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Особенности налоговых правоотношений как самостоятельного вида публичных правоотношений

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ КАК

В настоящее время в большинстве государств с экономиками рыночно
го типа главным видом государственных доходов являются налоги и сборы,
собираемые в бюджеты всех уровней в процессе налоговых правоотношений.
Российское законодательство содержит конкретную ссылку на целевое назна
чение налогов - обеспечение деятельности государства и органов местного
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самоуправления: в соответствии с нормами ч. 1 ст. 8 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации [2] (далее в тексте - НК РФ) под налогом понимается обя
зательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собст
венности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований. Указанная дуалистичность формулировки (и/
или) диспозиции статьи 8 НК РФ связана с трехуровневой системой налогоо
бложения в РФ: структурированием налогов на федеральные, региональные
и местные.
Данное определение позволяет сформулировать первую особенность
налоговых правоотношений как самостоятельного вида публичных правоот
ношений: они выражают публичные интересы государства. Общеизвестно,
что налогообложение выступает одной из важнейших функций государства,
определяющим условием его суверенитета. При этом в современных услови
ях в процессе налоговых правоотношений аккумулируется около 90 % денеж
ных средств, выступающих финансовым обеспечением функционирования
государства; иные - неналоговые источники формирования публичных (го
сударственных и муниципальных) финансов незначительны. Существование
государства без налоговой системы, без закрепленного механизма «отчисле
ний» в государственный бюджет, невозможно - именно поэтому теоретиче
ская актуальность вопросов, связанных с исследованием особенностей нало
говых правоотношений подкрепляется ее практической значимостью.
Во-вторых, выражая публичные интересы государства, налоговые пра
воотношения складываются и развиваются в сфере налоговой деятельности
государства. Именно данные особенности налоговых правоотношений, на
наш взгляд, позволяют характеризовать их как публично-правовые отноше
ния со всеми особенностями, присущими публичным. Именно налоговые
правоотношения являются структурообразующими для бюджетной сфе
ры, так как именно налоги являются основным источником формирования
государственного централизованного фонда денежных средств; они связа
ны с банковскими отношениями (банки в качестве участников налогового
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правоотношения могут выступать налогоплательщиками, налоговыми аген
тами, сборщиками налогов, налоговыми администраторами).
Будучи детально регламентированным в законодательстве РФ, вопрос
об особенностях налоговых правоотношений как самостоятельного вида пу
бличных правоотношений в научной литературе остается дискуссионным воотношения. Следует отметить, что в дореволюционной юридической ли
тературе в области финансов и финансового права пристального внимания
вопросам налогового правоотношения не уделялось. Несправедливо было бы
утверждать, что проблемы налогового правоотношения полностью были ли
шены внимания в советской финансово-правовой науке - зачастую рассма
триваемая тема разрабатывалась попутно с исследованием общих проблем
финансовых правоотношений, но детальных специальных исследований об
щественных отношений, складывающихся в сфере налогообложения, даже
в качестве подвида финансового правоотношения, не проводилось. На сов
ременном этапе развития науки, определенный вклад в разработку проблем
финансово-правового регулирования налоговых правоотношений внесен в
трудах А. В. Брызгалина [9], С. Г. Пепеляева [13], М. И. Пискотина, Е. А. Ровинского, Н. И. Химичевой [16], М. В. Карасевой [11; 12].
Указанные характеристики позволяют назвать третью особенность на
логовых правоотношений как самостоятельного вида публичных правоотно
шений - обязательным их участником является государство: самостоятельно
- как «автор» налоговой политики или посредством уполномоченных органов.
