицензии. 

Совокупность законов, правил и практических приемов, относя-
щихся к сбору налогов, называется налогообложением. 

Одним из основоположников системы налогообложения считается 
английский экономист А. Смит, который в своей книге «Исследования о 
природе и причинах богатства народов» сформулировал основные прин-
ципы налогообложения: 

1) подданные всякого государства обязаны участвовать в под-
держке государства по возможности, сообразно со своими средствами, 
т.е. соответственно тем доходам, которые получает каждый под охраной 
государства; 

2) налог, который должен уплачивать каждый, должен быть точ-
но определен, а не произведен. Время его уплаты, способ и размер упла-
чиваемого налога должны быть ясны и известны как самому плательщи-
ку, так и всякому другому; 

3) каждый налог должен взиматься в такое время и таким спосо-
бом, которые удобны для плательщика; 

4) каждый налог должен быть устроен так, чтобы он извлекал из 
кармана населения возможно меньше сверх того, что поступает в кассы 
государства. 

 
1.2. Функции налогов 

 
У налогов имеются четыре основные функции: 
• фискальная; 
• регулирующая (экономическая); 
• распределительная; 
• контрольная. 
Налоги являются важнейшими финансовыми поступлениями в го-

сударственный бюджет, и в этом состоит фискальная функция налогов. 
В нашей стране более 80% доходов бюджета дают следующие налоги: 
налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на доходы 
физических лиц, ресурсные платежи, таможенные пошлины и акцизы. В 
таблице 1 приведена структура доходов федерального бюджета на 2004 
год. 

Помимо фискальной функции, налоги используются государством 
как средство регулирования экономики путем увеличения или уменьше-
ния общего налогового бремени для целевого воздействия на отдельные 
категории налогоплательщиков или виды деятельности через установле-
ние налоговых льгот, снижение налоговых ставок и др. Эти меры оказы-
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вают влияние на изменение структуры и темпов развития производства. 
Налоги в значительной степени определяют величину затрат на произ-
водство продукции и прибыль предприятий. Рост налогов снижает поку-
пательную способность населения и, таким образом, определяет уровень 
его жизни. 

 
Таблица 1 

Объем поступлений доходов в федеральный бюджет в 2004 году 
(тыс. рублей) 

 
Код 

бюджет-
ной клас-
сифика-
ции 

Россий-
ской 

Федера-
ции 

Доходы тыс. руб. в% к 
итогу 

1000000 Налоговые доходы 2 071 384 
500, 0 

76 

1010100 Налог на прибыль организаций  164 587 
400,0 

6 

1020100 Налог на добавленную стоимость  988 368 
200,0 

36 

1020200 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) и отдельным видам ми-
нерального сырья, производимым на 
территории Российской Федерации  

94 357 700,0 3,4 

1020300 Акцизы по подакцизным товарам и 
продукции, ввозимым на территорию 
Российской Федерации  

4 159 100,0 0,2 

1020400 Лицензионные и регистрационные 
сборы 

1 504 600,0 0,1 

1050300 Налог на добычу полезных ископае-
мых 

267 910 
400,0 

9,8 

1060000 Налоги на внешнюю торговлю и 
внешнеэкономические операции  

532 538 
200,0 

19,4 

2000000 Неналоговые доходы  219 194 
400,0 

7,9 

 Итого доходов 2 304 640 
400,0 

84,0 
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1010510 Единый социальный налог, зачис-
ляемый в федеральный бюджет 

438 210 
000,0 

15,9 

 Всего доходов 2 742 850 
400,0 

100 

 
Третья функция заключается в том, что посредством налогов госу-

дарство изымает часть доходов организаций и физических лиц, концен-
трирует эти средства в государственном бюджете, а затем направляет их 
на реализацию экономических и социальных программ. 

Контрольная функция налогов позволяет государству учитывать 
доходы организаций и физических лиц, движение финансовых потоков и 
на этой основе разрабатывать рекомендации по совершенствованию сис-
темы налогообложения, выявлять случаи неполной или несвоевремен-
ной уплаты налогов. 

 
1.3. Элементы налога 

 
Прежде чем взимать тот или иной налог, государство в лице зако-

нодательных или представительных органов власти в законодательных 
актах должно определить элементы налога. 

Элементы налога – это принципы построения и организации на-
логов. 

К элементам налога относятся: 
• налогоплательщик; 
• объект налогообложения; 
• налоговая база; 
• единица обложения; 
• налоговые льготы; 
• налоговая ставка; 
• порядок исчисления; 
• налоговый оклад; 
• источник налога; 
• налоговый период; 
• порядок уплаты; 
• срок уплаты налога. 

 
Налогоплательщики 

 
Налогоплательщики – это организации и физические лица, на 

которых в соответствии с Налоговым кодексом возложена обязанность 
уплачивать налоги и сборы. 
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В налоговом законодательстве под организацией понимаются 
юридические лица, образованные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также иностранные юридические лица, компа-
нии и другие корпоративные образования, обладающие гражданской 
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 
иностранных государств, международные организации, их филиалы и 
представительства, созданные на территории Российской Федерации.  

Под физическими лицами понимаются граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане и лица без гражданства. К этой катего-
рии налогоплательщиков относятся и предприниматели, осуществляю-
щие свою деятельность без образования юридического лица. 

С вступлением в силу Налогового кодекса филиалы и иные обо-
собленные подразделения перестали быть самостоятельными платель-
щиками, т.к. не несут ответственности по уплате налога, а лишь могут 
исполнять обязанность своей организации по уплате налога. При выпол-
нении этой обязанности организации по уплате налогов и сборов, фи-
лиалы и другие обособленные подразделения выступают не от своего 
имени, а от имени организации и не являются сами по себе носителями 
прав и обязанностей. Таким образом, исполнение обязанности по уплате 
налогов осуществляется организацией через свои филиалы по месту их 
нахождения, однако налогоплательщиком остается сама организация. 
Именно организация должна встать на учет по месту нахождения фи-
лиала, она должна вести учет доходов, расходов и иных объектов нало-
гообложения. 

По законодательству некоторых зарубежных стран в качестве на-
логоплательщиков может выступать семья в целом, а не конкретный 
гражданин. 

Налогоплательщик не всегда является реальным плательщиком 
налога. Это происходит потому, что существует экономическая возмож-
ность переложения тяжести налога с субъекта, который перечисляет на-
лог в бюджет, на другое лицо. Последнее называется носителем налога. 
Носитель налога – это лицо, которое, в конечном итоге, принимает на 
себя тяжесть налога и действительно платит налог по завершении про-
цессов переложения налога. Например, налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость (НДС) являются организации и предпринимате-
ли, производящие и реализующие продукцию. Они должны исчислять 
сумму налога и перечислять ее в бюджет. Сумма налога включается в 
стоимость продукции, поэтому покупатель, приобретая товар, оплачива-
ет и сумму НДС. Если этот покупатель использует товар для производ-
ства другой продукции и затем ее реализует или просто перепродает ку-
пленный товар, то он возмещает себе уплаченную сумму налога. Если 
покупатель является конечным потребителем товара (т.е. не использует 



 

 11

его на производственные цели и не перепродает), то он является носите-
лем налога, реальным его плательщиком. 
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Объект налогообложения 
 

Объектами налогообложения являются: 
• операции по реализации товаров (работ, услуг); 
• имущество; 
• прибыль; 
• доход; 
• стоимость реализованных товаров (выполненных работ, ока-

занных услуг); 
• иной объект, имеющий стоимостную, количественную или 

физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика 
законодательство о налогах и сборах связывает возникновение обязан-
ности по уплате налога. 

Каждый налог имеет самостоятельный и прямо названный в зако-
не объект налогообложения. В статье 38 Налогового кодекса Российской 
Федерации дается понятие различных видов объекта налогообложения. 

Под имуществом понимаются виды объектов гражданских прав 
(за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации: вещи, 
включая, деньги и ценные бумаги, а также иное имущество. 

Товаром признается любое имущество, реализуемое или предна-
значенное для реализации. Материальный или нематериальный объект 
может быть признан или не признан товаром. Так, находящиеся в собст-
венности физического лица и используемое им для собственных нужд 
имущество (автомобиль) не является товаром, пока собственник имуще-
ства не изъявит в той или иной форме желание продать это имущество. 

Работой признается деятельность, результаты которой имеют ма-
териальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения 
потребностей организации и (или) физических лиц. 

Услуга – это деятельность, результаты которой не имеют матери-
ального выражения и которые (результаты) реализуются и потребляются 
в процессе этой деятельности. 

Таким образом, услуга в отличие от работы не имеет материально-
го выражения и не может быть реализована для последующего удовле-
творения потребностей. 

 
Налоговая база и единица обложения 

 
Для того чтобы исчислить налог, недостаточно определить ее объект, 

необходимо рассчитать налоговую базу. Она служит для количественно-
го измерения объекта налога. Таким образом, налоговая база – это ко-
личественная оценка объекта налогообложения. Для ее получения необ-
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ходимо выбрать единицу обложения – единицу измерения объекта на-
лога. На практике используются денежные (рубли, экю) и натуральные 
(лошадиная сила) единицы обложения. 

Исчисление налоговой базы может основываться на данных бухгал-
терского учета, специальных налоговых регистрах, справок о доходах и 
других документов. Предприниматели исчисляют налоговую базу на ос-
нове данных учета доходов и расходов. 

При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящих-
ся к прошлым налоговым периодам, в отчетном налоговом периоде про-
изводится перерасчет налоговых обязательств за период совершения 
ошибки. 

 
Налоговые льготы 

 
Часто бывает, что налогом облагается не весь объект, а только часть 

его. Кроме того, некоторые виды деятельности или категории налого-
плательщиков могут быть освобождены от уплаты налогов. Все это оп-
ределяется налоговыми льготами. Налоговые льготы – предоставляе-
мые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 
преимущества, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, 
по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сбо-
ров, включая возможность не уплачивать налог или сбор, либо уплачи-
вать их в меньшем размере.  

К основным налоговым льготам относятся: 
• необлагаемый минимум – часть объекта налога, полностью 

освобождаемая от обложения; 
• налоговые вычеты; 
• изъятие из под обложения определенных частей объекта нало-

га; 
• освобождение от уплаты налогов отдельных категорий пла-

тельщиков; 
• понижение ставок налога; 
• отсрочка взимания налогов. 
При наличии соответствующих оснований налогоплательщик мо-

жет воспользоваться предусмотренными законодательством о налогах и 
сборах льготами или отказаться от их использования, если эта возмож-
ность оговорена в законе. 

 
Налоговая ставка, налоговый оклад  

и источник уплаты налога 
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Налоговая ставка – это величина налоговых начислений на еди-
ницу измерения налоговой базы. Различают процентные и твердые став-
ки. Процентные (адвалорные) ставки установлены в процентах к налого-
вой базе. Твердые (специфические) ставки устанавливаются в рублях 
(или других стоимостных единицах измерения) на единицу обложения. 
Процентные ставки установлены по налогу на добавленную стоимость, 
по налогу на доходы физических лиц, по налогу на имущество организа-
ций и др. Твердые ставки установлены по транспортному налогу, по ак-
цизам и др. 

Если налоговую базу умножить на налоговую ставку, то в резуль-
тате получим величину, которая называется налоговым окладом.  

Источник налога – это доход, из которого субъект уплачивает 
налог. По ряду налогов объект и источник налога могут совпадать. На-
пример, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц. 

 
Налоговый период и срок уплаты налога 

 
Последние два элемента налога дают ему временную характери-

стику. Налоговый период – это календарный год или иной период вре-
мени применительно к отдельным налогам, по окончании которого оп-
ределяется налоговая база, и исчисляется сумма налога, подлежащая уп-
лате. Налоговым периодом может быть квартал, месяц, год и др. Срок 
уплаты налога – это период времени, когда налог вносится в бюджет 
или внебюджетный фонд. Срок уплаты налога определяется календар-
ной датой или истечением периода времени, исчисляемого годами, квар-
талами, месяцами, неделями и днями, а также указанием на событие, ко-
торое должно наступить или произойти, либо действие, которое должно 
быть совершено. 

Если налогоплательщик не уплатит налог в срок, то к нему приме-
няются финансовые (пеня) и налоговые (штрафные) санкции. 

 
Порядок исчисления и порядок уплаты налога 

 
Как правило, налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму 

налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой 
базы, налоговой ставки и налоговых льгот, установленных законода-
тельными актами (НДС, акцизы, налог на имущество организаций и 
т.д.). 

Таким образом, в качестве основного порядка налоговое законода-
тельство закрепило приоритет порядка «самообложения». 

Обязанность по исчислению налога может быть возложена на на-
логового агента, который обязан исчислить сумму налога, подлежащую 
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уплате за соответствующий налоговый период, рассчитав для этого на-
логовую базу и применив установленную законом налоговую ставку 
(налог на доходы физических лиц; налог на прибыль организаций в час-
ти доходов в виде дивидендов и доходов от долевого участия в деятель-
ности других организаций; налог на добавленную стоимость при аренде 
государственного или муниципального имущества и др.)  

В ряде случаев законом установлено, что налоговый орган должен 
исчислить сумму налога (земельный налог, налог на имущество физиче-
ских лиц). Тогда налоговый орган за 30 дней до наступления срока упла-
ты налога должен известить налогоплательщика о размере налога, нало-
говой базы и сроке уплаты. 

Порядок уплаты налога – это определенные приемы внесения 
суммы налога в соответствующий бюджет или во внебюджетный фонд. 

Порядок уплаты налога включает определение: 
• направления платежа, т.е. куда платится налог: бюджет или 

внебюджетный фонд. Например, налог на добавленную стоимость пла-
тится в федеральный бюджет, налог на прибыль организаций – в Феде-
ральный бюджет, бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты, а 
единый социальный налог – в федеральный бюджет и в государствен-
ный внебюджетные социальные фонды; 

• средства уплаты налогов. Как правило, налоги в России пла-
тятся в рублях, но могут платиться и в иностранной валюте; 

• механизма платежа. Большинство налогов платится, исходя из 
фактических данных за отчетный период. По налогу могут вноситься 
авансовые платежи. Уплата авансовых платежей предусмотрена по еди-
ному социальному налогу, налогу на прибыль, налогу на имущество ор-
ганизаций. 

• субъекта налога; т.е. субъекта, который должен уплатить (пе-
речислить) налог в бюджет. Это может быть налогоплательщик или на-
логовый агент. 

• формы уплаты налога (наличная, безналичная). 
 

1.4. Реализация товаров, работ или услуг и определение цены для це-
лей налогообложения 

 
Понятие реализации товаров, работ и услуг дано в статье 39 НК 

РФ. 
Так, под реализацией товаров (работ, услуг) организаций или 

индивидуальным предпринимателем признается соответственно переда-
ча на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами, услу-
гами) права собственности на товары, результатов выполненных работ 
одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом 
другому лицу, а в случаях предусмотренных Налоговым кодексом Рос-
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сийской Федерации, передача права собственности на товары, результа-
тов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг 
одним лицом другому лицу на безвозмездной основе. 

Не признается реализацией товаров (работ, услуг) следующие опе-
рации: 

• осуществление операций, связанных с обращением россий-
ской или иностранной валюты; 

• передача основных средств, нематериальных активов и (или) 
иного имущества организации ее правопреемнику (правопреемникам) 
при реорганизации этой организации; 

• передача основных средств, нематериальных активов и (или) 
иного имущества некоммерческим организациям на осуществление ос-
новной уставной деятельности, но не связанной с предпринимательской 
деятельностью; 

• передача имущества, если такая передача носит инвестицион-
ный характер (в частности вклады в уставной (складочный) капитал хо-
зяйственных обществ и товариществ, вклады по договору простого то-
варищества (договору о совместной деятельности), паевые взносы в пае-
вые фонды кооперативов); 

• передача имущества в пределах первоначального взноса уча-
стнику хозяйственного общества или товарищества (его правопреемнику 
или наследнику) при выходе (выбытии) из хозяйственного общества или 
товарищества, а также при распределении имущества ликвидируемого 
хозяйственного общества или товарищества между его участниками; 

• передача имущества в пределах первоначального взноса уча-
стнику договора простого товарищества (договора о совместной дея-
тельности) или его правопреемнику в случае выдела его доли из имуще-
ства, находящегося в общей собственности участников договора, или 
раздела такого имущества; 

• передача жилых помещений физическим лицам в домах госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда при проведении 
приватизации; 

• изъятие имущества путем конфискации, наследование имуще-
ства, а также обращение в собственность иных лиц бесхозяйных и бро-
шенных вещей, бесхозяйных животных, находки, клада. 

НК РФ установил принципы определения цены товаров, работ, ус-
луг для целей налогообложения. 

Для целей налогообложения принимается цена товаров (работ, ус-
луг) указанная сторонами сделки. Эта цена принимается равной уровню 
рыночных цен пока не доказано обратное. 
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Налоговым органам предоставлено право при осуществлении кон-
троля за полнотой исчисления налогов проверять правильность приме-
нения цен по четырем видам сделок: 

1. Между взаимозависимыми лицами. К взаимозависимым ли-
цам для целей налогообложения относятся физические лица и (или) ор-
ганизации, отношения между которыми могут оказывать влияние на ус-
ловия и экономические результаты их деятельности или деятельности 
представляемых ими лиц. Взаимозависимыми будут лица, когда: 

• одна организация непосредственно и (или) косвенно участву-
ет в другой организации, и суммарная доля такого участия составляет 
более 20%; 

• одно физическое лицо подчиняется другому физическому ли-
цу по должностному положению; 

• лица состоят в брачных отношениях, отношениях родства или 
свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекае-
мого. 

Суд может признать лица взаимозависимыми и по другим основа-
ниям; 

2. По товарообменным (бартерным) операциям; 
3. При совершении внешнеторговых сделок; 
4. При отклонении более чем на 20% в сторону повышения или 

понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по иден-
тичным (однородным) товарам (работам, услугам) в пределах непро-
должительного периода времени. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации понятие «непродол-
жительный период времени» не определено. 

Если по этим четырем видам сделок цены товаров (работ, услуг), 
будут отклоняться в сторону повышения или понижения более чем на 
20% от рыночных цен на идентичные (однородные) товары (работы, ус-
луги), то налоговый орган вправе вынести мотивированное решение о 
доначислении налога и пени, рассчитанным таким образом, как если бы 
результаты этой сделки были оценены, исходя из рыночных цен на соот-
ветствующие товары (работы, услуги). 

При определении рыночной цены товара (работы, услуги) учиты-
вается информация о заключенных на момент реализации этого товара 
(работы, услуги) сделках с идентичными (однородными) товарами (ра-
ботами, услугами) в сопоставимых условиях. К таким условиям относят-
ся: 

• количество (объем) поставленных товаров; 
• сроки исполнения обязательств; 
• условия платежа; 
• и другие условия, которые могут оказывать влияние на цены. 
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При отсутствии на соответствующем рынке товаров (работ, услуг) 
сделок по идентичным (однородным) товарам (работам, услугам) или 
при отсутствии предложения на этом рынке таких товаров (работ, ус-
луг), а также при невозможности определения соответствующих цен 
ввиду отсутствия либо недоступности информационных источников для 
определения рыночной цены используется один из следующих методов:  

• метод цены последующей реализации. Согласно этому методу 
рыночная цена товаров (работ, услуг), реализуемых продавцом, опреде-
ляется как разность цены, по которой такие товары (работы, услуги) 
реализованы покупателем этих товаров (работ, услуг) при последующей 
их реализации (перепродаже), и обычных в подобных условиях затратах, 
понесенных этим покупателем при перепродаже (без учета цены, по ко-
торой были приобретены указанным покупателем у продавца товары, 
работы, услуги) и продвижении на рынок приобретенных у покупателя 
товаров (работ, услуг), а также обычной для данной сферы деятельности 
прибыли покупателя. 

• затратный метод. Этот метод может использоваться при не-
возможности применения метода последующей реализации. При этом 
методе рыночная цена товаров (работ, услуг), реализуемых продавцом, 
определяется как сумма произведенных затрат и обычной для данной 
сферы деятельности прибыли. Так как в законе не определено, что при-
знается «обычной прибылью», то при этом методе в качестве рыночной 
цены налоговые органы могут принять сумму произведенных затрат. 
 

1.5. Классификация налогов 
 

Множественность налогов, их различное назначение и построение 
делают необходимой классификацию налогов. 

НК РФ предусмотрено деление налогов и сборов по видам на три 
группы: 

• федеральные; 
• региональные; 
• местные. 
Федеральные налоги установлены НК РФ и обязательны к уплате 

на всей территории страны. К федеральным налогам относятся, напри-
мер, НДС, налог на доходы физических лиц, налог на операции с цен-
ными бумагами, акцизы. Перечень федеральных налогов и сборов при-
веден в статье 13 НК РФ. 

Региональными являются налоги и сборы, установленные НК РФ и 
законами субъектов Российской Федерации и вводимые в действие за-
конами субъектов федерации. Эти налоги обязательны к уплате на тер-
ритории соответствующих субъектов. В эту группу налогов входят: на-
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лог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный 
бизнес и другие. 

К местным относятся налоги, установленные НК РФ и норматив-
ными правовыми актами представительных органов местного самоуправ-
ления. Они вводятся в действие нормативными правовыми актами пред-
ставительских органов местного самоуправления и обязательны к уплате 
на территории соответствующих муниципальных образований. Земель-
ный налог, налог на рекламу, налог на имущество физических лиц – это 
местные налоги. 

Деление налогов на федеральные, региональные и местные не за-
висит от бюджета или внебюджетного фонда, в который они направля-
ются. Например, налог на доходы физических лиц, платится в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации и относится к 
группе федеральных налогов (Приложение 1). 

До вступления в силу второй части НК РФ состав федеральных, 
региональных и местных налогов, взимаемых на территории страны, ус-
тановлен статьями 19, 20 и 21 Закона Российской Федерации от 27.12.91 
№ 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 
(таблицы 2-4). 

Таблица 2 
Состав федеральных налогов и сборов 

 
По Налоговому Кодексу 
Российской Федерации 

По Закону Российской Федерации 
«Об основах налоговой системы в 

Российской Федерации» 
1) налог на добавленную стоимость; 
2) акцизы на отдельные виды това-

ров (услуг) и отдельные виды 
минерального сырья; 

3) налог на прибыль (доход) органи-
заций; 

4) налог на доходы от капитала; 
5) подоходный налог с физических 

лиц; 
6) взносы в государственные соци-

альные внебюджетные фонды; 
7) государственная пошлина; 
8) таможенная пошлина и таможен-

ные сборы; 
9) налог на пользование недрами; 
10) налог на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы; 

1) налог на добавленную стоимость; 
2) акцизы; 
3) налог на доходы физических лиц; 
4) единый социальный налог; 
5) налог на операции с ценными бу-
магами; 
6) таможенная пошлина; 
7) платежи за пользование природ-
ными ресурсами; 
8) налог на прибыль организаций; 
9) государственная пошлина; 
10) налог с имущества, переходяще-
го в порядке наследования и даре-
ния; 
11) сбор за использование наимено-
ваний «Россия», «Российская Феде-
рация» и образованных на их основе 
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11) налог на дополнительный 
доход от добычи углеводородов; 

12) сбор за право пользования 
объектами животного мира и вод-
ными биологическими ресурсами; 

13) лесной налог; 
14) водный налог; 
15) экологический налог; 
16)федеральные лицензионные сбо-
ры. 

слов и словосочетаний; 
12) плата за пользование водными 
объектами; 
13) сборы за выдачу лицензий и пра-
во на производство и оборот этило-
вого спирта, спиртосодержащей и 
алкогольной продукции; 
14) налог на добычу полезных иско-
паемых; 
15) сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование 
объектами водных биологических 
ресурсов. 

 
Таблица 3 

Состав региональных налогов и сборов 
 

По Налоговому Кодексу 
Российской Федерации 

По Закону Российской Федерации  
«Об основах налоговой системы  

в Российской Федерации» 
1) налог на имущество орга-
низации; 
2) налог на недвижимость; 
3) дорожный налог; 
4) транспортный налог; 
5) налог с продаж; 
6) налог на игорный бизнес; 
региональные лицензионные 
сборы. 

1) налог на имущество организаций; 
2) лесной доход; 
3) налог на игорный бизнес; 
4) транспортный налог. 
 

 
Таблица 4 

Состав местных налогов и сборов 
По Налоговому Кодексу Россий-

ской Федерации 
По Закону Российской Федерации  
«Об основах налоговой системы  

в Российской Федерации» 

1) земельный налог; 
2) налог на имущество физиче-

ских лиц; 
3) налог на рекламу; 
4) налог на наследование или да-

рение; 
5) местные лицензионные сборы. 

1) налог на имущество физических 
лиц; 

2) земельный налог; 
3) регистрационный сбор с физиче-

ских лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью; 

4) налог на рекламу;  
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По форме взимания различают налоги: 

• прямые; 
• косвенные. 
Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход или 

имущество налогоплательщика. В связи с этим при прямом налогообло-
жении денежные отношения возникают непосредственно между налого-
плательщиком и государством. Примером прямого налогообложения в 
российской налоговой системе могут служить такие налоги, как земель-
ный налог, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль органи-
заций, налог на имущество физических лиц. В данном случае основани-
ем для обложения служат владение и пользование доходами и имущест-
вом. 

Косвенные налоги взимаются в процессе движения доходов или 
оборота товаров, работ и услуг. Косвенными налогами облагается обо-
рот или операции по реализации, в результате чего фактическим пла-
тельщиком налога, как правило, является потребитель. Эти налоги 
включаются в виде надбавки в цену товара, а также тарифа на работы 
или услуги и оплачиваются потребителем. 

Владелец товара, работы или услуги при их реализации получает с 
покупателя не только стоимость товара, работы, услуги, но и налоговые 
суммы, которые затем нужно перечислить государству. Косвенные нало-
ги нередко называют налогами на потребление. Эти налоги переносят 
реальное налоговое бремя на конечного потребителя. При косвенном 
налогообложении налогоплательщиком является продавец товара (рабо-
ты или услуги), выступающий в качестве посредника между государст-
вом и фактическим носителем налога – потребителем этого товара (ра-
боты или услуги). Примером косвенного налогообложения могут слу-
жить налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины, и 
др. Поступления косвенных налогов в казну прямо не привязано к ре-
зультатам финансово-хозяйственной деятельности субъекта налогооб-
ложения и фискальный эффект достигается в условиях падения произ-
водства и даже в случае убыточной работы организации. 

В основу классификации можно положить и такой признак, как 
плательщик налога. В этом случае следует выделить три группы: 

• налоги, плательщиками которых являются физические лица 
(налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, 
переходящее в порядке наследования или дарения и др.); 

• налоги, плательщиками которых являются организации (налог 
на имущество организаций, налог на прибыль организаций); 
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• налоги, плательщиками которых являются организации и фи-
зические лица (земельный налог, транспортный налог, государственная 
пошлина). 

 
По источнику, за счет которого организации уплачивают налоги, 

различают следующие налоги: 
• налоги, включаемые в стоимость продукции и оплачиваемые 

ее потребителями (НДС, акцизы); 
• налоги, относимые на затраты (таможенная пошлина, налог на 

имущество организаций, налог на рекламу, земельный налог и др.); 
• налоги, уплачиваемые из прибыли – налог на прибыль и орга-

низаций; 
• налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающийся в распо-

ряжении организаций после уплаты налога на прибыль. 
 
По степени обложения выделяют три группы налогов: 
• прогрессивные, когда тяжесть налогообложения возрастает с 

ростом размеров дохода или иного объекта обложения. К этой группе 
налогов относятся, например, транспортный налог, налог на имущество, 
переходящее в порядке наследования и дарения;  

• пропорциональные, когда тяжесть обложения не изменяется 
при изменении величины объекта (налог на добавленную стоимость, на-
лог на рекламу, налог на имущество организаций, налог на прибыль ор-
ганизаций и др.); 

• регрессивные, когда тяжесть обложения снижается с ростом 
дохода или иного объекта обложения (государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах, единый социальный налог, налог на 
игорный бизнес). 

В зависимости от направления использования собранных пла-
тежей налоги делятся на: 

• общие; 
• специальные.  
Первые могут быть использованы для финансирования любых 

нужд государства. Вторые имеют целевое назначение, и финансовые 
средства, полученные от их взимания, не могут быть использованы на 
какие-либо иные нужды, кроме указанных в законе. Налог на прибыль, 
НДС – это общие налоги, а единый социальный налог – специальный. 

В основу классификации налогов может быть положен и принцип 
распределения налоговых поступлений между бюджетами разных 
уровней. Например: в Федеральный бюджет платятся такие налоги, как 
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налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и др., в бюджеты 
субъектов Российской Федерации – налог на прибыль, налог на имущест-
во организаций, налог на доходы физических лиц; в местный бюджет – 
налог на рекламу, земельный налог и др. Распределение налоговых пла-
тежей между бюджетами определяется ежегодно в Федеральном законе 
Российской Федерации «О Федеральном бюджете» (см. Приложение 1). 

 
По времени уплаты налоги бывают: 
• текущие; 
• единовременные; 
• чрезвычайные. 
Текущие налоги взимаются с определенной периодичностью в те-

чение всего времени владения имуществом, получения дохода в резуль-
тате осуществления какой-либо деятельности. Например, НДС платится 
ежемесячно или ежеквартально, а транспортный налог – ежегодно. 

Уплата единовременных налогов связана с совершением каких-
либо нерегулярных событий. Это относится, например, к налогу на 
имущество, переходящее в порядке наследования и дарения, обязан-
ность уплаты которого возникает у физического лица при наследовании 
или получении в дар жилого дома, дачи, садового домика, автомобиля, 
ценных бумаг и другого имущества. 

Чрезвычайные налоги могут вводиться государством в особых 
случаях, например, начало военных действий. 

 
1.6. Методы взимания налогов 

 
В практике налогообложения используются три метода взимания 

налогов: 
• метод начисления; 
• метод удержания; 
• кадастровый метод. 
Если используется первый метод, то налогоплательщик должен 

представить в налоговые органы налоговую декларацию (расчеты по уп-
лате налогов). На основе этого документа определяется сумма налогово-
го платежа. В России этот метод используется при взимании большинст-
ва налогов, например, налога на добавленную стоимость, налога на 
имущество организаций и др. 

Второй метод предполагает уплату налога у источника получения 
дохода. Он применяется при взимании налога на доходы физических 
лиц, налога на прибыль организаций (с доходов в виде дивидендов). Со-
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гласно этому методу лицо, выплачивающее другому лицу доход, исклю-
чает из него сумму налога и перечисляет в бюджет. 

Удержание налога у источника выплаты дохода имеет ряд пре-
имуществ, в том числе: 

• налог уплачивается в момент выплаты дохода; 
• уменьшается риск уклонения от уплаты налога; 
• у источника дохода легче проконтролировать правильность 

исчисления суммы налога. 
При кадастровом методе сумма налогового платежа определяется 

на основе данных кадастра. Кадастр – это реестр, устанавливающий пе-
речень типичных объектов, классифицируемых по внешним признакам, 
и определяющий среднюю доходность объекта обложения. Налог взима-
ется на основе внешних признаков предполагаемой доходности имуще-
ства. Например, единый налог на вмененный доход для определения ви-
дов деятельности. 

 
1.7. Принципы построения российской налоговой системы 

 
Налоговая система – это совокупность налогов и сборов, взимае-

мых государством, а также принципов, форм и методов их установления, 
изменения, отмены, взимания и контроля. 

Основные принципы налогообложения в России определены в НК 
РФ. Это следующие принципы: 

• Налоги устанавливаются законами. Этот принцип означает, 
что, во-первых, налог должен быть поименован в Налоговом кодексе 
Российской Федерации (статьи 13—15). Во-вторых, в устанавливающем 
налог законе должен быть определен налогоплательщик и следующие 
элементы налога: 

• объект налогообложения; 
• налоговая база; 
• налоговый период; 
• налоговая ставка; 
• порядок исчисления налога; 
• порядок и сроки уплаты налога. 
• Принцип всеобщности налогообложения. Согласно этому 

принципу каждая организация и физическое лицо без каких-либо ис-
ключений должны посредством уплаты налогов и сборов участвовать в 
финансировании общегосударственных расходов. 

• Принцип равного налогообложения. Он предполагает равен-
ство всех плательщиков перед налоговыми законами. 
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• Принцип справедливости. Согласно этому принципу каждый 
плательщик обязан принимать участие в финансировании расходов го-
сударства соразмерно своим доходам и возможностям. 

• Принцип соразмерности. Он заключается в том, что налоговое 
бремя должно быть экономически сбалансировано с интересами пла-
тельщика и интересы государства не должны оказывать неблагоприят-
ные последствия для налогоплательщика. 

• Равное налоговое бремя. Под налоговым бременем понимает-
ся мера экономических ограничений, создаваемых отчислением средств 
на уплату налогов. Не допускается установление и применение налогов 
и сборов, различающихся в зависимости от политических, этнических, 
конфессиональных и иных подобных различий между налогоплатель-
щиками. Согласно этому принципу не допускается установление диффе-
ренцированных ставок налогов и сборов либо налоговых льгот в зависи-
мости от формы собственности, гражданства физических лиц или места 
происхождения капитала. Следовательно, нельзя вводить повышенные 
ставки налога для частных предприятий по сравнению с государствен-
ными или для иностранных граждан по сравнению с гражданами Рос-
сийской Федерации. Налоговый кодекс и таможенное законодательство 
допускают установление особых видов пошлин (специальных, антидем-
пинговых, компенсационных) либо дифференцированных ставок ввоз-
ных таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения това-
ра. 

• Налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование. 
Поэтому, во-первых, налоги должны быть экономически эффективны, 
т.е. суммы платежей по каждому налогу должны многократно превы-
шать затраты по их сбору. Во-вторых, при установлении налогов необ-
ходимо учитывать экономические последствия для: 

• государственного бюджета; 
• развития экономики; 
• налогоплательщика. 
• Налоги и сборы не должны препятствовать реализации граж-

данами своих конституционных прав. Налогообложение всегда связано с 
ограничением прав. Но это ограничение должно происходить с учетом 
статьи 55 Конституции Российской Федерации, которая определяет, что 
права и свободы могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

• Налоги и сборы не должны нарушать единое экономическое 
пространство, которое гарантировано ст. 8 Конституции Российской 
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Федерации. Поэтому налоги не могут ограничивать свободное переме-
щение в пределах России товаров (работ, услуг) или денежных средств, 
либо по-другому ограничивать или препятствовать законной деятельно-
сти налогоплательщика. Незаконно установление дополнительных по-
шлин, сборов или повышение ставок налогов на товары, происходящие 
из других регионов страны или вывозимых в другие регионы.  

• Ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать 
налоги, сборы, а также взносы и платежи, если они не обладают призна-
ками налогов и сборов, установленных НК РФ, либо не предусмотрены 
НК РФ, либо установлены в ином порядке, чем это определено в кодек-
се. 

Федеральные налоги и сборы, устанавливающиеся путем внесения 
изменений в НК РФ. На все вводимые налоги и сборы субъектов Феде-
рации, и местные налоги и сборы распространяется принцип законного 
установления налогов и сборов. Если такие налоги и сборы не преду-
смотрены НК РФ или они введены с нарушением порядка, предусмот-
ренного кодексом, то они считаются незаконными. Поэтому никто не 
обязан их уплачивать. 

При внесении изменений в законодательные акты о налогах и сбо-
рах необходимо учитывать требования ст. 53 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 31 
июля 1998 г. № 145-ФЗ), в соответствие с которой внесение изменений и 
дополнений в законодательство о федеральных налогах и сборах, пред-
полагающие их вступление в силу в течение текущего финансового года, 
допускается в случае внесения соответствующих изменений и дополне-
ний в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансо-
вый год. Аналогичные правила установлены Бюджетным кодексом в от-
ношении законодательства субъектов о региональных налогах и сборах 
(ст. 59) и в отношении нормативных актов органов местного самоуправ-
ления о местных налогах и сборах (ст. 64). 

• Принцип удобного налогообложения. Каждый точно должен 
знать, какие налоги и сборы, когда и в каком порядке он должен пла-
тить. Этот принцип направлен на эффективное исполнение налогопла-
тельщиком своих обязанностей, а с другой стороны, предотвращает воз-
можные злоупотребления со стороны должностных лиц исполнительных 
органов власти. 

• Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 
законодательства о налогах и сборах, толкуются в пользу налогопла-
тельщика. Этим принципом установлена презумпция правоты налого-
плательщика, которая направлена на обеспечение дополнительной за-
щиты прав налогоплательщика. 
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• Безусловный приоритет норм, установленных в налоговом за-
конодательстве, над положениями по налоговым вопросам в законода-
тельных актах, не относящихся к сфере налогообложения. Так, в статье 
56 Налогового кодекса записано, что налоговые льготы устанавливаются 
только законодательством о налогах и сборах. 

• Равенство защиты прав и интересов налогоплательщиков и 
государства. Это значит, что каждый из участников налоговых отноше-
ний имеет право на защиту своих законных прав и интересов в установ-
ленном законом порядке. 

• Определение в федеральном законодательстве перечня прав и 
обязанностей налогоплательщиков, налоговых органов и их должност-
ных лиц. 
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Глава 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
2.1. Понятие и общие характеристики налоговых правоотношений 

 
Отношения по установлению налогов, то, есть, по определению 

существенных элементов юридического состава тех или иных налогов, 
возникают между органами законодательной (представительной) и ис-
полнительной власти. Законодательство регулирует вопросы компетен-
ции этих органов при разработке проектов нормативных актов о налогах 
и сборах, их обсуждении и принятии. 

Отношения по установлению и ведению налогов возникают также 
между Федерацией и ее субъектами, органами местного самоуправле-
ния. Правовыми актами регулируются вопросы о разграничении полно-
мочий в налоговой сфере, о праве конкретизировать и уточнять условия 
взимания налогов, вводить или отменять взимание того или иного фис-
кального платежа. 

Стержнем налоговых правоотношений являются отношения по 
взиманию налогов. Это – массовые отношения, поскольку обязанность 
платить законно установленные налоги и сборы является всеобщей. Ос-
новными участниками этих отношений являются налогоплательщики и 
государство.  

Обязанность платить налоги имеет публично-правовой, а не 
частноправовой характер. Этот характер проявляется в том, что обя-
занность платить налоги распространяется на всех налогоплательщи-
ков в качестве безусловного требования государства. Налоговые пра-
воотношения основаны на властном подчинении одной стороны дру-
гой. Налоговым органам, действующим от имени государства, 
принадлежат властные полномочия, основанные на законе. Границы 
этих властных полномочий определяются с учетом того, чтобы их 
реализация не отменяла и не умаляла прав и свобод человека и граж-
данина. 

Налогоплательщик обязан подчиняться требованиям законода-
тельства о налогах и сборах. Налоговые органы контролируют выпол-
нение этих обязанностей. Для налогоплательщиков обязательны те 
требования налоговых органов, которые основаны на законе. 

Таким образом, суть взаимоотношений участников налоговых 
отношений состоит не в подчинении налогоплательщиков налоговым 
органам (субординации), а в подчинении обеих сторон закону. При 
этом налоговые органы контролируют выполнение налогоплатель-
щиками требований налогового законодательства и имеют право дей-
ствовать властно-обязывающим образом. Налогоплательщики имеют 
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право оспаривать законность действий налогового органа в админи-
стративном или судебном порядке. 

Природой налоговых правоотношений обусловлен метод их регули-
рования – метод властных предписаний. Он выражается в том, что права 
и обязанности участников налоговых правоотношений определяются зако-
нами и другими актами государственных органов. 

Методу властных предписаний характерно преобладание обязыва-
ний, а не дозволений (как, например, в гражданском праве) или запретов 
(как в уголовном праве). 

Наряду с властными предписаниями налоговому праву известны и 
договорные отношения, допускающие некоторую инициативу обязан-
ных субъектов. Однако эта инициатива строго ограничена законом. НК 
РФ, например, допускает возможность заключения договором между 
налогоплательщиками и финансовыми органами о предоставлении инве-
стиционного налогового кредита. 

Налогоплательщик имеет право оспаривать конституционность зако-
нодательных актов. 

 ПРИЗНАКИ  
НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
• Имущественный характер – связан с передачей в пользу субъ-

екта публичной власти денежных (как правило) средств. 
• Односторонняя обязательственность. 
• Субъективная определенность (относительность) – имеет 

строго определенный состав участников (платеж налога всегда прово-
дится адресно). 

• Активность – налогоплательщик обязан совершить действие – 
заплатить налог, а налоговый орган имеет право требовать выполнения 
этой обязанности. 

• Целенаправленность – налогоплательщик вносит платежи в 
пользу государства для формирования ресурсов субъектов публичной 
власти. 

• Гарантированность – побуждением к ее выполнению высту-
пают санкции, установленные законодательством. 

• Положительное содержание – предусматривает обязанность 
совершить определенные действия (представить отчетность, заплатить 
налог и т.п.), ему не свойственны требования воздержаться от соверше-
ния определенных действий. 
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2.2. Объекты налоговых правоотношений 

 
В сферу налогового регулирования должны включаться отноше-

ния, связанные с возникновением, изменением и прекращением налого-
вого обязательства. 

Возникновение обязательства, в том числе налогового, связывает-
ся с определенными юридическими фактами (событиями, действиями, 
состояниями). Закон о налоге лишь указывает, с каким фактом свя-
заны налоговые последствия, но не регулирует самих отношений, 
приводящих к налоговым последствиям. 

Источником уплаты любого налога выступает доход лица, кото-
рый является (как правило) результатом его экономической деятельно-
сти. 

Вопросы собственности и предпринимательства не являются 
объектом регулирования налоговым правом. 

Основы деятельности по извлечению дохода (прибыли) регулиру-
ются гражданским, а не налоговым правом. Оно лишь учитывает итоги 
деятельности и обязывает предпринимателя «делиться» с государством 
частью добытого. Налоговое право исходит из фактической эффектив-
ности, учитывает реально полученные результаты и не требует от нало-
гоплательщика приложения усилий для достижения максимального ре-
зультата. 

Налоговое законодательство не устанавливает каких-либо норм, 
дублирующих нормы гражданского законодательства или законода-
тельства о бухгалтерском учете, а устанавливает особые правила 
оценки результатов тех или иных сделок, корректировок в целях нало-
гообложения данных бухгалтерского учета. 

В тех случаях, когда есть основания подозревать, что результат 
деятельности занижен искусственно с целью уклонения от налогообло-
жения (например, при реализации продукции по необоснованно низким 
ценам), налоговое право лишь возлагает на плательщика бремя доказы-
вания объективности примененной цены. Если предусмотренные зако-
ном доказательства плательщиком не представлены, закон исходит из 
того, что результаты достигнуты. Размер выручки при этом определяет-
ся исходя из рыночных цен, т.е. с учетом условий хозяйствования анало-
гичных субъектов предпринимательства. 

Так, НК РФ устанавливает, что для целей налогообложения учи-
тывается цена товаров (работ, услуг), указанная сторонами сделки. Од-
нако если сделка совершается между взаимозависимыми лицами, есть 
основания полагать, что отношения участников сделки могут оказать 
непосредственное влияние на ее условия и результаты. Под «подозрени-
ем» находятся товарообменные и внешнеторговые операции, а также 
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сделки, по которым наблюдается значительное колебание уровня цен на 
товар в пределах непродолжительного времени (более чем на 20% от 
уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (одно-
родным) товарам (работам, услугам). 

Если цены указанных сделок существенно отличаются от рыноч-
ных цен идентичных (однородных) товаров (работ, услуг), налоговый 
орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении налога 
и пеней, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этих сде-
лок были оценены исходя из рыночных цен. При этом НК РФ устанав-
ливает строгие правила такой оценки (ст. 40 части первой НК РФ), пре-
дусматривает возможность обжалования решения налогового органа. 

Многие авторы справедливо выделяют проблему незаконного ог-
раничения гражданских прав в целях повышения собираемости налогов. 
Основой такой практики является порочная идея, что достаточно совер-
шенное налоговое законодательство не исполняется из-за недостатков, 
присущих законодательству гражданскому, так что последнее нуждается 
в корректировках. 

Для налогообложения в первую очередь важен результат деятель-
ности, а не способ достижения этого результата. 

Результат хозяйствования – объективное явление. Налогообложе-
ние ориентировано именно на реальный результат, независимо от закон-
ности его получения. Во многих странах признано, что криминальные 
доходы подлежат такому же налогообложению, как и доходы от легаль-
ного бизнеса. 

Такой же подход применяется и к расходам налогоплательщика. 
Для налогообложения должно учитываться, во-первых, был ли расход 
фактически понесен и, во-вторых, понесен ли этот расход в связи с про-
изводственной деятельностью. 

Проблема включения расходов в состав себестоимости продук-
ции остро встает в тех ситуациях, когда речь идет о признании сделок 
недействительными. Однако в результате признания сделки недейст-
вительной под сомнение ставится лишь основание платежа, но не сам 
факт платежа. Если же расход понесен в хозяйственных целях (преду-
смотрен в нормативном акте, определяющем состав затрат, учитывае-
мых при налогообложении), то признание сделки недействительной не 
влечет никаких налоговых последствий.  

Иное дело, когда речь идет о сделке, прикрывающей другую (т.е. о 
мнимой сделке). В данном случае поднимается вопрос об основании 
платежа, о производственном характере затрат. 

Существенное отличие налоговых отношений от гражданских 
проводится по составу участников: государство как властный субъект – 
непременный атрибут налоговых отношений. Те отношения, в которых 
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государство не проявляет властной компетенции, не могут быть отнесе-
ны к налоговым. 

Нельзя отнести к налоговым отношениям по возмещению налого-
плательщику вреда, причиненного незаконными решениями и деяниями 
налоговых органов и их должностных лиц. В данных отношениях госу-
дарство не проявляет себя как властный субъект. Возмещение причи-
ненного ущерба – универсальный гражданско-правовой способ защиты 
нарушенных прав. 

Отношения по возмещению ущерба основаны не на властном под-
чинении, а на равенстве участников. Эти отношения возникают, изме-
няются и прекращаются по воле налогоплательщика. 

Уплата процентов является особой мерой гражданско-правовой 
ответственности и носит компенсационный характер. Потерпевшая сто-
рона может требовать их уплаты вместо доказывания понесенного убыт-
ка. Если такой стороной является налогоплательщик, то его требование 
об уплате процентов за необоснованное пользование его средствами ад-
ресовано государству не как властному, а как равному субъекту. 

Поскольку это обстоятельство долгое время не признавалось на 
практике, в НК РФ включены нормы, уточняющие порядок выплаты 
процентов на суммы излишне взысканных налогов (п. 4, ст. 79 части 
первой НК РФ). 

Смежными с налоговыми являются бюджетные отношения. И на-
логовое право, и бюджетное право являются подотраслями финансового 
права. Государство – обязательный участник финансовых отношений 
проявляет себя как субъект публичного права. Поэтому разграничение 
налоговых и бюджетных правоотношений – непростая задача. 

Обе эти подотрасли регулируют вопросы формирования доходов 
публичной власти. Налоговое право регулирует отношения по уплате 
налогов и сборов, а бюджетное – отношения по зачислению средств, 
поступивших в уплату налогов, на бюджетные счета. 

 
2.3. Участники налоговых правоотношений 

 
Участниками налоговых правоотношений выступают субъекты хо-

зяйственной деятельности и государственные органы. Права и обязанности 
составляют основу правового статуса участников налоговых правоотноше-
ний и являются основанием для выделения их категорий. 

Налогоплательщик (субъект налогообложения) – это лицо, на ко-
тором лежит юридическая обязанность уплатить налог за счет собствен-
ных средств. 

Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает, что на-
логоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и 
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физическое лица, на которых в соответствии с Кодексом возложена обя-
занность уплачивать налоги и сборы (ст. 19 части первой НК РФ). 

 
Налогоплательщики и налоговые агенты 

 
Из общего круга налогоплательщиков – организаций и физических 

лиц выделяют по различным основаниям отдельные категории. Это вы-
деление вводится, как правило, в целях предоставления налоговых 
льгот, а также установления различных форм и методов налогообложе-
ния. Статья 56 части первой НК РФ устанавливает, что льготы по нало-
гам предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков. 

В отношении налогоплательщиков – физических лиц наиболее 
значимым является деление на лиц, имеющих статус предпринимателей, 
и лиц, не имеющих такого статуса. Законодательство устанавливает раз-
личный порядок учета этих налогоплательщиков, ведения ими учета ре-
зультатов своей деятельности, расчета налоговых обязательств, состав-
ления и представления отчетности. 

В группе налогоплательщиков-организаций необходимо выделить 
категории российских и иностранных организаций. Законодательство, 
учитывая интернациональный характер бизнеса иностранных организа-
ций, ограниченные возможности налогового контроля их деятельности, 
устанавливает особый порядок подсчета их прибыли и доходов, специ-
фические методы перечисления налогов в бюджет и др. 
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 Участники налоговых правоотношений 

Основные 

Финансовые органы 

Налоговые органы 

Субъекты 
хозяйственной 
деятельности 

Налогопла-
тельщики 

Налоговые 
агенты 

Лица, 
обеспечиваю- 
щие перечис- 
ление и сбор 
налогов

Таможенные органы 

Органы государст- 
венных внебюджет- 

ных фондов 

Государственные органы, 
обладающие полномочия 
ми контроля и управле- 
ния в налоговой сфере 

Факультативные 

Правоохрани-
тельные органы 

Лица, 
предоставля-

ющие профессио-
нальную помощь 

Сборщики 
налогов и 
сборов 

Банки 
Представи- 

тели 

Налоговые 
консультанты 

Органы 
Федеральной 

службы налоговой 
полиции РФ 

Регистрационные 
органы 

Нотариусы 

Лица, участвующие в 
мероприятиях 

налогового контроля  
Лица, 

предоставляющие 
необходимые данные 

Органы 
лицензирования 

Судьи 

Нотариусы 

Регистрирующие 
органы 

Процессуальные 
лица  

 
Схема 1. Участники налоговых правоотношений 

 
Виды деятельности юридического лица определяют и виды уплачи-

ваемых этим лицом налогов. Так, предприятия игорного бизнеса уплачи-
вают налог на игорный бизнес; предприятия сырьевых отраслей уплачи-
вают специфичные для них налоги на пользование недрами, экспортеры и 
импортеры уплачивают таможенные пошлины и сборы. 

Права налогоплательщиков – это гарантии правильной, точной реа-
лизации налогового законодательства. Можно выделить следующие ос-
новные права налогоплательщиков. 

 
Право на информацию. Налогоплательщики имеют право на 

полную и точную информацию о налоговом законодательстве, о предос-
тавляемых им законами правах и налагаемых обязанностях. Важно от-
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метить, что всю информацию налоговые органы обязаны предоставлять 
налогоплательщикам бесплатно. 

 
Право на вежливое и уважительное отношение. Должностные 

лица налоговых органов обязаны корректно и внимательно относиться к 
налогоплательщикам, их представителям и участникам налоговых от-
ношений, не унижать их чести и достоинства (ст. 33 части первой НК 
РФ). 

Основные права налогоплательщиков 
 

1. Право на информацию 
2. Право на вежливое и уважительное отношение 
3. Право на беспристрастное применение закона 
4. Право на признание действий добросовестными 
5. Право на конфиденциальность и невмешательство 
6. Право применять налоговое законодательство наиболее выгодным для 
налогоплательщика способом 

 
Право на беспристрастное применение закона. Налогоплатель-

щики имеют право требовать правильного применения закона. Налого-
вые органы могут претендовать на уплату налогоплательщиками точных 
сумм налога, не больше и не меньше тех, которые определены на основе 
закона.  

Гарантией реализации этого права налогоплательщиков выступает, 
во-первых, установление ответственности должностных лиц и иных ра-
ботников налоговых органов за неправомерные действия или бездейст-
вие. 

Другой гарантией права на точное применение закона является 
право требовать возмещения в полном объеме убытков (включая упу-
щенную выгоду), причиненных незаконными решениями налоговых ор-
ганов или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц 
(ст. 21, 103 части первой НК РФ). 

Важной гарантией права на точное применение закона является 
возможность самозащиты: налогоплательщик имеет право не выполнять 
неправомерные акты и требования налоговых органов и их должностных 
лиц, не соответствующие НК РФ или иным федеральным законам. Право 
не реагировать на незаконные требования – эффективная возможность 
защищать свои права, но требующая осмотрительности и знания законо-
дательства. 

 
Право на признание действий добросовестными. Статья 108 

части первой НК РФ устанавливает, что каждый налогоплательщик счи-
тается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его 
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виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в законную силу решением суда. 
Налогоплательщик не обязан доказывать свою невиновность в соверше-
нии налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоя-
тельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и ви-
новности налогоплательщика в его совершении, возлагается на налого-
вые органы. 

Презумпция добросовестности налогоплательщика не сводится 
только к презумпции невиновности. Самое существенное проявление 
этой презумпции – в подходах к определению налоговой базы. Презумп-
ция добросовестности проявляется и при оценке существа заключенных 
налогоплательщиком сделок, характера деятельности налогоплательщика. 

Налоговую тайну составляют любые полученные налоговыми ор-
ганами сведения о налогоплательщике, за исключением перечисленного 
в НК РФ исчерпывающего круга сведений (ст. 102 части первой НК РФ). 
Интересно отметить, что к налоговой тайне не отнесены сведения о на-
рушениях законодательства о налогах и сборах, допущенных налогопла-
тельщиком, и мерах ответственности за эти нарушения. 

Право налогоплательщика на невмешательство основано на кон-
ституционных положениях о неприкосновенности частной жизни, лич-
ной и семейной тайны, защите чести и доброго имени (ст. 23 Конститу-
ции РФ), запрете сбора, хранения, использования и распространения 
информации о частной жизни лица (ст. 24 Конституции РФ), неприкос-
новенности жилища (ст. 25 Конституции РФ). 

Необходимо отметить, что установленное Конституцией РФ право 
на неприкосновенность жилища в соответствии со ст. 55 (ч. 3) и 56 (ч. 3) 
Конституции РФ может быть ограничено федеральным законом. Так, 
право входить в жилые помещения, используемые для индивидуальной 
и предпринимательской деятельности, против воли проживающих в них 
граждан предоставлено сотрудникам органов налоговой полиции на ос-
новании п. 5 ст. 11 Закона РФ от 24 июня 1993 г. № 5238-I «О федераль-
ных органах налоговой полиции». О случаях проникновения в жилые 
помещения они обязаны уведомить прокурора в течение 24 ч с момента 
проникновения. 

 
Право на справедливое рассмотрение споров. Налогоплатель-

щик вправе в административном и (или) судебном порядке (ст. 21 части 
первой НК РФ) обжаловать решения налоговых органов и действия 
(бездействие) их должностных лиц, если считает их неправильными. 
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Условия справедливого рассмотрения споров 

 
• возможность реализовать установленные процедуры 
• беспристрастное рассмотрение 
• полная информация о содержании и размере претензий 
• право представлять доводы и доказательства 
• получение профессиональной помощи 

 
Право применять налоговое законодательство наиболее вы-

годным для налогоплательщика способом. В концентрированном ви-
де существо этого права выразил английский судья лорд Томлин в ре-
шении по делу «Служба внутренних доходов против герцога Вестмин-
стерского» (1936 г.): «Каждый человек имеет право, если он хочет, 
организовать свою деятельность так, чтобы налог, рассчитанный на ос-
нове соответствующего закона, был бы меньше, чем при другой органи-
зации деятельности». Это право (или свобода) налогоплательщиков ис-
кать максимально выгодные налоговые последствия своей деятельности 
является основой сферы приложения знаний о налогах – налогового 
планирования. 

Выражением этого права является закрепленное в п. 7 ст. 3 части 
первой НК РФ правило о том, что все неустранимые сомнения, противо-
речия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются 
в пользу налогоплательщика (плательщика сборов). 

Обязанности налогоплательщиков можно условно разделить на 
две группы. В первую входят те из них, которые связаны с формирова-
нием налоговой базы, исчислением и уплатой налогов. Это основные 
обязанности налогоплательщиков. Ко второй группе отнесены предъяв-
ляемые налогоплательщикам требования по обеспечению условий кон-
троля за выполнением основных обязанностей. Это факультативные 
обязанности налогоплательщиков. 



 

 38

Обязанности налогоплательщиков 
 
 

Основные  Факультативные 
1. Платить налоги и сборы: 
• Правильно исчислять 
• Уплачивать в полном объеме 
• Уплачивать своевременно 
• Уплачивать в установленном 
порядке 

2. Вести в установленном порядке 
учет доходов, расходов, объектов 
налогообложения. 
3. Представлять налоговые декла-
рации и необходимые сведения. 
4. Устранять выявленные наруше-
ния. 

 1. Встать на налоговый учет. 
2. Сообщать налоговым органам о 
существенных изменениях своего 
положения. 
3. Хранить документацию, связан-
ную с налогообложением. 
4. Представлять налоговым органам 
документы и информацию. 
5. Не препятствовать законным дей-
ствиям должностных лиц и налого-
вых органов. 

 
Схема 2. Обязанности налогоплательщиков 

 
Обязанность платить налоги и сборы. Конституционной обя-

занностью является обязанность платить законно установленные нало-
ги и сборы. Это – обобщенное требование. Оно разделяется на четыре 
составные части. Обязанность платить налоги означает, во-первых, обя-
занность правильно исчислять налог; во-вторых, обязанность уплачи-
вать налог в полном объеме; в-третьих, уплачивать налог своевременно; 
в-четвертых, уплачивать налог в установленном порядке. 

Правильное исчисление налога невозможно без организации учета 
необходимых данных. Поэтому НК РФ устанавливает, что налогопла-
тельщики обязаны вести в установленном порядке учет своих доходов 
(расходов) и объектов налогообложения, если такая обязанность преду-
смотрена законодательством о налогах (п. 1 ст. 23 части первой НК РФ). 

Данные учета ложатся в основу расчета налоговых платежей. Эти 
расчеты в форме налоговых деклараций представляются в налоговые ор-
ганы. В соответствии с НК РФ налогоплательщики обязаны представ-
лять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке нало-
говые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать. 

В тех случаях, когда обязанность исчислить налог возлагается на 
налоговый орган, налогоплательщик не составляет и не представляет в 
налоговый орган налоговой декларации. В этом случае на налогопла-
тельщика возлагается обязанность представлять налоговым органам и 
их должностным лицам документы, необходимые для исчисления и уп-
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латы налогов. Виды документов, их объем, сроки представления уста-
навливаются не налоговыми органами, а законодательством о том или 
ином конкретном налоге (сборе). 

Исчисленный налог налогоплательщик обязан уплатить в полном 
объеме. Налог может быть уплачен единовременно либо поэтапно (в ви-
де авансовых платежей и т.п.) в зависимости от установленных законо-
дательством требований. 

Налогоплательщик имеет право в соответствии с НК РФ достигать 
с финансовыми органами договоренности об изменении сроков уплаты 
налога. Что же касается размера платежа, то он определяется исключи-
тельно на основе закона и объектом соглашения выступать не может. 
Освобождение от уплаты исчисленной суммы налога возможно только в 
виде списания безнадежных долгов. 

Налогоплательщик обязан уплатить налог в установленный срок. 
Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к каж-
дому налогу и сбору. Изменение срока уплаты налога, т. е. перенос ус-
тановленного срока уплаты на более поздний, допускается только в по-
рядке и формах, предусмотренных НК РФ. Речь идет об отсрочке, рас-
срочке, налоговом кредите, инвестиционном налоговом кредите. 

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный 
срок задолженность налогоплательщика, именуемая также недоимкой, 
взыскивается принудительно путем обращения взыскания на денежные 
средства или имущество обязанного лица. При задержке платежа налога 
или сбора взыскиваются также пени. Размер, условия и порядок их взы-
скания устанавливаются НК РФ. 

 
Обязанность устранять выявленные нарушения законода-

тельства о налогах и сборах. В случае обнаружения нарушений зако-
нодательства о налогах и сборах налогоплательщик обязан их устранить. 
Такие нарушения могут быть обнаружены налогоплательщиком само-
стоятельно (в том числе с помощью консультантов, аудиторов и др.) ли-
бо же они могут быть выявлены в результате контрольных действий на-
логовых органов. 

НК РФ устанавливает, что при обнаружении ошибок (искажений) 
в исчислении налоговой базы проводится перерасчет налоговых обяза-
тельств за период, в котором допущена ошибка, а при невозможности 
определения этого периода коррективы вносятся в текущую отчетность 
(п. 1 ст. 54 части первой НК РФ). 

 
Обязанность встать на налоговый учет. Постановка налогопла-

тельщиков на учет может быть выполнена двумя способами: либо на ос-
новании заявления налогоплательщика, либо автоматически, без ини-
циативы налогоплательщика, на основании информации третьих лиц.  



 

 40

На организации и индивидуальных предпринимателей (а также 
нотариусов, частных детективов, охранников) возложена обязанность в 
течение 10 дней после их государственной регистрации (получения ли-
цензии, свидетельства и т. п.) обратиться в налоговый орган с заявлени-
ем о постановке на учет. 

Граждане, не обладающие статусом индивидуальных предприни-
мателей, также учитываются налоговыми органами в качестве налого-
плательщиков. Однако от граждан не требуется никаких действий. На-
логовый учет проводится на основе сведений органов, регистрирующих 
физических лиц по месту жительства, регистрирующих рождения и 
смерти. Налоговый орган, зарегистрировавший гражданина, обязан не-
замедлительно известить его об этом. 

По общему правилу регистрация проводится в налоговом органе 
по местонахождению организации или по месту жительства гражданина. 
Однако Налоговый кодекс Российской Федерации в ряде случаев возла-
гает на налогоплательщиков обязанность провести дополнительную ре-
гистрацию в других территориальных налоговых органах. Организации 
обязаны встать на налоговый учет также и по местонахождению их фи-
лиалов, представительств. Дополнительная регистрация налогоплатель-
щиков, как организаций, так и граждан, проводится по местонахожде-
нию принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных 
средств, подлежащих налогообложению. 

При постановке на учет каждому налогоплательщику присваива-
ется единый идентификационный номер, который затем проставляется 
на всех документах, связанных с налогообложением. Сведения о нало-
гоплательщиках группируются в Едином государственном реестре нало-
гоплательщиков. 

Обязанность налогоплательщика сообщать налоговым орга-
нам о существенных изменениях своего положения. НК РФ возлагает 
на налогоплательщиков – предпринимателей и организации обязанность 
сообщать в налоговый орган по месту учета об открытии или закрытии 
банковских счетов, обо всех случаях участия в российских и иностран-
ных организациях, о создании, реорганизации или ликвидации обособ-
ленных подразделений, об изменении своего нахождения, о прекраще-
нии деятельности, объявлении банкротства, ликвидации или реоргани-
зации. Эта информация предоставляется налогоплательщиком не по 
запросу налогового органа, а по собственной инициативе. Установлены 
сроки представления указанной информации и ответственность за невы-
полнение данных требований закона (ст. 23, 118 части первой НК РФ). 

