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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования.  Современное  развитие  финан-

совой системы России характеризуется  формированием  банковской  системы

рыночного  типа  и динамичным  развитием  нормативно-правовой  основы  ре-

гулирования  банковской  деятельности.  Эти  явления  обусловлены  качест-

венным ростом значения банков в развитии экономики страны. Банки,  явля-

ясь  ключевым  звеном  рыночной  экономики,  осуществляют  финансово-

посреднические  операции  между  хозяйствующими  субъектами,  предостав-

ляют  финансовые  ресурсы,  необходимые  для  развития  производства,  спо-

собствуют оптимизации размещения денежных средств.

Немаловажную  роль  играют  банки  и  в  налоговой  деятельности  го-

сударства
1
.

Основным  элементом  правосубъектности  кредитных  организаций

являются налоговые  права и обязанности,  посредством закрепления которых

государство  устанавливает  и  регулирует  общественные  отношения  в  сфере

налогообложения.

Отличительной  особенностью  налоговых  отношений  является  то,  что

они не могут функционировать вне правового оформления. Эти правоотношения

должны строиться на основе строгого подчинения налогоплательщика требовани-

ям законодательства о  налогах  и сборах и возложения  функции  контроля  за  ис-

полнением данных требований на налоговые органы
2
.

Следовательно,  от  содержания  налоговых  прав  и  обязанностей  кре-

дитных  организаций  во  многом  зависит  эффективность  налогово-правового

регулирования.

Одной из  важнейших  особенностей правового  статуса  банка  в  нало-

говых правоотношениях является то, что банк в указанных правоотношениях

не только выступает как налогоплательщик,  но и обременен рядом  специфи-

ческих  публично-правовых  обязанностей,  включенных  в  частноправовую

природу отношений между  банком  и  клиентом.  Банки участвуют  в  процессе

учета  налогоплательщиков,  предоставляют  налоговым  органам  сведения  об

открытии  счетов,  о  финансово-хозяйственных  операциях  своих  клиентов  -

налогоплательщиков.  Центральной  из  этих  публично-правовых  обязанно-

стей  является  исполнение  поручения  налогоплательщика  или  налогового

агента  на  перечисление  налога в  соответствующие  бюджеты.  Возложение  на

банки  этой  обязанности  обусловлено  тем,  что  юридические  лица  не  могут



уплатить  налоги,  минуя  банковский  счет.  Таким  образом,  банки  являются

одним  из ключевых звеньев в налоговом механизме страны.

Конституция  РФ  провозглашает  Россию  в  качестве  правового  госу-

дарства,  что  свидетельствует  о  важной  роли  института  юридической  ответ-

ственности.  Развитие  налогового  права  невозможно  без  комплексного  под-

хода  к  применению  норм  ответственности  за  налоговые  правонарушения.

Неопределенность закрепления Налоговым  кодексом Российской Федерации

(далее — НК РФ) правового статуса банков обусловила неоднозначное толко-

вание  налогово-правовых  норм,  касающихся  ответственности  банков  за  на-

рушение  налогового  законодательства.

Участие  банков  в  налоговых  отношениях  носит  более  сложный  по

сравнению  с  иными  участниками  налоговых  отношений,  регулируемых  за-

конодательством  о  налогах  и сборах,  характер
3
.  Несмотря  на единую юриди-

ческую  природу,  налоговые  правонарушения  отличаются  от нарушений  бан-

ками  обязанностей,  предусмотренных  законодательством  о  налогах  и

сборах
4
.

В  настоящее время в  финансово-правовой науке уделяется внимание

вопросам,  раскрывающим  особенности  правосубъектности  банков  в  налого-

вых  правоотношениях.  В  этой  связи  следует  отметить  диссертационные  ра-

боты  О.Е.  Щербаковой  «Налогово-правовой  статус  кредитных  организаций»

(2003)  и  Е.М.  Гиссена  «Кредитные  организации  как  участники  налоговых

правоотношений»  (2004).  Однако  в  названных  работах  комплексный  анализ

налогово-правового  статуса  банков  через  категории  специальной  правосубъ-

ектности не проводился.

Вышеизложенное  свидетельствует  о  необходимости  теоретического

и  практического  исследования  специальной  правосубъектности  банков  в

налоговых  правоотношениях.

