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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Налог  с  имущества,  пере
ходящего  в  порядке  наследования  или  дарения,  в  России  имеет  глубокие 
исторические корни, появившись как налог на имущество, переходящее без
возмездным способом, при царе Алексее Михайловиче  (XVII в.). Ретроспек
тивный анализ правовой основы налога с имущества, переходящего в поряд
ке  наследования  или  дарения,  позволяет  использовать  колоссальный  (но 
пока мало исследованный) исторический опыт России, возможность учиться 
на ошибках  и достижениях  прошлого. Особенно это  актуально  именно сей
час, когда ведется масштабная работа по созданию проектов новых глав час
ти  второй  Налогового  кодекса,  в  результате  действия  которых  фактически 
образуется новая система налогов и сборов Российской Федерации. 

К  сожалению,  до  сих  пор  не существует  комплексных  научных  ра
бот, специально  рассматривающих  теоретические и практические  проблемы 
определения правового режима налога с имущества, переходящего в порядке 
наследования  или дарения. Между тем в современных  условиях  России  су
ществует  острая  необходимость  исследования  правовых  основ  данного  на
логового платежа для обеспечения должного установления данного  платежа 
(как налога на базе норм права), исключив при этом необоснованную  конку
ренцию  налога  на  наследование  или дарение'  и налога  на имущество  физи
ческих лиц. 

Без  исследования  правовой  основы  налога  с  имущества,  переходя
щего в порядке наследования  или дарения, невозможно  определить  степень 
законности  требования  государства  по уплате  данного  налогового  платежа. 
На повестке дня остро стоит проблема разработки фундаментальных  катего
рий и понятийного аппарата, имеющих  не временное, а долгосрочное  значе
ние  для  последующего  формирования  и  совершенствования  налогового  за
конодательства. 

В  создавшихся  условиях  несомненную  научную  и  практическую 
ценность представляет анализ статуса налогоплательщика и элементов нало
гообложения  по налогу на наследование или дарение. Без целостного подхо
да  к исследованию  этих  вопросов  сложно  представить  общую  картину,  ос
новные  тенденции  и  сформулировать  обоснованные  прогнозы  развития 
обложения налогом на имущество, переходящее в порядке наследования или 
дарения. Так, например, статусу  налогоплательщика,  как правовому  статусу 
гражданина  в рамках  налогового  права, в литературе  уделяется  недостаточ
ное внимание.  В  то же время  очевидно, что  существующие  гфобелы  теоре

'  Далее в тексте: налог с имущества, переходящего в порядке насдедования или даре
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тической  и практической  разработки  статуса  налогоплательщика  и  элемен
тов  налогообложения  по  налогу  на наследование  или дарение  «ослабляют» 
систему  налогов  и  сборов  Российской  Федерации  в  целом  и  собираемость 
данного  налога   в частности.^  Поэтому  существует  необходимость  деталь
ной разработки теоретических  положений, а также практических рекоменда
ций в сфере установления и взимания налога на наследование или дарение. 

Действующее  законодательство  о  налогах  и  сборах,  регулирующее 
вопросы  привлечения  к юридической  ответственности  налогоплательщиков 
налога  с  имущества,  переходящего  в  порядке  наследования  или  дарения, 
далеко  от  соверщенства,  поскольку  не  отражает  всех  реалий  рассматривае
мых  правоотношений  по  взиманию  данного  налогового  платежа,  содержит 
множество  пробелов, создает коллизии  норм, не всегда имеет механизм реа
лизации  и  т.д.  Аналогичные  проблемы  наблюдаются  при  анализе  ответст
венности  нотариусов  и уполномоченных  должностных  лиц  при  исполнении 
ими обязанностей, связанных с вопросами наследования или дарения. 

Отмеченные  проблемы  российского  законодательства  о  налоге  с 
имущества,  переходящего  в порядке наследования  или дарения, имеют ком
плексный  характер.  Именно  поэтому  в  Российской  Федерации  остро  стоит 
вопрос  о  реформировании  правовых  основ  указанного  налога  с  научной  и 
законодательной позиций. 

Вышеизложенным  и объясняется выбор темы диссертационного ис
следования, его актуальность и значение. 

Состояние  научной  разработанности  темы.  Проблемам  регу
лирования  обложения  налогом  на  имущество,  переходящего  в  порядке  на
следования  или  дарения,  в  финансовой  и  финансовоправовой  науке  уже 
уделялось определенное внимание. Обширное наследие по вопросам обложения 
указанным  налогом  оставили  дореволюционные  исследователи:  К.  Архипов, 
М.Ф. ВладимирскийБуданов, П.П. Гензель, И.Я. Горлов, А.А. Исаев, Б. Камен
ский, А.С. ЛаппоДанилевский, И.И. Патлаевский, Н.Н. Покровский, Т.Т. Соло
вей, А. Смит, А.П. Субботин,  В.А. Твердохлебов, Н.И. Тургенев, А.А.  Честу
хин,  Л.Н.  Юровский,  И.И.  Янжул  и  др.  Вместе  с  тем  комплексного 

Актуальность данного налога для государства может быть поставлена под сомнение 
по двум основным причинам. Вопервых, разовый характер этого налогового плате
жа, вызванный  особенностью  возникновения  обстоятельств  (юридических фактов), 
обязывающих налогоплательщика уплатить данный налог (получение наследства или 
подарка).  Вовторых,  как  следствие  первой  причины,  незначительная  фискальная 
роль налога на наследование или дарение для бюджета (по данным отчета МНС Рос
сии о поступлении ншюгов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации в 
2002 г. этот налог входит в группу «другие налоги и сборы», которая, в свою очередь, 
составляла всего  1,8 %, тогда как акцизы составляли   18,3 %, налог на прибыль ор
ганизаций   15,0 %, НДС   46,3 %). 
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исследования проблем правового режима налога с имущества, переходящего 
в порядке наследования или дарения, финансовоправовая теория не имеет. 

Особое  внимание  при  исследовании  правового  режима  налога  с 
имущества,  переходящего  в  порядке  наследования  или  дарения,  уделялось 
трудам ученых в области общей теории государства и права, а также консти
туционного  и  административного  права.  Большое  значение  для  исследова
ния  правового режима налоговых  платежей  имеют труды таких ученых,  как 
С.С.  Алексеев,  А.П.  Алехин,  Д.Н.  Бахрах,  Т.В.  Кашанина,  А.В.  Кашанин, 
Ю.М. Козлов, Ю.М. Колосов, И.В. Котелевская,  В.И.  Кузнецов, О.Е.  Кута
фин, В.В. Лазарев, О.Э. Лейст, М.Н. Марченко, Л.А. Окуньков, Л.Л. Попова, 
Ю.А. Тихомиров, В.Н. Хропанюк и др. 

Основу  представленной  диссертационной  работы  составляют  фун
даментальные  финансовоправовые  категории,  особый  вклад  в  разработку 
которых  внесли  А.В.  Брызгалин,  Г.А.  Гаджиев,  П.М.  Годме,  А.Н.  Гуев, 
А.В.  Демин,  Р.Ф.  Захарова,  Н.Е.  Заяц,  С В .  Земляченко,  И.  Ильюшихин, 
М.В.  Карасева,  И.И.  Кучеров,  Н.П.  Кучерявенко,  М.Ю.  Орлов,  В.Г.  Пан
сков, В.А.  Парыгина,  С.Г. Пепеляев, Г.В. Петрова,  В.В. Томаров,  Н.И. Хи
мичева, А.И. Худяков, Н.А. Шевелева, Л.Н. Юровский и др. 