 
Обязанность хранить документацию, связанную с налогооб-

ложением. Выполнение налоговым органом контрольных функций воз-
можно только при наличии документов, позволяющих проверить пра-
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вильность исчисления и своевременность уплаты налогов налогопла-
тельщиками.  

Такие документы должны храниться налогоплательщиком в тече-
ние четырех лет (подп. 8 п. 1 ст. 23). По смыслу данной нормы отсчет 
указанного срока следует проводить не с даты создания документа, а с 
даты окончания налогового периода, к которому относится конкретный 
документ. 

 
Обязанность представлять налоговым органам документы и 

информацию. Эти документы в виде заверенных копий должны быть 
представлена налоговому органу в пятидневный срок (ст. 93 части пер-
вой НК РФ). Лицу может быть предъявлено требование представить 
имеющиеся у него документы, содержащиеся сведения о другом налого-
плательщике. 

 
Налоговыми агентами называют лиц, на которых законодательст-

вом возложена обязанность исчислять налог с сумм, выплачиваемых 
ими налогоплательщику, удерживать этот налог и перечислять его в 
бюджет или внебюджетные фонды. 

Существенным является условие, в соответствии с которым обя-
занности налоговых агентов распространяются только на суммы, выпла-
чиваемые ими налогоплательщикам непосредственно. Источником 
удержания налога могут быть только причитающиеся налогоплательщи-
ку доходы. Правило о том, что налогоплательщик уплачивает налог лич-
но, т.е. за свой счет, должно соблюдаться и при удержании налога нало-
говым агентом. 

При невозможности удержания налога (например, в том случае, 
когда налоговый агент рассчитывается с налогоплательщиком не в де-
нежной, а в натуральной форме) обязанности налогового агента ограни-
чиваются необходимостью в течение одного месяца письменно сооб-
щить в налоговый орган о невозможности удержать налог и о сумме за-
долженности налогоплательщика. 

 
Представители налогоплательщиков и налоговых агентов 
 
Ими признаются лица, выступающие в качестве представителей 

физических лиц в соответствии с гражданским законодательством РФ 
(п. 2 ст. 27 части первой НК РФ). 

Налогоплательщиков-организации в налоговых отношениях пред-
ставляют лица, уполномоченные на то законом или учредительным до-
кументам организации. Их действия (бездействие) признаются дейст-
виями (бездействием) этой организации (ст. 28 части первой НК РФ). 
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Помимо представительства по закону НК РФ допускает и предста-
вительство по назначению. Налогоплательщик может уполномочить фи-
зическое лицо представлять его интересы в налоговых органах и перед 
другими участниками налоговых отношений. 

Лицам, которые в силу служебного положения могут влиять на 
выполнение налогоплательщиком своих обязанностей, не дано права 
быть его представителями по назначению. К ним НК РФ относит долж-
ностных лиц налоговых и таможенных органов, органов налоговой по-
лиции, судей, следователей и прокуроров. 

Уполномоченным лицам налогоплательщик должен выдать дове-
ренность. Она оформляется в порядке, установленном гражданским за-
конодательством РФ. Доверенность, выданная физическим лицом пред-
ставителю, должна быть удостоверена нотариально (п. 3 ст. 29 части 
первой НК РФ). 

 
Сборщики налогов и сборов 

 
Ими называют лиц, ведущих прием средств от налогоплательщи-

ков и перечисление их в бюджет (ст. 25 части первой НК РФ). Статья 9 
части первой НК РФ к функциям сборщиков относит не только взимание 
налогов и сборов, но и контроль за их уплатой. 

Согласно НК РФ сборщиками налогов и сборов могут быть только 
государственные органы исполнительной власти и исполнительные ор-
ганы местного самоуправления, другие уполномоченные ими органы и 
должностные лица. 

Главное отличие сборщиков налогов и сборов от других участни-
ков налоговых отношений состоит в том, что сборщики производят при-
ем или взимание налогов (попутно контролируя правильность их исчис-
ления) путем зачисления их сумм на свой счет или в свою кассу. Функ-
ции сборщиков налогов выполняют, например, таможенные органы. 

 
Лица, обязанные контролировать правильность исчисления 

и полноту уплаты налогов и сборов 
 
К некоторым субъектам налоговое законодательство предъявляет 

требования воздержаться от выполнения юридически значимых дейст-
вий в отношении налогоплательщика (плательщика сборов) до уплаты 
им налога или сбора, исчисленного в соответствии с законодательством. 

Например, судьи не в праве принять исковое заявление, апелляци-
онную или кассационную жалобу, если к этим документам не приложе-
но платежное поручение на уплату государственной пошлины с отмет-
кой банка об исполнении. 
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Лица, обязанные информировать налоговые органы 
о фактах существенных для налогообложения 

 
Некоторым субъектам налоговое законодательство вменяет в обя-

занность информировать налоговые органы о ставших известными им 
фактах, с которыми закон связывает возникновение обязанности третье-
го лица заплатить налог или сбор. Например, налог на имущество, пере-
ходящее в порядке наследования или дарения, уплачивается российски-
ми гражданами по уведомлению налогового органа. Оно составляется на 
основе сведений, представленных нотариусом, зарегистрировавшим 
факт принятия наследства или сделку дарения. 

 
Лица, обязанные представлять налоговым органам данные, 

необходимые для исчисления налога 
 
В предусмотренных законодательством случаях обязанность ис-

числять налог может быть возложена на налоговый орган. Как правило, 
это касается налогов на имущество физических лиц. Информацию об 
объекте налогообложения и другие необходимые сведения налоговый 
орган получает в этом случае от государственных органов, ведущих ре-
гистрацию и оценку соответствующего имущества: земельных участков, 
строений, транспортных средств. 

К сожалению, НК РФ не регулирует взаимоотношений по пред-
ставлению текущей информации об объектах налогообложения. 

 
Лица, обязанные представлять налоговым органам данные, 

необходимые для организации налогового контроля 
 

Государственные органы, регистрирующие организации и пред-
принимателей, обязаны представлять в налоговый орган по месту своего 
нахождения данные о зарегистрированных, реорганизованных или лик-
видированных организациях, о физических лицах, которые зарегистри-
ровались в качестве предпринимателей или сняли регистрацию. Инфор-
мация должна быть представлена в течение 10 дней с момента регистра-
ции. 

Граждане учитываются налоговыми органами на основе сведений 
органов, регистрирующих рождения и смерти. Эти органы обязаны 
представлять в налоговые инспекции соответствующие данные. Такая 
же обязанность возлагается на органы опеки и попечительства (ст. 85 
части первой НК РФ). 

Для контроля денежных потоков налоговым органам необходимы 
сведения об открытых налогоплательщиками банковских счетах. Такие 
сведения налогоплательщики обязаны представлять самостоятельно. 
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Однако и на банки возложена обязанность сообщать налоговому органу 
об открытии или закрытии счета организации, предпринимателя, иного 
самозанятого лица. 

 
Лица, обязанные оказывать содействие налоговым органам 

в проведении мероприятий налогового контроля (процессуальные 
лица) 

 
Мероприятия налогового контроля могут потребовать проведения 

специальных действий и процедур. К их совершению привлекаются ли-
ца, обладающие специальной квалификацией, – эксперты, специалисты, 
переводчики. 

Экспертом признается лицо, имеющее специальные познания в 
науке, искусстве, технике или ремесле. Задача эксперта – подготовить 
заключение по вопросу, имеющему значение для налогообложения. 
Специалистом признается тот, кто обладает определенными профессио-
нальными знаниями и навыками. В отличие от эксперта этот участник 
процедуры налогового контроля лично участвует в контрольных меро-
приятиях. 

Граждане, которым известны какие-либо обстоятельства, значимые 
для налогообложения, могут быть вызваны налоговым органом в качестве 
свидетелей по делу о налоговом правонарушении. Важно отметить, что 
не могут допрашиваться в качестве свидетелей лица, которые получили 
эту информацию при исполнении своих профессиональных обязанностей 
и она относится к их профессиональной тайне. Согласно ст. 51 Конститу-
ции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников. 

Еще одним участником контрольных мероприятий являются по-
нятые. Ими могут выступать любые граждане, не заинтересованные в 
исходе дела. Их задача – удостоверить факт, содержание и результаты 
действий, проведенных в их присутствии (ст. 98 части первой НК РФ). 

 
Банки 

 
Перечисление и зачисление средств, поступивших в уплату нало-

гов на счет бюджета, – одна из стадий исполнения бюджета (ст. 218 
Бюджетного кодекса Российской Федерации). Это бюджетные, а не на-
логовые отношения. 
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 ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ БАНКОВ  
КАК РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ЦЕНТРОВ 

В связи с открытием  
счетов организациями  
или физическим лицам: 

Проверить наличие 
свидетельства о 

постановке на учет  
в налоговом органе 

Исполнить решение 
налогового органа 
о приостановлении 
операций по счетам 
налогоплательщика, 
плательщика сборов, 
налогового агента 

Представить в срок 
налоговому органу 
по его запросу 

справки по операциям 
и счетам организаций 

или граждан-
предпринимателей 

Своевременно 
выполнять поручения 
налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, 
налоговых агентов 
по перечислению 
сумм налога, сбора 

 

Исполнить решение 
налогового органа 
о взыскании сумм 
налога, сбора, пеней

Сообщить 
налоговому органу  

об открытии  
(или закрытии) счета 

Воздержаться 
от открытия счета  
лицу при наличии  
у банка решения 
о приостановлении 
операций по счетам 

этого лица 

В связи  
с информированностью
о финансовых операциях:

В связи с ведением  
операций по счетам: 

 
 

Схема 3. Обязанности банков, как участников налоговых отношений 
 
 
Согласно ст. 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации нало-

говые доходы считаются уплаченными в соответствующий бюджет или 
бюджет государственного внебюджетного фонда с момента, определяе-
мого налоговым законодательством. НК РФ устанавливает, что обязан-
ность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с 
момента предъявления в банк поручения на уплату налога при наличии 
достаточного денежного остатка на счете, а при уплате налога наличны-
ми денежными средствами – с момента внесения денежной суммы в счет 
уплаты налога в банк или кассу органа местного самоуправления либо в 
организацию связи (п. 2 ст. 45). 

Поручение на перечисление налога исполняется банком в обяза-
тельном порядке в течение одного операционного дня. Плата за обслу-
живание по таким операциям не взимается (п. 2 ст. 60 части первой НК 
РФ). 

Ответственность за нарушение этого порядка банк несет не перед 
клиентом, а перед государством. С банка, просрочившего перевод 
средств, поступивших в уплату налога, взыскиваются неперечисленные 
суммы, а также пени и штрафы. 
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Отношения налогоплательщика и банка по поводу уплаты налога 
являются публично-правовыми. 

 
Налоговые консультанты 

 
В некоторых странах правовыми нормами регулируется деятель-

ность налоговых консультантов. Профессиональные услуги в области 
налогообложения (консультирование, подготовка деклараций, предста-
вительство, экспертиза и др.) могут оказывать только аттестованные ли-
ца, получившие специальный сертификат, лицензию и т.п. 

Важнейший принцип работы налоговых консультантов – незави-
симость не означает отсутствия стандартов их деятельности. Консуль-
танты обязаны соблюдать этические и профессиональные нормы, на-
пример, быть объективными, честными в отношениях с клиентом, не 
способствовать нарушениям налогового законодательства.  

Налоговые консультанты не могут быть допрошены в качестве 
свидетелей по делам своих клиентов, у них не могут быть изъяты доку-
менты. 

В Российской Федерации вопрос о необходимости принятия зако-
нодательства о независимых налоговых консультантах только обсужда-
ется. 

 
2.4. Источники налогового права 

 
Нормативные акты и их виды 

 
Правовые акты – это акты, содержащие обязательные правила 

поведения (так кратко можно охарактеризовать данное понятие). 
В мире существует и существовало огромное количество форм 

(источников) права (правовых актов). 
Все формы перечислить трудно, но наиболее важными и широко 

известными являются следующие: правовые обычаи, нормативно-
правовые акты государственных органов, правовые договоры, прецеден-
ты и т.п. 

Среди многочисленных форм права важное место занимают норма-
тивно-правовые акты государственных органов. Для краткости их неред-
ко называют нормативными актами. 

Под нормативно-правовыми актами понимаются выраженные в 
письменной форме решения компетентных государственных органов в 
которых содержатся нормы права. Это акты правотворчества, которыми 
устанавливаются, изменяются или же отменяются правовые нормы. 

Все нормативно-правовые акты издаются или санкционируются 
только органами государства, имеют волевой характер, в них содержит-
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ся и через них преломляется государственная воля. Нарушения велений, 
содержащихся в нормативно-правовых актах, влекут за собой юридиче-
ские последствия (ответственность). 

Нормативно-правовыми актами, издаваемыми государственными 
органами, являются законы, декреты, указы, постановления правитель-
ства, приказы министров, решения и постановления принимаемые мест-
ными органами государственной власти. 

Классификация нормативно-правовых актов производится по раз-
личным основаниям: по юридической силе; по содержанию; по объёму и 
характеру действия; субъектам, их издающим.  

 
По юридической силе все нормативно-правовые акты подразде-

ляются на законы и подзаконные акты. Юридическая сила нормативно-
правовых актов является наиболее существенным признаком их класси-
фикации. Она определяет их место и значимость в общей системе госу-
дарственного нормативного регулирования. В соответствии с теорией и 
практикой правотворчества акты вышестоящих правотворческих орга-
нов обладают более высокой юридической силой, чем акты нижестоя-
щих правотворческих органов. Последние издаются на основе и во ис-
полнение нормативных актов, издаваемых вышестоящими правотворче-
скими органами.  

Нормативно-правовые акты классифицируются также по содер-
жанию. Такое деление в известной мере условно. Условность эта объек-
тивно объясняется тем, что не во всех нормативно-правовых актах со-
держатся нормы однородного содержания. Имеются акты, содержащие 
нормы только одной отросли прав (трудовое, семейное, уголовное зако-
нодательство). Но наряду с отраслевыми нормативными актами дейст-
вуют и акты, имеющие комплексный характер. Они включают нормы 
различных отраслей права, обслуживающих определённую сферу обще-
ственной жизни. Хозяйственная, торговая, военная, морское законода-
тельство – примеры комплексных нормативно-правовых актов. 

 
По объёму и характеру действия нормативно-правовые акты 

подразделяются : 
- на акты общего действия, охватывающие всю совокупность 

отношений определённого вида на данной территории; 
- на акты ограниченного действия – распространяются только 

на часть территории или на строго определённый контингент лиц, нахо-
дящихся на данной территории; 

- на акты исключительного (чрезвычайного) действия. Их регу-
лятивные возможности реализуются лишь при наступлении исключи-
тельных обстоятельств, на которые рассчитан акт (военных действий, 
стихийных бедствий). 
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По основным субъектам государственного правотворчества 
нормативно-правовые акты можно подразделить на акты законодатель-
ной власти (законы); акты исполнительной власти (подзаконные акты); 
акты судебной власти (юрисдикционные акты общего характера). 

 
Закон 

 
Это главный и преимущественный нормативно правовой акт со-

временного государства. Он содержит правовые нормы, которые регла-
ментируют наиболее важные стороны общественной и государственной 
жизни. Определение закона можно сформулировать следующим обра-
зом: это нормативно-правовой акт, принимаемый высшим представи-
тельным органом государства в особом законодательном порядке, обла-
дающей высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные 
общественные отношения с точки зрения интересов и потребностей на-
селения страны. 

Из данного определения вытекают признаки закона, как основного 
источника права, как нормативно-правового акта обладающего высшей 
юридической силой:  

1) законы принимаются высшими представительными органами 
государства или самим народом в результате референдума ;  

2) законы принимаются по основным наиболее существенным 
вопросам общественной жизни, которые требуют оптимального удовле-
творения интересов личности; 

3) законы принимаются в особом законодательном порядке, что 
не присуще подзаконным правовым актом. Принятие закона включает в 
себя четыре обязательные стадии: внесение законопроекта в законода-
тельный орган; обсуждение законопроекта; принятие закона; его опубли-
кование. Принятие закона в результате референдума также осуществляется 
в законодательном порядке, предусмотренном Законом о референдуме; 

4) законы не подлежат контролю или утверждению со стороны 
какого-либо другого органа государства. Они могут быть отменены или 
изменены только законодательной властью. Конституционный или дру-
гой аналогичный суд может признать закон, принятый парламентом, не-
конституционным, однако отменить его может только законодательный 
орган; 

5) законы представляют собой ядро всей правовой системы го-
сударства, они обусловливают структуру всей совокупности норматив-
но-правовых актов, юридическую силу каждого из них, субординацию 
нормативно-правовых актов по отношению друг к другу.  

Ведущее и определяющее положение законов в системе норма-
тивно-правовых актов государства выражает одно из основных требова-
ний законности – верховенство закона в регулировании общественных 



 

 49

отношений. Ни один подзаконный акт не может вторгаться в сферу за-
конодательного регулирования. Он должен быть приведён в соответст-
вии с законом или немедленно отменён. 

В свою очередь законы подразделяются на конституционные и 
обыкновенные. Конституционные законы определяют основные начала 
государственного и общественного строя, правовое положение личности 
и организаций. На основе конституционных законов строятся и детали-
зируется вся система нормативно-правовых актов. Конституция по от-
ношении к другим нормативно-правовым актам, в том числе и законом, 
обладает высшей юридической силой.  

 
Подзаконные нормативно-правовые акты 

 
Это правотворческие акты компетентных органов, которые осно-

ваны на законе и не противоречат ему. Подзаконные акты обладают 
меньшей юридической силой, чем законы, они базируются на юридиче-
ской силе законов и не могут противостоять им. Эффективные регули-
рования общественных отношений имеет место тогда, когда общие ин-
тересы согласуются с индивидуальными интересами. Подзаконные акты, 
как раз и призваны конкретизировать основные принципиальные поло-
жения законов применительно к своеобразию различных индивидуаль-
ных интересов. 

По своему содержанию подзаконные акты, как правило, являются 
актами различных органов исполнительной  власти. По субъектам изда-
ния и сфере распространения они подразделяются на общие, местные 
ведомственные и внутриорганизационные акты.  

1. Общие подзаконные акты. Это нормативно-правовые акты 
общей компетенции действия которых распространяется на всех лиц в 
пределах территории страны. Пор своей юридической силе и значению в 
системе правового регулирования общие подзаконные акты следуют за 
законами. Посредством подзаконным актов осуществляется государст-
венное управление обществом, координируются экономические, соци-
альные и другие вопросы общественной жизни.  

К общим подзаконным актам относятся нормотворческие предпи-
сания высших органов исполнительной власти. В зависимости от формы 
государственного правления они находят выражения в двух разновидно-
стях подзаконных актов. 

Нормативные указы президента. В системе подзаконных актов 
они обладают высшей юридической силой и издаются на основе и в раз-
витие законов. Полномочия президента в правотворческой деятельности 
определяются конституцией страны или специальными конституцион-
ными законами. Они регламентируют самые разнообразные стороны 
жизни, связанные с государственным управлением.  
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Постановление правительства. Это подзаконные нормативные 
акты, принимаемые в контексте с указами президента и призванные в 
необходимых случаях урегулировать более дробные вопросы государст-
венного управления экономикой, социальным строительством, здраво-
охранением и т.д. 

2. Местные подзаконные акты. Это нормативно-правовые акты 
органов представительной и исполнительной власти на местах. Их из-
дают местные органы представительной власти и органы местного са-
моуправления. Действие этих актов ограниченно подвластной им терри-
торией. Нормативные предписания местных органов государственной 
власти и управления обязательны для всех лиц, проживающих на данной 
территории. Это могут быть нормативные решения или постановление 
совета, муниципалитета, мэрии, префекта по самым различным вопро-
сам местного характера. 

3. Ведомостные нормативно-правовые акты (приказы, инст-
рукции). В ряде стран определённые структурные подразделения прави-
тельственных органов (министерства, ведомства) также наделяются пра-
вотворческими функциями, которые делегируются законодательной вла-
стью, президентом или правительством. Это нормативно-правовые акты 
общего действия, однако они распространяются лишь на ограниченную 
сферу общественных отношений (таможенные, банковские, транспорт-
ные, государственно-кредитные, и другие). 

4. Внутриорганизационные подзаконные акты.  Это такие нор-
мативно-правовые акты, которые издаются различными организациями 
для регламентации своих внутренних вопросов и распространяются на 
членов этих организаций. В рамках, определённых актами высшей юри-
дической силы, внутриорганизационные нормативные акты регулируют 
самые разнообразные отношения, возникающие в конкретной деятель-
ности государственных учреждений, предприятий, воинских частей и 
других организаций. 

И последнее. В нормативном регулировании общественных отно-
шений главное и определяющее место занимает закон. Подзаконные же 
акты играют лишь вспомогательную и детализирующую роль. В право-
вом государстве закон охватывает своим действием все основные сторо-
ны общественной жизни, он является главным гарантом коренных инте-
ресов, прав и свобод личности. 

 
Акты судебной власти 

 
Решением судебных органов приобретают нормативный характер 

в результате обобщения судебной практики, которая в своей основе но-
сит индивидуальный, правоприменительный характер. Судебная прак-
тика выступает источником права в тех случаях, когда в силу неясности, 
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противоречивости или неопределённости нормативных предписаний суд 
вынужден конкретизировать или уточнять содержание правовых норм 
или создавать новые нормы вследствие обнаруженных пробелов в праве. 

Правотворческие функции судов формируются самой судебной 
практикой, потребностями правового урегулирования тех общих жиз-
ненных случаев, которые не предусмотрены законом. Накопленный 
опыт правоприменительной практики позволяет судам принимать такие 
решения, которые имеют общеобязательное значение при рассмотрении 
той или иной группы юридических дел. 

Высшие органы судебной власти не только конкретизируют дей-
ствующие нормы права, но и создают в пределах своей компетенции но-
вые правовые нормы с целью руководящего разъяснения применения 
законодательства по вопросам, возникающим при практическом разре-
шении юридических дел.  

Однако необходимо иметь в виду, что обязательная сила судебной 
практики состоит не в ней самой, а в велениях законодательной власти. 
Правотворческая деятельность судов в правовом государстве всецело 
основывается на своих законных полномочиях, в рамках законности и 
принципов данной системы права. 

 
Действие нормативно-правовых актов во времени, 

 в пространстве и по кругу лиц 
 

Все нормативно-правовые акты действуют в определённых преде-
лах, очередных во времени, в пространстве и по кругу «охватываемых» 
этими актами лиц. Установление этих пределов – границ имеет чрезвы-
чайно важное значение, поскольку с ними связана и ими же обусловлена 
возможность, а в надлежащих случаях и необходимость применения со-
держащихся в данных актах общеобязательных норм. 

Определяя границы действия нормативно актов во времени, Г.Ф. 
Шершеневич был прав, когда писал, что «закон, как норма, определяю-
щая поведение граждан, имеет начальный и конечный моменты своего 
действия. Вопрос, с какого времени закон начинает применяться и с ка-
кого времени его не следует его применять, чрезвычайно важен в прак-
тическом отношении»2 . 

Действие закона, равно как и любого другого нормативного акта, 
начинается с момента вступления его в силу, а прекращается – с момен-
та утраты им юридической силы. 

В одних случаях вступление нормативно- правового акта в силу 
связывается с датой его принятия или утверждения. 

                                                 
2 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. С. 400. 
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В других случаях вступление нормативно-правового акта в силу  
соотносится с датой его опубликования (обнародования).  

Официальными источниками являются – Российская газета, Соб-
рание законодательства РФ. Законы, опубликованные в указанных ис-
точниках, вступают в силу через 10 дней, если иное не предусмотрено 
самим законом (ФЗ от 14.06.94г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания»). 

Наконец в третьих случаях срок вступления в силу нормативно-
правовых актов определяется либо изданных актах для введения их в 
действие. 

Сроки вступления в силу различных актов далеко не одинаковы. И 
это вполне понятно, ибо сами акты, в отношении которых устанавлива-
ются эти сроки, весьма различны. Вполне логичным является предполо-
жение, многократно подтверждённое государственно-правовой практи-
кой разных стран, в соответствии с которым «начальный момент действия 
закона может быть сознательно отсрочен ввиду особой важности и слож-
ности закона»3. 

Для более сложных и более важных нормативно-правовых  актов 
срок вступления в силу должен быть гораздо большим, чем для всех 
других нормативно-правовых актов. Это обусловлено тем, что для озна-
комления и изучения, а в ряде случаев и для принятия предварительных 
подготовительных мер, связанных с реализацией содержащихся в них 
правовых положений, требуется гораздо больше времени и усилий, чем 
это необходимо в отношении менее ёмких и сложных нормативно-
правовых актов.  

Важное значение имеют не только сроки, но и способы «вступле-
ния в силу» или «введение в действие» нормативно-правовых актов. В 
подавляющем большинстве случаев в настоящее время нормативно-
правовые акты начинают действовать одновременно по всей территории 
на которую они рассчитаны. 

Но при этом не исключается возможность в случае необходимости 
и постепенного введения их в действие. 

Действие закона прекращается: 
1. Во-первых, в результате истечения срока действия закона или 

иного нормативно-правового акта, который заранее указывается в самом 
акте. 

Такого рода акты с указанием сроков действия издаются, напри-
мер, при введении чрезвычайного положения на определённой террито-
рии и на определённый срок, при создании временных государственных 

                                                 
3 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. С. 400. 
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органов, действующих в переходный период, и при других обстоятель-
ствах. 

2. Во-вторых, в результате прямой отмены действующего норма-
тивно-правового акта другим актом, изданным компетентным государ-
ственным органом. 

3. В-третьих, в результате замены действующего нормативного ак-
та другим актом, устанавливающим в данной области новые правила по-
ведения. Юридическая сила данного акта утрачивается в момент введе-
ния в действие нового акта. 

В связи с рассмотрением вопроса о границах действия норматив-
ных актов во времени необходимо принимать во внимание такое явле-
ние и понятие, как обратная сила закона. Под обратной силой закона по-
нимается распространение действия закона на все те случаи жизни и 
общественные отношения, которые имели место до вступления его в си-
лу.  

По общему правилу законы и другие нормативные акты обратной 
силы не имеют. В практическом плане это означает, что в случае воз-
никновения, например, имущественного спора или совершения правона-
рушения применяется тот закон, который имел юридическую силу во 
время возникновения спора или совершения противоправного деяния, 
хотя на данный момент этот закон был отменён или изменён. 

Презумпция непризнания обратной силы закона действует не 
только в России, но и в других странах. Не признание обратной силы за-
кона способствует стабилизации общества и государства, усилению уве-
ренности каждого гражданина в надёжности принадлежащих ему свобод 
и прав, укреплению законности и правопорядка. 

Исключение из общего правила являются только те случаи из 
практики применения уголовного закона, которые предусматривают 
смягчение ответственности за определённые деяния или же вообще её 
устранения. В отдельных случаях обратная сила закона признаётся в об-
ласти гражданского и семейного права. Однако об этом должно быть 
прямое указание в законе. 

Кроме ограничения действия закона во времени, существуют так-
же общепризнанные границы действия законодательных актов в про-
странстве, на определённой территории. По общему правилу, в соответ-
ствии с принципами государственного суверенитета и  территориально-
го верховенства, законы, издаваемые высшими органами власти того 
или иного государства, действуют лишь на его территории. В пределах 
территории данного государства они выступают, как акты, обладающие 
высшей юридической силой и имеющие беспрекословный приоритет 
перед всеми другими нормативными актами, действующими на этой же 
государственной территории. 
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Под государственной территорией при этом понимается часть 
земного шара, включающая в себя сушу, недра, воздух и воду, которая 
находится под суверенитетом данного государства и на которую госу-
дарство распространяет свою власть. 

По территориальному критерию все нормативно-правовые акты 
подразделяются на акты, действие которых распространяется на всю 
территорию государства, акты, охватывающие определённую её часть, и 
акты, действие которых распространяется за пределы территории стра-
ны. 

Однако законы, изданные в прядке текущего законодательства мо-
гут действовать и лишь на строго определённый, ограниченный части 
территории. Об этом заранее оговаривается в самом законе или ином 
нормативном акте. Таковыми могут быть, например, указы Президента 
или постановления Правительства России, касающиеся определённых 
районов или всего Крайнего Севера, и др.  

Действие некоторых нормативно-правовых актов может выходить 
за пределы территории государства; и наоборот. 

В современных условиях широкого развития экономических, поли-
тических, торговых, финансовых, и иных связей между государствами 
особую значимость приобретает возможность применения норм междуна-
родного права к внутригосударственным отношениям. 

Важные значения для государственно-правовой теории и практики 
имеет определения действия нормативно-правовых актов по кругу лиц, 
выяснения вопроса о том, кому адресуются содержащиеся в этих актах 
предписания. 

По общему правилу нормативно-правовые акты издаются с непо-
средственной целью распространения их предписаний на граждан дан-
ного государства. При этом государство, наделяя своих граждан консти-
туционными правами и свободами, равна, как и возлагая на них опреде-
лённые конституционные обязанности, должно принимать меры не 
только к тому чтобы гарантировать соблюдения данных конституцион-
ных требований и положений в отношении граждан внутри страны, но и 
оказывать им защиту покровительство за пределами государства. 

В том случае, когда гражданин РФ является одновременно граж-
данином другого государства, то есть имеет двойное гражданство, он 
пользуется не только покровительством современной России, но также и 
покровительством «своего» нового государства. 

Законодательство России, равно как других стран приравнивается 
иностранных граждан и лиц без гражданства в отношении прав и обязан-
ностей к российским гражданам. 

Особое положение в России, так же как и в других странах зани-
мают дипломаты, консульские работники и др. сотрудники зарубежных 
госучреждений, пользующихся дипломатическим иммунитетом. В стро-
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гом соответствии с международным и национальным (внутренним) пра-
вовом они не подлежат аресту и задержанию. На них не распространяет-
ся уголовная, административная и, в значительной части, гражданская 
юрисдикция государства пребывания. Судебные, следственные и иные 
органы, к которым поступают требования о начале производства следст-
венных действий в отношении лиц, пользующихся дипломатическим 
иммунитетом, должны заведомым признавать подобного рода дела не-
подведомственными.  

На официальные власти страны пребывания возлагается обязан-
ность не только самим не допускать по отношению к этим лицам каких 
бы то ни было оскорбительных выпадов и насилий, но и всячески ограж-
дать их от подобных действий со стороны других лиц. 

 
Особенности правовых актов (нормативно-правовых актов), 

регулирующих налоговые правоотношения 
 
Как было указано в введении настоящей работы, предметом 

изучения являются особенности нормативно-правовых актов, регули-
рующих налоговые правоотношения, их классификация, статус и т.п. 

Множество документов, исходящих от компетентных органов 
законодательной, исполнительной и судебной властей и устанавли-
вающих единые правила поведения для субъектов налоговых правоот-
ношений, представляет собой единую систему, которую можно пред-
ставить в виде схемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 4. Правовые акты, регулирующие налоговые правонарушения 
 
Особое значение отводится нормативно-правовым актам, которые 

устанавливают общие принципы налогообложения, определяют субъек-
тов налоговых правоотношений, объекты и т.п. 

Нормативно-
правовые акты 

Индивидуальные 
нормативные акты Судебные акты 

Международные 
договоры 

 
Правовые акты, регулирующие 
налоговые правоотношения 



 

 56

Следуя принципу, провозглашенному в ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации, Налоговый кодекс РФ в ст. 1 устанавливает сле-
дующую систему налогового законодательства: 

– Налоговый кодекс; 
– федеральные законы о налогах и сборах; 
– законы и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах 

субъектов Российской Федерации; 
– нормативные правовые акты о налогах и сборах представитель-

ных органов местного самоуправления. 
Центральное место в системе законодательства о налогах и сборах 

занимает Налоговый кодекс Российской Федерации. Его правовой ста-
тус определен в ст. 1 этого документа. 

Во-первых, Налоговый кодекс – единственный нормативный 
правовой акт, устанавливающий систему налогов, взимаемых в фе-
деральный бюджет, а также общие принципы налогообложения и 
сборов в Российской Федерации. Другого такого акта быть не долж-
но. Любые изменения системы федеральных налогов и сборов 
должны проходить путем внесения изменений и дополнений в Нало-
говый кодекс Российской Федерации. 

Налоговый кодекс состоит из следующих разделов и глав: 
 
Раздел I. Общие положения 
Глава 1. Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные 

правовые акты о налогах и сборах ст. 1-11 
Глава 2. Система налогов и сборов в Российской Федерации ст. 12-

18  
 
Раздел II. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налого-

вые агенты. Представительство в налоговых правоотношениях 
Глава 3. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые 

агенты ст. 19-25 
Глава 4. Представительство в отношениях, регулируемых законо-

дательством о налогах и сборах ст. 26-29 
 
Раздел III. Налоговые органы. Таможенные органы. Органы 

государственных внебюджетных фондов. Органы налоговой поли-
ции. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, ор-
ганов государственных внебюджетных фондов, органов налоговой 
полиции, их должностных лиц. 

Глава 5. Налоговые органы. Таможенные органы. Органы государ-
ственных внебюджетных фондов. Ответственность налоговых органов, 
таможенных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
их должностных лиц ст. 30-35 
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Глава 6. Органы налоговой полиции ст. 36-37  
 
Раздел IV. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов 
Глава 7. Объекты налогообложения ст. 38-43 
Глава 8. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов ст. 

44-60 
Глава 9. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени ст. 

61-68 
Глава 10. Требование об уплате налогов и сборов ст. 69-71 
Глава 11. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уп-

лате налогов и сборов ст. 72-77 
Глава 12. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм ст. 78-79  
 
Раздел V. Налоговая декларация и налоговый контроль 
Глава 13. Налоговая декларация ст. 80-81 
Глава 14. Налоговый контроль ст. 82-105  
 
Раздел VI. Налоговые правонарушения и ответственность за 

их совершение 
Глава 15. Общие положения об ответственности за совершение 

налоговых правонарушений ст. 106-115 
Глава 16. Виды налоговых правонарушений и ответственность за 

их совершение ст. 116-129 
Глава 17. Издержки, связанные с осуществлением налогового кон-

троля ст. 130-131 
Глава 18. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотрен-

ных законодательством о налогах и сборах и ответственность за их со-
вершение ст. 132-136  

 
Раздел VII. Обжалование актов налоговых органов и действий 

или бездействия их должностных лиц 
Глава 19. Порядок обжалования актов налоговых органов и дейст-

вий или бездействия их должностных лиц ст. 137-139 
Глава 20. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней ст. 

140-142 
Во-вторых, Налоговый кодекс в системе актов налогового законо-

дательства имеет высшую юридическую силу. Все законы о налогах и 
сборах принимаются в соответствии с Налоговым кодексом и не могут 
ему противоречить. 

Провозглашенный в п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федера-
ции приоритет норм международного права по отношению к нормам 
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российского законодательства применительно к налоговым правоотно-
шениям нашел свое отражение в ст. 7 Налогового кодекса. Если между-
народным договором Российской Федерации, содержащим положения о 
налогах и сборах, установлены иные правила, чем предусмотренные На-
логовым кодексом и иными актами налогового законодательства, то 
применяются правила международного договора. 

На практике это означает, что при экономическом сотрудничестве 
с лицом из другого государства необходимо в первую очередь обращать 
внимание на наличие соглашения об избежании двойного налогообло-
жения с этим государством или иного соглашения, регулирующего во-
просы налогообложения на уровне двух и более государств. Если такой 
договор существует, его нормы будут иметь приоритет по отношению к 
нормам российского законодательства. 

Итак, можно построить следующую схему иерархии актов, регу-
лирующих налоговые отношения. 

 
Конституция 

Международные договоры
Налоговый кодекс 

Федеральные законы 
Законодательство субъектов 
Российской Федерации 

Нормативные правовые акты            
представительных органов местного самоуправления 

 
Схема 5. Иерархия актов 

 
Но как и любая отрасль права, налоговое право имеет свою специ-

фику, которая в настоящей главе будет рассмотрена. 
Нормативные акты органов исполнительной власти не включены в 

состав налогового законодательства. Их роль в регулировании налого-
вых отношений и порядок издания определены в ст. 4 Налогового ко-
декса. 

Следует сказать, что издание нормативных правовых актов орга-
нами исполнительной власти происходит двумя способами. В первом 
случае орган исполнительной власти издает нормативный правовой акт 
исходя из необходимости и целесообразности в рамках установленной 
Конституцией или законом компетенции. Во втором – нормативный пра-
вовой акт исполнительной власти может появиться только в случае пря-
мого указания закона. 

Именно второй вариант был закреплен в Налоговом кодексе Рос-
сийской Федерации, ст. 4 которого гласит: «Федеральные органы испол-
нительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации, исполнительные органы местного самоуправления, органы 
государственных внебюджетных фондов в предусмотренных законода-
тельством о налогах и сборах случаях издают нормативные правовые ак-
ты по вопросам, связанным с налогообложением и сборами, которые не 
могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах». 

Так, Постановлением Правительства РФ от 16.03.99 N 298 утвер-
ждено Положение о порядке выплаты и размерах сумм, подлежащих 
выплате свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и поня-
тым, привлекаемым для участия в производстве действий по осуществ-
лению налогового контроля. Установление такого порядка было прямо 
отнесено к компетенции Правительства РФ п. 4 ст. 131 Налогового ко-
декса. 

Другой пример. Пунктом 3 ст. 100 Налогового кодекса Министер-
ству РФ по налогам и сборам предписывалось установить форму и тре-
бования к составлению акта налоговой проверки. В соответствии с этим 
указанием Закона Приказом МНС РФ от 31.03.99 N ГБ-3-16/66 утвер-
ждена Инструкция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам от 31.03.99 N 52 «О порядке составления акта выездной налого-
вой проверки и вынесения решения по результатам рассмотрения ее ма-
териалов», которая прошла регистрацию в Министерстве юстиции РФ и 
официально опубликована. 

До недавнего времени указы Президента Российской Федерации 
имели значительное влияние на формирование налогового права России. 

Это связано со следующими обстоятельствами. В 1993 году право-
творческая деятельность Верховного Совета Российской Федерации бы-
ла прервана. В период поэтапной конституционной реформы, до момен-
та начала работы нового представительного органа России, Федерально-
го Собрания РФ, указы Президента должны были обеспечивать 
нормативное регулирование общественных отношений. 

Нормы этих указов, хотя они были призваны лишь временно регу-
лировать отношения в обществе в отсутствие федеральных законов, по 
своему значению законам не уступали. И, таким образом, указ Прези-
дента по какому-либо вопросу общественной жизни продолжал действо-
вать до момента принятия федерального закона, посвященного этому же 
вопросу. 

Например, Указ Президента Российской Федерации от 22.12.93 N 
2270 который внес значительные изменения в действовавшую налоговую 
систему, установив при этом, что предшествующие законы действуют, ес-
ли не противоречат настоящему Указу. 

Налоговый кодекс, следуя нормам, закрепленным в Конституции 
РФ, серьезно ограничил правотворческую деятельность Президента в 
сфере налогообложения. 
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Акты Президента РФ, акты Правительства РФ и акты органов ис-
полнительной власти могут регулировать налоговые вопросы только в 
случаях, прямо определенных налоговым законодательством. Изданные 
же до вступления в силу Налогового кодекса нормативные акты Прези-
дента и Правительства, регулирующие налоговые отношения по вопро-
сам, не урегулированным федеральными законами, продолжают дейст-
вовать и применяться в части, не противоречащей Кодексу до введения в 
действие соответствующих законов (ст. 7 Федерального закона «О вве-
дении в действие части первой Налогового кодекса РФ»). 

Вопрос о юридической силе инструкций по применению налого-
вых законов Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, 
изданных до введения в действие Налогового кодекса и широко приме-
няемых для регулирования отношений в сфере налогообложения, реша-
ется следующим образом. 

Согласно ст. 7 Федерального закона «О введении в действие части 
первой Налогового кодекса РФ» нормативные правовые акты, дейст-
вующие на территории РФ, действуют в части, не противоречащей части 
первой Кодекса, и подлежат приведению в соответствие с ней. 

Право издания рассматриваемых инструкций было делегировано 
Министерству Российской Федерации по налогам и сборам отдельными 
законами о налогах, которые в соответствии со ст. 1 Налогового кодекса 
РФ являются частью системы налогового законодательства. Таким обра-
зом, издание указанных нормативных актов прямо предусмотрено зако-
нодательством о налогах и сборах. До приведения их в соответствие с 
частью первой Налогового кодекса они должны применяться в части, не 
противоречащей положениям Кодекса. 

Иерархическая лестница подзаконных нормативных правовых ак-
тов в сфере налогообложения выстраивается в соответствии с объемом 
компетенции и положением государственного органа, издавшего акт, в 
системе органов государственной власти и выглядит следующим обра-
зом: 

– указы Президента в случаях, предусмотренных законом; 
– указы Президента, принятые до вступления в силу Налогового 

кодекса Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей 
Налоговому кодексу, до издания соответствующего закона; 

– постановления Правительства в случаях, предусмотренных зако-
ном; 

– постановления Правительства, принятые до вступления в силу 
Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в части, не про-
тиворечащей Налоговому кодексу, до издания соответствующего закона; 

– нормативные правовые акты налоговых и иных органов испол-
нительной власти в случаях, предусмотренных законом; 
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– нормативные правовые акты налоговых и иных органов испол-
нительной власти, принятые до вступления в силу Налогового кодекса 
Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей Налого-
вому кодексу. 

Статьей 4 Налогового кодекса Министерству Российской Федера-
ции по налогам и сборам, Министерству финансов Российской Федера-
ции, Государственному таможенному комитету Российской Федерации, 
органам государственных внебюджетных фондов предоставлено право 
издавать обязательные для своих подразделений приказы, инструкции и 
методические указания по вопросам, связанным с налогообложением и 
сборами, которые не относятся к актам законодательства о налогах и 
сборах. 

Эти документы издаются в целях единообразного применения на-
логового законодательства налоговыми, финансовыми, таможенными 
органами и органами государственных внебюджетных фондов и не яв-
ляются обязательными для налогоплательщиков. 

В качестве примера можно привести Методические указания для 
налоговых органов по вопросам осуществления процедуры снятия с уче-
та налогоплательщика – организации, созданной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, которые были направлены тер-
риториальным налоговым органам для использования в работе письмом 
МНС РФ от 31.12.98 N ВП-6-12/932@. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие любые правоотно-
шения, представляют собой совокупность законодательных и подза-
конных актов, которые обязательны для исполнения всеми субъектами 
правоотношений при соблюдении условий принятия и вступления ука-
занных актов в законную силу. 

В 1999 году Налоговым Кодексом РФ был введен такой термин 
как «законодательство о налогах и сборах». В зависимости от уровня 
принимаемого акта законодательство о налогах и сборах состоит из: 

1. Законодательства Российской Федерации о налогах и сборах  
2. Законодательства субъектов Российской Федерации о налогах 

и сборах.  
 

Подзаконные акты в зависимости от органа исполнительной вла-
сти, которые принимают указанные акты, делятся на: 

3. подзаконные акты федеральных органов исполнительной вла-
сти 

4. подзаконные акты органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

5. подзаконные акты исполнительных органов местного само-
управления. 
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Согласно ст. 4 Налогового Кодекса РФ не все подзаконные акты 
имеют обязательную силу для субъектов налоговых правоотношений, а 
только те, которые принимаются в случаях предусмотренных законода-
тельством о налогах и сборах и не изменяют и не дополняют указанное 
законодательство. Например, ст. 80 Налогового Кодекса РФ, давая опре-
деление налоговой декларации, содержит отсылочные нормы: формы 
налоговых деклараций разрабатываются и утверждаются МНС РФ, по-
рядок представления налоговой декларации в электроном виде опреде-
ляется МНС РФ и т.п. 

Таким образом, документы МНС РФ, принимаемые по указанным 
вопросам, будут имеют юридическую обязательную силу для субъектов 
налоговых правоотношений при соблюдении условий ст. 4 НК РФ.  Во 
всех остальных случаях подзаконные документы будут носить рекомен-
дательный характер. 

Законодательство о налогах и сборах вступает в силу через месяц 
со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу (ст. 5 НК РФ). Кроме 
того, федеральные законы, вносящие изменения в Налоговый Кодекс РФ 
в части установления новых налогов или сборов, а также акты законода-
тельства о налогах и сборах субъектов РФ и иные акты, вводящие новые 
налоги или сборы, вступают в силу не ранее 1 января года следующего 
за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их официально-
го опубликования. 

Учитывая классификацию законодательства, которую приводит 
Налоговый Кодекс РФ, порядок вступления в силу распространяется и 
на подзаконные документы. 

 
Противоречивость норм законодательства о налогах и сборах 

 
После большого количества изменений, который претерпел Нало-

говый Кодекс, появилось больше неясностей, противоречий и неточно-
стей. Например, расширился понятийный аппарат налогового законода-
тельства. Так, в ст.11 появляется новое понятие – «обособленное под-
разделение организации», в качестве которого, несмотря на 
установленные ГК РФ понятия филиала и представительства юридиче-
ского лица, рассматривается любое территориально обособленное от ор-
ганизации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы 
стационарные рабочие места. При этом рабочее место считается стацио-
нарным, если оно создается на срок более одного месяца.  

Гражданский кодекс (ст.55) под представительством понимает 
обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 
места его нахождения, которое представляет интересы юридического 
лица и осуществляет их защиту. Под филиалом понимается обособлен-
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ное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том 
числе функции представительства. 

Пункт 2 ст.11 Налогового кодекса относит нотариусов к индиви-
дуальным предпринимателям, что не согласуется с Основами законода-
тельства о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-14, где в ст.6 прямо 
указано, что нотариус не вправе заниматься самостоятельной предпри-
нимательской деятельностью и никакой иной деятельностью, кроме но-
тариальной, научной и преподавательской. Получается, что, с точки зре-
ния Налогового кодекса, нотариальную деятельность нужно считать 
предпринимательской, в то время как специальное законодательство, 
посвященное деятельности нотариусов, такую деятельность четко от-
граничивает от предпринимательской. Таким образом, Налоговый ко-
декс, претендуя (возможно, весьма справедливо) на свою исключитель-
ность в отношениях, связанных с уплатой налогов и сборов, ставит себя 
«выше» других федеральных законов. Поэтому появляются противоре-
чия, которые скорее связаны с «огрехами» законодательной техники, ко-
гда разработчики законопроектов не вносят предложений по приведе-
нию вновь принимаемого закона в соответствие с тем блоком законода-
тельства, сферу действия которого затрагивает новый закон; либо когда 
законодатели вносят такие предложения, которые не охватывают весь 
спектр законодательства, которое потребуется изменить. 

Нередко законодательство о налогах и сборах, после внесения в 
него изменений и дополнений, влечет за собой нарушение прав и свобод 
граждан. 

Это связано как с сущностным наполнением норм (относительно 
определения существенных элементов налогов и сборов), так и с рядом 
процедурных вопросов, связанных с порядком принятия и вступления в 
силу отдельных нормативных актов, регулирующих налоговые правоот-
ношения. 

Примером таких нарушений может служить налог с продаж, по во-
просам установления и введения которого на территории отдельных субъ-
ектов Российской Федерации высказался Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в своем Постановлении от 30 января 2001 года. В указан-
ном постановлении КС РФ исходит из того, что принятие федерального 
закона о региональном налоге порождает право субъекта РФ своим зако-
ном установить и ввести данный налог в действие, независимо от того, 
вводят ли его на своей территории другие субъекты Российской Федера-
ции. При этом законодатель субъекта РФ может осуществлять правовое 
регулирование по данному вопросу при условии, что такое регулирование 
не увеличивает налоговое бремя и не ухудшает положение налогопла-

                                                 
4 Российская газета. 1993. 13 марта. 
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тельщиков по сравнению с тем, которое определено в федеральном законе. 
Исходя из этого, КС РФ делает вывод, что включение в указанный феде-
ральный закон нового налога само по себе не противоречит Конституции 
РФ. Однако, опираясь на нормы Налогового кодекса в той части, что акты 
законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы так, 
чтобы плательщик точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком по-
рядке он должен отчислить, КС делает заключение о том, что внося изме-
нения в федеральный закон, федеральный законодатель должен был учи-
тывать общие принципы налогообложения и сборов, развитие и истолко-
вание которых нашло отражение в постановлениях КС РФ, а также в 
Налоговом кодексе. В случае же установления налога с продаж это сделано 
не было. 

В Законе РФ «Об основах налоговой системы в Российской Феде-
рации» объектом налогообложения при взимании налога с продаж на-
звана стоимость товаров (работ, услуг), реализуемых в розницу или оп-
том за наличный расчет. 

При этом федеральный законодатель не определил, в каких сферах 
(потребление, производство) осуществляется соответствующая реализа-
ция, и распространил указанный налог на подакцизные товары без учета 
специфики реализации их отдельных видов. 

При вынесении решения по данному делу КС столкнулся с тем, 
что само понятие «реализация товаров (работ, услуг) в розницу или оп-
том за наличный расчет» является юридически неопределенным. Уста-
навливая региональный налог с продаж, федеральный законодатель 
должен был ясно и непротиворечиво определить объект налогообложе-
ния. Вместо этого он ввел неопределенные понятия, которые не имеют 
юридического содержания и различно толкуются при применении оспа-
риваемых норм закона, а также произвольно перечислил лишь некото-
рые товары (работы, услуги), реализация которых подлежит обложению 
налогом с продаж, не предусмотрев каких-либо критериев для их опре-
деления, и тем самым отказался от дефиниции четких параметров объек-
та налогообложения. 

Таким образом, закон не обеспечил исполнения требования о над-
лежащем установлении на уровне федерального закона объекта налого-
обложения, и поэтому данный существенный элемент налогообложения 
по налогу с продаж не может считаться определенно установленным. 

Подобное решение наглядно показывает некоторую «небреж-
ность» законодателя при введении новых налогов. Следует также обра-
тить внимание, что налог с продаж (который признается, по сути, нало-
гом на потребление) является ярким примером двойного налогообложе-
ния. Учитывая, что данный налог устанавливается исходя из цены 
товара, которая включает налог на добавленную стоимость и акцизы 
(ст.20 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федера-
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ции»), во введении налога с продаж можно усмотреть противоречие об-
щим принципам налогообложения и сборов, которые ограничивают сво-
боду законодателя в установлении налогов и сборов, предписывая исхо-
дить из принципов справедливого, умеренного и соразмерного налого-
обложения5. Кроме того, как указано в постановлении КС РФ, 
«неурегулированность федеральным законом вопросов налоговой юрис-
дикции не исключает неоднократное налогообложение операций, в том 
числе носящих межрегиональный характер, при реализации товаров, ра-
бот и услуг за наличный расчет. Регламентация же налоговой юрисдик-
ции субъектов Российской Федерации законами самих субъектов Рос-
сийской Федерации может приводить к нарушению прав и интересов 
других субъектов Российской Федерации»6. 

Для того чтобы налоговая реформа развивалась более стабильно, 
необходима разработка концептуальных основ ее проведения, а также 
реализация политики государства по вопросам налогового законода-
тельства. 

До настоящего времени установлением основных принципов на-
логообложения занимался Конституционный Суд Российской Федера-
ции, многие постановления которого легли в основу налогового законо-
дательства. Однако постановления Конституционного Суда «не являют-
ся правоприменительными, индивидуальными актами, актами 
применения Конституции. Им присущи нормативно-интерпретационный 
характер, обобщенность и обязательность». 

«В соответствии со ст.6 Закона о Конституционном Суде России 
его решения «обязательны на всей территории Российской Федерации 
для всех представительных, исполнительных и судебных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объедине-
ний». Принимая подобное решение, объявляющее отдельные положения 
закона или даже весь закон неконституционным, Конституционный Суд 
России действует не только как «негативный законодатель», отрицаю-
щий конституционность рассматриваемого положения или акта и тем 
самым создающий правовую основу для его отмены, но и как «позитив-
ный законодатель». Он указывает не только на то, как нельзя действо-
вать правоприменителю в тех или иных случаях, но и как должно дейст-
вовать в подобных ситуациях. И хотя он формально не создает новый 
закон, а только указывает, каким он должен быть в соответствии с Кон-
ституцией, тем не менее Суд фактически закладывает его новую основу 
и фактически предопределяет правила, которые должны действовать до 
его принятия». 
                                                 
5 Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. «Предприниматель. Налогоплательщик. Государство». М.: ФБК-Пресс. С. 
185. 
6 Пункт 6 указанного постановления. 



 

 66

Следует отметить, что не всегда постановления Конституционного 
Суда РФ носят бесспорный характер. В упомянутом постановлении по 
налогу с продаж Конституционный Суд указал, что «положения должны 
быть приведены в соответствие с Конституцией Российской Федерации 
и во всяком случае утрачивают силу не позднее 1 января 2002 года». Не 
оспаривая сам характер данного постановления, отметим, что Конститу-
ционный Суд РФ не первый раз принимает «компромиссное решение», 
исходя из того, что средства от уплаты налога предусмотрены в бюдже-
тах субъектов, в которые они поступают. 

Аналогичное решение было принято Конституционным Судом в 
Постановлении от 18 февраля 1997 года N 3-П по делу о проверке кон-
ституционности Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 февраля 1995 года «О введении платы за выдачу лицензий на про-
изводство, розлив, хранение и оптовую продажу алкогольной продук-
ции». Суд признал оспариваемое постановление неконституционным, но 
в то же время указал, что «вместе с тем, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации не может не учитывать, что лицензионный сбор, уста-
новленный Правительством Российской Федерации, является источни-
ком доходной части федерального бюджета. В связи с этим немедленное 
признание оспариваемого постановления Правительства Российской 
Федерации утратившим силу может повлечь неисполнение федерального 
бюджета в полном объеме и привести к нарушению ряда конституцион-
ных прав и свобод граждан. Поэтому Конституционный Суд Российской 
Федерации считает необходимым предоставить Федеральному Собранию 
возможность законодательно урегулировать вопрос об установлении дан-
ного сбора». 

Несмотря на веские аргументы, высказанные в Постановлении, в 
обоих упомянутых случаях Конституционный Суд допускает нарушение 
прав гражданина, лишь ограничивая подобные нарушения во времени. 
Подобная ситуация отнюдь не дискредитирует Конституционный Суд, 
однако в очередной раз демонстрирует, насколько важно иметь четко 
сформулированную и юридически обоснованную концепцию установ-
ления и введения тех или иных налогов и сборов. 

Кроме того, следует заметить, что ч.3 ст.17 Конституции РФ пре-
дусматривает, что осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц. В этой связи напра-
шивается вывод, что в своем постановлении, высказав озабоченность 
относительно того, что в связи с неисполнением бюджетов субъектов 
Федерации существует опасность нарушения прав и свобод граждан, КС 
РФ не в полной мере защищает права и свободы других лиц – платель-
щиков налога, в отношении которых положения закона были признаны 
противоречащими Конституции РФ. 

Это, в свою очередь, не согласуется с положениями ст.18 Консти-
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туции, в соответствии с которыми права и свободы человека и гражда-
нина являются непосредственно действующими и определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются пра-
восудием. Представляется, что подобное положение связано не с упуще-
нием КС РФ, а с тем, что законодатель при разработке законопроекта не 
предусмотрел все возможные последствия, связанные с принятием по-
правки в закон. Немало нарушений происходит на уровне законодатель-
ства субъектов Федерации. «Для налогоплательщика не новость, что во-
просы налогообложения зачастую решаются президентами и правитель-
ствами различных уровней, главами администраций и т.п.». Нередко на 
уровне субъектов используется «практика переодевания налога в платье 
иного покроя». Ярким примером этому может служить Распоряжение 
Премьера Правительства Москвы от 26 ноября 1997 года N 1285 «Об 
упорядочении движения автотранспорта на привокзальной площади аэ-
ропорта Шереметьево-2», в соответствии с которым ЗАО «БРК» –                   
Инвест Лимитед разрешается по согласованию с Москомархитектуры 
организовать и эксплуатировать платные парковки с установкой кон-
трольно-пропускных пунктов (автоматических шлагбаумов) на привок-
зальной площади аэропорта Шереметьево-2. Очевидно, что в данном 
случае нарушаются не только положения Федерального закона от 31 
июля 1998 года N 150-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ста-
тью 20 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации», где указано, что с введением на территории 
субъекта Федерации налога с продаж отменяется сбор за парковку авто-
транспорта, но и ряд основных принципов налогообложения и сборов, в 
частности – принципов установления налогов и сборов законами, уста-
новления налогов и сборов должной процедурой и т.д. Применительно к 
рассматриваемой ситуации с полной уверенностью можно говорить о 
«делегировании» государственным органом полномочий по взиманию 
этого сбора коммерческой организации. Подобная практика, к сожале-
нию, довольно часто используется на уровне субъектов Федерации, что 
приводит к грубейшему нарушению прав и свобод налогоплательщиков. 
В связи с этим еще более актуальной становится проблема ответствен-
ности должностных лиц, принимающих подобные акты. 

 
Действие законодательства о налогах и сборах по субъектам 

 
Как указывалось выше, подзаконные акты могут носить обяза-

тельную (для всех субъектов  налоговых правоотношений) и рекоменда-
тельную силу (обязательны такие документы только для налоговых ор-
ганов). 

Несомненно, большое значение для налогового права имеет пра-
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вотворчество налоговых органов, которые в форме методических указа-
ний и инструкций нередко дают расширительное толкование норм нало-
гового законодательства. В этой связи уместно отметить, что в толкова-
нии налоговых законов должны действовать особые нормы. Цель такого 
закона не может обусловить его понимание, так как толкование, связан-
ное с целью получения дохода, вело бы к постоянному расширению на-
логовых обязанностей. 

В соответствии с Налоговым кодексом налоговые органы обязаны 
давать письменные разъяснения применения действующего законода-
тельства о налогах и сборах. На практике комментарии и разъяснения 
действующего налогового законодательства становятся источниками на-
логового права. 

 
Нередко возникает двоякая ситуация, когда законом предписан 

один порядок отношений, возникающих в связи с уплатой налогов и 
сборов, а инструкция предписывает действовать иначе. Фактически про-
исходит «подмена» источников налогового законодательства. Однако 
никаких мер ответственности применительно к разработчикам таких ин-
струкций в действующем законодательстве не предусмотрено. Напом-
ним, что в российской правовой доктрине действует так называемая пре-
зумпция правомерности нормативного правового акта, пока суд не уста-
новил иное. Не оспаривая подобное установление, отметим, что такой 
порядок нередко приводит к злоупотреблениям и нарушению прав и 
свобод налогоплательщиков. 

Таким образом, Налоговое законодательство действует в отноше-
нии лиц, признаваемых участниками налоговых правоотношений. К ним 
согласно ст. 9 Налогового кодекса относятся: 

– организации и физические лица, признаваемые налогоплатель-
щиками или плательщиками сборов; 

– организации и физические лица, признаваемые налоговыми 
агентами; 

– Министерство по налогам и сборам Российской Федерации и его 
подразделения в Российской Федерации (налоговые органы); 

– Государственный таможенный комитет Российской Федерации и 
его подразделения (таможенные органы); 

– государственные органы исполнительной власти и исполнитель-
ные органы местного самоуправления, другие уполномоченные ими ор-
ганы и должностные лица, осуществляющие в установленном порядке 
помимо налоговых и таможенных органов прием и взимание налогов и 
(или) сборов, а также контроль за их уплатой налогоплательщиками и 
плательщиками сборов (сборщики налогов и сборов); 

– Министерство финансов Российской Федерации, министерства 
финансов республик, финансовые управления (департаменты, отделы) 
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администраций краев, областей, городов Москвы и Санкт – Петербурга, 
автономной области, автономных округов, районов и городов (финансо-
вые органы), иные уполномоченные органы – при решении вопросов, 
отнесенных налоговым законодательством к их компетенции; 

– органы государственных внебюджетных фондов; 
– Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 

и ее территориальные подразделения (органы налоговой полиции) – при 
решении вопросов, отнесенных к их компетенции настоящим Кодексом. 

Все эти лица наделены налоговым законодательством определен-
ными правами и обязанностями и потому способны выступать реальны-
ми участниками (субъектами) правовых отношений, регулируемых нор-
мативными актами о налогах и сборах. 

В ст. 9 Налогового кодекса не названы в качестве субъектов нало-
говых отношений банки и иные кредитные организации, представители 
налогоплательщиков, лица, привлекаемые в процессе осуществления на-
логового контроля (эксперты, переводчики, свидетели). Но следует при-
знать, что они также относятся к участникам отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, так как Налоговым кодексом оп-
ределен круг их прав и обязанностей, а также предусмотрены меры от-
ветственности за нарушение ими налогового законодательства. 

 
Действие нормативных правовых актов о налогах и сборах 

по предмету 
 

Нормы налогового законодательства регулируют властные отно-
шения, возникающие по поводу установления, введения и взимания на-
логов и сборов в Российской Федерации, а также в процессе осуществ-
ления налогового контроля и привлечения к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения. 

Таким образом, можно сказать, что нормативные акты о налогах и 
сборах распространяются: 

– во-первых, на все имущественные отношения в сфере взимания 
налогов и сборов, основанные на властном подчинении организаций и 
граждан требованиям публичной власти; 

– во-вторых, на отношения в сфере налогового администрирова-
ния, то есть на властные отношения, складывающиеся в процессе нало-
гового контроля и применения мер налоговой ответственности; 

– в-третьих, на властно – организационные отношения между са-
мими органами государственной власти и местного самоуправления по 
установлению и введению налогов и сборов. 
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2.5. Правовые основы налогового контроля 
 

Понятие налогового контроля и его формы 
 

Налоговый контроль является самостоятельным правовым инсти-
тутом налогового права – подотрасли финансового права. В состав нало-
гового контроля входят не только нормы, регулирующие отношения в 
области учёта налогоплательщиков и проведения контрольных налого-
вых мероприятий, но и нормы регулирующие отношения в области на-
логового контроля за крупными расходами физических лиц. 
И.И.Кучеров придерживается мнения, что нужно выделять в качестве 
самостоятельных институт налогового контроля институт ответственно-
сти за нарушение законодательства о налогах и сборах. Более того, он 
считает, что в составе институтов уже сложились субинституты, такие 
как, например, совокупность норм, регулирующих проведение налого-
вых проверок7. 

В научной литературе существует множество понятий налогового 
контроля. 