Степень  научной  разработанности  темы.  Особое  внимание  при

исследовании  налогово-правового  статуса  кредитных  организаций  уделялось

трудам  ученых  в  области  общей  теории  государства  и  права,  а  также  адми-

нистративного  права.  Большое  значение  для  исследования  статуса  кредит-

ных  организаций  имеют труды  таких  ученых,  как  М.М.  Агарков,  А.А.  Аки-

мов,  С.С.  Алексеев,  А.П.  Алехин,  Д.Н.  Бахрах,  СВ.  Кечекьян,  А.В.  Малько,

Н.И.  Матузов,  А.В.  Мицкевич,  Ю.Н.  Старилов,  Ю.А.  Тихомиров,  P.O.  Хал-

фина, Л.С. Явич и др.

3
  См.:  Кучеров И.И.,  Судаков О.Ю.,  Орешкин И.А.  Налоговый контроль и ответст-
венность за нарушения законодательства о налогах и сборах. М., 2001. С. 170.
4
  Викулин АЛО.,  Тосунян Г.А.  Общая  характеристика  нарушений банком  обязанно-
стей,  предусмотренных  законодательством  о  налогах  и  сборах  //  Налоговое  право
России: Учебник для вузовУ Под ред. ЮгА. Крохиной. М.: НОРМА, 2003. С. 413.



Основу  представленной  диссертационной  работы  составляют труды

исследователей  финансового и  налогового  права.  Существенное влияние  на

формирование  научной  позиции  автора  диссертации  оказали  работы  таких

ученых, как Е.А. Ашмарина, А.В. Брызгалин, Д.В. Винницкий, Е.М. Гиссен,

О.Н. Горбунова, М.В. Карасева, Ю.А. Крохина, И.И. Кучеров, Н.П. Кучеря-

венко,  М.Ю.  Орлов,  С.Г.  Пепеляев,  Г.В.  Петрова,  Ю.Л.  Смирникова,

Н.И. Химичева, О.Е. Щербакова, О.И. Юстус.

Значительный  интерес  представляют  научные  исследования  в  об-

ласти  банковского  права.  Среди  них  следует выделить  труды  таких  ученых,

как А.Ю. Викулин, ЯЛ. Гайвандов, О.М.  Олейник, ГЛ.  Тосунян и др.

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения,

складывающиеся  под воздействием  налогово-правового  регулирования,  обя-

зательными участниками которых являются коммерческие банки.

Предмет  исследования  составляют  теоретические  и  практические

аспекты  специальной  правосубъектности  коммерческих  банков,  а  также

нормы  законодательства  о  налогах  и  сборах,  регулирующие  правовое  поло-

жение коммерческих банков в налоговых отношениях.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследо-

вания является комплексный анализ прав и обязанностей коммерческих бан-

ков  в  налоговых  правоотношениях,  в  совокупности  образующих  их  специ-

альную  правосубъектность.  Достижение  указанной  цели  обусловило

постановку и решение  следующих задач:

-  выявить место  правосубъектности коммерческих банков  в  системе

категорий налогового права;

- разработать теоретические  аспекты  правового  положения  коммерче-

ских банков как общих и специальных субъектов налоговых правоотношений;

-  обосновать понятие  и раскрыть сущность специальной  правосубъ-

ектности коммерческих банков в налоговых правоотношениях;

- выявить правовые механизмы реализации специальной правосубъ-

ектности коммерческого банка как участника налоговых правоотношений;

-  изучить  правовой  статус  коммерческого  банка  как  налогоплатель-

щика  в  аспекте  влияния  этого  статуса  на  специальную  правосубъектность

банков;

- рассмотреть  специальные  обязанности  коммерческих  банков,  на-

лагаемые на них законодательством о налогах и сборах;

- изучить деликтоспособность коммерческих  банков  как участников

налоговых правоотношений;

- выработать  предложения  и  рекомендации  по  совершенствованию

законодательства  о  налогах  и  сборах  в  части,  регулирующей  специальную

правосубъектность коммерческих банков.