Существенное  влияние  на  формирование  научной  позиции  автора 
диссертации  оказали труды  и публикации  таких  ученых,  как  Е.П.  Данилов, 
Д.В. Дождев, Ю.А. Крохина, Л.Н. Крыканова, А.А. Масленникова, О.Г. Ми
кулич, Г.Н. Присягина, А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, О.Н. Садиков, А.А. Те
деев, Т.М. Тимошина, А.В. Толкушкин, Ю.К. Толстой, С.Д. Цыпкин, Г.Д. Чер
ник, А.С. Шабуров, М.С. Шакарян, С.Д. Шаталов, Т.Ф. Юткина и др. 

Значительный  интерес  представляют  научные  исследования  в  об
ласти налогообложения  в зарубежных странах. Среди них следует  выделить 
работы  таких  ученых,  как  И.Н.  Александров,  В.А.  Кашин,  А.Н.  Козырин, 
И.Г. Русакова, Н.Н. Тютюрюков и др. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, 
складывающиеся  в  сфере  налогообложения  перехода  имущества  в  порядке 
наследования или дарения. 

Предмет  исследования  составляют  теоретические  и  практиче
ские аспекты правового режима налога с имущества,  переходящего в поряд
ке наследования или дарения. 

Цели и задачи  исследования. Целью диссертационного  исследова
ния является комплексный анализ сущности и действия правового режима нало
га с имущества,  переходящего в порядке наследования  или дарения. Достиже
ние указанной цели обусловило постановку и решение следующих задач: 

  анализ  эволюции  правого  режима  налогообложения  наследств  и 
дарений на разных этапах исторического развития нашего государства; 



  выявление  юридической  природы  налога  с  имущества,  переходя
щего в порядке  наследования  или дарения, в классификационном  ряду  обя
зательных платежей Российской Федерации; 

  выявление  особенности  правового  статуса  налогоплательщика  и 
элементам  налогообложения по налогу на наследование или дарение; 

  исследование  процедуры  уста}ювления  налога  с  имущества,  пере
ходящего в порядке наследования или дарения; 

  определение  влияния  правовой  природы  налога  на  наследование 
или дарение на практику его взимания; 

  анализ  нормативноправовой  базы  по налогу  на наследование  или 
дарение; 

 выявление особенности привлечения к юридической  ответственно
сти  налогоплательщика  за неуплату  или уклонение от уплаты  налога на на
следование или дарение; 

 выявление особенности привлечения к юридической  ответственно
сти  нотариусов  и  должностных  лиц,  уполномоченных  совершать  нотари
альные  действия,  за  неправомерное  непредставление  (несвоевременное 
представление)  справки  о  стоимости  имущества,  переходящего  в  порядке 
наследования или дарения; 

  выявление  недоработок  законодательства  по налогу  на  наследова
ние или дарение с приведением рекомендаций по их устранению. 

Теоретикометодологическая  и  источниковедческая  база 
исследования.  Методологическую  основу исследования составляют обще

научный,  диалектический  метод  познания,  метод  системного  анализа,  нор

мативнологический,  метод  правовой  герменевтики,  сравнительного  право

ведения,  правового  моделирования  и  прогнозирования.  При  исследовании 

вопросов налогообложения перехода имущества в порядке наследования или 

дарения  автор  стремился  сочетать  использование  как  философских  катего

рий  (поскольку  они  не  позволяют  исказить  первоначальный  смысл  какого

либо явления), так  и специальноюридических  понятий,  что, по мнению  ав

тора,  позволяет наиболее точно раскрыть правовой режим исследуемого  на

лога. Положения  и выводы диссертации основываются  на изучении Консти

туции  РФ,  федеральных  законодательных  и  иных  нормативных  правовых 

актов, а также на обобщении соотвегствующей судебной, налоговой  и нота

риальной практики. 

Теоретическую  основу  диссертационного  исследования  составили 

труды отечественных  и зарубежных ученых, а также публикации в периоди

ческой печати, затрагивающие различные аспекты исследуемой проблемы. 

Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  обусловлена 
своевременной  постановкой  проблемы, а также использованием  новых  идей 
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и тенденций  в  области  налогообложения  перехода  имуществ  в  порядке  на
следования или дарения. Выводы и предложения, сделанные в ходе исследо
вания,  направлены  на  совершенствование  правового  режима  налога  с  иму
щества,  переходящего  в  порядке  наследования  или  дарения.  Диссертация 
представляет  собой  первое  в  российской  юридической  науке  комплексное 
исследование  теоретических  и  прикладных  аспектов  правового  режима  на
лога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения. 

В диссертации  предложена  концепция  правового  режима  налога  на 
наследование или дарение; разработан проект главы части второй Налогово
го кодекса Российской Федерации «Налог на наследование или дарение». 

В результате  проведенного  исследования  на  защиту  выносятся  сле
дующие новые или содержащие элементы новизны положения: 

1) впервые в отечественной юридической  науке  проведено исследо
вание  становления  и развития  законодательства  по  налогу  на  наследование 
или  дарение.  Введены  в  научный  оборот  недостаточно  изученные  работы 
П.П.  Гензеля,  анализирующие  теорию  и  практику  обложения  налогом  на 
наследование или дарение в дореволюционной России и за рубежом. 

2)  исследуется  юридическая  природа  налога  на  наследование  или 
дарение.  Обоснован  правовой  статус  данного  обязательного  платежа  как 
налога. Установлено место налога на наследование или дарение в классифи
кационном  ряду  обязательных  платежей  Российской  Федерации    прямой 
федеральный личный налог. 

3)  установлено влияние правовой природы налога  на наследование или 
дарение  на  практику  его  взимания  через  выявление  «лжеконкуренции»  между 
названным налогом и налогом на имущество физических лиц. В этой связи в дис
сертационном исследовании подвергается критике порядок вычитания налоговы
ми органами из суммы налога на наследование или дарение сумм налога на иму
щество физических лиц, причитающихся к уплате наследником. 

4)  анализ  соотношения  объекта и предмета  налога с имущества,  пе
реходящего  в  порядке  наследования  или  дарения,  позволил  сделать  вывод, 
что налогообложение  наследования  или дарения  является  особым  режимом 
налогообложения в рамках налога на доходы физических лиц. 

5) исследован  статус  налогоплательщика  налога с имущества,  пере
ходящего в порядке наследования или дарения. Установлено, что: 

 в рамках налога на наследование  или дарение дарителем может яв
ляться  только  физическое  лицо.  Недопустимо  облагать  налогом  дарение, 
совершенное юридическим  лицом  в пользу физического  лица. В  противном 
случае на одаряемого  возлагается  обязанность  по уплате налога на наследо
вание или дарение и налога на доходы физических лиц; 



 дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем в поль
зу другого  индивидуального  предпринимателя,  стоимость  которого  превы
шает 80 МРОТ, облагается налогом на наследование или дарение; 

 обязанность по уплате налога на наследование или дарение не возла
гается на законных представителей малолетних и несовершеннолетних лиц. 

6) уточняется понятие налоговой базы, рассматривается методика ее 
определения применительно к теме исследования: 

  налоговая  база  представляет  собой  стоимостную  величину  (стои
мость  имущества),  где  единицей  налогообложения  выступает  единица рос
сийской национальной валюты (рубль); 

  необходимо  создать  институт  независимого  арбшра,  оценка которым 
того или иного имущества будет являться обязательной в целях налогообложения. 