У Е.В.Поролло имеется две точки зрения на налоговой контроль: 
«Сущность налогового контроля можно рассматривать с двух позиций: 
во-первых, как функцию или элемент государственного управления эко-
номикой, во-вторых, как особую деятельность по исполнению налогово-
го законодательства… Эти стороны налогового контроля находятся в 
неразрывном единстве, что позволяет представить налоговый контроль в 
виде классической кибернетической системы, сочетающей в себе разно-
образие статических элементов и их динамическое взаимодействие, не-
прерывное развитие и совершенствование»8. 

А.В.Брызгалин считает, что «налоговый контроль – это специали-
зированный (только в отношении налогов и сборов) надведомственный 
(вне рамок ведомств) государственный контроль…»9. «Налоговый кон-
троль можно определить как установленную законодательством сово-
купность приёмов и способов деятельности компетентных органов, 
обеспечивающую соблюдение субъектами налогового права налогового 
законодательствами и правильностью исчисления, полноту и своевре-
менностью внесения налога в бюджет или внебюджетный фонд»10. 

                                                 
7 Кучеров И.И. Налоговое право России: Курс лекций. М.: Учебно-консультативный центр «Юрин-
фоР», 2001. С. 66. 
8 Поролло Е.В. Налоговый контроль: принципы и методы проведения. Рн/Д: Экспертное бюро; М.: 
Гардарика, 1996. С. 6-7. 
9 Брызгалин А., Зарипов В. Комментарий основных положений Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. (ст. 82-98)//Хозяйство и право. 1999. № 7. С.З.; Налоги и налоговое право: Учебное посо-
бие/Под ред. А.В.Брызгалина. М.: Аналитика-Пресс, 1998. С. 409. 
10 Брызгалин А.В.//Финансовое право Российской Федерации: Учебник/Отв. ред. М.В.Карасева. М.: 
Юристъ, 2002. С. 351. 
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В настоящее время правовой инструментарий налогового контро-
ля развивается, развиваются также и разнообразные формы и методы 
осуществления контрольных мероприятий, появляются специальные 
контрольные налоговые режимы в рамках налогового контроля (такие, 
например, как режим налогового склада – ст. 197 НК РФ), а также дета-
лизируется правовое регулирование налогового контроля. В связи с этим 
представление о налоговом контроле исключительно как о совокупности 
законодательно установленных приёмов и способов контроля хоть и со-
ответствует сущности налогового контроля, но не охватывает всю слож-
ность и полноту этого вопроса. 

Общеизвестно, что контрольный процесс реализуется в ходе дея-
тельности специально уполномоченных в сфере налоговых отношений 
налоговых или таможенных органов. Помимо этого налоговое законода-
тельство вводит ещё ряд государственных органов и лиц (например, ре-
гистрирующих органов, нотариусов и др.), которые играют роль в дея-
тельности налоговых органов. Важное значение для осуществления кон-
трольной деятельности имеет обмен соответствующей информацией 
различных государственных органов (ст. 82 НК РФ). Налогоплательщи-
ки, налоговые агенты и другие лица, деятельность которых подлежит 
проверке, активно защищают свои права в ходе осуществления учёта в 
налоговом органе или налоговых проверок. Более того, налоговой кон-
троль начинается раньше, чем у конкретного налогоплательщика появ-
ляется обязанность по уплате налога. Это проявляется через процедуру 
постановки налогоплательщика на учёт в налоговом органе, что является 
составной частью системы налогового контроля. Так как учёт организа-
ций и индивидуальных предпринимателей осуществляется в заявитель-
ном порядке, инициатором процедуры учёта является сам налогопла-
тельщик, исполняющий возложенную на него законодателем обязан-
ность по подаче заявления в налоговый орган. 

Таким образом, налоговый контроль можно определить «как со-
ставную часть формируемого государством организационно-правового 
механизма управления, представляющую собой особый вид деятельно-
сти специально уполномоченных государственных органов, в результате 
которой обеспечивается установленное нормами налогового права ис-
полнение обязанностей лиц в сфере налогообложения, исследование и 
выявление оснований для осуществления принудительных налоговых 
изъятий в бюджетную систему, а также установление оснований для 
применения мер ответственности за совершение налоговых правонару-
шений»11. 

Налоговый контроль является видом деятельности уполномочен-
ных государственных органов. В этом виде деятельности можно выде-

                                                 
11 Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. – СПб.: Питер, 2002. С. 38. 
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лить основные элементы: субъект налогового контроля (уполномочен-
ный контролирующий орган); объект контроля; формы и методы (мето-
дики) контроля; мероприятия налогового контроля и порядок их осуще-
ствления. Поскольку система элементов налогового контроля постоянно 
совершенствуется, усложняется, у неё появляются новые свойства, то со 
временем в качестве самостоятельных могут выделиться и иные элемен-
ты налогового контроля. Все перечисленные элементы налогового кон-
троля являются предметом правового налогового регулирования. 

Налоговый контроль проводится налоговыми органами в несколь-
ких формах. Формы налогового контроля – это комплекс определённых 
мероприятий, осуществляемых налоговыми органами на постоянной ос-
нове (Схема 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Схема 6. Формы налогового контроля 
 

У каждой формы налогового контроля есть своё назначение в сис-
теме налогового контроля. 

Учёт налогоплательщиков обеспечивает формирование единой ба-
зы данных обо всех подлежащих налоговому контролю объектах. Эта 
база данных формируется в виде единого государственного реестра на-
логоплательщиков (ЕГРН). 

Оперативно-бухгалтерский учёт налоговых платежей налоговыми 
органами обеспечивает контроль полноты и своевременности поступле-
ний начисленных налогов и сборов в бюджеты и внебюджетные фонды. 
Оперативно-бухгалтерский учёт осуществляется путём ведения лицевых 
счетов, отправляемых ежегодно на каждого налогоплательщика по каж-
дому виду налогов, в которых отражаются суммы начисленных налогов 
и сборов по данным налогоплательщика и налоговых органов, суммы 
начислений пеней и тарифных санкций, а также данные о фактическом 
поступлении начисленных сумм в бюджет и внебюджетные фонды. 

Контроль соответствия расходов физических лиц их доходам яв-
ляется  контролем за полнотой уплаты налогов физическими лицами. 
Осуществляется он путём сопоставления данных об их доходах, указан-

Налоговые проверки Учёт налогоплательщиков 

Формы налогового контроля 

Оперативно-
бухгалтерский учёт нало-

говых поступлений 

Контроль за соответствием 
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доходам 
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ных в представленных в налоговые органы декларациях, с данными о 
фактически произведённых ими расходах. В сущности, это является ка-
меральной проверкой деклараций о доходах физических лиц, но так как 
имеется некоторые специфические особенности, то требуется выделение 
этого вида контроля в самостоятельную форму налогового контроля, 
требующего соответствующего законодательного и организационного 
обеспечения. 

Налоговые проверки являются самым важным элементом системы 
налогового контроля. Именно с их помощью осуществляется непосред-
ственный контроль за полнотой и правильностью исчисления налогов и 
сборов, который может быть реализован только путём сопоставления 
представляемых налогоплательщиком налоговых расчётов (деклараций) 
с фактическими данными о его финансово-хозяйственной деятельности. 
И именно поэтому налоговые проверки среди иных форм налогового 
контроля поставлены на первое место (ст. 82 НК РФ). Но нужно пом-
нить, что роль других форм налогового контроля также важна, а макси-
мальной эффективности налоговых проверок как формы налогового 
контроля можно достигнуть только через очень близкое взаимодействие 
с другими его формами. Взаимосвязь различных форм налогового кон-
троля можно представить в виде рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Налоговые проверки охватывают всю отчётность налогоплатель-

щиков, представляемую в налоговые органы в установленном порядке. 
В результате проверок отражаются суммы налогов, пени и штрафных 
санкций, начисленных как самим налогоплательщиком, так и налоговым 
органом. В то же время данные оперативно-бухгалтерского учёта о фак-

Учётная информация 
о налогоплательщиках 

Данные банков о фактическом 
поступлении платежей в бюджет 

Учёт налогоплательщиков 
Оперативно-бухгалтерский 
учёт налоговых поступлений 

Информация  
о несоответствии  
учётных данных 

 фактическим 

Данные  
о начисленных 

 суммах налогов, 
 пени и санкций  

Налогоплательщик 

Налоговые проверки 

Данные о  
поступлениях  
начисленных 

сумм 

Отчётность налогоплательщиков и данные 
 об их фактической финансово-хозяйственной деятельность 

Схема 7. Взаимосвязь форм налогового контроля 
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тическом состоянии лицевых счетов налогоплательщиков и учётные 
данные о налогоплательщиках являются одной из важных составляющих 
информации, используемой при проведении налоговых проверок. Несо-
ответствия имеющейся в налоговом органе учётной информации факти-
ческим данным, выявленные в ходе проверок, используются для уточне-
ния учётной информации и привлечения налогоплательщиков к ответст-
венности за несоблюдение налогового учёта. 

Нужно отметить тот факт, что до проведения экономических ре-
форм 1990-х гг. теоретической и практической разработкой методов и 
форм проведения контроля занималась в основном экономическая наука. 
Именно она занималась созданием теоретической базы и проводила 
классификацию различных форм и методов осуществления контроля. 
Это можно объяснить тем, что в условиях плановой экономики подкон-
трольная организация действовала в жёстко заданных рамках и не имела 
существенной самостоятельности в сфере экономической деятельности. 
В связи с этим выбор метода контроля, как правило, не приводил к ка-
ким-либо значительным правовым последствиям для самой организа-
ции. Юридическое значение имел лишь результат контрольной деятель-
ности. Скорее всего, это и было причиной того, что проблемы контроля 
и методы его осуществления мало освещались в юридической литерату-
ре. 

На сегодняшний день, когда гражданский оборот активно развивается, 
и его субъекты имеют полную экономическую самостоятельность, методы и 
формы осуществления контрольной деятельности в сфере налогообложения  
трансформировались. У них появилась юридическая значимость, и это нашло 
своё отражение в налоговом законодательстве. Неправильный выбор формы, 
приёма и способа осуществления налогового контроля, в том числе несоблю-
дение регламентированного законом порядка осуществления контрольной 
деятельности, может привести к тому, что решения, принятые на основании 
результатов налогового контроля, проведённого неправомерно, могут отме-
нить. Могут также признать недействительными ненормативные акты кон-
тролирующих органов, а иногда и взыскать ущерб, причинённый в результа-
те неправомерных действий уполномоченных лиц, и т.д. 

Деятельность налоговых и других уполномоченных органов ведётся в 
соответствии с Налоговым кодексом в рамках правовой процессуальной 
формы. Впервые в законодательной практике регламентируются инструмен-
тарий и формы налогового контроля, определены понятие и содержание на-
логовых проверок, их специфические особенности применительно к различ-
ным задачам и объектам налогового контроля. Причём все действия налого-
вых органов должны соответствовать правовым нормам. В связи с этим, 
глубокое изучение  форм и методов осуществления налогового контроля 
приобретает особое значение. 
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Основные элементы налоговой проверки можно представить на 
схема 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Субъектами налоговых проверок являются налоговые органы. Но 

в соответствии со ст. 87¹ НК РФ правом проведения налоговых проверок 
в отношении налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением това-
ров через таможенную границу РФ, обладают таможенные органы. Кро-
ме того, согласно пп. 5 п. 2 ст. 36 НК РФ (в редакции Федерального за-
кона от 2 января 2000 г. № 13-ФЗ), органы налоговой полиции при нали-
чии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, 
вправе проводить проверки налогоплательщиков в соответствии с зако-
нодательством РФ12. Однако в марте 2003 года президент В.В. Путин 
расформировал Федеральную службу налоговой полиции и передал её 
полномочия Министерству внутренних дел РФ. 

По этой причине вводится понятие «налоговые администрации». 
Под ним подразумеваются все государственные контролирующие орга-
ны, имеющие в соответствии с законодательством право на проведение 
налоговых проверок. 

Вообще-то, объектом налоговой проверки является финансово-
хозяйственная деятельность налогоплательщика, т.е. все совершённые 
им финансово-хозяйственные операции. Но именно от вида налоговой 
проверки зависит то, будет ли в конкретном случае её объектом либо вся 
совокупность совершённых налогоплательщиком финансово-
хозяйственных операций, либо их часть. 

Основным базовым методом проведения налоговой проверки яв-
ляется сравнение данных о финансово-хозяйственной деятельности на-
логоплательщика, отражённых в первичных документах либо получен-
                                                 
12 Порядок проведения проверок органами налоговой полиции регулирует Инструкция о порядке на-
значения и проведения проверок налогоплательщиков федеральными органами налоговой полиции (с 
изменениями от 13 сентября 2002 г.), утверждённая приказом ФСНП РФ от 25 июня 2001 г. № 285, 
зарегистрированный в Минюсте РФ 12 октября 2001 г. под № 2966. 
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ными на основании иной достоверной информации. Частные методы и 
методы проведения налоговых проверок можно выделить в зависимости 
от вида проводимой проверки, а также конкретных обстоятельств её 
проведения. Но всё равно эти методы имеют ту же сущность, что и у ба-
зового метода проведения налоговых проверок, а именно – сравнение 
отчётных и фактических показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности налогоплательщика либо получение данных, необходимых 
для такого сравнения. 

Формы налогового контроля установлены Налоговым кодексом, 
методы же налогового контроля присутствуют в налоговом законода-
тельстве в неявной форме, т.е. законодательно не установлен перечень 
приёмов в качестве методов налогового контроля. В связи с этим авторы 
работ, посвящённых налоговому контролю, по-разному определяют ме-
тоды налогового контроля.  

Необходимо отметить, что формы и методы налогового контроля 
существует в неразрывном, органичном единстве. Поэтому при осуще-
ствлении налоговой проверки уполномоченные органы используют про-
верку документов как приём или способ изучения реального состояния 
расчётов по налогам с бюджетом. Причём проверка документов будет 
являться лишь одним из нескольких методов налогового контроля, кото-
рые применяются налоговыми органами при проведении своей деятель-
ности в форме налоговых проверок. Таким образом, в рамках одной из 
форм контроля могут применяться различные методы контроля, иногда 
даже совпадающие по названию с установленной законодательством 
формой контроля.  

То, что формы и методы осуществления контрольной деятельно-
сти должны быть законодательно регламентированы, имеет большое 
значение для защиты и сохранения баланса интересов налогоплательщи-
ков и контролирующих органов при осуществлении налогового контро-
ля. Тем не менее, эффективность отдельных мероприятий налогового 
контроля во многом зависит от последовательности и сочетания приме-
няемых при их проведении методов налогового контроля. Именно по 
этой причине налоговые органы разрабатывают  методические рекомен-
дации, содержащие указания, необходимые для достижения максималь-
ной эффективности при осуществлении контрольных мероприятий. 

Примером того, что правовое регулирование методов и форм кон-
трольной деятельности совершенствуется, является появление новой 
правовой формы регламентации контроля – стандарты контрольной дея-
тельности. Стандарты контрольной деятельности устанавливают, как 
правило, основные единые принципы и требования к профессиональной 
квалификации инспекторов, правовому и документальному обеспече-
нию проверок, оформлению результатов (доказательств), действиям 
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контролирующих органов13. Такие стандарты разрабатываются и приме-
няются контрольными органами во многих странах мира14. В России в 
настоящее время наиболее динамично развивается «стандартизация» ау-
диторской деятельности15. Стандартизация деятельности органов, осу-
ществляющих налоговый контроль, позволило бы увеличить эффектив-
ность их работы, так как это создало бы определённое единообразие 
применяемых норм налогового законодательства. 

 
Виды налоговых проверок 

 
Налоговый кодекс РФ устанавливает два вида налоговых прове-

рок: камеральная и выездная. Они различаются как по месту и методу 
проведения, так и по полноте охвата проверкой результатов финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика. 

Необходимо отметить тот факт, что после вступления в силу ч. 1 
НК РФ очень сильно изменилось содержание данных видов проверок (в 
первую очередь – камеральных), а также их роль в системе налогового 
контроля. 

Согласно ранее действовавшему Закону РФ «Об основах налого-
вой системы Российской Федерации» при проведении камеральных на-
логовых проверок использовалась только та налоговая и бухгалтерская 
отчётность, которая  была представлена налогоплательщиком. Сущность 
данной проверки заключалась большей частью в контроле за своевре-
менностью представления и правильностью оформления отчётности, а 
также проверке её на предмет наличия арифметических ошибок в под-
счётах. 

Таблица 5 
Сравнительная характеристика камеральных и выездных проверок 

 

 Камеральная налоговая
проверка 

Выездная налоговая 
проверка 

1. Субъект 
Территориальные налого-

вые 
органы 

Налоговые органы всех 
уровней 

2. Объект 

Совокупность финансово-
хозяйственных операций 
только за отчётный пери-

од 

Совокупность финансово-
хозяйственных операций 
за весь проверяемый пери-
од, но не более трёх лет, 
предшествующих году 

                                                 
13 Методология проведения инспекций// Президентский контроль. 1994. № 3. С. 56. 
14 Там же. 
15 Правила (стандарты) аудиторской деятельности: Официальное издание/Составление и комментарий 
д.э.н. Ю.А.Данилевского. М., 1997. С. 3-160. 
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 Камеральная налоговая
проверка 

Выездная налоговая 
проверка 

проведения проверки 
3. Основание 
для проведе-

ния 

Специального решения 
не требуется 

Решения руководителя 
налогового органа 

4. Периодич-
ность 

Регулярно с периодично-
стью представления от-

чётности 

Выборочно по 
мере необходимости 

5. Место 
проведения 

Место нахождения 
налогового органа 

Место нахождения 
налогоплательщика 

6. Категория 
проверяемых 
налогопла-
тельщиков 

Все налогоплательщики 
Юридические лица и 

индивидуальные предпри-
ниматели 

7. Используе-
мые меро-
приятия 

Мероприятия, не связан-
ные с нахождением на 
территории налогопла-

тельщика 

Любые, установленные 
НК РФ мероприятия 

 
Основной формой контроля за соблюдением налогового законода-

тельства и правильностью исчисления налогов являлись документаль-
ные проверки, которые должны были проводиться по месту нахождения 
налогоплательщика регулярно, не реже одного раза в год. 

Дальнейший практический опыт показал, что данная система на-
логового контроля совершенно нерациональна и нереальна. Это связано, 
в первую очередь, с тем, что невозможно регулярно охватывать выезд-
ными налоговыми проверками всех налогоплательщиков без исключе-
ния (именно по этой причине налоговые органы, осознав нерациональ-
ность данного принципа, внесли в Закон «Об основах налоговой систе-
мы Российской Федерации» поправку, которая допускала более редкие 
документальные проверки налогоплательщиков, в отношении которых 
не было оснований полагать наличие существенных нарушений налого-
вого законодательства). Стоит отметить нереальность такой системы с 
точки зрения ограниченности ресурсов налоговых органов, а также  не-
целесообразность с экономической точки зрения. Ведь если увеличить 
численность налоговых органов для обеспечения всеобщих докумен-
тальных проверок по месту нахождения налогоплательщиков, то это 
приведёт к падению экономической целесообразности работы контроли-
рующих органов. Объясню почему. Во-первых, затраты на проведение 
налоговой проверки в большинстве случаев будут значительно выше 
суммы, которая будет доначислена в бюджет (так как не у всех налого-
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плательщиков будут найдены серьёзные нарушения налогового законо-
дательства, а проверка будет организована у всех). И, во-вторых, как 
следствие сказанного выше, величина суммы доначисленных налогов и 
начисленных налоговых санкций в расчёте на одного работника налого-
вого органа будет не очень высокой, а иногда даже отрицательной.  

Безусловно, целью налоговых проверок является не только (и даже 
не столько) обеспечение дополнительных доходов бюджета, но и преду-
преждение возможных налоговых правонарушений и преступлений. Од-
нако этого можно добиться и более экономичными, а главное, более эф-
фективными методами. 

Налоговый кодекс РФ также значительно расширил права налого-
вых органов в части проведения камеральных налоговых проверок, пре-
доставив им новую возможность затребовать у налогоплательщика лю-
бые необходимые для проведения проверки документы, получать объяс-
нения налогоплательщиков по поводу исчисления налогов, проводить 
опрос свидетелей, встречные проверки связанных с налогоплательщи-
ком лиц и т.п. 

То есть, камеральные проверки стали такими же документальны-
ми, как и выездные, только проверяемый период ограничивается по-
следним отчётным периодом. Также при проведении проверки исклю-
чаются те мероприятия, которые проводятся только по месту нахожде-
ния налогоплательщика (осмотр помещений, выемка документации и 
т.д.). 

Ввиду того, что камеральные проверки стали документальными, 
появилась и возможность отражения доказательств налоговых правона-
рушений, обнаруженных в ходе проверки и связанных с исчислением 
налогов, а также возможность применения к налогоплательщикам санк-
ций за такие правонарушения без проведения выездной налоговой про-
верки. Как следствие, камеральные налоговые проверки стали основной 
формой контроля за соблюдением налогового законодательства и пра-
вильностью исчисления налогов и сборов. 

Выездные налоговые проверки проводятся выборочно и лишь при 
наличии достаточных оснований полагать существенные нарушения на-
логового законодательства со стороны данного налогоплательщика. 
Причём роль камеральных проверок при проведении отбора налогопла-
тельщиков для проведения выездных проверок существенна. 

То, что камеральные налоговые проверки стали основной формой 
налогового контроля не только рационально с точки зрения оптимиза-
ции работы налоговых органов, но ещё и эффективно с точки зрения 
профилактики налоговых правонарушений и преступлений. Налогопла-
тельщик прекрасно понимает, то, что вся его налоговая отчётность будет 
регулярно проверяться налоговыми органами, и как следствие этого на-
логоплательщик более серьёзно подходит к её составлению. Налогопла-
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тельщик также понимает, что налоговый орган может потребовать до-
кументального подтверждения любых данных, которые содержатся в 
представленной им отчётности. 

Исходя из всего вышесказанного, МНС России установило требо-
вание к налоговым органам: обеспечить регулярный полный охват каме-
ральными налоговыми проверками всей представляемой налогопла-
тельщиками налоговой отчётности. Таким  образом, периодичность про-
ведения камеральных проверок каждого налогоплательщика зависит от 
периодичности представления им налоговой отчётности. 

Задачу, поставленную МНС России перед налоговыми органами, 
можно выполнить в полном объёме только на базе создания унифициро-
ванных методик компьютерной обработки представляемой бухгалтер-
ской и налоговой отчётности с целью выявления возможного несоответ-
ствия отдельных показателей (хотя необходимо заметить, что шаги в 
данном направлении предпринимались и предпринимаются налоговыми 
органами). И как следствие – сотрудники налоговых органов будут ос-
вобождены от рутинной работы по проверке правильности арифметиче-
ских подсчётов. Разработке таких методик способствуют и сами доку-
менты, которые проверяются при осуществлении проверок, поскольку 
они имеют унифицированную форму. Однако внедрение компьютерных 
методов проверки налоговой отчётности связано с тем, что отчётная до-
кументация будет представляться на носителях, допускающих машин-
ную обработку. 

В некоторых работах помимо выездных и камеральных проверок 
выделяют как самостоятельный вид налоговых проверок, определённых 
НК РФ, встречные проверки16. На мой взгляд, встречная проверка в ст. 
87 НК РФ употребляется лишь для обозначения определённого процес-
суального действия: истребования у третьих лиц документов, относя-
щихся к деятельности проверяемого налогоплательщика. Ведь данное 
действие не имеет своего самостоятельного значения и является лишь 
одним из методов налогового контроля, который может использоваться 
в ходе проведения камеральной или выездной налоговой проверки. По-
этому, я считаю некорректным квалифицировать встречные проверки 
как отдельный вид налоговой проверки, а считаю необходимым отнести 
встречные проверки к методам налогового контроля, которые использу-
ются при проведении налоговых проверок. 

Налоговые проверки делятся на камеральные и выездные. Но 
можно представить и другую классификацию: по месту проведения и 
объёму проверяемой документации, а также и по другим признакам. Ре-
зультат можно представить в виде схема 9. 

 

                                                 
16 Березова О.А., Зайцев Д.А. Налоговые проверки. М.: Главбух, 2000. С. 6. 
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Налоговые проверки по объёму проверяемых вопросов можно ус-

ловно поделить на комплексные, выборочные и целевые. 
Комплексные проверки охватывают финансово-хозяйственную 

деятельность налогоплательщика. Причём происходит проверка по всем 
вопросам соблюдения налогового законодательства за проверяемый пе-
риод. 

В ходе данной проверки анализируется вся финансово-
хозяйственная деятельность организации с позиции правильности ис-
числения и уплаты всех налогов и сборов, подлежащих уплате прове-
ряемым налогоплательщиком. Общеизвестно, что выездные проверки 
проводятся выборочно при достаточных основаниях полагать наличие у 
проверяемого налогоплательщика существенных нарушениях налогово-
го законодательства, а также что многие нарушения порядка ведения 
бухгалтерского учёта влекут за собой налоговые правонарушения сразу 
по нескольким налогам (например, неправильное отражение выручки от 
реализации приводит к неправильному начислению одновременно по 
налогу на прибыль, по НДС, по налогу на пользователей автомобильных 
дорог и некоторым другим налогам). Исходя из этого, целесообразно 
предположить, что необходимо все существенные налоговые проверки 
осуществлять как комплексные. Комплексной по своей сути является и 
камеральная налоговая проверка, поскольку проверке подвергается вся 
представляемая налогоплательщиком отчётность по всем подлежащим 
уплате налогам. 

Выборочные проверки – это также проверка финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика, но уже по вопросам 
исчисления и уплаты отдельных видов налогов (налога на прибыль, 
НДС, акцизов и т.п.). 

Этот вид проверок осуществляется в основном среди организаций 
– налоговых агентов в порядке контроля за правильностью начисления и 
удержания ими и своевременностью перечисления в бюджет подоходно-

Схема 9. Способы классификации налоговых 
проверок 

Классификация налоговых проверок 

По методу 
 проведения: 

1) Сплошные; 
2) Выборочные. 

По способу  
организации: 
1) Плановые; 
2) Внеплано-
вые. 

По объёму  
проверяемых 
вопросов: 

1) Комплексные; 
2) Выборочные; 
3) Целевые. 

По целям  
проведения: 

1) Обычные; 
2) Контрольные. 

По месту прове-
дения и объёму 
проверяемой 
документации: 

1) Камеральные; 
2) Выездные. 
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го налога с физических лиц (с 1 января 2001 года – налога на доходы фи-
зических лиц). Проведение выборочной налоговой проверки, которая 
касается проверки только по данным вопросам, связана с определённой 
спецификой этих вопросов. Специфика заключается в сомнительности 
связи данных вопросов с вопросами уплаты других налогов и сборов, а 
также наличием в налоговых органах специализированных подразделе-
ний, занимающихся налогообложением физических лиц. Однако это не 
означает того, что проверка по подоходному налогу не может быть про-
ведена в ходе комплексной выездной налоговой проверки. Отсюда выте-
кает мысль о правомерности (так как НК РФ установлен запрет на про-
ведение повторных налоговых проверок и частоту проведения налого-
вых проверок по одним и тем же налогам за один и тот же налоговый 
период) проведения выборочной выездной налоговой проверки данного 
налогоплательщика. В этой ситуации, на мой взгляд, необходимо обра-
тить внимание на то, каким образом указана цель этой проверки в реше-
нии о назначении комплексной выездной налоговой проверки. Если цель 
определена как «по вопросам соблюдения законодательства о налогах и 
сборах», то это означает  проведение комплексной проверки по всем во-
просам соблюдения налогового законодательства и ввиду этого выбо-
рочная проверка по подоходному налогу после такой проверки за уже 
проверенный период невозможна. Если же цель проверки сформулиро-
вана приблизительно так: «по вопросам соблюдения законодательства о 
налогах и сборах (за исключением подоходного налога)», то проведение 
выборочной проверки по подоходному налогу после проведения ком-
плексной проверки налогоплательщика не противоречит НК РФ, так как 
в ходе выездной проверки не было проверки по подоходному налогу. 
Ведь при комплексной проверке проверяется исполнение организацией 
обязанностей налогоплательщика и плательщика сбора, а при выбороч-
ной проверке – обязанностей налогового агента. 

Целевые проверки – это проверки соблюдения налогового законо-
дательства по отдельным направлениям финансово-хозяйственной дея-
тельности налогоплательщика или определённым финансово-
хозяйственным операциям (по проведению взаиморасчётов с поставщи-
ками и потребителями, по внешнеэкономическим операциям и т.п.). Ча-
ще целевые проверки проходят в ходе комплексных или выборочных 
проверок, но могут проходить и как самостоятельные. 

Налоговые проверки также разделяются по способу их организа-
ции. В этом случае они делятся на плановые и внеплановые. Это разде-
ление относится к выездным налоговым проверкам. После вступления в 
силу ч. 1 НК РФ цели проведения выездных налоговых проверок изме-
нились. В связи с этим и подобное разделение чуть утратило своё значе-
ние, так как больше не существует обязательности в проведении выезд-
ных налоговых проверок (они проводятся выборочно при наличии дос-
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таточных оснований полагать присутствие налоговых правонарушений), 
то смысла заранее предупреждать налогоплательщика о готовящейся 
проверке нет. Законодательно подобное предупреждение не предусмат-
ривается. 

Способ классификация по методу проведения относится большей 
частью к выездным налоговым проверкам. 

Эти два вида проверок отличаются по объёму проверяемых доку-
ментов. При сплошной проверке проверяются все документы организа-
ций без каких-либо ограничений. Такие проверки, как правило, плани-
руются в организациях с небольшим объёмом документации либо в ор-
ганизации, где необходимо восстановить учёт. 

При выборочной проверке проверяется часть документации орга-
низации. Но нужно помнить, что выборочная проверка может (и должна, 
если в ходе проведения проверки обнаружены нарушения, которые мо-
гут быть присущи всей подобной документации) превратиться в сплош-
ную. 

Также при проведении выездной проверки одна часть документа-
ции может проверяться выборочным методом, а другая – сплошным. А 
при проведении камеральных проверок используется только выбороч-
ный метод. Если же   возникает необходимость в проведении сплошной 
проверки документации организации, то налоговым органам следует на-
значать выездную проверку. 

Кроме обычных проверок, проводимых территориальными нало-
говыми органами в порядке контроля за соблюдением налогового зако-
нодательства со стороны налогоплательщиков, НК РФ установлена воз-
можность контрольных проверок налогоплательщиков. Данный вид 
проверки реализуется в ходе осуществления контроля за деятельностью 
нижестоящего налогового органа со стороны вышестоящего. Подобные 
проверки могут проводиться и без соблюдения установленных НК огра-
ничений на проведение общих выездных проверок. Отличие подобной 
проверки от обычной вряд ли будет замечено налогоплательщиком. При 
проведении такого рода проверки основной целью является оценка каче-
ства проведения предшествующих проверок нижестоящим налоговым 
органом. Проверка деятельности налогоплательщика в подобной ситуа-
ции является побочной целью налоговых органов. Но если в ходе такой 
проверки выявляются налоговые правонарушения, которые не были за-
мечены ранее проходившей проверкой, то ответственность помимо про-
веряемого налогоплательщика несёт и проводивший предшествующую 
проверку налоговый орган. 

Кроме этого, О.А. Ногина проводит классификацию налогового 
контроля, а не налоговых проверок. В принципе эта классификация сов-
падает с приведённой выше, но я считаю необходимым отметить тот 
факт, что понятие налогового контроля гораздо шире и уже включает в 
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себя понятие налоговой проверки. Тем не менее, для полноты описы-
ваемой явления хочу привести пример классификации налогового кон-
троля в зависимости от стадии осуществления мероприятий налогового 
контроля на предварительный, текущий и последующий налоговый кон-
троль17. 

Предварительный налоговый контроль – предполагает профилак-
тику и предупреждение нарушений налогового законодательства, к ме-
роприятиям предварительного налогового контроля следует отнести 
осуществление учёта организаций и физических лиц, создание налого-
вых постов и т.п.18 

Текущий налоговый контроль – как правило, носит оперативный 
характер, проводится в отчётном периоде, в основном в виде дачи пояс-
нений по уплате налогов, истребование документов, учёта налоговых 
поступлений и т.д. 

Последующий налоговый контроль – данный вид проверки пред-
ставляет собой проверку реального исполнения требований налогового 
законодательства, решений и предписаний контролирующих органов. 
Он проводится по окончании отчётных периодов и в основном в виде 
налоговых проверок и отличается углублённым изучением хозяйствен-
ной и финансовой деятельности организации или физического лица за 
истекший период. Такой вид проверки помогает в выявлении недостат-
ков предварительного и текущего контроля. 

Необходимо отметить тот факт, что помимо осуществления нало-
говых проверок, налоговые органы проводят и неналоговые проверки (в 
рамках выполнения дополнительных функций, возложенных на них по-
мимо контроля за соблюдением налогового законодательства). Приме-
ром этого служит, проверка  налоговыми органами соблюдения Закона 
РФ от 18 июня 1993 г. № 5215-1 «О применении контрольно-кассовых 
машин при осуществлении денежных расчётов с населением», а также 
Федерального закона от 7 января 1999 г. N 18-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продук-
ции». При проведении таких проверок требования к порядку проведения 
налоговых проверок, установленные НК РФ, не учитываются. 

 
Камеральные и выездные налоговые проверки 

 
Налоговая проверка представляет собой процессуальное действие 

налоговой администрации по контролю за соблюдением налогового за-
конодательства, правильностью исчисления, своевременностью и пол-
нотой уплаты налогов и сборов, осуществляемое путём сопоставления 
                                                 
17 О.А.Ногина Налоговый контроль: вопросы теории. – СПб.: Питер, 2002. С. 142. 
18 Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. М.: НОРМА, 2000. С. 140. 
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фактических данных, полученных в результате налогового контроля, с 
данными налоговых деклараций и иных отчётных документов, пред-
ставляемых налогоплательщиком в налоговые органы19. 

Осуществление налогового контроля является главной задачей на-
логовых органов. В соответствии со ст. 1 Закона РФ «О налоговых орга-
нов Российской Федерации» налоговые органы РФ  это «единая система 
контроля за соблюдением налогового законодательства РФ, правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответст-
вующий бюджет налогов и других обязательных платежей, установлен-
ных законодательством РФ, а также контроля за соблюдением валютно-
го законодательства РФ, осуществляемого в пределах компетенции 
налоговых органов»20. 

Ст. 31 НК РФ закрепляет за налоговыми органами право на прове-
дение налоговых проверок, также это закрепляется ст. 7 Закона РФ «О 
налоговых органах Российской Федерации». 

Согласно п. 1 ст. 7 Закона РФ «О налоговых органах Российской 
Федерации», налоговым органам предоставлено право производить в ор-
ганах государственной власти и местного самоуправления, организаци-
ях, у граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства проверки 
денежных документов, бухгалтерских книг, отчётов, планов, деклараций 
и иных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и дру-
гих обязательных платежей в бюджет; получать необходимые объясне-
ния, справки и сведения по вопросам, возникающих при проверках, за 
исключением сведений, составляющих коммерческую тайну, опреде-
ляемую в установленном законодательством порядке21. 

Подпункт 2 п. 1 ст. 31 НК РФ уточняет, что налоговые органы 
вправе проводить налоговые проверки только в порядке, установленном 
НК РФ. 

Отдельные действия налоговых органов по проведению налоговых 
проверок регламентируются рядом нормативных документов МНС Рос-
сии, к которым относятся: 

● Порядок назначения выездных налоговых проверок. Утверждён 
приказом МНС России от 8 октября 1999 г. № АП-3-16/318. Зарегистри-
рован Минюстом России 15 ноября 1999 г. № 1978. 

● Дополнение № 1 к Порядку назначения выездных налоговых 
проверок, утверждённых приказом МНС России от 8 октября 1999 г. № 
АП-3-16/318. Утверждено приказом МНС России от 7 февраля 2000 г. № 
                                                 
19 Налоговый контроль: налоговые проверки и производство по фактам правонарушений: Учебно-
практич. пособие/Под ред. проф. Ю.Ф.Кваши. – М.: Юристъ, 2001. С. 21. 
20 Кроме того, задачи налоговых органов аналогичным образом определены в ст. 6 указанного Закона. 
21 Согласно п. 1 постановления Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечне сведе-
ний, которые не могут составлять коммерческую тайну», к коммерческой тайне не могут относиться 
сведения, необходимые для проверки правильности уплаты налогов и других обязательных платежей 
в бюджет и внебюджетные фонды. 
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АП-3-16/34. Зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2000 г. № 
2159. 

● Инструкция МНС России № 60 «О порядке составления акта  
выездной налоговой проверки и вынесения решения по результатам рас-
смотрения её материалов». Утверждена приказом МНС России от 10 ап-
реля 2000 г. № АП-3-16/138. Зарегистрирован Минюстом 7 июня 2000 г. 
№ 2259. 

● Положение о порядке проведения инвентаризации имущества 
налогоплательщиков при налоговой проверке. Утверждено совместным 
приказом Минфина и МНС России от 10 марта 1999 г. № 20н//ГБ-3-
04/39. Зарегистрировано Минюстом России 11 июня 1999 г. № 1804. 

● Порядок передачи материалов о нарушении законодательства о 
налогах и сборах в крупных и особо крупных размерах в федеральные 
органы налоговой полиции. Утверждён совместным приказом ФСНП и 
МНС России от 15 ноября 1999 г. № 409//АП-3-16/359 (письмо Минюста 
России от 6 мая 2000 г. № 3456-ЭР признан не нуждающимся в государ-
ственной регистрации). 

Кроме того, МНС России выпустило целый ряд внутриведомст-
венных документов, которые определяют должностные обязанности со-
трудников налоговых органов при проведении налоговых проверок и 
методики выявления типичных нарушений налогового законодательст-
ва. Некоторые из этих документов носят закрытый характер.  

Ст. 87 НК РФ говорит о том, что в полном объёме правом прове-
дения налоговых проверок наделены только налоговые органы. Тамо-
женные органы могут проводить налоговые проверки только в отноше-
нии тех налогов, обязанность по уплате которых возникает в связи с пе-
ремещением товаров через таможенную границу РФ (ст. 87.1 НК РФ). 
В соответствии с действующим законодательством органы налоговой 
полиции проводят проверки налогоплательщиков при наличии доста-
точных данных, указывающих на признаки преступления (п. 2 ст. 36 НК 
РФ в редакции Федерального закона от 2 января 2000 г. № 13-ФЗ). Од-
нако проверки, которые проводят органы налоговой полиции, не опре-
делены в НК РФ как налоговые, а следовательно, на них не может рас-
пространяться установленный НК РФ порядок проведения налоговых 
проверок22. Кроме того, в случае обнаружения в ходе проводимых ими 
проверок налоговых правонарушений, которые не содержат признаков 
состава преступления, органы налоговой полиции не могут  привлекать 
по таким правонарушениям налогоплательщиков к предусмотренной НК 
РФ ответственности, а обязаны направить материалы проверки в соот-

                                                 
22 Порядок проведения проверок органами налоговой полиции регулирует Инструкция о порядке на-
значения и проведения проверок налогоплательщиков федеральными органами налоговой полиции (с 
изменениями от 13 сентября 2002 г.), утверждённая приказом ФСНП РФ от 25 июня 2001 г. № 285, 
зарегистрированный в Минюсте РФ 12 октября 2001 г. под № 2966. 
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ветствующий налоговой орган, который проводит производство по делу 
о налоговом правонарушении и принимает решение о привлечении на-
логоплательщиков к ответственности в установленном НК РФ порядке23. 

 
Камеральная налоговая проверка 

 
Согласно ст. 88 НК РФ, камеральные налоговые проверки прово-

дятся по месту нахождения налогового органа на основе налоговых дек-
лараций и представленных налогоплательщиком документов, служащих 
основанием для исчисления и уплаты налогов, а также других докумен-
тов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового орга-
на. 

Цели камеральной проверки: 
– контроль за соблюдением налогоплательщиками налогового за-

конодательства; 
– выявление и предотвращение налоговых правонарушений; 
– взыскание сумм неуплаченных или не полностью уплаченных 

налогов по выявленным нарушениям; 
– привлечение виновных лиц к налоговой и административной от-

ветственности за совершение правонарушений; 
– подготовка информации для обеспечения рационального отбора 

налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. 
Камеральные проверки проводятся уполномоченными должност-

ными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обя-
занностями без какого-либо специального решения руководителя нало-
гового органа в течение трёх месяцев со дня представления налогопла-
тельщиком налоговой декларации и документов, служащих основанием 
для исчисления и уплаты налогов. 

Часть 1 НК РФ значительно расширила права налоговых органов в 
области проведения камеральных проверок, эти проверки стали основ-
ной формой налогового контроля за соблюдением налогового законода-
тельства налогоплательщиками. Требования МНС России устанавлива-
ют, что камеральным проверкам должна подвергаться вся представляе-
мая в налоговые органы налоговая отчётность, а периодичность их 
проведения определяется установленной налоговым законодательством 

                                                 
23 Следует отметить, что необходимость в передаче органами налоговой полиции материалов прове-
денной ими проверки в налоговые органы возникает не только в случае отсутствия в обнаруженных 
налоговых правонарушениях признаков преступления, но и при возбуждении по материалам провер-
ки уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, поскольку привле-
чение к уголовной ответственности должностных лиц организации-налогоплательщика не исключает 
привлечения самой организации к ответственности за налоговые правонарушения, предусмотренные 
НК РФ, а производство по делам о налоговых правонарушениях в установленном НК РФ порядке яв-
ляется прерогативой налоговых органов. 
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периодичностью представления налоговой отчётности в налоговый ор-
ган. 

Фактически камеральная проверка начинается уже с приёма нало-
говой отчётности. 

Согласно нормативным документам МНС России, руководитель 
налогового органа или его заместитель в каждом конкретном отчётном 
периоде приказом назначают сотрудников налогового органа, которые 
будут принимать налоговую отчётность в данном периоде. При этом 
нежелательно, чтобы сотрудники, принявшие отчётную документацию в 
данном отчётном периоде, участвовали в её камеральных проверках. Со-
трудникам, принимающим налоговую отчётность, запрещается закреп-
ление обязанности по приёму отчётности от заведомо определённых на-
логоплательщиков или по отдельным видам налогов (за исключением 
деклараций о доходах физических лиц), т.е. сотрудники, специально на-
значенные приказом для приёма отчётности, должны принимать все 
представляемые в налоговый орган отчётные документы от всех со-
стоящих на налоговом учёте налогоплательщиков. Очевидно, что дан-
ный порядок приёма и камеральной проверки отчётной документации 
существует для того, чтобы исключить возможность возникновения 
коррупции в налоговых органах. 

Если отчётная документация представляется в налоговый орган 
налогоплательщиком либо его представителем лично, то её принятие 
осуществляется непосредственно в присутствии налогоплательщика ли-
бо его представителя. 

При приёме налоговой отчётности производится проверка полно-
ты её представления и визуальный контроль правильности заполнения. 

Налогоплательщик обязан представить в налоговый орган весь 
комплект установленных нормативными актами для данного налогопла-
тельщика отчётных форм, в том числе и те, содержащиеся в которых по-
казатели у данной организации отсутствуют. В последнем случае на 
бланке соответствующей формы должна быть отметка, заверенная под-
писями руководителя и главного бухгалтера организации, об отсутствии 
оснований для заполнения данной формы. 

Если налоговая отчётность представляется на носителях, допус-
кающих компьютерную обработку, то она должна быть также представ-
лена и на бумажных носителях, которые оформляются в соответствии 
требованиями, установленными для соответствующих отчётных доку-
ментов (кроме случаев представления документов на носителях, допус-
кающих компьютерную обработку, прямо установленных законодатель-
ством о налогах и сборах). Датой представления отчётности в этом слу-
чае считается дата её представления на бумажных носителях. 

Согласно п. 2 ст. 80 НК РФ, налоговые органы не вправе отказать 
налогоплательщику в приёме налоговой декларации ни по каким осно-
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ваниям, т.е. отчётная документация должна приниматься как в ком-
плектном, так и некомплектном виде, а если налогоплательщик настаи-
вает на её приёме, то и при наличии нарушений в её оформлении. 

Нормативные акты устанавливает определённые правила оформ-
ления документов24 налоговой отчётности. И при наличии грубых нару-
шений этих требований, которые не позволяют идентифицировать по-
добные документы как документы отчётности, соответствующие доку-
менты не могут считаться представленными, а обязанность по их 
представлению – исполненной. 

Грубыми нарушениями считается: 
– отсутствие в представленном документе какого-либо из обяза-

тельных реквизитов, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми для подобного рода документов; 

– нечёткое заполнение отдельных реквизитов, делающее невоз-
можным их однозначное прочтение; 

– заполнение документов карандашом; 
– наличие не оговоренных подписями налогоплательщика исправ-

лений; 
– составление документов на иных языках кроме русского. 
Если такие нарушения выявляются при приёме отчётной докумен-

тации, то налогоплательщик обязательно уведомляется о неисполнении 
им обязанности по представлению соответствующих документов и пре-
дупреждается об ответственности за непредставление отчётности по ус-
тановленной форме и установленные сроки. Если отчётность сдаётся на-
логоплательщиком либо его представителем лично, то подобное уве-
домление может быть сделано устно, в случае получения отчётности по 
почте – путём направления соответствующего уведомления налогопла-
тельщику. 

Требование о внесении исправлений в установленный срок при 
обнаружении ошибок в заполнении документов (ч. 3 ст. 88 НК РФ) име-
ет иное значение, чем требование, предусмотренное ст. 70 НК РФ. Дан-
ное требование является информированием налогоплательщика о ре-
зультатах проведённой камеральной проверки. По мнению В.А. Кулеша, 
этим обеспечивается право налогоплательщика представить письменные 
возражения или объяснения (п. 1 ст. 101 НК РФ), обеспечивается соблю-
дение налоговым органом требований общих положений о привлечении 
к ответственности (ст. 109-112, 114 НК РФ), а также фиксируется дата 
обнаружения налогового правонарушения (ст. 115 НК РФ)25. 

                                                 
24 В понятие «документ» не входит информация без реквизитов, позволяющих её идентифицировать 
(ст. 2 Федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации»). Например, 
записи на бумаге без подписи документом не являются, хотя могут быть доказательством, но только 
по уголовному, а не гражданскому делу. 
25 Кулеш В.А. Защита интересов налогоплательщиков. – СПб: Питер, 2001, С. 32. 
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На каждом документе, который принимает налоговый орган, ста-
вится штамп либо отметка этого органа с датой принятия и подписью 
лица, ответственного за принятие отчётности. Налогоплательщик либо 
его представитель могут потребовать проставления соответствующих 
отметок на остающихся у них копиях отчётных документов. 

Лица, принявшие налоговую отчётность, должны зарегистриро-
вать её не позднее следующего рабочего дня с момента принятия. В 
дальнейшем, отчётность передаётся в те отделы, которые ответственны 
за проведение камеральных проверок. 

 
Порядок проведения камеральной проверки налоговой отчётности 

 
С определённой долей условности в камеральной налоговой про-

верке можно выделить несколько этапов. 
1) проверка представления налоговой отчётности; 
2) визуальный контроль отчётности; 
3) контроль своевременности представления отчётности; 
4) проверка правильности арифметического подсчёта; 
5) проверка правомерности применения налоговых ставок и льгот; 
6) проверка правильности исчисления налоговой базы; 
7) оценка отчётности в целом. 
Первым этапом является проверка представления налоговой от-

чётности. Отделы камеральных проверок формируют реестры налоговых 
деклараций, исходя из налога с указанием даты принятия налоговой от-
чётности, даты составления реестров и даты передачи их в отдел учёта и 
отчётности. Вместе с этими реестрами в отдел учёта и отчётности пере-
даются и налоговые декларации с целью отражения в лицевых счетах 
сумм начисленных налогов по данным налогоплательщика. В дальней-
шем (после осуществления требуемых операций) реестры и декларации 
возвращаются в отделы камеральных проверок. 

После истечения установленного законом срока для представления 
налоговой отчётности отделы камеральных проверок осуществляют 
проверку числа состоящих на учёте налогоплательщиков и налогопла-
тельщиков, представивших отчётность. Налогоплательщикам, не пред-
ставившим или не полностью представившим отчётность, направляются 
соответствующие уведомления.26 
                                                 
26 Ранее налоговые органы (в соответствии с п. 12 ст. 7 Закона РФ «О налоговых органах РФ») обла-
дали правом наложения административных штрафов за некоторые виды нарушений, в том числе за 
непредставление налоговой отчётности. Но согласно Определению Конституционного Суда РФ от 5 
июля 2001 г.  
№ 130-О положение пункта 12 статьи 7 Закона РФ «О налоговых органах РФ» признано как не соот-
ветствующее Конституции РФ, ее статьям 19 (часть 1), 34 (часть 1), 45 (часть 1), 46 (часть 1), 55 (час-
ти 2 и 3) и 57, утрачивает силу и не подлежит применению судами, другими органами и должностны-
ми лицами, поскольку оно – со дня вступления в силу части первой Налогового кодекса РФ – позво-
ляет повторно привлекать лицо к ответственности за одно и то же правонарушение. 
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Однако на данном этапе за непредставление в установленный срок 
налоговой декларации невозможно привлечь налогоплательщика к нало-
говой ответственности, так как размер штрафных санкций, предусмот-
ренных ст. 119 НК РФ, напрямую увязан с суммой налога, подлежащей 
уплате на основании данной декларации, а также продолжительностью 
задержки представления декларации. Следовательно, меры налоговой 
ответственности, предусмотренные ст. 119, могут быть применены толь-
ко после фактического представления отчётности. 

Однако в случае непредставления налоговой декларации в течение 
двух недель после истечения срока для её представления, налоговый ор-
ган вправе на основании ст. 31 и 76 НК РФ приостановить все расходные 
операции по счетам налогоплательщика в банке за исключением плате-
жей, очерёдность исполнения которых в соответствии с гражданским за-
конодательством предшествует исполнению обязанности по уплате на-
логов и сборов. Решение о приостановлении операций по счетам в банке 
подписывается руководителем налогового органа либо его заместите-
лем. Форма решения о приостановлении операций по счетам в банке ут-
верждена Приказом МНС РФ от 29 августа 2002 г. № БГ-3-29/465 «О со-
вершенствовании работы налоговых органов по применению мер при-
нудительного взыскания налоговой задолженности». Налоговые органы 
ведут строгий учёт направляемых решений приостановлении операций 
по счетам в банке и регистрируют их в специальном журнале, страницы 
которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены пе-
чатью налогового органа. 

Согласно п. 3 ст. 76 НК РФ, одновременно с решением о приоста-
новлении операций по счетам в банке, направляемым в соответствую-
щий банк, налоговый орган уведомляет налогоплательщика о принятом 
решении. Уведомление происходит путём вручения или отправки нало-
гоплательщику копии решения о приостановлении операций по счетам в 
банке (такой способ уведомления предусматривает утверждённая МНС 
России форма решения о приостановлении операций по счетам в банке). 
Решение о приостановлении операций должно быть отменено не позд-
нее одного операционного дня, следующего за днём представления на-
логовой декларации (п. 2 ст. 76 НК РФ).27 Решение об отмене приоста-
новления операций принимается также либо руководителем налогового 
органа, либо его заместителем. 

Внутри отделов камеральных проверок могут создаваться специа-
лизированные сектора штрафных санкций, задачами которых является 
применение финансовых санкций к организациям, приостановление 
операций по счетам налогоплательщиков в банках и т.п. Создание спе-
циализированных секторов вызвано достаточно большим объёмом опе-
                                                 
27 В случае невыполнения данного требования налогоплательщик может выставить иск о возмещении 
убытков, причинённых задержкой отмены решения о приостановлении операций по счетам. 
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ративной работы и необходимостью безусловного соблюдения установ-
ленных процессуальных сроков. В случае же создания специализиро-
ванных секторов все вышеперечисленные процедуры поручаются дан-
ным секторам, и часть сотрудников отдела камеральных проверок со-
средотачивает свои усилия непосредственно на камеральных проверках 
представленной налогоплательщиками налоговой отчётности. 

Следующим этапом является визуальный контроль отчётности. В 
начале ещё раз проверяется представление отчётности и визуально оце-
нивается правильность её оформления с целью обнаружения тех ошибок, 
которые не были замечены при приёме отчётности. 

Если обнаруживается непредставление какой-либо отчётной фор-
мы либо грубое нарушение установленных правил оформления (которые 
не позволяют идентифицировать представленные документы как доку-
менты отчётности), налогоплательщику направляется уведомление (об 
этом упоминалось выше) о неисполнении им обязанности по представ-
лению налоговой отчётности. 

Третьим этапом является контроль своевременности представле-
ния отчётности. Своевременность представления отчётности контроли-
руется одновременно с проверкой полноты её представления и правиль-
ности оформления. 

Важным в данной ситуации является то, что если налогоплатель-
щик сдавал отчётность лично, то датой её представления считается дата 
поступления в налоговый орган (которая проставляется на каждом от-
чётном документе), если налогоплательщик отправлял её по почте – то 
дата оправки заказного письма с описью вложения, в случае же пред-
ставления отчётности на носителях, допускающих компьютерную обра-
ботку, такой датой является дата её представления на бумажных носите-
лях (кроме случаев представления отчётности на носителях, допускаю-
щих компьютерную обработку, прямо установленных законом). 

В случае обнаружения нарушения срока представления налоговой 
декларации, составляется проект постановления о привлечении органи-
зации-налогоплательщика к налоговой ответственности в соответствии 
со ст. 119 НК РФ. 

Данная статья предусматривает штраф в размере: 
– 5% подлежащей уплате на основе данной декларации суммы на-

лога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 
30% указанной суммы и не менее 100 рублей, если декларация была 
представлена в течение 180 дней включительно со дня установленного 
срока её представления (п. 1 ст. 119 НК РФ); 

– 30% подлежащей уплате на основе данной декларации суммы на-
лога плюс 10% указанной суммы за каждый полный или неполный месяц 
просрочки начиная со 181-го дня, если декларация была представлена в 
срок, превышающий 180 дней (п. 2 ст. 119 НК РФ). 
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Не совсем понятна позиция законодателя в данном вопросе. При 
более серьёзном правонарушении не предусматривается ограничения 
минимальной суммы штрафа, установленного п. 1 ст. 119 НК РФ. Со-
вершенно очевидно, что штраф, установленный п. 1 ст. 119 НК РФ, не 
может применяться в ситуации, описанной в п. 2 ст. 119 НК РФ, так как 
п. 1 ст. 119 прямо указывает на то, что он применяется в случае отсутст-
вия признаков правонарушения, предусмотренного п. 2. Следовательно, 
за непредставление налоговой декларации в течение периода до 180 
дней включительно налагается штраф в размере 100 рублей, но если 
декларация не будет представлена в течение срока, превышающего 180 
дней, то наложение штрафа становится невозможным. 

Применение мер налоговой ответственности согласно НК РФ воз-
можно только с учётом степени вины. Отсюда возникает необходимость 
выявления смягчающих либо отягчающих вину обстоятельств. Для этого 
при составлении проекта постановления о привлечении к налоговой от-
ветственности необходимо получить объяснения налогоплательщика. 
Для исключения возможности возникновения ситуаций, которые могут 
быть основанием для обвинений в нарушении прав налогоплательщика, 
подобные объяснения должны быть затребованы и получены в письмен-
ном виде или запротоколированы с подписанием протокола полномоч-
ным должностным лицом налогоплательщика. В связи с тем, что пере-
чень смягчающих обстоятельств, приведённый в ст. 112 НК РФ, являет-
ся открытым, при изложении обстоятельств совершения правонарушения в 
проекте постановления о привлечении к налоговой ответственности необ-
ходимо отразить все объяснения налогоплательщика. Квалификация об-
стоятельств и признание их смягчающими осуществляется лицом, прини-
мающим решение, а если дословно следовать п. 4 ст. 112, то только судом. 

Единственным отягчающим вину обстоятельством согласно п. 2,3 
ст. 119 НК РФ является повторное привлечение к налоговой ответствен-
ности за аналогичное правонарушение (т.е. за правонарушение, преду-
смотренное той же статьёй (частью, пунктом статьи) НК РФ, по которой 
осуществляется повторное (и более) привлечение лица к налоговой от-
ветственности). Правонарушение считается повторным только в том 
случае, если за предыдущее правонарушение с налогоплательщика была 
взыскана налоговая санкция, и с момента вступления решения о взыска-
нии санкции прошло не более 12 месяцев. Налоговый орган определяет 
наличие отягчающего вину обстоятельства на основании материалов по 
данному налогоплательщику, имеющихся у налогового органа. Отраже-
ние наличия отягчающего вину обстоятельства в проекте постановления 
о привлечении к налоговой ответственности обязательно. 

При наличии отягчающих вину обстоятельств, предусмотренная 
НК РФ сумма штрафа удваивается, а в случае наличия хотя бы одного 
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смягчающего вину обстоятельства сумма штрафа уменьшается не менее 
чем в два раза (п. 3, 4 ст. 114 НК РФ). 

При совершении одним лицом двух и более налоговых правона-
рушений налоговые санкции взыскиваются за каждое правонарушение 
отдельно, при этом более строгая санкция не поглощает менее строгую 
(п. 5. ст. 114 НК РФ). То есть, в случае несвоевременного представления 
нескольких налоговых деклараций штрафные санкции исчисляются от-
дельно по каждой из деклараций. Однако это не означает необходимость 
принятия отдельного постановления о привлечении к налоговой ответ-
ственности по каждому правонарушению, просто обстоятельства всех 
правонарушений, а также суммы санкций отдельно по каждому право-
нарушению указываются в одном постановлении. 

На следующем этапе камеральной налоговой проверки проверяет-
ся правильность произведённого налогоплательщиком арифметического 
подсчёта итоговых сумм налогов и сборов в представленных налоговых 
декларациях и обоснованность применения налоговых ставок и льгот. 

Если в арифметическом подсчёте находят ошибки, то об этом не 
позднее трёх рабочих дней сообщается налогоплательщику вместе с 
требованием внести в представленную отчётность исправления. Исправ-
ления вносятся в срок, установленный налоговым органом (как правило, 
этот срок не превышает пяти дней). Одновременно налоговым органом 
может быть выставлено требование об уплате доначисленных сумм на-
лога и пени. Согласно п. 3 ст. 78 НК РФ, налоговый орган, в случае об-
наружения излишней уплаты налога и излишне уплаченной суммы, обя-
зан сообщить об этом налогоплательщику не позднее одного месяца со 
дня обнаружения подобного факта. Таким образом, налоговый орган 
обязан извещать налогоплательщика в случае обнаружения арифметиче-
ских ошибок как при неполной, так и излишней уплаты налогов. 

Помимо Налогового Кодекса, возврат или зачёт излишне уплачен-
ной (взысканной) суммы федерального налога, сбора, а также пеней ре-
гулирует письмо Минфина РФ и МНС РФ от 17 ноября 2000 г. № 03-01-
12/07-437, ФС-6-09/880, а порядок учёта процентов, начисленных за не-
своевременный возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы нало-
га (сбора), а также процентов, начисленных за несвоевременное возме-
щение сумм налога на добавленную стоимость регулирует приказ МНС 
РФ и Минфина РФ от 12 сентября 2001 г. №№ БГ-3-10/345, 74н. 

Пятым этапом является проверка правомерности применения на-
логовых ставок и льгот. Проверка правомерности применения льгот 
производится отдельно по каждому налогу, исходя из действующего по 
этому налогу законодательства. 

Основания, по которым могут представляться льготы по отдель-
ным налогам, а также дополнительные условия для предоставления 
льгот, в самом общем виде приведены ниже. 
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Если организация относится к льготной категории налогоплатель-
щиков по критерию среднесписочной численности работников или по их 
составу (например, по удельному весу инвалидов или пенсионеров в 
среднесписочной численности), то правомерность применения льготы в 
каждом отчётном периоде должна подтверждаться соответствующим 
расчётом среднесписочной численности нарастающим итогом с начала 
года. 

Зачастую дополнительным условием предоставления льгот явля-
ется принадлежность организации к определённой отрасли (например, 
организации сферы материального производства) или преимуществен-
ное осуществление ими определённых видов деятельности (исходя из 
критерия удельного веса выручки или прибыли организации). Право на 
льготу в этом случае также подтверждается отдельным расчётом, кото-
рый прилагается к расчёту по налогу на прибыль в каждом отчётном пе-
риоде. 
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Таблица 6 
Условия предоставления налоговых льгот 

 
Отнесение организации к тем или иным отраслям экономики про-

изводится в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред.1), вве-
дённый в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. 
№ 454-ст (до этого регулирование осуществлялось в соответствии с Об-
щесоюзным классификатором отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), 
утверждённых  Госкомстатом СССР и Госпланом СССР 1 января 1976 г., 
и отменённых Постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. № 
454-ст). Отнесение продукции к льготируемым видам – в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93. Отнесение 
продукции к товарам народного потребления – в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями по отнесению промышленной и сельскохо-

Возможные основания 
и условия для предос-
тавления льгот по от-
дельным налогам 

Возможные дополнительные условия 

Принадлежность органи-
зации 

к льготной категории  
налогоплательщиков 

Требования к среднесписочной численности 
работников или их составу 
Требования к удельному весу выручки или 
прибыли от определённых видов деятельно-
сти в общем объёме выручки или прибыли 
Требование по принадлежности организации 
к определённой категории по основному виду 
деятельности 

Осуществление органи-
зацией  

льготируемых видов дея-
тельности 

Наличие лицензии на осуществление данного 
вида деятельности, если он относится к числу 
лицензируемых 
Ведение раздельного учёта по льготируемым 
и иным видам деятельности 
Целевое использование льготируемых средст-
ва 

Реализация организацией 
льготируемых 

товаров (работ, услуг) 

Наличие сертификатов или иных необходи-
мых документов на данные товары (работы, 
услуги), если они подлежат обязательной сер-
тификации 

Осуществление органи-
зацией 

льготируемых видов за-
трат 

Ограничения на размер предоставляемых 
льгот 
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зяйственной продукции к товарам народного потребления, утверждён-
ными Минэкономики РФ и Госкомстатом РФ 27 июля 1993 г. № МЮ-
636/14-151//10-0-1/246. 

Отдельные разъяснения по порядку применения тех или иных ус-
тановленных налоговым законодательством льгот содержатся в письмах 
МНС (Госналогслужбы) РФ, а по дополнительным льготам, установлен-
ным законодательными органами субъектов РФ, – в письмах соответст-
вующих региональных управлений МНС России (Госналогинспекций по 
субъектам РФ). 

