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ВВЕДЕНИЕ 

 

Налогообложение физических лиц является одним из самых важных 

экономических рычагов страны, при помощи которого оно желает выполнять 

различные проблемы. При помощи налогов обеспечиваются денежные 

поступления в региональный и местный бюджет, регулируется уровень 

доходов населения, а также структура собственного потребления и 

сбережения граждан, стимулируется наиболее подходящее применение 

получаемых доходов и уменьшается неравенство прибыли.  

Налоги стоят в центре любой налоговой системы, а также являются 

одним из основных источников формирования доходной части бюджетной 

системы. Особенный характер налогов выражается в закреплении обязанности 

каждого физического лица, независимо от его национальности, гражданства, 

социального статуса или иных критериев, их оплачивать.  

Отношения по исчислению и уплате налогов могут существовать 

исключительно в форме, определенной законом. В связи с этим, создание 

четкого правового механизма налогообложения физических лиц, сочетающего 

интересы налогоплательщиков и бюджетов, является одной из основных целей 

любого государства. Для достижения этой цели необходимо предельно четко 

регламентировать каждый элемент юридического состава налога.  

Вместе с тем в настоящее время правовое регулирование налогов не 

является в  вид  полной мере эффективным. Это связано с недостаточной  вид  

теоретической разработанностью многих проблем правового регулирования 

налогообложения  вид  физических лиц, с несовершенством юридической техники 

и  вид  нестабильностью налогового законодательства1. 

Все изложенное подтверждает  либо  актуальность выбранной темы  либо  

исследования в научно-теоретическом, правотворческом и 

правоприменительном  либо  аспектах. 

                                                      
1  Марчева И.А. Налоги и налогообложение: Учебно-методическое пособие. Нижний 

Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2016. С. 54. 
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Теория  сорт  налогообложения физических лиц исследовалась  сорт  на протяжении 

нескольких веков  сорт  такими зарубежными учеными, как:  сорт  Т. Гоббс, Ф. Кенэ, А. 

Тюрго, О.  вид  Мирабо, А.  видов  Смит, А. Вагнер,  видов  П. Леруа-Болье,                         Э.  видов  

Селигман. В  либо  XIX – XX  либо  вв. большой вклад  либо  в теорию налогообложения  либо  внесли 

русские ученые:  либо  М.М. Алексеенко, А.А.  либо  Исаев, В.А. Лебедев,  либо                           И.И. 

Янжул.  либо   

Отдельные вопросы  либо  регулирования налогообложения  либо  физических лиц 

также  видов  освещались в работах  видов  Б.Х. Алиева, С.В.  видов  Бараулина, С.Ф. Беликова,  сорт  А.З. 

Дадашева, В.Г.  сорт  Князева А.А. Коломиец, Л.Н.  сорт  Павловой, В.П. Панскова и 

некоторых других авторов.  сорт  Однако никто из них  сорт  комплексно не рассматривал 

совокупность  сорт  существующих проблем налогообложения  сорт  физических лиц. 

Кроме того,  сорт  труды многих из названных  сорт  ученых создавались достаточно 

давно,  сорт  базировались на действовавшей в  сорт  то время нормативной базе,  сорт  а потому 

некоторые их  сорт  положения требуют пересмотра с  сорт  современных позиций. 

Объектом исследования выпускной  сорт  квалификационной работы 

являются  сорт  общественные отношения, складывающиеся в  сорт  сфере 

налогообложения физических  сорт  лиц. 

Предметом исследования являются нормы российского 

законодательства, посвященные налогообложению физических  вид  лиц, 

правоприменительная практика по теме исследования. 

Целью проведенного  видов  в выпускной квалификационной  видов  работе 

исследования  является поиск оптимальных  видов  путей повышения эффективности  видов  

правового регулирования отношений,  видов  возникающих в сфере   

налогообложения физических  видов  лиц, и выработка на этой основе практических  вид  

рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства. 

Достижение названной цели  вид  потребовало решения следующих задач:  

− комплексного  вид  анализа налоговой правосубъектности физических 

лиц; 

− установления прав  сорт  и обязанностей налогоплательщиков - 

физических лиц; 
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− анализа ответственности  сорт  физических лиц за налоговые 

нарушения; 

− определения подоходного  либо  налога (НДФЛ);  

− изучения налога на недвижимое  трос  имущество; 

− исследования транспортного налога; 

− установления налога на землю. 

В качестве методологической основы исследования применялись 

научные  видов  методы: историко-сравнительный, системный,  видов  формально-

логический, сравнительно-правовой и  видов  другие. 

Научно-теоретическую базу выпускной квалификационной работы  видов  

составляют работы известных  видов  ученых – юристов  видов  Д.В. Винницкого,  видов                        

Л.Н.  либо  Вылковой, В.Г.  либо  Гончарова, Т.А. Левочкиной,  либо  Г.В. Дмитриевой,                         

Ю.Б.  либо  Ивановой, Ю.А.  сорт  Крохиной, А.А. Тедеева,  вид  В.А. Парыгиной и  трос  других. 

Нормативной основой являются Налоговый  трос  кодекс Российской 

Федерации и иные правовые акты.  

Для  видов  подтверждения теоретического материала  видов  в работе используется  видов  

практика правоприменения.  

Результаты работы имеют практическую значимость. 

Структура  вид  работы определена целями и задачами исследования.  В  вид  

структуру данной работы входят введение, основная часть  вид  из двух глав, 

заключение, библиографический список. 
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I ОСНОВЫ НАЛОГОВО-ПРАВОВОГО СТАТУСА  видов  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1.1 Налоговая правосубъектность физических лиц 

 

В Конституции  либо  Российской Федерации 1 , а именно  трос  в статье 57 

закреплено, что  трос  «каждый обязан платить законно установленные  трос  налоги и 

сборы». Это подтверждается  трос  наличием в налоговом праве принципа  трос  

всеобщности и равенства. 

Законодательство называет в  трос  качестве физического лица граждан 

России,  трос  иностранцев и лиц, не обладающих  трос  таковым. Действующий порядок 

предоставляет им  трос  схожий статус, и они исполняют  трос  обязанности по уплате на 

общих  трос  основаниях. При этом для  трос  осуществления налогового учета лицо 

должно  трос  быть поставлено на налоговый учет  трос  и ему должен быть присвоен  трос  

индивидуальный номер налогоплательщика. В отдельных случаях,  видов  

возможности могут зависеть  видов  от гражданства. Речь  видов  идет о возможности  видов  

получить льготы или  видов  освобождение. 

Отдельное регулирование предусмотрено  видов  для индивидуальных 

предпринимателей.  видов  Помимо постановки на  видов  учет в качестве  видов  физического лица, 

они  видов  должны сдавать документы,  видов  дополнительные декларации, а  видов  также 

получать свидетельство  видов  о регистрации в  видов  качестве индивидуального 

предпринимателя.  видов  Эта категория, согласно  видов  статье 11 Налогового кодекса 

Российской  видов  Федерации2 (далее –  видов  НК РФ),  сорт  включает главу фермерского или  сорт  

крестьянского хозяйства. Такое лицо  сорт  рассматривается как предприниматель. 

Права  сорт  и обязанности налогоплательщиков этой  сорт  категории гораздо шире, 

нежели  сорт  у обычного гражданина. 

Если эти субъекты не встали  трос  на учет, то они все  трос  равно несут налоговые  

 

                                                      
1  Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 25.12.1993. № 237. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ               

// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
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риски, аналогичные  трос  тем, которые связаны с детальностью  трос  индивидуальных 

предпринимателей. Сослаться на то,  трос  что такое наименование 

налогоплательщика отсутствует,  трос  не получится. Тот факт, что  трос  лицо 

осуществляет предпринимательскую деятельность, не  трос  будучи внесенным в 

качестве индивидуального  трос  предпринимателя, не освобождает его от  трос  

ответственности. 

НК РФ не  либо  регламентирует перечень лиц,  либо  на которых возложена  либо  

обязанность уплачивать налоги при наличии  либо  у них объектов  либо  налогообложения. 

Соответственно, единственным  либо  условием, позволяющим определить,  либо  обязано 

ли лицо  либо  платить тот или  либо  иной налог, является  либо  сущностью конкретного налога  либо  

и его направленность. 

Налоговая правосубъектность физического лица определяется его 

правоспособностью. Она возникает в  либо  момент рождения и  либо  прекращается его 

смертью.  либо  Понятием правосубъектность объединяются налоговая 

правоспособность  сорт  и дееспособность. 

Налоговая правоспособность гражданина  сорт  характеризуется, прежде 

всего, через  сорт  его юридические обязанности, зафиксированные  сорт  в 

законодательстве1. 

Правовой статус  видов  лица, как плательщика  видов  сбора, так и  видов  налога, определяет 

наличие  видов  у него обязанности  видов  по уплате соответственно  видов  сбора или налога.  видов  Тем 

не менее,  видов  во второй части  видов  НК РФ могут  видов  быть ситуации, когда  видов  у отдельных лиц  видов  

есть налоговые обязанности  видов  без обязанности по  видов  уплате налога. Например,  видов  по 

статье 289  видов  НК РФ2 налогоплательщики вне  сорт  зависимости от того, есть  сорт  у них 

обязанность оплатить  сорт  налог или нет, должны  сорт  предоставлять налоговые 

декларации (относительно  сорт  налога на прибыль). То  сорт  есть налогоплательщиком 

может быть  сорт  и то лицо, которое  сорт  не имеет объекта налогообложения. 

                                                      
1 Крохина Ю.А. Налоговое право. М.: Юрайт, 2017. С. 28. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  // 

СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 
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Статус  трос  налогоплательщика может быть приобретен только  трос  в силу 

положений НК РФ,  трос  только в соответствии с налоговым  трос  законодательством. 

При этом речь идет  трос  об императивном регулировании. Плательщик не  трос  может 

свободно распоряжаться правами и  трос  обязанностями в налоговой сфере: он  трос  не 

может их передавать по  трос  договору, если иное не установлено  трос  налоговым 

законом. 

Поэтому важно  сорт  помнить, что налоговые оговорки  сорт  в договорах, 

определяющие лицо,  сорт  обязанные уплатить налог, не  сорт  допускаются. Например, 

пункт 9  сорт  статьи 226 НК РФ  сорт  запрещает по налогу на  сорт  доходы физических лиц 

такую  сорт  налоговую оговорку в договоре  сорт  между физическим лицом и  сорт  

организацией. 

Следует также обратить  видов  внимание на то,  видов  что обязанность по  видов  уплате 

налога –  видов  это личная обязанность  видов  налогоплательщика в том  видов  смысле, что она  видов  

связана с необходимостью  видов  уменьшения имущественной массы  видов  самого 

налогоплательщика. 

Итак,  видов  налоговая правоспособность осуществляется  видов  с помощью 

дееспособности  видов  лица. Среди ученых  либо  вопрос о том,  либо  с какого момента  либо  наступает 

налоговая дееспособность,  либо  остается спорным. 

В пункте  либо  2 статьи 107  либо  НК РФ закреплено  либо  что, «физическое лицо  либо  может 

быть привлечено  либо  к ответственности за  либо  совершение налогового 

правонарушения  либо  с шестнадцатилетнего возраста».  либо  Благодаря этой норме  либо  

становится ясно, что  либо  нельзя взыскивать штрафы  либо  за неуплату налога  либо  с 

физического лица,  либо  не достигшего указанного  либо  возраста. Д.В. Винницкий 

считает,  либо  что законодательством, таким  либо  образом, косвенно установлен  либо  возраст 

налоговой дееспособности1. 

Однако  видов  данная норма не  видов  может освобождать несовершеннолетнего  видов  

необходимости уплаты налога.  

                                                      
1 Винницкий Д.В. Налоговое право. М.: Юрайт, 2018. С. 31. 
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Исходя  видов  из вышесказанного, можно  видов  сделать вывод, что  видов  налоги 

выплачиваются всеми,  видов  независимо от возраста  видов  налогоплательщика. В 

настоящий момент в  либо  научной среде существует  либо  множество дискуссий по  либо  

поводу налоговой правосубъектности несовершеннолетних. 

Несовершеннолетним  вид  в Российской Федерации признается лицо, не 

достигшее  вид  18-летнего возраста. 

При этом если несовершеннолетний не получает  вид  индивидуальный номер 

налогоплательщика, то налоговые органы его  вид  не видят и не могут исчислять и  вид  

взыскивать налог. В то же время, если  вид  несовершеннолетний должен исполнить 

обязанность по уплате налогов,  вид  то, как он это может сделать при  вид  отсутствии 

самостоятельного заработка1. 

Но вопрос стоит в  трос  том, кто обязан платить установленный  трос  налог, если у 

несовершеннолетнего нет  трос  достаточных средств  сорт  для его уплаты. В  сорт  

рассматриваемый круг налогов входят  сорт  транспортный налог, налог на  сорт  

имущество физических лиц и  сорт  земельный налог. Министерством финансов  сорт  

утверждено, что если несовершеннолетний  сорт  ребенок не может самостоятельно  сорт  

уплачивать свои налоги, то  сорт  эта обязанность автоматически переходит  сорт  на его 

законного представителя.  сорт  Но, данный факт противоречит  сорт  основным 

принципам налогового законодательства,  сорт  более того в Семейном  сорт  кодексе 

Российской Федерации2  регламентировано, что родители  трос  и дети не имеют 

права  трос  собственности на имущество друг друга.  трос  Это говорит о том, что  трос  

погашение обязательств детей за счет  трос  имущества их родителей является 

незаконным.  трос  Таким образом, законодательством Российской Федерации  трос  не 

закреплено каким образом устанавливаются  трос  основания для взыскания налога 

с  трос  законных представителей лиц, не достигших  трос  совершеннолетия. 

Судебная практика показывает, что суды  трос  при рассмотрении дел о 

взыскании  трос  налога за счет законных представителей  трос  придерживаются позиции 

                                                      
1 Налоговое право / под ред. Е.Ю. Грачевой. М.: Юрайт, 2018. С. 19.  
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 

№ 1. Ст. 16. 
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отстаивания интересов налоговых  трос  органов. Например, по делу №  трос  2-865/2017 

суд решил административное исковое  трос  заявление Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой  трос  службы России по Кемеровской области  трос  к            А.В. 

Васеневу, законному представителю  либо  несовершеннолетней В. о  либо  взыскании 

задолженности по  либо  налогам – удовлетворить  либо  в полном объеме1. 

В частности,  вид  в письме Управления Федеральной налоговой службы 

России  вид  по г. Москве от 09.08.2007 № 28-10/076242  вид  указано, что «от имени 

несовершеннолетнего ребенка в  вид  возрасте до 18 лет, получившего подлежащий 

обложению  вид  налогом на доходы физических лиц доход, налоговую  вид  декларацию 

заполняет его родитель (опекун, попечитель) как  вид  законный представитель 

ребенка. Уплату налога от имени  вид  ребенка осуществляет также его родитель 

как законный  вид  представитель. Ответственность за неуплату налогов несет 

также  вид  его законный представитель»2. 

Большинство ученых и  либо  практиков предлагают разрешить  либо  данную 

проблему с  либо  помощью внесения в  либо  российское законодательство такую  либо  

категорию, как совместное  либо  обложение семьи. В  либо  таком случае семья  либо  будет 

рассматриваться как  либо  один налогоплательщик. 

Заслуживает внимания  либо  идея внедрить институт  либо  семейного 

налогообложения как  либо  более гибкий инструмент  либо  поддержки семьи. Подобный  либо  

институт успешно функционирует  либо  в США, Франции,  либо  Италии. У нас  либо  это могло 

бы  либо  поддержать семью, с  либо  другой стороны –  либо  стабилизировать социальную 

сферу.  либо  При таком принципе  либо  доходы семьи учитываются  либо  не раздельно, а  либо  в 

целом. И  либо  большие семьи должны  либо  получать какие-то бонусы  либо  в виде 

пониженных  либо  налогов, только тогда  либо  система приобретает смысл.  либо  Допустим, 

двое платят  либо  13%, а трое  либо  уже отдают 12%  либо  со всех. Появился  либо  четвертый родной 

                                                      
1 Решение Осинниковского городского суда Кемеровской области от 21 апреля 2017 г. по 

делу № 2-865/2017 // Справочно-правовая система «Гарант». 
2 Письмо Управления Федеральной налоговой службы России по г. Москве от 9 августа 

2007 г. № 28-10/076242 // Справочно-правовая система «Гарант». 



 11 

человек,  либо  ставка скатилась до  либо  10%. Цифры, естественно,  либо  условные – для  либо  

наглядности1. 

Также одним  трос  из способов решения проблемы является  трос  ограниченное 

исключение несовершеннолетних из круга  трос  налогоплательщиков путем 

внесения в НК  трос  РФ соответствующих поправок, которые будут  трос  применяться, 

если объект налогообложения перешел  трос  к совершеннолетнему по наследству. 

Данная  трос  мера хотя и решила бы  трос  проблему, но результатом ее применения  трос  

станет уменьшения суммы налоговых доходов  трос  бюджета. 

Кроме того, остается вопрос, как  трос  быть с ситуацией, когда объект  трос  

налогообложения получает несовершеннолетний в результате  трос  дарения. 