7) анализ дифференциации  ставок налога на наследование или даре
ние по степени родства наследодателя (дарителя) и наследника  (одаряемого) 
выявил причины личностного характера такой дифференциации. 

8)  Анализ  нескольких  классификаций  форм  налоговых  льгот  пока
зал,  что  льготы  по  налогу  на  наследование  или  дарение  одновременно  со
вмещают в себе признаки формы  изъятия и формы полного освобождения от 
уплаты  налога  соответствующих  категорий  налогоплательщиков.  Автор ак
центирует внимание на том, что действующее  российское  законодательство 
необоснованно  расширило  рамки  предоставления  налоговой  льготы,  преду
смотренной международными  конвенциями. 

9)  поскольку  действующим  законодательством  о  налогах  и  сборах 
не определен  налоговый  период по налогу с имущества,  переходящего  в по
рядке  наследования  или дарения, в диссертационном  исследовании  предпо
лагается возможным его определить как один календарный год. 

10) проводится анализ нормативной правовой базы по налогу на на
следование или дарение. В диссертационном исследовании выявлено: 

 Закон  РФ от  12 декабря  1991 г. №  20201  «О налоге  с имущества, 
переходящего  в порядке  наследования  или дарения»  (далее   Закон) факти
чески вступил в силу без соблюдения требования о его обнародовании; 

 порядок уплаты налога, установленный Законом, по большей своей 
части  не соответствует  действующему  законодательству  о налогах  и сборах 
ввиду явного противоречия  и устарелости  норм Закона по сравнению с нор
мами актов, принятых за последнее время; 

  установленный  Законом  запрет  распоряжаться  унаследованным 
или  подаренным  имуществом  до  уплаты  налога  на  наследование  или даре
ние противоречит  Конституции РФ и основам  законодательства  о налогах и 
сборах (принципу соразмерности налогообложения); 

  международные  договоры  исключают  возможность  международ
ного многократного обложения налогом на наследование или дарение. 



11) впервые в отечественной юридической науке исследуются  особенно
сти привлечения к юридической ответственности налогоплательщика за неуплату 
или уклонение от уплаты налога на наследование или дарение, а также проводится 
анализ особенностей привлечения к юридической ответственности  нотариусов и 
должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия, за непра
вомерное непредставление (несвоевременное представление) справки о стоимости 
имущества, переходящего в порядке наследования или дарения. 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 

  анализ  процедуры  представления  налоговым  органам  сведений  о 
стоимости  и переходе  имущества  в порядке  наследования  или дарения  ука
зал на необходимость  в законодательном  порядке  обязать сообщать  налого
вым  органам  указанные  сведения  не только  нотариусов,  но  и  организации, 
осуществляющие  учет  и (или) регистрацию  недвижимого  имущества,  а так
же осуществляющие регистрацию транспортных средств; 

  действующее  законодательство  Российской  Федерации  по  налогу 
на наследование  или дарение не имеет действенных  механизмов  по привле
чению налогоплательщика к юридической ответственности за его неуплату; 

 требование о представлении в налоговый орган нотариусом справ
ки о стоимости  имущества,  переходящего в собственность  гражданина в по
рядке  наследования  или  дарения,  не  нарушает  обязанность  неразглашения 
нотариальной тайны, и,  следовательно,  юридическая  ответственность  за  не
сообщение (несвоевременное  сообщение) указанных сведений налагается  на 
нотариусов вполне правомерно; 

 сроком, в течение которого нотариус или уполномоченное должно
стное  лицо  обязано  представить  в  налоговые  органы  справку  о  стоимости 
имущества, переходящего в собственность гражданина в порядке  наследова
ния или дарения, правомернее считать  15 дней, как следует из Закона, а не 5 
дней, как указано в Налоговом кодексе; 

  ответственность  на  нотариуса  или  должностное  лицо,  уполномо
ченное  совершать  нотариальные  действия,  налагается  в  соответствии  со 
статьей  129'  «Неправомерное  несообщение  сведений  налоговому  органу» 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

12)  предлагаются  способы  совершенствования  правовых  основ  на
лога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  прояв
ляется в том, что  содержание  диссертации, выводы  и предложения,  сделан
ные в результате исследования,  сориентированы  на совершенствование  пра
вового  режима  налога  с  имущества,  переходящего  в  порядке  наследования 
или дарения, и, соответственно, на совершенствование  действующего  и раз
работку нового налогового законодательства. 



Теоретическое  значение  диссертационного  исследования  состоит  в 
том,  что  выносимые  на защиту  положения  развивают  и углубляют  концеп
цию  налогообложения  наследования  или дарения. В диссертации  изложены 
новые подходы  к анализу  правоотношений  в сфере налогообложения  насле
дования  или дарения как к одному из актуальнейших  направлений  развития 
государственной деятельности. 

Практическое  значение  диссертационного  исследования  определя
ется  его  направленностью  на решение  актуальных  проблем  налогообложе
ния перехода имуществ в порядке наследования  и дарения. Разработка и ис
следование  правового  режима  налога  на  наследование  или  дарение  может 
представлять  интерес  для  граждан,  нотариусов,  налоговых  органов,  для  ра
ботников  финансовоконтрольных  органов  и  органов  судебной  системы,  а 
также для депутатов представительных органов государственной власти. 

Теоретические  выводы и практические  предложения,  выработанные 
в диссертационном  исследовании, могут быть использованы в учебном про
цессе при чтении курсов «Финансовое право», «Налоговое право», а также в 
преподавании  смежных  учебных  дисциплин  административного  права, уго
ловного права, спецкурса «Источники финансового права». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выво
ды,  практические  рекомендации  диссертационной  работы  опубликованы  авто
ром в монофафии  «Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 
или дарения (правовые аспекты)» (М.: Компания «Спутник +», 2002.   107 с). 

Основные предложения также апробированы: 
 в выступлениях на научнопрактических  конференциях; 
  при разработке Министерством экономического развития  и торговли 

Российской Федерации, сотрудником которого является автор, в 2002   2003 гг. 
проекта главы части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Налог 
на наследование или дарение»; 

  при  обсуждении  и одобрении  диссертации  кафедрой  администра
тивного  и финансового  права Российской правовой академии  Министерства 
юстиции РФ. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  ipex  глав, 

подразделенных  на одиннадцать  парафафов,  заключения  и  библиографиче

ского списка. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются 
цель  и  задачи  исследования,  перечисляются  теоретические  и  методические 
подходы, раскрывается  новизна  выносимых  на защиту  положений,  показы
вается теоретическая и практическая значимость полученных выводов и сде
ланных предложений. 

Первая глава   «Теоретические осиовы налога с имущества,  пе
реходящего  в порядке  наследования  или дарения»  посвящена  исследова
нию  юридической  природы  налога  с  имущества,  переходящего  в  порядке 
наследования  или дарения, анализу  нормативной  правовой базы по данному 
налогу, а также рассмотрению историкоправовых  аспектов отнощений, воз
никавших в процессе правового регулирования взимания  налога на наследо
вание или дарение в дореволюционный и советский периоды в России. 