Методологическую  основу  исследования  составляют  общенауч-

ный диалектический  метод  познания,  метод системного анализа,  норматив-

но-логический метод,  а  также  методы  сравнительного  правоведения,  право-

вого  моделирования  и  прогнозирования.  В  настоящем  исследовании

используются  также  экономические  и  специально-юридические  категории,

что,  по  мнению  автора,  позволяет  наиболее  точно  раскрыть  правовую  при-

роду  банка  как  субъекта  налогового  права.  Положения  и  выводы  диссерта-

ции  основываются  на  изучении  Конституции  РФ,  федеральных  законода-

тельных  и  иных  нормативных  правовых  актов,  а  также  на  обобщении

судебной практики по теме исследования.

Научная новизна исследования определяется современной постанов-

кой проблемы,  использованием  новых идей  и тенденций относительно специ-

альной  правосубъектности коммерческих банков в  налоговых  правоотношени-

ях,  а  также  выводами  и  предложениями,  сделанными  в  ходе  исследования,

направленными на дальнейшее совершенствование правовой основы специаль-

ного субъекта налогового  права - коммерческого  банка.  Диссертация содержит

комплекс новых и содержащих элементы научной новизны положений, обосно-

вывающих  и  развивающих  специальную  правосубъктность  коммерческих  бан-

ков  в  налоговых  правоотношениях: В  работе  выявлены  сущность  и  правовая

природа  налоговых  правоотношений  в  аспекте  их  влияния  на  общую  право-

субъектность коммерческих банков, проанализирован правовой статус банка как

участника налоговых отношений,  исследованы особенности частных субъектов

налогового права, в единстве  разработаны основополагающие вопросы юриди-

ческих прав, обязанностей и финансовой  ответственности банков как участни-

ков налоговых правоотношений.

В  результате  проведенного  исследования  на  защиту  выносятся

следующие новые или содержащие элементы новизны положения:

1.  Специальная  правосубъектность  коммерческих  банков  как  субъ-

ектов  налоговых  правоотношений - это  способность и возможность  иметь  и

осуществлять  права  и  обязанности,  нести  ответственность  в  пределах  своей

компетенции в налоговых отношениях. В системе категорий налогового пра-

ва  правосубъектность  имеет  основополагающее  значение  для  правового  ре-

гулирования  поведения  коммерческих  банков,  поскольку  служит  предпо-

сылкой  взаимоотношений  между  ними  и  иными  субъектами  налогового

права,  предопределяет действия  коммерческого  банка в  конкретных  налого-

вых  правоотношениях.  В  механизме  правового  регулирования  налоговых

отношений  правосубъектность  выступает в  качестве  средства  фиксирования

круга  субъектов  налогового  права  -  лиц,  обладающих  способностью  быть

носителями субъективных юридических прав и обязанностей в  соответствии

с законодательством о налогах и сборах.



2.  Правовое  положение  коммерческих  банков  в  налоговом  праве ха-

рактеризуется  единством  частных  и  публичных  начал.  Публично-правовые

методы  регулирования  банковской  деятельности  являются  преобладающи-

ми,  что  является  объективной  закономерностью  статуса  банка  как  важней-

шего  денежно-кредитного  института,  особого  финансового  посредника  при

исполнении  частными  субъектами  своих  налоговых  обязанностей.  Для  воз-

можности  участия  в  налоговых  правоотношениях  коммерческие  банки  наде-

лены  правоспособностью  и  дееспособностью,  которые  в  совокупности  со-

ставляют  налоговую  правосубъектность.  Признание  коммерческих  банков

субъектами  налогового  права  происходит  в  силу  распространения  на  них

действия законодательства  о  налогах  и сборах.

3.  Налоговая  правосубъектность  коммерческих  банков  является  од-

ним  из  видов  их  общей  правосубъектности,  поэтому  наряду  с  общими  чер-

тами  ей  присущи  определенные  свойства,  обусловленные  спецификой  нало-

говых  правоотношений.  Специальная  правосубъектность  коммерческих

банков  дает  возможность  осуществлять  лишь  такие  права,  которые  соответ-

ствуют  предмету  налогового  права.  Специфика содержания  правосубъектно-

сти  коммерческих  банков  в  налоговых  отношениях  проявляется  в  том,  что

они  выступают  в  налоговых  правоотношениях  не  только  в  качестве  налого-

плательщиков,  но и налоговых  агентов,  а также  организаций,  принимающих

и  зачисляющих  налоговые  платежи  на  счета  соответствующих  бюджетов

(внебюджетных  фондов).  Специальную  правоспособность  коммерческих

банков  в  налоговых  отношениях  следует  отличать  от  их  исключительной

правоспособности.