В связи с этим налоговые правоотношения основаны на властном подчинении
одной стороны другой. Налоговым органам, действующим от имени государ
ства, принадлежат властные полномочия, основанные на законе. Налогопла
тельщик обязан подчиняться требованиям законодательства о налогах и сбо
рах, а налоговые органы контролируют выполнение этой обязанности. Для
налогоплательщиков обязательны те требования налоговых органов, которые
основаны на законе. В соответствии со ст. 21 НК РФ налогоплательщики имеют
право не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов и
их должностных лиц, не соответствующие НК РФ или иным федеральным за
конам. Следовательно, суть взаимоотношений участников налоговых отноше
ний состоит не в подчинении налогоплательщиков налоговым органам (субор
динации), а в подчинении обеих сторон правоотношений закону. Налоговые
органы контролируют выполнение налогоплательщиками требований нало
гового законодательства и имеют право действовать властно-обязывающим
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отчасти потому, что нет и единого мнения о самом понятии налогового пра

образом. Налогоплательщики имеют право оспаривать законность действий
налогового органа в судебном или административном порядке. При этом сле
дует учитывать, что правомочия налоговых органов одновременно включают и
их обязанности, поскольку зачастую речь идет о правообязанностях как особом
свойстве правомочий органов исполнительной власти и субъектов публичных
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правоотношений. Такое сочетание прав и обязанностей еще раз подчеркивает
властный, публичный характер данных отношений и особенности содержания
налоговых правоотношений.
Названные выше характеристики, позволяют назвать следующую ха
рактерную черту налоговых правоотношений как самостоятельного вида
публичных правоотношений обеспеченность силой государственного при
нуждения (в-четвертых). Учитывая определение правоотношения в целом,
нельзя утверждать, что обеспеченность силой государственного принужде
ния - особенность только налоговых правоотношений. Это общая характер
ная черта всех общественных отношений, урегулированных нормами права,
тем более норами административного права. Однако «пропустить» данную
характеристику в рамках исследования обозначенной проблематики было
бы методологически неправильным.
В-пятых, налоговые правоотношения являются самостоятельным видом
общественных правоотношений, а не подвидом финансовых правоотноше
ний. Данное утверждение сформулировано нами не только на основании
собственно авторского научного усмотрения, но и с учетом мнения ученых,
занимающихся проблемами налогового права. Однако единства мнений по
данному вопросу в науке нет. Так, М. В. Карасева использует термин «нало
говое обязательство» в качестве самостоятельного вида финансово-правовых
отношений [12, 76]. Определения понятия «налоговое обязательство» автор
не предлагает, ограничиваясь указанием на отдельные особенности такого
обязательства (имущественный характер, определенность сторон обязатель
ства, целенаправленность, наличие санкций за нарушения). Налоговое обя
зательство она позиционирует как «новую финансово-правовую категорию,
выступающую в качестве разновидности обязательственного отношения».
Распространенное мнение высказывает Н. И. Химичева, характеризуя налого
вые правоотношения как урегулированные нормами налогового права обще
ственные финансовые отношения, возникающие по поводу установления и
взимания налогов с организаций и физических лиц [16, 111]. Аналогичных по
зиций придерживается О. В. Староверова, по мнению которой налоговые от
ношения отличаются от финансовых и административных наличием особых
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элементов: субъектов и объектов [15]. Сущность налогового правоотношения
с введением, установлением и взиманием налогов и сборов связывает А. В.
Брызгалин, указывая, что «налоговые правоотношения можно определить
как урегулированные нормами налогового права общественные отношения,
возникающие в связи с установлением, введением и взиманием налогов и сбо
говых правоотношений отношения по взиманию налогов [13, 223]. Более ши
рокого подхода придерживается Г. В. Петрова, по мнению которой налоговые
правоотношения носят комплексный характер и вытекают из финансовых,
конституционных, имущественных, административных управленческих, ар
битражно-процессуальных, административно-процессуальных, информаци
онных, гражданско-процессуальных отношений [14, 14].
В-шестых, по своей правовой природе, сущности и значению налоговые
правоотношения являются социально значимыми общественными отноше
ниями сложносоставного характера. В научной литературе помимо термина
«сложносоставные» к налоговым правоотношениям применяется дефиниция
«комплексные», что, на наш взгляд, также точно отражает их суть. Социаль
ная значимость налоговых правоотношений как самостоятельного вида пу
бличных правоотношений проявляется в механизме распределения налогов
на социально-значимые нужды - например, при распределении поступле
ний в Пенсионный фонд РФ или фонд обязательного медицинского стра
хования. Кроме того, на наш взгляд, социальная сущность налоговых пра
воотношений проявляется также в законодательно закрепленном механизме
льгот для налогоплательщиков. В соответствии с нормами ч. 1 ст. 56 НК РФ
льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным ка
тегориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные за
конодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими
налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. Анализ
норм НК РФ позволяет назвать следующие виды налоговых льгот: во-первых,
отсрочка или рассрочка по уплате налога, представляющая собой изменение
срока уплаты налога при наличии оснований, предусмотренных настоящей
статьей, на срок, не превышающий один год, соответственно с единовремен
ной или поэтапной уплатой налогоплательщиком суммы задолженности (ч.