Особенностью  российской  системы  налогообложения  является  то, 
что она почти всегда складывалась, развивалась и претерпевала те или иные 
изменения  вместе  с  изменениями  в  ее  политическом  устройстве.  Подтвер
ждением этого, в частности, является анализ истории правового регулирова
ния налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения. 
Исследование  показало, что с момента возникновения  в XVII в. налогообло
жения  имущества,  переходящего  безвозмездным  способом,  до  настоящего 
времени  данный  налоговый  платеж  претерпевал  значительные  изменения 
вплоть до полного исчезновения. Причиной этого является тесная связь ука
занного  налога с такими институтами гражданского  права  как  наследование 
и дарение. Так,  например,  отмена  права  наследования  посредством  декрета 
ВЦИК от 27 апреля 1918 г. выразилась в отмене и самого налога.^ 

В диссертационном  исследовании  приводятся  следующие  причины 
возникновения  налога  на  наследование  или  дарение:  1)  создание  дополни
тельного источника государственных ресурсов, 2) усиление обложения  выс
ших классов,'' 3) создание технического  налогового корректива  подоходного 
налога.^ 

К  настоящему  времени  в  российской  правовой  системе  не  сложи
лось  четкого  представления  о  юридической  природе  денежного  платежа, 
производимого  наследником  или одаряемым  за  переход в  их  собственность 
определенного  имущества.  Ему  приписывали  характеристики  как  пошлины 
(пошлина  с имущества,  переходящего  безвозмездным  способом,  пошлина  с 

^ Гензель П.П. Налоги СССР. М., 1926. С. 96. 
^ Там же. С. 98. 
'  Гензель ГТ.П. Критика нового проекта обложения наследств в России. Спб., С. 4. 
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имущества,  переходящего в порядке наследования или дарения), так и нало
га  (налог  с  наследств,  налог  на  переход  имущества  безвозмездными  спосо
бами,  налог  с  имущества,  переходящего  в  порядке  наследования  или  даре
ния).  Даже  принятие  части  первой  Налогового  кодекса  Российской 
Федерации  (далее   Кодекс), в которой впервые на законодательном  уровне 
было  дано  разграничение  понятий  «налог»  и  «сбор»,  не  внесло  ясности  в 
определение статуса наследственных платежей и платежей с дарений. 

Исследования  показали,  что  представление  о  налоге  с  имущества, 
переходящего  в порядке  наследования  или дарения,  как о сборе в основном 
сводится  к такой особенности этого  платежа, как отсутствие регулярности в 
его уплате. Однако  при создании  части  первой Налогового  кодекса  Россий
ской  Федерации  законодатель разграничил  определение  налога  и иных  пла
тежей,  исходя  из последствий,  к которым  приводит  их уплата для  конкрет
ного  плательщика.  Анализ  ст.  8  НК  РФ  показал:  1) характеристика  налога 
как  периодического  платежа  на  сегодняшний  день  не  является  его  обяза
тельной  составляющей; 2)  цель взимания  налога   финансовое  обеспечение 
деятельности государства и (или) муниципальных образований  (обеспечение 
доходной части бюджета). Направления  последующего  использования  сумм 
сборов  законодатель  не оговаривает,  однако, как  указывается  в литературе, 
целью  взимания  сбора  является  покрытие  издержек  того  органа,  который 
совершает  для  плательщика  юридически  значимые  действия,  то  есть  они 
должны  корреспондировать  затратам,  произведенным  при реализации  соот
ветствующей  государственной  услуги  в  виде  юридически  значимых  дейст
вий; 3) налог от сбора отличается  своей индивидуальной  безвозмездностью. 
При  уплате  пошлины  или  сбора  всегда  присутствуют  специальная  цель  (за 
что конкретно уплачивается пошлина) и специальные интересы  (плательщик 
в той или  иной мере непосредственно  ощущает возмездность  платежа). Од
нако  право  иметь  имущество  в  собственности  является  конституционным 
правом  каждого  гражданина  (ст. 35 Конституции РФ), не требующим  разре
шения государственных  органов. Как следствие, уплата налога с имущества, 
переходящего  в  порядке  наследования  или дарения, характеризуется  отсут
ствием  специальной  цели,  а  неуплата  налога  не может  приостановить  воле
изъявление  наследодателя  или дарителя. Кроме того, при уплате этого нало
га также отсутствуют специальные интересы  налогоплательщика:  поскольку 
имущество  переходит по воле наследодателя  или дарителя  и государство  на 
их волю никак не влияет, возмездность платежа со стороны  государственных 
органов отсутствует. 

Таким образом, наследник (одаряемый) уплачивает этот налог не «за 
переход»  к нему имущества  (за предоставление  ему права собственности  на 
это  имущество,  так  как  это  регулируется  нормами  гражданского  законода
тельства),  а  «в  связи  с  переходом»  (то  есть,  в  связи  с  получением  физиче
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ским лицом  дохода в виде наследства  или дара). Выявленные  юридические 
признаки  налога  на  наследование  или  дарение  позволяют  определить  его 
правовой статус именно как налога. 

Следует  отметить,  что  критерий  регулярности  платежа  как  крите
рий,  характеризующий  налог,  довольно  относителен,  поскольку  разовый 
характер того или иного налога не относит его к сбору, а полностью  зависит 
от регулярности источника дохода. 

В виду необходимости устранения  всякого рода двусмысленности и 
неясности  налогового  законодательства  в  диссертационном  исследовании 
проводится анализ по установлению места налога с имущества, переходяще
го в  порядке  наследования  или дарения,  в  классификационном  ряду  обяза
тельных  платежей Российской Федерации. Как в  дореволюционной, так и в 
современной  литературе  еще с прошлого  века  бытует  мнение, что  этот  на
лог принадлежит не к группе налогов на доходы, а к группе  имущественных 
налогов, взимаемых  в момент  отчуждения.*" Кроме  того, анализ  норм  Феде
рального закона от 15 августа 1996 г. № 115ФЗ «О бюджетной классификации 
Российской Федерации»^ позволяет сделать вывод, что, по мнению законодате
ля, налог на наследование или дарение не имеет никакого отношения к налогам 
на доходы. 

В ходе  исследования  было установлено, что  налог на  наследование 
или  дарение  является  прямым  налогом,  поскольку  его  субъект  (наследник 
или  одаряемый)  выступает  фактическим  носителем  налогового  бремени,  то 
есть уплата  налога  приводит  к реальному уменьшению  его имущества.  Для 
того,  чтобы  выяснить,  относится  ли  налог  на  наследование  или  дарение  к 
прямым личным  или  к прямым  реальным  налогам,  необходимо  установить, 
что облагается  этим налогом   само имущество  (дар, наследственная  масса) 
или  его  переход  (то  есть,  доход,  полученный  налогоплательщиком  в  виде 
дара, наследственной массы). 

