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Субъекты и объекты налоговых правоотношений 

В налоговом праве выделены следующие основания для классификации 
налоговых норм: 

а) по методу правового регулирования отношений, которые делятся на 
регулятивные и правоохранительные; 

б) по характеру предписаний, которые делятся на императивные и 
диспозитивные нормы. 

Под источниками налогового права понимаются правовые акты 
законодательных органов государства, устанавливающие нормы права в сфере 
налоговой политики. 

Различают нормативные и ненормативные правовые акты. В данной книге 
рассматриваются нормативные правовые акты. 

Нормативный правовой акт — это принятый и одобренный за-
конодательными органами государства официальный письменный документ, в 
котором сформулированы правовые нормы. 

Все нормативные акты принято подразделять на законы и подзаконные 
нормативные акты. 



Закон — это обладающий высшей юридической силой нормативный акт, 
принятый в специальном порядке законодательным органом государства либо 
населением на референдуме. 

Конституция РФ является основным законом. Федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты должны приниматься на основе Конституции РФ, 
в развитие Конституции РФ, в соответствии с ее нормами и не должны 
противоречить Конституции РФ. 

Налоговая деятельность РФ осуществляется в соответствии с 
Конституцией РФ (ст. 57; п. 3 ст. 71; п. 4 ст. 72; п. 3 ст. 75; ст. 132). В этих статьях 
изложены основные положения, касающиеся налогообложения и сборов в 
Российской Федерации. Развитие этих положений содержится в принятых 
Государственной Думой федеральных законах о налогах. Основными из них 
являются: Налоговый кодекс РФ, Закон «О налоге на добавленную стоимость», 
Закон «О налоге на прибыль предприятий и организаций», Закон «О 
подоходном налоге с физических лиц», Закон РФ «О налоговых органах РФ» и 
другие законы и подзаконные акты. 

К другим источникам налогового права относятся акты исполнительных 
органов: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы и 
инструкции министерств и других центральных органов, решения местных 
органов самоуправления, имеющие нормативное значение, т.е. 
устанавливающие общие правила поведения. 

Эти нормативные акты называются подзаконными, т.е. подчеркивается их 
положение по отношению к закону, необходимость соответствия закону. В 
налоговом праве подзаконные акты занимают существенное место, так как с их 
помощью осуществляется оперативная управленческая деятельность. 
Необходимость их очевидна, поскольку закон устанавливает более общие 
правила, а подзаконные акты — правила, способствующие применению законов 
к конкретным отношениям. Акты, не прошедшие государственной регистрации 
и (или) не опубликованные в установленном порядке, не имеют юридической 
силы и не влекут за собой правовых последствий. 

Кроме правовых актов в правоприменительной практике в сфере 
управления налогами используются акты ненормативного характера. К ним 
относятся акты, которые не содержат правовых норм общего характера, т.е. 
являются актами индивидуального применения. Например, к актам 
ненормативного характера относятся решения арбитражного суда по 
конкретному налоговому делу. 

В налоговых законах и подзаконных нормативных актах изложены не 
только нормы, закрепляющие права, обязанности и ответственность участников 
налоговых правоотношений, но и теоретические положения налогового 



законодательства, и практика его применения. Все это в совокупности 
составляет единое целое налогового права. 

Следовательно, взаимосвязанная совокупность нормативных актов 
различного уровня, содержащих налоговые нормы, составляет систему 
налогового законодательства. 

Налоговые правоотношения — это урегулированные нормами налогового 
права общественные отношения, возникающие по поводу установления и 
взимания налогов с организаций и физических лиц. Содержанием налогового 
правоотношения является обязанность налогоплательщика внести 
определенную денежную сумму в бюджетную систему или внебюджетные 
фонды в соответствии с установленными ставками и в предусмотренные сроки 
и обязанность налоговых компетентных органов обеспечить уплату налога. 

Согласно ст. 19 Налогового кодекса РФ «налогоплательщиками и 
плательщиками сборов признаются организации и физические лица, на которых 
в соответствии с законодательными актами возложена обязанность уплачивать 
соответственно налоги и сборы». Указанные в данной статье плательщики 
налогов зачастую именуются налогоплательщиками. Наряду с организациями и 
физическими лицами плательщиками налогов являются и индивидуальные 
предприниматели — физические лица, зарегистрированные в установленном 
порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, а также физические лица, самостоятельно 
осуществляющие на свой страх и риск деятельность, направленную на 
систематическое получение дохода от оказания платных услуг, и не 
подлежащие регистрации в этом качестве (например, частные нотариусы, 
частные охранники, частные детективы и т.д.). Итак, к участникам налоговых 
правоотношений относятся (ст. 9 НК РФ): 

1) организации и физические лица; 

2) налоговые агенты — лица, на которые в соответствии с Налоговым 
кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у 
налогоплательщика и перечислению (частные нотариусы, частные охранники, 
частные детективы и др.) в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) 
налогов; 

3) Министерство РФ по налогам и сборам и его территориальные 
подразделения; 

4) Государственный таможенный комитет РФ и его территориальные 
подразделения; 

5) государственные органы исполнительной власти и исполнительные 
органы субъектов Федерации и местного самоуправления, другие 



уполномоченные ими органы и должностные лица, осуществляющие в 
установленном порядке прием и взятие налогов и сборов, а также контроль за 
их уплатой налогоплательщиками и плательщиками сборов, именуемые 
сборщиками налогов и сборов (ст. 25 НК РФ); 

6) Министерство финансов РФ, министерства финансов республик, 
финансовые управления (департаменты и отделы) администраций краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, 
автономных округов, районов и городов, иные уполномоченные финансовые 
органы при решении вопросов об отсрочке и рассрочке уплаты налогов и сборов 
и других вопросов; 

7) органы государственных внебюджетных фондов; 

8) Федеральная служба налоговой полиции РФ и ее территориальные 
подразделения. 

Впервые об участниках налоговых правоотношений говорилось в Законе 
РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27 декабря 
1991 г., где также дан общий перечень их прав и обязанностей. 
Конкретизированы эти права и обязанности в законодательных и иных актах, 
относящихся к конкретному налоговому платежу. Налоговый кодекс РФ 
уточнил содержание прав и обязанностей участников налоговых 
правоотношений.         

Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют следующие права (ст. 21 
НК РФ): 

1) получать от налоговых органов по месту учета бесплатную информацию 
о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и об 
иных актах; 

2) получать от налоговых органов письменные разъяснения по вопросам 
применения законодательства о налогах и сборах; 

3) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 
установленном законодательством о налогах и сборах; 

4) получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит или инвестиционный 
налоговый кредит; 

5) на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо 
излишне взысканных налогов; 

6) представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично или 
через своего представителя; 



7) представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по 
исчислению и уплате налогов, а также по актам налоговых проверок; 

8) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

9) получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, 
а также требования об уплате налога; 

10) требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения 
законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в 
отношении налогоплательщиков; 

11) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов и 
их должностных лиц; 

12) обжаловать в установленном порядке решения налоговых органов и 
действия (бездействие) их должностных лиц; 

13) требовать соблюдения налоговой тайны; 

 