Начиная с этого этапа должностные лица, проводящие камераль-
ную проверку, могут (а при наличии каких-либо сомнений в правомер-
ности применения льготы должны) воспользоваться правом истребова-
ния дополнительных сведений и документов, подтверждающих пра-
вильность исчисления налогов (ст. 88 НК РФ). 

Необходимо отметить, что на данном этапе обязательна проверка 
соблюдения всех без исключения условий предоставления льгот, уста-
новленных налоговым законодательством. Например, при проверке пра-
вомерности применения льготы по инвестициям, полученным от ино-
странных инвесторов и использованным на финансирование капиталь-
ных вложений производственного назначения (п. 14 ст. 251 НК РФ), 
необходимо помимо целевого использования средств, проверить также и 
срок использования этих средств. Предоставление льготы невозможно, 
если средства не были использованы в течение одного календарного го-
да с момента их получения. Однако следует отметить, что предоставле-
ние льгот считается неправомерным только в случае несоблюдения ус-
ловий, которые прямо установлены налоговым законодательством. Не-
соблюдение условий, не установленных налоговым законодательством, 
но установленных для данного вида деятельности или данного вида про-
дукции иными законодательными актами (к примеру, наличие лицензии 
на осуществление данного вида деятельности, наличие сертификата на 
данного вида продукцию и т.д.), строго говоря, не может являться осно-
ванием для отказа в предоставлении льготы. Например, прямое указание 
на то, что освобождение от НДС работ или услуг, подлежащих лицензи-
рованию, производится только при наличии соответствующих лицензий, 
было внесено в Закон РФ «О налоге на добавленную стоимость» (кото-
рый действовал до вступления ч.2 НК РФ) Федеральным законом от 2 
января 2000 г. № 36-ФЗ. До этого времени отказ в предоставление льго-
ты по этому основанию был неправомерным. 

Последним этапом камеральной налоговой проверки служит про-
верка правильности исчисления налоговой базы. Но несмотря на то, что 
этот этап последний, он является основным и наиболее трудоёмким. Ус-
ловно это этап можно подразделить на несколько подэтапов. Они приве-
дены на схема 10. 
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Конкретные формы и методы проведения камерального анализа 

налоговой отчётности определяются каждым налоговым самостоятель-
но, исходя из имеющихся у него возможностей, но некоторые общие 
черты всё же могут быть выделены: 

1) Проверка должна охватывать только те показатели отчётности, 
которые имеют значение для правильного исчисления подлежащих уп-
лате в бюджет сумм налогов. Без этого условия обеспечение полного ох-
вата камеральными проверками всей представляемой отчётности нере-
ально. 

2) Камеральная проверка не может и не должна превращаться в 
сплошную документальную проверку финансово-хозяйственной дея-
тельности организации за отчётный период. В связи с этим следует ог-
раничиваться контролем тех показателей отчётности, которые могут 
быть сопоставлены с показателями, содержащимися в представленной 
бухгалтерской отчётности (или требуют для своего подтверждения ми-
нимального числа дополнительных документов бухгалтерского учёта). 

Например, факт занижения налогооблагаемой прибыли за счёт за-
вышения относимых на себестоимость реализованной продукции (работ, 
услуг) затрат можно обнаружить только проверкой большого объёма 
первичных учётных документов, касающихся списания затрат на себе-
стоимость продукции. Но в то же время полнота учёта налогооблагаемой 
прибыли внереализационных доходов, а также правомерность отнесения 
на уменьшение налогооблагаемой прибыли внереализационных расхо-
дов, могут быть оценены и на основе бухгалтерской отчётности. 

Данные, отражённые в налоговой отчётности, могут быть сопос-
тавлены с данными, которые имеются в налоговом органе и которые бы-

Проверка правильности исчисления налоговой базы 

Проверка логической связи между отдельными отчётными и расчётными показате-
лями, необходимыми для исчисления налоговой базы 

Проверка сопоставимости отчётных показателей с аналогичными показателями 
предыдущего отчётного периода 

Оценка бухгалтерской отчётности и налоговых деклараций с точки зрения их соответст-
вия имеющимся в налоговым органе данными о финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика, полученными из других источников 

Взаимоусвязка показателей бухгалтерской отчётности и налоговых деклараций 

Схема 10. Последовательность проверки правильности исчисления 
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ли получены из различных регистрирующих органов. К примеру, дан-
ные представленного налогоплательщиком «Сводного расчёта земельно-
го налога» сравниваются с данными, полученными из органов землеуст-
ройства, о месте расположения земельных участков, их площади, стои-
мости и ставке земельного налога. 

В заключение камеральной проверки производится оценка пред-
ставленной налогоплательщиком бухгалтерской и налоговой отчётности 
в области соответствия этой отчётности всей совокупности данных о 
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, которые 
имеются у налогового органа. Цель такой оценки – решение вопроса о 
целесообразности включения данного налогоплательщика в планы про-
ведения выездных налоговых проверок. 

К сожалению, каких-либо стандартных методик проведения оцен-
ки на данный момент не существует, но некоторые налоговые органы (в 
частности в г. Москве) самостоятельно выработали и довольно успешно 
используют методики выявления нарушений налогового законодатель-
ства, а также отбора на этой основе налогоплательщиков для проведения 
выездных проверок. 

К примеру, оценка таких показателей, как коэффициенты текущей 
ликвидности и обеспеченности собственными средствами, помогает вы-
делить тех налогоплательщиков, которые находятся на грани банкротст-
ва. 

Существует две формулы оценки текущей ликвидности ( 1Л ): 
кзос1 S/SЛ =  или )PЗS(/SЛ

кзос1
−−= , 

где осS – сумма оборотных средств; 
кзS – сумма краткосрочной задолженности; 
Р – сумма государственной задолженности перед организацией; 

cmРЗ ⋅⋅= – сумма платежей по обслуживанию государственной за-
долженности перед организацией; 

m – период задолженности в днях; 
c  – дневная ставка для расчёта пени. 
Вторая формула предназначена для расчёта текущей ликвидности 

по организациям, в отношении которых имеются неисполненные госу-
дарственные обязательства. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами ( 2Л ) по-
казывает наличие собственных оборотных средств, необходимых для 
финансовой устойчивости организации. Он рассчитывается по формуле: 

осcc2 S/SЛ = , 
где ссS – сумма собственных оборотных средств. 
В случае если 1Л < 1,4 и 2Л < 0,2 рассчитывается коэффициент 

восстановления (утраты) платёжеспособности: 
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2/)]ЛЛ(Т/ЗЛ[Л н1к1к1 −+= , 
где н1к1 Л,Л – значения показателей на конец и начало отчётного пе-

риода; 
       Т– продолжительность отчётного периода (в месяцах). 

Если значение Л < 0,1 , то организация может быть отнесена к 
числу банкротов. 

Кроме организаций, близких к банкротству, в число кандидатов на 
проведение выездной налоговой проверки могут включаться и устойчи-
во работающие организации, но в которых отражённое в отчётности 
значение фактической прибыли за отчётный период фП  ниже расчётной 
оценки рП , полученной налоговым органом исходя из её значений за 
предшествующие периоды: 

ПДПП рф −< , 

01р АBАП +⋅= , 

n

)ДП(
Д i

2
р П

П

∑ −
= , 

где 1А – коэффициент регрессии, показывающий изменение прибыли 
при изменении выручки на 1 рубль; 

В– выручка за отчётный период; 
0А – сумма прибыли, определяемая совокупностью иных факторов, 

кроме выручки; 
ПД – дисперсия (точность расчёта); 

n  – количество отчётных периодов, по которым производится рас-
чёт. 

Из числа организаций, имеющих среднюю устойчивость, отбира-
ются те организации, которые имеют коэффициент, характеризующий 
эффективность использования оборотных средств и источники их воз-
никновения, ниже среднего значения, рассчитываемого по всем налого-
плательщикам. 

В дальнейшем составленная выборка ещё раз уточняется, но уже с 
учётом комплекса вероятностных показателей как экономического, так и 
неэкономического характера (подобного рода данные могут быть в на-
личии у налогового органа, а могут быть получены и из других источни-
ков): 

– частота смены учредителей и должностных лиц организации; 
– количество случаев непредставления или несвоевременного 

представления организацией отчётных документов и обязательной ин-
формации; 

– количество изменений в учредительных документах; 
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– количество видов деятельности, которыми занимается организа-
ция; 

– количество ошибок, выявленных у организации в ходе предше-
ствующих выездных налоговых проверок; 

– количество ошибок в оформлении отчётных и расчётных доку-
ментов, выявленных при камеральной проверке; 

– доля доначисленных в ходе предшествующих проверок налогов 
в сумме выручки за соответствующий налоговый период. 

На основе обобщения статистики каждому из вышеперечисленных 
параметров может быть присвоена определённая вероятность обнаруже-
ния нарушений налогового законодательства. Так, по опыту проведения 
налоговых проверок известно, что у 12 из 20 организаций, занимающих-
ся тремя видами деятельности, обнаруживаются нарушения налогового 
законодательства. Следовательно, вероятность обнаружения нарушений 
в конкретной организации, которая занимается тремя видами деятельно-
сти, равняется 0,6 (12 делим на 20). При осуществлении оценки вероят-
ности обнаружения нарушений по совокупности факторов используются 
методы теории вероятностей. 

Из организаций, отобранных по критериям их финансового поло-
жения, в план проведения выездных налоговых проверок включаются 
организации с наиболее высокой вероятностью обнаружения нарушений 
налогового законодательства. Дополнительным критерием для опреде-
ления очерёдности проведения выездных проверок являются объёмы 
финансово-хозяйственной деятельности организации в последние годы. 
Из числа организаций с высокой вероятностью нарушений отбираются 
те организации, которые имеют наибольшие объёмы средней выручки и 
средней платёжеспособности за последние несколько лет (это вызвано 
тем, у этих организаций высока вероятность обнаружения особо круп-
ных нарушений). 

Использование подобного рода методик отбора организаций для 
проведения  
выездных налоговых проверок позволяет одновременно с сокращением 
общего числа проверок существенно повысить их эффективность. Так 
при обычных условиях нарушения налогового законодательства обна-
руживаются в среднем у 50% проверенных организаций. При примене-
нии же специальных критериев отбора подобный показатель увеличива-
ется вплоть до 100%. Вместе с этим увеличиваются и другие показатели 
эффективности проводимой налоговыми органами работы, такие как: 
сумма дополнительно начисленных в результате проверок налоговых 
платежей (в расчёте на одного инспектора), соотношение дополнительно 
начисленных и взысканных в бюджет платежей и другие. Помимо этого, 
совершенствование контрольной работы налоговых органов является 
частью профилактической работы по предотвращению налоговых пра-
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вонарушений. Оно оказывает определённое психическое воздействие на 
налогоплательщиков, которое дисциплинирует их и приводит к повы-
шению собираемости налогов. 
 

Порядок оформления результатов  
камеральных проверок и принятие решений по ним 

 
В НК РФ нет никаких указаний на необходимость составления ак-

та камеральной проверки. Поэтому и нормативные документы МНС 
России,  регламентирующие действия должностных лиц налоговых ор-
ганов при проведении камеральной проверки, такую необходимость не 
предусматривают. В случае обнаружения состава налогового правона-
рушения они просто предписывают фиксировать замечания на самих от-
чётных документах и сразу же составлять проект постановления о при-
влечении налогоплательщика к налоговой ответственности. 

Однако мнение ведущих специалистов налоговой службы одно-
значно: при обнаружении фактов налоговых правонарушений составле-
ние акта по итогам камеральной проверки не только целесообразно, но и 
необходимо28. Так как НК РФ никаких специальных требований к тако-
му акту не предъявляет, то налоговому инспектору при составлении акта 
было бы логично руководствоваться п. 2 ст. 100 НК РФ. 

В то же время Налоговый кодекс не устанавливает иного, нежели 
предусмотренного ст. 101, порядка производства дел по налоговым пра-
вонарушениям.  И, несмотря на то что, данная статья является логиче-
ским продолжением предыдущей ст. 100 «Выездные налоговые провер-
ки», ни в её названии («Производство по делу о налоговом правонару-
шении, совершённом налогоплательщиком, плательщиком сборов или 
налоговым агентом (вынесение решения по результатам проверок)»), ни 
в её тексте нет никаких указаний на то, что излагаемый порядок отно-
сится только к выездным проверкам. В статье идёт речь о проверках во-
обще. Употреблённое в статье слово «проверки» не только позволяет, но 
и обязывает применение её положений и к камеральным проверкам. Не-
соблюдение этих положений при производстве дел по камеральным 
проверкам приведёт к нарушению как общих принципов привлечения к 
налоговой ответственности, установленных НК РФ, так и гарантирован-
ных НК РФ прав налогоплательщика. Например, должны быть обеспе-
чены возможности ознакомления налогоплательщика с материалами де-
ла о налоговом правонарушении, представления налогоплательщиком 
своих объяснений и возражений, всестороннее исследование обстоя-
тельств совершения правонарушения с целью выяснения наличия среди 
них смягчающих или отягчающих вину обстоятельств и т.д. Несоблюде-

                                                 
28 Берёзова О.А., Зайцев Д.А. Налоговые проверки. М.: Главбух, 1999. 
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ние данных положений создаст угрозу при отстаивании налоговым ор-
ганом своей позиции в судебном разрешении спора с налогоплательщи-
ком. Однако выполнить эти условия без составления акта камеральной 
проверки практически нереально. Кстати, косвенным указанием на не-
обходимость составления акта камеральной проверки является фраза, 
содержащаяся в п. 1 ст. 101: «В случае представления налогоплательщи-
ком письменных объяснений или возражений по акту налоговой провер-
ки…» (без какого-либо уточнения – выездной или камеральной). Оче-
видно, что ошибкой законодателя является не пропуск в ст. 101 слова 
«выездные», а  отсутствие указания в ст. 88 на составление акта по ре-
зультатам камеральной проверки. 

Однако вплоть до внесения соответствующих поправок в НК РФ и 
принятия МНС РФ формы акта камеральной налоговой проверки, осно-
вой оставления акта камеральной проверки будут форма акта и требова-
ния к его составлению, содержащиеся в Инструкции МНС РФ от 10 ап-
реля 2000 г. № 60 «О порядке составления акта выездной налоговой 
проверки и производства по делу о нарушениях законодательства о на-
логах и сборах». При этом форма акта может быть упрощена за счёт со-
кращения разделов вводной части, имеющих отношение исключительно 
к выездной проверке (ссылки на решение о проведении проверки и его 
реквизитов, ссылок на проведение инвентаризации имущества налого-
плательщика, осмотра помещений и территорий и т.п.).  

Акт камеральной проверки составляется в двух экземплярах, под-
писывается составившим его должностным лицом налогового органа и 
налогоплательщиком. Один экземпляр акта вручается в том же порядке, 
что и акт выездной проверки. При вручении акта налогоплательщику 
предоставляется двухнедельный срок для представления своих объясне-
ний и возражений. Рассмотрение материалов камеральной проверки 
должно происходить с соблюдением норм, установленных ст. 101 НК 
РФ. Если налогоплательщик представляет свои объяснения и возраже-
ния, то материалы проверки рассматриваются в присутствии налогопла-
тельщика (или его представителей), кроме случая их неявки при условии 
своевременного извещения о месте и времени рассмотрения. Объясне-
ния и возражения обязательно должны быть рассмотрены вместе с дру-
гими материалами и отражены в принятом по результатам рассмотрения 
постановлении. 

Действия налоговых по взысканию доначисленных сумм налогов, 
пени и штрафных санкций ничем не отличаются от подобных действий, 
осуществляемых при выездной налоговой проверке, поэтому будут опи-
саны ниже. 
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Выездная налоговая проверка 
 
Выездные проверки являются самой эффективной формой налого-

вого контроля, и очень многие налоговые правонарушения могут быть 
обнаружены только в ходе таких проверок. 

Однако данная форма налогового контроля является очень трудо-
ёмкой и отнимающей много рабочего времени у сотрудников налоговых 
органов. Она также требует достаточно высокой квалификации самих 
сотрудников. Поэтому осуществление подобной формы контроля целе-
сообразно только тогда, когда дополнительно начисленные в результате 
проверок суммы многократно перекрывают затраты на его проведение. 

Выездные налоговые проверки проводятся как в отношении орга-
низаций, являющихся налогоплательщиками, плательщиками сборов 
или налоговыми агентами, так и в отношении индивидуальных пред-
принимателей. 

Основные задачи выездной налоговой проверки: 
– всестороннее исследование обстоятельств финансово-

хозяйственной деятельности проверяемого лица, имеющих значение для 
формирования выводов о правильности исчисления и полноте и свое-
временности перечисления в бюджеты и внебюджетные фонды установ-
ленных налогов и сборов; 

– выявление искажений и несоответствий в содержании исследуе-
мых документов, фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского 
учёта, составления отчётности и налоговых деклараций; 

– анализ влияния выявленных нарушений на формирование нало-
говой базы по различным видам налогов и сборов; 

– формирование доказательной базы по фактам выявленных нало-
говых правонарушений и обеспечение документального отражения этих 
нарушений; 

– доначисление сумм налогов и сборов, не уплаченных или не 
полностью уплаченных в результате занижения налогоплательщиком 
налоговой базы либо неправильного исчисления налогов; 

– формирование предложений об устранении выявленных нару-
шений и привлечении налогоплательщика к ответственности за выяв-
ленные налоговые правонарушения. 

Существуют определённые особенности определения подлежащих 
уплате сумм налога. Так если в ходе выездной проверки обнаруживается 
факт отсутствия учёта доходов и расходов или объектов налогообложе-
ния либо ведения этого учёта с нарушением установленного порядка, 
приводящего к невозможности исчисления налога, то проверяющие обя-
заны принять меры к проведению встречных проверок. От налогопла-
тельщика же требуется принятие мер по восстановлению учёта в крат-
чайшие сроки. В случае несоблюдения в установленные сроки налого-
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плательщиком данного требования суммы налогов, подлежащие внесе-
нию в бюджет, определяются расчётным путём исходя из имеющихся 
данных о проверяемом налогоплательщике или других аналогичных на-
логоплательщиках, т.е. с учётом обложения налогами лиц, занимающих-
ся аналогичной деятельностью (пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ).29 

При оформлении расчёта подлежащих уплате в бюджет сумм на-
логов должны быть соблюдены все требования, обеспечивающие дока-
зательную силу этого документа, так как на его основе эти суммы взы-
скиваются в бюджет и  сам он в судебном порядке может быть оспорен 
налогоплательщиком. 

Факт отсутствия учёта или его ведение с нарушениями установ-
ленного порядка (с анализом последствий данного нарушения) обяза-
тельно отражается в акте налоговой проверки. Это подтверждает право-
мерность определения сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет, 
расчётным путём. В акте также необходимо отметить факт предъявления 
налогоплательщику требования о восстановлении учёта и неисполнения 
им этого требования. 

В расчёте должны содержаться: 
– сведения об организациях или индивидуальных предпринимате-

лях, на основании данных по которым производилось исчисление под-
лежащих внесению в бюджет сумм налогов (их название, место нахож-
дения, отраслевая принадлежность, фактически осуществляемые виды 
деятельности и т.д.); 

– сравнительный анализ основных характеристик и показателей 
деятельности проверяемого налогоплательщика и налогоплательщика, 
на основании данных о котором исчислялись подлежащие внесению в 
бюджет суммы налогов, дающий основания для вывода о правомерности 
квалификации данных налогоплательщиков как аналогичных; 

– расчётные суммы налогов с указанием порядка расчёта. 
Расчёт приобщается к материалам проверки, а в дальнейшем – к 

акту проверки. 
Не секрет, что выездная налоговая проверка очень болезненна для 

любого налогоплательщика (независимо от того есть или отсутствуют 
налоговые правонарушения). Она нарушает нормальную работу органи-
зации, во время проверки часть работников аппарата управления, бух-
галтерии, материально-технического снабжения и других обслуживаю-
щих подразделений проверяемой организации отвлекается от исполне-
ния своих обязанностей, что прямо сказывается на деятельности 
организации в целом. НК РФ предпринята попытка минимизировать по-
тери, вызванные этими проверками, за счёт регламентации порядка на-
значения и проведения выездных проверок. Это также должно обеспе-

                                                 
29 п. 4 ст. 7  Закона РФ от 21 марта 1991 г. N 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации». 
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чить законные права и свободы налогоплательщика. Основные моменты 
этой регламентации будут рассмотрены далее. 

Проверка обособленных подразделений организации проводится с 
учётом некоторых особенностей. Так выездные проверки могут прово-
диться по одному или нескольким налогам, причём филиалы и предста-
вительства организаций могут проверяться независимо от проверок са-
мих организаций30 (абз. 2 ст. 89 НК РФ). Норма, устанавливающая воз-
можность проверки филиалов и представительств независимо от 
проверки самой организации, очевидно адресована налоговым органам, 
на территории которых находятся данные филиалы и представительства. 
Однако при осуществлении такого рода проверки возникают трудности, 
связанные с тем, что согласно НК РФ филиалы и представительства не 
являются самостоятельными налогоплательщиками, а лишь исполняют 
обязанности организации по уплате налогов и сборов на соответствую-
щей территории. 

Сложности возникают уже при подписании акта выездной налого-
вой проверки. Согласно п. 1 ст. 100 НК РФ, это акт должен подписы-
ваться руководителем проверяемой организации (а под организациями 
НК РФ понимает юридические лица, каковыми филиалы и представи-
тельства не являются) или её представителем. Руководитель филиала 
или представительства организации не является законным представите-
лем этой организации и в соответствии со ст. 29 НК РФ может являться 
представителем только на основании доверенности. Та же проблема 
возникает и при вручении акта, который опять же согласно п. 4 ст. 100 
НК РФ вручается либо руководителю, либо представителю организации-
налогоплательщика. Также и привлечение к ответственности за обнару-
женные налоговые правонарушения возможно только в отношении са-
мой организации31. 

Рассмотрение материалов проверки и принятие по ним решения 
осуществляется согласно ст. 101 НК РФ. Очевидно, решение по резуль-
татам проверки филиала или представительства должно выноситься в 
отношении организации-налогоплательщика с соблюдением по отноше-
нию к ней всех установленных НК РФ норм. Этой организации вручает-
ся и копия принятого по результатам проверки решения. Достаточно це-

                                                 
30 В ст. 89 НК РФ в отличие от большинства других статей речь идёт именно о филиалах и представи-
тельствах организаций, определяемых в соответствии с ГК РФ, а не обособленных подразделениях 
организаций, определение которых дано в ст. 11 НК РФ. Возможно, при внесении поправок в ч. 1 НК 
РФ законодатель забыл внести исправления в данную статью.  
31 Согласно Методическим указаниям по проведению комплексных выездных налоговых проверок 
налогоплательщиков-организаций (налоговых агентов, плательщиков сборов), в состав которых вхо-
дят филиалы (представительства) и иные обособленные подразделения: «Порядок и сроки подписа-
ния, вручения, регистрации и рассмотрения акта выездной налоговой проверки, а также вынесения 
решения по результатам рассмотрения материалов проверки установлены статьями 100 и 101 Налого-
вого кодекса и Инструкцией МНС России от 10.04.2000 № 60». 
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лесообразно отправлять ещё одну копию в налоговый орган, на учёте в 
котором состоит организация. 

Процесс подготовки и проведения выездных проверок (начиная с 
отбора подлежащих проверке налогоплательщиков и закачивая реализа-
цией принятого по результатам проверки решения) можно разделить на 
несколько этапов (Схема 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый из этих этапов включает целый ряд мероприятий и про-

цессуальных действий. Они тоже могут быть поделены на отдельные 
подэтапы. 

Этап планирования и подготовки выездных проверок является са-
мым ответственным, так как прямо связан с результативностью и эффек-
тивностью контрольной работы налоговых органов. Последовательность 
действий на данном этапе можно представить на схема 12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка к проведению выездной налоговой проверки 

Проведение проверки на территории налогоплательщика 

Оформление акта выездной налоговой проверки 

Рассмотрение материалов проверки и принятие решения по ним 

Подписание акта и вручение его налогоплательщику 

Реализация принятого решения 

Схема 11. Основные этапы подготовки к проведению выездной 

Утверждение решения о проведении выездной налоговой проверки и программы проверки

Формирование планов и графиков проведения выездных налоговых проверок 

Отбор налогоплательщиков для проведения выездной налоговой проверки 

Подготовка проектов решений о проведении проверки и программы проверки 

Выезд проверяющих к подлежащему проверке налогоплательщику 

Согласование уча-
стия в проверке со-
трудников ФСНП 
(при необходимо-

сти) 

Согласование участия 
в проверке предста-
вителей других пра-
воохранительных ор-

ганов

Изучение информации о под-
лежащем проверке налого-
плательщике и формирова-
ние проверяющей группы 

Схема 12. Подготовительный этап выездной налоговой 
проверки 
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Отбор налогоплательщиков для проведения 

 выездных налоговых проверок 
 

Налоговый орган выбирает для проверок тех налогоплательщиков, 
кто состоит на учёте в данном налоговом органе. Далее формируется 
план проведения проверок конкретных налогоплательщиков, выявлен-
ных в процессе отбора. 

Методы отбора налогоплательщиков для проведения выездных 
налоговых проверок, разработанные Госналогслужбой РФ в 1997 г., были 
ориентированы на действовавший в то время порядок обязательных пе-
риодических документальных проверок всех налогоплательщиков и ос-
новывались на сочетании принципов случайного и специального отбора. 

Данное сочетание давало приблизительно 50%-ую эффективность 
проводимых проверок (получается, что каждая вторая проверка заканчи-
валась без обнаружения значительных налоговых нарушений). 

С введением в действие ч. 1 НК РФ необходимость обязательных 
выездных проверок всех состоящих на учёте в налоговом органе налого-
плательщиков отпала. Поэтому случайный метод отбора для проведения 
проверок утратил своё значение, и на первый план выступили методы 
специального отбора. Они обеспечивают высокую эффективность про-
водимых мероприятий и рациональное использование имеющихся у на-
логового органа ресурсов. Проводить выездные проверки целесообразно 
у тех налогоплательщиков, у которых велика вероятность обнаружения 
значительных нарушений налогового законодательства и соответственно 
крупных доначислений подлежащих уплате в бюджет налогов и сборов. 

Однако при этом нельзя упускать из виду необходимость проведе-
ния своего рода мониторинга состояния налоговой дисциплины среди 
различных категорий налогоплательщиков. Осуществление этого (даже 
при полном охвате камеральными проверками всей представляемой от-
чётности всех налогоплательщиков) невозможно без проведения выезд-
ных проверок, отобранных методом случайной выборки.  

Наиболее полного эффекта от отбора налогоплательщиков для 
проведения проверок можно достигнуть при комплексном использова-
нии различных методов отбора. В свою очередь комплексное примене-
ние этих методов должно основываться на использовании всей имею-
щейся в налоговом органе информации о налогоплательщике. Эта ин-
формация может быть получена из разных источников (Схема 13.). 



 

 109

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
К информации из внутренних источников относится информация, 

полученная в ходе проведения контрольной работы самими налоговыми 
органами. Перечень внешних источников информации является откры-
тым и может быть существенно расширен. 

Существуют определённые методы отбора налогоплательщиков 
по внутренней информации.  

К основным методам отбора относится: 
– сравнение показателей бухгалтерской и налоговой отчётности с 

соответствующими усреднёнными показателями по аналогичным нало-
гоплательщикам или по отрасли; 

– оценка динамики изменения отчётных показателей или их соот-
ношений за несколько последовательных отчётных периодов; 

– анализ материалов предшествующих выездных налоговых про-
верок; 

– анализ информации о налогоплательщиках, полученной в ходе 
неналоговых проверок, проводимых налоговыми органами. 

Сравнение представленных в бухгалтерской и налоговой отчётно-
сти показателей с соответствующими показателями, усреднёнными по 
отрасли или по аналогичным налогоплательщикам – один из наиболее 
результативных методов отбора. Для более детального анализа отбира-
ются те налогоплательщики, отчётные данные которых резко отличают-
ся от средних. Например, значительное увеличение (в сравнении со 
среднеотраслевыми) отношения материальных затрат к объёму продаж 
готовой продукции с большой вероятностью говорит либо о занижении 
налогоплательщиком объёмов продаж, либо о завышении относимых на 
себестоимость продукции расходов. Также необходимо объяснить те 
статьи расходов налогоплательщика, которые отсутствуют у других ана-
логичных налогоплательщиков.  

Источники информации о налогоплательщиках

Внешние Внутренние 

Схема 13. Источники информации о налогоплательщике 

Органы налоговой полиции 
Органы МВД 

Органы прокуратуры 
Финансовые органы 

Прочие контролирующие органы 
Регистрирующие органы 

Банки 
Средства массовой информации 
Другие источники информации 

Материалы камеральных проверок 
Материалы предшествующих выездных 

проверок 
Базы данных ЕГРН 

Данные оперативно-бухгалтерского учёта 
Материалы неналоговых проверок, про-

водимых налоговыми органами 
Информация, поступающая от других на-

логовых органов 
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Сопоставление бухгалтерской и налоговой отчётности за ряд по-
следовательных отчётных периодов. Информация, полученная этим ме-
тодом, существенно влияет на включение налогоплательщика в число 
кандидатов на проведение выездной проверки. При этом анализируется 
изменение таких показателей, как сумма начисленных налогов, обороты 
по реализации продукции, объёмы дебиторской задолженности, начис-
ление и выплата заработной платы и т.п. Резкое изменение отдельных 
показателей или их соотношений вызывает необходимость объяснения 
налогоплательщика и требует самого пристального внимания и анализа 
со стороны налоговых органов. Например, особого внимания требуют 
организации, у которых (по отчётности) расходы растут и одновременно 
снижаются объёмы реализации. 

Первые два метода основаны на анализе представленной отчётно-
сти и используются на стадии камеральной проверки для отбора налого-
плательщиков, финансово-хозяйственная деятельность которых подле-
жит более подробному анализу (например, математические методы ана-
лиза, которые были разобраны в ходе описания камеральных проверок). 

Информация, полученная в ходе камеральных проверок, дополня-
ется информацией, полученной в ходе предшествующих выездных про-
верок соответствующих налогоплательщиков, а также информацией, по-
лученной от других налоговых и иных контрольных и правоохранитель-
ных органов. 

При назначении выездных проверок не должны упускаться из вида 
налогоплательщики, у которых значительные нарушения были обнару-
жены в процессе предшествующих налоговых проверок. 

Метод, основанный на использование информации, полученной в 
ходе проверок других налогоплательщиков (в том числе и другими на-
логовыми органами), весьма эффективен. К примеру, если в ходе про-
верки находятся сомнительные сделки налогоплательщика, то это несо-
мненно вызовет интерес со стороны налоговых органов к финансово-
хозяйственной деятельности его партнёров по данным сделкам. При 
этом партнёры, как правило, состоят на учёте в разных налоговых орга-
нах, и использование этого метода возможно лишь при хорошо нала-
женном информационном обмене между налоговыми органами. Подоб-
ный обмен информацией может оказаться весьма полезным при выявле-
нии категорий налогоплательщиков, требующих особого внимания. 
Если одним налоговым органом выявляются систематические, типичные 
нарушения налогового законодательства среди определённой категории 
налогоплательщиков, то вероятность обнаружения другим налоговым 
органом аналогичных нарушений среди соответствующих налогопла-
тельщиков очень высока. Аналитическая работа такого рода должна 
проводиться постоянно налоговыми органами всех уровней (вплоть до 
МНС России). При этом должна присутствовать обратная связь, т.е. вна-
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чале отчётная информация движется от территориальных налоговых ор-
ганов в управление МНС РФ по субъектам РФ и выше, а затем аналити-
ческая информация движется от вышестоящих налоговых органов к ни-
жестоящим.  

По вероятности обнаружения нарушений налогового законода-
тельства налогоплательщики делятся по отраслевому признаку, а внутри 
отрасли – по объёмам реализации, при этом для каждой категории опре-
деляется средний объём доначисленных сумм налогов и сборов в расчё-
те на одну налоговую проверку за несколько лет. Выявляются и типич-
ные для каждой категории нарушения налогового законодательства. 

Отбор налогоплательщиков осуществляется также и по внешней 
информации. Информация, которая была получена в ходе контрольной 
деятельности налоговых органов, дополняется информацией, получен-
ной из внешних источников. Причём такая информация из внешних ис-
точников должна, например, выявить налогоплательщиков, осуществ-
ляющих финансово-хозяйственную деятельность без постановки на на-
логовый учёт или осуществляющих отдельные виды деятельности без 
отражения их в представляемой отчётности. Перечень источников такой 
информации (отражённый на рис. 8.) не является исчерпывающим, в не-
го могут быть включены любые источники, из которых информация о 
налогоплательщиках может быть получена как в силу обязанности со-
общать соответствующую информацию, так в силу договора об инфор-
мационном обмене, либо по запросу налогового органа. Однако опреде-
ляющий фактор здесь – это инициатива самих налоговых органов. 

Кстати, большой объём информации об явных или возможных на-
рушениях налогового законодательства содержится и в средствах массо-
вой информации. В частности, это многочисленные рекламные издания 
типа еженедельника «Экстра-М», газеты «Центр-Плюс» и т.д. Объявле-
ния, публикуемые в них, об обналичивании средств, купле-продаже 
квартир, автомобилей, автобусов, ювелирных изделий и много другого 
достойны самого пристального внимания и налоговых органов, и орга-
нов налоговой полиции. 

После предварительного отбора отдел, ответственный за проведе-
ние выездных проверок, с учётом заключений отдела камеральных про-
верок и отдела предварительного анализа основных финансовых показа-
телей, составляет проекты годовых планов контрольной работы и квар-
тальных планов проведения выездных проверок. После согласования с 
отделом камеральных проверок, отделом предварительного анализа ос-
новных финансовых показателей и отделом учёта планы утверждаются 
руководителем налогового органа или его заместителем.  

Количество выездных проверок зависит от предполагаемого объё-
ма работы и имеющихся кадровых ресурсов. Для окончательного вклю-
чения налогоплательщика в план имеют значение такие факторы, как 
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величина намечаемой к проверке организации, наличие поручений пра-
воохранительных и вышестоящих налоговых органов на проверку кон-
кретных налогоплательщиков и т.п. 

Как правило, в обязательном порядке в план проведения проверок 
включаются: 

– налогоплательщики, у которых при последней налоговой про-
верке выявлены факты существенных нарушений налогового законода-
тельства, вызывающие необходимость проверки полноты устранения 
налогоплательщиком выявленных нарушений; 

– налогоплательщики, не представившие в налоговый орган доку-
менты, необходимые для исчисления и уплаты налогов и других обяза-
тельных платежей; 

– налогоплательщики, о которых у налогового органа имеются 
сведения, свидетельствующие о нарушении налогоплательщиком нало-
гового законодательства; 

– налогоплательщики, в отношении которых необходимо прове-
рить или уточнить сведения, полученные при проведении налоговой 
проверки другого лица, состоящего в правовых отношениях с данным 
налогоплательщиком (т.е. полученные в результате встречной провер-
ки); 

– налогоплательщики, по которым имеются поручения вышестоя-
щих налоговых или правоохранительных органов на проведение выезд-
ной проверки; 

– налогоплательщики, от которых получены заявления о фактах 
нарушения налогового законодательства должностными лицами налого-
вого органа при проведении ими выездной проверки32; 

– реорганизуемые или ликвидируемые организации. 
Обычно в процессе выполнения плана возникает необходимость 

его корректировки, вызванная проведением внеплановых проверок ор-
ганизаций по поводу их ликвидации, возникновением новых поручений 
правоохранительных и налоговых органов и т.д. Корректировка плана 
после его утверждения возможна только по решению руководителя на-
логового органа или его заместителя. Решение должно основываться на 
докладных записках с обоснованием невозможности или нецелесообраз-
ности проведения выездной проверки конкретного налогоплательщика в 
запланированные сроки. 

 

                                                 
32 Такие повторные проверки возможны только вышестоящим налоговым органом в порядке контроля 
за деятельностью нижестоящего налогового органа. 
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Предпроверочный анализ информации  
о налогоплательщике и подготовка программы проверки 

 
Назначению выездной проверки конкретного налогоплательщика 

должен предшествовать детальный анализ информации о нём, который 
завершается подписанием руководителем налогового органа или его за-
местителем решения о проведении выездной проверки и программы 
проведения проверки. 

Предпроверочный анализ информации позволяет экономить силы 
время при непосредственном проведении проверки, а также обеспечива-
ет эффективность и результативность её проведения. 

На этом этапе происходит выявление тех сфер финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика, в которых обнаруже-
ние нарушений наиболее вероятно, а также выработка стратегии пред-
стоящей проверки. 

Анализу подвергается вся имеющаяся в налоговом органе инфор-
мация. 

База данных Единого государственного реестра налогоплательщи-
ков и досье организации налогоплательщика дают общее представление 
об организации, подлежащей проверки – её учредителях, дочерних и за-
висимых обществах, наличии филиалов, представительств и других обо-
собленных подразделений, имеющихся счетах в банках и других кре-
дитных учреждений и т.п. В то же время результаты камеральной про-
верки данной организации, а также материалы предшествующих 
выездных проверок, позволяют те сферы деятельности, где можно обна-
ружить нарушения и на которые при проведении проверки следует обра-
тить особое внимание. В свою очередь, данные оперативно-
бухгалтерского учёта показывают полноту и своевременность уплаты 
налогов организации (подлежащей проверки). 

Вся эта информация, полученная непосредственно налоговым ор-
ганом, на учёте в котором состоит организация, дополняется информа-
цией, полученной от других налоговых органов и других источников 
информации. При подготовке к проверке и её проведении могут быть 
полезными: 

– сведения о движении денежных средств на счетах налогопла-
тельщика в банках; 

– информация о владении недвижимым имуществом и совершении 
сделок с ним, предоставляемая бюро технической инвентаризации и ор-
ганами, осуществляющими регистрацию прав на недвижимое имущест-
во; 

– информация о владении и передаче в аренду земельных участ-
ков, предоставляемая земельными комитетами; 
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– информация о наличии автотранспортных средств, предостав-
ляемая органами ГИБДД; 

– информация Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг; 
– информация о внешнеэкономической деятельности, предостав-

ляемая таможенными органами; 
– информация о выдаче лицензий, предоставляемая лицензирую-

щими органами; 
– информация о перевозках грузов различными видами транспорта 

и т.п. 
В ходе анализа информации решается ряд вопросов: 
– оценивается предполагаемый объём предстоящей работы и оп-

ределяются количественный и персональный состав проверяющей груп-
пы с учётом масштабов и специфики финансово-хозяйственной деятель-
ности налогоплательщика; 

– определяется необходимость привлечения к проведению провер-
ки сотрудников органов налоговой полиции для обеспечения провероч-
ных мероприятий и целесообразность участия в проверке представите-
лей других контролирующих и правоохранительных органов. Произво-
дится согласование такого участия с соответствующими органами; 

– определяются основные вопросы, подлежащие выяснению в хо-
де проверки, и производится распределение обязанностей между члена-
ми проверяющей группы; 

– определяются период, за который будет проверяться финансово-
хозяйственная деятельность налогоплательщика, и вид проверки (ком-
плексная или по отдельным видам налогов и сборов); 

– намечаются методы проведения проверки, определяется необхо-
димость проведения встречных проверок, целесообразность проведения 
инвентаризации имущества налогоплательщика и т.п.  

Очевидно, в процессе предпроверочной подготовки невозможно 
предвидеть всё, поэтому действия проверяющих впоследствии могут 
быть скорректированы с учётом сложившихся обстоятельств. Однако 
чёткая предварительная программа является необходимым условием для 
успешного проведения проверки в сроки, установленные законодатель-
ством (особенно при проверке крупных налогоплательщиков). 

Предпроверочная работа завершается подготовкой проектов ре-
шения о проведении выездной проверки и программы её проведения. 

Программа проведения проверки это перечень вопросов, которые 
должны быть затронуты в процессе проверки. 

В неё, как правило, включаются следующие вопросы: 
– правильность и полнота отражения в бухгалтерском учёте и от-

чётности: выручки от реализации товаров (работ и услуг), доходов и 
расходов от внереализационных операций, прибыли (убытка) от реали-
зации основных средств и прочих активов; 
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– достоверность данных учёта о фактических издержках обраще-
ния, полноты и правильности отражения в бухгалтерском учёте факти-
ческих затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг); 

– правильность отражения операций с ценными бумагами, опреде-
ления валовой прибыли, определения налогооблагаемой прибыли, ис-
числения, полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на до-
бавленную стоимость; 

– правильность исчисления налога на имущество, региональных и 
местных налогов и сборов, правомерность использования льгот по всем 
проверяемым видам налогов; 

– правильность отчисления, полноты и своевременности уплаты 
платежей во внебюджетные фонды; 

– проведение расчётов с использованием наличных денежных 
средств; 

– наличие лицензий на осуществление определённых видов дея-
тельности; 

– правильность исчисления, своевременности и полноты перечис-
ления в бюджеты различных уровней доходов от приватизации, диви-
дендов по акциям, принадлежащим государству, арендной платы от сда-
чи в аренду государственной и муниципальной собственности; 

– состояние платёжной дисциплины; 
– правильность определения цен в случаях, установленных НК РФ. 
Также и специфика проверяемой организации влияет на включе-

ние в программу других вопросов. Например, проверка внешнеэкономи-
ческих операций, соблюдения порядка использования контрольно-
кассовых машин и т.д. Программы проверок по отдельным видам нало-
гов включают в себя и вопросы по исчислению этих налогов. 

В конечном итоге программа выездной проверки утверждается ру-
ководителем налогового органа либо его заместителем. 

 
Назначение выездной налоговой проверки 

 
Основанием для проведения проверки является решение, подпи-

санное либо руководителем налогового органа, либо его заместителем 
(ст. 89 НК РФ). 

Ст. 89 НК РФ говорит о том, что форма решения разрабатывается 
и утверждается МНС России. Эта форма установлена Приложением № 1 
к Порядку назначения выездных налоговых проверок, утверждённому 
приказом МНС России от 8 октября 1999 г. № АП-3-16/318 (зарегистри-
рован в Минюсте России 15 ноября 1999 г., № 1978). Согласно Прило-
жению № 1, в решении указываются: 

– наименование налогового органа, номер и дата решения; 
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– наименование налогоплательщика (плательщика сбора, налого-
вого агента), у которого назначается проверка, и его ИНН (в случае на-
значения выездной проверки филиала или представительства помимо 
наименования самой организации указывается наименование филиала 
или представительства и вод причины постановки на учёт по месту его 
нахождения); 

– период, за который проводится проверка, и вопросы, подлежа-
щие выяснению (виды налогов, по которым проводится проверка); 

– должности и классные чины либо специальные звания всех без 
исключения лиц, входящих в состав проверяющей группы, в том числе 
привлекаемых к проверке сотрудников федеральных органов налоговой 
полиции и иных правоохранительных и контролирующих органов. 

От того, насколько правильно заполнены данные реквизиты, зави-
сит в конечном итоге, правомерность проведения выездной проверки и 
полномочность членов проверяющей группы. 

НК РФ устанавливает ряд ограничений на проведение выездных на-
логовых проверок:  

 
Таблица 7 

Ограничения на проведение выездных проверок 
 

Ограни-
чивае-
мый 
пара-
метр 

Ограничение Примечания 

Перио-
дичность 
проведе-
ния 

Налоговый орган не вправе 
проводить в течение одного 
календарного года две выезд-
ные налоговые проверки и бо-
лее по одним и тем же налогам 
за один и тот же период (ч. 2 

ст. 89 НК РФ) 

Выездная налоговая проверка, 
осуществляемая в связи с ре-
организацией или ликвидаци-

ей организации-
налогоплательщика, а также 
вышестоящим налоговым ор-
ганом в порядке контроля за 
деятельностью налогового ор-
гана, проводившего проверку, 
может проводиться независи-
мо от времени проведения 
предыдущей проверки  

(ч. 3 ст. 89 НК РФ) 
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Прове-
ряемый 
период 

Налоговой проверкой могут 
быть охвачены только три ка-
лендарных года деятельности 
налогоплательщика (платель-
щика сбора и налогового аген-
та), непосредственно предше-
ствовавшие году проведения 
проверки (ч. 1 ст. 87 НК РФ) 
Запрещается проведение нало-
говыми органами повторных 
выездных налоговых проверок 
по одним и тем же налогам, 

подлежащим уплате или упла-
ченным налогоплательщиков 
(плательщиком сбора) за уже 
проверенный период (ч. 3 ст. 

87 НК РФ) 

Проведение повторных выезд-
ных налоговых проверок до-
пускается только в случаях, 

когда такая проверка произво-
дится в связи с реорганизацией 
или ликвидацией организации-
налогоплательщика (платель-
щика сбора) или вышестоя-

щим налоговым органом в по-
рядке контроля за деятельно-
стью налогового органа, 

проводившего проверку (ч. 3 
ст. 87 НК РФ) 

Продол-
житель-
ность 

проверки 

Выездная налоговая проверка 
не может продолжаться более 

двух месяцев  
(ч. 2 ст. 89 НК РФ) 

При проведении выездных на-
логовых проверок организа-
ций, имеющих филиалы и 

представительства, срок про-
ведения проверки увеличива-
ется на один месяц на прове-
дение проверки каждого фи-
лиала и представительства 
В исключительных случаях 
вышестоящий налоговый ор-
ган может увеличить продол-
жительность выездной налого-
вой проверки до трёх месяцев 

(ч. 2 ст. 89 НК РФ) 
 

Несоблюдение данных ограничений33 является основанием вос-
препятствования налогоплательщиком проведению выездной проверки 
(например, назначение повторной выездной проверки) либо основанием 
для предъявления налогоплательщиком иска о признании недействи-
тельным принятого по результатам проверки решения. 
                                                 
33 Необходимо отметить, что проверки, проводимые органами налоговой полиции, не могут учиты-
ваться при решении вопросов повторности налоговых проверок, проводимых налоговыми органами в 
целях и в порядке, предусмотренном НК РФ (Письмо МНС РФ от 8 февраля 2000 г. № АС-6-16/113 
«О разграничении полномочий налоговых органов и органов налоговой полиции в связи с принятием 
Федерального закона от 2 января 2000 г. № 13-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть пер-
вую Налогового кодекса Российской Федерации»).  
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Есть некоторые некорректность формулировок данных НК РФ. 
Например, налоговой проверкой могут быть охвачены «только три ка-
лендарных года, непосредственно предшествующие году проведения 
проверки». Получается, что невозможно провести проверку за отчётные 
периоды текущего года. Или запрещение проведения двух и более вы-
ездных проверок «по одним и тем же налогам за один и тот же период». 
Что понимать под «периодом» не ясно. Наверно, речь идёт о налоговом 
периоде. Очевидно, что при жёсткой регламентации всех норм требуется 
и чёткость соответствующих формулировок. 

Период, указанный в решении о проведении выездной проверки, 
не должен выходить за пределы трёх лет, предшествующих году прове-
дения, и не должен включать уже проверенные по тем же налогам пе-
риоды. В противном случае налогоплательщик имеет право оспорить за-
конность проводимой проверки. 

При формулировании подлежащих проверке вопросов должны ис-
ключаться налоги, которые уже подвергались проверке в данном перио-
де. Формулировка «по вопросам проверки соблюдения законодательства 
о налогах и сборах» означает проведение комплексной проверки по всем 
видам налогов и сборов, уплачиваемых налогоплательщиком. После та-
кой проверки в отношении данного налогоплательщика могу быть про-
ведены  
выездные проверки только по налогам, которые имеют короткий нало-
говый период (квартал, месяц), причём не ранее начала следующего на-
логового периода по этим налогам. При проверке по отдельным видам 
налогов в решении должна присутствовать формулировка следующего 
рода: «по вопросам правильности исчисления, удержания, уплаты и пе-
речисления (наименование налогов и сборов)». 

Если выездная проверка проводится в связи с реорганизацией или 
ликвидацией проверяемой организации решение об её проведении при-
нимается по форме Приложения № 2 к Порядку назначения выездных 
проверок. Она отличается от формы Приложения № 1 только указанием 
на причины проведения проверки (реорганизация или ликвидация), ко-
торая снимает ограничения на периодичность проверок и их повтор-
ность. Выездная проверка, осуществляемая в порядке контроля, осуще-
ствляется на основании мотивированного постановления (ст. 87 НК РФ) 
руководителя вышестоящего налогового органа или его заместителя 
(форма постановления установлена Приложением № 3 к Порядку назна-
чения выездных налоговых проверок). Постановление должно содер-
жать ссылку на обстоятельства, послужившие основой для назначения 
проверки (п. 4 Порядка назначения выездных налоговых проверок). Од-
нако (исходя из утверждённой формы) речь здесь идёт лишь о ссылке на 
то, что повторная проверка проводится в порядке контроля за деятель-
ностью нижестоящего налогового органа и какого именно. 
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Изменение состава проверяющей группы оформляется путём при-
нятия решения (постановления) о внесении дополнений или изменений в 
ранее принятое решение (постановление). Форма установлена Приложе-
ниями № 4 и № 5 к Порядку назначения выездных проверок. Они введе-
ны утвержденным приказом МНС России от 7 февраля 2000 г. № АП-3-
16/34 (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2000 г., регистраци-
онный номер 2159) Дополнением № 1 к указанному Порядку. Необхо-
димость введения вызвана тем, что налогоплательщик должен допускать 
на свою территорию только тех лиц, которые прямо указаны в решении 
о назначении выездной проверки. Принятие же нового решения о назна-
чении проверки при изменении состава проверяющей группы можно 
расценивать как назначение повторной проверки (которая НК не допус-
кается). Поэтому единственный выход – это внесение изменений в ранее 
принятое решение (постановление). 

Согласно п. 5 указанного Порядка, изменение в ранее принятое 
решение (постановление), вносится только в отношении состава прове-
ряющей группы. Если в ходе тематической проверки по какому-либо 
виду налогов появляется необходимость проверки налогов, не включён-
ных в решение о проведении проверки, то должно выноситься решение о 
назначении новой выездной налоговой проверки по этим налогам (с учё-
том установленных НК РФ ограничений). 

Срок проведения выездной проверки включает в себя только вре-
мя фактического нахождения проверяющих на территории проверяемого 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента). В него не 
включаются периоды между вручением налогоплательщику требования 
о предоставлении документов и представлением им запрашиваемых при 
проведении проверки документов (ч. 2 ст. 89 НК РФ). Форма требования 
установлена Приложением № 2 к Инструкции МНС России от 10 апреля 
2000 г. № 60 «О порядке составления акта выездной налоговой проверки 
и производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сбо-
рах». 

Пункт 1.10.2 (абз. 13) этой Инструкции предусматривает возмож-
ность приостановления выездной проверки на основании мотивирован-
ного решения руководителя (его заместителя) налогового органа, назна-
чившего проверку. Предоставление такой возможности, в первую оче-
редь, необходимо налоговым органам для пресечения злоупотреблений 
налогоплательщиков установленными НК РФ ограничениями на сроки 
проведения выездной проверки. Очевидно, что без этого «внезапная бо-
лезнь» или «срочная служебная командировка» должностных лиц про-
веряемой организации могут продолжаться до окончания сроков прове-
дения проверки, а также существенно повлиять на качество проводимой 
проверки. Причиной приостановления проверки могут быть и обстоя-
тельства, связанные с налоговым органом (например, болезнь участ-
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вующих в проверке сотрудников или привлечение их для выполнения 
срочных внеплановых заданий). 

Возможность приостановления выездной проверки с продлением 
сроков её проведения на время приостановления НК РФ прямо не преду-
смотрено, хотя в принципе и не противоречит ему. Согласно НК ограни-
чивается время фактического пребывания проверяющих на территории 
налогоплательщика, но ведь на время приостановления проверки прове-
ряющие утрачивают право доступа на данную территорию. 

Учитывая процессуальную важность решения о приостановлении 
выездной проверки (для определения предельных сроков её проведе-
ния), оно должно содержать: 

– дату и номер решения; 
– наименование проверяемого налогоплательщика с указанием его 

ИНН; 
– обоснование необходимости приостановления выездной провер-

ки; 
– срок, на который приостанавливается проверка (исходя из общих 

принципов определения процессуальных сроков, установленных НК, 
данный срок может определяться как точной календарной датой, так и 
указанием на конкретное событие, которое обязательно должно насту-
пить, или временным периодом); 

– отметку об ознакомлении налогоплательщика с данным решени-
ем. 

Письмо МНС РФ от 7 сентября 1999 г. № АС-6-16/705@ «О по-
рядке представления управлениями МНС России по субъектам Россий-
ской Федерации запросов на продление сроков проведения выездных 
налоговых проверок» устанавливает основания для продления сроков 
проведения выездных проверок: 

– проведение проверок крупных налогоплательщиков; 
– необходимость проведения встречных проверок и (или) направ-

ления запросов в организации и учреждения, располагающие информа-
цией о налогоплательщике; 

– наличие форс-мажорных обстоятельств на территории, где про-
водится проверка (затопление, наводнение, пожар и т.п.); 

– иные исключительные обстоятельства. 
Очевидно, что данный перечень может использоваться при продле-

нии сроков управлениями МНС России по субъектам РФ по запросам 
территориальных инспекций МНС России. Перечень является открытым 
и может быть дополнен обстоятельствами, которые проводящий проверку 
налоговый орган сочтёт исключительными. Признание обстоятельств ис-
ключительными относится к компетенции вышестоящих налоговых орга-
нов, принимающих решение о продление сроков. При этом данные об-
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стоятельства должны иметь столь же значительный или экстремальный 
характер, что и обозначенные в Письме. 

Решение о продлении сроков проверки должно быть принято и 
предъявлено налогоплательщику до истечения двухмесячного срока 
проведения проверки. В связи с этим, запрос проводящего проверку на-
логового органа должен быть отправлен заблаговременно. Письмо также 
установило, что соответствующие запросы с обоснованием необходимо-
сти продления сроков, подписанные руководителем либо его заместите-
лем органа, проводящего проверку, должны быть направлены в МНС не 
позднее чем за 10 дней до истечения двухмесячного срока. Если запрос 
направляется в более поздний срок, то в нём должны быть объяснения 
причин задержки. 

Права и обязанности проверяющих и проверяемого 
налогоплательщика  

Основные действия должностных лиц, проводящих проверку, ко-
торые они в процессе проверки совершают непосредственно на террито-
рии налогоплательщика можно представить в виде схема 14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Предъявление решения о проведении выездной проверки и служебных удостоверений проверяющих

Составление  справки  о проведённой проверке

Предъявление требования о предоставлении  документов 

Проведение собеседования с руководством и должностными лицами проверяемой организации

Проверка данных бухгалтерского 
учёта и отчётности 

Формирование функциональной базы по выявлению  налоговых правонарушений 

Оформление результатов проверки  и принятие  решения по ним 

Проведение необходимых мероприятий налогового 
контроля  (осмотр помещений, опрос свидетелей и  т.п.)

Схема 14. Действия должностных лиц налоговых органов
на территории налогоплательщика 

 
Но прежде, чем разбирать действия должностных лиц налогового 

органа, проводящего проверку, необходимо рассмотреть полномочия этих 
лиц и пределы этих полномочий. 

Полномочия должностных лиц, производящих выездную провер-
ку, определены НК РФ и Законом РФ «О налоговых органах». Их можно 
представить в виде таблицы (Приложение 1).  
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В соответствии с п. 11 ст. 7 Закона РФ «О налоговых органах» на-
логовые органы вправе предъявлять в суды общей юрисдикции и арбит-
ражные суды иски: 

– о ликвидации предприятия любой организационно-правовой 
формы по основаниям, установленным законодательством РФ (это право 
также закреплено в пп. 16 п. 1 ст. 31 НК РФ); 

– о признании регистрации предприятия недействительной в слу-
чае нарушения установленного порядка создания предприятия или несо-
ответствия учредительных документов требованиям законодательства и 
взыскании доходов, полученных в этих случаях (также закреплено пп. 
16 п. 1 ст. 31 НК РФ); 

– о признании сделок недействительными и взыскании в доход го-
сударства всего полученного по таким сделкам; 

– о взыскании неосновательно приобретённого не по сделке, а в 
результате других незаконных действий. 

Данный перечень дополняется  перечисленными в пп. 16 п. 1 ст. 31 
НК РФ исками: о взыскании налоговых санкций с лиц, допустивших на-
рушения законодательства о налогах и сборах; о досрочном расторже-
нии договора о налоговом кредите и договора об инвестиционном нало-
говом кредите; о взыскании задолженности по налогам, сборам, соответ-
ствующим пеням и штрафам в бюджеты (внебюджетные фонды), а 
также в иных случаях, установленных НК. 

Если в процессе проверки обнаружены основания для предъявле-
ния перечисленных исков, то должностные лица, проводящие проверку, 
должны зафиксировать эти основания и обеспечить соответствующую 
доказательную базу. 

Должностных лица, проводящие проверку, должны осуществлять 
свои права без нарушения законных прав и свобод налогоплательщика 
(эти права и свободы представлены в виде таблицы – Приложение 2). В 
противном случае это может привести к признанию недействительными 
соответствующих действий.  

Согласно п. 4 ст. 82 НК РФ, при осуществлении налогового кон-
троля не допускается сбор, хранение, использование и распространение 
информации о налогоплательщике (плательщике сбора, налоговом аген-
те), полученной в нарушение положений Конституции РФ, НК РФ, фе-
деральных законов, а также в нарушение принципа сохранности инфор-
мации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в частности, 
адвокатскую тайну, аудиторскую тайну. 

Особое значение имеет неукоснительное соблюдение установлен-
ных НК РФ норм при совершении процессуальных норм в ходе выезд-
ной проверки. В противном случае, соответствующие действия лишают-
ся доказательной силы.  
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Документальное оформление соответствующих действий в ходе 
проведения выездной проверки отображено в виде таблицы (Приложе-
ние 3). 

Согласно Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. № 60 «О 
порядке составления акта выездной налоговой проверки и производства 
по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах» сведения 
обо всех процессуальных действиях, осуществлённых в процессе про-
верки, должны быть отражены во вводной части акта выездной налого-
вой проверки, а полученные в результате соответствующих действий 
материалы – приложены к акту независимо от того, использованы эти 
материалы в акте в качестве доказательства факта налогового правона-
рушения или нет. 

 
Выезд проверяющих к налогоплательщику 

 
Выездная налоговая проверка проводится на территории налого-

плательщика. 
Распределить обязанности между членами проверяющей группы в 

соответствии с программой проведения проверки необходимо предвари-
тельно, до выезда на проверку, для того, чтобы каждый проверяющий по 
прибытии на место знал, чем ему предстоит заниматься. 

Порядок проведения выездных налоговых проверок, установлен-
ный НК РФ, не предусматривает обязательного предварительного изве-
щения налогоплательщика. 

Доступ осуществляющих проверку должностных лиц на террито-
рию проверяемого налогоплательщика (плательщика сборов, налогового 
агента) осуществляется на основании решения о проведении проверки, а 
также предъявлении этими лицами служебных удостоверений (п. 1 ст. 
91 НК РФ). В то же время проверяемый налогоплательщик имеет право 
не допускать на свою территорию должностных лиц налогового органа, 
если: 

– у проверяющих отсутствует решение о назначении выездной на-
логовой проверки; 

– в решении о проведении выездной налоговой проверки отсутст-
вуют какие-либо обязательные реквизиты (номер, дата, подпись руково-
дителя налогового органа или его заместителя, печать налогового орга-
на, наименование проверяемого налогоплательщика, проверяемый пери-
од, вопросы, по которым проводится проверка); 

– решение подписано лицом, не имеющим соответствующих пол-
номочий; 

– у проверяющих отсутствуют служебные удостоверения (являет-
ся правомерным воспрепятствование доступу на территорию только 
проверяющих, не имеющих служебных удостоверений); 
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– конкретный участник проверяющей группы не указан в решении 
(правомерно воспрепятствование доступу на территорию налогопла-
тельщика данного проверяющего); 

– проверка назначена с нарушением установленных НК РФ огра-
ничений (повторная проверка за проверявшийся ранее период, вторич-
ная проверка в течение календарного года, проверка по одним и тем же 
налогам за один и тот же период). 

Если проверяемый налогоплательщик неправомерно препятствует 
доступу должностных лиц налогового органа для проведения проверки, 
то проверяющие составляют акт, в котором фиксируются обстоятельст-
ва, связанные с воспрепятствованием доступу на территорию налогопла-
тельщика. Акт подписывается руководителем проверяющей группы и на-
логоплательщиком. При отказе налогоплательщика подписать указанный 
акт в нём делается соответствующая запись. Присутствие понятых при 
составлении акта не требуется. Акт является основанием (согласно п. 3 ст. 
91 НК РФ) для определения налоговым органом подлежащих внесению в 
бюджет сумм налогов самостоятельно (т.е. расчётным путём). 

Итак, выездная налоговая проверка начинается с предъявления на-
логоплательщику решения (постановления) о её назначении и служеб-
ных удостоверений всех членов проверяющей группы. Датой начала вы-
ездной проверки является дата предъявления решения, и от неё отсчи-
тываются установленные НК сроки проведения проверки. 

Факт предъявления решения (постановления) о проведении про-
верки удостоверяется подписью руководителя организации или индиви-
дуального предпринимателя (их представителей) на экземпляре решения 
(постановления) с указанием даты. В случае отказа перечисленных лиц 
подписать экземпляр решения (постановления) о проведении проверки, 
в конце указанного документа делается соответствующая запись. Запись 
заверяется подписью сделавшего её должностного лица налогового ор-
гана. 

Должностные лица проверяемой организации (или проверяемый 
индивидуальный предприниматель) имеют право знакомиться с предъ-
явленными документами, делать из них выписки, а в случае возникнове-
ния каких-либо сомнений в их подлинности – звонить по указанным на 
бланке телефонам налогового органа для подтверждения полномочий 
проверяющих. 

Желательно до непосредственного проведения проверки учётной 
документации налогоплательщика провести собеседование проверяю-
щих с руководителем, главным бухгалтером и иными должностными 
лицами проверяемой организации, ответственными за исчисление и уп-
лату налогов (или проверяемым индивидуальным предпринимателем). 
Цель такого собеседования – получение проверяющими общей инфор-
мации о финансово-хозяйственной деятельности проверяемого налого-
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плательщика, а также решение организационных вопросов, связанных с 
проведением проверки. В процессе собеседования руководитель прове-
ряющей группы представляет членов группы, согласует с должностны-
ми лицами проверяемой организации использование средств связи и ко-
пировальной техники, а также график работы проверяющих. 