Применять аналогичный способ нецелесообразно,  трос  так как это позволит 

недобросовестным  трос  налогоплательщикам передать свое налогооблагаемое 

имущество  трос  детям и таким образом уклониться  трос  от уплаты налогов2. 

Гражданским кодексом Российской  вид  Федерации 3  (далее – ГК РФ)  трос  в 

пункте 3 статьи 28  трос  устанавливается, что имущественная ответственность 

родителей,  трос  усыновителей или опекуна по обязательствам,  трос  которые возникают 

из сделок, заключенных  трос  несовершеннолетним. 

По  нашему мнению, возможно использование  таких условий, 

присущих гражданскому   праву применительно к налоговому. Наличие такой 

ответственности в гражданском праве объясняется тем, что воля малолетнего   

практически всегда вырабатывается под влиянием  и при согласии с его   

действиями родителей, усыновителей или опекунов. 

Там самым, можно сказать, что порядок  вид  исполнения обязанностей по 

уплате налога должно быть  вид  закреплено не в письме Министерства финансов 

Российской  вид  Федерации, так как оно не является нормативным  вид  правовым 

актом, а в законодательстве, а именно,  вид  в НК РФ. Можно добавить отдельной 

                                                      
1  Привязать налоги к численности семьи [электронный ресурс] 

URL: https://rg.ru/2014/06/03/nalogi.html. 
2 Церенов Б.В. Семья как консолидированная группа налогоплательщиков: потенциальная 

модель // Финансовое право. 2011. № 11. С. 31. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.                    № 

51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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статьей  вид  111.1 «Если денежных средств налогоплательщика не достигшего 

шестнадцатилетнего  сорт  возраста недостаточно для исполнения  сорт  в полном объеме 

обязанности  сорт  по уплате налогов и  сорт  сборов, причитающихся штрафов и  сорт  пеней, 

остающаяся задолженность должна  либо  быть погашена законным  либо  представителем 

налогоплательщика» или  либо  внести отдельным пунктом  либо  в статью 111  либо  НК РФ. Это  либо  

позволит избежать ошибок  либо  в правопонимании работников налоговых органов,  либо  

судей и граждан. 

Таким  либо  образом, вопрос  видов  налоговой правосубъектности физических лиц 

является  видов  существенным. В связи  видов  со сказанным, требуется  видов  всесторонняя 

законодательная регламентация  видов  данной области. 

 

1.2  вид  Права и обязанности налогоплательщиков – физических лиц 

 

Налоговое законодательство  сорт  предоставляет налогоплательщикам 

определенные права  сорт  и закрепляет за ними  сорт  ряд обязанностей. 

Субъективное право налогоплательщика  сорт  является предусмотренной 

налогово-правовой нормой  сорт  меры дозволенного поведения, обеспеченной  сорт  

соответствующими обязанностями должностных лиц  сорт  налоговых органов и 

гарантированной  сорт  мерами административной и судебной  сорт  защиты.  

Главное в  сорт  правах налогоплательщиков – это  сорт  возможность их 

использования по  сорт  собственному усмотрению без угрозы  сорт  применения 

государственных санкций. Субъективное  сорт  право всегда выступает 

юридическим  сорт  средством для достижения определенного  сорт  интереса, блага, 

ценности1.  

Так налогоплательщики –  сорт  физические лица имеют право: 

1. Получать в  видов  налоговых инспекциях по  видов  месту своего учета  видов  бесплатную 

информацию (в  видов  том числе письменную)  видов  о действующих налогах  видов  и сборах, о  видов  

порядке их расчета,  видов  о полномочиях налоговых  видов  органов и их  видов  сотрудников. 

                                                      
1 Бобошко Н.М., Суглобова А.Е. Налоги и налогообложение. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  С. 

36. 
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Обратиться в налоговую инспекцию  трос  можно: 

– устно (по телефону или  трос  лично к сотруднику отдела по  трос  работе с 

налогоплательщиками). Так обычно  трос  задают вопросы организационного 

характера (например,  трос  о графике приема конкретного инспектора  трос  или отдела); 

– по электронной  либо  почте через Интернет; 

–  либо  по телекоммуникационным каналам  либо  связи. При подготовке  либо  и отправке 

электронных  либо  обращений следует руководствоваться  либо  Методическими 

рекомендациями, утвержденными  либо  приказом Федеральной налоговой  либо  службой 

России от  либо  13.06.2013 г. №  либо  ММВ-7-6/1961; 

– письменно.  

Письмо, направленное в  либо  инспекцию, должно быть  либо  подписано. 

Анонимные запросы,  либо  а также запросы,  либо  подписанные уполномоченными 

представителями  либо  без приложения копий  либо  доверенностей налоговые инспекции  либо  

вправе не рассматривать.  либо   

Ответить на запрос налоговая инспекция должна  вид  не позднее 30 

календарных дней со дня  вид  его регистрации. Срок рассмотрения письменного 

обращения может  вид  быть продлен до 60 календарных дней. Но  вид  об этом налоговая 

инспекция должна проинформировать лицо  вид  и указать причины продления.  

2.  Бесплатно получать  сорт  в налоговых инспекциях действующие  сорт  формы 

налоговой отчетности и  сорт  разъяснения о порядке их  сорт  заполнения. 

3.  трос  Получать в Министерстве финансов России  трос  (региональных и местных 

финансовых органах)  трос  письменные разъяснения по вопросам применения  трос  

налогового законодательства. 

4. Пользоваться  видов  налоговыми льготами, предусмотренными  видов  

законодательством. Например, льготами  видов  по транспортному налогу. 

                                                      
1 Приказ Федеральной налоговой службы России от 13 июня 2013 г. № ММВ-7-6/196@ «Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации электронного 

документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками при 

информационном обслуживании и информировании налогоплательщиков в электронной 

форме по телекоммуникационным каналам связи» // Финансовая газета. 27.06.2013. № 24. 
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5. Получать своевременный зачет  трос  или возврат сумм излишне 

уплаченных  трос  либо излишне взысканных налогов, пени,  трос  штрафов. 

6. Не  видов  исполнять требования налоговых  видов  инспекций, противоречащие 

действующему  видов  законодательству, а также: 

–  сорт   обжаловать акты налоговых  сорт  инспекций, а также действия  сорт  

(бездействие) их сотрудников; 

–  участвовать в рассмотрении  либо  материалов налоговых проверок; 

–  либо   проводить совместную  либо  с налоговой инспекцией  либо  сверку расчетов по  либо  

налогам (сборам, пеням,  либо  штрафам) и получать  либо  акт сверки. 

Другими словами,  либо  налогоплательщик имеет все  либо  основания требовать от  либо  

должностных лиц налоговой  либо  инспекции при осуществлении  либо  ими фискальной 

функции  либо  руководствоваться нормами текущего  либо  законодательства, соблюдать 

правила  либо  расчета и уплаты  либо  налогов и сборов.  либо  В случаях предъявления  либо  

налогоплательщику со стороны  либо  инспекции Федеральной налоговой  либо  службы 

неправомерных актов,  либо  юридическое или физическое  либо  лицо может отказаться  либо  от 

их выполнения1. 

Налогоплательщику  сорт  предоставляется возможность обжаловать действия  сорт  

отдельных сотрудников налоговой инспекции  сорт  или учреждения в целом  сорт  в 

порядке судебного разбирательства.  сорт  Аналогичный механизм действий 

предусмотрен  сорт  и для случаев, когда  сорт  работники инспекции Федеральной 

налоговой  сорт  службы отказываются принимать меры  сорт  в спорных ситуациях или  сорт  

не хотят исполнять свои  сорт  непосредственные обязанности (глава 19  сорт  НК РФ). 

При отказе в  сорт  предоставлении разъяснений налогового законодательства  сорт  

физическому лицу, выступающему в  сорт  качестве налогоплательщика, он вправе  сорт  

обратиться с требованием о  сорт  возмещении причиненных ему убытков,  сорт  которые 

стали следствием отсутствия  сорт  возможности правильно применить нормы  сорт  

законов. Такое право закреплено  сорт  в статье 21 НК  сорт  РФ2. 

                                                      
1 Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавриата                             / 

Под ред. В.Г. Панскова. 2-е. Изд.,перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. С. 57. 
2 Вылкова Л.Н. Налоги и налогообложение. М.: Юрайт, 2016. С. 105. 
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Налогоплательщик освобождается от ответственности  вид  в соответствии со 

статьей 111 НК РФ,  вид  если: 

–  либо  по вопросу, который  либо  имеет непосредственное отношение  либо  к статье 

нарушения,  либо  ему была оказана  либо  неграмотная консультация в  либо  налоговом органе; 

– неверная  видов  информация от сотрудников  видов  налоговой службы стала  видов  

причиной совершенного нарушения  видов  норм налогового законодательства. 

При  видов  этом правило налоговой  видов  тайны действует в  видов  отношении всех 

категорий  видов  налогоплательщиков. Плательщики налогов  видов  могут рассчитывать на  видов  

то, что их  видов  история налоговых отчислений  видов  и данные отчетности  видов  будут 

содержаться в  видов  тайне, так как  видов  они не подлежат  видов  публичной огласке (статья  видов  102 

НК РФ).  видов   

Для поступивших  видов  в налоговые органы  видов  сведений, которые составляют  видов  

налоговую тайну, характерен  видов  специальный режим хранения  видов  и доступа. Доступ  видов  

к таким сведениям  видов  предоставляется должностным лицам  видов  согласно перечням, 

определенным  видов  соответствующими министерствами и  видов  ведомствами. 

Полный перечень прав  видов  налогоплательщиков приведен в  видов  статье 21 НК  видов  

РФ. Гарантии их  видов  соблюдения представлены мерами  видов  административного и 

судебного  видов  регулирования отношений.  

Особого внимания заслуживают обязанности налогоплательщиков  вид  – 

физических лиц. Юридическая обязанность налогоплательщика –  вид  это 

предусмотренная налогово-правовой нормой мера должного поведения,  вид  

обеспечиваемая мерами государственного принуждения.  

При реализации  вид  обязанности у налогоплательщика отсутствует свобода 

выбора, от  вид  ее исполнения нельзя отказаться. Государство вправе 

принудительно  вид  обеспечивать надлежащее исполнение юридических 

обязанностей. В этом  вид  главное отличие обязанности налогоплательщика от 

субъективного права,  вид  которое всегда реализуется добровольно, по свободному 

усмотрению  вид  лица1.  либо   

                                                      
1 Бестаева З.У., Пайзулаев И.Р. Формирование системы налогообложения физических лиц 

в России // Налоги и налогообложение. 2014. № 1. C. 59. 



 16 

Налогоплательщики – физические лица  вид  в соответствии со статьей 23 НК 

РФ  вид  обязаны: 

1. Платить налоги и  трос  сборы, установленные налоговым 

законодательством. Как  трос  упоминалось ранее, обязанность по уплате  трос  налога 

закреплена в Конституции России  трос  как одна из основных обязанностей  трос  

личности (статья 57). Конституционное требование  трос  уплачивать 

соответствующие налоги конкретизируется в  трос  НК РФ, который является, по  трос  

сути, единственным федеральным актом законодательства  трос  о налогах и сборах. 

НК  трос  РФ оперирует именно понятием «обязанность  трос  по уплате налога», что имеет  трос  

под собой конституционное основание. В силу статьи 57 Конституции России  трос  

необходимость уплатить налог возникает вследствие  трос  предписания закона, 

воплощение которого не  трос  зависит от интересов и действий  трос  частных лиц, что 

подтверждается постановлением  трос  Конституционного Суда Российской 

Федерации от  трос  12.10.1998 г. № 24-П1, согласно которому  видов  «конституционная 

обязанность платить  видов  законно установленные налоги  видов  и сборы, закрепленная 

статьей  видов  57 Конституции Российской  видов  Федерации, имеет особый,  видов  а  именно 

публично-правовой,  видов  а не частноправовой  видов  (гражданско-правовой) характер, что  видов  

обусловлено публично-правовой природой  видов  государства и  государственной  видов  

власти». Конституционный Суд   видов  России неоднократно в  видов  своих актах указывал  видов  

на конституционный характер  видов  обязанности по уплате  видов  налогов и сборов. В  видов  

качестве подобного примера  видов  можно привести и  видов  постановление от 14.07.2005  видов  г. 

№ 9-П2. 

Сущность данной обязанности  сорт  раскрывается в ее содержании, в  сорт  

особенностях налога как публичного  сорт  платежа. Налог - это необходимое  сорт  

                                                      
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 октября 1998 г.  № 

24-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 42. Ст. 5211. 
2  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2005 г.                

№ 9-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом 

Федерального арбитражного суда Московского округа» // СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3200. 
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условие существования государства,  сорт  поэтому обязанность платить налоги  сорт  

распространяется на всех налогоплательщиков  сорт  в качестве безусловного 

требования  сорт  государства. В этой обязанности  сорт  налогоплательщиков «воплощен 

публичный интерес  сорт  всех членов общества»1.  видов   

Односторонний характер  видов  установления налога считается  видов  его главной 

юридической  видов  чертой. Аналогичной точки  видов  зрения придерживаются многие  видов  

авторы отмечая,  либо  что «налог всегда  либо  был важнейшим проявлением  либо  

государственного суверенитета. Обладать властью облагать налогами - значит 

управлять государством»2. Также существует  вид  мнение, что: «Право государства 

на установление налогов  вид  характеризуется через категорию «налоговый 

суверенитет»3 . При этом  вид  под налоговым суверенитетом понимают «право 

государства устанавливать  вид  любые налоги в любом размере на любые  вид  объекты 

и проводить любую налоговую политику в  вид  пределах своей территории. Таким 

образом, налоговый суверенитет  вид  с юридической точки зрения не ограничен»4. 

Итак, как можно  сорт  убедиться, одностороннее установление налога  сорт  государством 

является одной из  сорт  аксиом налогового права. 

Сущность  либо  отношений по уплате  либо  налогов заключается в  либо  том, что на  либо  

налогоплательщика возложена обязанность  либо  внести в бюджет установленную  сорт  

сумму налога, а государству  сорт  принадлежит право требовать ее  сорт  надлежащего 

исполнения. Отсюда следует,  сорт  что по составу участников,  сорт  их статусу, предмету 

отношений,  сорт  присущей обязанной стороне активности  сорт  и относительной 

пассивности государственных органов  сорт  уплата налогов объективно 

обособляется  сорт  от иных отношений, составляющих  сорт  предмет налогового права. 

Специфичность  сорт  метода их регулирования заключается  сорт  в крайней степени его  сорт  

императивности, которая адресована налогоплательщику.  сорт  В иных отношениях 

активным  сорт  субъектом выступает государство, которое  либо  обязано действовать 

                                                      
1 Гончаров В.Г., Левочкина Т.А. Налоги и налогообложение. М.: Юрайт, 2015. С. 89. 
2  Дадашев А.З., Мешкова Д.А., Топчи Ю.А. Налоги и налогообложение в Российской 

Федерации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 55. 
3 Дмитриева Г.В. Налоги и налогообложение. М.: Юрайт, 2016. С. 70. 
4 Там же. С. 71. 
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согласно  либо  предписаниям налогового закона.  либо  Обязанности налогоплательщика 

корреспондирует  либо  право государства на  либо  взимание налога. 

2. Своевременно вставать  трос  на налоговый учет. Для   налогоплательщиков 

– физических лиц,  трос  которые не являются индивидуальными 

предпринимателями,  трос  вставать на учет в налоговых  трос  органах обязанностью не 

является, их  трос  учет осуществляется непосредственно налоговыми органами  трос  на 

основе информации, предоставляемой уполномоченными  трос  субъектами. 

3. Вести учет своих доходов  трос  (расходов) и объектов налогообложения. 

Эта  трос  обязанность касается как бухгалтерского, так  трос  и налогового учета. На 

основе  трос  данных этого учета налогоплательщиком исчисляется  трос  налоговая база 

по налогам по  трос  итогам каждого налогового периода1. 

4. Представлять в  видов  установленном порядке в  видов  налоговый орган по  видов  месту 

учета налоговые  видов  декларации (расчеты), если  видов  такая обязанность предусмотрена  видов  

законодательством о налогах  видов  и сборах. Налоговая  видов  декларация выступает 

основным  видов  источником информации при  видов  проведении камеральной налоговой  видов  

проверки. 

5. Представлять  вид  налоговым инспекциям и их сотрудникам документы, 

необходимые  вид  для налоговых проверок. В данном случае имеются ввиду 

различного  трос  рода платежные поручения, квитанции, выписки  трос  банков, иные 

документы, свидетельствующие об  трос  уплате налога. Эти документы 

представляют  трос  по требованию должностных лиц налоговых  трос  органов в ходе 

проведения мероприятий  трос  налогового контроля. 

6. Выполнять законные  либо  требования налогового органа  либо  об устранении 

выявленных  либо  нарушений налогового законодательства,  либо  а также не  либо  

препятствовать законной деятельности  либо  должностных лиц налоговых  либо  органов 

при исполнении  либо  ими своих служебных  либо  обязанностей. 