4.  Правовой  статус  коммерческих  банков  как  налогоплательщиков

имеет  определенные  особенности.  После  вступления  в  действие  части  вто-

рой НК РФ произошло снижение налогового бремени на коммерческие бан-

ки  путем  сужения  налогооблагаемой  базы,  снижения  налоговых  ставок  и

стимулирование  легальных  выплат  заработной  платы  (за  счет  введения  рег-

рессивной шкалы единого социального налога).

5.  Обосновывается  наличие  у  обязательных  минимальных  резервных

требований, депонируемых коммерческими банками в Центральном  банке Рос-

сийской  Федерации  (далее - Банк России),  юридических  признаков  налоговых

платежей.  Обязательные  минимальные  резервные  требования  устанавливаются

Банком России в одностороннем порядке. Банк России имеет право требовать от

кредитной  организации  своевременного  и  в  полном  объеме  перечисления

средств  в  фонд  обязательных  резервов;  при  неполном  или  несвоевременном

перечислении  средств  Банк  России  списывает  недостающую  сумму  с  коррес-

пондентского  счета байка в бесспорном порядке.  Однако  в  отличие  от налогов

платежи  в  фонд  обязательных  резервов  не  прекращают  имущественных  прав

банков  на  эти  средства  и  носят возвратный  характер.  Но  возвратность указан-



ных  средств  весьма  условна,  так  как  возвращаются  они  только  после  отзыва

лицензии  на  совершение  банковских  операций,  когда  кредитная  организация

утрачивает статус  банка.

6.  Специальная  правосубъектность  коммерческих  банков  как  субъ-

ектов  налоговых  отношений  способствует  стимулированию  инвестиционной

деятельности  кредитных  организаций.  Налоговое  законодательство  преду-

сматривает  такие  меры  налогового  стимулирования  инвестиционной  дея-

тельности,  как:  установление  особого  порядка  взимания  налогов  и  сборов

при  выполнении  соглашений  о  разделе  продукции;  налоговые  льготы  при

осуществлении  предприятиями  производственной  сферы  затрат  на  осущест-

вление  капитальных  вложений,  а  также  при  использовании лизинга  хозяй-

ствующими  субъектами;  предоставление  инвестиционного  налогового  кре-

дита.  Обосновывается  необходимость  усовершенствования  правовых  норм

об  инвестиционном  налоговом  кредите  для  использования  средств  банков-

ской  системы  при  реализации  государственной  инвестиционной  политики.

Доказывается,  что  в  условиях  недостаточности  бюджетных  денежных

средств  является  эффективным  вовлечение  в  государственный  инвестицион-

ный  процесс  ресурсов,  аккумулируемых  банковской  системой,  посредством

предоставления  инвестиционного  налогового  кредита  банкам  при  условии

кредитования ими социально значимых инвестиционных проектов.

7.  Выявлены  приоритеты  законодателя  относительно  установления

обязанностей  банков  как  элемента их  специальной  налоговой  правосубъект-

ности.  Важнейшей  особенностью  правосубъектности коммерческих  банков  в

налоговых  правоотношениях  является  обременение  рядом  публично-

правовых  обязанностей,  включенных  в  частноправовую  природу  взаимоот-

ношений  между  банком  и  клиентом.  Центральной  публично-правовой  обя-

занностью  банка  выступает  обязанность  по  исполнению  поручения  налого-

плательщика  или  налогового  агента  на  перечисление  налога  в

соответствующие  бюджеты  (внебюджетные  фонды).  Следовательно,  законо-

датель  отдает  приоритет  именно  обязанностям  банков  в  сфере  обеспечения

поступления  налогов,  тогда  как  права  банков  носят  производный  от обязан-

ностей  характер.

8.  Самостоятельным  элементом  специальной  правосубъектности

коммерческих  банков  в  налоговых  отношениях  является  режим  банковской

тайны,  который следует отграничивать  от режима  коммерческой тайны.  Ин-

формация,  составляющая  банковскую  тайну  (о  счетах  налогоплательщиков,

об исполнении  их  платежных  поручений,  инкассовых распоряжений налого-

вых  органов,  а  также  информация  по  счетам  и  операциям  субъектов  пред-

принимательской  деятельности),  после  того,  как  стала  известна  налоговым

органам,  переходит в режим  налоговой тайны.