Руководителю проверяемой организации (или индивидуальному 
предпринимателю) под расписку с указанием даты вручается требование 
о представлении необходимых для проведения проверки документов. В 
соответствии с п. 1 ст. 93 НК РФ налогоплательщик обязан представить 
истребованные документы в пятидневный срок34. При необходимости 
проведение проверки может быть приостановлено до момента предос-
тавления затребованных документов. Отказ налогоплательщика от пре-
доставления запрашиваемых при проведении проверки документов или 
их непредставление в пятидневный срок влечёт ответственность, преду-
смотренную ст. 126 НК РФ. 

В ходе проверки исследуются все документы и (или) информация 
на машинных носителях, имеющие значение для формирования выводов 
о правильности исчисления, полноте и своевременности уплаты и (или) 
перечисления налогов проверяемым налогоплательщиком в соответст-
вующие бюджеты и государственные внебюджетные фонды. При этом 
выясняются все обстоятельства, которые могут повлиять на принятие 
правильного решения по результатам проверки. 

Исследованию, в частности, подлежат: 
– учредительные документы организации (документы, подтвер-

ждающие государственную регистрацию физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя); 

– свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 
– налоговые декларации; 
– документы бухгалтерской отчётности; 
– договоры (контракты); 
– банковские и кассовые документы; 
– накладные на отпуск материальных ценностей; 
– сметы выполненных работ, счета фактуры и другие документы, 

подтверждающие факты проведения налогоплательщиком хозяйствен-
ных операций; 

– учётные регистры (главная книга, журналы-ордера, ведомости и 
др.), а также иные документы, необходимые для исчисления и уплаты 
налогов. 

                                                 
34 НК РФ предусматривает представление заверенных копий документов независимо от вида провер-
ки (камеральная или выездная). Однако, очевидно, что требование заверенных копий документов при 
выездной налоговой проверки абсолютно излишне. 
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Оформление результатов выездной налоговой 
проверки и принятие решения по ней 

 
По результатам выездной налоговой проверки составляются: 
1) справка о проведённой налоговой проверке; 
2) акт выездной налоговой проверки; 
3) решение (если в ходе проверки были обнаружены нарушения 

налогового законодательства). 
Пребывание проверяющих на территории проверяемого налогопла-

тельщика завершается составлением справки о проведённой выездной 
налоговой проверки, форма которой установлена в Приложении № 3 к 
Инструкции МНС России от 10 апреля 2000 г. № 60. 

Составление такой справки предусмотрено ст. 89 НК РФ (послед-
ний абзац), но в данной статье ничего не говорится о том, что копия 
справки вручается налогоплательщику либо что налогоплательщик дол-
жен быть ознакомлен со справкой. После подписания справки доступ 
проверяющих на территорию налогоплательщика возможен только с его 
добровольного согласия, даже если не истёк срок проведения проверки. 

Акт выездной налоговой проверки составляется не позднее двух 
месяцев с момента составления справки о проведённой проверке. Акт, 
согласно Инструкции о «Порядке составления акта выездной налоговой 
проверки и производства по делу о нарушении законодательства о нало-
гах и сборах» от 10 апреля 2000 г. № 60 (далее Инструкция), должен со-
держать систематизированное изложение документально подтверждён-
ных фактов налоговых правонарушений, выявленных в процессе про-
верки, или указание на отсутствие таковых, а также выводы и 
предложения проверяющих по устранению выявленных правонаруше-
ний. Нужно отметить, что это срок не является пресекательным, т.е. его 
нарушение не лишают инспекции права на санкции. В акте подлежат от-
ражению все выявленные в процессе проверки факты нарушений нало-
гового законодательства и связанные с этими нарушениями обстоятель-
ства, которые имеют большое значение для принятия правильного ре-
шения по результатам проверки.  

Есть общие требования к составлению акта (согласно Инструк-
ции): 

– составляется на бумажном носителе на русском языке; 
– должен иметь сквозную нумерацию страниц; 
– не допускаются помарки, подчистки и иные исправления, за ис-

ключением исправлений, оговоренных и заверенных подписями лиц, 
подписавших акт; 

– все стоимостные показатели, выраженные в иностранной валю-
те, подлежат отражению в акте с одновременным указанием их рублёво-
го эквивалента по курсу, установленному Банком России; 
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– при использовании в тексте сокращённых наименований и об-
щепринятых аббревиатур при первом употреблении соответствующее 
словосочетание приводится полностью с одновременным указанием в 
скобках его сокращённого наименования или аббревиатуры; 

– составляется в двух экземплярах, один из которых остаётся на 
хранении в налоговом органе, а другой передаётся руководителю прове-
ряемой организации либо индивидуальному предпринимателю (их пред-
ставителям). 

При выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать нару-
шения налогового законодательства, содержащие признаки преступле-
ния, акт составляется в трёх экземплярах. Третий экземпляр акта при-
общается к материалам, направляемым в органы налоговой полиции (п. 
3 ст. 32 НК РФ).  

Сведения, содержащиеся в акте и относящиеся к налоговой тайне, 
не подлежат разглашению налоговыми органами и их сотрудниками, а 
также передаче в другие органы, за исключением предусмотренных за-
конодательством случаев. 

К содержанию акта также предъявляются определённые требова-
ния. Акт должен состоять из вводной, описательной и итоговой части. 

Во вводной части указываются общие сведения о проводимой 
проверке и проверяемом налогоплательщике, его филиале или предста-
вительстве (в случае проведения соответствующей проверки). В этой 
части акта должны содержаться такие данные, как: 

– номер акта проверки (присваивается при его регистрации в нало-
говом органе); 

– полное и сокращённое название проверяемой организации со-
гласно учредительным документам или фамилия, имя и отчество инди-
видуального предпринимателя (при проверке филиала или представи-
тельства – их полное и сокращённое наименование); 

– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
– наименование места проведения проверки (населённого пункта, 

на территории которого происходила проверка); 
– дата составления акта (эта дата подписания акта лицами, прово-

дившими проверку); 
– фамилии, имена, отчества лиц, проводивших проверку, их долж-

ности, с указанием наименования налогового органа, который они пред-
ставляют, а также их классные чины (при их наличии; если в проверке 
участвовали сотрудники органов налоговой полиции, то во вводной части 
указываются фамилии, имена, отчества, должности, специальные звания 
этих лиц, а также наименование органа налоговой полиции, который они 
представляют); 
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– дата и номер решения о проведении выездной проверки (если 
это проверка в порядке контроля – то соответствующего постановле-
ния); 

– указание на вопросы проверки: «проверка по вопросам соблюде-
ния законодательства о налогах и сборах» (если проверка проводится по 
всем видам налогов и сборов) или «проверка по вопросам правильности 
исчисления, удержания, уплаты и перечисления (наименование нало-
га(ов), сбора(ов))» (если проверка проводится по отдельным видам нало-
гов или сборов). 

– период, за который проведена проверка; 
– дата предъявления налогоплательщику решения или постанов-

ления о проведении проверки и окончания проверки (составление справ-
ки о проведённой проверке); 

– фамилии, имена и отчества должностных лиц проверяемой орга-
низации (её филиала или представительства) – руководителя, главного 
бухгалтера либо лиц, исполняющих их обязанности в проверяемом пе-
риоде. Если в течение проверяемого периода происходили изменения в 
составе вышеназванных лиц, то перечень этих лиц приводится с одно-
временным указанием периода, в течение которого эти лица занимали 
соответствующие должности согласно приказам, распоряжениям, прото-
колам собрания учредителей или другим документам о назначении и 
увольнении с занимаемой должности; 

– адрес места нахождения организации (её филиала или предста-
вительства) или постоянного места жительства индивидуального пред-
принимателя, а также место осуществления её (его) хозяйственной дея-
тельности в случае несовпадения с вышеуказанным адресом; 

– сведения о наличии лицензируемых видов деятельности (номер 
и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, 
сроки начала и окончания действия лицензии); 

– сведения о фактически осуществляемых организацией видах 
деятельности, в том числе и о запрещённых законодательством или 
осуществляемых без лицензии; 

– сведения о методе проведения проверки по степени охвата её 
первичных документов (сплошной, выборочный) с указанием на те раз-
делы документации, которые были проверены сплошным, и те, которые 
были проверены выборочным методом (если по запросу проверяющего 
налогоплательщик представил неполный комплект документов необхо-
димых для проверки, то приводится перечень непредставленных доку-
ментов); 

– сведения о встречных проверках, о производстве выемки доку-
ментов или предметов, проведении экспертизы, инвентаризации имуще-
ства налогоплательщика, осмотре его территории и помещений и иных 
действий, произведённых в ходе проверки; 
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– иные необходимые сведения. 
Описательная часть акта должна содержать систематизированное 

изложение документально подтверждённых фактов налоговых правона-
рушений, выявленных в ходе проверки, или указание на отсутствие та-
ковых. 

Содержание описательной части должно отвечать требованиям: 
1. Объективность и обоснованность. 
Отражаемые факты должны: являться результатом тщательно про-

ведённой проверки, исключать физические неточности, обеспечивать 
полноту вывода о несоответствии действий (бездействия) налогопла-
тельщику законодательству. По каждому факту должны быть изложены: 

– вид налогового правонарушения, статья (часть, пункт статьи) НК 
РФ, предусматривающая данное правонарушение, способ и иные об-
стоятельства его совершения, налоговый период, к которому данное 
правонарушение относится; 

– оценка количественного и суммового расхождения между заяв-
ленными организацией (индивидуальным предпринимателем) в налого-
вых декларациях данными, связанными с исчислением и уплатой нало-
гов и сборов, и фактическими данными, установленными в ходе провер-
ки (соответствующие расчёты должны быть включены в акт проверки 
или приведены в составе приложений к нему); 

– ссылка на первичные бухгалтерские документы (при необходи-
мости указываются бухгалтерские проводки по счетам и порядок отра-
жения соответствующих операций в регистрах бухгалтерского учёта) и 
иные доказательства, подтверждающие наличие факта нарушения; 

– квалификация совершённого правонарушения со ссылками на 
соответствующие нормы НК РФ и иных нарушенных нормативно-
правовых актов о налогах и сборах;  

– ссылка на заключения экспертов (если проводилась экспертиза), 
протоколы опроса свидетелей, а также иные протоколы, составленные 
при производстве необходимых действий налогового контроля (если та-
кие действия производились). 

В акте не должно быть субъективных предположений проверяю-
щих, не основанных на достаточных доказательствах. 

2. Полнота и комплексность отражения в акте всех существенных 
обстоятельств, имеющих отношение к фактам налоговых правонаруше-
ний. 

Каждый факт правонарушения должен быть проверен полно и все-
сторонне. Изложение обстоятельств правонарушения должно основы-
ваться на результатах проверки всех документов, которые имеют отно-
шение к этому факту, а также на результатах проведения необходимых 
действий налогового контроля. 
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В акте должны отражаться все существенные обстоятельства, от-
носящиеся к выявленным правонарушениям, такие как: сведения о не-
представленных налоговых декларациях, о правильности и полноте от-
ражения операций в бухгалтерском учёте, об источниках оплаты произ-
водственных затрат, об обстоятельствах, исключающих применение мер 
ответственности за совершение правонарушения, и т.д. 

Если налогоплательщик внёс в установленном порядке дополне-
ния и изменения в налоговую декларацию, а также уплатил недостаю-
щую сумму налога и пени до того, как он узнал о назначении выездной 
проверки, то эти дополнения и изменения должны быть учтены налого-
вым органом при подготовке акта выездной проверки. При этом в акте 
следует указать дату представления заявления о дополнении и измене-
нии налоговой декларации, период, к которому они относятся, а также 
данные об уплате причитающихся сумм налогов и сборов. 

3. Чёткость, лаконичность и доступность изложения. 
Формулировки, содержащиеся в акте, должны исключать возмож-

ность двоякого толкования, а изложение должно быть кратким, чётким, 
ясным, последовательным и по возможности доступным лицам, не 
имеющим специальных познаний в области бухгалтерского учёта. 

4. Системность изложения. 
Выявленные нарушения должны быть сгруппированы в акте по 

разделам, пунктам и подпунктам в зависимости от характера нарушений 
и видов налогов и сборов, на неуплату (неполную уплату) которых эти 
нарушения повлияли. 

Однородные массовые нарушения могут быть сгруппированы в ве-
домости, таблицы и другие материалы, прилагаемые к акту (приложения). 
В данном случае в тексте излагается сущность этих нарушений со ссылкой 
на конкретные нарушенные нормы НК или иных нормативно-правовых ак-
тов, а также общее количественное (суммовое) выражение последствий 
нарушений и производится отсылка к соответствующему приложению ак-
та. При этом приложения должны содержать полный перечень однород-
ных правонарушений с указанием периода, к которому они относятся; на-
именования, даты и номера документов, по которым совершена соответст-
вующая операция; сущность операции; количественное (суммовое) 
выражение последствий нарушения. Каждое приложение подписывается 
проверяющими, а также руководителем (лицом, исполняющим его обязан-
ности) проверяемой организации или индивидуальным предпринимателем 
либо их представителями. 

Итоговая часть акта содержит: 
– сведения об общих суммах выявленных при проверки неупла-

ченных (не полностью уплаченных) налогов и сборов в результате зани-
жения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога или 
других неправомерных действий (бездействия); о налогах и сборах, ис-
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численных в завышенных размерах,  с разбивкой по видам и налоговым 
периодам, а также обобщённые сведения о других фактах налоговых и 
иных правонарушений; 

– предложения проверяющих по устранению выявленных наруше-
ний. Эти предложения должны содержать перечень конкретных мер, на-
правленных на: 

а) пресечение выявленных нарушений и полное возмещение 
ущерба, понесённого государством в результате их совершения (т.е. 
взыскание недоимки по налогам, пени за несвоевременную уплату нало-
гов и сборов (с приложением расчёта пени)); 

б) приведение налогоплательщиком учёта своих доходов (расхо-
дов) и объектов налогообложения в соответствии с установленным по-
рядком и т.д.; 

– выводы проверяющих о наличии в деяниях налогоплательщика 
(его представителей) признаков налогового(ых) правонарушения(й). Эти 
выводы и предложения должны содержать указание на вид совершён-
ных правонарушений со ссылкой на нормы НК РФ, которые предусмат-
ривают ответственность за данный вид правонарушений. 

Акт не имеет никакой правовой силы без документального под-
тверждения описанных в нём фактов. Документы, составляющие доказа-
тельную базу выявленных нарушений, прилагаются к акту. В обязатель-
ном порядке к акту должны быть приложены: 

– решение о проведении выездной проверки (к акту, вручаемому 
налогоплательщику, прилагается копия указанного решения); 

– копия требования о представлении необходимых для проверки 
документов; 

– уточнённые расчёты по видам налогов, которые проверяющие 
составляют при выявлении налоговых правонарушений (кроме случаев, 
когда указанные расчёты приведены в тексте акта); 

– акты инвентаризации имущества (если она была проведена); 
– материалы встречных проверок (если были проведены); 
– заключения экспертов (при проведении экспертизы); 
– протоколы опроса свидетелей, осмотра (обследования) произ-

водственных, складских, торговых и иных помещений, используемых на-
логоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием 
объектов налогообложения; протоколы, составленные при производстве 
иных действий налогового контроля, а также постановления о назначении 
экспертизы и производстве выемки документов и предметов (если они 
имели место); 

– справка о проведённой проверке, составленная проверяющими 
по её окончании. 

К акту также могут прилагаться: 
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– копии (при выемке документов-подлинников) документов, под-
тверждающих нарушения налогового законодательства. При изложении 
фактов нарушений в описательной части акта делается запись о прило-
жении изъятых подлинных документов или их копий, которые подтвер-
ждают наличие соответствующих нарушений; 

– справка о наличии расчётных, текущих и иных счетов в банках и 
других кредитных учреждениях, подписанная проверяющими и руково-
дителем проверяемой организации или индивидуальным предпринима-
телем либо их представителями; 

– справка о размере уставного капитала на момент образования 
(перерегистрации) организации и на дату начала проверки, а также о 
полноте его формирования; составе учредителей с указанием долей уча-
стия; 

– справка о месте нахождения обособленных подразделений (их 
адреса, ИНН, код причины постановки на учёт), производственных и 
складских помещений, торговых точек, расположенных за пределами 
основной территории организации; наличии в собственности налогопла-
тельщика земельного участка. Справка подписывается проверяющими и 
руководителем проверяемой организации или индивидуальным пред-
принимателем либо их представителями; 

– иные материалы, которые могут подтвердить факты налоговых 
правонарушений и могут помочь при принятии решения по результатам 
проверки. 

Акт подписывается проверяющими и руководителем проверяемой 
организации (проверяемым индивидуальным предпринимателем). Если 
они отказываются это сделать, то руководитель проверяющей группы 
(либо проверяющий) на последней странице акта делает соответствую-
щая запись. 

Подписанный акт вручается руководителю проверяемой организа-
ции (индивидуальному предпринимателю) или их представителям, о чём 
на последней страницы экземпляра акта, остающегося на хранении в на-
логовом органе, делается запись: «Экземпляр акта с (количество прило-
жений) приложениями на (количество) листах получил» за подписью 
лица, получившего акт, с указанием его фамилии и инициалов, а также 
даты вручения акта. Если данные лица уклоняются от получения акта, то 
на последней его странице делается запись об этом.  

Акт также может быть направлен налогоплательщику (его пред-
ставителю) по почте заказным письмом или передан иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения. В таком случае документы, 
подтверждающие факт почтового отправления или иного способа пере-
дачи акта налогоплательщику, прилагаются к экземпляру акта, который 
остаётся на хранении в налоговом органе. 
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Акт налоговой проверки перед вручением налогоплательщику или 
его представителю регистрируется в налоговом органе в специальном 
журнале, страницы которого должны быть пронумерованы, прошнуро-
ваны и скреплены печатью налогового органа. 

Если налогоплательщик не согласен с фактами, выводами и пред-
ложениями, изложенными проверяющими в акте проверки, то он в тече-
ние двух недель со дня получения акта должен представить в соответст-
вующий налоговый орган письменное объяснение мотивов отказа под-
писать акт или возражения по акту в целом либо по отдельным его 
положениям. При этом налогоплательщик может приложить к письмен-
ному объяснению (возражению) или представить в этот же срок в нало-
говый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обос-
нованность возражений или мотивы неподписания акта проверки. 

Если акт был отправлен по почте, то в соответствии с п. 4. ст. 100 НК 
РФ датой вручения акта считается шестой день, начиная с даты его от-
правки. В этом случае срок для представления налогоплательщиком своих 
возражений по акту отсчитывается с этого дня. 

Налоговое законодательство устанавливает определённый порядок 
вынесения решения по результатам проверки. 

По истечении двухнедельного срока для представления налого-
плательщиком в налоговый орган письменного объяснения мотивов от-
каза подписать акт или возражений по акту, руководитель (заместитель) 
налогового органа не более чем через 14 дней рассматривает акт налого-
вой проверки, а также документы и материалы, представленные налого-
плательщиком (п. 6 ст. 100 НК РФ)35, и по результатам рассмотрения ма-
териалов проверки выносит решение. 

Если налогоплательщик представляет письменные объяснения или 
возражения по акту, то материалы проверки должны рассматриваться в 
присутствии должностных лиц проверенной организации либо индиви-
дуального предпринимателя или их представителей. Налоговый орган 
обязан известить налогоплательщика о времени и месте рассмотрения 
материалов проверки заблаговременно36. Если налогоплательщик, изве-
щённый в установленном порядке, не явился, то материалы проверки, а 
также представленные возражения, объяснения, другие документы и ма-
териалы, рассматривают в его отсутствие. 

По результатам рассмотрения руководитель (его заместитель) на-
логового органа выносит одно из следующих решений: 
                                                 
35 Согласно указанной нормы материалы и документы, представленные налогоплательщиком, а также 
акт проверки должны быть рассмотрены руководителем налогового органа в течение 28 дней с мо-
мента получения акта проверки налогоплательщиком, т.е. в течение как минимум 28 дней с момента 
составления акта (при непосредственном вручении налогоплательщику) и как максимум 34 дней (в 
случае пересылки акта почтой). 
36 При отправлении по почте это будет 6 дней с даты отправки. После этого почтовое отправление 
считается полученным адресатом. 
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– о привлечении налогоплательщика к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения; 

– об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности 
за совершение налогового правонарушения; 

– о проведении дополнительных мероприятий налогового контро-
ля в случае, если для принятия окончательного решения по результатам 
проверки требуется проведение конкретных действий по доказыванию 
налогового правонарушения с привлечением экспертов, специалистов, 
переводчиков, обладающих специальными знаниями и навыками. 

Однако дополнительные мероприятия налогового контроля  про-
водятся только теми документами, которые получены в ходе проверки, и 
только вне территории проверяемого налогоплательщика, кроме случаев 
проведения мероприятий на территории налогоплательщика с его доб-
ровольного согласия или добровольного представления дополнительных 
документов самим налогоплательщиком. 

Истребование налоговым органом дополнительных документов по-
сле завершения выездной проверки (т.е. после составления справки о про-
ведённой проверки) неправомерно. 

Юрист налогового органа визирует проект любого из вышепере-
численных решений перед его принятием. 

Если в ходе проверки не было обнаружено налоговых нарушений, 
то решение не выносится, кроме случаев вынесения руководителем (его 
заместителем) налогового органа решения о проведении дополнитель-
ных мероприятий налогового контроля. 

Решение о привлечении налогоплательщика к ответственности со-
стоит из вводной, описательной и резолютивной частей. 

Вводная часть должна содержать: 
– номер решения и дату его вынесения; 
– наименование налогового органа; 
– наименование населённого пункта, на территории которого на-

ходится налоговый орган; 
– должность, чин (при его наличии), фамилию, имя и отчество ру-

ководителя (его заместителя) налогового органа, которым вынесено ре-
шение; 

– дату и номер акта проверки, по материалам которой выносится 
решение; 

– полное наименование организации (фамилия, имя и отчество ин-
дивидуального предпринимателя), идентификационный номер налого-
плательщика, в отношении которого выносится решение; 

– наименование филиала или представительства организации (если 
выносится решение по результатам проверки филиала или представи-
тельства), ИНН, код причины постановки на учёт. 
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В описательной части излагаются обстоятельства совершённого 
налогоплательщиком правонарушения, как они установлены проведён-
ной проверкой, документы и иные сведения, подтверждающие указан-
ные обстоятельства, а также обстоятельства, смягчающие ответствен-
ность, оценка представленных налогоплательщиком доказательств, оп-
ровергающих факты, выявленные проверкой. 

Резолютивная часть содержит: 
– ссылку на ст. 101 НК РФ, предоставляющую право руководите-

лю (его заместителю) налогового органа выносить решение о привлече-
нии к ответственности; 

– суммы налогов (сборов), подлежащих уплате в бюджет; 
– суммы начисленных пеней за несвоевременную уплату налогов 

(сборов); 
– суммы исчисленных в завышенных размерах налогов (сборов); 
– указания на статьи НК РФ, предусматривающие меры ответст-

венности за конкретные правонарушения и применяемые к налогопла-
тельщику меры ответственности; 

– предложения по устранению выявленных правонарушений и 
добровольной уплате сумм налоговых санкций в срок, указанный в тре-
бовании. 

Если выносится решение об отказе в привлечении налогоплатель-
щика к ответственности, то в описательной части излагаются обстоя-
тельства, содержащие признаки правонарушений, а также установлен-
ных в процессе производства по делу обстоятельства, исключающих 
привлечение к ответственности. 

Обстоятельствами, исключающими привлечение к ответственности, 
являются (ст. 109 НК РФ): 

– отсутствие события налогового правонарушения; 
– отсутствие вины лица в совершении налогового правонаруше-

ния; 
– совершение деяния, содержащего признаки налогового правона-

рушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения ше-
стнадцатилетнего возраста; 

– истечение сроков давности привлечения к ответственности. 
Обстоятельства, исключающие вину, перечислены в ст. 11 НК РФ, 

а сроки давности привлечения к ответственности – в ст. 113 НК РФ. 
В частности, лицо нельзя привлечь к ответственности, если со дня 

его совершения либо со следующего дня после окончания налогового 
периода, в течение которого было совершено правонарушение, истекли 
три года. Исчисление сроков давности со следующего дня после оконча-
ния налогового периода применяется при правонарушениях, предусмот-
ренных ст. 120 и ст. 122 НК РФ (т.е. при грубых нарушениях правил 
учёта доходов и расходов и объектов налогообложения, а также неупла-
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та или неполная уплата сумм налога). В остальных случаях срок давно-
сти исчисляется со дня совершения правонарушения. 

В резолютивной части решения об отказе в привлечении к ответ-
ственности даются ссылки на соответствующие пункты ст. 109 НК РФ, 
которые являются основанием для принятия решения. 

Налоговый орган в течение 10 дней с даты вынесения решения 
должен направить налогоплательщику требование об уплате недоимки 
по налогу и пени. Копия решения и требование вручаются налогопла-
тельщику или его представителю под расписку или передаются иным 
способом, свидетельствующим о дате его получения. Если этими спосо-
бами вручение невозможно, то решение или требование отправляются 
по почте заказным письмом и считаются полученными по истечении 6 
дней после отправки. 

Если требование об уплате налога не исполняется в указанный 
срок, то выставляется инкассовое поручение на бесспорное взыскание 
недоимки со счетов налогоплательщика в банках. Однако взыскание на-
лога с организации не может быть произведено в бесспорном порядке, 
если обязанность по уплате налога возникла из изменения налоговым 
органом (п. 1 ст. 45 НК РФ): 

– юридической квалификации сделок, заключённых налогопла-
тельщиком с третьими лицами; 

– юридической квалификации статуса и характера деятельности на-
логоплательщика. 

Если обнаружены нарушения, за которые НК РФ предусматривает 
меры ответственности в виде штрафных санкций, то налогоплательщику 
предлагается добровольно уплатить суммы штрафов. Форма такого 
предложения может быть произвольной. Зачастую это предложение 
включается в требование об уплате налога и пени. 

Если налогоплательщик отказывается добровольно уплатить сум-
му налоговой санкции или пропускает срок уплаты, то налоговый орган 
обращается с исковым заявлением о взыскании налоговой санкции в суд. 

Руководитель (его заместитель) налогового орган выносят реше-
ние о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля в 
том случае, если имеются обстоятельства, исключающие вынесение 
правильного и обоснованного решения о привлечении к ответственности 
на основании имеющихся материалов проверки. В таком случае, в опи-
сательной части решения излагаются обстоятельства, вызывающие не-
обходимость проведения дополнительных мероприятий налогового кон-
троля. 
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2.6. Налоговые и финансовые санкции за нарушение налогового зако-
нодательства 

 
Каждый налогоплательщик согласно Закону обязан своевременно 

и в полном размере уплачивать налоги, вести бухгалтерский учет, со-
ставлять отчеты, предоставлять налоговым органам необходимые доку-
менты и сведения для контроля правильности уплаты налогов. Если на-
логоплательщик нарушает налоговое законодательство, то налоговые 
органы вправе наложить на него санкции. 

Под налоговым правонарушением понимается виновно-
совершенное противоправное деяние налогоплательщика, налогового 
агента и иных лиц, за которое Налоговым кодексом установлена ответ-
ственность. Основными правонарушениями являются следующие: 

• грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 
налогообложения; 

• не уплата или неполная уплата сумм налогов; 
• невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и 

(или) перечислению налогов; 
• неправомерное не сообщение сведений налоговому органу; 
• нарушение сроков постановки на учет в налоговом органе; 
• уклонение от постановки на учет; 
• непредставление налоговой декларации. 
Перечень нарушений приведен в таблице 8. 

Таблица 8 
Ответственность налогоплательщика  

за нарушение налогового законодательства 
Нарушение Ответственность 

Нарушение налогоплательщиком срока подачи 
заявления о постановке на учет в налоговом ор-
гане 

Штраф в размере 5 тыс. 
руб. 

Те же деяния, на срок более 90 дней 
 

Штраф в размере 10 
тыс. руб. 

Ведение деятельности организацией или инди-
видуальным предпринимателем без постановки 
на учет в налоговом органе 

Штраф в размере 10% от 
доходов, полученных в 
течение указанного 
времени в результате 
такой деятельности, но 
не менее 20 тыс. руб. 

Те же деяния, на срок более трех месяцев Штраф в размере 20% 
доходов, полученных в 
период деятельности без 
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Нарушение Ответственность 
постановки на учет бо-
лее 90 дней 

Нарушение налогоплательщиком установленного 
НК РФ срока представления в налоговый орган 
информации об открытии или закрытии им счета 
в каком-либо банке 

Штраф в размере 5 тыс. 
руб. 

Непредставление налогоплательщиком в уста-
новленный срок налоговой декларации в нало-
говый орган по месту учета 

Штраф в размере 5% 
суммы налога подлежа-
щей уплате (доплате) на 
основе этой декларации, 
за каждый полный или 
неполный месяц со дня, 
установленного для ее 
представления, но не 
более 30% указанной 
суммы и не менее 100 
руб. 

Те же деяния, на срок более 180 дней по исте-
чении установленного срока представления та-
кой декларации 

Штраф в размере 30% 
суммы налога, подле-
жащей уплате на основе 
этой декларации, и 10% 
суммы налога, подле-
жащей уплате на основе 
этой декларации, за ка-
ждый полный или не-
полный месяц начиная 
со 181 дня 

Грубое нарушение организацией правил учета 
доходов и (или) расходов и (или) объектов нало-
гообложения, если эти деяния совершены в те-
чение одного налогового периода 

Штраф в размере 5 тыс. 
руб. 

Те же деяния, если они совершены в течение 
более одного налогового периода 

Штраф в размере 15 тыс. 
руб. 

Те же деяния, если они повлекли занижение на-
логовой базы 

Штраф в размере 10% от 
суммы неуплаченного 
налога, но не менее 15 
тыс. руб. 

Неуплата или неполная уплата сумм налога в 
результате занижения налоговой базы, иного 
неправильного счисления налога или других не-
правомерных действий (бездействия) 

Штраф в размере 20% от 
неуплаченных сумм на-
лога 

Неуплата или неполная уплата сумм налога в Штраф в размере 20% от 
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Нарушение Ответственность 
результате занижения налоговой базы или иного 
неправильного исчисления налога, подлежащего 
уплате в связи с перемещением через таможен-
ную границу РФ 

неуплаченной суммы 
налога 

Те же действия, совершенные умышленно Штраф в размере 40% от 
неуплаченных сумм на-
лога 

Неправомерное неперечисление (неполное пе-
речисление) сумм налога, подлежащего удержа-
нию и перечислению налоговым агентом 

Штраф в размере 20% от 
суммы, подлежащей пе-
речислению 

Незаконное воспрепятствование доступу долж-
ностного лица налогового органа, таможенного 
органа, органа государственного внебюджетно-
го фонда, проводящего поверку в соответствии с 
НК РФ, на территорию или в помещение нало-
гоплательщика или налогового агента 

Штраф в размере 5 тыс. 
руб. 

Несоблюдение установленного НК РФ порядка 
владения, пользования и (или)распоряжения 
имуществом, на которое наложен арест 

Штраф в размере 10 тыс. 
руб. 

Непредставление в установленный срок налого-
плательщиком (налоговым агентом) в налоговые 
органы документов и (или) иных сведений, пре-
дусмотренных НК РФ и иными актами законода-
тельства о налогах и сборах 

Штраф в размере 50 руб. 
за каждый непредстав-
ленный документ 

Непредставление налоговому органу сведений о 
налогоплательщике, выразившееся в отказе ор-
ганизации предоставить имеющиеся у нее доку-
менты, предусмотренные НК РФ, со сведениями 
о налогоплательщике по запросу налогового ор-
гана, а равно иное уклонение от предоставления 
таких документов либо предоставление доку-
ментов с заведомо недостоверными сведениями 
(кроме банков)  

Штраф в размере 5 тыс. 
руб. 

Те же деяния, если они совершены физическим 
лицом 

Штраф в размере 500 
руб. 

Неявка либо уклонение от явки без уважитель-
ных причин лица, вызываемого по делу о нало-
говом правонарушении в качестве свидетеля 

Штраф в размере 1 тыс. 
руб. 

Неправомерный отказ свидетеля от дачи пока-
заний, а равно дача заведомо ложных показаний 

Штраф в размере 3 тыс. 
руб. 

Отказ эксперта, переводчика или специалиста Штраф в размере 500 
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Нарушение Ответственность 
от участия в проведении налоговой проверки руб. 
Дача экспертом заведомо ложного заключения или 
осуществление переводчиком заведомо ложного 
перевода 

Штраф в размере 1 тыс. 
руб. 

Неправомерное несообщение (несвоевременное 
сообщение) лицом сведений, которые в соответ-
ствии с НК РФ должны сообщать налоговому 
органу, при отсутствии признаков налогового 
правонарушения, предусмотренного ст.126 НК 
РФ 

Штраф в размере 1 тыс. 
руб. 

Те же деяния, совершенные повторно в течение 
календарного года 

Штраф в размере 5 тыс. 
руб. 

Открытие банком счета организации или инди-
видуальному предпринимателю без предъявле-
ния ими свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе, а равно открытие счета при 
наличии у банка решения налогового органа о 
приостановлении операций по счетам этого ли-
ца 

Штраф в размере 10 
тыс. руб. 

Несообщение банком налоговому органу сведе-
ний об открытии или закрытии счета организа-
цией или индивидуальным предпринимателем 

Штраф в размере 20 
тыс. руб. 

Нарушение банком установленного НК РФ сро-
ка исполнения поручения налогоплательщика 
(плательщика сбора) или налогового агента о 
перечислении налога или сбора 

Влечет взыскание пени 
в размере 1/150 ставки 
рефинансирования ЦБ 
РФ, но не более), 2% за 
каждый день просрочки 

Исполнение банком при наличии у него решения 
налогового органа о приостановлении операций 
по счетам налогоплательщика, плательщика сбора 
или налогового агента их поручения на перечис-
ление средств другому лицу, не связанного с ис-
полнением обязанностей по уплате налога или 
сбора либо иного платежного поручения, имею-
щего в соответствии с законодательством РФ 
преимущество в очередности исполнения перед 
платежами в бюджет (внебюджетный фонд) 

Штраф в размере 20% 
от суммы, перечислен-
ной в соответствии с 
поручением налогопла-
тельщика, плательщика 
сбора или налогового 
агента, но не более сум-
мы задолженности 

Неправомерное исполнение банком в установ-
ленный НК РФ срок решения налогового органа 
о взыскании налога или сбора, а также пени 

Пени в размере 1/150 
ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ, но не более 
0,2% за каждый день 
просрочки 
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Нарушение Ответственность 
Совершение банком действий по созданию ситуа-
ции отсутствия денежных средств на счете нало-
гоплательщика, плательщика сбора или налогово-
го агента, в отношении которых в соответствии со 
ст.46 НК РФ в банке находится инкассовое пору-
чение налогового органа 

Штраф в размере 30% 
не поступившей в ре-
зультате таких действий 
суммы 

Непредставление банками по мотивированному 
запросу налогового органа справок по операци-
ям и счетам организаций или граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, в установ-
ленный НК РФ срок. 

Штраф в размере 10 тыс. 
руб. 

 
Если налогоплательщик уплатил налог с нарушением сроков или 

не в полном объеме, то он должен уплатить пеню. 
Пени — это финансовая санкция за несвоевременное выполнение 

денежных обязательств. Они определяются в процентах к сумме невы-
полненного обязательства за каждый день просрочки. 

Пени по налоговым платежам начисляются за каждый календар-
ный день просрочки начиная со следующего дня за с установленным 
сроком уплаты суммы налога и сбора по день фактической уплаты 
включительно. 

Процентная ставка пени равна одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Феде-
рации. Если срок уплаты налога совпадает с выходным или празднич-
ным днем, то пени начисляются, начиная с первого рабочего дня после 
выходного или праздничного. 

Пени не начисляются на сумму недоимки, которую налогопла-
тельщик не мог погасить в силу того, что по решению налогового органа 
или суда были приостановлены операции налогоплательщика в банке 
или наложен арест на имущество налогоплательщика. 

Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм налога и сбора 
или после уплаты таких сумм в полном объеме. Пени могут быть взы-
сканы принудительно за счет денежных средств налогоплательщика на 
счетах в банке, а также за счет его другого имущества. Принудительное 
взыскание пеней с организаций производится в бесспорном порядке, а с 
физических лиц — в судебном порядке. 

Пример 1. Срок уплаты налога — до 20 января 2001г. Организа-
ция должна уплатить в бюджет сумму налога в размере 10000 руб. Фак-
тически сумма была перечислена 31 января 2001г. 

Так как, 20 января 2001 года — это суббота, то организация долж-
на была произвести уплату налога в понедельник 22 января 2001г. В этот 
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день налог не был уплачен организацией. Поэтому она должна уплатить 
пеню за 9 дней (с 23 января по 31 января 2001г.) Сумма пени (с учетом 
того, что ставка рефинансирования, установленная ЦБ в этот период со-
ставляла 25%) будет равна: 

10000×1/300×25: 100×9 = 75 (руб.) 
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Глава 3. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
 

3.1. Состав и структура налоговых органов РФ 
 

Министерство Российской Федерации  
по налогам и сборам, его структура и функции 

 
Система управления налогообложением в Российской Федерации 

представляет собой единую централизованную систему, построенную по 
принципу многоуровневой иерархической организации: республикан-
ского, областного и районного уровней. Каждый уровень имеет свои 
функции и специфику. 

Единая централизованная система налоговых органов состоит из 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (МНС РФ) и 
его территориальных органов. 

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам явля-
ется органом управления системой налогообложения в России. 

МНС РФ – это федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственный контроль за соблюдением законода-
тельства РФ о налогах и сборах, правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты налогов и других обязательных платежей на-
логоплательщиками. МНС РФ несет ответственность за выработку и 
осуществление налоговой политики с целью обеспечения своевременно-
го поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджет-
ные фонды в полном объеме налогов и других обязательных платежей, а 
также обеспечивает государственное регулирование, межотраслевую 
координацию и государственный контроль в области производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции. 

Центральный аппарат Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам включает в себя следующие основные департаменты и 
управления: 
 Департамент налоговой политики – осуществляет разработку 
законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
взимание налогов и сборов, контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов, анализ дейст-
вующего законодательства о налогах и сборах. 
 Департамент налогообложения прибыли – осуществляет мето-
дологическое и организационное обеспечение работы налоговых орга-
нов по контролю за соблюдением законодательства по налогу на при-
быль предприятий и организаций, разработку рекомендаций для налого-
вых органов по проверке достоверности предоставляемой 
организациями бухгалтерской и налоговой отчетности. 
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 Департамент косвенных налогов – осуществляет обеспечение 
методологической целостности и согласованности всех инструктивных и 
иных нормативных актов, связанных с порядком исчисления и уплаты в 
бюджет: 

- налога на добавленную стоимость; 
- налога с продаж; 
- акцизов на подакцизные товары; 
- акцизов на минеральное сырье; 

 Департамент налогообложения физических лиц – осуществляет 
методическое и организационное обеспечения работы налоговых орга-
нов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах 
физическими лицами и налоговыми агентами, координацию работы на-
логовых органов по обеспечению: 

- декларирования физическими лицами своих доходов и расходов; 
- проведения налогового контроля за расходами физических лиц. 
Департамент единого социального налога – осуществляет раз-

работку методологии исчисления и уплаты единого социального налога, 
оперативный контроль и анализ поступления единого социального нало-
га. 

Департамент организации налогового контроля – осуществляет 
разработку комплексных процедур подготовки, проведения и реализа-
ции результатов камеральных и выездных налоговых проверок, плани-
рование, анализ и обобщение практики и результатов контрольной рабо-
ты налоговых органов. 

Департамент налогообложения алкогольной и табачной про-
дукции – организует  осуществление государственного контроля за 
производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алко-
гольной и табачной продукции, за соблюдением законодательства о на-
логах и сборах организациями, осуществляющими деятельность в дан-
ных сферах. 

Департамент по работе с крупнейшими налогоплательщиками 
– обеспечивает координацию контроля за полнотой и своевременностью 
уплаты налоговых платежей и соблюдением налогового законодательст-
ва крупнейшими налогоплательщиками (российскими организациями) 
основных отраслей экономики. 

Департамент учета налогоплательщиков – осуществляет разра-
ботку нормативных актов по утверждению: 

- форм документов, используемых при учете в налоговом орга-
не юридических и физических лиц; 

- порядка и условий присвоения, применения, а также измене-
ния ИНН; 

- порядка формирования баз данных Единого государственного 
реестра налогоплательщиков. 
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Департамент учета и отчетности – устанавливает порядок веде-
ния учета в налоговых органах: 

- поступления налогов и других доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации; 

- задолженности по налогам и сборам; 
- предоставленных отсрочек и рассрочек, зачетов и возвратов, 

налоговых санкций и пеней. 
Департамент анализа и планирования налоговых поступлений 

– осуществляет экономический анализ данных налоговой и статистиче-
ской отчетности, их сопоставление с макроэкономическими показателя-
ми на основе информации Госкомстата России, других официальных ис-
точников. 

Департамент контроля налоговых органов – осуществляет раз-
работку единой методологической базы проведения проверок налоговых 
органов по осуществлению ими налогового администрирования. 

Управление ресурсных платежей – осуществляет методологиче-
ское и организационное обеспечение работы налоговых органов по осу-
ществлению контроля за соблюдением законодательства, регулирующе-
го порядок исчисления и уплаты: 

- платежей за пользование недрами; 
- отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 
- платы за загрязнение окружающей природной среды; 
- платежей за пользование водными объектами; 
- платежей за пользование лесным фондом; 
- платы за право пользования объектами животного мира и 

водными ресурсами; 
- налога на имущество предприятий; 
- земельного налога; 
- налога с владельцев транспортных средств; 
- организует обеспечение работы налоговых органов по кон-

тролю за полнотой и своевременностью внесения в бюджет следующих 
неналоговых доходов: 

- доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим государ-
ству; 

- арендной платы от сдачи в аренду государственной собствен-
ности, в том числе земли; 

- доходов от приватизации государственной собственности. 
Управление налогообложения малого бизнеса – осуществляет 

методологическое обеспечение налогообложения организаций и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих уплату налогов в со-
ответствии с законодательством об упрощенной системе налогообложе-
ния, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства, о 
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едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельно-
сти и о налоге на игорный бизнес. 

Управление международных налоговых отношений – осущест-
вляет разработку нормативных и методических документов по вопросам 
налогового учета и отчетности в иностранных и международных органи-
зациях, взимания с иностранных и международных организаций налога 
на прибыль (доходы), налога на имущество и НДС. 

Управление по работе с кредитными организациями – осуще-
ствляет методологическое и организационное обеспечение работы нало-
говых органов по осуществлению контроля за соблюдением законода-
тельства, регулирующего порядок исчисления и уплаты налога на по-
купку иностранных денежных знаков и платежных документов. 

 
Структура территориальных органов Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам 
 

МНС РФ осуществляет возложенные на него функции и полномо-
чия непосредственно и через свои территориальные органы. 

Министерству Российской Федерации по налогам и сборам в пре-
делах установленных Правительством РФ численности и фонда оплаты 
труда работников территориальных органов разрешается создание: 

• управлений МНС РФ по субъектам Российской Федерации; 
• межрегиональных инспекций МНС РФ; 
• инспекций МНС РФ по районам, районам в городах, городам 

без районного деления; 
• инспекций МНС РФ межрайонного уровня. 

 
Все территориальные органы МНС РФ являются юридическими 

лицами, имеют самостоятельную смету расходов, текущие счета в учре-
ждениях банков, печать с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации и со своим наименованием. 
 

Управление МНС РФ по субъекту РФ, выполняя задачи Мини-
стерства Российской Федерации по налогам и сборам в пределах терри-
тории субъекта РФ, осуществляет взаимодействие с соответствующими 
территориальными органами федеральных органов власти и органами 
государственной власти субъектов РФ в пределах его компетенции. 

В ходе своей деятельности Управление МНС РФ информирует 
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам о соблюде-
нии налогового законодательства на территории субъекта и о налогах и 
платежах, поступивших в соответствующие бюджеты. 
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Схема 15. Структура органов МНС РФ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Руководитель Управления МНС РФ по субъекту РФ назначает ру-
ководителей территориальных инспекций МНС РФ по районам, районам 
в городах городам без районного деления и межрайонного уровня субъ-
екта РФ. 
 В соответствии с возложенными на него задачами Управление 
МНС РФ по субъекту РФ осуществляет следующие функции: 

1) руководит работой территориальных инспекций МНС РФ по 
контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах и обес-
печению поступления налогов и сборов в соответствующие бюджеты и 
государственные внебюджетные фонды; 

2) обеспечивает ведение в установленном порядке учета налого-
плательщиков; 
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3) осуществляет контроль за порядком возврата или зачета из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, 
пеней и штрафов; 

4) осуществляет контроль за принятием органами исполнитель-
ной власти субъекта РФ нормативных актов, связанных с налогообложе-
нием, и в необходимых случаях вносит предложения об изменении либо 
отмене указанных актов, как не соответствующих действующему зако-
нодательству; 

5) обеспечивает контроль за взысканием в установленном по-
рядке недоимки и пени по налогам и борам, а также за предъявлением в 
суды общей юрисдикции или арбитражные суды исков о взыскании на-
логовых санкций с лиц, совершивших налоговые правонарушения; 

6) координирует проведение совместно с правоохранительными 
и контролирующими органами мероприятий по контролю за соблюдени-
ем законодательства о налогах и сборах; 

7) получает, обобщает и анализирует отчеты территориальных 
инспекций о проделанной работе, разрабатывает предложения по ее со-
вершенствованию и представляет их в МНС РФ; 

8) руководит работой территориальных инспекций по осуществ-
лению оперативно-бухгалтерского учета налоговых поступлений и 
обеспечению составления и представления  в установленном порядке 
утвержденной налоговой отчетности; 

9) информирует соответствующие органы исполнительной вла-
сти субъекта РФ о выявленных нарушениях законодательства о налогах 
и сборах, а также нарушениях в сфере производства и оборота этилового 
спирта, спиртосодержащей и алкоголь- 
ной продукции для принятия соответствующих мер; 

10) осуществляет контроль за поступлением в бюджет сумм, по-
лученных от приватизации государственной и муниципальной собствен-
ности, дивидендов по акциям, принадлежащим государству, и арендной 
платы от сдачи в аренду государственного имущества; 

11) проводит работу по подбору и расстановке кадров работников 
аппарата управления и территориальных инспекций и осуществляет ме-
роприятия по их профессиональной подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации; 

12) осуществляет иные функции, предусмотренные Налоговым 
кодексом РФ, федеральными законами и нормативными правовыми ак-
тами. 
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Взаимодействие налоговых органов с другими 
государственными органами 

 
Единство налоговых органов обеспечивается тем, что функции 

контроля за взиманием налогов всех уровней на территории Российской 
Федерации выполняют органы МНС России. Создание налоговых орга-
нов, не входящих в систему МНС России, не допускается. 

Однако следует иметь в виду, что ряд полномочий налоговых ор-
ганов передан по законодательству государственным внебюджетным 
фондам и таможенным органам, которые, как и органы налоговой поли-
ции, налоговыми органами не являются и действуют строго в пределах 
своей компетенции, определенной соответствующими законодательны-
ми актами. 

Налоговые органы представляют собой независимую систему кон-
троля за соблюдением законодательства. В данном случае независи-
мость понимается прежде всего как независимость от местных органов 
власти и управления. Праву местных органов власти вводить местные 
налоги, устанавливать ставки платежей, определять льготы противосто-
ит обязанность налоговых инспекций действовать в строгом соответст-
вии с законодательством. Налоговые инспекции должны исполнять 
только те решения и постановления местных органов власти, которые 
приняты в соответствии с законом и в пределах предоставленных им 
прав. Местные органы власти и администрация не имеют права изменять 
и отменять решения налоговых органов, давать им руководящие указа-
ния. 

Налоговые органы осуществляют свои функции посредством реа-
лизации полномочий и исполнения обязанностей, установленных Нало-
говым кодексом и иными федеральными законами, определяющими по-
рядок организации и деятельности налоговых органов. Осуществляя 
свою деятельность, налоговые органы тесно взаимодействуют с тамо-
женными органами, федеральными органами налоговой полиции, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, и другими государствен-
ными органами.  

Основой взаимодействия налоговых органов, федеральных орга-
нов налоговой полиции и иных государственных органов является обес-
печение контроля за соблюдением налогового законодательства, пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соот-
ветствующие бюджеты налогов и сборов. 

Государственные налоговые инспекции на местах и иные государ-
ственные органы по мотивированному запросу федеральных органов на-
логовой полиции выделяют специалистов своих ведомств для осуществ-
ления совместных проверок при реализации оперативных материалов и 
проведения контрольных проверок правильности уплаты налогов и сбо-
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ров юридическими и физическими лицами. Принятие решения о выде-
лении специалистов осуществляется в течение пяти дней с момента по-
ступления запроса. 

В те же сроки при возникновении оперативной необходимости ор-
ганы налоговой полиции по мотивированному запросу налоговых орга-
нов выделяют сотрудников налоговой полиции для проверки фактов на-
логовых правонарушений. 

При выявлении фактов сокрытия налогоплательщиками доходов 
(прибыли) или иных объектов налогообложения в крупных и особо 
крупных размерах налоговые органы обязаны в десятидневный срок на-
правлять материалы в территориальные органы налоговой полиции для 
принятия по ним решения в соответствии с законодательством. 

Федеральные органы налоговой полиции извещают налоговые ор-
ганы о реализации оперативных материалов по фактам выявления и пре-
сечения налоговых преступлений, о контрольных проверках налогопла-
тельщиков. 

По мотивированному запросу органы налоговой полиции могут 
также обеспечивать личную безопасность сотрудников налоговых орга-
нов и членов их семей. 

В целях защиты интересов налогоплательщиков споры, возни-
кающие между федеральными органами налоговой полиции и налого-
выми органами по результатам Контрольных проверок юридических и 
физических лиц, проведенных органами налоговой полиции, разреша-
ются вышестоящими органами налоговой полиции и вышестоящими на-
логовыми органами. В случае разногласия между указанными ведомст-
вами решение по предмету спора принимается Министерством финан-
сов Российской Федерации, а при не согласии одной из сторон с 
указанным решением окончательное решение принимает Высший ар-
битражный суд Российской Федерации. 

В соответствии НК РФ функции налогового контроля, в том числе 
посредством проведения налоговых проверок, а также ведения произ-
водства по делам о налоговых правонарушениях относятся к компетен-
ции налоговых органов. Органы налоговой полиции не наделены полно-
мочиями по осуществлению предусмотренных Налоговым кодексом 
процедур налогового контроля и взысканию соответствующих налого-
вых санкций. 

Вместе с тем, если органы налоговой полиции при осуществлении 
своих полномочий выявят обстоятельства, требующие совершения дей-
ствий, отнесенных к компетенции налоговых органов, они обязаны в де-
сятидневный срок со дня выявления таких обстоятельств направить ма-
териалы в соответствующий налоговый орган для принятия по ним ре-
шения. 
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На основании указанных материалов налоговыми органами орга-
низуются выездные налоговые проверки, в том числе совместные про-
верки с участием сотрудников органов налоговой полиции, по результа-
там которых руководитель налогового органа выносит соответствующее 
решение.  

Материалы федерального органа налоговой полиции, направляе-
мые в налоговый орган, должны содержать: 

• полное наименование налогоплательщика, его ИНН, адрес 
места нахождения – для организации (постоянного места жительства – 
для индивидуального предпринимателя), а также места осуществления 
ее (его) хозяйственной деятельности, сведения об обособленных струк-
турных подразделениях организации-налогоплательщика; 

• характер и содержание предполагаемого налогового правона-
рушения; 

• предложения по участию в проверке сотрудников органа на-
логовой полиции (при наличии целесообразности их участия). 

Не позднее десяти дней с даты поступления указанных материалов 
налоговый орган должен проинформировать орган налоговой полиции, 
направивший эти материалы, о принятом по ним решении о назначении 
проверки либо об отказе в ее проведении. В случае необходимости 
уточнения фактов, содержащихся в материалах органа налоговой поли-
ции, до истечения десятидневного срока со дня получения данных мате-
риалов по инициативе руководителя налогового органа или начальника 
органа налоговой полиции может быть проведено совместное совещание 
руководителей этих органов. 

Основаниями для отказа налогового органа в вынесении решения 
о назначении выездных налоговых проверок по материалам, представ-
ленным органом налоговой полиции, могут являться: 

• отсутствие в представленных органом налоговой полиции ма-
териалах фактов, свидетельствующих о налоговом правонарушении; 

• несоответствие вытекающих из представленных органом на-
логовой полиции материалов целей проверки полномочиям налоговых 
органов; 

• наличие обстоятельств, препятствующих назначению выезд-
ной налоговой проверки (в текущем календарном году налоговым орга-
ном была проведена выездная налоговая проверка соответствующей ор-
ганизации (ее филиала или представительства) или индивидуального 
предпринимателя по тем видам налогов и за те налоговые периоды, не-
обходимость проверки которых вытекает из материалов органа налого-
вой полиции; период деятельности налогоплательщика, в котором со-
гласно материалам органа налоговой полиции были допущены налого-
вые правонарушения, ранее был проверен налоговым органом по 
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соответствующим видам налогов (за исключением случаев реорганиза-
ции и ликвидации организации-налогоплательщика)). 

В случае отказа налогового органа в назначении выездной налого-
вой проверки орган налоговой полиции вправе направить материалы о 
налоговых правонарушениях в вышестоящие налоговые органы с пред-
ложением рассмотреть вопрос об обоснованности данного отказа или об 
организации выездной налоговой проверки в порядке контроля за дея-
тельностью налогового органа, проводившего проверку налогоплатель-
щика. 

В трехдневный срок с момента вынесения руководителем налого-
вого органа решения по результатам выездной налоговой проверки, на-
значенной на основании направленных органом налоговой полиции ма-
териалов, заверенная надлежащим образом копия указанного решения 
направляется соответствующему органу налоговой полиции. 

Мотивированный запрос налогового органа об участии федераль-
ного органа налоговой полиции в выездной налоговой проверке может 
быть направлен органу налоговой полиции как перед началом налоговой 
проверки, так и в процессе ее проведения. 

Основаниями для участия органа налоговой полиции в выездной 
налоговой проверке могут являться: 

• наличие у налогового органа данных, свидетельствующих о 
возможных нарушениях налогоплательщиком законодательства о нало-
гах и сборах, содержащих признаки преступления или административ-
ного правонарушения; 

• назначение выездной налоговой проверки на основании мате-
риалов о налоговых правонарушениях, направленных органом налого-
вой полиции в налоговый орган для принятия по ним решения; 

• необходимость содействия должностным лицам налогового 
органа, проводящим проверку, в случаях воспрепятствования их закон-
ной деятельности, а также обеспечения физической защиты при возник-
новении угрозы безопасности указанных лиц. 

 
В целях организации взаимодействия между налоговыми и тамо-

женными органами РФ для выполнения возложенных на них задач руко-
водители налоговых органов РФ и руководители таможенных органов 
РФ в центре и на местах принимают меры по организации и осуществ-
лению взаимодействия по следующим основным направлениям: 

1. Обмен информацией по вопросам, представляющим взаим-
ный интерес. 

В этих целях указанные органы организуют взаимодействие ин-
формационных систем и безвозмездно предоставляют друг другу по со-
ответствующим запросам информацию, содержащуюся в архивах, уче-
тах и банках данных; информируют о фактах нарушения налогового и 
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таможенного законодательства; о физических и юридических лицах, 
имеющих отношение к таким нарушениям; причинах и условиях, спо-
собствующих совершению налоговых и таможенных правонарушений. 

2. Передача сведений таможенных деклараций из ГТК РФ в 
МНС РФ, а также обмен другими необходимыми сведениями и инфор-
мацией осуществляются на магнитных носителях или по каналам связи 
между Главным научно-исследовательским вычислительным центром 
(ГНИВЦ) МНС РФ и Главным научно-информационным центром 
(ГНИЦ) ГТК РФ. 

Передаваемая из ГТК РФ в МНС РФ информация включает сведе-
ния из таможенных деклараций по всем участникам внешнеэкономиче-
ской деятельности и группам Товарной номенклатуры внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

Таможенные органы информируют налоговые органы об участни-
ках внешнеэкономических связей (юридические и почтовые адреса, фи-
нансовые реквизиты, телефоны, факсы, телексы); предоставляют ин-
формацию о декларировании товаров и транспортных средств, переме-
щаемых через государственную границу (грузовые таможенные 
декларации, транспортные декларации, сведения о декларантах). 

Налоговые органы по собственной инициативе либо по запросу та-
моженных органов выдают информацию об имеющихся сведениях, необ-
ходимых для таможенного контроля. 
 

Информатизация и модернизация налоговых органов РФ 
 

Министерство РФ по налогам и сборам играет ключевую роль в 
формировании доходной части бюджета страны. Решение проблемы ин-
форматизации налоговых органов связано с проведением комплекса ра-
бот по реформированию налоговой системы Российской Федерации.  

В настоящее время налоговая система обрабатывает колоссаль-
ные объёмы информации. Это связано с ростом числа налогоплательщи-
ков, видов налогов, увеличением разнообразия форм первичной отчёт-
ности от налогоплательщиков и углублением экономико-
статистического анализа соблюдения налогового законодательства. Се-
годня 50% рабочего времени налогового инспектора из общего ресурса 
содержательной работы составляют рутинные, непроизводительные 
операции. Предпринимаемые попытки модернизации налоговых органов 
могут обеспечить стабилизацию ситуации на отдельных участках рабо-
ты уже в ближайшее время, но полное решение проблем налоговой сис-
темы является длительной стратегической задачей, решение которой по-
требует не менее пяти лет.  

Целенаправленность и результативность процесса реформирова-
ния налоговой системы определяется Стратегией модернизации, приня-
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той коллегией МНС России в июне 1999 года. В её реализации задейст-
вованы все ключевые департаменты министерства.Основными положе-
ниями данной Стратегии является обеспечение информационными тех-
нологиями: 

• автоматизации всех функций по учёту налогоплательщиков и 
налоговых поступлений;  

• информационного воздействия всех структурных подразделе-
ний налоговой системы между собой и с внешними ведомствами;  

• высвобождение трудовых ресурсов, занятых непроизводи-
тельной и технической работой;  

• повышение производительности труда;  

• оперативность и точность результатов учёта, анализа и про-
гнозирования налоговых поступлений.  

В основе решения данных проблем лежит применение современ-
ных компьютерных и телекоммуникационных средств, создание распре-
делённых хранилищ данных.  

Сегодня информация, необходимая для подготовки и принятия 
управленческих решений на региональном и федеральном уровнях со-
средоточена в районных инспекциях. В результате, поток запросов в 
районные инспекции носит лавинообразный характер. В этой связи воз-
никает задача обеспечения необходимого и достаточного информацион-
ного ресурса для выполнения функциональных задач на каждом уровне 
налоговой системы, обеспечения специалистов подразделений регио-
нальных структур и самого министерства программно-техническими 
средствами доступа к централизованным информационным базам, кото-
рые формируются на региональном, межрегиональном и федеральном 
уровнях.  

В 1999 году, в соответствии со Стратегией, был выполнен ряд 
работ приоритетного направления. Так, впервые на базе районной ин-
спекции Москвы проведена централизованная обработка сведений о до-
ходах физических лиц Москвы и Московской области. По каждому пла-
тельщику выполнено сопоставление декларированных доходов с полу-
ченными справками о доходах от работодателей. В результате, сумма 
доначислений составила более 1,3 миллиардов рублей. Всего по г. Мо-
скве в 1999 году собрано налогов в 1,5 раза больше, чем в 1998 году. 
Было выявлено обязанных подать, но не подавших декларацию свыше 
138 тысяч граждан и занижение суммы налога 18200 гражданами. При 
этом затраты на обработку всего объёма информации оказались в 1,65 
раза ниже, чем при старой технологии – нецентрализованной обработке. 
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Сформированная база данных (360 тысяч деклараций и 10,5 
миллионов справок) используется для присвоения идентификационных 
номеров налогоплательщикам, выдаче справок по запросам. Так, в про-
шедшую избирательную компанию обрабатывалось до 300 запросов в 
день по кандидатам в депутаты. По ряду из них были выявлены недоп-
латы. Этот отдельный эпизод свидетельствует о высоком потенциале 
технологии централизации. Разработанная технология администрирова-
ния по подоходному налогу может быть перенесена и в другие регионы.  

Эффективность управления налоговой системой в значительной 
степени определяется скоростью доступа к информации. С этой целью 
начаты работы по созданию единой системы электронного документо-
оборота. Выполненные работы, большая часть которых реализована на 
средства первого займа Мирового Банка, являются базисом для подго-
товки широкомасштабного проекта. В декабре 1999 года банк оценил 
работу МНС как успешную. В рамках продолжения совместной работы 
с Мировым Банком будут созданы 10 ЦОДов (Центров обработки дан-
ных) в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодаре, 
Ханты-Мансийске и др.  

Основные цели модернизации налоговой службы на данном эта-
пе:  

– повышение эффективности работы налоговых органов России в 
соответствии с действующим законодательством и решениями органов 
государственной власти;  

– усиление контроля за соблюдением действующего законода-
тельства и дисциплины, осуществление модернизации механизма исчис-
ления и взимания налогов;  

– формирование интегрированной информационной базы в тер-
риториальных налоговых органах, а также взаимодействие налоговых 
органов с органами государственного управления и внешними организа-
циями, такими как таможня, органы МВД, банки, органы Казначейства, 
Пенсионного фонда и др.;  

– повышение уровня технической оснащенности территориальных 
налоговых органов.  

С 1996 года Проект модернизации налоговой службы начал осу-
ществляться в 109 госналогинспекциях Нижегородской и Волгоградской 
областей.  

В результате реализации проекта получены следующие резуль-
таты (на примере Волгоградской области):  

– время обслуживание одного налогоплательщика сократилось в 
9 раз;  

– доля поступающих в электронном виде документов достигла 
5% от общего количества, а исходящих документов – 30%;  
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– производительность обработки документов в инспекциях уве-
личилась в 4 раза;  

– число сотрудников, занятых выполнением функций ввода, об-
работки и вывода данных сократилось на 15% при увеличении обраба-
тываемой информации на 30%;  

– объем трудозатрат на подготовку статистических данных со-
хранился неизменным при увеличении статистической отчетности в 2 
раза;  

– число налоговых процедур, выполняемых одним инспектором, 
сократилось в 2 раза.  
 За 1999 г. сумма погашенной недоимки увеличилась по сравнению 
с 1998 годом в 2 раза (на 2264 млн. руб. в абсолютном выражении). Со-
бираемость налогов в федеральный бюджет в Волгоградской области 
увеличилась с 75% в 1998 г. до 80% в 1999 г. и до 82% в первом квартале 
2000 г.  
 Рост собираемости налогов в региональный бюджет в Волгоград-
ской области увеличился в 1999 г. на 3 процента (с 89% в 1998 г. до 92% 
в 1999 г.) Собираемость региональных налогов достигла уровня 97% в 
первом квартале 2000 года. В целом по стране в 1999 году собираемость 
региональных налогов выросла на 1 процент (с 94% до 95%).  