Кроме того,  сорт  налогоплательщики – физические лица  сорт  должны направлять 

в налоговые  сорт  инспекции сведения: о наличии  сорт  у них объектов недвижимости  сорт  и 

                                                      
1 Гончаров В.Г., Левочкина Т.А. Указ. соч. С. 91. 
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транспортных средств, которые  сорт  облагаются налогом на имущество  сорт  или 

транспортным налогом. Сообщения  сорт  можно не подавать: 

–  видов  если из инспекции  видов  было получено уведомление  видов  об уплате налога; 

–  видов  если налог был  видов  уплачен без уведомления; 

–  видов  если инспекция не  видов  направляла уведомление в  видов  связи с имеющейся  видов  у 

плательщика льготой  видов  по уплате налога. 

Перечень  видов  обязанностей, закрепленных в  видов  статье 23 НК  видов  РФ, является 

открытым,  видов  то есть налогоплательщики  видов  обязаны нести и  видов  иные обязанности, 

предусмотренные  видов  налоговым законодательством1. 

Таким образом, правовой статус налогоплательщиков  трос  – физических лиц 

формируется из  трос  предусмотренных в законе прав и  трос  обязанностей. При этом 

наибольшее внимание,  трос  как правило, уделяется именно обязанностям.  трос   

 

1.3 Ответственность физических лиц  вид  за налоговые нарушения 

 

Налоговое правонарушение, согласно статье 106  вид  НК РФ, — это виновно 

совершенное противоправное  вид  (в нарушение законодательства о налогах и 

сборах)  вид  деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, за которое  либо  НК 

РФ установлена  либо  ответственность. 

К ответственности за  либо  налоговые правонарушения могут  либо  быть 

привлечены физические лица с  либо  шестнадцатилетнего возраста.  

Никто  либо  не может быть  либо  привлечен к ответственности  либо  за совершение 

налогового  либо  правонарушения иначе, как  либо  по основаниям и  либо  в порядке, которые  либо  

предусмотрены НК РФ. 

НК  либо  РФ различает степень  либо  виновности налогоплательщиков за  либо  

совершение налоговых правонарушений.  либо  Так, противоправное деяние  либо  может 

быть совершено  либо  умышленно или по  либо  неосторожности. Налоговое 

правонарушение признается совершенным  либо  умышленно, если лицо,  либо  его 

                                                      
1 Тедеев А.А., Парыгина В.А. Налоговое право России. М.: Юрайт, 2017. С. 145.  

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanin.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovyy-kodeks-rf.html
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совершившее, осознавало  либо  противоправный характер своих  либо  действий 

(бездействий), желало  либо  либо сознательно допускало  либо  наступление вредных 

последствий  либо  таких действий (бездействий).  либо  Налоговое правонарушение 

признается  либо  совершенным по неосторожности,  либо  если лицо, его  либо  совершившее, не 

осознавало  либо  противоправного характера своих  либо  действий (бездействий) либо  либо  

вредного характера последствий,  либо  возникших вследствие этих  либо  действий 

(бездействий), хотя  либо  должно и могло  либо  это осознавать1. 

Согласно ст.  либо  114 НК РФ,  либо  налоговой санкцией является  либо  мера 

ответственности за  либо  совершение налогового правонарушения.  либо  Налоговые 

санкции установлены  либо  в виде денежных  либо  взысканий (штрафов) главой  либо  16 НК 

РФ. 

Если  либо  налогоплательщик совершил два  либо  или более налоговых  либо  

правонарушения, то налоговые  либо  санкции взыскиваются за  либо  каждое 

правонарушение. 

Основным нормативно-правовым  либо  актом, регламентирующим вопросы,  либо  

связанные с налоговыми  либо  правонарушениями, является НК РФ. Налоговым  видов  

правонарушениям и ответственности  видов  за их совершение  видов  посвящен VI раздел  видов  

НК РФ. 

НК РФ  видов  является не единственным  видов  источником, в котором  видов  закреплена 

ответственность за  видов  совершение налогового правонарушения.  видов  Объективно 

существующая дифференциация  видов  в проявлениях и  видов  последствиях 

противоправных действий  видов  (бездействий) в налоговой  видов  сфере повлекла их  видов  

разделение на налоговые преступления, за  видов  которые предусмотрена уголовная  видов  

ответственность, и налоговые  видов  правонарушения, влекущие административную  видов  

ответственность.  трос  Регламентирование различных видов ответственности за  трос  

совершение противоправных деяний объясняется их  трос  разнообразным 

характером. 

                                                      
1 Тедеев А.А., Парыгина В.А. Налоговое право России. С. 145. 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovyy-kodeks-rf.html
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Противоправность деяния и наличие  трос  санкции за данное деяние являются  трос  

обязательными признаками налогового правонарушения, которые  трос  образуют 

его состав. Налоговым правонарушением  трос  признается действие (бездействие) 

при одновременном  трос  наличии 4 элементов: объекта,  трос  объективной стороны, 

субъекта, субъективной стороны. 

Объект налогового правонарушения  сорт  – это регулированные и 

защищенные  вид  законом блага и ценности, которым наносится вред  вид  

противоправными действиями (бездействиями) Его составные части: 

- установленный  вид  законом порядок исчисления и уплаты налогов и  вид  

сборов; 

- порядок учета налогоплательщиков; 

- порядок  либо  составления налоговой отчетности. 

Объективная  либо  сторона налогового правонарушения – противоправное 

действие  видов  (бездействие) субъекта правонарушения,  видов  за которое нормами  видов  НК 

установлена ответственность. 

Субъект  видов  налогового правонарушения –  видов  лица, совершившие 

правонарушение: 

-  либо  налогоплательщик; 

- плательщик сборов; 

- должностное лицо. 

Существуют  вид  основания для того, чтобы деяние было квалифицировано  вид  

как налоговое правонарушение, за которое наступает ответственность. 

Выделяют следующие основания отнесения деяния  трос  к налоговому 

правонарушению: 

1. Нормативное — деяние  трос  должно быть соответствующим образом 

закреплено  трос  нормой, определяющей ответственность за совершение  трос  данного 

деяния. 

2. Процессуальное — акт  либо  уполномоченного органа в  либо  наложении 

конкретного взыскания  либо  за конкретное правонарушение. 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
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3. Фактическое  вид  — есть деяние конкретного субъекта, нарушающего 

правовые  вид  предписания, охраняемые санкциями. 

Общие условия привлечения к ответственности  вид  за совершение 

налогового правонарушения:  

- привлечение  либо  виновного лица к  либо  ответственности не освобождает  либо  его от 

обязанности  либо  уплатить причитающуюся сумму  либо  налога; 

- никто не может  сорт  быть повторно привлечен к  сорт  налоговой ответственности 

за совершение  сорт  одного и того же  сорт  налогового правонарушения; 

-  видов  лицо считается невиновным в совершении  трос  налогового правонарушения 

пока его виновность  трос  не будет доказана в предусмотренном  трос  федеральным 

законом порядке и установлена  трос  вступившим в законную силу решением  трос  суда; 

- лицо, привлекаемое к  сорт  ответственности, не обязано доказывать  сорт  свою 

невиновность в совершении  сорт  налогового правонарушения. Обязанность по  сорт  

доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о  сорт  факте налогового 

правонарушения и  сорт  виновности лица в его  сорт  совершении, возлагается на 

налоговые  сорт  органы. Неустранимые сомнения в  сорт  виновности лица, 

привлекаемого к  сорт  ответственности, толкуются в пользу  сорт  этого лица (принцип 

презумпции  сорт  невиновности налогоплательщика закреплен в  сорт  п. 6 ст. 108  сорт  НК 

РФ); 

- если вина  сорт  налогоплательщика не доказана, то  сорт  и санкции не могут  сорт  

применяться к налогоплательщику1. 

Налоговые санкции устанавливаются  видов  и применяются в  видов  виде денежных 

взысканий  видов  (штрафов) в размерах,  видов  предусмотренных статьями гл.16  видов  НК РФ. 

В соответствии  видов  с пунктом 1  видов  статьи 114 НК  видов  РФ мерой  видов  ответственности за 

совершение  видов  правонарушения является налоговая санкция, которая  видов  имеет и 

превентивное  видов  значение — предотвращение  видов  повторного совершения 

плательщиком  видов  налогового правонарушения. После  видов  вынесения решения о  видов  

привлечении к  видов  ответственности за совершение  видов  налогового правонарушения в  видов  

                                                      
1 Ильичев М.Ю. Все о налогах для физических лиц. М.: АСТ-Олимп, 2014. С. 27. 
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случаях, когда внесудебный  видов  порядок взыскания налоговых  видов  санкций не 

допускается,  видов  налоговый орган обращается  видов  с исковым заявлением  видов  в суд о  видов  

взыскании с этого  видов  лица, привлекаемого к  видов  ответственности, налоговой 

санкции1. 

Виновным  видов  в совершении налогового  видов  правонарушения признается лицо,  видов  

совершившее противоправное деяние  видов  умышленно или по  видов  неосторожности. 

Субъектом ответственности является физическое  видов  лицо не младше  видов  16 лет 

(ст.  видов  107 НК  видов  РФ). 

Необходимость в надлежащей  видов  форме и своевременной  видов  уплате налогов 

подчеркивается  видов  и материалами судебной  видов  практики. Так, индивидуальный  видов  

предприниматель Петунин Г.В.  видов  из Рязанской области  видов  обратился в 

Арбитражный  видов  суд с заявлением  видов  о признании недействительным  видов  решения 

Межрайонной инспекции  видов  ФНС России №3  видов  по Рязанской области  видов  от 09.01.2009 

№13-12/1 ДСП о  сорт  привлечении к налоговой ответственности. 

Решением  либо  Арбитражного суда Рязанской  либо  области от 20.11.2009  либо  г. 

заявленные требования  либо  удовлетворены частично. Признано 

недействительным решение  либо  Межрайонной инспекции ФНС  либо  России №3 по  видов  

Рязанской области от  видов  09.01.2009 N 13-12/1  видов  ДСП в части  видов  привлечения ИП 

Петунина  видов  Г.В. к налоговой  видов  ответственности, предусмотренной п.  видов  1 ст. 122  видов  НК 

РФ за  видов  неполную уплату налога  видов  на доходы физических  видов  лиц в виде  видов  штрафа в 

размере  видов  9 333 557  видов  руб. 94 коп.,  видов  за неполную уплату  видов  единого социального 

налога  видов  в виде штрафа  трос  в размере 1 434 462  трос  руб. 39 коп.; предложения ИП  трос  

Петунину Г.В. уплатить в срок,  трос  указанный в требовании, суммы неуплаченных  трос  

налогов: налога на добавленную стоимость  трос  в сумме 5 335 240  трос  руб. 10 коп., 

налога на  трос  доходы физических лиц в сумме  трос  52 649 771 руб. 70  трос  коп., единого 

социального налога в  трос  сумме 8 096 454 руб.  трос  97 коп.; пени за несвоевременную  трос  

уплату: налога на добавленную стоимость  трос  в сумме 2 867 942  сорт  руб. 06 коп., 

налога  сорт  на доходы физических лиц  сорт  в размере 8 372  сорт  736 руб. 30 коп.,  сорт  единого 

                                                      
1 Налогообложение физических лиц: Учебник / Под ред. Л.И. Гончаренко. М.: НИЦ Инфра-

М, 2014. С. 98. 
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социального налога в  сорт  размере 1 287 952  сорт  руб. 82 коп. В  сорт  удовлетворении 

остальной части заявленных  сорт  требований отказано. 

Постановлением Двадцатого арбитражного  либо  апелляционного суда от  либо  

11.01.2010 решение суда  либо  оставлено без изменения. 

На  либо  основании изложенного и  либо  руководствуясь п. 3  либо  ч. 1 ст.  либо  287, ст. ст.  либо  288, 

289 АПК  либо  РФ, суд постановил: Решение Арбитражного  видов  суда Рязанской области  видов  

от 20.11.2009 и  видов  постановление Двадцатого арбитражного  видов  апелляционного суда 

от  видов  11.01.2010 по делу  видов  №А54-194/2009С22 1  в части  видов  признания 

недействительным решения  видов  Межрайонной инспекции ФНС  видов  России N 3  видов  по 

Рязанской области  видов  от 09.01.2009 N  видов  13-12/1 ДСП в  видов  части привлечения ИП  видов  

Петунина Г.В. к  видов  налоговой ответственности, предусмотренной  видов  п. 1 ст.  видов  122 НК 

РФ  видов  за неполную уплату  видов  налога на доходы физических лиц в виде  вид  штрафа в 

размере 9 333 557 руб.  вид  94 коп., за неполную уплату единого социального  вид  

налога в виде штрафа в размере 1  вид  434 462 руб. 39 коп.; предложения ИП  вид  

Петунину Г.В. уплатить налог на доходы физических  вид  лиц в сумме 52 649 771 

руб.  вид  70 коп., единый социальный налог в сумме  вид  8 096 454 руб. 97  сорт  коп. и пени 

за  сорт  несвоевременную уплату налога на  сорт  доходы физических лиц в  сорт  размере 8 372 

736  сорт  руб. 30 коп., единого  сорт  социального налога в размере  сорт  1 287 952 руб.  сорт  82 коп., 

а также  сорт  в части отказа в  сорт  удовлетворении требований предпринимателя 

отменить,  сорт  дело в указанной части  сорт  направить на новое рассмотрение  сорт  в 

Арбитражный суд Рязанской  сорт  области в ином судебном  сорт  составе. 

В остальной части  видов  решение и постановление  видов  судов оставить без  видов  

изменения. 

Исходя из видов  видов  юридической ответственности за  видов  налоговые 

правонарушения, к  видов  виновным лицам (налогоплательщикам  видов  - гражданам) могут 

применяться такие виды  вид  санкций, как налоговые (финансово-экономические), 

административные и др. 

                                                      
1 См.: Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.01.2010 по делу 

№А54-194/2009С22 [электронный ресурс] URL: http://kad.arbitr.ru/ 
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Основанием для применения налоговых (финансово  трос  - экономических) 

санкций является неисполнение  трос  налогоплательщиком своих обязанностей при 

наличии  трос  у него объекта налогообложения. 

Срок исковой  видов  давности по претензиям  видов  и искам, предъявляемым  видов  к 

физическим лицам  видов  по взысканию налогов  видов  в бюджет, установлен  видов  законом в 3  видов  

года. 

Административные санкции  трос  за налоговые правонарушения 

применяются к  трос  физическим лицам (налогоплательщикам), которые не  трос  

являются должностными лицами: 

- граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без  трос  

государственной регистрации; 

- граждане,  трос  осуществляющие те виды предпринимательской 

деятельности,  трос  которые отсутствуют в полученном свидетельстве  трос  о 

регистрации; 

- граждане,  видов  занимающиеся предпринимательской деятельностью  видов  

запрещенной законодательными актами. 

КоАП РФ (ст.24) предусматривает виды  трос  административных взысканий, 

в том числе  трос  и штраф. 

Размер административного штрафа  вид  за нарушение налогового 

законодательства определяется в пределах,  вид  установленных за 

соответствующее правонарушение. 

Обстоятельства, исключающие вину лица  вид  в совершении налогового 

правонарушения:  

- вследствие  трос  стихийного бедствия или других чрезвычайных  трос  и 

непреодолимых обстоятельств; 

- если лицо  трос  не могло отдавать себе отчета  трос  в своих действиях или 

руководить  трос  ими вследствие болезненного состояния; 

- использование  трос  налогоплательщиком письменных разъяснений по 

вопросам  трос  законодательства о налогах и сборах  трос  подготовленных финансовым 

органом; 
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Представленный в статье  трос  перечень обстоятельств, также как  трос  и в ст. 111 

НК  трос  РФ, является открытым. Это  трос  означает, что суды и налоговые  трос  органы на 

свое усмотрение могут  трос  признать то или иное обстоятельство  трос  смягчающим со 

всеми закрепленными в  трос  НК РФ последствиями. 

Лицо  сорт  не может быть  сорт  привлечено к ответственности за совершение 

налогового правонарушения при наличии  вид  хотя бы одного из следующих 

обстоятельств: 

- отсутствие  сорт  события налогового правонарушения; 

- отсутствие  сорт  вины лица в совершении  сорт  налогового правонарушения; 

- совершение деяния,  трос  содержащего признаки налогового 

правонарушения, физическим  трос  лицом, не достигшим к моменту  трос  совершения 

деяния шестнадцатилетнего возраста; 

- истечение сроков  вид  давности привлечения к ответственности за 

совершение налогового  вид  правонарушения. 

Лицо  либо  не может быть  либо  привлечено к ответственности  либо  за совершение 

налогового  либо  правонарушения, если со  либо  дня его совершения  либо  либо со следующего  либо  

дня после окончания  либо  налогового периода, в  либо  течение которого было  либо  совершено 

это правонарушение,  либо  истекли три года  либо  (срок давности). 