9.  Элементом специальной  правосубъектности коммерческих  банков

в  налоговых  отношениях  является  обязанность  выступать  налоговым  аген-

том.  Однако  представляется  неправомерным  считать  банки  налоговыми

агентами  по  исполнению  платежных  поручений  в  силу  того,  что  у  них  не

возникает  трех  основных  обязанностей  налогового  агента  -  исчислять,

удерживать  из  средств,  выплачиваемых  налогоплательщикам,  и  перечислять

в  бюджеты  (внебюджетные  фонды)  соответствующие  налоги.

10.  Специальная  правосубъектность  коммерческих  банков  проявля-

ется  в  их  деликтоспособности  -  возможности  быть  субъектом  налогового

правонарушения  и  нести  ответственность  за  его  совершение.  В  сфере  нало-

говых  правонарушений  законодатель  избрал  уголовно-правовой  подход,

реализация  которого  в  условиях  действующего  НК  РФ  создает  серьезные

правовые  коллизии.  Относительно  коммерческих  банков  презумпция  неви-

новности в классическом ее понимании не применяется.  В  налоговых право-

нарушениях  вина  отражает  психическое  отношение  к  самому  противоправ-

ному  деянию,  факту  его  совершения,  поскольку  подавляющее  большинство

налоговых  правонарушений  носит  формальный  характер,  то  есть  вредные

последствия не имеют значения для квалификации правонарушения. В нало-

говых  правонарушениях  определяющее  значение  будет  иметь  не  форма  ви-

ны  коммерческого  банка,  а  факт  добросовестного  отношения  налогопла-

тельщика к выполнению своих обязанностей.

Из ст.  107 НК РФ должна быть, с одной стороны, исключена норма,

устанавливающая,  что  ответственность  за  совершение  налоговых  правона-

рушений  несут организации,  и,  с другой  стороны,  включена норма об ответ-

ственности  за  данное  правонарушение  руководителей,  собственников  ком-

мерческих  банков  и  их  должностных лиц,  поскольку  банки  сами  по  себе  не

могут нарушать налоговые нормы,  их нарушают должностные лица,  которые

и  должны  нести  реальную  ответственность.  Санкции  должны  соответство-

вать  размерам  нанесенного ущерба,  то  есть  исчисляться  в  процентах  от раз-

мера  сокрытого  налога.

11. Закрепленное п. 2 ст. 45 НК РФ правило, согласно которому обя-

занность  по  уплате  налога  считается  исполненной  налогоплательщиком  с

момента  предъявления  в  банк  поручения  на  уплату  соответствующего  нало-

га,  провоцирует банки на совершение налоговых  правонарушений.  Выявлена

объективная  сторона  таких  правонарушений,  заключающаяся  в  списании

банком  денежных  средств  с  расчетного  счета  налогоплательщика  при  фак-

тическом  их  отсутствии  на  корреспондентском  счете  банка.  Банк  в  данной

ситуации  намеренно  создает  ситуацию  формального  наличия  денежных

средств.  Отличительной  чертой  большинства  подобных  схем  является  то,

что  деньги  на  расчетный  счет  налогоплательщика  поступают  не  из  другого

банка,  а создаются проблемным  банком  путем  внутрибанковских проводок.



12.  Нарушение  коммерческим  банком  установленного  ст.  86  НК

РФ  срока  направления  сведений  в  налоговый  орган  об  открытии  счета

клиенту  не  является  основанием  для  применения  налоговой  ответствен-

ности по ст.  132 НК РФ.

Теоретическая м практическая значимость работы проявляется в

том,  что сформулированные  автором теоретические выводы  и  практические

предложения  могут  быть  использованы  для  дальнейшей  научной  и  учебно-

методической  разработки  вопросов  правосубъектности  коммерческих  бан-

ков  как  особых  участников  налоговых  правоотношений.  Научное  значение

диссертационного  исследования  заключается  прежде  всего  в  самой  поста-

новке проблемы как одного из фундаментальных и перспективных финансо-

во-правовых направлений.