По мнению  автора, решение указанной  проблемы  видится  в разгра
ничении  понятий  «объект  налогообложения»  (то,  в  связи  с  чем  взимается 
налог) и «предмет налогообложения».  Для этого проводится  сравнительный 
анализ  объекта  и  предмета  налога  на  наследование  и  дарение  и  налога  на 
имущество  физических  лиц. В результате  были сделаны  следующие  выво
ды:  1) определение налога на наследование или дарение как реального нало
га делает  его аналогом  налога  на имущество  физических лиц. Более того, в 

* См. напр.: Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. 2е изд., перераб. и доп. М.: 
ИпфраМ, 2001. С. 194, 202; Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. 
2е изд., перераб. и доп. М.: Юристь, 1999. С. 316; Разгильдиева М.Б. Правовое регу
лирование налогообложения имущества физических лиц: Автореф. дис. ...  канд. юр. 
наук. Саратов, 1998. С. И и др. 
'  Собрание законодательства РФ. 2000. 7 августа. № 32. Ст. 3338. 
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соответствии  с  Законом  РФ  от  9  декабря  1991  г. №  20031  «О  налогах  на 
имущество  физических лиц»' определен порядок взимания этого налога при 
переходе  строений,  помещений  и  сооружений  по  наследству;  2)  взимание 
налога на наследование  или дарение прочно связано  с размером  дохода, ко
торый  получил  налогоплательщик  в виде  наследственной  массы  или подар
ка, то есть учитывается  фактическая  платежеспособность  налогоплательщи
ка;  3)  запрет  распоряжаться  унаследованным  или  подаренным  имуществом 
до ушшгы налога  не мол<ет характеризовать  исследуемый  налог как имуще
ственный,  поскольку  противоречит  Конституции  РФ  и  основам  законода
тельства  о налогах  и сборах. Таким  образом,  автор  приходит  к выводу,  что 
налог на наследование  или дарение представляет собой явный пример нало
га  на доходы:  объект   переход  имущества  в  порядке  наследования  или да
рения, предмет   само  имущество, перещедшее в порядке наследования  или 
дарения. Другими  словами,  получение  дохода  налогоплательщиком  по дан
ному  налогу  опосредуется  наследованием  или  дарением.  Подтверждение 
данного  вывода  можно  найти  в  налоговом  законодательстве  большинства 
зарубежных стран. 

Налог на наследование  или дарение  был установлен в качестве  фе
дерального  налога  подпунктом  «п» статьи  19 Закона РФ  «Об  основах нало
говой  системы  в  Российской  Федерации»  с  отнесением  (зачислением)  всех 
сумм  поступлений  от  налога  в  местный  бюджет  в  порядке,  определяемом 
при  утверждении  соответствующих  бюджетов.  В  связи  с  принятием  Феде
рального закона Российской Федерации  от 5 августа 2000 г. №  118ФЗ «О вве
дении  в  действие  части  второй  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и 
внесении  изменений  в некоторые  законодательные  акты  Российской  Феде
рации  о налогах»'  в закон  об основах  налоговой  системы  были внесены  из
менения,  в соответствии  с  которыми  в  настоящее  время  регулирующий  ха
рактер  налога  сохранен,  однако  поступления  от  налога  с  имущества, 
переходящего  в порядке наследования  или дарения, полностью  зачисляются 
в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации."* Вместе 
с тем, в части первой Налогового кодекса налог на наследование или дарение 
отнесен к группе местных налогов (ст. 15 НК РФ). Согласно ст. 32.1 Федерального 
закона «О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Фе
дерации  и внесении  изменений в некоторые  законодательные  акты Российской 
Федерации о нало1ах», ст. 15 Налогового кодекса вводится в действие только со 

Российская газета. 1992. 14 фев. № 36. 
'  Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3341. 
'° См. напр.: Федеральный закон ог 30 декабря 2001 г. № 194ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2002 год» (Собрание законодательства РФ. 31.12.2001. № 53. Ч. 1. Ст. 5030); Федераль
ный закон от 24 декабря 2002 г. № 176ФЗ «О федеральном  бюджете на 2003 год» 
(Собрание законодательства РФ. 30.12.2002. № 52. Ч. 1. Ст. 5132). 
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дня признания утратившим силу Закона РФ «Об основах налоговой системы 
в  Российской  Федерации».  Поскольку  в настоящее  время  этот  закон дейст
вует, то налог с имущества, переходящего в порядке наследования или даре
ния, статус федерального налога сохранил. 

Таким  образом,  представляется  возможным  определить  налог  с 
имущества,  переходящего  в порядке наследования  или дарения,  как  прямой 
федеральный  личный  налог,  взимаемый  при переходе  имущества  в  порядке 
наследования  или дарения  к физическому  лицу  от другого  физического ли
ца,  поступления  от  которого  полностью  передаются  в  консолидированный 
бюджет субъектов Российской Федерации. 

Налог на наследование  или дарение был установлен Законом РФ от 
12 декабря  1991 г. № 20201 «О налоге с имущества, переходящего в порядке 
наследования  или дарения»  (далее   Закон).  Анализ  нормативной  правовой 
базы  данного  налога  позволил  сделать  следующие  выводы:  1) при том,  что 
предметом  регулирования  Закона выступают отношения  по взиманию нало
га при  переходе  имущества  в порядке  наследования  или дарения,  заголовок 
Закона  указывает  на обратное    предметом  регулирования  выступает  нало
гообложение  самого  имущества.  В связи с этим, по нашему мнению, назва
ние налога, указанное в статье  15 Налогового кодекса, более четко определя
ет его  суть, так  как  здесь  говорится  именно  о «налоге  на наследование  или 
дарение»   налоге  на переход  имущества;  2) днем  официального  опублико
вания Закона является  13 марта  1992 г. Следовательно, данный Закон, ухуд
шающий  положение  налогоплательщиков  (введение  нового налога), не дол
жен был вступать  в силу до  истечения десятидневного  срока  с момента  его 
опубликования, то есть до 24 марта  1992 г. Однако, в соответствии с Поста
новлением  Верховного  Совета Российской  Федерации  от  12 декабря  1991 г. 
№ 20211  «О порядке  введения  в действие закона РСФСР  «О налоге с иму
щества, переходящего в порядке наследования  или дарения» этот налог был 
введен в действие с 1 января  1992 г. Исходя из этого автор делает вывод, что 
фактически Закон вступил в силу без соблюдения требования  о его обнаро
довании; 3) несмотря  на  противоречие  Налоговому  кодексу,  большую роль 
в организации  правовой основы налога с имущества,  переходящего в поряд
ке  наследования  или  дарения,  продолжают  играть  ведомственные  акты ме
тодического  характера  (письма  и  инструкция  Государственной  налоговой 
службы Российской Федерации от 30 мая  1995 г. № 32 «О порядке исчисле
ния  и  уплаты  налога  с  имущества,  переходящего  в  порядке  наследования 
или дарения» (далее   Инструкция № 32)), при этом в ряде случаев выходя за 
рамки  регулирования  самого  Закона;  4)  в  свете  процесса  постоянного  ре
формирования  и совершенствования  налогового  законодательства  очевидна 
архаичность  и  противоречивость  большинства  норм  Закона.  На  основании 
изложенного  автор приходит  к выводу,  что данный Закон  крайне  неудовле
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творителен как с позиции требований техникоюридической  культуры, так и 

с позиции несоответствия различным отраслям законодательства Российской 

Федерации,  что,  в  свою  очередь,  автоматически  негативно  влияет  на  отно

шения, которые он призван регулировать. 

Исследование  заключенных  Российской  Федерацией  международ

ных  договоров  в  области  оказания  правовой  помощи  по  гражданским,  се

мейным  и уголовным  делам  выявило  тенденцию  к  исключению  возможно

стей  международного  многократного  обложения  налогом  на  наследование 

или дарение. 

Вторая  глава    «Налогоплательщики  и  элементы  налогообло
жения налогом с имущества, переходящего в порядке наследования  или 
дарения»  посвящена  исследованию  правового  статуса  налогоплательщика, 
а также объекта, базы, ставки,  периода, льгот и порядка исчисления и упла
ты налога  с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения. 