1 ст. 64 НК РФ). Социальная сущность такой льготы проявляется, в том чи
сле, в основаниях предоставления отсрочки или рассрочки - по п. 4) ч. 2 ст.
64 НК РФ - если имущественное положение физического лица исключает
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ров» [9, 336]. Подтверждает это и С. Г. Пепеляев, выделяющий стержнем нало

возможность единовременной уплаты налога. Во-вторых, инвестиционный
налоговый кредит - такое изменение срока уплаты налога, при котором ор
ганизации при наличии определенных, указанных в НК РФ оснований, пре
доставляется возможность в течение определенного срока и в определенных
пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной упла
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той суммы кредита и начисленных процентов (ч. 1 ст. 66 НК РФ). В-третьих,
льготы по конкретным налогам: по НДС (налог на добавленную стоимость)
- перечень оснований, по которым возможно освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика (ст. 145 НК РФ); закрепление перечня опе
раций, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложе
ния) (ст. 149 НК РФ) и товаров, ввоз которых на территорию РФ не подлежит
налогообложению (ст. 150 НК РФ); установление налоговых вычетов (ст. 171
НК РФ). Применительно к акцизам - установление перечня операций, не
подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) (ст.
183 НК РФ) и налоговых вычетов (ст. 200 НК РФ). Применительно к НДФЛ
(налогу на доходы физических лиц) установлен самый широкий, по мнению
автора, круг налоговых, и именно социально-значимых, налоговых льгот. В
их числе: установление перечня доходов, не подлежащих налогообложению
(освобождаемых от налогообложения) (ст. 217 НК РФ); установление перечня
налоговых вычетов: стандартных - обладающих, на наш взгляд, ярко окра
шенной социальной направленностью (ст. 218 НК РФ), социальных (ст. 219
НК РФ), имущественных (ст. 220 НК РФ) и профессиональных (ст. 221 НК
РФ). НК РФ устанавливает также льготы по налогу на прибыль организаций
в виде перечня доходов, не учитываемые при определении налоговой базы
(ст. 251 НК РФ), льготы по сборам за пользование объектами животного мира
и за пользование объектами водных биологических ресурсов в виде установ
ления ставки в размере 0 рублей в предусмотренных законом случаях.
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения)
следующие виды «социально-значимых» доходов физических лиц: государ
ственные пособия; за исключением пособий по временной нетрудоспособ
ности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также иные вы
платы и компенсации. При этом к пособиям, не подлежащим налогообложе
нию, относятся пособия по безработице, беременности и родам; пенсии по
государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии; все виды
компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии
с законодательством РФ) и еще около 70 видов выплат. Широкий круг льгот
ников установлен НК РФ при возникновении правоотношений по уплате
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государственной пошлины: для отдельных категорий физических лиц и орга
низаций (ст. 333.35 НК РФ); при обращении в суды общей юрисдикции, а также
к мировым судьям (ст. 333.36 НК РФ); при обращении в арбитражные суды (ст.
333.37 НК РФ); при обращении за совершением нотариальных действий (ст.
333.38 НК РФ); при государственной регистрации актов гражданского состо
организаций (ст.381 НК РФ) и земельному налогу (ст. 395 НК РФ).