Теоретическая  и  практическая  значимость  данного  исследования

проявляется  и  в  том,  что  выносимые  на  защиту  положения развивают  и  уг-

лубляют концепцию  налоговых  правоотношений,  участниками  которых  вы-

ступают  коммерческие  банки.  В  диссертации  содержатся  новые  подходы  к

анализу  специальной  правосубъектности  коммерческих  банков  как  одному

из актуальнейших направлений развития налогового права России.

Практическое  значение  диссертационного  исследования  определяется

его направленностью на решение актуальных проблем правового регулирования

положения  банков  в  налоговых  отношениях,  реальной  возможностью  апроба-

ции ряда выработанных диссертантом предложений и рекомендаций в процессе

дальнейшего развития налоговых правоотношений,  при разработке нового или

совершенствовании действующего налогового законодательства,  практики бан-

ковской  и налоговой деятельности государства. Выводы  и  предложения автора

имеют  непосредственное  отношение  к  сложной  и  зачастую  противоречивой

практике  осуществления  банковской  деятельности  в  Российской  Федерации.

Содержащиеся  в  диссертационном  исследовании  рекомендации,  связанные  с

совершенствованием  налогово-правового  статуса  коммерческих  банков,  могут

быть  использованы  в  правотворческой деятельности государства.  Разработка  и

исследование основных вопросов  налоговых  правоотношений  с участием  ком-

мерческих банков могут представлять интерес для депутатов  представительных

органов государственной власти, государственных и муниципальных служащих,

работников кредитных организаций, финансовых органов, теоретиков права.

Содержащиеся  в  работе  теоретические  выводы  и  практические

предложения  могут быть использованы в учебном  процессе при чтении кур-

сов  «Финансовое  право»,  «Административное  право»,  «Налоговое  право»,

«Финансы и кредит», а также в преподавании смежных учебных дисциплин,

спецкурсов «Банковское право»,  «Ответственность за нарушения  налогового

законодательства»  и др.

10



Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и

выводы,  практические  рекомендации  диссертационной  работы  нашли  свое

отражение  в  научных  публикациях  автора.  Основные  предложения  также

апробированы  при  выступлениях  на  научных  конференциях;  при  обсужде-

нии  и  одобрении  диссертации  кафедрой  административного  и  финансового

права  Российской  правовой  академии  Министерства  юстиции  Российской

Федерации;  при подготовке и экспертизе законопроектов по вопросам нало-

гообложения  коммерческих  банков  в  составе  рабочей  группы  по  правовым

вопросам  при Председателе Комитета по  кредитным  организациям  и финан-

совым рынкам.

Структура диссертации  состоит из  введения, двух глав,  включаю-

щих шесть параграфов, заключения и библиографического списка.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются

цель  и  задачи,  объект и  предмет исследования,  раскрывается  новизна выно-

симых  на  защиту  положений,  показывается  теоретическая  и  практическая

значимость  полученных  выводов  и  сделанных  предложений,  указываются

сведения  об апробации результатов  исследования.

Первая  глава  «Теоретические  основы  специальной  правосубъект-

ности  коммерческих  банков»  посвящена  анализу  правосубъектности  в  сис-

теме  налогово-правовых  категорий,  правового  статуса  общих  и  специальных

субъектов  налоговых  правоотношений,  а также  правового  статуса  коммерче-

ского банка как специального субъекта налогового  права.

Статья  9  НК  РФ  формально  не  относит коммерческие  банки  к  уча-

стникам  отношений,  регулируемых  налоговым  законодательством,  что  пред-

ставляется  не  вполне  правомерным.  Следует  признать,  что  банки  являются

субъектами  налоговых  правоотношений,  обеспечивающих  налоговые  изъя-

тия  и  наделенных в связи с этим  соответствующими правами и обязанностя-

ми.  Поскольку банки не имеют собственного имущественного  интереса  при

исполнении платежных  поручений на перечисление налогов  в  бюджет  (вне-

бюджетный  фонд),  то  они  в  большей  степени  являются  субъектами  налого-

вых  отношений  организационного  характера,  нежели  имущественного,  на-

пример,  по  сообщению  налоговым  органам  необходимых  сведений  о  счетах

и операциях с денежными средствами по счетам  налогоплательщиков  и др.