Обстоятельства, смягчающие  либо  ответственность (совершение 

правонарушения  либо  вследствие стечения тяжелых  либо  личных или семейных  либо  

обстоятельств: 

-  трос  совершение правонарушения под влиянием угрозы  трос  или принуждения; 

- в силу материальной,  трос  служебной или иной зависимости; 

В НК  трос  РФ определено, что наличие хотя  трос  бы одного обстоятельства, 

смягчающего ответственность,  трос  влечет снижение размера налоговой санкции  трос  

не менее чем в два  трос  раза. В п. 3 статьи  трос  114 НК РФ представлен лишь  трос  

минимальный предел снижения налоговой санкции,  трос  следовательно, суд и 

налоговый  трос  орган по результатам оценки соответствующих  трос  обстоятельств 

(например, количества смягчающих обстоятельств,  трос  личности 

налогоплательщика или его материального  трос  положения) вправе уменьшить 



 27 

размер взыскания  трос  и более чем в два  трос  раза. Также в НК РФ  трос  прописаны 

отягчающие обстоятельства, при наличии  трос  которых ответственность за 

налоговое правонарушение  трос  должна быть увеличена. 

Плательщик считается привлеченным  трос  к налоговой ответственности в 

течение  трос  12 месяцев с момента вступления  трос  в силу решения суда или  трос  налогового 

органа о применении налоговой  трос  санкции. Совершение в этот промежуток  трос  

времени аналогичного правонарушения будет являться  трос  отягчающим 

обстоятельством и основанием для  трос  увеличения штрафа на 100%. 

Согласно п.  трос  2 статьи 108 НК РФ,  трос  никто не может быть  трос  дважды привлечен 

к ответственности за  трос  совершение одного и того же  трос  правонарушения. В 

соответствии с п.  трос  8 ст. 101 НК РФ  трос  в решении инспекции о привлечении  трос  лица к 

налоговой ответственности должны  трос  быть изложены обстоятельства 

совершенного правонарушения  трос  и приведены ссылки на документы  трос  и иные 

сведения, подтверждающие указанные  трос  обстоятельства. Неисполнение 

налоговым органом данного  трос  требования означает недоказанность наличия 

события  трос  налогового правонарушения в действиях плательщика1. 

Срок  трос  давности привлечения к ответственности за  трос  совершение 

налогового правонарушения составляет 3  трос  года, по истечению которого 

налогоплательщик  трос  не может быть привлечен к  трос  ответственности за его 

совершение. 

Срок, в  трос  течение которого может быть взыскана  трос  налоговая санкция, 

исчисляется с даты  сорт  составления акта налоговой  сорт  проверки (камеральной или 

выездной),  сорт  а не вынесения решения  сорт  по ее результату. Данный  сорт  срок является           

пресекательным, т.е. не подлежащим  видов  восстановлению. В случае  видов  его пропуска 

суд  видов  отказывает в удовлетворении  видов  требований налогового органа. 

Виды  видов  налоговых правонарушений, а  видов  также налоговая и  видов  

административная ответственность за  видов  их совершение представлены  видов  в статьях 

Налогового кодекса с  видов  116 по 135  видов  и статья 75. 

                                                      
1 Косов М.Е., Осокина И.В. Налогообложение физических лиц. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

С. 103. 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovye-proverki.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovyy-kodeks-rf.html
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Законодательством  видов  установлена обязанность налогоплательщиков  видов  по 

постановке на  видов  учет в налоговых  видов  органах по месту  видов  своего нахождения (по  видов  месту 

жительства, осуществляющих предпринимательскую деятельность  трос  без 

образования юридического лица), по  трос  месту нахождения обособленных 

подразделений, а  трос  также по месту нахождения принадлежащих  трос  им 

налогоплателыцику недвижимого имущества и  сорт  транспортных средств, 

подлежащих налогообложению  сорт  (ст. 83 НК РФ)1. 

В  сорт  целях обеспечения налогового контроля  сорт  должностные лица налоговых 

органов  сорт  в соответствии со ст.  сорт  91 НК РФ при соблюдении установленных  вид  

законодательством условий пользуются правом беспрепятственного доступа 

на  вид  территорию или в помещение налогоплательщика. 

Нарушение  трос  налогоплательщиком срока постановки на учет  трос  в налоговом 

органе при отсутствии  трос  признаков налогового правонарушения влечет 

взыскание  трос  штрафа в размере пяти тысяч  трос  рублей. 

Непредоставление налогоплательщиком  либо  в установленный 

законодательством  либо  о налогах и  либо  сборах срок налоговой  либо  декларации в налоговый  либо  

орган по месту  либо  учета, при отсутствии  либо  признаков налогового правонарушения  либо  

влечет взыскание штрафа  либо  в размере 5%  либо  суммы налога, подлежащей  либо  уплате 

(доплате) на  либо  основе этой декларации,  либо  за каждый полный  либо  или неполный месяц  либо  

со дня, установленного  либо  для ее предоставления,  либо  но не более  либо  30% указанной 

суммы  либо  и не менее  либо  100 рублей. 

Непредоставление налогоплательщиком  либо  налоговой декларации в  либо  

налоговый орган в  либо  течение более 180  либо  дней по истечении  либо  установленного 

законодательством о  либо  налогах срока представления  либо  такой декларации влечет  либо  

взыскание штрафа в  либо  размере 30% суммы  либо  налога, подлежащей уплате  либо  на основе 

этой  либо  декларации, и 10%  либо  суммы налога, подлежащей  либо  уплате на основе  либо  этой 

декларации, за  либо  каждый полный или  либо  неполный месяц начиная со  вид  181-го дня. 

                                                      
1  Пыльцина М.В. Минимизация налога на доходы физических лиц с использованием 

вспомогательного способа // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 27. С. 55. 
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Неуплата или неполная  видов  уплата сумм налога  видов  в результате занижения  видов  

налоговой базы, иного  видов  неправильного исчисления налога  видов  или других 

неправомерных  видов  действий (бездействия) влекут  видов  взыскание штрафа в  видов  размере 

20% от  видов  неуплаченных сумм налога. 

Неправомерное неперечисление (неполное  либо  перечисление) сумм налога,  либо  

подлежащего удержанию и  либо  перечислению налоговым агентом,  либо  влечет 

взыскание штрафа  либо  в размере 20%  либо  от суммы, подлежащей  либо  перечислению. 

Налоговое законодательство, регулируя  либо  общественные отношения, 

возникающие  либо  в связи с  либо  уплатой налогов, устанавливая  либо  права и обязанности  либо  

субъектов налоговых отношений,  либо  предусматривает применение различных  либо  

мер государственного принуждения  либо  в случаях нарушения  либо  субъектами 

налоговых правоотношений  либо  своих обязанностей. Юридическая  либо  

ответственность — общеправовая  либо  категория, которая конкретизируется  либо  в 

отдельных отраслях  либо  права1. 

Порядок уплаты налогов  либо  обеспечивается применением финансовой,  либо  

административной, уголовной и  либо  дисциплинарной ответственности, т.  либо  е. 

применяются различные  либо  виды юридической ответственности.  либо  Для 

наступления юридической  либо  ответственности, в том  либо  числе и за  либо  нарушение 

налогового законодательства,  либо  необходимо наличие четырех  либо  условий: 

- противоправного поведения; 

-  видов  вреда (ущерба); 

- причинной связи  сорт  между противоправным поведением и  сорт  наступившим 

вредом (ущербом); 

- вины нарушителя установленных правил поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Майбуров М.Г. Налоги и налогообложение. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 88. 
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II МЕХАНИЗМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ  трос  ЛИЦ И 

ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

2.1 Налог на доходы физических лиц 

 

 Налог на доходы  трос  физических лиц (НДФЛ) - основной  трос  вид прямых 

налогов. Исчисляется в  трос  процентах от совокупного дохода физических  трос  лиц за 

вычетом документально подтверждённых  трос  расходов, в соответствии с 

действующим  трос  законодательством.   
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 Подоходный налог  трос  с физических лиц по сумме  трос  поступлений в бюджет 

занимает третье  трос  место после налога на  трос  прибыль предприятий и  видов  налога на 

добавленную  видов  стоимость и является  видов  основным налогом с  видов  населения. 

 По данным А.  видов  Терехиной, подоходный налог  видов   является одним из  

видовналогов, которые занимают  видов   наибольший удельный вес  видов  в структуре доходов  видов  

государственного бюджета1. 

 Плательщиками подоходного  вид  налога являются: 

 1)  трос  физические лица, имеющие постоянное местожительство  трос  в России 

(резиденты). К резидентам  трос  относятся лица, проживающие в России  трос  в общей 

сложности не менее  трос  183 дней в календарном году; 

 2)  либо  физические лица, не  либо  имеющие постоянного местожительства  либо  в 

Российской Федерации  либо  (нерезиденты), в случае  либо  получения дохода на  либо  

территории России; 

 3) иностранные личные компании, доходы которых  вид  рассматриваются 

как доходы их владельцев. Владельцем личной  вид  компании считается 

физическое лицо, в собственности которого  вид  находится любая хозяйственная 

единица, доходы которой в  вид  стране регистрации не подлежат обложению 

налогом на  вид  прибыль корпораций или иным аналогичным налогом. 

 Возраст физического  видов  лица не влияет  видов  на признание его  видов  плательщиком 

налога. 

 Объектом  трос  налогообложения у физических лиц является  трос  совокупный 

доход, полученный в календарном  трос  году: 

 - у резидентов  либо  от источников в  либо  Российской Федерации и  либо  за ее пределами; 

 - у нерезидентов - от источников  вид  в Российской Федерации. 

 Доход можно  либо  определить как материальные  либо  блага, получаемые 

физическими  либо  лицами от других  либо  лиц (за исключением  либо  государства и 

муниципалитетов),  либо  в результате осуществления  либо  своей трудовой, 

                                                      
1  Терехина А.П. Система и принципы налогообложения доходов в наиболее развитых 

странах // Финансовое право. 2016. №1. С. 65. 
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предпринимательской  либо  деятельности, а также  либо  полученные по иным  либо  основаниям 

и улучшающие  либо  материальное положение лица  либо  в целом. 

 Сумма всех  либо  доходов, полученных физическим  либо  лицом за календарный  либо  

год, за вычетом  либо  изъятий, составляет валовой  либо  (совокупный) доход, который  либо  

определяется как разница  либо  между валовым доходом,  либо  полученным в течение  либо  

календарного года, и  либо  документально подтвержденными расходами,  либо  

связанными с извлечением  либо  этого дохода. 

 При определении объекта  сорт  следует иметь в виду,  сорт  что доходы, полученные 

в  сорт  натуральной форме, учитываются в  сорт  составе совокупного годового дохода  сорт  по 

государственным регулируемым ценам,  сорт  а при их отсутствии  сорт  - по свободным 

(рыночным)  сорт  ценам на дату получения  сорт  дохода. 

 Сумма подоходного налога,  либо  подлежащая уплате в  либо  бюджет, определяется 

за  либо  вычетом уплаченных авансовых  либо  платежей, а также  либо  сумм предоставленного 

налогового  либо  кредита. 

 Закон  трос  о подоходном налоге предусматривает льготы  трос  в виде вычетов из 

совокупного  трос  облагаемого дохода. К основным вычетам  трос  можно отнести: 

 а)   видов  расходы в виде  видов  перечисления средств на  видов  благотворительные цели; 

 б) расходы на  трос  новое строительство либо приобретение дома,  трос  квартиры, 

дачи, садового дома, а  трос  также суммы, направленные на погашение  трос  кредитов и 

процентов по ним,  трос  полученных в банках и кредитных  трос  учреждениях на эти 

цели; 

 в) расходы  трос  по уплате отчислений в Пенсионный  трос  фонд РФ. 

 В настоящее время законодательство  трос  о подоходном налоге учитывает и  трос  

социальные аспекты статуса налогоплательщика (участник  трос  войны, 

военнослужащий и т.д.). 

 Исчисление налога по  видов  месту основной работы  видов  производится с начала  видов  

календарного года по  видов  истечении каждого месяца  видов  с суммы совокупного  видов  дохода, 

уменьшенного на  видов  установленный законом минимальный  видов  размер оплаты  видов  труда 

и сумму расходов на  трос  содержание детей и иждивенцев, с  трос  зачетом ранее 

удержанной суммы налога. 
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 По окончании  сорт  года производится перерасчет налога  сорт  исходя из сумм, 

составляющих  сорт  совокупный доход физического лица  сорт  (в полных рублях). 

 Удержанные с доходов  видов  физических лиц налоги  видов  перечисляются в 

бюджет.  видов  Излишне удержанные источником  видов  дохода суммы налога  видов  зачисляются 

им в  видов  уплату предстоящих платежей  видов  или возвращаются физическому  видов  лицу по 

его  видов  заявлению. 

 С доходов, получаемых  трос  не по месту основной работы,  трос  налог исчисляется 

и удерживается в  трос  порядке, указанном выше. При этом  трос  исключение из доходов 

у физических  трос  лиц сумм установленного законом минимального  трос  размера 

оплаты труда и  вид  расходов на содержание детей и иждивенцев не  вид  производится. 

 Физические лица,  видов  зарегистрированные в качестве  видов  предпринимателей, 

обязаны не  видов  реже одного раза  видов  в квартал предоставлять  видов  налоговым органам по  видов  

месту своего нахождения  видов  сведения о суммах  видов  выплаченных физическим лицам  видов  

за истекший год  видов  доходов и об  видов  удержанных с них  видов  сумм налога с  видов  указанием 

адресов постоянного  видов  местожительства этих лиц. Указанные сведения 

пересылаются  видов  в налоговые органы  видов  по месту постоянного  видов  жительства  сорт  

получателей доходов, и налоговые  сорт  органы учитывают их при  сорт  проверке 

предоставляемых физическими лицами  сорт  деклараций. 

 При  либо  налогообложении доходов, полученных  либо  от предпринимательской 

деятельности,  либо  и иных доходов  либо  состав расходов принимается,  либо  согласно составу 

затрат,  либо  включаемых в себестоимость  либо  продукции (работ, услуг),  либо  

определяемому Правительством РФ.  либо  В затраты включаются  либо  документально 

подтвержденные расходы. 

 Получение  либо  физическим лицом благ  либо  в виде оплаченных  либо  за него товаров  либо  

(работ, услуг) и  либо  имущественных прав не  либо  облагается налогом, если  либо  

предоставление таких благ  либо  обусловлено, прежде всего,  либо  интересом 

передающего (оплачивающего)  либо  их лица, а  либо  не целью преимущественного  либо  

удовлетворения личных нужд  либо  гражданина1. 

                                                      
1  Обзор ВС РФ от 21.10.2017 г. о практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением главы 23 НК РФ // СПС «Консультант Плюс» 
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 При налогообложении доходов  видов  физических лиц,  либо  не имеющих в  либо  отчетном 

году места  либо  основной работы (службы,  либо  учебы), сумма полученного  либо  ими дохода 

уменьшается  либо  на сумму вычетов  либо  и льгот, предусмотренных  либо  Законом «О 

подоходном  либо  налоге». 

 Подоходный налог исчисляется: 

 -  видов  предприятиями, учреждениями, организациями  видов  и физическими 

лицами,  видов  зарегистрированными в качестве  видов  предпринимателей, а также  видов  

нотариусами, занимающимися частной  видов  практикой, при выплате  видов  ими сумм 

физическим  видов  лицам в течение  видов  года; 

 - налоговыми  трос  органами на основе имеющихся данных  трос  о предполагаемом 

доходе физического лица  трос  в текущем году; 

 -  либо  налоговыми органами на  либо  основе фактически полученных  либо  в отчетном 

календарном  либо  году физическим лицом  либо  доходов, указанных им  либо  в декларации, и  либо  

других имеющихся сведений. 

 Налог,  либо  исчисленный налоговыми органами,  либо  уплачивается в следующем  либо  

порядке (предпринимателями): в  либо  течение текущего года  либо  плательщики вносят 

по  сорт  одной трети годовой суммы  сорт  налога, исчисленной по доходам  сорт  за истекший 

год, а  сорт  плательщики, впервые привлекаемые к  сорт  уплате налога, - по  сорт  одной трети 

с предполагаемого  сорт  дохода на текущий год. 

 Сроки уплаты авансовых  вид  платежей налога - к 15 июля, к  вид  15 августа и к 

15 ноября. В  вид  случае значительного увеличения или уменьшения в течение  вид  года 

дохода плательщика по его заявлению налоговый  вид  орган производит 

перерасчет суммы налога по не  вид  наступившим срокам уплаты. 

 Сведения  сорт  о выплаченных суммах и  сорт  удержанном налоге не реже  сорт  одного 

раза в квартал  сорт  сообщаются налоговым органам по  сорт  месту нахождения 

источника выплаты.  сорт  Налоговые органы пересылают эти  сорт  сведения налоговым 

органам по  сорт  месту постоянного жительства физического  сорт  лица. 

 В  либо  случае несвоевременного привлечения  либо  физических лиц к  либо  уплате 

налога или  либо  неправильного исчисления налога  либо  с их доходов  либо  взыскание либо 
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возврат  либо  им налоговой суммы  либо  производится не более  либо  чем за три  либо  года, 

предшествующих обнаружению  либо  факта неправильного удержания. 