В-седьмых, налоговые правоотношения как самостоятельный вид пу
бличных правоотношений характеризуются стабильным, длящимся характе
ром. Действительно, сложно найти в правовом поле РФ общественные отно
шения, столь продолжительные во времени. Сравнивая налоговые правоот
ношения с отношениями конституционно-правовыми, можно сделать вывод
о том, что отношения, связанные с механизмом формирования органов госу
дарственной власти и местного самоуправления возникают, в соответствии с
нормами ФЗ РФ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ [8], ФЗ РФ «О
выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года № 19-ФЗ
[6], ФЗ РФ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Фе
дерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»
от 26 ноября 1996 года №138-ФЗ [5], ФЗ РФ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ [7], избирательные отношения возникают с периодичностью
одни раз в четыре-шесть лет. Тогда как уплата налога возможна ежемесячно например, по операциям, совершаемых с подакцизными товарами (ст. 192 НК
РФ); на игорный бизнес (ст. 368 НК РФ).
В-восьмых, налоговые правоотношения как самостоятельный вид пу
бличных правоотношений возникают на основании нормы налогового права,
но имеют при этом общую экономическую основу с гражданскими правоот
ношениями (по большей части - частноправовыми), связанную с их имущест
венным, денежным характером и распределением благ; при этом основания
возникновения налогового обязательства связаны с результатом оценки дея
тельности налогоплательщика с точки зрения гражданского права [11, 28].
Налоговые правоотношения возникают, изменяются, прекращаются
только на основе норм законодательства о налогах и сборах, существуют
только в правовой форме, только на основе норм законодательства. Систе
му источников регулирования налоговых правоотношений в совокупно
сти составляют: Конституция РФ; нормы международных договоров РФ;
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яния (ст. 333. 39 НК РФ). Установлены также льготы по налогу на имущество

подзаконные нормативные правовые акты органов общей и специальной
компетенции; специальное налоговое законодательство, состоящее из фе
дерального и регионального законодательства о налогах и сборах, а так
же нормативных правовых актов о налогах и сборах, принятых представи
тельными органами местного самоуправления; общее налоговое законода
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тельство; решения Конституционного Суда РФ. В этом заключается одно
из существенных отличий налоговых правоотношений от частноправо
вых: так, гражданско-правовые отношения могут возникать и при наличии
оснований, прямо не предусмотренных гражданским законодательством,
но не противоречащих ему. Кроме того, исторически гражданские право
отношения складывались фактически и лишь впоследствии признавались
государством. В связи с этим в специальной литературе сложилось два
подхода к исследованию понятия и определению взаимосвязи налогово
го правоотношения с другими: первый разграничивает налоговые право
отношения со смежными правоотношениями: бюджетными, администра
тивными, таможенными и др. и, основываясь на положениях ст. 2 НК РФ,
носит описательный характер. В основе второго подхода - «контрастный
метод исследования»: налоговые правоотношения сравниваются и отгра
ничиваются от конституционно-правовых (в том числе избирательных) и
муниципально-правовых.
В-девятых, налоговые правоотношения как самостоятельный вид пу
бличных правоотношений носят властный характер. Данное качество про
является не только в обязательности исполнения властных предписаний в
виде обязанности, установленной ст. 57 Конституции РФ [1] платить закон
но установленные налоги и сборы. Кроме того, именно государство уста
навливает, какие общественные отношения публично-правового характера
попадают в сферу регулирования налоговой политики: ст. 2 НК РФ уста
навливает следующие группы налоговых правоотношений: 1) отношения
по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ; 2) отноше
ния, возникающие в процессе осуществления налогового контроля; 3) от
ношения, возникающие в процессе обжалования актов налоговых органов,
действий (бездействия) их должностных лиц; 4) отношения, возникающие в
процессе привлечения к ответственности за совершение налогового право
нарушения. В НК РФ закреплено специальное указание на то, что к налого
вым правоотношениям не относятся отношения по установлению, введению
и взиманию таможенных платежей, отношения, возникающие в процессе
осуществления контроля за уплатой таможенных платежей, обжалования
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актов таможенных органов, действий (бездействия) их должностных лиц и
привлечения к ответственности виновных лиц - регламентация указанных
правоотношений осуществляется нормами Таможенного кодекса РФ от 25
апреля 2003 года [3], действующего в части, не противоречащей положени
ям Таможенного кодекса Таможенного союза, являющегося приложением к
уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17 [4].
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