 Ключевым направлением Проекта модернизации является созда-
ние центров обработки данных (ЦОД) на региональных уровнях. Будет 
создана региональная база данных с высокой степенью защиты инфор-
мации. После создания ЦОДа налоговые инспекции получат возмож-
ность накапливать и оперативно использовать информацию о налого-
плательщиках, не предоставляющих декларации или сдающих «нуле-
вые» отчеты, автоматизировано проводить сверки с данными сторонних 
организаций и регистрирующих органов для контроля за деятельностью 
предприятий.  

 Практическая технология прототипа ЦОД отрабатывается в г.г. 
Москве и Волгограде. Например, результат применения ЦОД в г. Моск-
ве характеризуется следующими показателями:  

– сумма доначислений составила более 1,3 млрд. руб.;  
– собрано подоходного налога в 1,5 раза больше, чем в 1998 г.; 
– выявлено свыше 138 тыс. граждан в г. Москве, которые не про-

декларировали свои доходы;  
– установлено занижение суммы налога у 18,2 тыс. граждан.  
На основе опыта, накопленного в ходе реализации программы, 

была поставлена задача широкомасштабного реформирования налого-
вой системы. С этой целью разработано технико-экономическое обосно-
вание на получение второго займа. Правительство РФ и Всемирный банк 
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достигли договоренности о начале совместной работы по подготовке 
второго займа на модернизацию налоговой службы РФ.  

 
3.2. Состав и структура государственных налоговых инспекций 

 
Межрегиональная инспекция МНС РФ 

 
Межрегиональная инспекция МНС РФ в федеральном округе яв-

ляется территориальным органом Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам межрегионального уровня в соответствующем фе-
деральном округе и входит в единую централизованную систему Мини-
стерства Российской Федерации по налогам и сборам. 

Межрегиональная инспекция находится в непосредственном 
подчинении Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. 

Данная инспекция создана для осуществления взаимодействия 
Министерства с полномочным представителем Президента Российской 
Федерации в федеральном округе, по вопросам, отнесенным к ее компе-
тенции. 

Межрегиональная инспекция в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, НК РФ, другими федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, правовыми актами Министерства, а также законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и представительных органов местного самоуправления, приняты-
ми в пределах предоставленных им полномочий. 

По всем вопросам своей деятельности межрегиональная инспек-
ция подконтрольна МНС РФ. 

Результаты работы Межрегиональной инспекции рассматрива-
ются на заседаниях коллегии МНС РФ.  

На межрегиональную инспекцию возложен контроль за соблю-
дением территориальными органами МНС РФ в соответствующем феде-
ральном округе законодательства о налогах и сборах и других норма-
тивных правовых актов на территории субъектов Российской Федера-
ции, входящих в соответствующий федеральный округ. 

Во взаимодействии со структурными подразделениями цен-
трального аппарата МНС РФ межрегиональная инспекция осуществляет: 

- анализ эффективности деятельности территориальных орга-
нов МНС РФ, входящих в соответствующий федеральный округ. 

- контроль за организацией работы управлений МНС РФ по 
субъектам РФ в соответствующем федеральном округе по выполнению 
заданий по мобилизации налоговых платежей в бюджеты всех уровней. 
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- контроль за работой управлений МНС РФ по субъектам РФ в 
соответствующем федеральном округе по взысканию недоимки по нало-
говым платежам в соответствующие бюджеты. 
 Типовая межрегиональная инспекция МНС РФ включает в себя 
следующие отделы: 

Отдел общего обеспечения – осуществляет юридическое обеспе-
чение деятельности инспекции, финансовое и хозяйственное обеспече-
ние, планирование, координацию и контроль исполнения работ, обеспе-
чение координации работы налоговых органов и взаимодействия с пол-
номочным представителем Президента Российской Федерации, 
средствами массовой информации. 
 Отдел организации контрольной работы – осуществляет анализ 
налоговой статистики и прогнозирование налоговых поступлений, кон-
троль исполнения бюджетных назначений, анализ эффективности про-
ведения выездных проверок, методическое обеспечение и консультиро-
вание территориальных органов МНС России. 

Контрольно-ревизионный отдел – осуществляет анализ работы 
налоговых органов в соответствующем федеральном округе, планирова-
ние, организацию и проведение проверок работы налоговых органов, 
анализ результатов контрольно-ревизионной работы. 
 
Схема 16. Типовая структура межрегиональной инспекции МНС 

РФ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 К концу 2001 года в Российской Федерации образованы следую-
щие межрегиональные инспекции: 

• инспекция межрегиональная МНС России по оперативному кон-
тролю проблемных налогоплательщиков; 
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• инспекция межрегиональная МНС России по крупнейшим налого-
плательщиками № 1; 

• инспекция межрегиональная МНС России по контролю за нало-
гообложением малого бизнеса и сферы услуг. 
 

На межрегиональные инспекции МНС РФ возложены следующие 
задачи: 

Межрегиональная инспекция МНС РФ по оперативному кон-
тролю за проблемными налогоплательщиками осуществляет: 

1. Выявление проблемных категорий налогоплательщиков на ос-
нове изучения данных налогового контроля и отчетности, а также в про-
цессе проведения налоговых проверок во исполнение распоряжений 
Президента РФ, Правительства РФ, МНС РФ, поручений Генеральной 
прокуратуры и запросов правоохранительных органов. 

2. Налоговый контроль проблемных налогоплательщиков в форме 
выездных налоговых проверок и других предусмотренных законода-
тельством формах. 

3. Оказание методической помощи и контроль за работой террито-
риальных налоговых органов с проблемными налогоплательщиками. 

4. Анализ и обобщение практики работы с проблемными налого-
плательщиками, выявленных способов уклонения от налогообложения, в 
том числе схем теневого обращения капиталов, выработка методических 
рекомендаций и предложений по совершенствованию правовой базы и 
организации работы налоговых органов. 

Межрегиональная инспекция МНС РФ по оперативному кон-
тролю за алкогольной и табачной продукцией осуществляет: 

1. Выявление подлежащих проверке организаций, осуществляю-
щих деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции. 

2. Ежегодные обследования и технологические проверки органи-
заций. 

3. Контроль за соблюдением условий лицензируемой деятельности 
в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и 
алкогольной продукции. 

4. Анализ и обобщение практики работы с организациями, выра-
ботка предложений по совершенствованию правовой базы и организа-
ции работы налоговых органов в сфере контроля за производством и 
оборотом этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции. 
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Межрегиональная инспекция МНС РФ по крупнейшим нало-
гоплательщиками  № 1 осуществляет: 

1. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 
соответствующие бюджеты, государственные внебюджетные фонды на-
логов и сборов крупнейшими налогоплательщиками в сфере разведки, 
добычи, переработки, транспортировки и реализации нефти и нефтепро-
дуктов. 

2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации о валютном регулировании и валютном контроле крупнейшими 
налогоплательщиками. 

3. Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщи-
ков с учетом структурной и отраслевой специфики их деятельности. 

4. Формирование и эффективное использование информационной 
базы о крупнейших налогоплательщиках в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

Межрегиональная инспекция МНС РФ по контролю за нало-
гообложением малого бизнеса и сферы услуг осуществляет: 

1. Налоговый контроль за деятельностью субъектов малого пред-
принимательства, игорного бизнеса и плательщиков единого налога на 
вмененный доход. 

2. Анализ работы налоговых органов с субъектами малого пред-
принимательства, игорного бизнеса и плательщиками единого налога на 
вмененный доход, а также способов уклонения от налогообложения, в 
том числе схем теневого обращения капиталов. 

3. Контроль за работой территориальных налоговых органов с субъ-
ектами малого предпринимательства, игорного бизнеса и плательщиками 
единого налога на вмененный доход.  

4. Разработка методологии по налогообложению организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих уплату налогов в 
соответствии с законодательством об упрощенной системе налогообло-
жения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства, 
о едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятель-
ности, о налоге на игорный бизнес. 

5. Организационное и методическое обеспечение работы налого-
вых органов по осуществлению контроля за соблюдением предприятия-
ми, учреждениями и организациями порядка ведения кассовых операций 
и условий работы с денежной наличностью. 

6. Осуществление организационной работы по формированию и 
ведению Государственного реестра контрольно-кассовых машин, ис-
пользуемых на территории Российской Федерации. 
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На межрегиональные инспекции МНС РФ могут быть возложены 
иные задачи в рамках предоставленных им компетенций и в соответст-
вии с действующим законодательством. 

 
Инспекция МНС РФ по районам, районам в городах,  

городам без районного деления и межрайонного уровня 
 
Инспекция МНС РФ по районам, районам в городах, городам без 

районного деления и межрайонного уровня является территориальным 
органом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и 
входит в единую централизованную систему органов МНС РФ. 

Инспекция по всем вопросам своей деятельности подконтрольна 
Управлению МНС РФ и Министерству Российской Федерации по нало-
гам и сборам. 

Результаты работы инспекции рассматриваются на заседаниях 
Коллегии Управления МНС РФ. 

Инспекция на подведомственной ей территории осуществляет 
контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соот-
ветствующий бюджет налогов и сборов, контроль за соблюдением зако-
нодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле, а 
также иной контроль, отнесенный к компетенции налоговых органов. 
 Типовая инспекция МНС РФ по районам, районам в городах, го-
родам без районного деления и межрайонного уровня включает в себя 
следующие отделы: 

Отдел общего обеспечения:  
Общий отдел – осуществляет общее делопроизводство, ведение 

архива документов, планирование и контроль исполнения работ. 
Финансовый отдел – выполняет  функций получателя бюджет-

ных средств, осуществляет бухгалтерский учет и представление в уста-
новленном порядке бухгалтерской отчетности, а также статистической 
отчетности. 

Юридический отдел – представляет инспекцию в арбитражных 
судах и судах общей юрисдикции, проводит правовую экспертизу доку-
ментов. 

Отдел по работе с персоналом – осуществляет прием, увольне-
ние, перемещение персонала, организует обучения персонала. 

Хозяйственный отдел – отвечает за содержание зданий и соору-
жений, транспортное обслуживание, материальное снабжение. 

Отдел информационно-аналитической работы: 
Отдел автоматизации информационных систем – обеспечивает 

работоспособности ведомственных прикладных программных средств. 
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Отдел ввода данных – осуществляет ввод данных в компьютер-
ную систему. 

Отдел системного и технического обеспечения – обеспечивает 
администрирование сетевыми ресурсами и защиту от потерь данных в 
компьютерных системах. 

Отдел анализа и налоговой статистики – осуществляет анализ и 
прогнозирование налоговых поступлений, формирование налоговой ста-
тистической отчетности. 

Отдел работы с налогоплательщиками: 
Отдел учета налогоплательщиков – ведет учет налогоплатель-

щиков, ведет территориальный раздел ЕГРН. 
Отдел приема налоговой отчетности – осуществляет прием на-

логовой отчетности, сверку данных по лицевым счетам налогоплатель-
щиков. 

Отдел информирования налогоплательщиков – осуществляет 
персональное и публичное информирование налогоплательщиков о дей-
ствующем законодательстве о налогах и сборах, подготовку разъяснений 
по применению законодательства о налогах и сборах по запросам нало-
гоплательщиков. 
 Отдел контроля налогообложения физических лиц 

Отдел налогообложения доходов физических лиц – осуществ-
ляет камеральные проверки физических лиц, взыскание недоимки с на-
логоплательщиков и налоговых агентов, возврат или зачет излишне уп-
лаченных и взысканных сумм (налога, сбора, пени). 

Отдел выездных проверок подоходного налога – осуществляет 
планирование, подготовку и проведение выездных проверок физических 
лиц-предпринимателей и налоговых агентов по подоходному налогу, 
анализ эффективности проведенных выездных проверок.  

Отдел единого социального налога – проводит проверки испол-
нения обязанностей по единому социальному налогу. 

Отдел местных и прочих налогов с физических лиц – проводит 
проверки исполнения обязанностей по местным и иным налогам с физи-
ческих лиц.  

Отдел налогообложения юридических лиц: 
Отдел планирования выездных проверок – осуществляет пла-

нирование выездных проверок на календарные периоды, анализ эффек-
тивности проведенных выездных проверок. 

Отдел проверок юридических лиц – осуществляет подготовку и 
проведение выездных проверок. 

Отдел камерального контроля юридических лиц – проводит 
камеральные проверки налогоплательщиков. 
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Отдел взыскания задолженности юридических лиц – осуществ-
ляет взыскание недоимки, возврат или зачет излишне уплаченных  взы-
сканных сумм (налога, сбора, пени). 

Отдел контроля применения ККМ, производства и оборота 
алкогольной и табачной продукции: 

Отдел контроля применения ККМ – обеспечивает контроль ис-
полнения законодательства о применении ККМ. 
 

Схема 17. Типовая структура инспекции по районам, районам 
в городах, городам без районного деления и межрайонного уровня 
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Отдел контроля производства и оборота алкогольной и табачной 
продукции – обеспечивает контроль производства и оборота этилового 
спирта, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции. 

 
3.3. Государственная регистрация налогоплательщиков 

 
Принципы государственной регистрации  

 
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей  осуществляется в целях соблюдения интересов 
государства и потребителей, усиления контроля за фактическим местом 
нахождения юридических лиц, обеспечения налоговых поступлений в 
бюджет, развития цивилизованной предпринимательской среды. 

Значение государственной регистрации, ее рациональной органи-
зации, полноты единого реестра юридических лиц, достоверности со-
держащихся в нем сведений и их открытости для любого заинтересован-
ного лица чрезвычайно велико, в особенности в период перехода от цен-
трализованной административно-командной системы к системе 
автономно действующих субъектов рыночного товарно-денежного гра-
жданского оборота. Только такая регистрация обеспечивает возмож-
ность получения необходимой информации при выборе контрагента и 
ведении хозяйственных операций и способствует устойчивости эконо-
мического оборота, поскольку регистрируются и изменения правового 
статуса юридических лиц. 

Государственная регистрация производится с целью контроля го-
сударством подлинности возникновения или прекращения прав юриди-
ческих и физических лиц заниматься той или иной деятельностью, а 
также возникающих в связи с этим имущественных и иных прав. 

Государственная регистрация субъектов предпринимательской 
деятельности основывается на следующих принципах: 

• Системность. Регистрация производится по единой системе на 
всей территории Российской Федерации. 

• Государственность. Регистрация носит государственный ха-
рактер. 

• Достоверность. Регистрация основывается на достоверных 
данных, за предоставление которых заявитель несет ответственность. За 
ложные сведения к заявителю применяются штрафные санкции в соот-
ветствии с действующим законодательством.  

• Документальность. Регистрация носит заявительный характер. 
Орган государственной регистрации обязан проверить наличие необхо-
димых документов и выдать соответствующие свидетельства о регист-
рации в месячный срок, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 
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• Информационная доступность. Сведения о регистрации не яв-
ляются секретными. Регистрирующие органы обязаны разослать необ-
ходимую информацию о вновь созданных юридических лицах и вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателях в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления в соответствии с дейст-
вующим законодательством и получить от них подтверждение о поста-
новке на учет данных сведений. 

• Территориальность. Регистрация осуществляется по месту на-
хождения – для юридических лиц, по месту постоянного проживания – 
для индивидуальных предпринимателей. 

• Государственная регистрация не является предприниматель-
ством. 

 
Понятия и признаки юридического лица, его правовой статус 

 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

субъектами налоговых правоотношений являются юридические лица, 
образованные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпо-
ративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, 
созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, 
международные организации, их филиалы и представительства, создан-
ные на территории Российской Федерации. 
 Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 
 Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или 
смету. 
 Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответст-
вующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных 
документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 
 Коммерческие организации, за исключением унитарных предпри-
ятий и иных видов организаций, предусмотренных законодательством, 
могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необ-
ходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещен-
ных законом. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяет-
ся Федеральным законом Российской Федерации от 25.09.1998 г. № 158-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», юридическое 
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лицо может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии).  

Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в слу-
чае и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении 
прав может быть обжаловано юридическим лицом в судебном порядке. 

Правоспособность юридического лица возникает в момент его 
создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. 

Право юридического лица осуществлять деятельность, на  занятие 
которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получе-
ния такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по исте-
чении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными 
правовыми актами. 

 
Государственная регистрация юридического лица 

 
Государственная регистрация юридических лиц – это акт уполно-

моченного федерального органа исполнительной власти, осуществляе-
мый посредством внесения в государственный реестр сведений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также иных све-
дений о юридических лицах в соответствии с Федеральный закон от 8 
августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц». 

Законодательство Российской Федерации о государственной реги-
страции состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» 
и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в фе-
деральном органе исполнительной власти (далее – регистрирующий ор-
ган), уполномоченном в порядке, установленном Конституцией Россий-
ской Федерации и Федеральным конституционным законом «О Прави-
тельстве Российской Федерации». 

За государственную регистрацию уплачивается государственная 
пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем 
пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий 
орган. 

Государственная регистрация юридического лица осуществляется 
по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о государст-
венной регистрации постоянно действующего исполнительного органа, 
в случае отсутствия такого исполнительного органа – по месту нахожде-
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ния иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юри-
дического лица без доверенности. 

Документы представляются в регистрирующий орган уполномо-
ченным лицом непосредственно или направляются почтовым отправле-
нием с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.  

Датой представления документов при осуществлении государст-
венной регистрации является день их получения регистрирующим орга-
ном. 

Заявителю выдается расписка в получении документов с указани-
ем перечня и даты их получения регистрирующим органом. Расписка 
должна быть выдана в день получения документов регистрирующим ор-
ганом. 

При поступлении в регистрирующий орган документов, направ-
ленных по почте, расписка высылается в течение рабочего дня, следую-
щего за днем получения документов регистрирующим органом, по ука-
занному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении. 

Федеральными законами может устанавливаться специальный по-
рядок регистрации отдельных видов юридических лиц. 

Моментом государственной регистрации признается внесение со-
ответствующей записи в государственный реестр на основании решения 
о государственной регистрации, принятом регистрирующим органом. 

Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента 
государственной регистрации выдает (направляет) заявителю документ, 
подтверждающий факт внесения записи в государственный реестр. 
Форма и содержание документа устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с 
момента государственной регистрации представляет сведения о регист-
рации в государственные органы, определенные Правительством Рос-
сийской Федерации. Состав сведений, направляемых в указанные госу-
дарственные органы, а также порядок и сроки предоставления соответ-
ствующему юридическому лицу сведений о его учетных данных 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
 
Государственная регистрация юридических лиц при их создании 

 
При государственной регистрации создаваемого юридического 

лица в регистрирующий орган представляются: 
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистра-

ции по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации. В 
заявлении подтверждается, что представленные учредительные доку-
менты соответствуют установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в представленных 
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документах и заявлении о государственной регистрации, достоверны, 
что при создании юридического лица соблюден порядок их учреждения, 
и в установленных законом случаях вопросы создания юридического 
лица согласованы с соответствующими государственными органами и 
(или) органами местного самоуправления; 

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, дого-
вора или иного документа в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

в) учредительные документы юридического лица (подлинники или 
нотариально удостоверенные копии); 

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответст-
вующей страны происхождения или иное равное по юридической силе 
доказательство юридического статуса иностранного юридического лица 
– учредителя; 

д) документ об уплате государственной пошлины. 
 

Государственная регистрация юридического лица, 
создаваемого путем реорганизации 

 
При государственной регистрации юридического лица, создавае-

мого путем реорганизации (преобразования, слияния, разделения, выде-
ления), в регистрирующий орган представляются следующие докумен-
ты: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистра-
ции каждого вновь возникающего юридического лица, создаваемого пу-
тем реорганизации, по форме, утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации. В заявлении подтверждается, что учредительные доку-
менты созданных путем реорганизации юридических лиц соответствуют 
установленным законодательством Российской Федерации требованиям, 
что сведения, содержащиеся в этих документах и заявлении о государст-
венной регистрации, достоверны, что передаточный акт или раздели-
тельный баланс содержит положения о правопреемстве по всем обяза-
тельствам вновь возникшего юридического лица в отношении всех его 
кредиторов, что все кредиторы реорганизуемого лица уведомлены в 
письменной форме о реорганизации и в установленных законом случаях 
вопросы реорганизации юридического лица согласованы с соответст-
вующими государственными органами и (или) органами местного само-
управления; 

б) учредительные документы каждого вновь возникающего юри-
дического лица, создаваемого путем реорганизации (подлинники или 
нотариально удостоверенные копии); 

в) решение о реорганизации юридического лица; 
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г) договор о слиянии или присоединении в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами; 

д) передаточный акт или разделительный баланс; 
е) документ об уплате государственной пошлины. 
 
Реорганизация юридического лица в форме преобразования, слия-

ния или разделения считается завершенной с момента государственной 
регистрации вновь возникшего юридического лица, а преобразованное 
юридическое лицо – прекратившим свою деятельность. 

Реорганизация юридического лица в форме выделения с момента 
государственной регистрации последнего из вновь возникших юридиче-
ских лиц считается завершенной. 

Реорганизация юридического лица в форме присоединения с мо-
мента внесения в государственный реестр записи о прекращении дея-
тельности последнего из присоединенных юридических лиц считается 
завершенной. 
 

Государственная регистрация изменений, 
вносимых в учредительные документы 

 
Изменения, вносимые в учредительные документы юридического 

лица, также подлежат государственной регистрации и занесению в госу-
дарственный реестр. Для этого в регистрирующий орган представляют-
ся: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистра-
ции по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации. В 
заявлении подтверждается, что изменения, вносимые в учредительные 
документы юридического лица, соответствуют установленным законо-
дательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содер-
жащиеся в этих учредительных документах и в заявлении, достоверны и 
соблюден установленный федеральным законом порядок принятия ре-
шения о внесении изменений в учредительные документы юридического 
лица; 

б) решение о внесении изменений в учредительные документы 
юридического лица; 

в) изменения, вносимые в учредительные документы юридическо-
го лица; 

г) документ об уплате государственной пошлины. 
Для внесения в государственный реестр изменений, касающихся 

сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений 
в учредительные документы, в регистрирующий орган по месту пред-
ставляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в 
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государственный реестр по форме, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации.  

В случае внесения изменений в сведения о юридическом лице в 
связи с переменой места нахождения юридического лица регистрирую-
щий орган вносит в государственный реестр соответствующую запись и 
пересылает регистрационное дело в регистрирующий орган по новому 
месту нахождения юридического лица. 

 
Государственная регистрация юридического лица 

в связи с его ликвидацией 
 

Учредители (участники) юридического лица или орган, приняв-
шие решение о ликвидации юридического лица, обязаны в трехдневный 
срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по 
месту нахождения ликвидируемого юридического лица с приложением 
решения о ликвидации юридического лица. 

Регистрирующий орган вносит в государственный реестр запись о 
том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. С этого 
момента не допускается государственная регистрация изменений, вно-
симых в учредительные документы ликвидируемого юридического ли-
ца, а также государственная регистрация юридических лиц, учредителем 
которых выступает указанное юридическое лицо, или государственная 
регистрация юридических лиц, которые возникают в результате его ре-
организации. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, приняв-
шие решение о ликвидации юридического лица, уведомляют регистри-
рующий орган о формировании ликвидационной комиссии или о назна-
чении ликвидатора, а также о составлении промежуточного ликвидаци-
онного баланса. 

Для государственной регистрации в связи с ликвидацией юриди-
ческого лица в регистрирующий орган представляются следующие до-
кументы: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистра-
ции по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации. В 
заявлении подтверждается, что соблюден установленный федеральным 
законом порядок ликвидации юридического лица, расчеты с его креди-
торами завершены и вопросы ликвидации юридического лица согласо-
ваны с соответствующими государственными органами и (или) муници-
пальными органами в установленных федеральным законом случаях; 

б) ликвидационный баланс; 
в) документ об уплате государственной пошлины. 
При ликвидации юридического лица в случае применения проце-

дуры банкротства в регистрирующий орган представляются: 
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а) определение арбитражного суда о завершении конкурсного про-
изводства; 

б) документ об уплате государственной пошлины. 
 
Выше перечисленные документы, предусмотренные представля-

ются в регистрирующий орган после завершения процесса ликвидации 
юридического лица. 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет регистри-
рующий орган о завершении процесса ликвидации юридического лица 
не ранее чем через два месяца с момента помещения в органах печати 
ликвидационной комиссией (ликвидатором) публикации о ликвидации 
юридического лица. 

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юриди-
ческое лицо – прекратившим свою деятельность после внесения об этом 
записи в государственный реестр. Регистрирующий орган публикует 
информацию о ликвидации юридического лица. 
 

Отказ в государственной регистрации 
 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае: 
а) непредставления необходимых для государственной регистра-

ции документов определенных Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации юридических лиц»; 

б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий 
орган. 

Решение об отказе в государственной регистрации должно быть 
принято не позднее пяти рабочих дней со дня представления документов 
в регистрирующий орган и содержать основания отказа с обязательной 
ссылкой на данные нарушения. 

Регистрирующий орган направляет решение об отказе в государ-
ственной регистрации лицу, указанному в заявлении о государственной 
регистрации, с уведомлением о вручении такого решения. 

Решение об отказе в государственной регистрации может быть 
обжаловано в судебном порядке. 
 

Ответственность регистрирующего органа за нарушение  
порядка государственной регистрации 

 
За необоснованный отказ в государственной регистрации, неосу-

ществление государственной регистрации в установленные сроки или 
иное нарушение порядка государственной регистрации, установленного 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 
лиц», а также за отказ в представлении или за несвоевременное пред-
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ставление сведений, содержащихся в государственном реестре, должно-
стные лица регистрирующих органов несут ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации. 

Регистрирующий орган возмещает ущерб, причиненный отказом в 
государственной регистрации, уклонением от государственной регист-
рации или нарушением порядка государственной регистрации, допу-
щенным по его вине. 
 

Ответственность заявителя и (или) юридического  
лица за неправомерные действия 

 
Заявители и (или) юридические лица несут установленную зако-

нодательством Российской Федерации ответственность за непредставле-
ние, или несвоевременное представление, или представление необходи-
мых для включения в государственный реестр недостоверных сведений. 

Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о 
ликвидации юридического лица в случае допущенных при создании та-
кого юридического лица грубых нарушений закона или иных правовых 
актов, если эти нарушения носят неустранимый характер, а также в слу-
чае неоднократных либо грубых нарушений законов или иных норма-
тивных правовых актов о государственной регистрации юридических 
лиц. 
 

Государственный реестр предприятий 
 

Данные о государственной регистрации включаются в единый го-
сударственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего озна-
комления. Государственный реестр содержащий сведения о создании, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц и соответствующие до-
кументы. 

Единство и сопоставимость указанных сведений обеспечиваются 
за счет соблюдения единства принципов, методов и форм ведения госу-
дарственного реестра. 

Ведение государственного реестра осуществляется регистрирую-
щим органом в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

В государственном реестре содержатся следующие сведения и до-
кументы о юридическом лице: 

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 
том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на 
русском языке. В случае, если в учредительных документах юридиче-
ского лица его наименование указано на одном из языков народов Рос-
сийской Федерации и (или) на иностранном языке, в государственном 
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реестре указывается также наименование юридического лица на этих 
языках; 

б) организационно-правовая форма; 
в) адрес постоянно действующего исполнительного органа юри-

дического лица, по которому осуществляется связь с юридическим ли-
цом; 

г) способ образования юридического лица (создание или реорга-
низация); 

д) сведения об учредителях юридического лица; 
е) копии учредительных документов юридического лица; 
ж) сведения о правопреемстве – для юридических лиц, созданных 

в результате реорганизации, для юридических лиц, в учредительные до-
кументы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также 
для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате 
реорганизации; 

з) дата регистрации изменений, внесенных в учредительные доку-
менты юридического лица; 

и) способ прекращения деятельности юридического лица (путем 
реорганизации или путем ликвидации); 

к) размер указанного в учредительных документах коммерческой 
организации уставного капитала (складочного капитала, уставного фон-
да, паевых взносов или другого); 

л) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН (при его на-
личии) и должность лица, имеющего право без доверенности действо-
вать от имени юридического лица; 

м) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом. 
В случае изменения содержащихся в государственном реестре 

сведений ранее внесенные сведения сохраняются. Порядок и сроки ис-
ключения из государственного реестра устаревшей информации и унич-
тожения устаревших документов определяются Правительством Россий-
ской Федерации. 

Записи вносятся в государственный реестр на основании докумен-
тов, представленных заявителями при государственной регистрации 
юридических лиц и внесении изменений в государственный реестр. Ка-
ждой записи присваивается государственный регистрационный номер и 
для каждой записи указывается дата внесения ее в государственный ре-
естр. При несоответствии сведений государственного реестра сведени-
ям, содержащимся в документах, представленных при государственной 
регистрации, сведения государственного реестра считаются достовер-
ными до внесения в них соответствующих исправлений. 

Сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом, пред-
ставляются лицензирующими органами не позднее пяти рабочих дней с 
момента принятия соответствующего решения. 
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Предоставление сведений, содержащихся в государственном реестре 

 
Сведения, содержащиеся в государственном реестре, являются от-

крытыми и общедоступными, за исключением паспортных данных фи-
зических лиц и их ИНН. 

Паспортные данные и ИНН физических могут быть предоставле-
ны исключительно по запросам органов государственной власти в соот-
ветствии с их компетенцией. 

Содержащиеся в государственном реестре сведения о конкретном 
юридическом лице предоставляются в виде: 

выписки из государственного реестра; 
копии документа (документов), содержащегося в регистрационном 

деле; 
справки об отсутствии запрашиваемой информации. 
Форма и порядок предоставления содержащихся в государствен-

ном реестре сведений устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации. 

Срок предоставления содержащихся в государственном реестре 
сведений устанавливается Правительством Российской Федерации и не 
может составлять более чем пять дней со дня получения регистрирую-
щим органом соответствующего запроса. 

Отказ в предоставлении содержащихся в государственном реестре 
сведений не допускается. 
 

3.4. Постановка налогоплательщиков на учет в налоговых органах 
 

 В соответствии с законодательством РФ о налога и сборах налого-
плательщиками и плательщиками сборов признаются организации и физи-
ческие лица, на которых Налоговым кодексом РФ (НК РФ) возложена обя-
занность уплачивать соответственно налоги и сборы. 
 Регистрация налогоплательщиков в налоговых органах является 
первоосновой налогового контроля. В результате нее налоговые органы 
получают сведения о количестве налогоплательщиков, их нахождении, ви-
дах деятельности налогоплательщиков и местах ее осуществления, имею-
щемся у налогоплательщика имуществе, связях с другими лицами и дру-
гую первичную информацию, необходимую для осуществления налого-
вого контроля. 

 Законодательством РФ о налогах и сборах установлена обя-
зательная постановка налогоплательщиков на учет в налоговых органах, 
независимо от наличия обстоятельств, с которыми НК РФ связывается 
возникновение обязанности по уплате того или иного налога. Таким об-
разом, независимо от того, возникнут ли у вновь образованной органи-
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зации или у лица, зарегистрировавшегося в качестве индивидуального 
предпринимателя, объекты налогообложения, данные лица обязаны 
вставать на учет в налоговом органе. 

Постановка налогоплательщиков на учет в налоговых органах осу-
ществляется: 

• по месту нахождения организации; 
• по месту нахождения ее обособленных подразделений; 
• по месту жительства физического лица; 
• по месту нахождения принадлежащего юридическому или 

физическому лицу недвижимого имущества и транспортных средств, 
подлежащих налогообложению. 

Организация, в состав  которой входят обособленные подразделе-
ния, расположенные на территории Российской Федерации, а также в 
собственности которой находится подлежащее налогообложению не-
движимое имущество, обязана вставать на учет в качестве налогопла-
тельщика в налоговом органе как по своему месту нахождения, так и по 
месту нахождения каждого своего обособленного подразделения и месту 
нахождения принадлежащего ей недвижимого имущества и транспорт-
ных средств. 

Местом нахождения имущества в целях налогообложения призна-
ется: 

1) для морских, речных и воздушных транспортных средств – ме-
сто нахождения (жительства) собственника имущества; 

2) для иных транспортных средств – место (порт) приписки или место 
государственной регистрации, а при отсутствии таковых – место нахождения 
(жительства) собственника имущества; 

3) для недвижимого имущества – место фактического нахождения 
имущества. 

Заявление о постановке на учет организации или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования 
юридического лица, подается в налоговый орган соответственно по мес-
ту нахождения или по месту жительства в течение 10 дней после их го-
сударственной регистрации. 

При осуществлении деятельности в Российской Федерации через 
обособленное подразделение заявление о постановке на учет организа-
ции по месту нахождения обособленного подразделения подается в те-
чение одного месяца после создания обособленного подразделения. 

Заявление организации о постановке на учет по месту нахождения 
подлежащего обложению недвижимого имущества или транспортных 
средств подается в налоговый орган по месту нахождения этого имуще-
ства в течение 30 дней со дня его регистрации. 

Физические лица, в том числе предприниматели, не обязаны пода-
вать заявление о постановке на учет недвижимого имущества и транс-



 

 176

портных средств. В этом случае постановка на учет осуществляется на-
логовыми органами не по заявлению владельцев – физических лиц, а по 
сведениям, предоставляемым органами ГИБДД, учреждениями юсти-
ции, нотариусами и т.п. Поскольку постановка физического лица, не яв-
ляющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляется без их 
участия, налоговый орган обязан незамедлительно уведомить физиче-
ское лицо о постановке на учет. 

Организациями и индивидуальными предпринимателями в нало-
говые органы подается заявление о постановке на учет. К заявлению, 
подаваемому организацией, обязательно прилагаются документы, кото-
рые содержат все необходимые данные об этой организации-
налогоплательщике. Таковыми документами являются:  

• свидетельство  государственной регистрации;  
• учредительные и иные документы, необходимые при государст-

венной регистрации; 
• документы, подтверждающие создание филиалов и предста-

вительств организации.  
Данный перечень документов является закрытым и расширенному 

толкованию не подлежит, т.е. иные документы (лицензии, сертификаты, 
дополнительные данные на учредителей и др.) при постановке на учет 
после регистрации налогоплательщика налоговые органы требовать не 
вправе. 

При подаче заявления индивидуальный предприниматель одно-
временно с заявлением о постановке на учет представляет свидетельство 
о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя или представляет копию лицензии на право занятия частной 
практикой, а также документы, удостоверяющие личность налогопла-
тельщика и подтверждающие регистрацию по месту жительства. 

При постановке на учет в состав сведений о налогоплательщиках – 
физических лицах включаются также их персональные данные: 

• фамилия, имя, отчество; 
• дата и место рождения; 
• пол; 
• адрес места жительства; 
• данные паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность налогоплательщика; 
• гражданство. 
 
Налоговые органы обязаны в течение пяти дней осуществить по-

становку на учет, а также выдать соответствующее свидетельство о по-
становке на учет. Срок выдачи свидетельства начинается отсчитываться 
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с момента подачи не только заявления, но и всех необходимых докумен-
тов. 

 
ИНН 

 
Процедура постановки на учет налогоплательщика завершается 

присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). 
Он является единым учетным номером по всем видам налогов и сборов 
на территории Российской Федерации. В случае постановки на учет по 
месту нахождения филиалов, представительств, недвижимого имущест-
ва и транспортных средств ИНН повторно не присваивается. 

Налогоплательщик должен указывать свой ИНН во всех подавае-
мых в налоговый орган декларациях, отчетах, заявлениях и иных исхо-
дящих от него документах. Таким образом, если у организации возника-
ет необходимость встать на учет в налоговом органе по месту его фи-
лиала или представительства, а также по месту нахождения 
недвижимого имущества или транспортных средств, то в заявлении она 
обязана указать свой ИНН. В случае постановки на учет физических лиц 
налоговые органы сами устанавливают наличие у данного лица ИНН. 

ИНН формируется как цифровой код. ИНН налогоплательщиков – 
организаций состоит из 10 цифр, характеризующих слева на право сле-
дующее: 

• код налогового органа, который присвоил налогоплательщику 
ИНН (первые 4 цифры); 

• собственный порядковый номер налогоплательщика по жур-
налу движения документов (следующие 5 цифр); 

• контрольное число (последняя цифра). 
 ИНН налогоплательщика – физического лица состоит из 12 цифр. 
Назначение первых четырех цифр такое же, как у налогоплательщика – 
организации. Следующие шесть цифр – порядковый номер налогопла-
тельщика по журналу движения документов, а две последние цифры – 
контрольное число. 

Присвоенный налогоплательщику ИНН не может быть повторно 
присвоен другому налогоплательщику. 

При снятии организации с учета в налоговом органе в случае ее 
ликвидации ИНН  организации признается недействительным. Основа-
нием для снятия с учета является заявление о снятии с учета в налоговом 
органе юридического лица и наличие в налоговом органе заверенных в 
установленном порядке копий документов, подтверждающих проведе-
ние процедуры ликвидации: 

• распорядительного документа учредителей юридического ли-
ца или уполномоченного органа либо решения суда о ликвидации;  
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• распорядительных документов о создании ликвидационной 
комиссии и о порядке и предполагаемом сроке ликвидации;  

• объявления в средствах массовой информации (периодиче-
ских изданиях) о ликвидации организации;  

• промежуточного ликвидационного баланса;  
• ликвидационного баланса.  
Одновременно с заявлением о снятии с учета в налоговый орган 

представляется свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
организации и все уведомления о постановке на учет организации в на-
логовых органах по месту нахождения обособленных подразделений, 
недвижимого имущества и транспортных средств. 

ИНН организаций при снятии их с учета в случае реорганизации в 
форме слияния, разделения и преобразования также признаются недей-
ствительными. Основанием для снятия с учета является заявление о сня-
тии с учета в налоговом органе юридического лица и наличие в налого-
вом органе заверенных в установленном порядке копий:  

• передаточного акта (при слиянии, преобразовании);  
• разделительного баланса (при разделении); 
• свидетельства о регистрации реорганизованной организации 

(организаций). 
Организациям, возникшим  в результате реорганизации, присваи-

ваются новые ИНН. ИНН организации, реорганизуемой в форме выде-
ления и присоединения, не изменяется. Организации, выделившейся из 
состава реорганизуемой организации, присваивается новый ИНН.  

ИНН присоединяемой организации при снятии с учета в связи с 
прекращением деятельности признается недействительным. Основанием 
для снятия с учета является заявление о снятии с учета в налоговом ор-
гане юридического лица и наличие в налоговом органе заверенных в ус-
тановленном порядке копий:  

• передаточного акта; 
• свидетельства о регистрации реорганизованной организации. 
При изменении места нахождения организации и изменении места 

жительства физического лица ИНН не изменяется. 
В случае смерти физического лица присвоенный ему идентифика-

ционный номер налогоплательщика (ИНН) признается недействитель-
ным. 

ИНН, признанный недействительным, не может быть присвоен 
другому налогоплательщику. 
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КПП 
 

Как было сказано выше, в соответствии НК РФ организации обя-
заны вставать на учет в налоговых органах не только по месту своего 
нахождения, но и по месту нахождения обособленных подразделений, а 
также по месту нахождения принадлежащего им  недвижимого имуще-
ства и транспортных средств, подлежащих налогообложению. В связи с 
этим в дополнение к ИНН организации вводится код причины постанов-
ки на учет (КПП).  

КПП состоит из 9 цифр, которые представляют следующую по-
следовательность цифр слева направо: 

– код налогового органа, который осуществил постановку на учет 
организации по месту ее нахождения, месту нахождения ее обособлен-
ного подразделения, расположенного на территории Российской Феде-
рации, или по месту нахождения принадлежащего ей недвижимого иму-
щества и транспортных средств (первые 4 цифры); 

– причина постановки на учет (следующие 2 цифры); 
– порядковый номер постановки на учет по соответствующей при-

чине (последние 3 цифры). 
В соответствии цифры, обозначающие причину постановки на учет, 

могут иметь следующие значения: 
• для российских организаций 

01 – постановка на учет в налоговом органе российской организации 
в качестве налогоплательщика по месту ее нахождения; 

02 – 05, 31, 32 – постановка на учет налогоплательщика – россий-
ской организации по месту нахождения ее обособленного подразделения 
в зависимости от вида подразделения; 

06 – 08 – постановка на учет налогоплательщика – российской орга-
низации по месту нахождения принадлежащего ей недвижимого имуще-
ства (за исключением транспортных средств) – в зависимости от вида 
имущества; 

10 – 29 – постановка на учет налогоплательщика – российской орга-
низации по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств 
– в зависимости от вида транспортных средств; 

30 – российская организация – налоговый агент, не учтенная в каче-
стве налогоплательщика; 

• для иностранных организаций 
51 – 99 – в соответствии с особенностями порядка постановки на 

учет иностранных организаций в зависимости от видов получения дохо-
дов, определенными в соответствующих инструктивных материалах 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. 
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КПП присваивается организации при постановке на учет: 
по месту нахождения: при постановке на учет вновь созданной ор-

ганизации одновременно с присвоением ИНН или при изменении места 
нахождения организации в налоговом органе по новому месту нахожде-
ния организации на основании заявления о постановке на учет, а также 
заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждаю-
щих изменение места нахождения организации. 

по месту нахождения обособленных подразделений: 
– на основании заявления о постановке на учет, а также заверенных 

в установленном порядке копий: свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе организации и ее учредительных документов. 

по месту нахождения недвижимого имущества (за исключением 
воздушных, морских и речных судов): 

– на основании заявления о постановке на учет, а также заверенных 
в установленном порядке копий: свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе организации, свидетельства о государственной реги-
страции права на недвижимое имущество и (или) документов, которые 
являются основанием для государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости. 

по месту нахождения транспортных средств (в том числе мор-
ских, речных и воздушных транспортных средств):  

– на основании заявления о постановке на учет, а также заверенных 
в установленном порядке копий: свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе организации и документов: 

a) свидетельства о регистрации транспортных средств или тех-
нические паспорта транспортных средств; 

b) документа, подтверждающего право собственности на судно; 
c) свидетельства о праве плавания под Государственным флагом 

Российской Федерации и свидетельство о праве собственности на судно; 
d) сертификата (свидетельство) эксплуатанта или эквивалентный 

сертификату (свидетельству) документ. 
 
После завершения процедуры постановки на учет во всех случаях, 

предусмотренных НК РФ, налогоплательщику выдается соответствую-
щее свидетельство или уведомление по формам, установленным МНС 
РФ. 

Налоговые органы по месту нахождения обособленных подразде-
лений, месту нахождения недвижимого имущества и месту нахождения 
транспортных средств обязаны сообщать в налоговый орган по месту 
нахождения организации о постановке на учет организации и о присвое-
нии соответствующего КПП. 
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Физическое лицо в случае возникновения необходимости указания 
ИНН в документах и (или) сообщения ИНН источнику выплаты дохо-
дов, а также получившее уведомление о постановке на учет в налоговом 
органе вправе обратиться в налоговый орган по месту жительства с за-
явлением для получения свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе. 
 

Применение ИНН 
 

Для налогоплательщика – организации ИНН с 1 января 2000 года 
должен применяться во всех документах, используемых в налоговых от-
ношениях, вместе с кодом причины постановки на учет в следующем 
виде: 
 

N N N N X X X X X C \ N N N P P X X X
(ИНН)  (КПП) 

Источниками сведений о КПП организации являются выданные ей 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, а также уведом-
ления о постановке на учет организации по месту нахождения ее обо-
собленного подразделения; по месту нахождения недвижимого имуще-
ства; по месту нахождения принадлежащего ей транспортного средства. 

Сведения об ИНН не относятся к налоговой тайне. Лица, обязан-
ные в соответствии с НК РФ представлять в налоговые органы сведения 
о налогоплательщике, могут указывать в подаваемых в налоговый орган 
документах ИНН налогоплательщика, подтвержденный свидетельством 
о постановке на учет в налоговом органе. 

 
Переучет налогоплательщиков в налоговых органах 

 
После выполнения своих обязанностей по постановке на учет на-

логоплательщики несут дополнительные обязанности по информирова-
нию налоговых органов о появлении новых данных о себе и об измене-
нии существующего положению. Так, организации обязаны сообщать в 
налоговые органы, в которых они состоят на учете, об изменениях, кото-
рые для налогообложения имеют или могут иметь определенное значение: 
об изменениях в уставных и других учредительных документах организа-
ций, о создании новых филиалов и представительств, а также о разреше-
нии на занятие лицензируемыми видами деятельности. 

Для организаций, которые изменяют место нахождения, а также 
для физических лиц, уже состоящих на чете и изменяющих место жи-
тельства, предусмотрена процедура переучета. 
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Переучет представляет собой снятие с учета в прежнем налоговом 
органе и постановку на учет в другом налоговом органе, по месту нового 
местонахождения налогоплательщика. 

Об изменениях в уставных и других учредительных документах 
организаций, в том числе связанных с образованием новых филиалов и 
представительств, изменением места нахождения, а также о разрешении 
заниматься лицензируемыми видами деятельности организации обязаны 
уведомлять налоговый орган, в котором они состоят на учете, в 10-
дневный срок с момента регистрации изменений в учредительных доку-
ментах. Об изменении места жительства индивидуальные предпринимате-
ли обязаны уведомлять налоговый орган, в котором они состоят на учете, в 
10-дневный срок с момента такого изменения. 

Если состоящий на учете налогоплательщик сменил место своего 
нахождения или место жительства, то снятие с учета налогоплательщика 
производится налоговым органом, в котором налогоплательщик состоял на 
учете, в течение пяти дней после подачи налогоплательщиком заявления 
об изменении места своего нахождения или места жительства.  

Снятие с учета организации в случае ликвидации и реорганизации, 
закрытия филиала или представительства, а для индивидуального пред-
принимателя – в случае прекращения деятельности осуществляется на-
логовым органом по заявлению налогоплательщика в течение 14 дней со 
дня подачи такого заявления. 

Снятие с учета физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, НК РФ специально не предусмотрено. Однако оче-
видно, что данное требование распространяется на физических лиц, ко-
торые ранее уже состояли на налоговом учете и выбывают из налоговой 
юрисдикции России по тем или иным причинам, например, в случае вы-
езда за границу на постоянное проживание. 

 
Особенности постановки на учет крупнейших  

налогоплательщиков – юридических лиц   
 

Согласно НК РФ Министерство Российской Федерации по нало-
гам и сборам вправе самостоятельно определять особенности постанов-
ки на налоговый учет крупнейших налогоплательщиков. 

В настоящее время для крупнейших налогоплательщиков разрабо-
тана особая система постановки на налоговый учет.  

Данная система распространяется только на налогоплательщиков, 
указанных в перечне крупнейших налогоплательщиков – юридических 
лиц, который утверждается МНС России. Данный перечень МНС России 
формирует на основании сведений, поступающих от управлений МНС 
России по субъектам Российской Федерации. Постановка на налоговый 
учет крупнейших налогоплательщиков – юридических лиц осуществля-
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ется  только после получения ими письменного сообщения налогового 
органа о включении в этот перечень. Налогоплательщик после получе-
ния такого письменного сообщения обязан встать на налоговый учет по 
месту своего нахождения; по месту нахождения своих обособленных 
подразделений; по месту нахождения принадлежащего ему недвижимо-
го имущества, а также транспортных средств, подлежащих налогообло-
жению. Причем постановка на учет производится в налоговых инспек-
циях, установленных МНС России, – инспекциях МНС России межрай-
онного уровня по работе с крупнейшими налогоплательщиками, а в 
случае отсутствия на территории субъекта Российской Федерации такой 
инспекции – в ином налоговом органе, который определит МНС России. 

Крупнейший налогоплательщик подает заявление о постановке на 
учет по месту своего нахождения в установленный МНС России налого-
вый орган, расположенный на территории субъекта Российской Федера-
ции, где данный налогоплательщик прошел государственную регистра-
цию. При подаче заявления о постановке на учет по месту своего нахож-
дения крупнейший налогоплательщик одновременно представляет в 
одном экземпляре копии заверенных в установленном порядке докумен-
тов: 

• свидетельство о регистрации; 
• учредительные и иные документы, необходимые при государ-

ственной регистрации; 
• другие документы, подтверждающие в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации факт создания организации. 
Процедура постановки на учет крупнейшего налогоплательщика в 

указанных инспекциях начинается с запроса межрегиональной (межрай-
онной) инспекции МНС России по крупнейшим налогоплательщикам у 
всех инспекций МНС России, в которых крупнейший налогоплательщик 
состоит на учете по всем основаниям заверенных в установленном по-
рядке копий документов, содержащихся в учетном деле крупнейшего 
налогоплательщика, а также документов по налоговому контролю и ли-
цевых счетов. 

Инспекции МНС России направляют запрашиваемые документы в 
соответствующую межрегиональную (межрайонную) инспекцию МНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам в пятидневный срок после 
получения запроса. 

Межрегиональная (межрайонная) инспекция МНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам в трехдневный срок после получения 
документов от инспекций МНС России направляет заказным письмом с 
уведомлением крупнейшему налогоплательщику: 

• уведомление о постановке на учет в налоговом органе в качестве 
крупнейшего налогоплательщика юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качест-
ве крупнейшего налогоплательщика юридического лица, образованного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При этом ИНН, присвоенный в налоговом органе по месту нахожде-
ния крупнейшего налогоплательщика, не изменяется. Межрегиональной 
(межрайонной) инспекцией МНС России по крупнейшим налогопла-
тельщикам крупнейшему налогоплательщику присваивается новый 
КПП, первые четыре знака которого – код межрегиональной (межрайон-
ной) инспекции МНС России по крупнейшим налогоплательщикам. 
Признак отнесения организации к крупнейшему налогоплательщику со-
держится в 5 и 6 знаках КПП, равных (50). 

Ранее выданное свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица признается недействительным с даты полу-
чения крупнейшим налогоплательщиком свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика 
юридического лица. Реквизиты признанного недействительным свиде-
тельства о постановке на учет (серия и номер бланка) публикуются в ус-
тановленном МНС России порядке. 

При постановке на учет по месту нахождения обособленного уч-
реждения крупнейший налогоплательщик подает заявление о постановке 
на учет в установленный МНС РФ налоговый орган по месту нахожде-
ния его обособленного подразделения. Одновременно с заявлением 
представляются в одном экземпляре копии заверенных в установленном 
порядке документов: 

• свидетельство о постановке крупнейшего налогоплательщика 
на учет в налоговом органе; 

• документы, подтверждающие факт создания обособленного 
подразделения (обособленных подразделений); 

• документы, подтверждающие, что филиал или иное обособ-
ленное подразделение обязано исполнять обязанности крупнейшего на-
логоплательщика по уплате налогов на той территории, на которой фи-
лиал или иное обособленное подразделение исполняет функции круп-
нейшего налогоплательщика.  

Такими документами могут быть положение об обособленном 
подразделении, распоряжение (приказ) о его создании, доверенность, 
выданная организацией руководителю обособленного подразделения. 
Филиалы и представительства должны быть указаны в учредительных 
документах организации. 

Код причины постановки на учет присваивается каждому обособ-
ленному подразделению, указанному в приложении к заявлению. Круп-
нейшему налогоплательщику выдается соответствующее уведомление 
на каждое обособленное подразделение. 
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Если обособленное подразделение создано после включения нало-
гоплательщика в перечень крупнейших налогоплательщиков, заявление 
подается в течение одного месяца после создания обособленного под-
разделения. В том случае, если на подконтрольной данному налоговому 
органу территории располагаются несколько обособленных подразделе-
ний крупнейшего налогоплательщика, подается одно заявление с при-
ложением к нему перечня обособленных подразделений. 

При постановке на учет по месту нахождения недвижимого иму-
щества или транспортных средств крупнейший налогоплательщик пода-
ет заявление о постановке на учет в установленный МНС России нало-
говый орган по месту нахождения принадлежащего ему недвижимого 
имущества или транспортных средств, подлежащих налогообложению. 
Одновременно с заявлением о постановке на учет представляются в од-
ном экземпляре копии заверенных в установленном порядке докумен-
тов: 

• свидетельство о постановке крупнейшего налогоплательщика 
на учет в налоговом органе; 

• документы, подтверждающие право его собственности на не-
движимое имущество или транспортные средства. 

Код причины постановки на учет присваивается по каждому объ-
екту недвижимого имущества или транспортному средству. Крупней-
шему налогоплательщику выдается соответствующее уведомление на 
каждый объект недвижимого имущества или транспортного средства. 

В том случае, когда подлежащее налогообложению недвижимое 
имущество или транспортные средства зарегистрированы крупнейшим 
налогоплательщиком после включения его в перечень крупнейших на-
логоплательщиков, заявление подается в течение 30 дней со дня регист-
рации указанного имущества. Если на подконтрольной данному налого-
вому органу территории располагаются несколько объектов недвижимо-
го имущества или транспортных средств крупнейшего 
налогоплательщика, в налоговый орган подается одно заявление с при-
ложением соответствующего перечня. 

Инспекция МНС России, осуществившая постановку на учет 
крупнейшего налогоплательщика по месту нахождения вновь созданно-
го обособленного подразделения или зарегистрированного недвижимого 
имущества (транспортного средства), не позднее следующего рабочего 
дня после выдачи соответствующего уведомления о постановке на учет 
направляет в межрегиональную (межрайонную) инспекцию МНС Рос-
сии по крупнейшим налогоплательщикам копии выданного налогопла-
тельщику уведомления, соответствующего заявления и представленных 
крупнейшим налогоплательщиком документов, подтверждающих созда-
ние обособленного подразделения или право собственности на недви-
жимое имущество (транспортное средство). 
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Межрегиональная (межрайонная) инспекция МНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам вправе принимать от крупнейшего 
налогоплательщика представленные им заявление о постановке на учет 
и документы, подтверждающие создание обособленного подразделения, 
право собственности на недвижимое имущество (транспортное средст-
во). 

В этом случае межрегиональная (межрайонная) инспекция МНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам осуществляет взаимодей-
ствие с инспекциями МНС России по месту нахождения вновь созданно-
го обособленного подразделения или зарегистрированного недвижимого 
имущества (транспортного средства) по осуществлению постановки на 
учет в данных налоговых органах крупнейших налогоплательщиков в 
сроки, установленные НК РФ. 

Сведения о постановке на учет крупнейшего налогоплательщика в 
установленном порядке включаются в Единый государственный реестр 
налогоплательщиков. 

 
Государственный реестр налогоплательщиков 

 
Реестр представляет собой систему государственных баз данных 

учета налогоплательщиков, ведущихся Министерством Российской Фе-
дерации по налогам и сборам и его территориальными органами исходя 
из единых методологических и программно-технологических принципов 
и на основе документированной информации, поступающей в эти орга-
ны. 

Реестр содержит перечни налогоплательщиков, налоговых агентов 
и физических лиц, документированная информация о которых поступает 
в налоговые органы от органов, осуществляющих регистрацию органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, места жительства физиче-
ских лиц, актов гражданского состояния, учет и регистрацию имущества 
и сделок с ним. 

Ведение реестра включает в себя ведение государственных баз 
данных, формируемых по территориальному признаку, и последующее 
автоматизированное объединение их в единый банк данных. 

Ведение реестра означает занесение в него представленных сведе-
ний, их обновление при изменении данных об объектах учета, исключе-
ние из реестра сведений о лицах, снятых с учета. При этом сведения, ис-
ключенные из реестра, хранятся в архиве. Состав показателей государ-
ственных баз данных реестра определяет МНС РФ. 
 Органы, осуществляющие государственную регистрацию органи-
заций, представляют в налоговые органы для ведения единого государ-
ственного реестра налогоплательщиков следующие сведения: 
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1. Сведения об органе, осуществившем государственную регистра-
цию организации: наименование, юридический адрес, ИНН. 

2. Реквизиты документа о государственной регистрации: дата выда-
чи, серия и номер документа. 

3. Сведения об организации: наименование и юридический адрес. 
4. Сведения о событии, подлежащем регистрации: дата события, вид 

события (создание, реорганизация, ликвидация). 
Органы, осуществляющие государственную регистрацию физиче-

ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей предоставляют: 
1. Сведения об органе, осуществившем государственную регистра-

цию (аннулирование государственной регистрации) физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя: наименование, юридиче-
ский адрес, ИНН. 

2. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя: дата выда-
чи, срок действия, серия и номер документа. 

3. Сведения о государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя: регистрационный номер, да-
та регистрации. 

4. Сведения о физическом лице, зарегистрировавшемся (аннулиро-
вавшем регистрацию) в качестве индивидуального предпринимателя: 
Ф.И.О., дата и место рождения, пол, гражданство, место жительства, ре-
квизиты документа, удостоверяющего личность. 

5. Сведения об аннулировании государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в связи с 
прекращением деятельности или истечением срока действия свидетель-
ства о регистрации: дата аннулирования государственной регистрации и 
свидетельства о регистрации, реквизиты документа, подтверждающего 
этот факт 

Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию недвижимого 
имущества, являющегося объектом налогообложения предоставляют: 

1. Сведения об органе, осуществившем регистрацию недвижимого 
имущества: наименование и местонахождение (юридический адрес) ре-
гистрирующего органа, ИНН 

2. Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию прав на не-
движимое имущество или учет недвижимого имущества, в том числе 
земельного участка: вид документа, дата выдачи, серия и номер доку-
мента 

3. Сведения об объекте недвижимого имущества: местоположение, 
вид объекта, форма права собственности физического лица на объ-
ект, его доля в праве. 
4. Сведения о владельце(ах) недвижимого имущества. 
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Органы, уполномоченные совершать нотариальные действия, част-
ные нотариусы предоставляют: 

1. Сведения об органе, совершившем нотариальные действия: на-
именование и юридический адрес, ИНН, (сведения о частном нотариусе: 
Ф.И.О. нотариуса, ИНН). 

2. Сведения об имуществе, переходящем в порядке дарения или на-
следования: вид и местонахождение имущества, доля одариваемого или 
наследника в праве собственности, реквизиты договора дарения либо 
реквизиты документа, удостоверяющего право на наследство. 

3. Сведения о дарителе (наследодателе). 
4. Сведения об одаряемом(ых) (наследнике(ах)). 

 
Обязанности регистрирующих органов 

 
 НК РФ предусматривает обязанность регистрирующих и некото-
рых других органов и учреждений представлять в налоговые органы ин-
формацию, связанную с учетом налогоплательщиков. Данная обязан-
ность обусловлена необходимостью «перекрестного» налогового кон-
троля за налогоплательщиками. 
 Сведения предоставляются определенными органами с целью 
обеспечения своевременной постановки на учет в тех случаях, когда на-
логоплательщики не обязаны подавать заявление о постановке на учет, с 
целью проверки сведений, указанных организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями в заявлениях о постановке на учет, а также с це-
лью получения дополнительной информации о налогоплательщиках. 

Органы, осуществляющие регистрацию организаций, обязаны со-
общать в налоговый орган по месту своего нахождения о зарегистриро-
ванных (перерегистрированных) или ликвидированных (реорганизован-
ных) организациях в течение 10 дней после регистрации (перерегистра-
ции) или ликвидации (реорганизации) организации. 

Органы, регистрирующие физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца, обязаны сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения о 
физических лицах, которые зарегистрировались или прекратили свою 
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, в течение 
10 дней после выдачи свидетельства о регистрации, его изъятия либо ис-
течения срока действия. 

В таком же порядке органы, выдающие лицензии, свидетельства 
или иные подобные документы частным нотариусам, частным детекти-
вам и частным охранникам, обязаны сообщать налоговым органам о фи-
зических лицах, которым выданы либо у которых отозваны или прекра-
тили действие указанные документы. 
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Органы, осуществляющие регистрацию физических лиц по месту 
жительства либо регистрацию актов гражданского состояния физиче-
ских лиц, обязаны сообщать соответственно о фактах регистрации либо 
о фактах рождения и смерти физических лиц в налоговые органы по 
месту своего нахождения в течение 10 дней после регистрации указан-
ных лиц или фактов. 

Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию недвижимого 
имущества, являющегося объектом налогообложения, обязаны сообщать 
о расположенном на подведомственной им территории недвижимом 
имуществе или о транспортных средствах, зарегистрированных в этих 
органах, и их владельцах в налоговые органы по месту своего нахожде-
ния в течение 10 дней после регистрации имущества. 

Органы опеки и попечительства и иные аналогичные учреждения 
обязаны сообщать об установлении опеки над физическими лицами, 
признанными судом недееспособными, об опеке, попечительстве и 
управлении имуществом малолетних и  физических лиц, ограниченных 
судом в дееспособности,  физических лиц, признанных судом безвестно 
отсутствующими, а также о последующих изменениях, связанных с ука-
занной опекой, попечительством или управлением имуществом, в нало-
говые органы по месту своего нахождения не позднее пяти дней со дня 
принятия соответствующего решения. 

Органы, уполномоченные совершать нотариальные действия, и ча-
стные нотариусы обязаны сообщать о нотариальном удостоверении пра-
ва на наследство и договоров дарения в налоговые органы по месту сво-
его нахождения не позднее пяти дней со дня соответствующего нотари-
ального удостоверения. 

Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию пользователей 
природными ресурсами, а также лицензирование деятельности, связанной 
с пользованием этими ресурсами, обязаны сообщать о предоставлении 
прав на такое пользование, являющихся объектом налогообложения, в на-
логовые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней после реги-
страции (выдачи соответствующей лицензии, разрешения) природопользо-
вателя. 
 

Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков 
 

Банки открывают счета организациям, индивидуальным предпри-
нимателям, частным нотариусам, частным детективам и частным охран-
никам только при предъявлении Свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе. При этом банк обязан в пятидневный срок сообщить в 
налоговый орган по месту учета налогоплательщика – клиента банка об 
открытии или закрытии счета. В данном случае под счетами понимаются 
только расчетные (текущие) и иные счета, открываемые на основании 
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договора банковского счета, на которые зачисляются и с которых могут 
расходоваться денежные средства организаций и индивидуальных пред-
принимателей. 

В целях организации работы по учету сообщений об открытых и 
закрытых банковских счетах налогоплательщиков налоговым органам 
необходимо на постоянной основе осуществлять: 

– ведение списка банков, состоящих на учете в налоговом органе; 
– обеспечение банков бланками «Сообщение банка налоговому ор-

гану об открытии (закрытии) банковского счета «государственных нало-
говых инспекций; 

– учет фактов поступления от банков Сообщений о счетах в налого-
вых органах по месту учета налогоплательщиков – клиентов банков; 

– учет движения Уведомлений о получении сообщений о счетах от 
налоговых органов по месту учета налогоплательщиков в налоговых ор-
ганах по месту учета банков. 