 Суммы налога,  трос  не взысканные в результате уклонения  трос  плательщика от 

налогообложения, взыскиваются за  трос  все время уклонения от уплаты  трос  налога. 

 Суммы налога, не удержанные с  трос  физических лиц или удержанные не  трос  

полностью, взыскиваются предприятиями, учреждениями и  трос  организациями до 

полного погашения задолженности.  трос  При этом взыскание задолженности с  трос  

физического лица производится с соблюдением  трос  гарантий, установленных 

законодательством Российской  трос  Федерации.  

 Если при увольнении  трос  по соглашению сторон были выплачены  трос  

компенсации, предусмотренные трудовым или коллективным  трос  договором, то 

они являются законодательно  трос  установленными выходными пособиями. 

Следовательно, эти  трос  выплаты освобождаются от налогообложения НДФЛ  трос  в 

части, не превышающей в  трос  целом трехкратный размер среднего месячного  трос  

заработка работника (шестикратный - для  трос  организаций Крайнего Севера). 

 Так,  видов  в кассационной жалобе,  видов  направленной в Верховный  видов  Суд 

Российской Федерации,  видов  общество ставит вопрос  видов  об отмене принятого  видов  по делу 

судебного акта Арбитражного  вид  суда Северо-Западного округа в части 

признания законным  вид  предложения налогового органа удержать 368838 

рублей НДФЛ,  вид  ссылаясь на существенные нарушения судом норм 

материального  вид  права, а также нарушение единообразия в применении  вид  

правовых норм. В данной части, по  сорт  мнению налогоплательщика, надлежит 

оставить  сорт  в силе постановление Тринадцатого  сорт  арбитражного апелляционного 

суда от  сорт  08.06.2016, принятое по настоящему  сорт  делу. В остальной части  сорт  

постановление суда округа обществом  сорт  не обжалуется. 

 Определением  либо  судьи Верховного Суда  либо  Российской Федерации 

Завьяловой  либо   Т.В. от 02.05.2017  либо  кассационная жалоба общества  либо  вместе с делом  либо  

переданы для рассмотрения  либо   в судебном заседании  либо  Судебной коллегии по  либо  

экономическим спорам Верховного  либо  Суда Российской Федерации. 
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 Изучив  либо  материалы дела, проверив  либо   в соответствии с  либо  положениями 

статьи  либо  291.14 Арбитражного процессуального  либо  кодекса Российской 

Федерации законность обжалуемого судебного  либо  акта, Судебная коллегия  либо  

считает, что кассационная  либо  жалоба подлежит удовлетворению,  либо  а обжалуемый 

судебный  либо  акт - отмене  либо  в оспариваемой обществом  либо  части1. 

 При невозможности взыскания  либо  налога с физического  либо  лица у источника  либо  

получения дохода или  либо  в случаях, когда  либо  заведомо известно, что  либо  взыскание 

задолженности может  либо  быть осуществлено в течение многих  либо  лет, предприятия, 

учреждения  либо  и организации обязаны  либо  в течение месяца  либо  сообщить о сумме  либо  

задолженности налоговому органу  либо  по месту своего  либо  нахождения. Взыскание 

этой  либо  суммы производится на  либо  основании платежного извещения,  либо  вручаемого 

налоговым органом  либо  физическому лицу. 

 Закон устанавливает  либо  порядок декларирования физическими  либо  лицами 

совокупного годового  либо  дохода и порядок  либо  исчисления налога по  либо  совокупному 

годовому доходу.  либо  Декларация о фактически  либо  полученных доходах и  либо  

произведенных расходах  вид  предоставляется физическими лицами налоговому 

органу по месту  вид  постоянного жительства не позднее 31 апреля года,  вид  

следующего за отчетным. От  видов  предоставления декларации освобождаются  видов  

лица, получающие доход  видов  только по месту  видов  основной работы, лица,  видов  не имеющие 

постоянного  видов  местожительства в Российской  видов  Федерации, а также  видов  физические 

лица, если  видов  их совокупный облагаемый  видов  доход за отчетный  видов  год не превысил  видов  

сумму дохода, исчисление  видов  налога с которого  видов  производится по минимальной  видов  

ставке.  

 На  видов  лиц, получающих доходы  видов  от предпринимательской деятельности  видов  и 

иные доходы,  видов  данное исключение не  видов  распространяется. В декларации  видов  

указываются размер дохода,  видов  полученного ими за  видов  первый месяц деятельности,  видов  

и размер ожидаемого  видов  дохода до конца  видов  текущего года. В  видов  случае прекращения 

                                                      
1 См.: Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2017 г. №302-КГ17-785 по делу №А78-

2540/2016 «Об оспаривании в части решения о привлечении к налоговой ответственности» 

// СПС «Консультант Плюс» 

http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
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существования  видов  источника дохода до  видов  конца текущего года  видов  декларация подается 

в  видов  пятидневный срок со  видов  дня прекращения его существования. 

 В декларациях физические  трос  лица указывают все полученные ими  трос  доходы 

за год, источники их  трос  получения и суммы начисленного и  трос  уплаченного налогов. 

Они вправе в  трос  месячный срок после подачи в  трос  налоговый орган декларации о 

доходе  трос  уточнить данные, заявленные в декларации. 

 При  трос  поступлении запросов и обращений с  трос  целью получения сведений, 

содержащихся в  трос  налоговых декларациях, следует исходить из  трос  того, что 

налоговые органы не  трос  являются собственником данной информации, не  трос  могут 

распоряжаться ею по своему  трос  усмотрению, и обязаны обеспечивать их  трос  

сохранность и конфиденциальность. 

Необходимо отметить,  видов  что уже несколько лет продолжаются  сорт  споры о 

целесообразности введения  сорт  в законодательство положения о  сорт  зачислении 

налога на доходы  сорт  физических лиц по месту  сорт  жительства налогоплательщика. 

Для некоторых субъектов  сорт  РФ эта проблема особенно  сорт  актуальна в 

условиях так  сорт  называемой «маятниковой» миграции работающего  сорт  населения 

между соседними территориями.  сорт  Здесь идет речь, прежде  сорт  всего, о субъектах 

РФ,  сорт  расположенных рядом с мегаполисами  сорт  - Москвой и Санкт-Петербургом:  сорт  

Московской, Ленинградской, Тверской  сорт  обл. Например, Московская область,  сорт  

находясь в тесном взаимодействии  сорт  с Москвой в силу  сорт  своего соседствующего 

территориального положения,  сорт  выступает в роли донора  сорт  рабочей силы для 

столицы. 

Не  сорт  обошла эта проблема и  сорт  муниципальные образования, примыкающие 

к  сорт  крупным городам. Работая и  сорт  уплачивая НДФЛ на территории  сорт  одного 

муниципального образования,  либо  физические лицы проживают  сорт  на территории 

другого, пользуясь  сорт  при этом всей его  сорт  социальной и прочей инфраструктурой1. 

В таких условиях  либо  возникает вопрос о  либо  целесообразности переноса уплаты  либо  

данного налога по  либо  месту жительства налогоплательщика.  либо   

                                                      
1 Фадеев Д. Е. Актуальные вопросы развития налоговой системы. М.: Налоговый вестник, 

2017. С. 54. 
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По мнению  либо  ряда экспертов, установление  либо  порядка зачисления сумм  либо  

налога в бюджет  либо  по месту жительства  либо  плательщика может дать  либо  существенные 

положительные  вид  результаты.  

Однако есть и противники введения  вид  такого порядка уплаты налога, 

которые выдвигают контраргументы.  вид  Они говорят о том, что необходимо 

развивать  вид  бизнес, создавать рабочие места и улучшать условия  вид  труда на 

собственной территории, а не способствовать  вид  «утечке» рабочей силы в 

соседние  трос  регионы. Не следует забывать также  трос  и о том, что и  трос  регионы - 

реципиенты рабочей силы  трос  несут дополнительные затраты по развитию  трос  

социальной и прочей инфраструктуры, которая  трос  используется в том числе 

гражданами,  трос  не проживающими, но работающими на  трос  данной территории, а 

также решают  трос  проблемы соседей в части обеспечения  трос  их населения рабочими 

местами и  трос  доходными источниками. 

Не следует забывать и  трос  о том, что введение уплаты  трос  НДФЛ по месту 

жительства ныне  трос  сопряжено с рядом трудностей: проблемы  трос  могут возникнуть 

как в  трос  администрировании поступления налога налоговыми органами,  трос  так и в 

отношении расчета  трос  и уплаты налога должностными  трос  лицами в связи с  видов  

необходимостью ведения дополнительного  видов  учета налогоплательщиков по  видов  

месту жительства. 

Все это препятствует формированию  вид  однозначной позиции о 

целесообразности введения нового порядка  вид  зачисления НДФЛ по месту 

жительства налогоплательщиков. 

Еще одним обсуждаемым  сорт  и весьма неоднозначным является  сорт  вопрос о 

возможности введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов 

физических  трос  лиц. В  видов  истории налогообложения современной  видов  России практика 

прогрессивного  видов  подоходного налогообложения уже  видов  была. До 2001  видов  г. в РФ  видов  

существовала следующая шкала  видов  ставок подоходного налога: 

-  либо  ставка 0 %  либо  - для доходов  либо  в пределах необлагаемого  либо  минимума (от 3  либо  168 

до 7  либо  920 руб. в  либо  год для различных  либо  категорий налогоплательщиков); 
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- ставка 12 % -  трос  в отношении доходов, не превышающих  трос  сумму 50 000 

руб. в  трос  год; 

- ставка  вид  20 % - для доходов, превышающих 50  вид  000 руб. в год; 

- ставка  видов  30 % -  видов  для доходов, превышающих  видов  150 000 руб.  видов  в год. 

Однако такая  видов  система не была  видов  признана эффективной, что  видов  во многом 

было  видов  связано с применением  видов  налогоплательщиками различных схем  видов  

занижения величины полученных  видов  доходов с целью  видов  применения более низкой  видов  

ставки подоходного налога.  видов  Сложности, как отмечает  видов  М. Кузнецова, 

возникали  видов  со сбором данных  видов  и перерасчетом налоговых  видов  ставок и, как  видов  

следствие, уходом в  видов  тень основной части  видов  доходов населения1. 

С принятием  либо  части второй Налогового  либо  кодекса РФ и  либо  вступлением в силу  либо  

его гл. 23  либо  «Налог на доходы  либо  физических лиц» с  либо  начала 2001 г.  либо  и до настоящего  либо  

времени в России  либо  применяется плоская шкала налогообложения доходов 

физических  либо  лиц. 

Сторонники пропорционального налогообложения  видов  говорят о том,  видов  что 

пропорциональная ставка  видов  обеспечивает справедливый характер  видов  

налогообложения: сумма налога  видов  изменяется соответственно изменению  видов  

суммы дохода.  видов  Однако Д. Казанцев отмечает, что  видов  в России действует  видов  самый 

низкий в  видов  Европе подоходный налог  видов  для богатых и  видов  самый высокий подоходный  видов  

налог для бедных2. 

В настоящее время не планируется пересматривать ставки 

налогообложения, как  вид  это следует из Основных направлений налоговой 

политики  либо  на 2018 год  либо  и на плановый  либо  период 2019 и  либо  2020 годов. 

Однако возможно,  либо  что к этой  либо  теме законодатели вернутся  либо  в будущем. 

Зарубежная  либо  практика такова, что  либо  ставки подоходного налога  либо  колеблются от 0  либо  

% для минимального  либо  уровня доходов (такая  либо  система налоговых вычетов  либо  

действует во многих  либо  странах) до 50-59  либо  % для сверхдоходов  либо  (Австрия, 

                                                      
1 Кузнецова М. Богатые тоже заплачут // Юрист. 2016. №11. С. 112. 
2 Казанцев Д. Подоходный налог: опыт России и Европы // Юрист. 2017. №33. С. 44-47. 
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Норвегия, Голландия,  либо  Дания). Прогрессивная шкала  либо  налогообложения НДФЛ 

признана  либо  эффективной во многих  либо  развитых странах.  

Следует также отметить,  либо  что значительное расслоение  либо  населения России 

по  либо  уровню доходов может  либо  потребовать поиска дополнительных  либо  механизмов 

повышения эффективности  либо  реализации социально-экономической политики  либо  в 

России, одним  либо  из которых и  либо  может стать прогрессивное  либо  подоходное 

налогообложение. 

С целью  либо  решения данной проблемы  либо  считаем целесообразным изменить 

методику расчета  либо  прожиточного минимума, доходы, в размере которого  либо  могут 

быть освобождены  либо  от налогообложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Налог  видов  на недвижимое имущество 

 

 Налогообложение  ли в Российской Федерации  либо  регламентируются 

Налоговым кодексом  либо  Российской Федерации. Налогоплательщиками  либо   и 

плательщиками сборов  либо  признаются компании и  либо  физические лица, на  либо  которых 

возложено обязательство  либо  уплачивать налоги  сорт  и сборы. 

 Налог на имущество  сорт  физических лиц был введён  сорт  в действие Законом РФ  сорт  

от 09 декабря 1991  сорт   г. №2003-1 «О налогах  сорт   на имущество физических 

лиц».  сорт  Но с 01 января  сорт  2015 г. Законом №  сорт  2003-1 действующего Налогового  трос  

кодекса закреплена новая глава «Налог на имущество физических  трос  лиц». 

Одним из главных изменений,  трос  внедренных новой главой Налогового Кодекса  трос  
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Российской Федерации, является переход к  трос  исчислению налога на имущество 

не  трос  из инвентаризационной, а из кадастровой  трос  стоимости. 

 Налогоплательщиками налога  вид  являются физические лица, владеющие 

правом собственности на имущество, являющееся объектом налогообложения.  

 Объектом налогообложения  вид   является находящиеся в пределах 

муниципального образования следующее  вид  имущество:  

 1. Жилой дом.  

 2.  вид  Квартира, комната.  

 3. Гараж,  вид  машино-место.  

 4. Единый недвижимый  видов  комплекс.  

 5. Объект незавершенного строительства.  

 6. Иные здание, строение, сооружение,  трос   помещение.  

 Жилые вистроения, расположенные на земельных участках, 

предоставленных  видов  с целью ведения  видов  индивидуального подсобного, загородного  видов  

хозяйства, огородничества, садоводства,  видов  персонального жилищного 

строительства,  видов  относятся к жилым  видов  домам1. Налоговая база  видов  обуславливается в 

отношении  вид  каждого объекта налогообложения как его кадастровая цена,  вид  

отмеченная в государственном кадастре недвижимости по состоянию  вид  на 01 

января года, являющегося отчетным периодом  вид  для уплаты налога. Изменение 

кадастровой  либо  стоимости объекта имущества  либо  на протяжении налогового  либо  

периода не учитывается  либо  при исчисление суммы налога.  

За исключение случаев изменения кадастровой стоимости  вследствие 

исправления технической погрешности, допущенной органом, 

осуществляющим государственный кадастровый  учет. Сумма налога, в 

отношении квартиры, определяется исходя из ее кадастровой цены, 

уменьшенной на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров 

общей площади. Сумма налога, в отношении комнаты, будет определятся 

исходя из кадастровой цены, уменьшенной  на величину 10 квадратных  

                                                      
1 Бескоровайная Н.С. Проблемы налогообложения доходов физических лиц в Российской 

Федерации и пути их решения // Финансы и кредит. 2015. № 12. С. 77. 
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метров. Сумма налога, в  отношении жилого дома, определяется  исходя из его 

кадастровой стоимости за уменьшением 50 квадратных метров. Сумма налога 

 в отношение единого недвижимого комплекса, но где в составе есть хоть одно 

жилое помещение будет рассчитываться как его кадастровая стоимость 

уменьшенная на один миллион рублей.  

 Законом,  сорт  по налогу установлено три базовые  трос  ставки:  

 1. 0,1%  вид  от кадастровой стоимости жилых домов и помещений,  вид  

незавершенных жилых домов, единых недвижимых комплексов, в  вид  состав 

которых входит хотя бы одно жилое  вид  помещение, гаражей и машино-мест, 

хозяйственных строений или  сорт  сооружений, площадью не более  сорт  50 квадратных 

метров, расположенных  сорт  на земельных участках личного  сорт  подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества,  сорт  садоводства или индивидуального жилищного  сорт  

строительства;  

 2.  либо  2% от кадастровой  либо   стоимости административно-деловых и  либо  торговых 

центров и  либо  помещений в них,  либо  нежилых помещений под  либо офисы, торговые 

объекты,  либо  объекты общественного питания  либо  и бытового обслуживания,  либо  а также 

для  либо  имущества, кадастровая стоимость  либо  которого превышает 300  либо   миллионов 

рублей;  

 3. 0,5% от  вид кадастровой стоимости прочих объектов. Однако любое 

муниципальное управление имеет право самостоятельно устанавливать 

дифференцированные налоговые  вид ставки в связи с кадастровой ценой объекта,  вид 

его вида, место расположения, а также вида  вид  территориальных зон, в границах 

которых находится собственность.  вид   Снизить ставку можно до нуля, а 

увеличить  вид   только в три раза базовой ставки.  