Согласно Закону налогоплательщиком  по данному налогу  признает
ся только физическое  лицо,  получившее  в дар или в наследство  определен
ное имущество. Однако  единого мнения по вопросу  обложения  налогом пе
рехода  имущества  в  порядке  дарения  физическому  лицу  от  юридического 
лица до сих пор нет. В настоящее время налоговыми  органами такие  дйтст
вия признаются подпадающими под обложение рассматриваемым  налогом." 
Как  показало  исследование,  отсутствие однозначности  в решении этой про
блемы привело к обложению перехода имущества к физическим лицам  без
возмездным способом одновременно двумя налогами: налогом с  имущества, 
переходящего  в  порядке  наследования  или  дарения,  и  налогом  на  доходы 
физических лиц. В  итоге  автором были предложены  две возможности  избе
жать  возникающее  в таком  случае  двойное  налогообложение:  1)  вывод  из
под налогообложения  доходов  в денежной  и натуральной  формах,  которые 
были получены в порядке дарения от юридических лиц; 2) дарителем по на
логу на наследование или дарение признать только физическое лицо. 

Также  автором  обращается  внимание  на  особенности  налогообло
жения  дарений  между  двумя  индивидуальными  предпринимателями.  Про
блема заключается в том, что в соответствии со ст. 23 Гражданского кодекса 
РФ (далее   ГК РФ) к индивидуальному  предпринимателю  как физическому 
лицу применяются правила, которые регулируют деятельность  юридических 
лиц, являющихся коммерческими организациями. Согласно ст. 575 ГК РФ не 
допускается дарение в отношениях между коммерческими организациями, за 
исключением  «обычных  подарков,  стоимость  которых  не  превышает  пяти 

"  См. напр.: письмо ГНС РФ от 29 марта 1996 г. № 08107, письмо ГНС РФ от 15 октяб
ря 1996 г. № 08310, письмо Департамента налоговой политики Министерства фи
нансов РФ от 13 марта 1998 г. № 040406. 
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установленных  законом  минимальных  размеров  оплаты  труда»  (далее  
МРОТ). Вместе с тем, в соответствии со ст. 3 Закона налоговая обязанность 
возникает только при стоимости  подарка свыше  80 МРОТ. Отсюда следует, 
что индивидуальные  предприниматели  не вправе заключать договоры даре
ния  на сумму  свыше  5 МРОТ,  а,  следовательно,  нет оснований для  возник
новения налоговой обязанности по данному налогу. 

С другой стороны, согласно п. 3 ст. 23 ГК РФ к индивидуальным пред
принимателям  применяются  правила,  которые  регулируют  деятельность  юри
дических лиц, только если иное не вытекает из существа правоотношения. Та
ким образом, автор делает вывод о том,что дарения  на сумму свыше 5 МРОТ 
между  индивидуальными  предпринимателями  возможны,  если  принять  пре
зумпцию личностных отношений между ними. А значит,  не будет играть ни
какой роли статус физического лица как индивидуального  предпринимателя, 
поскольку  для  налоговых  органов  будет важен  сам  факт получения  имуще
ства стоимостью свыше 80 МРОТ. 

В диссертационном  исследовании  автором  рассматривается  вопрос 
правового  статуса  несовершеннолетних,  малолетних,  ограниченно  дееспо
собных  или  недееспособных  (в  силу  психического  расстройства)  лиц,  яв
ляющихся  наследниками  или  одаряемыми,  в  качестве  налогоплательщиков 
по  налогу  на  наследование  или  дарение.  На  сегодняшний  день  Налоговый 
кодекс обязанность  по уплате налога не возлагает на законных представите
лей  только  малолетних  и несовершеннолетних  лиц. Однако, хотя юридиче
ская  обязанность  по уплате  налогов  «остается»  за  малолетними  и  несовер
шеннолетними, фактически  она исполняется их законными  представителями 
ввиду избежания начисления пеней на неуплаченную сумму налога. 

Согласно  ст. 2  Закона  объектом  налогообложения  налога  на насле
дование или дарение являются жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики 
в  садоводческих товариществах;  автомобили, мотоциклы, моторные лодки, 
катера,  яхты  и  другие  транспортные  средства;  предметы  антиквариата  и 
искусства; ювелирные  изделия,  бытовые изделия из драгоценных  металлов 
и  драгоценных  камней  и  лом  таких  изделий;  паенакопления  в  жилищно
строительных,  гаражностроительных  и  дачностроительных  кооперативах; 
суммы, находящиеся во  вкладах в учреждениях  банков и других кредитных 
учреждениях,  средства  на  именных  приватизационных  счетах  физических 
лиц; стоимость имущественных  и земельных  долей (паев); валютные ценно
сти и ценные бумаги в их стоимостном выражении. Однако, как было указа
но выше, данный  перечень является  не объектом  налогообложения,  а пред
метом налога (или предметом налогообложения). 

Возникновение  обязанности  по уплате  налога  при переходе  иму
щества,  перечисленного  в  статье  2  Закона,  в  порядке  наследования  или 
дарения  происходит  только  при  наличии  сразу  всех  следующих  обяза
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тельных условий:  1) наступление юридического  факта, влекущего  передачу 
этого имущества (смерть наследодателя или дарение); 2) даритель (наследодатель) 
должен  быть  собственником  передаваемого  имущества;  3)  имущество  должно 
переходить  в  собственность  одаряемого  (наследника);  4)  принятие  имущества 
одаряемым  (наследником); 5) наследство должно открьгааться, а сделка дарения 
регистрироваться на территории Российской Федерации; 6) стоимость передавае
мого имущества должна превышать налогооблагаемый минимум, равный в случае 
наследования 850 МРОТ, а в случае дарения   80 МРОТ; 7) переход имущест
ва в порядке наследования  или дарения  должен  быть подтвержден  выдачей 
нотариусом  или должностным  лицом,  уполномоченным  совершать  нотари
альные  действия,  свидетельства  о  праве  на  наследство  или  нотариальным 
удостоверением  договора  дарения;  8)  наследуемое  или  принимаемое  в  дар 
имущество должно входить в вышеприведенный  перечень предметов  нало
гообложения. 

Так как в соответствии со статьей 5 Закона налог взимается со стои
мости  имущества,  переходящего  в  порядке  наследования  или  дарения,  то 
налоговая  база  представляет  собой  стоимостную  величину  (стоимость  иму
щества), где единицей  налогообложения  выступает  единица российской  на
циональной  валюты  (рубль).  Вышеозначенная  стоимость  имущества,  пере
ходящего (~. порядке  наследования  или  дарения,  устанавливается  в  кратном 
размере от минимальной  месячной  оплаты труда, действующей  на день  от
крытия наследства или удостоверения договора дарения. 

В результате исследования стало очевидным, что сложившаяся к на
стоящему  времени  в  Российской  Федерации  система  оценки  имущества  в 
целях  налогообложения  несовершенна,  так  как  размеры  затрат  налогопла
тельщика  на  независимого  оценщика  могут  «перекрыть»  саму  стоимость 
получаемого  в  наследство  (дар)  имущества.  Выход  из  этой  ситуации  автор 
видит  в  создании  института  независимого  арбитра,  оценка  которым  того 
или  иного  имущества  будет  являться  обязательной  в  целях  налогообложе
ния. Таким  арбитром,  по мнению  автора,  должны  стать  специальные  феде
ральные органы для оценки имущества в целях налогообложения. 

По вопросу установления  ставки налога  автор отмечает, что  еще  со 
времен  дореволюционной  России  характерной  особенностью  налога  на  на
следование  или дарение являете^ то, что «разрядность»  его налоговой  базы 
ставится в зависимость  не только  от стоимости  имущества,  но  и от родства 
наследника  (одаряемого)  и  наследодателя  (дарителя),  то  есть  устанавлива
ются  «классы  налогоплательщиков».  Сравнительноправовой  анализ  совре
менного и дореволюционного законодательства  позволил сделать вывод, что 
причины  дифференциации  ставок  налога  «по  родству»  кроются  в  личност
ных аспектах отношений между гражданами. 