Государственная налоговая инспекция в составе информационных 
ресурсов налоговых органов ведет список банков, которые состоят на 
учете в налоговом органе. 

Список банков должен содержать: 
– ИНН; 
– КПП; 
– наименование; 
– БИК; 
– номер корреспондентского счета; 
– контактный телефон по вопросам открытия счетов; 
– адрес; 
– дата постановки на учет (снятия с учета) в налоговом органе 

банка; 
– дата приостановления действия лицензии на осуществление бан-

ковской деятельности; 
– дата отзыва лицензии на осуществление банковской деятельно-

сти. 
Для каждого банка включенного в список в установленном поряд-

ке заводится дело по учету движения бланков Сообщений о счетах. В 
дело подшиваются: 

сведения о потребности банка в бланках Сообщений о счетах; 
сопроводительные письма к переданным банку бланкам Сообщений 

о счетах; 
каждое поступившее в налоговый орган по месту учета банка Уве-

домление о получении налоговым органом по месту учета налогопла-
тельщика сообщения банка об открытии (закрытии) банковского счета; 

другие документы по данному вопросу. 
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Каждому банку из списка банков передается Справочник адресов 
государственных налоговых инспекций. Государственная налоговая ин-
спекция в случае изменения реквизитов ее адреса представляет в уста-
новленном порядке сведения об изменениях для актуализации упомяну-
того справочника. 

Банки обязаны выдавать налоговым органам справки по операциям и 
счетам организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица,  в течение пяти дней по-
сле мотивированного запроса налогового органа. 
 Банки не имеют права открывать новые счета, если имеется реше-
ние налогового органа о приостановлении операций по другим счетам 
налогоплательщика в данном банке. Ответственность к банку за нару-
шение этого запрета применяется с момента получения банком решения 
налогового органа о приостановлении таких операций и до его отмены. 
Данная ответственность влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч 
рублей. 
 НК РФ установлена также ответственность банка за несообщение 
налоговому органу сведений об открытии или закрытии счета организа-
цией или индивидуальным предпринимателем в виде штрафа в размере 
20 тысяч рублей. 

Непредставление банками по мотивированному запросу налогово-
го органа справок по операциям и счетам организаций или индивиду-
альных предпринимателей, в установленный срок влечет взыскание 
штрафа в размере 10 тысяч рублей. 
 
Ведение налоговыми инспекциями оперативно-бухгалтерского учета 

налогов, сборов и других обязательных платежей 
 

Для учета начислений и поступлений платежей в бюджет налого-
выми органами по каждому налогоплательщику открываются лицевые 
счета: по действующим предприятиям и организациям – с начала года, по 
вновь организованным – с момента принятия их на учет в налоговой ин-
спекции и по предприятиям и организациям, почему-либо своевременно не 
ставшим на учет в налоговую инспекцию, – со времени начисления и упла-
ты налога. 

В лицевых счетах отражают начисленные суммы налогов и плате-
жей, причитающихся к уплате и фактически поступившие в бюджет, а 
также суммы начисленных и поступивших пени и финансовых санкций. 

Государственные налоговые инспекции для ведения учета поступле-
ния налогов и других обязательных платежей в федеральный бюджет по-
лучают выписки из банковских счетов, копии платежных поручений и кви-
танции об уплате платежей от учреждений банков. 
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Документы об уплате платежей в территориальные бюджеты для 
разноски этих данных по лицевым счетам и в сводный реестр по ф. № 25 
передаются финансовыми органами в налоговую инспекцию в суточный 
срок после их получения из учреждений банков. Платежные документы 
за последний день месяца передаются в налоговую инспекцию в день 
получения их из учреждений банков. Финансовые органы представляют 
в налоговые инспекции вместе с копиями платежных поручений пла-
тельщиков справки за подписью главного бухгалтера о суммах доходов 
всего и в том числе в разрезе разделов бюджетной классификации по-
ступивших за день. 

Форма справки должна соответствовать выписке из банковского 
счета о движении средств, т.е. должна содержать в себе следующие дан-
ные: 

а) входящий остаток средств на счете с начала года всего и в разрезе 
разделов; 

б) поступило, списано со счета за день; 
в) исходящий остаток средств на счете с начала года; 
г) наименование налога, раздел, код классификации. 
Записи о начислении платежей в лицевых счетах плательщиков 

производятся на основании следующих документов: 
• справок об авансовых (плановых) платежах в бюджет по налогу 

на прибыль на текущий квартал или на год с поквартальной разбивкой; 
• налоговых отчетов, расчетов, деклараций, платежных извещений 

и других документов плательщиков о платежах в бюджет по фактически 
полученным прибылям, доходам и имеющимся иным объектам обложе-
ния налогами и другими платежами в бюджет; 

• актов проверок, произведенных работниками налоговых органов, 
департаментами налоговой полиции и других контролирующих органов. 

Представляемые предприятиями и организациями налоговые отче-
ты, расчеты и справки по начислению платежей предварительно прове-
ряются инспекторами налоговых инспекций, которыми делается пись-
менное распоряжение на этих документах о суммах, подлежащих начис-
лению, с указанием срока уплаты. 

По налогам с физических лиц документами, на основании которых 
лицевых счетах плательщиков производятся записи о начислении пла-
тежей, являются платежные извещения, декларации и расчеты по нало-
гам. 

Записи о суммах платежей, поступивших в бюджет, производятся в 
лицевых счетах, реестрах и в книгах на основании следующих докумен-
тов: 

• выписок из лицевых счетов банков по налогам с приложением вто-
рых экземпляров платежных поручений на перечисление средств со счета 
плательщика на счет бюджета; 
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• извещений и уведомлений по приему платежей наличными день-
гами, а также извещений сберегательных банков о выполнении приказов 
вкладчиков по перечислению денег в уплату налогов; 

• копий квитанций, выданных органами местной администрации 
плательщикам налогов; 

• сопроводительных ведомостей, составляемых этими органами 
для сдачи или пересылки по почте принятых сумм в учреждения банков, 
и талонов почтовых переводов (при уплате платежей через учреждения 
связи). 

Записи о поступлении платежей в лицевых счетах должны произво-
диться не позднее следующего дня с момента получения платежных до-
кументов.  

После проверки полученных от учреждений банков и финансовых 
органов платежных документов производятся записи поступивших в 
бюджет сумм в лицевых счетах и книгах, а на всех платежных докумен-
тах указывается дата произведенной записи в формах учета и ставится 
подпись лица, производившего эти записи.  

Документы о зачислении налогов по предприятиям, контролируе-
мым вышестоящими налоговыми инспекциями, разносятся районными 
(городскими) налоговыми инспекциями в лицевые счета плательщиков и 
затем, не позднее следующего дня после их получения, направляются 
вышестоящей налоговой инспекции при сопроводительном письме.  

По предприятиям, производящим и реализующим винно-водочные 
изделия с уплатой в бюджет акцизов на третий день по совершении реа-
лизации, по получении платежных документов от учреждений банков в 
реестре ф. № 25 производятся ежедневно записи сумм, поступивших в 
бюджет, а также возвращенных из бюджета. 

 
В соответствии с установленным порядком учреждения Центробан-

ка и других банков выдают или высылают налоговым органам: 
выписки из лицевых счетов по налогам и доходам и соответствую-

щие приложения к ним (уведомления, копии платежных поручений и 
других документов) ежедневно или в сроки по согласованию с налого-
вой инспекцией, с обязательной высылкой или выдачей выписок на 1 
число месяца; 

копии платежных документов (одновременно с выдачей выписок из 
лицевых счетов органов местной администрации) по платежам, админи-
стрируемым налоговыми органами (земельный налог, налог на доходы 
от казино, видеосалонов (видеопоказа), эксплуатации игровых автома-
тов, ипподромов и других игорных заведений, госпошлина). 

На платежных документах о перечислении средств в бюджет по 
плательщикам, расчетные счета которых находятся в другом банке, ука-
зывается дата списания средств с расчетного счета плательщиков. 
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Платежные документы по приему налогов наличными деньгами, со-
ставляемые плательщиками и сбербанками, в учреждения банков не пе-
ресылаются, а направляются центральными сбербанками непосредст-
венно налоговым инспекциям одновременно с передачей учреждениям 
банков платежных поручений на перечисление в бюджет принятых 
сумм. Платежные документы пересылаются в налоговую инспекцию 
вместе с копиями платежных поручений. 

Учреждения банков по получении от сбербанков платежных пору-
чений разносят показанные в них суммы по соответствующим лицевым 
счетам классификации доходов бюджета и пересылают выписки из этих 
счетов налоговым инспекциям. 

Записи о произведенных зачетах и возвратах переплат, а также вы-
платах из бюджета производятся на основании выписок из лицевых сче-
тов, полученных от учреждений банков, и копии решения налогового 
органа на возврат переплат. 

Неправильно оформленные платежные документы (отсутствие на-
именования платежа, обозначения принятой суммы прописью, установ-
ленных подписей, даты и пр.) должны быть немедленно возвращены в 
учреждение банка по принадлежности для устранения неправильностей 
и внесения в эти документы соответствующих исправлений. 

Для сводного учета поступающих в бюджет сумм, а также возвра-
щенных из бюджета платежей и выплат налоговыми инспекциями ве-
дется реестр поступлений, возвратов и выплат по ф. № 25.  
  Записи в реестре поступлений и возвратов платежей, а также вы-
плат производятся ежедневно общими итогами за день на основании до-
кументов учреждений банков о фактически зачисленных или выплачен-
ных за этот день суммах. По получении от учреждений банков докумен-
тов о производстве выплат налоговая инспекция отражает в реестре по 
соответствующему параграфу возмещенную из бюджета сумму.  

Итоги поступлений, возвратов и выплат с начала года выводятся в 
реестре ежедневно при записях сумм поступлений и возвратов. На осно-
вании этих данных  составляется отчетность о поступлении налогов и 
платежей в бюджет.  
  Ежемесячно по состоянию на 1 число месяца работником налого-
вой инспекции по учету производится сверка данных о поступлениях в 
бюджет и выплатах из бюджета, показанных в реестре ф. № 25, с дан-
ными учреждений банков. По платежам, которые зачисляются в местные 
бюджеты, сверка производится с данными бухгалтерии по бюджету фи-
нансового органа.  
  Реестр ф. № 25 ведется в соответствии с подразделениями бюд-
жетной классификации по следующим видам налогов:  

• налог на прибыль (доходы предприятий и организаций);  
• налог на доходы банков;  
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• налог на доходы от страховой деятельности;  
• налог с биржевой деятельности;  
• налог на операции с ценными бумагами;  
• подоходный налог с физических лиц, удерживаемый предпри-

ятиями, учреждениями и организациями;  
• платежи за право пользования недрами;  
• платежи за пользование акваторией и участками морского дна;  
• сбор за выдачу лицензий на право пользования недрами;  
• отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы;  
• лесной доход;  
• плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из 

водохозяйственных систем;  
• государственная пошлина;  
• государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбит-

ражных судах, рассматриваемым народными судами и другими 
организациями;  

• налог с имущества, переходящего в порядке наследования или да-
рения;  

• налог на имущество предприятий;  
• налог на имущество физических лиц;  
• налог на добавленную стоимость по товарам и услугам;  
• акцизы по всем подакцизным товарам;  
• лицензионный сбор за право производства и торговли спиртными 

напитками и пивом;  
• земельный налог.  

 
В целях введения единой методологии отражения в лицевых сче-

тах налогоплательщиков доначисленных или уменьшенных сумм нало-
гов, расчета пеней по уточненным расчетам к доплате или к уменьше-
нию, представленным налогоплательщиком за предыдущие периоды, 
расчета пеней по результатам налоговых проверок и соблюдения хроно-
логии ведения лицевых счетов налогоплательщиков, МНС России уста-
новил следующий порядок отражения в лицевых счетах вышеназванных 
операций.  
  В случае представления налогоплательщиком уточненного расчета «к 
доплате» за предыдущие периоды суммы доначисленного плательщиком 
налога и доначисленные в связи с этим налоговым органом пени проводятся 
в лицевой счет плательщика одновременно.  

Проводка указанных сумм осуществляется по дате представления 
(регистрации) уточненного расчета в налоговый орган не позднее трех 
рабочих дней после получения документов из отделов камеральных про-
верок. Если начисления к уплате по соответствующим налогам прово-
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дятся в лицевые счета плательщиков отделами камеральных проверок, 
то причитающиеся к доплате суммы налога проводятся в лицевой счет 
налогоплательщика не позднее трех рабочих дней с даты поступления 
(регистрации) в налоговый орган уточненного расчета. 

Если налогоплательщиком представлен уточненный расчет «к до-
плате» за текущий налоговый период (месяц, квартал), по которому еще 
не наступил установленный срок уплаты, то в лицевой счет проводится 
сальдированная сумма начислений, т.е. с учетом дополнительного рас-
чета. 

Если налогоплательщиком представлен уточненный расчет после 
истечения установленного срока уплаты по соответствующему налого-
вому периоду, то уточненный расчет проводится в лицевой счет отдель-
ной записью. При этом дата записи документа по начислениям должна в 
обязательном порядке соответствовать дате фактического ввода уточ-
ненного расчета «к доплате» в лицевой счет налогоплательщика. Датой 
документа по уточненным расчетам для налоговых органов считается 
дата получения (регистрации) уточненного расчета налоговым органом. 
  Пени на дополнительно начисленные в ходе проверки суммы на-
лога и налоговые санкции по актам выездных проверок проводятся в ли-
цевые счета налогоплательщика на основании решения налогового орга-
на одновременно с доначисленными суммами налога по дате решения 
налогового органа по этому акту не позднее трех рабочих дней после 
получения документов из отделов камеральных проверок. При этом для 
сохранения непрерывности временного периода, за который произво-
дится исчисление пеней, их дальнейшее начисление на сумму налога к 
доплате производится начиная со следующего дня за днем подписания 
акта проверки по день фактической уплаты налога. Пени, начисленные 
по результатам камеральных проверок, проводятся в лицевые счета од-
новременно с доначисленными суммами налога. 
  Начисление пеней на доначисленную сумму налога производится 
с установленного срока уплаты налога (даты первоначального срока уп-
латы налога, по которому произведено доначисление) до момента упла-
ты налога с учетом имеющихся переплат в соответствующие налоговые 
периоды по этому же налогу. Наличие переплат по другим налогам не 
принимается в расчет при исчислении пеней на сумму недоимки по тому 
налогу, по которому представлен уточненный расчет к доплате или в хо-
де проверки выявлены суммы налога, подлежащие к доплате. 

Порядок проведения в лицевые счета налогоплательщиков уточ-
ненных расчетов к уменьшению и результатов проверок налоговых ор-
ганов, в ходе которых выявлен факт излишнего начисления налога в от-
дельные периоды, аналогичен порядку, установленному для расчетов к 
доплате. 
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  По уточненным расчетам налогоплательщика «к уменьшению» 
производится сложение ранее начисленных пеней за предыдущие пе-
риоды по данному налогу, если за эти периоды в лицевом счете числи-
лась недоимка. Проведение в лицевой счет плательщика сумм пеней, 
подлежащих сложению, производится в порядке, установленном для 
расчетов к доплате.  

Сумма пеней, подлежащая доплате или сложению, определяется 
как разница между ранее исчисленной суммой пеней, числящейся в кар-
точке лицевого счета на день, следующий за днем представления уточ-
ненного расчета или датой подписания акта проверки, и той суммой пе-
ней, которая получена в результате проведенного перерасчета с учетом 
доначисленных или уменьшенных сумм налога. Полученная разница 
сумм пеней, подлежащая доплате или сложению, проводится в лицевой 
счет одновременно с доначисленным или уменьшенным налогом. 
  При подсчете общей суммы начисленных к уплате налогов и пеней 
по текущему году указанные перерасчеты включаются в начисления те-
кущего года.  

Сальдо расчетов с бюджетом по состоянию на 1 января текущего 
года изменению не подлежит. 
  Учитывая, что, согласно НК РФ заявление о возврате суммы из-
лишне уплаченного налога может быть подано налогоплательщиком в 
течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, соответственно и рас-
чет «к уменьшению» может быть принят налоговым органом только за 
эти периоды.  

 
Не реже одного раза в квартал работником по учету производится 

проверка правильности произведенных записей в лицевых счетах пла-
тельщиков. Проверке подлежат все без исключения лицевые счета.  

При проверке лицевых счетов организаций особое внимание обра-
щается на следующие моменты: по всем ли срокам уплаты произведены 
в лицевом счете записи операций по начислению платежей, а также до-
начислению платежей в результате перерасчетов и проверки налоговых 
отчетов и правильности выведенного сальдо расчетов плательщиков с 
бюджетом (недоимка или переплата).  

При этом также проверяется соответствие сумм, поступивших в 
бюджет с начала года по лицевым счетам, сумме, записанной в реестре 
ф. № 25, по соответствующим подразделениям классификации доходов.  

По окончании года в лицевых счетах (кроме лицевых счетов по зе-
мельному налогу граждан, которые ведутся органами местной админи-
страции) после записи всех операций за последнее число декабря, вклю-
чая и запись по начислению пеней по 31 декабря включительно на сум-
мы, числящиеся не уплаченными на конец года, срок уплаты которых 
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истек, подводятся итоги за год начисленных, уменьшенных, уплаченных 
и возвращенных сумм основных платежей и пеней.  
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3.5. Работа налоговых инспекций по взысканию налогов и иных пла-

тежей 
 

Обязанность по уплате налогов 
 

Обязанность по уплате налога возлагается на налогоплательщика с 
момента возникновения установленных законодательством о налогах и 
сборах обстоятельств. При этом можно выделить две группы обстоя-
тельств: общие и непосредственные. К общим обстоятельствам относятся 
наличие всех условий принятия и вступления в силу налоговых законов. 
 Согласно НК РФ к законодательству о налогах и сборах относятся:  

а) Налоговый кодекс, федеральные законы о налогах и сборах; 
б) законы и нормативные акты о налогах и сборах, принятые зако-

нодательными органами субъектов РФ; 
в) нормативные акты о налогах и сборах представительных орга-

нов местного самоуправления. 
Все иные акты (Правительства РФ, Минфина РФ, МНС РФ) не мо-

гут устанавливать основания возникновения обязанности по уплате на-
логов. 

К непосредственным обстоятельствам возникновения обязанности 
по уплате налога относятся: признание субъекта налогоплательщиком, 
возникновение у него объекта налогообложения, отсутствие льгот и др.  

В соответствии с НК РФ обязанность по уплате налога и (или) 
сбора прекращается: 

1) с уплатой налога или сбора налогоплательщиком или платель-
щиком сбора. 

Обязанность по уплате налогов прекращается также при уплате 
налога за налогоплательщика поручителем. 

2) с возникновением обстоятельств, с которыми законодательство 
о налогах и сборах связывает прекращение обязанности по уплате дан-
ного налога и сбора. 

Одним из таких обстоятельств может являться отмена налога. На-
логовый кодекс отмену налога специально не предусматривает в качест-
ве основания прекращения обязанности по уплате налога. Следователь-
но, отмена налога по общему правилу не является основанием для пре-
кращения обязанности по уплате налога. Вместе с тем, если в части II 
НК РФ либо в конкретном законе о налогах и сборах будет специально 
установлено, что отмена налога влечет прекращение обязанности по его 
уплате, то это также повлечет прекращение налоговой обязанности. 

3) со смертью налогоплательщика или признанием его умершим в 
порядке, установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации. 



 

 200

Задолженность по поимущественным налогам умершего лица либо 
лица, признанного умершим, погашается в пределах стоимости наслед-
ственного имущества; 

4) с ликвидацией организации – налогоплательщика после прове-
дения ликвидационной комиссией всех расчетов с бюджетами (внебюд-
жетными фондами). 

 
Самостоятельным основанием для прекращения обязанности по 

уплате налогов и сборов является списание безнадежных долгов по на-
логам и сборам. Недоимка, числящаяся за отдельными налогоплатель-
щиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами, взыскание ко-
торой оказалось невозможным в силу причин экономического, социаль-
ного или юридического характера, признается безнадежной и 
списывается в порядке, установленном: 

по федеральным налогам и сборам – Правительством Российской 
Федерации; 

по региональным и местным налогам и сборам – соответственно 
исполнительными органами субъектов Российской Федерации и местно-
го самоуправления. 

Списание невозможной к взысканию задолженности по налогам и 
сборам в федеральный бюджет, а также пени распространяется и на фи-
зических и на юридических лиц.  

При этом признаются безнадежными к взысканию и списываются 
недоимка и задолженность по пеням по федеральным налогам и сборам 
в случае: 

а) ликвидации организации; 
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя – в час-

ти задолженности, не погашенной по причине недостаточности имуще-
ства должника; 

в) смерти или объявления судом умершим физического лица – по 
всем налогам и сборам, а в части поимущественных налогов – в размере, 
превышающем стоимость его наследственного имущества, либо в случае 
перехода наследства к государству. 

 
Списание безнадежной задолженности по штрафам Налоговый ко-

декс не предусматривает. 
Решение о признании безнадежной к взысканию и списании за-

долженности принимается: 
территориальным органом Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам – если размер задолженности составляет менее 20 
млн. рублей; 
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Министерством Российской Федерации по налогам и сборам по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации – если 
размер задолженности составляет более 20 млн. рублей. 

Налоговым кодексом установлено, что  налогоплательщик обязан 
самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога. В установлен-
ных законодательством о налогах и сборах случаях исполнение обязан-
ности по уплате налога или сбора может быть возложено на других лиц. 
Например, исполнение обязанности по уплате налога в определенных 
случаях может быть возложено на налогового агента, который исчисля-
ет, удерживает и перечисляет в бюджет (внебюджетные фонды) соответ-
ствующие налоги. Кроме того, в определенных случаях обязанность по 
исчислению суммы налога, которая является составной частью обязан-
ности по уплате налога, может быть возложена на налоговый орган.  

Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, ус-
тановленный законодательством о налогах и сборах. Но налогоплатель-
щик вправе исполнить обязанность по уплате налогов досрочно. 

Налоговым кодексом установлено, что исполнением обязанности 
по уплате налога (сбора) является момент предъявления в банк поруче-
ния на уплату налога при наличии достаточного денежного остатка на 
счете налогоплательщика. Денежный остаток на счете должен быть дос-
таточен не только для исполнения поручения на уплату соответствую-
щего налога, но и для исполнения поручений, которые в соответствии с 
гражданским законодательством исполняются до исполнения поручений 
на уплату налогов. Только в этом случае обязанность налогоплательщи-
ка по уплате налога будет считаться исполненной. При этом налог не 
считается уплаченным, если налогоплательщик отозвал или банк возвра-
тил платежное поручение на перечисление налога.  

Иными словами, по Налоговому кодексу моментом исполнения 
обязанности по уплате налога является не момент списания кредитным 
учреждением платежа с расчетного счета, а момент предъявления в банк 
поручения на уплату налога (при наличии достаточного денежного ос-
татка). Это означает, что если банк принял платежное поручение нало-
гоплательщика, но, несмотря на наличие достаточных средств, не списал 
платеж с расчетного счета, обязанность по уплате налога считается ис-
полненной. С этого момента обязанность по своевременному зачисле-
нию налога в бюджет лежит на банке. Это же правило применяется при 
уплате налога наличными средствами. 

Обязанность по уплате налога в зависимости от способа уплаты и 
порядка взимания может быть исполнена иным образом. Так, в случае 
осуществления зачета переплаты обязанность по уплате налога считает-
ся исполненной после вынесения налоговым органом или судом реше-
ния о зачете излишне уплаченной или излишне взысканной суммы нало-
га, сбора, а также пени. В случае взимания налога у источника выплаты 
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налоговым агентом обязанность по уплате налога считается выполнен-
ной с момента удержания налога налоговым агентом. Однако, необхо-
димо отметить, что в этом случае к налогоплательщику никакой ответ-
ственности, в том числе взыскание пени, применяться не должно, даже 
если налоговый агент неправомерно не удержит сумму налога у источ-
ника выплаты. 

С 1 января 1999 года налоги и сборы могут быть уплачены только 
в российской валюте (рублях). Однако Налоговым кодексом в порядке 
исключения предусмотрено, что иностранные организации, а также фи-
зические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 
Федерации, вправе исполнять обязанность по уплате налога в иностран-
ной валюте.  

Следует иметь в виду, что организации, что организации, полу-
чившие валютную выручку (экспортную и т.п.), обязаны уплачивать на-
логи с данной выручки в рублях.  

При выплате налоговым агентом дохода иностранной организации 
или физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентом РФ, 
удержание и перечисление налога налоговым агентом является спосо-
бом исполнения обязанности данных налогоплательщиков по уплате на-
лога. В связи с этим  налоговый агент вправе не только удержать сумму 
налога в иностранной валюте, но и перечислить ее в бюджет (внебюд-
жетные фонды) без конвертации в рубли.  

 
Выставление требования об уплате налога 

 
В случае не уплаты или не полной уплаты налога уполномоченные 

органы вправе направить налогоплательщику требование об уплате на-
лога, а налогоплательщик обязан выполнить данное требование.  

Требование об уплате налога представляет собой адресованное на-
логоплательщику письменное извещение о неуплаченной сумме налога, 
а также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную 
сумму налога (пени).  

По сроку составления требование об уплате налога может быть со-
ставлено: 

- после наступления очередного срока уплаты; 
- после налоговой проверки (камеральной, выездной); 
- после изменения обязанности по уплате налога, сбора. 

Основание для составления требования является наличие не-
исполненной обязанности по уплате налога (недоимки).  
Единственным исключением по основанию составления требова-

ния является положение НК РФ, согласно которого до обращения в суд 
налоговый орган обязан предложить налогоплательщику (иному лицу) 
добровольно уплатить соответствующую сумму налоговой санкции. В 
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данном случае требование составляется на сумму санкций вне зависимо-
сти от наличия недоимки по налогу. 

Требование об уплате налога должно содержать сведения: 
• о сумме задолженности по налогу; 
• о размере пеней, начисленных на момент направления требо-

вания; 
• о сроке уплаты налога, установленного законодательством о 

налогах и сборах; 
• о сроке исполнения требования; 
• о мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обя-

занности по уплате налога, которые применяются в случае неисполнения 
требования налогоплательщиком.  

Во всех случаях требование должно содержать подробные данные 
об основаниях взимания налога, а также ссылку на положения закона о 
налогах, которые устанавливают обязанность налогоплательщика упла-
тить налог.  

Требование об уплате налога направляется налогоплательщику 
налоговым органом по месту его учета.  

Требование также может быть передано руководителю (законному 
или полномочному представителю) организации или физическому лицу 
(его законному или полномочному представителю) лично под расписку 
или иным способом, подтверждающим факт и дату получения этого тре-
бования. 

Датой направления требования считается дата передачи требо-
вания налогоплательщику или иному обязанному лицу. Дата направле-
ния при передаче лично под расписку определяется по фактической дате 
передачи. При передаче иным способом, подтверждающим дату получе-
ния, – это дата получения.  

В случае, когда налогоплательщик уклоняется от получения тре-
бования, указанное требование направляется по почте заказным пись-
мом. По шести дней с даты направления заказного письма требование 
считается полученным. 

Срок исполнения требования – это срок, указанный в требовании 
об уплате налога, в течение которого налоговый орган предлагает запла-
тить налог на добровольной основе. Срок исполнения обязанности по 
уплате налога исчисляется с момента направления налогоплательщику 
требования об уплате налога.  
 Установление срока исполнения требования необходимо для свое-
временного вынесения решения о взыскании налога за счет денежных 
средств, находящихся на счетах в банке. Указанное решение о взыска-
нии может быть принято не позднее 60 дней после истечения срока уп-
латы налога.  
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 НК РФ устанавливает два срока направления требования об уплате 
налога. По общему правилу требование должно быть направлено не 
позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога. По ре-
зультатам налоговой проверки требование об уплате налога и соответст-
вующих пеней, выставляемое налогоплательщику в соответствии с ре-
шением налогового органа, направляется ему в десятидневный срок с 
даты вынесения соответствующего решения. 
 В случае изменения обязанности по уплате налога или сбора (из-
менение суммы задолженности, изменение срока платежа) после на-
правления требования об уплате налога должно быть направлено уточ-
ненное требование об уплате налога. Например, НК РФ предусмотрена 
возможность изменения срока уплаты налога при получении отсрочки, 
рассрочки по уплате налога или сбора. В этом случае, если требование 
об уплате ранее было направлено налогоплательщику, налоговый орган 
должен выписать требование об уплате налога и изменить срок его ис-
полнения.  
 При невыполнении налогоплательщиком требования об уплате на-
лога в установленный срок налоговые органы принимают решение о 
взыскании задолженности по налогу (сбору) и пени.  
 Налоговые инспекции ведут учет направляемых требований об уп-
лате налога (сбора) и регистрируют их в специальном журнале. 

 
Мероприятия по обеспечению 

исполнения обязанности по уплате налогов (сборов) 
 
 Осуществление разнообразных мероприятий по обеспечению ис-
полнения обязанностей по уплате налогов и сборов преследует своей це-
лью стимулирование должника к точному и неуклонному исполнению 
налоговых обязательств, а также предотвращение либо уменьшение не-
благоприятных последствий, которые могут быть вызваны их наруше-
нием. 
 К конкретным способам обеспечения налоговых обязательств, 
предусмотренным НК РФ, относятся: 

• залог; 
• поручительство; 
• уплата пени; 
• приостановление операций по счетам в банке; 
• налогообложение ареста на имущество налогоплательщика. 
Перечень носит исчерпывающий характер. Вследствие этого не 

могут быть использованы в качестве обеспечительных любые другие 
меры, не предусмотренные НК РФ. И только в части налогов и сборов, 
подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную 
границу РФ, могут применяться и иные меры обеспечения соответст-
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вующих обязанностей, урегулированные действующим таможенным за-
конодательством РФ. 

Залог 
 

Налоговое обязательство может быть обеспечено залогом только в 
случае переноса установленного срока уплаты налога или сбора на более 
поздний срок вследствие отсрочки или рассрочки уплаты налога (сбора), 
а также предоставления налогового или инвестиционного налогового 
кредита. Сущность залога как одного из способов обеспечения налого-
вых обязательств состоит в том, что при неисполнении налогоплатель-
щиком или плательщиком сбора обязанности по уплате причитающихся 
сумм налога или сбора и соответствующих пеней налоговый орган осу-
ществляет исполнение этой обязанности за счет стоимости заложенного 
имущества. 

Залог имущества оформляется договором между налоговым орга-
ном (залогодержателем) и залогодателем. В качестве залогодателя могут 
выступать налогоплательщики, плательщики сборов, а также любые тре-
тьи лица. При этом необходимо учитывать, что согласно Гражданского 
кодекса залогодателем вещи может быть только собственник вещи или 
лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения (унитарные пред-
приятия), а залогодателем имущественного права – лицо, которому при-
надлежит закладываемое право. 

В залог может быть передано любое имущество, в том числе вещи 
и имущественные права (требования), за исключением: 

a) имущества, изъятого из оборота; 
b) требований, неразрывно связанных с личностью кредитора (об 
алиментах, о возмещении вреда жизни или здоровью и т.п.); 
c) иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. 
При залоге имущество может оставаться у залогодателя или пере-

даваться за счет его средств налоговому органу (залогодержателю) с 
возложением на последнего обязанности по обеспечению сохранности 
заложенного имущества. 

Основанием обращения взыскания на заложенное имущество яв-
ляется неисполнение или ненадлежащее исполнение налогоплательщи-
ком или плательщиком сборов обеспеченного залогом обязательства по 
уплате налогов или сборов по обстоятельствам, за которые они отвеча-
ют. Взыскание на заложенное недвижимое имущество может быть об-
ращено только по решению суда либо во внесудебном порядке, но при 
наличии нотариально удостоверенного соглашения, заключенного после 
возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога. 

Если предметом залога является движимое имущество, порядок 
обращения взыскания на него зависит от того, передан ли предмет зало-
га залогодержателю или же он стался во владении залогодержателя. В 
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первом случае взыскание производится в порядке, предусмотренном до-
говором о залоге, если иное не установлено законом. Во втором – на ос-
новании решения суда, если иное не предусмотрено соглашением зало-
годателя с залогодержателем. 

Независимо от порядка обращения взыскания на предмет залога, 
залогодержатель имеет возможность удовлетворить свои интересы из 
заложенного имущества только после того, как оно будет реализовано. 
Просто обратить это имущество в свою собственность залогодержатель 
не вправе. 

 
Поручительство 

 
Обеспечительная функция поручительства проявляется в том, что 

исполнение обязанности по уплате налогов или сборов в полном объеме 
(включая уплату пеней) возлагается на третье лицо, если указанная обя-
занность не исполнена в установленный срок самим налогоплательщи-
ком или плательщиком сборов.  

Исполнение налогового обязательства может быть обеспечено по-
ручительством толь при изменении сроков уплаты налогов или сборов. 

Поручительство оформляется договором между налоговым орга-
ном и поручителем. Кроме того, указанный договор будет считаться за-
ключенным и в том случае, если он подписан налогоплательщиком и 
поручителем, но при условии, что на договоре имеется отметка налого-
вого органа о принятии поручительства. 

При неисполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налога или сбора, обеспеченной поручительством, поручитель и налого-
плательщик несут солидарную ответственность. Это означает, что в слу-
чае, если в установленный срок сумма налога или сбора и соответст-
вующих пеней не будет перечислена в бюджет, налоговый орган вправе 
предъявить требование об уплате указанной суммы непосредственно по-
ручителю, минуя должника (налогоплательщика или плательщика сбо-
ра). Однако, если с налогоплательщика суммы налога и пеней взыски-
ваются в бесспорном порядке, то принудительное взыскание налога и 
причитающихся пеней с поручителя производится налоговым органом 
только в судебном порядке. 

По исполнению поручителем своих обязанностей в соответствии с 
договором к нему переходит право требовать от налогоплательщика или 
плательщика сборов уплаченных им сумм (регрессивное требование), а 
также процентов по этим суммам и возмещения убытков, понесенных в 
связи с исполнением налогового обязательства. 
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Приостановление операций 

по счета налогоплательщиком в банке 
 

Исполнение налогового обязательства может быть обеспечено пу-
тем приостановления операций по счетам налогоплательщика-
организации в банке, что означает прекращение банком всех расходных 
операций по данному счету. Прекращение расходных операций не рас-
пространяется лишь на те платежи, очередность исполнения которых со-
гласно гражданского законодательства РФ предшествует исполнению 
обязанности по перечислению налогов и сборов.  

Решение о приостановлении операций по счету налогоплательщи-
ка принимается руководителем налогового органа или его заместителем 
только в случае неисполнения налогоплательщиком в установленные 
сроки обязанности по уплате налога. При этом указанное решение 
должно быть принято одновременно с вынесением решения о взыскании 
налога. Решение направляется в банк и действует с момента его получе-
ния банком до момента отмены этого решения налоговым органом. Од-
новременно данное решение предается налогоплательщику-организации 
под расписку или иным способом, свидетельствующим о дате получения 
этого решения. 

Приостановление операций по счетам в банке применяется не 
только для обеспечения исполнения решения о взыскании налога или 
сбора, но и для обеспечения представления налоговой декларации нало-
гоплательщиками. Причем, в порядке исключения из общего правила 
приостановление операций по счетам в банке в случае не представления 
налогоплательщиком налоговой декларации в установленный срок или 
отказа от предоставления налоговой декларации может приниматься не 
только в отношении организации, но и в отношении индивидуального 
предпринимателя. В отношении банков, не представляющих сведения о 
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, данная ме-
ра обеспечения не применяется. 

Решение может быть принято по истечении двух недель с послед-
него дня срока, установленного для представления деклараций.  

Решение налогового органа о приостановлении операций по сче-
там налогоплательщика-организации в банке подлежит безусловному 
исполнению банком. 

Приостановление операций по счетам налогоплательщика-
организации отменяется решением налогового органа не позднее одного 
операционного дня, следующего за днем представления налоговому ор-
гану документов, подтверждающих выполнение указанным лицом ре-
шения о взыскании налога. 
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Банк не несет ответственности за убытки, понесенные налогопла-
тельщиком-организацией в результате приостановления его операций в 
банке по решению налогового органа. 

При наличии решения о приостановлении операций по счетам ор-
ганизации банк не вправе открывать этой организации новые счета. 

 
Арест имущества 

 
Арест имущества налогоплательщика представляет собой дейст-

вия по ограничению права собственности налогоплательщика, платель-
щика сборов или налогового агента в отношении принадлежащего ему 
имущества. Арест имущества может применяться только для обеспече-
ния взыскания налога. 

Степень ограничения прав может быть различной. В зависимости 
от этого Налоговым кодексом предусматривается два вида ареста – пол-
ный и частичный. В первом случае запрещается распоряжение имущест-
вом, подвергшимся аресту, а владение и пользование им осуществляется с 
разрешения и под контроле налогового или таможенного органа. Во вто-
ром случае все правомочия собственника имущества (владение, пользова-
ние и распоряжение) осуществляются с разрешения и под контролем нало-
гового (таможенного) органа. 
 Для наложения ареста необходима и достаточна совокупность сле-
дующих оснований: 

1) неисполнение в установленные сроки обязанности по уплате 
налога; 

2) наличие у налоговых и таможенных органов достаточных осно-
ваний полагать, что указанное лицо предпримет меры, чтобы 
скрыться либо скрыть свое имущество; 

3) санкция прокурора на арест имущества. 
Отсутствие хотя бы одного из оснований для наложения ареста на 

имущество или нарушение порядка его применения влечет возникнове-
ние у налогоплательщика права на обжалование действий налогового 
или таможенного органа по мотиву их незаконности. 

Аресту может быть подвергнуто только имущество налогопла-
тельщика-организации. Наложение ареста на имущество налогопла-
тельщика – физического лица не допускается. 

Арест может быть наложен на все имущество налогоплательщика – 
организации. Но аресту подлежит только то имущество, которое необ-
ходимо и достаточно для исполнения обязанности по уплате налога. 

Решение о наложении ареста на имущество налогоплательщика-
организации принимается руководителем (его заместителем) налогового 
или таможенного органа в форме соответствующего постановления. 
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Руководитель (его заместитель) налогового или таможенного органа, 
вынесший постановление о наложении ареста на имущество, определяет 
место, где должно находиться имущество, на которое наложен арест. 

Решение об аресте имущества отменяется уполномоченным должно-
стным лицом налогового или таможенного органа при прекращении 
обязанности по уплате налога. 

Решение об аресте имущества действует с момента наложения аре-
ста до отмены этого решения уполномоченным должностным лицом ор-
гана налоговой службы или таможенного органа, вынесшим такое реше-
ние, либо до отмены указанного решения вышестоящим налоговым или 
таможенным органом или судом. 
 

Обязанность банков по исполнению 
поручений на перечисление налогов (сборов) 

 
Банки обязаны исполнять поручение налогоплательщика или налого-

вого агента на перечисление налога в соответствующие бюджеты (вне-
бюджетные фонды), а также решение налогового органа о взыскании нало-
га за счет денежных средств налогоплательщика или налогового агента в 
порядке очередности, установленной гражданским законодательством. 
 Взыскание налога по решению налогового органа производится 
путем направления в банк инкассового поручения. В соответствии с НК 
РФ банки обязаны исполнить решение налогового органа, поэтому при 
получении инкассового поручения они могут потребовать дополнитель-
но представления решения о взыскании налога. 
 При исполнении решения налогового органа банкам необходимо 
учитывать, что если решение о взыскании налога принято по истечении 
60 дней с момента окончания срока исполнения требования по уплате 
налога, то указанное решение считается недействительным и исполне-
нию не подлежит. 

Поручение на перечисление налога или решение о взыскании налога 
исполняется банком в течение одного операционного дня, следующего за 
днем получения такого поручения или решения. При этом плата за обслу-
живание по указанным операциям не взимается. 

При наличии денежных средств на счете налогоплательщика или 
налогового агента банки не вправе задерживать исполнение поручений 
на перечисление налогов или решений о взыскании налогов в соответст-
вующие бюджеты (внебюджетные фонды). 

Нарушение банком установленного срока исполнения поручения на-
логоплательщика (плательщика сбора) или налогового агента о перечис-
лении налога или сбора влечет взыскание пени в размере 1/150 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не 
более 0,2 процента за каждый день просрочки. 
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 Под нарушением следует понимать не только несвоевременное 
списание средств со счета налогоплательщика или налогового агента, но 
и несвоевременное перечисление их банком со своего корреспондент-
ского счета в банк получателя, так как расчетная операция по исполне-
нию платежного поручения включает в себя обе эти операции. 

 
Отсрочка и рассрочка по налогам и иных обязательным платежам.  
Предоставление налогового и инвестиционного налогового кредита 

 
Изменение срока уплаты налога (сбора) означает перенос установ-

ленного срока на более поздний срок. Изменение срока может осущест-
вляться следующими способами: 

1) отсрочка; 
2) рассрочка; 
3) налоговый кредит; 
4) инвестиционный налоговый кредит. 
Изменение срока уплаты налога не означает прекращение сущест-

вующей  обязанности по уплате налога и появление новой. Изменение 
срока уплаты налога, сбора означает лишь установление нового срока 
уплаты. В связи с этим, плательщик, для которого изменен срок уплаты, 
не является нарушителем налогового законодательства. Исходя из чего, 
пеня, предусмотренная за несвоевременную уплату налога, сбора, не на-
числяется в период действия измененного срока уплаты. 

Изменение срока уплаты может производиться не только в отно-
шении налога или сбора, но и в отношении пени. 

Срок уплаты налога (сбора) не может быть изменен при наличии 
одного из следующих трех обстоятельств: 

1. Возбуждено уголовное дело по признакам налогового преступ-
ления. 

2. Проводится производство: 
a) по делу о налоговом правонарушении; 
b) по делу об административном правонарушении, связанном с 

нарушением законодательства о налогах; 
3. Имеются основания полагать, что это лицо воспользуется изме-

нением срока для сокрытия своих денежных средств либо собирается 
выехать за пределы РФ на постоянное место жительства. 

Решение об изменении срока уплаты в каждом соответствующем 
случае принимается: 

• по федеральным налогам и сборам – Министерством финансов 
РФ; 

• по региональным и местным налогам – соответственно финан-
совым органом субъекта РФ и муниципального образования; 
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• по налогам и сборам, подлежащим уплате в связи с перемеще-
нием товаров через таможенную границу РФ – Государственный тамо-
женный комитет РФ (ГТК РФ) или уполномоченные им таможенные ор-
ганы; 

• по государственной пошлине – уполномоченными органами, 
осуществляющими контроль за уплатой государственной пошлины; 

• по налогам и сборам, поступающим во внебюджетные фонды 
– органами соответствующих внебюджетных фондов. 

В случае, когда какой-либо налог выступает в качестве регули-
рующего источника и зачисляется в разные бюджеты, то решение об из-
менении срока уплаты налога должно приниматься соответствующим 
органом отдельно по каждой части налога, зачисляемой в тот или иной 
бюджет. 

 
Отсрочка по уплате налога (сбора) – это такая форма изменения 

срока уплаты, по истечение которой происходит единовременная уплата 
суммы задолженности. При рассрочке по уплате налога (сбора) сумма 
задолженности уплачивается поэтапно. 

Общими условиями предоставления отсрочки или рассрочки по 
уплате налога (сбора) являются срок, на который они могут быть пре-
доставлены, и наличие основания для их предоставления.  

Отсрочка или рассрочка предоставляется уполномоченными орга-
нами на срок от 1 до 6 месяцев.  

Отсрочка или рассрочка могут быть предоставлены по одному или 
нескольким налогам. 

НК РФ устанавливает шесть оснований, при наличии хотя бы од-
ного из которых возможно предоставление отсрочки, рассрочки: 

1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедст-
вия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодоли-
мой силы; 

2) задержки этому лицу финансирования из бюджета или оплаты 
выполненного этим лицом государственного заказа; 

Уполномоченный орган, при отсутствии обстоятельств, исклю-
чающих изменение срока уплаты налога, не вправе отказать заинтересо-
ванному лицу в предоставлении отсрочки (рассрочки) по 1 и 2 основа-
ниям в пределах соответственно суммы причиненного заинтересованно-
му лицу ущерба либо суммы недофинансирования или неоплаты 
выполненного этим лицом государственного заказа. В предоставлении 
отсрочки (рассрочки) в большей сумме предприятию может быть отка-
зано.  

3) угроза банкротства этого лица в случае единовременной выпла-
ты им налога; 



 

 212

4) если имущественное положение физического лица исключает 
возможность единовременной уплаты налога; 

5) если производство и (или) реализация товаров, работ или услуг 
лицом носит сезонный характер; 

Перечень таких отраслей и видов деятельности, имеющих сезон-
ный характер, утвержден постановлением Правительства РФ от 6 апреля 
1999 г. № 382 «О перечнях сезонных отраслей и видов деятельности, 
применяемых для целей налогообложения». 

6) основания, предусмотренные таможенным законодательством. 
В случае предоставления отсрочки (рассрочки) по 1 и 2 основани-

ям проценты на сумму задолженности не начисляются.  
В случае предоставления отсрочки (рассрочки) по 3, 4 и 5 основа-

ниям на сумму задолженности начисляются проценты в размере 1/2 
ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

По основаниям, предусмотренным таможенным законодательство, 
отсрочки (рассрочки) предоставляются на срок не более двух месяцев со 
дня принятия таможенной декларации. За предоставление отсрочки 
(рассрочки) в этом случае взимаются проценты по ставке равной ставке 
рефинансирования ЦБ РФ.  

Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате на-
лога с указанием оснований подается в соответствующий уполномочен-
ный орган. К этому заявлению прилагаются документы, подтверждаю-
щие наличие основания для предоставления отсрочки (рассрочки). Ко-
пия указанного заявления направляется заинтересованным лицом в 
десятидневный срок в налоговый орган по месту его учета. 

По требованию уполномоченного органа заинтересованным лицом 
представляются уполномоченному органу документы об имуществе, ко-
торое может быть предметом залога, либо поручительство. 

 
Уполномоченный орган в течение одного месяца со дня получения 

заявления от заинтересованного лица принимает решение о предостав-
лении отсрочки или рассрочки по уплате налога или об отказе в ее пре-
доставлении. 

По ходатайству заинтересованного лица уполномоченный орган 
вправе принять решение о временном (на период рассмотрения заявле-
ния о предоставлении отсрочки или рассрочки) приостановлении уплаты 
суммы задолженности заинтересованным лицом. Копию такого решения 
заинтересованное лицо представляет в налоговый орган по месту его 
учета в пятидневный срок со дня принятия решения. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога 
вступает в действие со дня, установленного в этом решении. При этом 
причитающиеся пени за все время со дня, установленного для уплаты 
налога, до дня вступления в силу этого решения включаются в сумму 
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задолженности, если указанный срок уплаты предшествует дню вступ-
ления этого решения в силу. 

Если отсрочка или рассрочка по уплате налога предоставляется под 
залог имущества, решение о ее предоставлении вступает в действие 
только после заключения договора о залоге имущества. 

Уполномоченным органом направляет копию решения о предос-
тавлении отсрочки или рассрочки по уплате налога или об отказе в ее 
предоставлении заинтересованному лицу и в налоговый орган по месту 
учета этого лица в трехдневный срок со дня принятия такого решения. 

Условия предоставления отсрочки (рассрочки) распространяются 
и на пени. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установ-
лены дополнительные основания и условия переноса срока налогового 
платежа в части региональных и местных налогов. 

 
Налоговый кредит – это самостоятельный способ изменения срока 

уплаты налога. Поскольку НК РФ четко не определяет порядок погаше-
ния задолженности при получении налогового кредита, то указанное по-
гашение возможно путем единовременной уплаты (как при отсрочке) 
либо путем поэтапной уплаты (как при рассрочке). Срок предоставления 
налогового кредита – от трех месяцев до одного года.     

Основаниями предоставления налогового кредита являются: 
1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедст-

вия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодоли-
мой силы; 

2) задержки этому лицу финансирования из бюджета или оплаты 
выполненного этим лицом государственного заказа; 

3) угроза банкротства этого лица в случае единовременной выпла-
ты им налога. 

При этом, если налоговый кредит предоставляется по первым 
двум основания, то проценты на сумму задолженности не начисляются. 
В случае предоставления кредита по третьему основанию на сумму за-
долженности начисляются проценты исходя из ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ.  

Налоговый кредит может быть предоставлен по одному или не-
скольким налогам. 
Налоговый кредит предоставляется заинтересованному лицу по его за-
явлению и оформляется договором установленной формы между соот-
ветствующим уполномоченным органом и указанным лицом. 

Решение уполномоченного органа о предоставлении заинтересо-
ванному лицу налогового кредита является основанием для заключения 
договора о налоговом кредите, который должен быть заключен в тече-
ние семи дней после принятия такого решения. Кроме того, копия дого-
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вора о налоговом кредите должна быть предоставлена в налоговый ор-
ган в течение пяти дней со дня заключения договора.  
 

В отличие от рассрочки, отсрочки и налогового кредита, инвести-
ционный налоговый кредит предоставляется не в связи с неблагоприят-
ной экономической ситуацией, сложившейся у налогоплательщика, а в 
связи с проведением определенных экономически приоритетных меро-
приятий. 

Иными словами, инвестиционный налоговый кредит – это времен-
ное уменьшение платежей по налогу с последующей поэтапной уплатой 
суммы кредита и процентов, осуществляемое в связи с несением налого-
плательщиком затрат по экономически приоритетным направлениям. 

Инвестиционный налоговый кредит может предоставляться только 
по налогу на прибыль (доход) организаций, а также по региональным и 
местным налогам. Срок инвестиционного налогового кредита может со-
ставлять от одного года до пяти лет.  

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен ор-
ганизации, являющейся налогоплательщиком соответствующего налога, 
при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) проведение этой организацией научно-исследовательских или 
опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения соб-
ственного производства, в том числе направленного на создание рабочих 
мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения про-
мышленными отходами; 

2) осуществление этой организацией внедренческой или иннова-
ционной деятельности, в том числе создание новых или совершенство-
вание применяемых технологий, создание новых видов сырья или мате-
риалов; 

3) выполнение этой организацией особо важного заказа по социаль-
но-экономическому развитию региона или предоставление ею особо важ-
ных услуг населению. 

В случае предоставления кредита по первому основанию сумма кре-
дита составляет 30% от стоимости приобретенного оборудования. Кроме 
того, одним из важнейших условий данного вида налогового кредита яв-
ляется запрет на реализацию, передачу во временное пользование и т.д. 
приобретенного за счет налогового кредита оборудования. Несоблюде-
ние данного условия является основанием для прекращения договора об 
инвестиционном налоговом кредите. 

По двум другим основаниям сумма кредита может быть любой со-
гласованной с уполномоченными органами. 

Основания для получения инвестиционного налогового кредита 
должны быть документально подтверждены заинтересованной органи-
зацией. 



 

 215

Для получения инвестиционного налогового кредита предприятие 
подает заявление. По итогам рассмотрения заявления уполномоченным 
органом принимается решение, на основании которого заключается до-
говор об инвестиционному налоговом кредите. При этом проценты на 
сумму кредита могут быть установлены не менее 1/2 и не более 3/4 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ. 

Решение о предоставлении организации инвестиционного налого-
вого кредита принимается уполномоченным органом в течение одного 
месяца со дня получения заявления. Наличие у организации одного или 
нескольких договоров об инвестиционном налоговом кредите не может 
служить препятствием для заключения с этой организацией другого до-
говора об инвестиционном налоговом кредите по иным основаниям. 

Копия договора представляется организацией в налоговый орган 
по месту ее учета в пятидневный срок со дня заключения договора. 

Законами субъектов Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами представительных органов местного самоуправления по 
региональным и местным налогам, могут быть установлены иные осно-
вания и условия предоставления инвестиционного налогового кредита, 
включая сроки действия инвестиционного налогового кредита и ставки 
процентов на сумму кредита. Данная норма значительно расширяет пра-
ва местных органов власти в области налогообложения и позволяет сти-
мулировать инвестиционную активность предприятий по экономически 
значимым для территории направлениям. 

В течение срока действия договора об инвестиционном налоговом 
кредите предприятие вправе уменьшать свои платежи по налогу. При 
этом уменьшение производится по каждому платежу соответствующего 
налога, по которому предоставлен инвестиционный налоговый кредит, 
за каждый отчетный период до тех пор, пока сумма накопленного кре-
дита не станет равной сумме кредита.  

Сумма кредита – это величина, зафиксированная в договоре об ин-
вестиционном налоговом кредите, на которую происходит общее (в те-
чение срока действия договора) уменьшение платежей по налогу. 

Сумма накопленного кредита – это сумма, на которую предпри-
ятие уже уменьшило свои налоговые платежи. 

Конкретный порядок уменьшения налоговых платежей определя-
ется заключенным договором об инвестиционном налоговом кредите. 

Если организацией заключено более одного договора об инвести-
ционном налоговом кредите, срок действия которых не истек к моменту 
очередного платежа по налогу, накопленная сумма кредита определяется 
отдельно по каждому из этих договоров. При этом увеличение накоп-
ленной суммы кредита производится вначале в отношении первого по 
сроку заключения договора, а при достижении этой накопленной сум-
мой кредита размера, предусмотренного указанным договором, органи-
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зация может увеличивать накопленную сумму кредита по следующему 
договору. 

В рамках отчетного периода предприятие может уменьшать сумму 
налога, подлежащую уплате в бюджет, не более чем на 50%. Вторым ог-
раничением является то, что сумма накопленного налогового кредита не 
может превышать 50% суммы налога, подлежащего уплате за весь нало-
говый период. При наличии превышения сумма разницы переносится на 
следующий налоговый период.  

Если организация имела убытки по результатам отдельных отчет-
ных периодов в течение налогового периода либо убытки по итогам все-
го налогового периода, излишне накопленная по итогам налогового пе-
риода сумма кредита переносится на следующий налоговый период и 
признается накопленной суммой кредита в первом отчетном периоде 
нового налогового периода. 

Пример. 
Предприятие в январе 2000 г. приобрело оборудование для техни-

ческого перевооружения собственного производства на сумму 100 000 
тыс. руб. В апреле 2000 г. предприятие получило по налогу на прибыль 
инвестиционный налоговый кредит на следующих условиях: 

1) сумма кредита – 30% от суммы затрат (30 000 тыс. руб.); 
2) срок кредита – 2 года. 

 
Таблица 9 

 
Отчетный 
период 

Сумма 
налога на 
прибыль 

Возмож-
ная сумма 
кредита 

Сумма 
накоп-
ленного 
кредита 

Сумма 
уменьше-
ния нало-

га 

Исчис-
ленная 

сумма на-
лога  

2000 год 
I полуго-
дие 

10 000 5 000 0 5 000 5 000 

9 месяцев 32 000 16 000 5 000 11 000 21 000 
год 24 000 12 000 16 000 0 24 000 

2001 год 
I квартал 30 000 15 000 4 000  11 000 19 000 
I полуго-
дие 

50 000 25 000 15 000  10 000 40 000 

9 месяцев 60 000 30 000 25 000 5 000 55 000  
год 80 000 40 000 30 000 - 80 000 

 
Действие отсрочки (рассрочки) прекращается: 

а) по истечении срока действия решения об отсрочке (рассрочке); 
б) при уплате налога до истечения установленного срока; 
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в) при нарушении условий предоставления. 
В последнем случае прекращение действия отсрочки (рассрочки) 

оформляется соответствующим решением, в течение 30 дней после по-
лучения которого налогоплательщик обязан уплатить неуплаченную 
сумму налога и начисленных процентов. Кроме того, в случае прекра-
щения отсрочки (рассрочки) по вине налогоплательщика на неуплачен-
ную сумму начисляются пени. 

Извещение об отмене решения об отсрочке или рассрочке направ-
ляется принявшим это решение уполномоченным органом налогопла-
тельщику или плательщику сбора по почте заказным письмом не позд-
нее пяти рабочих дней со дня принятия решения. Извещение об отмене 
решения об отсрочке или рассрочке считается полученным по истечении 
шести дней с даты направления заказного письма. 

Копия такого решения в те же сроки направляется в налоговый ор-
ган по месту учета этих лиц. 

Действие налогового кредита или инвестиционного налогового кре-
дита прекращается: 
а) по истечении срока действия договора; 
б) при уплате налога до истечения установленного срока; 
в) по соглашению сторон; 
г) по решению суда; 

Особенностью в данном случае является то, что уполномоченный 
орган не имеет права в одностороннем порядке прекратить действие до-
говора о предоставлении налогового или инвестиционного налогового 
кредита. Досрочное прекращение договора в этом случае осуществляет-
ся через судебный орган. 

д) При нарушении условий предоставления. 
Если в течение срока действия договора об инвестиционном налого-

вом кредите заключившая его организация нарушит предусмотренные 
договором условия реализации либо передачи во владение, пользование 
или распоряжение другим лицам оборудования или иного имущества, 
приобретение которого явилось основанием предоставления инвестици-
онного налогового кредита, эта организация в течение 30 дней со дня 
расторжения договора об инвестиционном налоговом кредите обязана 
уплатить все неуплаченные ранее в соответствии с договором суммы на-
лога, а также соответствующие пени и проценты на неуплаченные сум-
мы налога, начисленные на каждый день действия договора об инвести-
ционном налоговом кредите исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действовавшей за период от заключения до расторжения указанного до-
говора. 

Если организация, получившая инвестиционный налоговый кредит 
в связи с выполнением особо важного заказа по социально-
экономическому развитию региона или предоставлением особо важных 
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услуг населению нарушает свои обязательства, то не позднее трех меся-
цев со дня расторжения договора она обязана уплатить всю сумму неуп-
лаченного налога и проценты на эту сумму, которые начисляются за ка-
ждый день действия договора исходя из ставки, равной ставке рефинан-
сирования ЦБ РФ. 
 

3.6. Работа налоговых инспекций по взысканию недоимок 
 
Сроки уплаты налогов и сборов устанавливаются применительно к 

каждому налогу и сбору.  
Сроки уплаты налогов и сборов определяются календарной датой 

или истечением периода времени, исчисляемого годами, кварталами, 
месяцами, неделями и днями, а также указанием на событие, которое 
должно наступить или произойти, либо действие, которое должно быть 
совершено. 

Однако срок уплаты налога необходимо отличать от срока уплаты 
авансового платежа. Авансовый налоговый платеж – это способ уплаты 
налога, при котором суммы, причитающиеся внесению в бюджет, уплачи-
ваются до наступления срока платежа по налогу. 

Налогоплательщик должен самостоятельно уплатить налог в срок, 
но вправе исполнить обязанность по уплате налога досрочно. В случае 
неуплаты или не полной уплаты налога в установленный срок, невне-
сенная сумма считается недоимкой, подлежащей взысканию в установ-
ленном законодательством порядке.  

 НК РФ закреплено понятие недоимки как суммы налога или сбора, 
не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах 
срок. 
 
 В случае нарушения срока уплаты налога с налогоплательщика 
подлежат взысканию пени.  

 Пеней признается денежная сумма, которую налогоплательщик, 
плательщик сборов или налоговый агент должны выплатить в случае 
уплаты причитающихся сумм налогов или сборов, в том числе налогов 
или сборов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров через тамо-
женную границу Российской Федерации, в более поздние по сравнению 
с установленными законодательством о налогах и сборах сроки. 

В соответствии с НК РФ уплата пени является одним из способов 
обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов. Обеспечительная 
функция пени состоит в том, что с одной стороны, обязанность уплачи-
вать пени (следовательно, нести дополнительные расходы) стимулирует 
должника к надлежащему исполнению возложенного на него обязатель-
ства, с другой стороны, уплата пени позволяет государству компенсиро-
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вать в определенной степени те убытки, которые могут быть им понесе-
ны в результате нарушения сроков уплаты налогов или сборов.  

Однако следует учитывать, что обязанность по уплате налога у на-
логоплательщика, за которого расчет налоговой базы и налога произво-
дится налоговым органом, возникает только в день получения налогово-
го уведомления. Следовательно, если по вине налогового органа или ор-
ганизаций почтовой связи заказное письмо с налоговым уведомлением 
не было доставлено налогоплательщику до срока платежа, то вплоть до 
дня получения данного или повторного уведомления налогоплательщи-
ку не может начисляться пени. В данном случае налогоплательщик не 
может быть привлечен к ответственности за неуплату или неполную уп-
лату сумм налога.  

 Сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитаю-
щихся к уплате сумм налога или сбора и независимо от применения дру-
гих мер обеспечения исполнения обязанности по уплате налога или сбо-
ра. 

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки испол-
нения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего 
за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты на-
лога или сбора. 

Не начисляются пени на сумму недоимки, которую налогопла-
тельщик не мог погасить в силу того, что по решению налогового органа 
или суда были приостановлены операции налогоплательщика в банке 
или наложен арест на имущество налогоплательщика.  

Подача заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки), налого-
вого кредита или инвестиционного налогового кредита не приостанав-
ливает начисления пеней на сумму налога, подлежащую уплате. 

В случае предоставления отсрочки или рассрочки уплаты налога 
или сбора обязанность по выплате пени возникает при условии наруше-
ния должником новых сроков исполнения налогового обязательства. 
При этом, если решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) принято 
после наступления установленного законом срока уплаты налога или 
сбора, пени начисляются за период со дня наступления установленного 
срока уплаты налога (сбора) до дня принятия решения о предоставлении 
отсрочки или рассрочки.  

Обязанность по уплате пени Налоговый кодекс возлагает на стро-
го определенных в нем лиц – налогоплательщика, плательщика сборов и 
налогового агента. Иные лица субъектами указанной обязанности быть 
не могут. 

Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от не-
уплаченной суммы налога или сбора. Процентная ставка пени принима-
ется равной 1/300 действующей в это время (в момент просрочки) ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каж-
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дый день просрочки. В настоящее время отменены действовавшие ранее 
ограничения при начислении пени – в отношении размера ставки пени и 
в отношении суммы пени. Таким образом, начисление пени производит-
ся по ставке 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ без 
ограничений, т.е. сумма пени может превышать сумму недоимки. 

Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм налога и сбора 
или после уплаты таких сумм в полном объеме. 

Пени могут быть взысканы принудительно за счет денежных 
средств налогоплательщика на счетах в банке, а также за счет иного 
имущества налогоплательщика. 

Принудительное взыскание пеней с организаций производится в 
бесспорном порядке, а с физических лиц – в судебном порядке. 