 Категории льготников, которые освобождены от уплаты налога 

полностью:  либо    

 1. Герои Советского Союза  сорт   и Герои Российской Федерации,  сорт  а также 

лица, награжденные  сорт  орденом Славы трех степеней;  сорт  
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 2. Инвалиды I  видов  и II групп инвалидности,  видов  а также инвалиды  видов  с детства; 

Участники гражданской войны  видов  и Великой Отечественной  видов  войны, других 

боевых  видов  операций по защите  видов  СССР;  

 3.  либо  Лица вольнонаемного состава  либо  Советской Армии, Военно-Морского  либо 

Флота, органов внутренних  либо  дел и государственной  либо  безопасности;  

 4. Лица,  сорт  имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствие  сорт  с Законом РФ от  сорт  15 мая 1991 г.  сорт  № 1244-I, ФЗ от  сорт   26 ноября 1998 

г.  сорт  № 175-ФЗ, ФЗ от  сорт  10 января 2002 г.  сорт  № 2-ФЗ;  

 5.  трос  Военнослужащие, а также граждане, уволенные  трос  с военной службы по 

достижению  трос  возраста;  

 6. Лица, принимавшие непосредственное участие в составе 

подразделений  особого риска в испытаниях  ядерного и термоядерного 

оружия;  

 7. Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;  вид    

 8. Пенсионеры, получающие пенсии, назначенные в порядке, 

установленном пенсионным  трос  законодательством;  

 9. Граждане, уволенные  либо  с военной службы  либо  или призывавшиеся на 

военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в  вид  Афганистане;  

 10. Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь; . 

Родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, 

погибших при исполнении служебных обязанностей;  

 11. Физические лица, осуществляющие профессиональную творческую 

деятельность - в отношении специально  оборудованных помещений - на 

период их использования;  

 12. Физические лица - в отношении хозяйственных строений или 

сооружений, площадь каждого из  которых не превышает 50 квадратных 

метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 

или индивидуального жилищного строительства.  
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 От обложения налогом освобождается только один объект имущества 

каждого вида, которых находиться в собственности налогоплательщика. 

 Также первые четыре года действия новых правил законодатель 

предусмотрели применение понижающих коэффициентов.  

 Для исчисления налога за 2015 г. налоговую базу нужно будет умножить 

на 0,2, за 2016 г. на 0,4, за 2017 г. - на 0,6, а за 2018 г. - на 0,8. 

 Налог на имущество является местным налогом, в первую очередь 

регулируется Налоговым Кодексом РФ, а также нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований и городов 

федерального значения. Расчет сумм налога, уведомление об уплате 

собственникам  имущества и контроль осуществляются местными 

налоговыми инспекциями. 

Значимым изменением, введенным 32 главой НК РФ, является то, что 

исчисление налога  на имущество исчисляется не из инвентаризационной 

стоимости имущества  и земли, а исходя из их кадастровой стоимости 

имущества. Кадастровая стоимость максимально приближена к рыночной 

стоимости имущества, а инвентаризационная стоимость может  быть 

существенно ниже рыночной цены. Поэтому, рассчитанный по кадастровой 

стоимости налог в большинстве случаев будет выше. 

Основная разница в том, что для оценки инвентаризационной стоимости 

основными факторами являются возраст и материал стен, а для кадастровой 

стоимости основной фактор - местоположение. Исходя из этого, налоговое 

бремя должно сместиться с новостроек на краю города на старые дома в 

центре. 

Как свидетельствует арбитражная  сорт  практика, неправильное определение 

налогоплательщиком  сорт  кода общероссийского классификатора основных  сорт  

фондов (ОКОФ) при постановке  сорт  объекта основных средств на  сорт  учет не может 
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служить  сорт  основанием для отказа в  сорт  признании его права на  сорт  налоговую льготу 

(Решение АС  сорт  г. Москвы от 06.05.2016  сорт  г. №А40-177795/20151).  вид   

Согласно правовым подходам, изложенным в постановленияхид  

Президиума ВАС РФ от 21.07.2009 г., определении  вид  ВС РФ от 17.11.2014 г. 

№305-КГ14-3662 2 , обязанность по  сорт  предоставлению доказательств в 

обоснование  сорт  правомерности применения налоговых льгот  сорт  возлагается на 

налогоплательщика.  

В соответствии с законом  сорт  Челябинской области от  сорт  28.10.2015 г. №241-ЗО 

«О  сорт  единой дате начала применения  сорт  на территории Челябинской области  сорт  

порядка определения налоговой базы  сорт  по налогу на имущество  сорт  физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»3 на территории 

Челябинской области с 2016 года применяется налог на недвижимость, 

рассчитываемый  сорт  от кадастровой стоимости (об  трос  особенностях расчета и уплаты 

налога  трос  можно прочитать по ссылке). 

 Такой порядок  трос  применяется во всех населенных пунктах  трос  области. 

Административный центр - Челябинск. Крупные города и населенные пункты: 

Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озёрск, Троицк, Снежинск, Сатка, 

Чебаркуль, Кыштым, Южноуральск, Коркино, Трёхгорный,  либо  Аша, 

Еманжелинск, Верхний  либо  Уфалей, Карталы, Усть-Катав,  либо  Бакал, Куса, Пласт,  либо  

Катав-Ивановск, Касли, Сим, Роза,  сорт  Красногорский, Юрюзань, Карабаш, 

Нязепетровск,  сорт  Первомайский, Аргаяш. 

 Особенностями уплаты налога является то, что ставка  вид  налога на 

имущество в Челябинской области устанавливаются для каждого 

муниципального образования. 

                                                      
1 См.: Решение АС г. Москвы от 06.05.2016 г. №А40-177795/2015 // Доступно на сайте 

http://kad.arbitr.ru/ 
2 См.: Определение ВС РФ от 17.11.2014 г. №305-КГ14-3662 // СПС «Консультант Плюс» 
3 Закон Челябинской области от 28.10.2015 г. №241-ЗО «О единой дате начала применения 

на территории Челябинской области порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» 

// СПС «Консультант Плюс» 

http://personright.ru/nalog-na-imushchestvo.html
http://personright.ru/nalog-na-imushchestvo.html
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 Изучение действующих ставок налога  вид  установлено, что в Челябинской 

области установлены одни  вид  из высоких ставок налогов в отношении квартир  вид  и 

домов. 

 Так, в Златоусте,  видов  Миассе и других  видов  городах области ставка  видов  налога на 

квартиру  видов  составляет 0,3 %  видов  кадастровой стоимости. 

Кадастровая оценка максимально приближена  вид  к рыночной стоимости 

объекта недвижимости и значительно  вид  выше инвентаризационной. 

Как правило, текущая инвентаризационная оценка домов  вид  старого фонда 

в несколько раз ниже, чем  вид  рыночная. В домах современной постройки разница  вид  

значительно меньше. Например, инвентаризационная стоимость 

двухкомнатной  вид  квартиры в доме 1980-х годов в г.  вид  Челябинске составляет 400 

тысяч  видов  рублей, а кадастровая  видов  стоимость такой квартиры  видов  приближается к 

отметке  видов  2 миллиона рублей. 

Проблемой внедрения налога на имущество является то, что их взимание 

не учитывает индивидуальную платежеспособность налогоплательщика и 

определяется только характеристиками  сорт  имущества, что негативно сказывается  сорт  

на платежеспособности слоев населения с низкими  сорт  доходами, и вызывает ряд 

недовольств  сорт  в обществе. 

С принятием закона о введении налога  сорт  на недвижимое имущество 

физических лиц,  сорт  законодателям пришлось столкнуться с рядом  сорт  проблем:  

1)  На рынке недвижимости практически отсутствует достоверная 

информация о состоянии  вид  цен, что делает невозможным объективно оценить 

объект  вид  налогообложения; 

2) Отсутствие необходимого количества специалистов - оценщиков 

недвижимости,  вид  для проведения столь масштабной реформы в сфере 

налогообложения; 

3) Отсутствие данных об объектах недвижимости в реестре 

Государственного кадастра недвижимости; 

4) Большое количество незарегистрированных объектовибо  

налогообложения;  
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5)  трос  Слаборазвитая взаимосвязь между государственными органами,  трос  что 

проявляется в обмене информацией о налогоплательщиках; 

6) Уклонение высокообеспеченных граждан регистрации вновь 

построенных объектов,  сорт  имеющих высокую стоимость, а также  сорт  отсутствие 

возможности у оценщиков проникновения  сорт  на эти территории; 

7) Отсутствие законодательной базы, которая бы позволила 

беспрепятственно  либо  осуществлять оценку любых  либо  объектов недвижимости, в том  либо  

числе санкций за препятствие  либо  проведению оценочных работ; 

8)  трос  Опасение снижения спроса на недвижимость; 

9) Недовольство граждан в связи с увеличением расходов на содержание 

жилья. 

В то же время внедрение налога на недвижимость несет положительный 

характер, заключающийся в том, что значительно снизятся затраты на 

администрирование налога за счет слияния двух налогов – на имущество и 

землю, перспектива создания единой базы данных по объектам недвижимости, 

начал действовать и будет прогрессировать постоянный и надежный источник 

налоговых поступлений в местные бюджеты, в основе которого кроется 

справедливый принцип распределения налогового бремени. 

Помимо этого, постоянные доходы местного бюджета будут постепенно 

стимулировать реализацию социально - экономических проектов, призванных 

повысить уровень жизни населения. 

Основные  либо  перспективы внедрения налога  либо  на имущество физических 

лиц: 

- введение налога повлияет  на развитие и становление налогового 

управления; 

- будут снижены затраты на администрирование  налога, в связи 

со слиянием налогов на имущество и землю; 

- упрощена уплата налога в связи с унификацией платежей; 

- создание единой базы данных по объектам недвижимости; 
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- принятие мер усовершенствования системы и методов оценочной 

деятельности; 

- разработаны методы профессиональной оценки недвижимости; 

- реальный учет возведенных и возводимых строений 

на подведомственных территориях; 

- появление постоянного и надежного источника налоговых 

поступлений в местные бюджеты; 

- перспектива  благоустройства социально значимой недвижимости; 

- перспектива повышения уровня жизни населения; 

- появление возможности у местных бюджетов на реализацию 

различных социально-экономических проектов. 

- разработан законопроект позволяющий оценивать объекты 

недвижимости по единой методике по всей России. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что введение единого налога 

на недвижимость, действующего на всей территории России, и полный 

переход на кадастровое исчисление налога позволит муниципалитетам 

существенно пополнить свои бюджеты в первую очередь для более полного 

обеспечения насущных интересов населения, что значительно повлияет  

на уровень жизни населения, благоустройство социальной недвижимости, 

а так же повысит заинтересованность местных властей в развитии своей 

территории. Планируется что пополнение бюджетов будет происходить, 

в большей степени, за счет владельцев значительных объемов недвижимости. 
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2.3  либо  Транспортный налог 

 

 С 01 января 2003 г. гл. 28 Налогового кодекса РФ определён 

транспортный налог в  качестве строго целевого бюджетного источника 

образования территориальных дорожных фондов субъектов Федерации. 

 Транспортный налог является региональным налогом, устанавливается 

и вводится в действие Налоговым кодексом и законодательством субъектов 

Федерации.   

 Объектом налогообложения являются автомобили, мотороллеры, 

мотоциклы, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 

пневматическом  и гусеничном ходу, вертолеты, самолеты, яхты,  теплоходы, 

катера, снегоходы,  видов  парусные суда, мотосани,  видов  моторные лодки, гидроциклы,  видов  и 

другие водные  видов  и воздушные суда  видов  оформленные в определенном  видов  режиме в 

соответствии  видов  с законодательством РФ1.  трос   

 Не  либо  являются объектом налогообложения  либо  весельные лодки (и  либо  моторные 

лодки с  либо  двигателем мощностью не  либо  свыше 5 лошадиных  либо  сил); автомобили 

легковые,  либо  специально оборудованные для  либо  использования инвалидами (и  либо  

автомобили с мощностью  либо  двигателя до 100  либо  лошадиных сил, полученные  либо  через 

органы социальной  либо  защиты); промысловые речные  либо  и морские суда;  либо  самолеты 

и вертолеты  либо  санитарной авиации и  либо  медицинской службы; морские  либо  

стационарные и плавучие  либо  платформы, морские передвижные  либо  буровые 

установки и  либо  буровые суда; суда зарегистрированные в Российском  вид  

международном реестре судов; пассажирские и грузовые морские,  вид  речные и 

воздушные суда, находящиеся в собственности  вид  организации или 

индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности  вид  которых 

является осуществление пассажирских или грузовых перевозок;  вид  тракторы, 

самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины,  вид  

зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

                                                      
1 Иванов А.И. Налог на доходы физических лиц // Практическая бухгалтерия. 2016.  №5. С. 

65. 
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используемые при сельско-хозяйственных работах; транспортные  видов  средства, 

принадлежащие на  видов  праве оперативного управления  видов  федеральным органам 

исполнительной  видов  власти, где законодательно  видов  предусмотрена военная или  видов  

приравниваемая к ней  видов  служба; транспортные средства,  видов  находящиеся в 

розыске,  видов  при условии отверждения  видов  факта их угона.  видов  Помимо этого, налоговым  видов  

законодательством РФ установлены характерные черты признания 

налогоплательщиком, как при  видов  передаче транспортных средств,  видов  так и по  видов  

транспортным средствам, зарегистрированным на физических лиц, 

приобретённым или переданным  виими на основании доверенности в 

возможность  видов  обладания и распоряжения  видов  транспортным средством до  видов  23 июля 

2002  видов  г.  

 Налоговым периодом является календарный год. Налоговые ставки 

устанавливаются законами субъектов Федерации в зависимости  от вида 

транспортного  средства. Ст. 361 НК РФ определены средние ставки 

транспортного налога, которые могут  быть увеличены или  уменьшены 

законами субъектов Федерации, но не более чем в 10 раз.  

 Налоговым кодексом РФ допускается установление законами субъектов 

РФ дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории 

транспортных средств,  а также с  учетом срока полезного  использования. В 

настоящее время федеральное законодательство  не устанавливает льгот  по 

уплате транспортного налога1.  

Право по установлению налоговых льгот закреплено за субъектами 

Федерации. Как правило, льготы, установленные субъектами Федерации, 

носят социальный характер. В случае  регистрации транспортного средства и 

(или) снятия транспортного средства с регистрации (снятия с учета, 

исключения из государственного судового реестра и т.д.) в течение налогового 

периода исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, 

определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых 

                                                      
1 Косолапов А.И. Налоги и налогообложение: учеб. пособие.  М.: Дашков и К, 2016. С. 87. 
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данное  видов  транспортное средство было  видов  зарегистрировано на налогоплательщика,  видов  

к числу календарных  видов  месяцев в налоговом  видов  периоде.  

 При  видов  этом месяц регистрации  видов   транспортного средства, а  видов также месяц 

снятия  видов  транспортного средства с  видов  регистрации принимается за полный месяц. 

 В случае регистрации и  сорт  снятия с регистрации транспортного  сорт  средства в 

течение одного  сорт  календарного месяца указанный месяц  сорт  принимается как один 

полный месяц. Органы,  трос  осуществляющие государственную регистрацию 

транспортных средств,  трос  обязаны сообщать в налоговые органы  трос  по месту своего 

нахождения о  трос  транспортных средствах, зарегистрированных или снятых  трос  с 

регистрации в этих органах,  трос  а также о лицах, на  трос  которых зарегистрированы 

транспортные средства, в  трос  течение десяти дней после их  трос  регистрации или 

снятия с  трос  регистрации. 

 Как установлено  либо  судами, ИП приобрел  либо  и зарегистрировал транспортное  либо  

средство грузовой автомобиль  либо  КАМАЗ 4308-СЗ, мощностью  либо  237 л.с. Вместе с  вид  

тем, в связи с непредставлением регистрирующим органом  вид  информации о 

постановке на учет данного автомобиля,  вид  транспортный налог инспекцией не 

исчислялся, налоговое уведомление  вид  предпринимателю за указанный период 

не направлялось, налог  вид  предпринимателем не уплачивался. Данные 

обстоятельства послужили основанием  вид  для доначисления заявителю спорной 

суммы в рамках  вид  выездной налоговой проверки. Расчет суммы налога 

предпринимателем  вид  не оспорен и признан судами верным1. 

 Анализ судебной  трос   практики показывает, что нередки случаи  трос  неверного 

определения периода, за который возникла обязанность по уплате 

транспортного  трос  налога. Так, МИФНС России  трос  по Санкт-Петербургу обратилась 

в  трос  суд с административным иском к  трос  Сироткиной Н.В. о взыскании 

задолженности  трос  по транспортному налогу, взыскании пени,  трос  ссылаясь на то, что 

административный  трос  ответчик в налоговый период являлся  трос  собственником 

                                                      
1  См.: Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.04.2018 г. № Ф09-

4130/17 [электронный ресурс] URL: http://kad.arbitr.ru/ 



 52 

следующих транспортных средств: автомашины  вид  ВОЛЬВО, государственный 

номер №; автомашины ЛЕНД РОВЕР,  вид  государственный номер  №. 