В  налоговых  правоотношениях  банки участвуют  не  только  в  связи  с

исполнением  ими платежных документов,  инкассовых поручений и решений

налоговых  органов  (например,  решений  о  приостановлении  операций  по

счетам  и  др.),  но  и  в  качестве  налогоплательщиков,  плательщиков  сборов

или налоговых агентов (например, в отношении своих работников).

Для  возможности  участия  в  налоговых  отношениях  субъекты  нало-

гового  права  наделены  правоспособностью  и  дееспособностью,  которые  в

совокупности  фактически  представляют  собой  налоговую  правосубъект-

ность.  Признание  коммерческого  банка  субъектом  налогового  права  проис-

ходит  в  силу  распространения  на  него  действия  законодательных  актов  о

налогах  и  сборах.  Коммерческий  банк  как  субъект  налогового  права  в  силу

самого  действия  названных  законодательных  актов,  то  есть  независимо  от

участия  в  тех  или  иных  налоговых  правоотношениях,  обладает  определен-

ным  комплексом  прав  и  обязанностей.  Все  эти  права  и  обязанности  состав-

ляют содержание  налоговой  правосубъектности,  или  налогово-правовой  ста-

тус  коммерческого  банка.  Поэтому  налоговая  правосубъектность  имеет

особое,  основополагающее  значение  для  правового  регулирования  поведе-

ния  коммерческих  банков,  поскольку  служит  предпосылкой  взаимоотноше-
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ний  между  ними  и  иными  субъектами  налогового  права,  предопределяет

действия банка в конкретных налоговых отношениях.

По своей роли, специфическим функциям в механизме  правового ре-

гулирования  налоговых  отношений  правосубъектность  выступает  в  качестве

средства фиксирования  круга субъектов - лиц, обладающих способностью быть

носителями субъективных юридических прав и обязанностей. Налоговая право-

субъектность, конкретизируя  круг реальных субъектов налогового права, явля-

ется  вместе  с  тем  первичной  ступенью  конкретизации  налогово-правовых

норм, на которой определяется общее юридическое положение субъектов: субъ-

екты налогового права ставятся в то или иное положение по отношению друг к

другу.  Налоговая  правосубъектность определяет область законодательства, дей-

ствующего применительно к коммерческому банку, и, следовательно, конкрети-

зирует круг правоотношений, в которых банк может участвовать.

Налоговая правосубъектность коммерческих банков является одним из

видов  финансовой правосубъектности
5
,  поэтому наряду с общими чертами  ей

присущи  некоторые свойства, обусловленные  спецификой  налоговых отноше-

ний и правового воздействия на них. Специальная правоспособность коммерче-

ских банков в налоговых правоотношениях  дает возможность осуществлять им

лишь такие права, которые соответствуют предмету налогового права.  Налого-

вая правосубъектность - более емкая категория, нежели возможность  правооб-

ладания и несения обязанностей в сфере налоговых отношений. Ее конкретное

содержание зависит от целого ряда факторов: юридической природы  субъекта,

характера и целей его деятельности.

Таким образом, налоговую правосубъектность можно определить как ус-

тановленную нормами налогового права способность быть носителями  юридиче-

ских прав и обязанностей  в сфере  организационно-имущественных и организа-

ционных  отношений  по  установлению,  введению  и  уплате  налогов  и  сборов  в

пользу государства (Российской Федерации, субъектов Российской Федерации) и

(или)  муниципальных  образований  в  целях  финансового  обеспечения  решения

общественных  задач.  Налоговая  правосубъектность  также  может  предоставлять

лицу способность участвовать в отношениях, возникающих в процессе  осуществ-

ления налогового контроля привлечения к ответственности за совершение налого-

вого правонарушения,  а также в  некоторых  иных  отношениях,  неразрывно свя-

занных с названными.

Налоговый  кодекс  РФ  наделяет  статусом  участников  налоговых  от-

ношений  только  две  категории  субъектов:  налогоплательщиков  и  платель-

щиков  сборов  (частные  субъекты);  государство  в  лице  органов,  представ-

ляющих  и  реализующих  его  имущественные  интересы  (публичные

5
  О  финансовой  правосубъектности  см.  подробнее:  Смирникова  Ю.Л.  Финансово-

правовой статус субъектов Российской Федерации: Монография / Под ред. Ю.А. Кро-

хиной. М.: РПА МЮ РФ, 2003.
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субъекты).  Эти виды  субъектов  представляют собой разные  стороны  налого-

вых  правоотношений,  имеющих  противоположные  фискальные  интересы.