На сегодняшний день порядок изменения ставки налога на наследо
вание или дарение в зависимости от роста налоговой базы построен по мето
ду  сложной  прогрессии,  поскольку  ставка  применяется  не ко всему  возрос
шему доходу, а только к его части, превышающей определенный уровень. 

При  исчислении  суммы  налога  необходимым  параметром  является 
налоговый  период.  Большинство  юристов  не  признают  налог на  наследова
ние или дарение установленным  в силу  ст.  17 НК  РФ,'^ мотивируя  это тем, 
что  налоговый  период  этого  налога  в  Законе  не  определен.  В  результате 
проведенного  исследования  автором  был  определен  налоговый  период  как 
календарный  год,  поскольку  в  случае  неоднократного  перехода  в  течение 
года  в  собственность  от  одного  и  того  же  физического  лица  имущества  в 
порядке дарения,  налог исчисляется  с общей стоимости  имущества на основа
нии всех нотариально удостоверенных договоров. Вместе с тем автор обращает 
внимание, что  единственным  достаточным  основанием  считагь  налоговый пе
риод установленным может быть только соответствующее закрепление этого в 
законодательстве. 

Что касается льгот по налогу  на наследование  или дарение, автором 
выявлены  следующие  их  особенности:  1)  льготы  по  налогу  должны  быть 
предусмотрены  в законодательстве  о налогах; 2) льгота в Российской Феде
рации  предоставляется  не  отдельным  налогоплательщикам,  а  категориям 
налогоплательщиков;  3) льгота может быть предоставлена только в том слу
чае,  если  существует  налоговая  обязанность  конкретного  субъекта  по  дан
ному  налогу; 4)  налоговые льготы  и основания  их применения  относятся  к 
числу  факультативных  элементов;  5)  формами  налоговых  льгот  может  вы
ступать как частичное, так и полное освобождение от уплаты налога. 

Анализ  нескольких  классификаций  форм налоговых льгот показал, что 
льготы по налогу на наследование или дарение одновременно совмещают в себе 
признаки формы изъятия и формы полного освобождение от уплаты налога соот
ветствующих  категорий физических лиц (налогоплательшдков). В то же время, 
хотя льготы по данному налогу, установленные  в нормативных правовых актах, 
не относящихся к законодательству о налогах и сборах, и не могут предоставлять
ся, действующее российское законодательство  необоснованно расширило рамки 
предоставления  налоговой льготы, предусмотренной  Венской конвенцией о ди
пломатических сношениях от 18 апреля  1961 г.'^ и Венской конвенцией о кон
сульских сношениях от 24 апреля 1963 г.'"* 

'̂  См. напр.: Ильюшихин И. Комментарий к Закону РФ «О налоге с имущества, переходя
щего в порядке наследования или дарения» // Хозяйство и право. 2000. № 9. С. 8. 
' ' Ведомости ВС СССР. 29 апреля 1964 г. № 18. Ст. 221. Конвенция вступила в силу 
для СССР 24 апреля 1964 г. 
'''Международное  публичное право: Сборник документов. М.: БЕК,  1996. Т. 1. 
С. 188209. 
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Анализ  процедуры  получения  налоговыми  органами  от  нотариусов 
сведений  о  стоимости  и  переходе  имущества  в  порядке  наследования  или 
дарения указал  на необходимость  в законодательном  порядке обязать сооб
щать в определенный срок налоговым  органам соответствующие  сведения о 
физическом лице и имуществе, перешедщем  к физическому лицу в  порядке 
наследования  или дарения, не только  нотариусов, но и организации,  осуще
ствляющие учет и (или) регистрацию  недвижимого  имущества, а также осу
ществляющие регистрацию транспортных средств. 

В  диссертационном  исследовании  делается  вывод  о том,  что  поря
док уплаты налога, установленный  Законом, по большей своей части можно 
охарактеризовать  как  несоответствующий  действующему  законодательству 
о  налогах  и сборах  ввиду явного  противоречия  и архаичности  норм  Закона 
по сравнению с нормами  актов, принятых за последнее  время. В частности, 
обращается  внимание  на  несоответствие  порядка  определения  процентов 
при предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налога,  установленного 
п. 6 ст. 5 Закона, порядку, установленному п. 4 ст. 64 НК РФ. 

Автор подвергает критике  п. 4  ст.  5 Закона, в соответствии с  кото
рым сумма  налога  на имущество, переходящее  в собственность  физических 
лиц  в  порядке  наследования,  в  случае  наличия  в  составе  этого  имущества 
жилых  домов  (квартир), дач  и садовых домиков  в садовых  товариществах, 
уменьшается на сумму налогов на имущество физических лиц, подлежащую 
уплате этими лицами за указанные объекты до конца года открытия  наслед
ства. По мнению автора, такой  вычет  не соответствует  принципу  однократ
ности налогообложения,  поскольку  объекты  налогообложения  по налогу  на 
имущество  физических  лиц  и  по  налогу  на  наследование  или  дарение  не 
совпадают. При этом очевидно, что сложившаяся ситуация противоречит не 
только  теории  налогообложения,  но  и отрицательно  сказывается  на доход
ной части  бюджетной  системы  в  которую  на  «законном»  основании  не  по
ступают соответствующие суммы налога на наследование или дарение. 

В  третьей  главе  —  «Юридическая  ответственность  по  налогу  с 
имущества,  переходящего  в порядке  наследования  или дарения»  иссле
дуются вопросы особенностей привлечения  к юридической  ответственности 
налогоплательщиков за неисполнение обязанности по уплате налога, а также 
нотариусов  и должностных  лиц, уполномоченных  совершать  нотариальные 
действия, за несообщение  (несвоевременное  сообщение)  в налоговый  орган 
сведений о стоимости  имущества,  переходящего  в собственность  граждани
на в порядке наследования или дарения. 

В  соответствии  с законодательством  о налогах  и сборах  по истече
нии установленных сроков уплаты налога (если существовала отсрочка (рас
срочка), то по истечении  отсрочки  (рассрочки))  невнесенная  налогоплатель
щиком  сумма  налога  на  наследование  или  дарение  считается  недоимкой  и 
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взыскивается с начислением пени. По мнению автора, пеня, выступая спосо
бом обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, одно
временно содержит признаки штрафной и правовосстановительной санкции. 

Анализ  ст.  122  НК  РФ  и  ст. 198  Уголовного  кодекса  РФ  позволил 
сделать вывод, что, несмотря на существование юридической  ответственно
сти за  неисполнение  обязанности  по уплате  налога,  действующее  законода
тельство Российской  Федерации  по налогу  на наследование  или дарение не 
имеет действенных механизмов по привлечению  налогоплательщика  к юри
дической  ответственности  за его неуплату. Так,  неустановление  налогового 
периода  по налогу  на имущество, переходящее  в порядке наследования  или 
дарения,  не  позволяет  определить  срок  давности  привлечения  налогопла
тельщика  к ответственности, что в соответствии  со ст.  109 НК РФ является 
«обстоятельством,  исключающим  привлечение  лица  к  ответственности  за 
совершение налогового правонарушения». 