 В соответствии с Главой 28 НК РФ и Законом СПб № от 04.11.2002 года 

«О транспортном налоге» Сироткина Н.В. является плательщиком 

транспортного налога. За  2014 год Сироткиной Н.В. начислен транспортный 

налог в общем размере 77250, за автомашину ВОЛЬВО  в размере 17 850 

рублей, за автомашину ЛЕНД РОВЕР в размере 59400 рублей. В соответствии 

с п. 9 ст. 32, ст. 52 НК РФ налогоплательщику направлено налоговое 

уведомление  № от 19.04.2015 года об уплате транспортного налога за 2014  

год, однако административный  ответчик не исполнил  возложенную на него  

обязанность по уплате  транспортного налога в установленный законом срок.  

В соответствии со ст. 75 НК РФ Сироткиной Н.В. начислены пени в общем 

размере 19 293 рубля 47 копеек.    

 Судом установлено, что административным истцом для расчета пени по 

транспортному налогу использованы суммы недоимки в размере 196 736 

рублей 67 копеек  за период с 17.11.2014 года по 01.10.2015 года, 273986 

рублей 67 копеек за период  с 02.10.2015 года по 28.10.2015 года. Вместе с тем 

никаких доказательств того, за какой период времени возникла данная 

задолженность, соблюден ли в отношении нее  порядок принудительного 

взыскания, не истекли ли  сроки взыскания, административный истец суду не 

представил. Исполнение обязанности по уплате пеней не может 

рассматриваться  в отрыве от исполнения обязанности по уплате налога. 

Разграничение  процедуры взыскания налогов  и процедуры взыскания пени 

недопустимо, так  как дополнительное обязательство не может существовать 

отдельно от основного. После истечения срока взыскания задолженности по  видов  

налогу пени не  видов  могут рассматриваться как  видов  способ обеспечения исполнения  видов 

обязанности по его  видов  уплате1.   

                                                      
1 См.: Решение Красногвардейского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.07.2016 г.  

по делу  № 2а-4113/2016 [электронный ресурс] URL:  https://rospravosudie.com/ 
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 Порядок,  либо  ставки и сроки  либо  уплаты транспортного налога в Челябинской  либо  

области на 2017-2018  либо  год установлены Законом  либо  Челябинской области от  либо  

28.11.2002 г.  либо  №114-ЗО «О транспортном  трос  налоге».  

 Он распространяется на все  сорт  города области. Административный центр  сорт  – 

Челябинск. Крупные города  сорт  и населенные пункты: Магнитогорск, Златоуст, 

Миасс, Копейск,  вид  Озёрск, Троицк, Снежинск, Сатка, Чебаркуль, Кыштым, 

Южноуральск, Коркино,  трос  Трёхгорный, Аша, Еманжелинск, Верхний Уфалей,  трос  

Карталы, Усть-Катав, Бакал, Куса, Пласт,  трос  Катав-Ивановск, Касли, Сим,  либо  Роза, 

Красногорский, Юрюзань,  либо  Карабаш, Нязепетровск, Первомайский,  либо  Аргаяш. 

 Граждане уплачивают транспортный налог  либо  на машину на  либо  основании 

налогового уведомления,  либо  направляемого налоговым органом.  либо  Физическими 

лицами транспортный налог  либо  должен быть уплачен  либо  в общем порядке в срок не 

позднее  вид  1 декабря года, следующего за истекшим налоговым  вид  периодом. 

 То есть  видов  транспортный налог за  видов  2016 год соответственно  видов  по ставкам, 

установленным  видов  на 2016 год,  видов  уплачивается до 01  видов  декабря 2017 года,  видов  

автомобильный налог за  видов  2017 год -  видов  до 01 декабря  видов  2018 года, а  видов  налог на авто  видов  за 

2018 год  видов  - до 01  видов  декабря 2019 года. 

 Каждый год  трос  возникает идея включения транспортного налога  трос  в цену 

бензина. Например, часто  трос  ездишь - больше платишь налог,  трос  ездишь не 

постоянно - платишь  трос  меньше. Данный пример сейчас реализован  трос  в Америке, 

где налог включен  трос  в стоимость топлива. Но есть  трос  и ряд минусов. Первое - это 

цена самого бензина. Цены  трос  на топливо ежегодно постоянно растёт,  трос  а если в 

стоимость топлива  трос  будет включен и транспортный налог,  трос  то цена на топливо 

может  трос  подняться до небывалых высот. Тут  трос  необходим тщательный подсчет 

той доли  трос  цены, которая будет уходить на  трос  оплату налога, чтобы она была  трос  

«доступной», то есть не вызывала  трос  у водителя паники и отрицательного  трос  

отношения, ведь поступление налогов в  трос  бюджет - крайне важно для  трос  

государства. Но из этого решения  трос  вытекает следующая проблема - с  трос  ростом 

цен на бензин -  повышаются и тарифы общественном транспорте, а это  либо  

расходится с политикой.  либо  Но и в  либо  этом случае есть  либо  выход - можно топливо 

http://personright.ru/nalogi/transportnyy-nalog.html
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предоставлять для  сорт  общественного транспорта по социальным  сорт  ценам. И тем 

самым,  сорт  спасет от повышения цен  сорт  на проезд в общественном  сорт  транспорте.  

 Исходя из  сорт  выше изложенного материала, можно  сорт  сделать вывод о 

частично  сорт  неверной налоговой политике. Одной  сорт  из причин при постоянном  сорт  

увеличении транспортного налога - доля налогоплательщиков как 

теоретически,  сорт  так и практически может  сорт  сократиться, что дает спад  сорт  налоговых 

поступлений. Но самой  сорт  главной причиной, по которой  сорт  водители не захотят 

платить  сорт  налог, и будут всячески  сорт  от него уклоняться -сорт  это качество 

выполняемого ремонта  сорт  дорог, и в целом  сорт  - развязки, съезды. И  сорт  вот эта проблема 

есть  сорт  главной - возможной причиной  сорт  снижения поступлений транспортного 

налога1. 

 Хочется  сорт  сделать вывод, если в  сорт  ближайшее время в дорожной  сорт  политике 

не будут произведены  сорт  изменения, а ставки на  сорт  транспортный налог все также  сорт  

будут увеличиваться, то вероятность  сорт  снижения доли налогоплательщиков 

вполне  сорт  может увеличится. 

  

                                                      
1 Савченко Д.В. Транспортный налог: проблемы и пути решения // Молодой ученый.  2017.  

№43. С. 168. 
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2.4 Земельный налог 

 

 Введение земельного налога, основанного на кадастровой стоимости 

земельного участка, является основным налоговым механизмом в 

налогообложении земель. С 01 января 2005 г. организации и физические лица 

должны  платить налог по новым правилам в  связи с введение гл. 31 НК РФ. 

 Земельный налог устанавливается в качестве местного налога, 

формирующего доходную базу местных бюджетов, и вводится в действие 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований и обязателен к уплате на этих территориях. Законодательные 

органы имеют право:  

 1. Определять конкретные ставки налога, в пределах НК РФ;  

 2. Устанавливать дополнительные налоговые льготы, основания и 

порядок их  применения;  

 3. Устанавливать размеры не облагаемой налогом суммы для отдельных 

категорий налогоплательщиков;  

 4. Устанавливать порядок и сроки уплаты.  

 Плательщиками земельного налога признаются организации и  

физические лица, обладающими земельными участками на  праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования  или праве 

пожизненного наследуемого владения. При этом не признаются 

плательщиками организации и  физические лица в отношении земельных 

участков,  находящихся у них  на праве безвозмездного срочного пользования 

или  переданных им по договору аренды.  

 Объекты налогообложения - земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования. Налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения. Налоговая база определяется в отношении каждого 
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земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 

года, являющегося налоговым периодом1.  

 В отношении земельного  сорт  участка, образованного в течение  сорт  налогового 

периода, налоговая база  сорт  в данном налоговом периоде  сорт  определяется как его 

кадастровая  сорт  стоимость на дату постановки  сорт  такого земельного участка на  сорт  

государственный кадастровый учет2. Для некоторых категорий физических  трос  

лиц предусмотрено уменьшение налоговой базы  трос  на не облагаемую налогом 

сумму  трос  в размере 10 000 рублей  трос  на одного налогоплательщика в отношении  трос  

каждого земельного участка. Если земельные  трос  участки находятся в общей 

долевой  трос  собственности, налоговая база определяется пропорционально  трос  доле 

каждого налогоплательщика в общей  трос  долевой собственности. В отношении 

земельных участков, находящихся в  сорт  общей совместной собственности, 

налоговая  сорт  база определяется для каждого  сорт  из налогоплательщиков, 

являющихся собственниками  сорт  данного земельного участка, в  сорт  равных долях. 

 Налоговые ставки устанавливаются нормативными  вид правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований в  випроцентах от 

налоговой базы.  

 Земельный налог  вив Челябинской области определяется главой 31 

Налогового кодекса, областными нормативными актами и кадастровой 

оценкой земель региона. 

Этот  либо  вид налога относится  либо  к налогам местного  либо  значения и изымается  либо  

государством в местный  либо  бюджет. 

Ставка земельного налога определяется индивидуально для конкретных 

муниципальных образований (края или области), но не может превышать 0,3% 

- 1,5% от кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

Переход к кадастровому  трос  исчислению земельного налога выявил 

существенные  трос  проблемы, как для налоговых органов,  трос  так и для 

                                                      
1 Гейц И.В. Налоги и сборы, уплачиваемые физическими лицами // Налоговый вестник. 

2015. №10. С. 43. 
2 Панков А.И. Налоги и налоговая система РФ: учебник. М.: МЦФЭР, 2015. С. 89. 

http://base.garant.ru/10900200/
http://base.garant.ru/10900200/
http://www.r74.nalog.ru/fl/fl_zemelnii/
http://www.to74.rosreestr.ru/kadastr/cadastral_estimation/
http://www.to74.rosreestr.ru/kadastr/cadastral_estimation/
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налогоплательщиков и  трос  местных бюджетов. Обзор законодательства, судебно-

арбитражной  трос  практики, юридической прессы, заявлений и  трос  жалоб 

налогоплательщиков позволяет нам обратить  трос  внимание на отдельные 

сложности, связанные  трос  с администрированием земельного налога. 

На  видов  практике при исчислении  видов  земельного налога часто  видов  возникают споры. 

Природа  видов  их различна: от  видов  использования пониженных ставок  видов  по земельному 

налогу  видов  до периода применения  видов  новой оспоренной кадастровой  видов  стоимости 

земельных участков.  видов  Проанализируем арбитражную практику,  видов  касающуюся 

земельных споров. 

Согласно  видов  позиции Конституционного суда  видов  РФ, сформулированной в абз. 

4  видов  п. 2.2  видов  Определения от 01.03.2011  видов  №275-0-0, действующее правовое  видов  

регулирование допускает возможность  видов  пересмотра кадастровой стоимости  видов  

земельного участка  видов  при определении его  видов  рыночной стоимости1. Так,  видов  в случаях 

определения  видов  рыночной стоимости земельного  видов  участка кадастровая стоимость  видов  

этого земельного участка  видов  устанавливается равной его  видов  рыночной стоимости (п.  видов  

3 ст. 66  видов  ЗК РФ). 

В случае  либо  изменения кадастровой стоимости  либо  по решению комиссии  либо  или 

суда, сведения  либо  о кадастровой стоимости,  либо  установленной решением комиссии  либо  

или суда, применяются  либо  для целей налогообложения  либо  с 1 января  либо  календарного 

года, в  либо  котором подано соответствующее  либо  заявление о пересмотре  либо  кадастровой 

стоимости, но  либо  не ранее даты  либо  ее внесения в  либо  Государственный кадастр 

недвижимости  либо  (далее — ГКН)  либо  (абз. 5 ст.  вид  24.20 Закона № 135-ФЗ). 

Пленум ВС РФ в  вид  п. 28 постановления от 30.06.2015 № 28  вид  «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами  вид  дел об оспаривании  

 

                                                      
1  См.: Определение КС РФ  от 01.03.2011 г. №275-0-0 «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Баженова Вячеслава Валентиновича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 3 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации»   

// СПС «Консультант Плюс» 
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результатов определения кадастровой стоимости  вид  объектов недвижимости»1 

разъяснил, что установленная судом кадастровая  вид  стоимость используется для 

исчисления налоговой базы за  вид  налоговый период, в котором подано заявление 

о  вид  пересмотре кадастровой стоимости, и применяется до вступления  вид  в силу в 

порядке, определенном ст. 5  вид  НК РФ, нормативного правового акта, 

утвердившего результаты  вид  очередной кадастровой оценки, при условии 

внесения сведений  вид  о новой кадастровой стоимости в государственный кадастр  вид  

недвижимости. При этом установленная решением комиссии новая  вид  

кадастровая стоимость земли подлежит внесению в ГКН,  вид  и перерасчет 

кадастровой стоимости ретроспективно не осуществляется.  вид  Это связано с тем, 

что принятие решения  вид  комиссии об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка  вид  не может повлечь за собой аннулирование первоначально 

внесенных в  либо  ГКН сведений о  либо  кадастровой стоимости участка  либо  по результатам 

государственной  либо  кадастровой оценки, с  либо  учетом предусмотренного п.  либо  3 ст. 66  либо  

ЗК РФ порядка  либо  определения кадастровой стоимости.  либо  Распространение 

действия  видов  решения комиссии по  видов  установлению новой кадастровой  видов  стоимости 

на прошлое  видов  время (ретроспективно) приведет  видов  к тому, что  видов  налогоплательщики, 

оспорившие кадастровую  видов  стоимость в судебном  видов  порядке, смогут применить  видов  

новые результаты кадастровой  видов  стоимости только с  видов  момента вступления 

решения  видов  суда в законную  видов  силу, в то  видов  время как обратившиеся  видов  в комиссию —  видов  с 

даты, указанной  видов  в решении комиссии  видов  (постановления АС Уральского  видов  округа 

от 18.04.2017  видов  № Ф09-1443/172, от  видов  06.04.2017 № Ф09-1209/173). 

Наиболее распространенным недостатком является  видов  определение 

налоговой базы,  видов  без которого невозможно  видов  уплатить налог. Многие  видов  

                                                      
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 г. № 28 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ.  2015.  № 9. 
2 См.: Постановление  АС Уральского округа от 18.04.2017 № Ф09-1443/17 [электронный 

ресурс] URL: http://kad.arbitr.ru/ 
3 См.: Постановление АС Уральского округа от 06.04.2017 № Ф09-1209/17  [электронный 

ресурс] URL: http://kad.arbitr.ru/ 
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муниципальные образования края  видов  так и не  видов  смогли предоставить в  видов  налоговые 

органы в  видов  полном объеме информацию  видов  об объектах налогообложения  видов  и 

правообладателях земельных  видов  участков. 

Другая немаловажная  проблема - налогообложение земельных участков, 

занятых под объектами недвижимости, особенно под многоквартирными 

домами. Ситуация усугубляется, если объекты недвижимости расположены на  сорт  

земельных участках, в отношении  сорт  которых не проводились межевание  сои 

кадастровый учет. Соответственно,  соу налогоплательщиков отсутствуют 

правоустанавливающие  сортдокументы на землю. Естественно,  сорт  возникает вопрос о 

правомерности  сорт  уплаты земельного налога. 

На этот  сорт  счет Минфином России подготовлен  сорт  ряд официальных 

разъяснений (например,  сорт  письма от 17.05.2006 N  сорт  03-06-02-02/65, от 26.12.2006  сорт  

№03-06-02-02/154, от 17.05.2007  сорт  №03-05-05-02/33), суть которых сводится к 

следующему. 

Согласно статье  вид  16 Федерального закона от 29 декабря 2004г.  вид   №189-ФЗ 

«О введении в  вид  действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 

земельный участок,  сорт  на котором расположены многоквартирный  сорт  дом и иные 

входящие  сорт  в состав такого дома  сорт  объекты недвижимого имущества, который  сорт  

сформирован до введения в  сорт  действие Жилищного кодекса Российской  сорт  

Федерации и в отношении  сорт  которого проведен государственный кадастровый  сорт  

учет, переходит бесплатно в  сорт  общую долевую собственность собственников 

помещений в многоквартирном  видов  доме. 

При этом следует  либо  иметь в виду,  либо  что на основании  либо  статьи 392 Налогового  либо  

кодекса налоговая база  либо  в отношении земельных  либо  участков, находящихся в  либо  

общей долевой собственности,  либо  определяется для каждого  либо  из 

налогоплательщиков, являющихся  либо  собственниками данного земельного  либо  

участка, пропорционально его  либо  доле в общей  либо  долевой собственности. 

Согласно пункту  либо  1 статьи 36  либо  Жилищного кодекса собственникам  либо  

помещений в многоквартирном  либо  доме принадлежит на  либо  праве общей долевой  либо  

собственности общее имущество  либо  в многоквартирном доме,  либо  включающее 
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земельный участок,  либо  на котором расположен  либо  данный дом, с  либо  элементами 

озеленения и  либо  благоустройства и иные  либо  предназначенные для обслуживания,  либо  

эксплуатации и благоустройства  либо  данного дома объекты,  либо  расположенные на 

указанном  либо  земельном участке. 