 
В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный 

срок обязанность по уплате налога исполняется принудительно путем 
обращения взыскания на денежные средства налогоплательщика или на-
логового агента на счетах в банках. 

В соответствии с НК РФ осуществлять бесспорное взыскание на-
лога могут только налоговые и таможенные органы. 

Порядок бесспорного взыскания налога распространяется только 
на организаций (как на налогоплательщиков, так и на налоговых аген-
тов).  

Взыскание производится по следующим видам платежей: 
• налога; 
• сбора; 
• пени за несвоевременную уплату налога и сбора. 
Взыскание налога производится по решению налогового органа 

путем направления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика 
или налогового агента, инкассового поручения (распоряжения) на спи-
сание и перечисление в соответствующие бюджеты (внебюджетные 
фонды) необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика 
или налогового агента. 
 В случае если налогоплательщик нарушил срок уплаты налога, то 
налоговый орган должен составить следующие документы: 
 1) направить налогоплательщику требование об уплате налога, 
сбора и соответствующей суммы пени; 
 В требовании об уплате налога указывается срок его исполнения. 
 2) принять решение о взыскании налога, сбора и соответст-
вующей суммы пени, которое является основанием для бесспорного 
взыскания; 
 Решение о взыскании принимается не позднее 60 дней после исте-
чения срока исполнения требования об уплате налога. В случае приня-
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тия решения после указанного срока, оно считается недействительным и 
исполнению не подлежит. 
 Решение о взыскании должно быть доведено до сведения налого-
плательщика в срок не позднее 5 дней после его вынесения. 
 3) по истечении срока исполнения требования об уплате налога, 
сбора составить на основании решения инкассовое поручение на списа-
ние денежных средств и направить его в банк. 
 При нарушении установленной процедуры налоговые органы ли-
шаются права на бесспорное взыскание.  
 Инкассовое поручение подлежит исполнению банком в очередно-
сти, установленной гражданским законодательством. 

Инкассовое поручение налогового органа на перечисление налога 
должно содержать указание на те счета налогоплательщика или налого-
вого агента, с которых должно быть произведено перечисление налога, и 
сумму, подлежащую перечислению. 

 Взыскание налога (сбора, пени) осуществляется с рублевых рас-
четных (текущих) и валютных счетов организации.  

 Не производится взимание со ссудных, бюджетных и депозитных 
счетов (если не истек срок действия депозитного договора). Для того 
чтобы взыскать налог за счет средств, находящихся на депозитном сче-
те, налоговый орган вправе дать банку поручение на перечисление по 
истечении срока действия депозитного договора денежных средств на 
расчетный счет, если к этому времени не будет исполнено направленное 
в этот банк поручение налогового органа на перечисление налога. После 
получения банком указанного поручения банк не должен продлевать 
срок действия депозитного договора. При поступлении денежных 
средств с депозитного счета на расчетный счет, они подлежат перечис-
лению в порядке очереди, установленной гражданским законодательст-
вом. 

 Взыскание налога с валютных счетов налогоплательщика или на-
логового агента производится по курсу ЦБ РФ на дату продажи валюты. 
Поскольку курс на дату продажи может не совпадать с курсом на дату 
выставления инкассового поручения и даже на дату списания суммы на-
лога со счета, может возникнуть переплата или недоплата налога или 
сбора, а также пени. В случае недоплаты производится дополнительное 
взыскание, в случае переплаты сумма излишне взысканного налога под-
лежит зачету или возврату. Возврат суммы излишне взысканного налога, 
а также начисление процентов производится в валюте РФ.  

При взыскании средств, находящихся на валютных счетах, руко-
водитель (его заместитель) налогового органа одновременно с инкассо-
вым поручением направляет поручение банку на продажу не позднее 
следующего дня валюты налогоплательщика или налогового агента. 
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Инкассовое поручение налогового органа на перечисление налога 
исполняется банком не позднее одного операционного дня, следующего 
за днем получения им указанного поручения, если взыскание налога 
производится с рублевых счетов, и не позднее двух операционных дней, 
если взыскание налога производится с валютных счетов. 

При взыскании налога налоговым органом может быть применено 
приостановление операций по счетам налогоплательщика или налогово-
го агента в банках. 

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах 
налогоплательщика или налогового агента в день получения банком по-
ручения налогового органа на перечисление налога поручение исполня-
ется по мере поступления денежных средств на эти счета не позднее од-
ного операционного дня со дня, следующего за днем каждого такого по-
ступления на рублевые счета, и не позднее двух операционных дней со 
дня, следующего за днем каждого такого поступления на валютные сче-
та. 

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах 
налогоплательщика или налогового агента или отсутствии информации 
о счетах налогоплательщика и налогового агента налоговый орган впра-
ве взыскать налог за счет иного имущества налогоплательщика или на-
логового. 

Взыскание на имущество должника – юридического лица при от-
сутствии денежных средств на счете в банке также производится в бес-
спорном порядке. Документом, на основании которого производится об-
ращение взыскания на имущество, будет являться отозванное из банка 
инкассовое поручение налогового органа с отметкой банка о его полном 
или частичном неисполнении.  

Налоговый орган вправе обратить взыскание налога за счет иму-
щества, в том числе за счет наличных денежных средств налогопла-
тельщика-организации, налогового агента-организации в пределах сумм, 
указанных в требовании об уплате налога, и с учетом сумм, в отношении 
которых произведено взыскание. 

Взыскание налога, сбора и пени за счет имущества возможно 
только после применения взыскания за счет денежных средств, находя-
щихся на счетах в банках.  

Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика-
организации или налогового агента-организации производится по реше-
нию руководителя (его заместителя) налогового органа путем направле-
ния в течение трех дней с момента вынесения такого решения соответ-
ствующего постановления судебному приставу-исполнителю для испол-
нения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 
исполнительном производстве». 
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Постановление о взыскании налога за счет имущества налогопла-
тельщика-организации или налогового агента-организации должно со-
держать: 

– фамилию, имя, отчество должностного лица и наименование на-
логового органа, выдавшего указанное постановление; 

– дату принятия и номер решения руководителя (его заместителя) 
налогового органа о взыскании налога за счет имущества налогопла-
тельщика или налогового агента; 

– наименование и адрес налогоплательщика-организации или на-
логового агента-организации, на чье имущество обращается взыскание; 

– резолютивную часть решения руководителя (его заместителя) 
налогового органа о взыскании налога за счет имущества налогопла-
тельщика-организации или налогового агента-организации; 

– дату вступления в силу решения руководителя (его заместителя) 
налогового органа о взыскании налога за счет имущества налогопла-
тельщика – организации или налогового агента-организации; 

– дату выдачи указанного постановления. 
Постановление о взыскании налога подписывается руководителем 

налогового органа (его заместителем) и заверяется гербовой печатью на-
логового органа. 

Исполнительные действия должны быть совершены, и требования, 
содержащиеся в постановлении, исполнены судебным приставом-
исполнителем в двухмесячный срок со дня поступления к нему указан-
ного постановления. 

Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика-
организации или налогового агента-организации производится последо-
вательно в отношении: 

• наличных денежных средств; 
• имущества, не участвующего непосредственно в производстве 

продукции (товаров), в частности ценных бумаг, валютных ценностей, 
непроизводственных помещений, легкового автотранспорта, предметов 
дизайна служебных помещений; 

• готовой продукции (товаров), а также иных материальных цен-
ностей, не участвующих и (или) не предназначенных для непосредст-
венного участия в производстве; 

• сырья и материалов, предназначенных для непосредственного 
участия в производстве, а также станков, оборудования, зданий, соору-
жений и других основных средств; 

• имущества, переданного по договору во владение, в пользова-
ние или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собст-
венности на это имущество, если для обеспечения исполнения обязанно-
сти по уплате налога такие договоры расторгнуты или признаны недей-
ствительными в установленном порядке; 
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• другого имущества. 
В случае взыскания налога за счет имущества налогоплательщика-

организации или налогового агента-организации обязанность по уплате 
налога считается исполненной с момента реализации имущества налого-
плательщика-организации или налогового агента-организации и пога-
шения задолженности налогоплательщика-организации или налогового 
агента-организации за счет вырученных сумм. 
 В случае полного взыскания суммы задолженности пред бюдже-
том с организации-должника судебный пристав-исполнитель выносит 
постановление об окончании исполнительного производства. 
 В случае изменения суммы задолженности организации налоговый 
орган информирует об этом службу судебных приставов с приложением 
расшифровки уточненной суммы задолженности и иных подтверждаю-
щих документов. 
 В случае отсутствия у организации имущества или доходов, на ко-
торые может быть обращено взыскание, и если принятые судебным при-
ставом-исполнителем все предусмотренные законом меры по розыску 
имущества или доходов должника оказались безрезультатными, поста-
новление налогового органа возвращается взыскателю. 

Если налогоплательщик – физическое лицо или налоговый агент – 
физическое лицо в установленный срок не исполнил обязанности по уп-
лате налога, то налоговый орган (таможенный орган) вправе обратиться 
в суд с иском о взыскании налога за счет имущества, в том числе денеж-
ных средств на счетах в банке и наличных денежных средств, данного 
налогоплательщика или налогового агента в пределах сумм, указанных в 
требовании об уплате налога. 

Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества налого-
плательщика – физического лица или налогового агента – физического 
лица подается в арбитражный суд (в отношении имущества физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимате-
ля) или в суд общей юрисдикции (в отношении имущества физического 
лица, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя). Нало-
говый орган может подать исковое заявление о взыскании налога за счет 
имущества налогоплательщика – физического лица или налогового 
агента – физического лица в соответствующий суд в течение шести ме-
сяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога. 

К исковому заявлению может прилагаться ходатайство налогового 
органа (таможенного органа) о наложении ареста на имущество ответ-
чика в порядке обеспечения искового требования. 

Взыскание налога за счет имущества производится последова-
тельно в отношении: 

• денежных средств на счетах в банке; 
• наличных денежных средств; 
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• имущества, не участвующего непосредственно в производстве 
продукции (товаров), в частности ценных бумаг, валютных ценностей, 
непроизводственных помещений, легкового автотранспорта, предметов 
дизайна служебных помещений; 

• готовой продукции (товаров), а также иных материальных цен-
ностей, не участвующих и (или) не предназначенных для непосредст-
венного участия в производстве; 

• сырья и материалов, предназначенных для непосредственного 
участия в производстве, а также станков, оборудования, зданий, соору-
жений и других основных средств; 

• имущества, переданного по договору во владение, в пользова-
ние или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собст-
венности на это имущество, если для обеспечения исполнения обязанно-
сти по уплате налога такие договоры расторгнуты или признаны недей-
ствительными в установленном порядке; 

• другого имущества, за исключением предназначенного для по-
вседневного личного пользования физическим лицом или членами его 
семьи, определяемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Обязанность по уплате налога считается исполненной с момента 
реализации имущества и погашения задолженности за счет вырученных 
сумм. С момента наложения ареста на имущество и до перечисления 
вырученных сумм в соответствующие бюджеты (внебюджетные фонды) 
пени за несвоевременное перечисление налогов не начисляются. 

 
Во многих случаях образование недоимки и несвоевременное пере-

числение платежей в бюджет вызвано отвлечением средств в дебитор-
скую задолженность, образовавшуюся по расчетам за отгруженную про-
дукцию (выполненные работы и услуги). В связи с этим к налогопла-
тельщикам могут применяться меры бесспорного взыскания недоимки 
по платежам в бюджет в виде обращения взыскания на суммы, причи-
тающиеся недоимщику от его дебиторов. 

Для этого организация, независимо от форм собственности, ведет 
учет просроченной дебиторской задолженности и ежеквартально со-
ставляет справку о перечне предприятий – дебиторов с указанием суммы 
дебиторской задолженности, в том числе просроченной. 

Организация – недоимщик  представляет в налоговый орган: 
1. Перечень предприятий – дебиторов ежеквартально в качестве 

приложения к балансу. При необходимости, по требованию налоговых 
органов, могут устанавливаться иные сроки представления этих данных. 

2. Заявление предприятия – недоимщика на взыскание платежей в 
бюджет с дебитора (дебиторов) на сумму недоимки, но не превышаю-
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щую сумму просроченной дебиторской задолженности, за подписью ру-
ководителя и главного бухгалтера. 

3. Акт выверки суммы просроченной дебиторской задолженности, 
подписанный руководителями и главными бухгалтерами предприятия – 
недоимщика и предприятия – дебитора, или другой заменяющий акт до-
кумент, подтверждающий сумму просроченной дебиторской задолжен-
ности. 

Предприятие – недоимщик в обязательном порядке не позднее 
следующего рабочего дня после представления заявления в налоговые 
органы направляет уведомление предприятию – дебитору об обращении 
на него взыскания по погашению недоимки по платежам в бюджет в 
счет просроченной дебиторской задолженности с указанием суммы и 
вида просроченной дебиторской задолженности. 

Налоговые органы на основании заявления предприятия – недо-
имщика выписывают инкассовое поручение на бесспорное взыскание 
сумм по платежам в бюджет, причитающихся недоимщику от его деби-
тора (дебиторов) в размере, не превышающем суммы недоимки по пла-
тежам в бюджет, начисленных штрафных санкций и пени за несвоевре-
менные платежи в бюджет недоимщика.  

Все экземпляры инкассового поручения налоговый орган пред-
приятия – недоимщика предоставляет в налоговый орган по месту нахо-
ждения предприятия – дебитора, который передает их в учреждение 
банка. 

В случае отказа предприятия – недоимщика представить в налого-
вый орган заявление на взыскание платежей в бюджет с дебитора (деби-
торов) налоговый орган вправе, по собственному усмотрению, устано-
вить наличие дебиторской задолженности на предприятии – недоимщи-
ке и произвести списание средств с дебитора – недоимщика в 
бесспорном порядке. 

Банк, получивший такое инкассовое поручение, регистрирует его в 
день получения в специальный журнал, где указываются: номер и дата 
инкассового поручения, дата его поступления, сумма, наименование на-
логового органа, который выставил этот документ. Эта запись визирует-
ся главным бухгалтером банка или его заместителем. Банк не позднее 
чем на следующий рабочий день после поступления инкассового поруче-
ния обязан списать его сумму при наличии средств с расчетного (текуще-
го) счета предприятия – дебитора. Ответственность банка за правомер-
ность такого списания снимается, и все спорные вопросы решаются в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации порядке между 
предприятием – дебитором и налоговым органом, выписавшим инкассовое 
поручение. 

При отсутствии средств на расчетном счете предприятия – деби-
тора инкассовое поручение приходуется в картотеку № 9929 «Докумен-
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ты, не оплаченные в срок» и оплата производится в первоочередном по-
рядке не позднее следующего рабочего дня после поступления средств 
на расчетный счет предприятия – дебитора. 

В случае неисполнения (задержки исполнения) по вине банка или 
кредитного учреждения инкассового поручения налогового органа на 
бесспорное взыскание в бюджет сумм, причитающихся недоимщику, 
выставленного на счет его дебитора, к этому учреждению применяются 
санкции в соответствии с действующим законодательством. 

Не позднее десяти дней по истечении каждого срока уплаты по нало-
гам с граждан, по которым лицевые счета ведутся в налоговых органах, 
составляются списки недоимщиков. 

Списки составляются в двух экземплярах на основании соответст-
вующих выборок из лицевых счетов плательщиков. Один экземпляр спи-
сков передается соответствующему отделу, который докладывает руко-
водителю налоговой инспекции о состоянии недоимки и принятых мерах 
для ее ликвидации. Второй экземпляр списков остается в делах по учету. 

Списки недоимщиков составляются отдельно по каждому виду на-
логов. 

По истечении года на основании документальной проверки опреде-
ляются точные суммы недоимки на 1 января и составляется общий спи-
сок недоимщиков, в котором суммы недоимки по каждому виду налогов 
показываются отдельно. 
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Приложения 
 

Приложение 1 
 

Код 
бюджет-
ной 

класси-
фикации 
Россий-
ской 

Федера-
ции 

Доходы тыс. руб. в % к 
итогу 

1000000 Налоговые доходы 2 071 384 
500, 0 

76 

1010100 Налог на прибыль организаций  164 587 
400,0 

6 

1010101 
 

Налог на прибыль организаций, за-
числяемый в федеральный бюджет  

158 457 
000,0 

5,8 

1010108 Налог на прибыль организаций с до-
ходов, полученных в виде процентов 
по государственным и муниципаль-
ным ценным бумагам 

6 130 400,0 0,2 

1010401 Налог на игорный бизнес, зачисляе-
мый в федеральный бюджет (в части 
сумм по расчетам за 2003 год и по-
гашения задолженности прошлых 
лет) 

178 200,0 0,0 

1020000 Налоги на товары и услуги. Лицен-
зионные и регистрационные сборы  

1 088 389 
600,0 

39,7 

1020100 Налог на добавленную стоимость  988 368 
200,0 

36 

1020101 Налог на добавленную стоимость на 
товары, производимые на террито-
рии Российской Федерации  

709 472 
900,0 

25,9 

1020111 В том числе возмещение налога на 
добавленную стоимость, уплаченно-
го поставщикам товаров (работ, ус-
луг), используемых при осуществле-
нии операций, облагаемых по нало-
говой ставке 0 процентов 

258 000 
000,0 

9,4 

1020102 Налог на добавленную стоимость на 278 895 10,5 
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Код 
бюджет-
ной 

класси-
фикации 
Россий-
ской 

Федера-
ции 

Доходы тыс. руб. в % к 
итогу 

товары, ввозимые на территорию Рос-
сийской Федерации 

300,0 

1020200 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) и отдельным видам ми-
нерального сырья, производимым на 
территории Российской Федерации  

94 357 700,0 3,4 

1020201 – 
1020203 

Этиловый спирт из всех видов сырья 
и спиртосодержащая продукция 

4 510 800,0 0,1 

1020204 Табачные изделия 23 944 700,0 0,9 
1020206 Бензин автомобильный 30 959 200,0 1,1 
1020208 Легковые автомобили и мотоциклы  356 300,0 0,0 
1020209 Природный газ (в части сумм по рас-

четам за 2003 год и погашения за-
долженности прошлых лет) 

20 000 000,0 0,7 

1020211 Дизельное топливо  10 093 400,0 0,4 
1020213 Масло для дизельных и (или) карбю-

раторных (инжекторных) двигателей 
993 300,0 0,0 

1020250 Алкогольная продукция с объемной 
долей этилового спирта свыше 9 про-
центов (за исключением вин) в части 
сумм по расчетам за 2003 год  

3 500 000,0 0,1 

1020300 Акцизы по подакцизным товарам и 
продукции, ввозимым на территорию 
Российской Федерации  

4 159 100,0 0,2 

1020400 Лицензионные и регистрационные 
сборы 

1 504 600,0 0,1 

1020411 Лицензионный сбор за право на про-
изводство и оборот этилового спир-
та, спиртосодержащей и алкогольной 
продукции, зачисляемый в феде-
ральный бюджет  

593 700,0 0,0 

1020431 Прочие лицензионные и регистраци-
онные сборы, зачисляемые в феде-

910 900,0 0,0 
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Код 
бюджет-
ной 

класси-
фикации 
Россий-
ской 

Федера-
ции 

Доходы тыс. руб. в % к 
итогу 

ральный бюджет 
1030300 Единый сельскохозяйственный на-

лог  
150 800,0 0,0 

1040400 Налог на операции с ценными бума-
гами  

824 000,0 0,0 

1050000 Платежи за пользование природными 
ресурсами 

279 381 
100,0 

10,1 

1050300 Налог на добычу полезных ископае-
мых 

267 910 
400,0 

9,8 

1050360 Регулярные платежи за добычу по-
лезных ископаемых (роялти) при ис-
полнении соглашений о разделе про-
дукции  

825 500,0 0,0 

1050400 Платежи за пользование лесным 
фондом в части минимальных ставок 
платы за древесину, отпускаемую на 
корню, зачисляемые в Федеральный 
бюджет  

4 005 200,0 0,1 

1050802, 
1050803 

Сбор за пользование объектами вод-
ных биологических ресурсов  
 

6 640 000,0 0,2 

1060000 Налоги на внешнюю торговлю и 
внешнеэкономические операции  

532 538 
200,0 

19,4 

1060110 Ввозные таможенные пошлины  180 613 
500,0 

6,6 

1060120 Вывозные таможенные пошлины  351 924 
700,0 

12,8 

1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы  5 335 200,0 0,2 
1400100 Государственная пошлина  3 159 400,0 0,1 
1400302 Сбор за использование наименова-

ний «Россия», «Российская Федера-
ция» и образованных на их основе 
слов и словосочетаний  

2 175 800,0 0,0 
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Код 
бюджет-
ной 

класси-
фикации 
Россий-
ской 

Федера-
ции 

Доходы тыс. руб. в % к 
итогу 

2000000 Неналоговые доходы  219 194 
400,0 

7,9 

2010000 Доходы от использования имущест-
ва, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, 
или от деятельности государствен-
ных и муниципальных организаций  

165 612 
100,0 

6,0 

2010110 Дивиденды по акциям, находящимся 
в собственности Российской Феде-
рации  

12 500 000,0 0,5 

2010200 Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности  

8 700 000,0 0,3 

2010300 Проценты, полученные от размеще-
ния в банках и кредитных организа-
циях временно свободных средств 
бюджета  

434 600,0 0,0 

2010400 Проценты, полученные от предос-
тавления бюджетных кредитов 
(бюджетных ссуд) внутри страны  

119 200,0 0,0 

2010600 Доходы от оказания услуг или ком-
пенсации затрат государства  

62 032 200,0 2,3 

2010602 Плата за выдаваемые паспорта, в том 
числе заграничные, документы о 
приглашении в Российскую Федера-
цию лиц из других государств, визы 
и вид на жительство в Российской 
Федерации иностранным гражданам 
и лицам без гражданства  

450 000,0 0,0 

2010603 Средства, полученные от аукцион-
ной продажи квот на отдельные ви-
ды товаров, ввозимых на террито-
рию Особой экономической зоны в 
Калининградской области  

70 000,0 0,0 



 

 232

Код 
бюджет-
ной 

класси-
фикации 
Россий-
ской 

Федера-
ции 

Доходы тыс. руб. в % к 
итогу 

2010604 Плата за предоставление информа-
ции по единому государственному 
реестру налогоплательщиков  

10 000,0 0,0 

2010605 Пробирная плата (пробирный сбор)  91 000,0 0,0 
2010606 Плата за заимствование материаль-

ных ценностей из государственного 
материального резерва  

470 000,0 0,0 

2010607 Прочие доходы от операций с госу-
дарственным материальным резер-
вом  

18 460 000,0 0,7 

2010608 Доходы от оказания платных услуг 
(работ), предоставления статистиче-
ской информации и прочие доходы 
системы территориальных органов 
государственной статистики  

427 400,0 0,0 

2010609 Плата за рассмотрение ходатайств, 
предусмотренных антимонопольным 
законодательством  

150 000,0 0,0 

2010612 Доходы за счет отчислений, преду-
сматриваемых в структуре цен (та-
рифов), регулируемых на федераль-
ном уровне, на продукцию (услуги) 
субъектов естественных монополий 
в топливно-энергетическом ком-
плексе и на транспорте  

6 200,0 0,0 

2010615 Плата за предоставление сведений, 
содержащихся в едином государст-
венном реестре юридических лиц и в 
едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей  

125 200,0 0,0 

2010616 Доходы от оформления решений о 
выдаче визовых документов ино-
странным гражданам, оказания ин-
формационно-консультационных и 

245 000,0 0,0 
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Код 
бюджет-
ной 

класси-
фикации 
Россий-
ской 

Федера-
ции 

Доходы тыс. руб. в % к 
итогу 

иных видов услуг  
2010617 Плата за услуги, предоставляемые на 

договорной основе подразделениями 
органов внутренних дел Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации по охране имущества юри-
дических и физических лиц, и иные 
услуги, связанные с обеспечением 
охраны и безопасности граждан  

38 583 200,0 1,4 

2010618 Доходы от оказания платных услуг 
органами Государственной фельдъ-
егерской службы Российской Феде-
рации  

280 000,0 0,0 

2010619 Средства, возмещаемые юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями Министерству 
экономического развития и торговли 
Российской Федерации за проведе-
ние контрольных мероприятий, кон-
трольных покупок и проведение экс-
пертиз, испытаний (исследований) 
образцов товаров (продукции)  

112 000,0 0,0 

2010620 Доходы от использования лесного 
фонда  

610 000,0 0,0 

2010630 Плата за услуги (работы), оказывае-
мые Гохраном России  

633 800, 0 0,0 

2010641 Прочие доходы, зачисляемые в фе-
деральный бюджет  

1 308 400,0 0,0 

2010700 Перечисление прибыли Центрально-
го банка Российской Федерации  

32 000 000,0 1,2 

2010800 Платежи от государственных и му-
ниципальных организаций  

18 612 200,0 0,7 

2010810 Патентные пошлины и регистраци- 981 700,0 0,0 
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Код 
бюджет-
ной 

класси-
фикации 
Россий-
ской 

Федера-
ции 

Доходы тыс. руб. в % к 
итогу 

онные сборы за официальную реги-
страцию программ для ЭВМ, баз 
данных и топологий интегральных 
микросхем  

2010820 Доходы от деятельности совместно-
го предприятия «Вьетсовпетро» 

14 300 000,0 0,5 

2010831 Перечисление части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей госу-
дарственных унитарных предпри-
ятий, созданных Российской Феде-
рацией 

3 200 000,0 0,1 

2010841 Прочие доходы, зачисляемые в фе-
деральный бюджет  

130 500,0 0,0 

2012000 Доходы от продажи оборудования, 
транспортных средств и других ма-
териальных ценностей  

1 900 000,0 0,0 

2013000 Средства от распоряжения и реали-
зации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доход го-
сударства  

218 000,0 0,0 

2015000 Платежи при пользовании недрами, 
в том числе при выполнении согла-
шений о разделе продукции  

25 031 400,0 0,9 

2015600 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду  

2 142 100,0 0,0 

2017000 Плата за пользование водными био-
логическими ресурсами по межпра-
вительственным соглашениям, зачис-
ляемая в федеральный бюджет  

1 500 000,0 0,0 

2018000 Доходы от эксплуатации и использо-
вания имущества федеральных авто-
мобильных дорог 

168 400,0 0,0 



 

 235

Код 
бюджет-
ной 

класси-
фикации 
Россий-
ской 

Федера-
ции 

Доходы тыс. руб. в % к 
итогу 

2019000 Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной 
собственности, а также поступления 
от разрешенных видов деятельности 
организаций  

254 000,0 0,0 

2040000 Доходы от продажи нематериальных 
активов 

10 900,0 0,0 

2060000 Административные платежи и сборы 1 381 200,0 0,0 
2060200 Исполнительский сбор  1 185 000,0 0,0 
2064010 Прочие платежи, взимаемые госу-

дарственными организациями за вы-
полнение определенных функций, 
зачисляемые в федеральный бюджет 

196 200,0 0,0 

2070000 Штрафные санкции, возмещение 
ущерба  

1 157 800,0 0,0 

2080000 Доходы от внешнеэкономической 
деятельности  

45 205 200,0 1,6 

2080100 Проценты по государственным кре-
дитам  

8 073 700,0 0,3 

2080101 Поступление средств от прави-
тельств иностранных государств, их 
юридических лиц в уплату процен-
тов по кредитам, предоставленным 
Российской Федерацией  

6 289 600,0 0,2 

2080102 Поступление средств от предпри-
ятий и организаций в уплату процен-
тов и гарантий по кредитам, полу-
ченным Российской Федера-
цией от правительств иностранных 
государств, банков и фирм  

845 100,0 0,0 

2080103 Поступление средств от предприятий 
и организаций в уплату процентов и 

939 000,0 0,0 
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Код 
бюджет-
ной 

класси-
фикации 
Россий-
ской 

Федера-
ции 

Доходы тыс. руб. в % к 
итогу 

гарантий по кредитам, полученным 
Российской Федерацией от междуна-
родных финансовых организаций  

2080400 Таможенные сборы  37 131 500,0 1,4 
2090000 Прочие неналоговые доходы  5 827 200,0 0,2 
2090100 Доходы от реализации на экспорт 

высокообогащенного урана и при-
родного сырьевого компонента низ-
кообогащенного урана  

4 954 000,0 0,2 

2090210 Прочие доходы, зачисляемые в фе-
деральный бюджет  

873 200,0 0,0 

 Всего доходов (без доходов целевых 
бюджетных фондов)  

2 290 578 
900,0 

83,5 

4000000 Доходы целевых бюджетных фондов 14 061 500,0 0,5 
4080000 Фонд Министерства Российской Фе-

дерации по атомной энергии  
14 061 500,0 0,5 

 Итого доходов  2 304 640 
400,0 

84,0 

1010510 Единый социальный налог, зачис-
ляемый в федеральный бюджет  

438 210 
000,0 

15,9 

 Всего доходов  2 742 850 
400,0 

100 
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Приложение 2. 
 

Структура поступлений налоговых платежей в федеральный 
бюджет по видам налогов в 2003 году 

 
  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

включая 
единый 
сельхоз-
налог 

Налог 
на до-
бычу 
полез- 
ных 
иско- 
пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

млрд. рублей 
Январь 97,27 10,63 58,81 23,5

2 2,53 2,26  1,78

Февраль 98,49 8,43 40,77 23,6
4 24,74 24,56  0,91

Март 118,8
5 19,38 47,51 26,2

7 24,61 24,37  1,10

I квартал 314,6
2 38,44 147,08 73,4

4 51,87 51,20  3,79

Апрель 119,9
7 19,08 53,33 19,7

9 24,08 23,94  3,68

Май 103,0
7 11,73 51,75 20,5

3 17,51 17,34  1,55

Июнь 106,1
1 12,72 50,94 21,7

5 19,20 19,01  1,50

II квартал 329,1
5 43,53 156,02 62,0

7 60,79 60,28  6,73

I 
полугоди
е 

643,7
7 81,97 303,10 135,

53 112,66 111,47  10,53

Июль 115,2
1 18,95 51,94 19,5

6 20,65 20,37  4,12

Август 104,5
7 9,89 53,07 17,7

1 22,66 22,62  1,24
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  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

включая 
единый 
сельхоз-
налог 

Налог 
на до-
бычу 
полез- 
ных 
иско- 
пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

Сентябрь 107,4
9 12,39 54,65 14,4

4 24,86 24,69  1,15

III 
квартал 

327,2
6 41,23 159,65 51,7

0 68,17 67,68  6,51

9 месяцев 971,0
3

123,1
9 462,76 187,

21 180,83 179,16  17,04

Октябрь 120,3
4 21,73 50,69 22,7

9 21,52 21,15  3,61

Ноябрь 105,6
6 8,90 54,39 16,9

4 24,12 23,99  1,30

Декабрь 114,7
0 16,96 51,14 21,1

7 23,03 22,64  2,40

IV 
квартал 

340,7
0 47,59 156,21 60,9

0 68,67 67,77  7,32

II полуго-
дие 

667,9
6 88,82 315,87 112,

60 136,84 135,46  13,83

Январь –  
декабрь 1311,

73

 
170,7

9 618,97 248,
11 249,50

 
246,93  24,33

6
в % к общему объему поступлений в федеральный бюджет 

Январь 100,0 10,93 60,46 24,1
8 2,60 2,33  1,83

Февраль 100,0 8,55 41,39 24,0
1 25,12 24,93  0,93

Март 100,0 16,30 39,97 22,1
0 20,70 20,51  0,93

I квартал 100,0 12,22 46,75 23,3
4 16,49 16,27  1,20

Апрель 100,0 15,90 44,45 16,5 20,07 19,95  3,08
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  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

включая 
единый 
сельхоз-
налог 

Налог 
на до-
бычу 
полез- 
ных 
иско- 
пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

0
Май 100,0 11,38 50,21 19,9

2 16,99 16,82  1,50

Июнь 100,0 11,99 48,00 20,5
0 18,09 17,91  1,42

II квартал 100,0 13,23 47,40 18,8
6 18,47 18,31  2,04

I 
полугоди
е 

100,0
12,73 47,08 21,0

5 17,50 17,32  1,64

Июль 100,0 16,45 45,08 16,9
8 17,92 17,68  3,57

Август 100,0 9,46 50,75 16,9
3 21,67 21,63  1,19

Сентябрь 100,0 11,52 50,84 13,4
3 23,13 22,97  1,08

III 
квартал 

100,0 12,60 48,78 15,8
1 20,83 20,68  1,99

9 месяцев 100,0 12,69 47,66 19,2
8 18,62 18,45  1,75

Октябрь 100,0 18,06 42,12 18,9
4 17,88 17,57  3,00

Ноябрь 100,0 8,42 51,47 16,0
4 22,83 22,70  1,24

Декабрь 100,0 14,79 44,59 18,4
5 20,08 19,74  2,09

IV 
квартал 

100,0 13,97 45,85 17,8
7 20,16 19,89  2,015

II полуго- 100,0 13,30 47,29 16,8 20,49 20,28  2,06
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  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

включая 
единый 
сельхоз-
налог 

Налог 
на до-
бычу 
полез- 
ных 
иско- 
пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

дие 6
Январь –  
декабрь 

100,0  
13,02 47,19 18,9

1 19,02
 

18,83  1,86

в процентах к поступлению в консолидированный бюджет 
Январь 55,58 39,18 100,0 84,4

2 43,49 71,91  6,29

Февраль 57,33 38,02 100,0 79,3
6 69,38 75,04  7,09

Март 52,60 35,60 100,0 75,0
5 66,84 74,92  5,67

I квартал 54,93 37,05 100,0 79,2
5 66,26 74,84  6,26

Апрель 43,23 27,48 100,0 70,7
9 66,88 74,76  6,87

Май 48,11 29,33 100,0 71,1
2 66,85 74,30  4,47

Июнь 53,46 38,42 100,0 71,8
8 63,27 74,51  9,04

II квартал 47,68 30,54 100,0 71,2
8 65,69 74,55  6,42

I 
полугоди
е 

50,97
33,28 100,0 75,3

9 65,95 74,68  6,36

Июль 745,7
6 30,36 100,0 68,2

5 62,24 73,70  13,36

Август 48,22 29,82 100,0 67,7
1 65,75 74,31  3,69

Сентябрь 50,83 33,52 100,0 62,2 56,51 74,80  7,91
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  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

включая 
единый 
сельхоз-
налог 

Налог 
на до-
бычу 
полез- 
ных 
иско- 
пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

4
III 
квартал 

48,12 31,10 100,0 66,2
8 60,77 74,30  8,24

9 месяцев 49,97 32,52 100,0 72,6
3 63,90 74,54  6,97

Октябрь 47,93 33,17 100,0 72,3
8 60,17 74,36  12,55

Ноябрь 47,59 30,31 100,0 67,1
4 57,40 74,5  4,04

Декабрь 44,95 31,86 100,0 65,6
6 60,01 74,09  12,83

IV 
квартал 

46,78 32,13 100,0 68,4
6 59,11 74,32  9,17

II 
полугоди
е 

47,43
31,65 100,0 67,4

4 59,93 74,31  8,71

Январь –  
декабрь 49,10  

32,41 100,0 71,5
6 62,51

 
74,48  7,51



 

 242

Приложение 3 
 

Структура поступлений налоговых платежей в консолидированный 
бюджет  

по видам налогов в 2003 году 
 

  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

включая 
единый 
сельхоз-
налог 

Налог 
на до-
бычу 
полез- 
ных 
иско- 
пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

млрд. руб. 
Январь 175,0

1 27,14 58,81 27,8
6 5,82 3,15 27,07 28,31

Февраль 171,7
9 22,16 40,77 29,7

9 35,67 32,72 30,51 12,89

Март 225,9
6 54,43 47,51 35,0

0 36,82 32,53 32,85 19,35

I квартал 572,7
6

103,7
4 147,08 92,6

6 78,30 68,40 90,43 60,55

Апрель 277,5
4 69,44 53,33 27,9

6 36,02 32,02 37,19 53,59

Май 214,2
2 40,00 51,75 28,8

6 26,20 23,33 32,77 34,65

Июнь 198,5
0, 33,11 50,94 30,2

6 30,31 25,51 37,24 16,64

II квартал 690,2
5

142,5
5 156,02 87,0

8 92,53 80,86 107,2
0 

104,8
8

I 
полугоди
е 

1263,
02 246,2

9 303,10 179,
74 170,83 149,26 197,6

3 
165,4

3

Июль 251,7
6 62,41 51,94 28,6

5 33,72 27,64 44,19 30,86

Август 216,8 33,18 53,07 26,1 34,46 30,44 36,35 33,62
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  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

включая 
единый 
сельхоз-
налог 

Налог 
на до-
бычу 
полез- 
ных 
иско- 
пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

млрд. руб. 
3 5

Сентябрь 211,4
7 36,96 54,65 23,2

0 43,99 33,01 38,12 14,55

III 
квартал 

680,0
7

132,5
5 159,65 78,0

0 112,17 91,09 118,6
7 79,03

9 месяцев 1943,
09

378,8
3 462,76 257,

74 283,00 240,36 316,3
0 

244,4
6

Октябрь 251,1
0 65,52 50,69 31,4

9 35,77 28,44 38,85 28,78

Ноябрь 222,0
0 29,37 54,39 25,2

4 42,03 32,20 38,68 32,30

Декабрь 255,1
4 53,25 51,15 32,2

3 38,38 30,56 61,43 18,72

IV 
квартал 

729,2
4

148,1
3 156,21 88,9

6 116,17 91,20 138,9
6 79,81

II полуго-
дие 

1408,
31

280,6
8 315,87 166,

96 228,35 182,29 257,6
2 

158,8
3

Январь –  
декабрь 2671,

33

 
526,9

6 618,97 346,
70 399,17

 
331,55 

 
455,2

5 
324,2

6
в процентах к поступлению в консолидированный бюджет 

Январь 100,0 15,51 33,60 15,9
2 3,33 1,80 15,47 16,17

Февраль 100,0 12,90 23,73 17,3
4 20,76 19,05 17,76 7,51

Март 100,0 24,09 21,02 15,4
9 16,29 14,40 14,54 8,57

I квартал 100,0 18,11 25,68 16,1 13,67 11,94 15,79 10,57
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  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

включая 
единый 
сельхоз-
налог 

Налог 
на до-
бычу 
полез- 
ных 
иско- 
пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

млрд. руб. 
8

Апрель 100,0 25,02 19,22 10,0
7 12,98 11,54 13,40 19,31

Май 100,0 18,67 24,16 13,4
7 12,23 10,89 15,30 16,17

Июнь 100,0 16,68 25,66 15,2
4 15,27 12,85 18,76 8,39

II квартал 100,0 20,65 22,60 12,6
2 13,40 11,71 15,53 15,20

I 
полугоди
е 

100,0
19,50 24,00 14,2

3 13,53 11,82 15,65 13,09

Июль 100,0 24,79 20,63 11,3
8 13,39 10,98 17,55 12,26

Август 100,0 15,30 24,47 12,0
6 15,89 14,04 16,77 15,51

Сентябрь 100,0 17,48 25,84 10,9
7 20,80 15,61 18,03 6,88

III 
квартал 

100,0 19,49 23,48 11,4
7 16,49 13,39 17,45 11,62

9 месяцев 100,0 19,50 23,82 13,2
6 14,56 12,37 16,28 12,58

Октябрь 100,0 26,09 20,19 12,5
4 14,25 11,33 15,47 11,46

Ноябрь 100,0 13,23 24,50 11,3
7 18,93 14,51 17,42 14,55

Декабрь 100,0 20,87 20,04 12,6
3 15,04 11,98 24,08 7,34
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  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

включая 
единый 
сельхоз-
налог 

Налог 
на до-
бычу 
полез- 
ных 
иско- 
пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

млрд. руб. 
IV 
квартал 

100,0 20,34 21,45 12,2
2 15,96 12,52 19,08 10,96

II полуго-
дие 

100,0 19,93 22,43 11,8
6 16,21 12,94 18,29 11,28

Январь –  
декабрь 100,0  

19,73 23,17 12,9
8 14,94

 
12,41 

 
17,04 12,14
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Приложение 4. 
 

Структура поступлений налоговых платежей в федеральный 
бюджет по видам налогов в 2002 году 

 
  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

 

Налог 
на до-
бычу 
по-

лезны
х иско- 

пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

млрд. рублей 
Январь 74,66 9,83 35,61 16,5

3 10,44 7,00  2,24

Февраль 68,48 10,72 29,06 20,5
2 7,22 6,94  0,96

Март 88,93 14,78 41,55 17,1
9 14,18 13,57  1,23

I квартал 232,0
7 35,34 106,22 54,2

4 31,83 27,51  4,43

Апрель 106,2
8 24,87 39,76 18,6

9 21,25 20,92  1,72

Май 93,48 14,25 47,00 16,1
3 14,96 14,79  1,14

Июнь 85,32 9,79 42,11 19,9
4 12,26 11,92  1,23

II квартал 285,0
9 48,91 128,87 54,7

6 48,46 47,64  4,09

I 
полугоди
е 

517,1
5 84,25 235,09 109,

01 80,29 75,15  8,51

Июль 112,1
3

115,9
9 49,93 15,1

5 28,89 27,53  2,17

Август 97,41 13,93 49,98 15,1
0 16,98 16,45  1,42

Сентябрь 100,9 10,94 53,2 16,9 18,38 17,56  1,46
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  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

 

Налог 
на до-
бычу 
по-

лезны
х иско- 

пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

5 7
III 
квартал 

310,5 40,86 153,11 47,2
2 64,26 61,55  5,05

9 месяцев 827,6
5

125,1
1 388,2 156,

23 144,55 136,69  13,56

Октябрь 120,0
6 24,34 48,64 16,6

6 27,7 27,34  2,71

Ноябрь 97,6 11,69 48,32 16,1
6 20,13 19,39  1,29

Декабрь 103,8
9 11,07 47,15 21,4

9 21,85 21,37  2,33

IV 
квартал 

321,5
5 47,11 144,11 54,3

1 69,69 68,1  6,34

II полуго-
дие 

632,0
5 87,96 297,22 101,

53 133,94 129,65  11,39

Январь –  
декабрь 1149,

2

 
172,2

21 532,31 210,
54 214,24

 
204,79  19,9

в % к общему объему поступлений в федеральный бюджет 
Январь 100,0 13,17 47,71 22,1

4 13,98 9,38  3,00

Февраль 100,0 15,66 42,43 30,0 10,54 10,13  1,40
Март 100,0 16,62 46,72 19,3

3 15,94 15,26  1,39

I квартал 100,0 15,23 45,77 23,3
7 13,72 11,85  1,91

Апрель 100,0 23,4 37,41 17,5
9 19,99 19,68  1,61

Май 100,0 15,24 50,28 17,2
6 16,00 15,82  1,22
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  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

 

Налог 
на до-
бычу 
по-

лезны
х иско- 

пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

Июнь 100,0 11,48 49,35 23,3
7 14,36 14,0  1,44

II квартал 100,0 17,16 45,2 19,2
1 17,00 16,71  1,43

I 
полугоди
е 

100,0
16,29 45,46 21,0

8 15,53 14,53  1,64

Июль 100,0 14,26 44,53 13,5
1 25,76 24,56  1,94

Август 100,0 14,3 51,31 15,5 17,44 16,89  1,45
Сентябрь 100,0 10,84 52,69 16,8

1 18,21 17,39  1,45

III 
квартал 

100,0 13,16 49,31 15,2
1 20,7 19,82  1,62

9 месяцев 100,0 15,12 46,9 18,8
8 17,47 16,52  1,63

Октябрь 100,0 20,28 40,51 13,8
8 23,07 22,77  2,26

Ноябрь 100,0 11,98 49,51 16,5
6 20,62 19,87  1,33

Декабрь 100,0 10,65 45,38 20,6
8 21,04 20,57  2,25

IV 
квартал 

100,0 14,65 44,82 16,8
9 21,67 21,18  1,97

II полуго-
дие 

100,0 13,92 47,02 16,0
6 21,19 20,51  1,81

Январь –  
декабрь 100,0  

14,99 46,32 18,3
2 18,64

 
17,82  1,73

в процентах к поступлению в консолидированный бюджет 
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  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

 

Налог 
на до-
бычу 
по-

лезны
х иско- 

пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

Январь 52,59 36,54 100,0 82,6
6 49,93 75,4  12,17

Февраль 52,45 38,05 100,0 86,2
9 61,47 75,88  6,21

Март 52,09 39,59 100,0 82,4
8 62,07 71,61  5,36

I квартал 52,36 38,23 100,0 83,9
4 57,37 73,37  7,80

Апрель 44,23 36,69 100,0 83,9
1 67,86 75,11  3,48

Май 46,85 34,46 100,0 80,6
6 68,09 73,74  2,55

Июнь 51,44 36,38 100,0 81,9
7 62,68 73,68  4,95

II квартал 47,07 35,95 100,0 82,2
3 66,54 74,32  3,43

I 
полугоди
е 

49,3
36,87 100,0 83,0

7 62,57 74,06  4,85

Июль 49,45 33,73 100,0 78,5
0 66,554 75,55  7,16

Август 47,65 39,95 100,0 77,9
0 65,18 73,77  3,23

Сентябрь 54,16 39,63 100,0 79,2
2 60,78 74,43  5,83

III 
квартал 

50,28 37,18 100,0 78,5
6 64,44 74,74  5,08

9 месяцев 49,66 36,98 100,0 81,6
5 63,39 74,36  4,93

Октябрь 50,74 40,26 100,0 78,2 68,09 74,97  8,05
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  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

 

Налог 
на до-
бычу 
по-

лезны
х иско- 

пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

2
Ноябрь 46,49 37,47 100,0 79,4 61,91 73,8  2,9
Декабрь 47,66 33,88 100,0 80,2

6 65,66 74,2  7,65

IV 
квартал 

48,39 37,88 100,0 79,3
7 65,45 74,39  5,82

II 
полугоди
е 

49,30
37,55 100,0 78,9

9 64,96 74  5,47

Январь –  
декабрь 49,30  

37,22 100,0 81,0
5 64,04

 
74,37 

 
 5,18
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Приложение 5 
 

Структура поступлений налоговых платежей в консолидированный 
бюджет по видам налогов в 2002 году 

 
  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

 

Налог 
на до-
бычу 
полез- 
ных 
иско- 
пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

млрд. руб. 
Январь 141,9

5 26,91 35,61 20,0
0 20,90 9,28 20,09 18,43

Февраль 130,5
6 28,18 29,06 23,7

9 11,74 9,14 22,31 15,48

Март 170,7
2 37,34 41,55 20,8

4 22,84 18,95 25,28 22,86

I квартал 443,2
2 92,43 106,22 64,6

2 55,48 37,38 67,69 56,77

Апрель 240,3
2 67,79 39,76 22,2

8 31,31 27,85 29,79 49,40

Май 199,5
3 41,33 47,00 20,0

0 212,97 20,06 24,49 44,73

Июнь 165,8
7 26,92 42,11 24,3

2 19,55 16,18 28,16 24,81

II квартал 605,7
2

136,0
4 128,87 66,6

0 72,84 64,09 82,44 118,9
3

I 
полугоди
е 

1048,
94 228,4

7 235,09 131,
22 128,32 101,47 150,1

3 
175,7

0

Июль 226,7
3 47,42 49,93 19,3

0 43,42 36,45 36,40 30,27

Август 204,4
2 34,87 49,98 19,3

8 26,06 22,30 30,20 43,93

Сентябрь 186,4 27,60 53,20 21,4 30,25 23,59 28,81 25,12



 

 252

  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

 

Налог 
на до-
бычу 
полез- 
ных 
иско- 
пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

млрд. руб. 
0 2

III 
квартал 

617,5
6

109,8
8 153,11 60,1

0 99,72 82,34 95,42 99,32

9 месяцев 1666,
49

338,3
5 388,20 191,

33 228,04 18381 245,5
5 

275,0
3

Октябрь 236,5
96 60,47 48,64 21,3

0 40,68 36,46 31,79 33,71

Ноябрь 209,9
3 21,20 48,32 20,3

6 32,52 26,27 32,82 44,72

Декабрь 217,9
9 32,67 47,15 26,7

7 33,28 28,81 47,68 30,44

IV 
квартал 

664,5
2

124,3
5 144,11 68,4

3 106,48 91,55 112,2
9 

108,8
6

II полуго-
дие 

1282,
08

234,2
3 297,22 128,

53 206,20 173,89 207,7
1 

208,1
9

Январь –  
декабрь 2331,

01

 
462,7

0 532,31 259,
76 334,52

 
275,36 

 
357,8

4 
383,8

9
в процентах к поступлению в консолидированный бюджет 

Январь 100,0 18,96 25,09 14,0
9 14,73 6,54 14,16 12,97

Февраль 100,0 21,58 22,26 18,2
2 8,99 7,00 17,09 11,86

Март 100,0 21,87 24,34 12,2
1 13,38 11,10 14,81 13,39

I квартал 100,0 20,85 23,97 14,5
8 12,52 8,43 15,27 12,81

Апрель 100,0 28,21 16,54 9,27 13,03 11,59 12,40 20,55
Май 100,0 20,72 3,56 10,0 11,01 10,05 12,28 22,41
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  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

 

Налог 
на до-
бычу 
полез- 
ных 
иско- 
пае-
мых 

На-
лог 
на 
до- 
ходы  
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

млрд. руб. 
2

Июнь 100,0 16,23 25,38 14,6
6 11,79 9,76 16,98 14,96

II квартал 100,0 22,46 21,28 11,0
0 12,02 10,58 13,61 19,63

I 
полугоди
е 

100,0
21,78 22,41 12,5

1 12,23 9,67 14,31 16,76

Июль 100,0 20,91 22,02 8,51 19,15 16,07 16,05 13,,3
6

Август 100,0 17,06 24,45 9,48 12,75 10,91 14,78 21,48
Сентябрь 100,0 14,81 28,54 11,4

9 16,23 12,66 15,46 13,47

III 
квартал 

100,0 17,79 224,79 9,73 16,15 13,33 15,45 16,09

9 месяцев 100,0 20,30 23,29 11,4
8 13,68 11,03 14,73 16,52

Октябрь 100,0 25,56 20,56 9 17,2 15,41 13,44 14,24
Ноябрь 100,0 14,86 23,02 9,70 15,49 12,52 15,63 21,3
Декабрь 100,0 14,99 21,63 12,2

8 15,27 13,22 21,87 13,96

IV 
квартал 

100,0 18,71 21,69 10,3 16,02 13,78 16,9 16,38

II полуго-
дие 

100,0 18,27 23,18 10,0
3 16,08 13,56 16,2 16,24

Январь –  
декабрь 100,0  

19,85 22,84 11,1
4 14,35

 
11,81 

 
15,35 16,47
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Приложение 6. 
 

Структура поступлений налоговых платежей в федеральный 
бюджет по видам налогов в 2002 году 

 
   в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 
добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  
пользо-
вание 
природ-
ными 
ресурса-
ми. 
 

от-
числе- 
ния на 
вос- 
произ- 
во-
дство 
мине- 
раль-
но- 
сы-
рье- 
вой 
базы 

подо- 
ход-
ный 
налог 
с 
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

млрд. рублей 
Январь 63,0 8,2 30,8 12,6 2,8 1,5 0,2 8,4 
Февраль 63,0 10,3 32,5 14,4 3 1,5 0,2 2,5 
Март 74,0 16,8 35,8 13,4 3,5 1,6 0,2 4,4 
I квартал 200,0 35,3 99,1 10,4 9,3 4,7 0,5 15,4 
Апрель 88,2 25,8 34,3 18,6 3,5 1,8 0,2 5,8 
Май 84,5 25,1 32,7 20,3 3,3 1,8 0,2 2,8 
Июнь 79,3 16,6 38 16,2 4,1 2 0,2 4,1 
II квартал 251,9 67,5 105 55,1 10,9 5,6 0,6 12,8 
I 
полугоди
е 

451,9 
102,8 204,1 95,4 20,2 10,3 1,2 28,2 

Июль 79,3 16,6 40 13,7 4,8 2,4 0,3 3,9 
Август 80,5 25 34,8 13 3,9 2 0,2 3,5 
Сентябрь 75,4 16,4 39 12,2 4,5 2 0,2 3,2 
III 
квартал 

235,2 57,9 113,8 38,9 13,3 6,3 0,7 10,6 

9 месяцев 687,1 160,8 317,8 134,
4 33,5 16,6 1,9 38,7 

Октябрь 82,4 13,6 44,3 16,0 4,4 2,0 0,3 3,8 
Ноябрь 87,2 22,3 40,9 15,5 4,8 2,0 0,2 3,4 
Декабрь 129,5 17,0 74,4 23,7 6,9 4,6 0,4 7,1 
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   в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 
добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  
пользо-
вание 
природ-
ными 
ресурса-
ми. 
 

от-
числе- 
ния на 
вос- 
произ- 
во-
дство 
мине- 
раль-
но- 
сы-
рье- 
вой 
базы 

подо- 
ход-
ный 
налог 
с 
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

IV 
квартал 

299,1 52,9 159,6 55,2 16,2 8,7 0,9 14,3 

II полуго-
дие 

534,3 110,9 273,4 94,1 29,4 15,0 1,6 24,9 

Январь –  
декабрь 

 
986,2  

213,7 
 
477,5 

 
189,
6 

 
49,7 

 
25,2 

 
2,7 

 
53,1 

в % к общему объему поступлений  
Январь 100,0 13,0 48,9 20,0 4,5 2,4 0,3 13,3 
Февраль 100,0 16,3 51,7 22,9 4,8 2,5 0,3 4,0 
Март 100,0 22,7 48,3 118,

0 4,7 2,2 0,2 6,1 

I квартал 100,0 17,7 49,5 20,2 4,7 2,3 0,3 7,6 
Апрель 100,0 29,2 38,9 21,1 4,0 2,1 0,2 6,6 
Май 100,0 29,7 38,8 24,0 3,9 2,1 0,2 3,4 
Июнь 100,0 21,0 47,9 20,4 5,1 2,5 0,3 5,3 
II квартал 100,0 26,8 41,7 21,9 4,3 2,2 0,3 5,0 
I 
полугоди
е 

100,0 
22,8 45,2 21,1 4,5 2,3 0,3 6,1 

Июль 100,0 20,9 50,5 17,3 6,1 3,0 0,3 4,9 
Август 100,0 31,0 43,3 16,2 4,9 2,5 0,3 4,3 
Сентябрь 100,0 21,7 51,7 16,2 6 2,6 0,3 4,1 
III 
квартал 

100,0 24,6 48,4 16,6 5,6 2,7 0,3 4,5 

9 месяцев 100,0 23,4 46,3 119,
6 4,9 2,4 0,3 5,5 
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   в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 
добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  
пользо-
вание 
природ-
ными 
ресурса-
ми. 
 

от-
числе- 
ния на 
вос- 
произ- 
во-
дство 
мине- 
раль-
но- 
сы-
рье- 
вой 
базы 

подо- 
ход-
ный 
налог 
с 
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

Октябрь 100,0 16,5 53,7 119,
4 5,4 2,5 0,3 4,7 

Ноябрь 100,0 25,6 46,9 17,7 5,5 2,3 0,3 4,0 
Декабрь 100,0 13,1 57,5 118,

3 5,4 3,6 0,3 5,4 

IV 
квартал 

100,0 17,7 53,4 118,
5 5,4 2,9 0,3 4,7 

II полуго-
дие 

100,0 20,8 51,2 17,6 5,5 2,8 0,3 4,6 

Январь –  
декабрь 

 
100,0 

 
21,7 

 
48,4 

 
19,2 

 
5,0 

 
2,6 

 
0,3 

 
5,4 

в процентах к поступлению в консолидированный бюджет 
Январь 56,0 39,1 100,0 84,0 33,9 51,9 1,2 36,0 
Февраль 54,7 44,3 100,0 84,5 31,2 42,8 1,0 15,7 
Март 50,9 41,6 100,0 82,3 31,4 41,0 1,0 18,9 
I квартал 53,6 41,7 100,0 83,6 32,0 44,6 1,1 24,4 
Апрель 49,3 49,2 100,0 87,5 34,7 49,5 1,1 14 
Май 46,7 39,9 100,0 85,9 31,1 41,7 1,1 8,9 
Июнь 51,3 40,2 100,0 83,4 33,8 49,2 1,1 18,3 
II квартал 49,0 43,1 100,0 85,7 33,2 46,7 1,1 13,3 
I 
полугоди
е 

50,9 
42,6 100,0 84,8 32,7 45,7 1,1 17,7 

Июль 49,6 43,3 100,0 79,8 33,9 46,8 1,1 15,4 
Август 44,2 39,6 100,0 79,4 32,7 50 1,1 10,3 
Сентябрь 51,6 43,2 100,0 79,3 30,8 44,3 1 16,1 
III 48,2 41,6 100,0 79,5 32,4 46,9 1,1 13,4 
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   в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 
добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  
пользо-
вание 
природ-
ными 
ресурса-
ми. 
 

от-
числе- 
ния на 
вос- 
произ- 
во-
дство 
мине- 
раль-
но- 
сы-
рье- 
вой 
базы 

подо- 
ход-
ный 
налог 
с 
фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

квартал 
9 месяцев 50 42,2 100,0 83,2 32,6 46,2 1,1 16,3 
Октябрь 49,7 36,8 100,0 78,2 30,8 42,6 1,1 14,5 
Ноябрь 46,2 40,1 100,0 80,7 31,9 45,7 1,1 9,8 
Декабрь 57,3 42,8 100,0 83,4 40,6 60,3 1,1 22,7 
IV 
квартал 

51,5 40 100,0 81,1 34,8 51,5 1,1 15,5 

II 
полугоди
е 

50,0 
40,8 100,0 80,4 33,7 49,4 1,1 14,5 

Январь –  
декабрь 

 
50,4 

 
41,6 

 
100,0 

 
82,6 

 
33,2 

 
47,9 

 
1,1 

 
16 
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Приложение 7 
 

Структура поступлений налоговых платежей в консолидированный 
бюджет по видам налогов в 2001 году 

 
  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

 

от-
числе- 
ния на 
вос- 
про-
изво- 
дство 
мине- 
раль-
но- 
сы-
рье- 
вой 
базы 

Подо
ход-
ный 
налог 
с фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

млрд. руб. 
Январь 112,5 20,9 30,8 15,0 8,3 2,9 14,1 23,4
Февраль 115,1 23,2 32,5 17,0 9,8 3,6 16,3 16,2
Март 145,5 40,5 35,8 16,2 11,0 4,0 18,4 23,5
I квартал 373,0 84,6 99,1 48,3 29,1 10,4 48,8 63,1
Апрель 178,8 52,4 34,3 21,2 10,1 3,7 19,3 41,6
Май 180,8 63,0 32,7 23,6 10,6 4,2 19,9 31,8
Июнь 154,7 41,4 38,0 19,4 12,1 4,1 21,1 22,6
II квартал 514,3 156,8 105,0 64,3 32,8 12,0 59,5 96,0
I 
полугоди
е 

887,4
241,4 204,1 112,

6 62,0 22,5 108,3 159,1

Июль 159,7 38,3 40,0 17,2 14,3 5,1 24,8 25,2
Август 182,2 63,2 34,8 16,4 12,0 4,0 21,9 33,9
Сентябрь 146,2 37,9 39,0 15,4 14,6 4,4 19,7 19,6
III 
квартал 

488,1 139,4 113,8 49 40,9 13,5 66,3 78,8

9 месяцев 1375,
5 380,8 317,8 161,

5 102,8 35,9 174,6 237,8

Октябрь 165,6 36,9 44,3 20,5 14,4 4,7 23 26,6
Ноябрь 188,7 55,7 40,9 19,2 15,1 4,5 22,7 35,1
Декабрь 226 39,7 74,4 28,4 17,1 7,6 35,2 31,1
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  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

 

от-
числе- 
ния на 
вос- 
про-
изво- 
дство 
мине- 
раль-
но- 
сы-
рье- 
вой 
базы 

Подо
ход-
ный 
налог 
с фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

млрд. руб. 
IV 
квартал 

580,3 132,4 159,6 68,1 46,5   

II полуго-
дие    

Январь –  
декабрь    

в процентах к общему объему поступлений 
Январь 100,0 18,6 27,4 13,4 7,4 2,5 12,5 20,7
Февраль 100,0 20,2 28,3 14,8 8,5 3,1 14,2 14,0
Март 100,0 27,8 24,6 11,2 7,6 2,7 12,7 16,1
I квартал 100,0 22,7 26,6 12,9 7,8 2,8 13,1 16,9
Апрель 100,0 29,3 19,2 11,9 5,7 2,1 10,8 23,1
Май 100,0 34,9 18,1 13,0 5,9 2,3 10,5 17,6
Июнь 100,0 26,8 24,6 12,6 7,8 2,6 13,7 14,5
II квартал 100,0 30,5 20,4 12,5 6,4 2,3 11,6 18,6
I 
полугоди
е 

100,0
27,2 23,0 12,7 7,0 2,5 12,2 17,9

Июль 100,0 24,0 25,0 10,8 8,9 3,2 15,5 15,8
Август 100,0 34,7 19,1 9,0 6,6 2,2 12,0 118,6
Сентябрь 100,0 25,9 26,6 10,5 10,0 3,0 13,5 13,5
III 
квартал 

100,0 28,6 23,3 10,0 8,4 2,8 13,6 16,1

9 месяцев 100,0 27,7 23,1 11,7 7,5 2,6 12,7 17,3
Октябрь 100,0 22,3 26,7 12,3 8,7 2,9 13,9 16,1
Ноябрь 100,0 29,5 21,7 10,2 8 2,4 12 18,6
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  в том числе: 
 Все-

го 
по-
сту- 
пило 
нало-
гов и 
сбо- 
ров, 
млрд.
руб. 

налог 
на 
при- 
быль 

налог 
на 

добав-
лен-
ную 
стои- 
мость 

ак-
цизы

платежи 
за  

пользо-
вание 
природ-
ными 

ресурса-
ми. 

 

от-
числе- 
ния на 
вос- 
про-
изво- 
дство 
мине- 
раль-
но- 
сы-
рье- 
вой 
базы 

Подо
ход-
ный 
налог 
с фи-
зи- 
чес-
ких 
лиц 

Дру-
гие 
нало-
ги и 
сбо-
ры 

млрд. руб. 
Декабрь 100,0 17,6 32,9 12,6 7,6 3,4 15,6 13,7
IV 
квартал 

100,0 22,8 27,5 11,7 8,0 2,9 14,0 16,0

II полуго-
дие 

100,0 25,4 25,6 11,0 8,2 2,8 13,8 16,0

Январь –  
декабрь 100,0

 
26,2 24,4 11,7 7,6

 
2,7 

 
13,1 17,0

 