Кроме того, неуплата суммы налога на наследование или дарение не 
образует  состава  преступления  по  ст.  198  УК  РФ,  поскольку  объективная 
сторона  данного  преступления  выражается  в  уклонении  от  уплаты  налога 
путем  бездействия,  состоящего только  в непредставлении  декларации  о до
ходах,  или  путем  действия,  состоящего  фактически  в  интеллектуальном 
подлоге,  то  есть  включение  в  декларацию  заведомо  искаженных  данных  о 
доходах  или  расходах.  При  этом  нормы  Закона  не  устанавливают  обязан
ность  налогоплательщика  предоставлять  в  налоговый  орган декларацшо  по 
налогу на наследование или дарение. 

Сложившаяся  ситуация,  по  мнению  автора,  крайне  нежелательна, 
поскольку может привести не только к неисполнению  Закона, одновременно 
сокращая  поступления  денежных  средств  в  бюджетную  систему  и государ
ственные  внебюджетные  фонды,  но  и  создать  у  налогоплательщика  иллю
зию «безнаказанности» за совершение правонарушения  в сфере налогообло
жения.  Возможным  выходом  из  сложившейся  ситуации  автору  видится 
скорейшее установление  в законодательном  порядке  налогового  периода по 
налогу на наследование или дарение. 

В  диссертационном  исследовании  автором  обстоятельно  проанали
зированна  точка  зрения  о том, что требование  действующего  законодатель
ства  по  предоставлению  в  налоговый  орган  нотариусом  (должностным  ли
цом,  уполномоченным  совершать  нотариальные  действия)  справки  о 
стоимости  имущества, переходящего в собственность  гражданина в порядке 
наследования или дарения, нарушает обязанность неразглашения нотариаль
ной  тайны.  Данная  точка  зрения  опровергается  автором,  в  результате  чего 
делается  вывод, что  юридическая  ответственность  за  несообщение  (несвое
временное  сообщение)  указанных  сведений  налагается  на  нотариусов  и 
должностных лиц вполне правомерно. 
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Не имеет однозначного  практического  закрепления  и теоретическо
го толкования вопрос о процессуальном сроке, в течение которого  нотариус 
или  уполномоченное  должностное  лицо  обязано  представить  справку  о 
стоимости имущества, переходящего в собственность гражданина в порядке 
наследования или дарения, в налоговые органы. В литературе  обосновывает
ся как пятидневный, так и пятнадцатидневный срок. По мнению автора, наличие 
«оговорки» в п. 6 ст. 85 НК РФ, а также соотношение  положений  Налогового 
кодекса и Закона как соотношение общих норм и специальных, дает основание 
сделать вьгаод, что правомерно применять срок, установленный Законом,   15 
дней. Установление срока в 5 дней вместо 15 видится не совсем справедливым и 
с точки зрения нотариальной практики, поскольку очевидно, что срок, установ
ленный  Законом,  в  наибольшей  мере  соответствует  реальным  возможностям 
нотариуса предоставить требуемые сведения в налоговый орган. 

Из  сложившейся  ситуации  автор  видит  на  два  возможных  выхода: 
скорейшее принятие  соответствующей  главы Налогового  кодекса  по  налогу 
на наследование  или дарение или официальное  обращение за  разъяснением 
в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  в  порядке,  установленном 
Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. №  1ФКЗ  «О Кон
ституционном Суде Российской Федерации».'^ 

С  13 августа  1999 г., момента  введения  в действие  ст.  129* НК РФ,"^ 
санкция за несообщение (несвоевременное сообщение) соответствующих сведе
ний (здесь, справки) ужесточилась:'^ с прежних 5 МРОТ (сейчас: 500 руб.'^) до 
1000 рублей (или 5000 рублей, если нарушение было совершено неоднократно). 
Вместе с тем ч. 2 ст. 15.6 Кодекса об административных правонарушениях Рос
сийской Федерации (далее   КоАП), вступившего в силу с 1 июля 2002 г., пре
дусмотрен конкурирующий со статей 129' НК РФ состав правонарушения. 

'̂  Российская газета. 1994. 23 июля. № 138139. 
Статья 129' введена в действие Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 154ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в часть первую Налогового кодекса Россий
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 12.07.1999. № 28. Ст. 3487. 
"  Согласно ст. 5 Закона и ст. 17 «Основы законодательства о нотариате» за непред
ставление либо несвоевременное  представление документов,  необходимых для ис
числения налога (здесь: справка о стоимости имущества), на руководителей указан
ных  органов  налагался  штраф  в  размере  пятикратного  установленного  законом 
размера минимальной месячной оплаты труда (В соответствии с Федеральным зако
ном от 30 декабря  2001 года №196ФЗ  (вступил  в силу с  1 июля 2002 г.) данный 
пункт Закона утрачивает силу). Под «руководителями указанных органов» здесь сле
дует понимать не только нотариусов (как государственных, так и частных), но и тех 
лиц, которые в силу закона удостоверили завещание или договор дарения. 
'* Статья 5 Федерального закона от  19 июня 2000 года № 82ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда». 
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Анализируя составы правонарушений, предусмотренных Налоговым 
кодексом и Кодексом об административных  правонарушениях автор пришел 
к  следующим  выводам:  1)  формулировка  отсылочной  диспозиции  статьи 
129' НК РФ представляется  более удачной,  нежели диспозиция ч. 2  ст.  15.6 
КоАП РФ, в которой органы (организации)  прямо поименованы; 2) диспози
ция ч. 2 ст.  15.6 КоАП в отличие от диспозиции  ст.  129' НК РФ предусмат
ривает ответственность за более широкий круг противоправных деяний   не 
только  за  несообщение  и  несвоевременное  сообщение  сведений,  но  и  за 
представление таких сведений в неполном объеме или искаженном виде. 

В итоге складывается ситуация, когда нарушение законодательства о на
логах и сборах содержит одновременно признаки и налогового и адмиошстратив
ного правонарушения. Автор приходит к выводу, что существование двух наказа
ний за одно и то же противоправное деяние нарушает конституционно установ
ленный принцип законности юридической ответственности. 

По мнению автора, в случае выявления налогового правонарушения, 
содержащего  одновременно  признаки налогового и административного  пра
вонарушения,  приоритет  имеют нормы  Налогового  кодекса. Данный  вывод 
основывается  на нормах Налогового кодекса. Так, согласно ст. 1  НК РФ  за
конодательство Российской Федерации  о налогах и сборах состоит из Нало
гового кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о на
логах и сборах. 

Ответственность  за налоговые правонарушения  устанавливается не
посредственно Налоговым кодексом (п. 2 ст. 1). В соответствии с п. 1 ст. 108 
НК  РФ  никто  не  может  быть  привлечен  к  01ветственности  за  совершение 
налогового правонарушения  иначе, как по основаниям и в порядке, установ
ленным  самим  Налоговым  кодексом.  Следовательно,  в  случае  нарушения 
законодательства  о налогах  и сборах охранительные  правоотношения  долж
ны складываться только на основании норм Налогового кодекса и регулиро
ваться  институтом  налоговой  ответственности.  Поэтому,  основываясь  на 
принципе  приоритета  налогового законодательства,  правомерно сделать вы
вод  о  том,  что  ответственность  за  несообщение  (несвоевременное  сообще
ние) сведений в налоговый орган наступает в соответствии со ст.  129' Нало
гового кодекса Российской Федерации. 

В  заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследования, 

обобщаются  выводы, полученные  в процессе проведенной работы, указыва

ются варианты решений теоретических  и практических  проблем, возникаю

щих в процессе правового регулирования налога с имущества, переходящего 

в порядке наследования или дарения. 
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