Доля в  видов  праве общей собственности  видов на общее имущество  видов  в 

многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна  видов  

размеру общей площади  видов  указанного помещения (пункт  видов  1 статьи 37  видов  

Жилищного кодекса). 

Учитывая изложенное, в том  трос  случае, если земельный участок, на  трос  

котором расположен многоквартирный дом, сформирован  трос  и в отношении него 

проведен  трос  государственный кадастровый учет, а также  трос  имеются 

правоподтверждающие документы о  трос  государственной регистрации данного 

земельного  трос  участка, а при их отсутствии  трос  - документы, подтверждающие право 

собственности  трос  на жилые и нежилые помещения  трос  в многоквартирном доме, то 

налогоплательщиками земельного  либо  налога должны признаваться  либо  собственники 

жилых и  либо  нежилых помещений этого дома. При этом налог должен  вид  исчисляться 

в порядке, предусмотренном статьей 392 Налогового  вид  кодекса. 

Множество вопросов и  либжалоб налогоплательщиков связано с 

необоснованным, по  либо  их мнению, начислением  либо  земельного налога. 

На сегодняшний день основу  трос  правового регулирования земельного 

налога составляет  трос  глава 31 "Земельный налог" Налогового  трос  кодекса (ч. ч. 1 -  трос  2). 

Однако особенности правового регулирования  трос  земельного налога продолжают 

иметь место,  трос  что является естественным, если учитывать  трос  то обстоятельство, 

что земельный участок  трос  является объектом недвижимости, а 

налогоплательщиками  трос  - землепользователи, землевладельцы и собственники  трос  

земельных участков. На федеральном уровне  трос  существенную роль в правовом 

регулировании  трос  земельного налога играют и другие  трос  законы. Это, прежде всего, 

Земельный  трос  кодекс РФ, Закон РФ от  трос  11 октября 1991 "О плате  трос  за землю" (ред. 

от 07.03.2005)  трос  (действует только статья 25 о  трос  нормативной цене земли), а также  трос  
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иные акты земельного законодательства, опосредованно  трос  участвующие в 

регулировании исследуемых отношений. 

Главой 31 Налогового  вид  кодекса установлены все элементы земельного 

налога. Статья  вид  387 данной главы непосредственно связана со статьей  вид  12 

первой части Налогового кодекса, в которой  вид  среди прочего дается понятие 

местного налога. Можно  вид  сказать, что пункт 1 статьи 387 есть  вид  развитие 

(применительно конкретно к земельному налогу) положений  вид  пункта 4 статьи 

12 Налогового кодекса, в  вид  соответствии с которым местные налоги: 

1) устанавливаются Налоговым  вид  кодексом и нормативными правовыми 

актами органов муниципальных  вид  образований о налогах; 

2) вводятся в действие и  вид  прекращают действовать на территориях 

муниципальных образований в  вид  соответствии с Налоговым кодексом и 

нормативными правовыми  либо  актами органов муниципальных  либо  образований о 

налогах; 

3) обязательны к уплате на территории соответствующих 

муниципальных  трос  образований. 

Реализуя положения по установлению земельного налога, 

представительные органы  видовмуниципальных образований могут также 

устанавливать налоговые  видов  льготы, основания и  видов  порядок их применения,  видов  

включая установление размера  видов  не облагаемой налогом  видов  суммы для отдельных  видов  

категорий налогоплательщиков. Соответствующие  видов  положения включаются в  видов  

принимаемые ими нормативные  видов  правовые акты по  видов  земельному налогу. 

Положение данной главы Налогового кодекса, определяющее 

полномочия  впо установлению льгот по уплате земельного налога,д  

соответствует нормам, содержащимся в п. 4 ст.  вид  12 и ст. 56 "Установление и 

использование  вид  льгот по налогам и сборам" Налогового кодекса. 

Наконец,  либо  еще одной из  либо  наиболее часто встречающихся  либо  проблем, 

является проблема  либо  получения налогоплательщиками (организациями  либо  и 

индивидуальными предпринимателями)  либинформации о кадастровойибо  стоимости 
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принадлежащих им земельных участков для целей самостоятельного 

исчисления  либо  земельного налога. 

Согласно п.  видов  14 ст. 396  видов  Налогового кодекса по  видов  результатам проведения 

государственной  видов  кадастровой оценки земель  видов  кадастровая стоимость 

земельных  видов  участков по состоянию  видов  на 1 января  видов  календарного года подлежит  видов  

доведению до сведения  видов  налогоплательщиков в порядке,  видов  определяемом 

Правительством Российской  видов  Федерации, не позднее  видов  1 марта этого  видов  года. 

Такой порядок установлен  видов  Постановлением Правительства Российской  видов  

Федерации от 07.02.2008  видов  №52 «О порядке  видов  доведения кадастровой стоимости  видов  

земельных участков до  видов  сведения налогоплательщиков»1, согласно  видов  которому 

определено, что  видов  территориальные органы Федерального  видов  агентства кадастра 

объектов недвижимости бесплатно предоставляют  трос  налогоплательщикам 

земельного налога, признаваемым таковыми  трос  в соответствии со статьей 388  трос  

Налогового кодекса, сведения о кадастровой  трос  стоимости земельных участков в 

виде  трос  кадастрового номера объекта недвижимости и  трос  его кадастровой стоимости 

для  сорт  целей налогообложения по письменному  сорт  заявлению налогоплательщика в 

порядке,  сорт  установленном статьей 14 Федерального  сорт  закона "О государственном 

кадастре  сорт  недвижимости".  

Кроме того, сведения о  вид  кадастровой стоимости земельных участков для 

целей налогообложения  вид  должны размещаются на официальном сайте 

Федерального агентства  вид  кадастра объектов недвижимости в сети Интернет. 

Налог на  вид  доходы физических лиц (НДФЛ) - основной вид  вид  прямых 

налогов. Исчисляется в процентах от совокупного  вид  дохода физических лиц за 

вычетом документально подтверждённых  вид  расходов, в соответствии с 

действующим законодательством.  

В настоящее время ведется дискуссия о  видов  целесообразности переноса 

уплаты  видов  данного налога по  видов  месту жительства налогоплательщика.  видов  По мнению 

                                                      
1  Постановление Правительства РФ от 07.02.2008 г. № 52 «О порядке доведения 

кадастровой стоимости земельных участков до сведения налогоплательщиков» // СЗ РФ.  

2008. № 6. Ст. 508. 
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ряда  видов  экспертов, установление порядка  видов  зачисления сумм налога  видов  в бюджет по  видов  

месту жительства плательщика  видов  может дать существенные  видов  положительные 

результаты. В  видов  частности, способствовать тому,  видов  что территория улучшит  видов  свое 

финансовое планирование  видоза счет большего соответствия объемов 

планируемых  видов  расходов на социальную  видов  сферу и инфраструктурные  видов  проекты 

прогнозируемым доходам.  видов  Кроме того, это  видов  позволит упростить порядок  видов  

предоставления имущественных налоговых  видов  вычетов по НДФЛ,  видов  так как вычеты  видов  

будут предоставляться из  видов  того же бюджета,  видов  в который поступает  видов  НДФЛ, и 

дополнительных  видов  расчетов между бюджетами  видов  по возмещению вычетов  видов  не 

потребуется. 

Для определения необлагаемого минимума следует  трос  изменить методику 

расчета прожиточного минимума,  трос  доходы в размере  сорт  которого могут быть 

освобождены  сорт  от налогообложения. 

Такая  видов  система в перспективе  видов  позволит обеспечить фискальный  видов  эффект и 

будет  видов  способствовать достижению социальной  видов  справедливости в обществе. 

Еще одним обсуждаемым и  сорт  весьма неоднозначным является вопрос  сорт  о 

возможности введения  сорт  прогрессивной шкалы налогообложения доходов  либо  

физических лиц. 

Перемены  виналогового законодательства в сфере налогообложения 

доходов физических  вид  лиц за последние все время не привели  вид  к уменьшению 

расслоения граждан по  видов  уровню доходов.  

 Таким образом, исходя из  сорт  изложенного во второй главе,  либо  можно сделать 

следующие  либо  выводы. 

 Налог на имущество физических лиц был введён в действие Законом РФ 

от 09 декабря 1991 г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». 

Одним из главных изменений, внедренных новой главой Налогового Кодекса 

Российской Федерации, является переход к исчислению налога на имущество 

не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости. 
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 Налогоплательщиками налога являются физические лица, владеющие 

правом собственности на имущество, являющееся объектом 

налогообложения.  

 Особенностями уплаты налога  трос  является то, что ставка налога  трос  на 

имущество в Челябинской области устанавливаются для каждого 

муниципального образования. 

 Изучение  трос  действующих ставок налога установлено, что  трос  в Челябинской 

области установлены одни  трос  из высоких ставок налогов в  трос  отношении квартир и 

домов. 

Транспортный налог  видов  является региональным налогом,  видов  устанавливается и 

вводится  видов  в действие Налоговым  видов  кодексом и законодательством  видов  субъектов 

Федерации.  

 Введение земельного налога,  видов  основанного на кадастровой  видов  стоимости 

земельного участка,  видоявляется основным налоговым механизмом в 

налогообложении  видов  земель. 

Реализуя положения по установлению земельного налога, 

представительные органы муниципальных образований могут также  вид  

устанавливать налоговые льготы, основания и порядок их  вид  применения, 

включая установление размера не облагаемой налогом  вид  суммы для отдельных 

категорий налогоплательщиков. Соответствующие положения  вид  включаются в 

принимаемые ими нормативные правовые акты  вид  по земельному налогу. 

Положение данной главы Налогового кодекса, определяющее 

полномочия по  троустановлению льгот по уплате земельного  трос  налога, 

соответствует нормам, содержащимся в  трос  п. 4 ст. 12 и  трос  ст. 56 "Установление и 

использование  трос  льгот по налогам и сборам"  трос  Налогового кодекса. 

Наконец, еще одной  сорт  из наиболее часто встречающихся  сорт  проблем, 

является проблема получения  сорналогоплательщиками (организациями и 

индивидуальными  сопредпринимателями) информации о кадастровой стоимости 

принадлежащих им земельных участков для целей самостоятельного  сорт  

исчисления земельного налога. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Налогообложение физических лиц является одним  вид  из самых важных 

экономических рычагов страны, при  вид  помощи которого оно желает выполнять 

различные проблемы.  вид  При помощи налогов обеспечиваются денежные 

поступления в  вид  региональный и местный бюджет, регулируется уровень 

доходов  вид  населения, а также структура собственного потребления и  вид  

сбережения граждан, стимулируется наиболее подходящее применение 

получаемых  вид  доходов и уменьшается неравенство прибыли.  

Налоги  либо  стоят в центре  либо  любой налоговой системы,  либо  а также являются  либо  

одним из основных  либо  источников формирования доходной  либо  части бюджетной 

системы.  либо  Особенный характер налогов  либовыражается в закреплениилибо  обязанности 

каждого физического  либо  лица, независимо от  либо  его национальности, гражданства,  либо  

социального статуса или  либо  иных критериев, их  либо  оплачивать.  

Исходя  либо  из изложенного в  либо  первой главе настояящего исследования были 

сделаны следующие выводы. 

Статус  видов  налогоплательщика может быть  видов  приобретен только в  видов  силу 

положений НК  видов  РФ, только в  видов  соответствии с налоговым  видов  законодательством. 

При этом  видов  речь идет об  видов  императивном регулировании. Плательщик  видов  не может 

свободно  видов  распоряжаться правами и  видов  обязанностями в налоговой  видов  сфере: он не  видов  

может их передавать  видов  по договору, если  видов  иное не установлено  видов  налоговым 

законом. 

Налоговое законодательство предоставляет налогоплательщикам 

определенные  вид  права и закрепляет за ними ряд обязанностей. 

Субъективное  вид  право налогоплательщика является предусмотренной 

налогово-правовой нормой меры  вид  дозволенного поведения, обеспеченной 

соответствующими обязанностями должностных лиц  вид  налоговых органов и 

гарантированной мерами административной и  вид  судебной защиты.  
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Главное в правах налогоплательщиков - это возможность их 

использования по собственному  усмотрению без угрозы применения 

государственных санкций. 

Сущность отношений по уплате налогов заключается в том,  что на 

налогоплательщика возложена обязанность внести в  бюджет установленную 

сумму  налога, а государству  принадлежит право требовать  ее надлежащего 

исполнения.  Отсюда следует, что по составу участников, их статусу, предмету 

отношений, присущей обязанной стороне активности и относительной  

пассивности государственных органов  уплата налогов объективно  

обособляется от иных отношений, составляющих предмет налогового права. 

Специфичность  метода их регулирования заключается в крайней степени его 

императивности, которая адресована налогоплательщику.  В иных 

отношениях активным субъектом выступает государство, которое обязано 

действовать согласно предписаниям  налогового закона. Обязанности 

налогоплательщика корреспондирует право государства на взимание . 

Налоговое правонарушение, согласно  статье 106 НК  РФ, - это виновно 

совершенное противоправное (в нарушение законодательства  о налогах и  

сборах) деяние (действие  или бездействие) налогоплательщика, за которое НК 

РФ установлена ответственность. 

НК РФ различает степень виновности налогоплательщиков за 

совершение налоговых правонарушений. Так, противоправное деяние может 

быть совершено умышленно или по неосторожности. Налоговое 

правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его 

совершившее, осознавало противоправный характер своих действий 

(бездействий), желало либо сознательно допускало наступление вредных 

последствий таких действий (бездействий). 

Во второй главе настоящего исследования были рассмотрены налоги, 

уплачиваемые  физическими лицами. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - основной  вид прямых 

налогов. Исчисляется в  процентах от совокупного дохода физических  лиц за 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovyy-kodeks-rf.html
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вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с 

действующим законодательством.  

В настоящее время ведется дискуссия о целесообразности переноса 

уплаты данного налога по месту жительства налогоплательщика. По мнению  

ряда экспертов, установление порядка зачисления  сумм налога в бюджет по 

месту жительства плательщика может дать  существенные положительные 

результаты. В частности,  способствовать тому, что территория улучшит  свое 

финансовое планирование за счет  большего соответствия объемов 

планируемых расходов  на социальную сферу и инфраструктурные  проекты 

прогнозируемым доходам. Кроме того, это позволит упростить порядок 

предоставления  имущественных налоговых вычетов по НДФЛ,  так как 

вычеты будут предоставляться  из того же бюджета, в который поступает 

НДФЛ, и дополнительных расчетов между бюджетами по возмещению 

вычетов не потребуется. 

Для определения необлагаемого  минимума следует изменить методику 

расчета прожиточного  минимума, доходы в размере которого могут быть 

освобождены от налогообложения. 

Такая система в перспективе позволит обеспечить фискальный эффект  

и будет способствовать достижению  социальной справедливости в обществе. 

Еще  одним обсуждаемым и весьма неоднозначным является вопрос о 

возможности введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов 

физических  лиц. 

Перемены налогового законодательства в сфере налогообложения 

доходов  физических лиц за последние все  время не привели к уменьшению  

расслоения  граждан по уровню доходов.  

Налог  на имущество физических  лиц был введён  в действие Законом 

РФ от 09 декабря 1991 г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц». 

Одним из главных изменений, внедренных  новой главой Налогового Кодекса 

Российской Федерации, является переход к исчислению налога  на имущество 

не из инвентаризационной, а из  кадастровой стоимости. 



 69 

Налогоплательщиками налога являются физические лица, владеющие  

правом собственности на имущество, являющееся объектом 

налогообложения.  

Особенностями уплаты налога является то, что ставка   налога на 

имущество в Челябинской области  устанавливаются для каждого  

муниципального образования. 

Изучение  действующих ставок налога установлено, что в Челябинской 

области  установлены одни из высоких  ставок налогов в отношении  квартир 

и домов. 

Транспортный налог является региональным налогом, устанавливается  

 и вводится в действие  Налоговым кодексом и законодательством субъектов   

Федерации.  

Введение земельного налога, основанного на кадастровой стоимости 

земельного участка, является основным налоговым механизмом в 

налогообложении земель. 

Реализуя положения по установлению земельного налога, 

представительные  органы муниципальных образований могут также 

устанавливать налоговые  льготы, основания и порядок их применения, 

включая  установление размера не облагаемой налогом суммы для   отдельных 

категорий налогоплательщиков. Соответствующие положения включаются в 

принимаемые ими нормативные правовые акты по земельному налогу. 

Положение данной главы Налогового кодекса, определяющее 

полномочия по установлению льгот по уплате земельного налога,  

соответствует нормам, содержащимся в п. 4 ст. 12 и ст. 56 "Установление и 

использование  льгот по налогам и сборам" Налогового кодекса. 

Наконец, еще одной из наиболее часто встречающихся проблем,  

является проблема получения налогоплательщиками (организациями и 

индивидуальными предпринимателями) информации о кадастровой 

стоимости принадлежащих им земельных участков для целей 

самостоятельного  исчисления земельного налога. 
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