Вместе  с  тем,  наличие непосредственного  имущественного  интереса относи-

тельно  вступления  в  налоговые  отношения  позволяет  объединить  частных  и

публичных  субъектов  в  одну  группу  -  субъекты,  имеющие  непосредствен-

ный имущественный интерес в налоговых отношениях.

Коммерческий  банк  обладает рядом  существенных  особенностей  по

сравнению  с  собственно  организацией  как  субъектом  налогового  права.  В

силу  особой  общественной  значимости  банковской  деятельности  роль  пуб-

лично-правовых  методов  в  ее  регулировании  гораздо  более  весома,  чем  в

других  сферах  хозяйствования.

Правовое  положение  банка  характеризуется  единством  частных  и

публичных  начал.  Отношения  между банком  и клиентом можно охарактери-

зовать  как  публично-правовые,  вертикальные  отношения  власти  подчине-

ния.  Выполняя  возложенные  на  него  государством  функции,  банк  обладает

правом  требовать  от  клиента  выполнения  определенных  действий  и  вправе

контролировать  их  исполнение.  Причем  такое  право  возникает  не  из  граж-

данско-правового  договора,  а  на  основании  императивных  предписаний  за-

кона.  Указанному  правомочию  банка  корреспондирует  обязанность  клиента

исполнить требования  кредитной  организации.  Областью,  где  в  наибольшей

степени-  преобладает  публично-правовое  регулирование  банковской  дея-

тельности,  являются налоговые правоотношения.  Именно особое положение

банков в экономике страны,  обусловленное выполнением роли финансового

посредника,  предопределяет их  специфическую роль в  налоговой  деятельно-

сти государства.

Отношения  в  сфере  экономики  являются  объектом  регулирующего

воздействия  норм права,  именно их специфика определяет подчас,  как будет

осуществляться  правовое  регулирование  экономических  процессов  и  какой

метод  правового  регулирования  будет  выбран  для  максимального  воздейст-

вия  на  складывающиеся  отношения.  Именно  поэтому  специфика  правового

статуса банка обусловливается  его экономической сущностью.  В  экономиче-

ской  теории  банк  традиционно  определяют  как  организацию,  являющуюся

посредником в движении денежной массы.

Российское  налоговое  законодательство  не  делает  различий  между

понятиями  «банк»,  «кредитная  организация»,  «небанковская  кредитная  ор-

ганизация»,  однако названные понятия различны  по  своему объему и содер-

жанию.  Критерием  их  разграничения  служит  определенное  сочетание  вы-

полняемых  банковских  операций,  которыми  и  определяются  особенности

налогообложения банков.

В  научной  литературе  было  предложено  рассматривать  банк  как

коммерческое  юридическое  лицо,  создающееся  в  любой  организационно-
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правовой  форме,  предусмотренной  законодательством  Российской  Федера-

ции,  которое на основании лицензии Банка России  вправе  привлекать вкла-

ды  (депозиты),  выдавать  кредиты,  осуществлять  расчеты,  выполнять  другие

банковские  операции,  а также  совершать  иные  сделки,  не  противоречащие

закону и целям деятельности, указанным в его уставе
6
.

Специальную  правоспособность  коммерческого  банка  следует отли-

чать  от исключительной правоспособности.

Одним  из  основных  критериев  отнесения  коммерческого  банка  к

числу  субъектов  налогового  права  является  потенциальная  возможность  уп-

лачивать  причитающиеся  налоги.  Коммерческие  банки  приобретают налого-

во-правовой  статус  по  причине  предполагаемой  возможности  вступления  в

налоговые  правоотношения  с  государством  (муниципальным  образованием)

относительно  уплаты  установленных  налогов  или  сборов.  Налогоплатель-

щиков  в  качестве  субъектов  налогового  права  характеризует  потенциальная

возможность  быть  участником  определенного  правоотношения  по  поводу

установления,  введения  или  взимания  налогов,  осуществления  налогового

контроля или привлечения  к налоговой ответственности.

Реальная  обязанность  банка  как  налогоплательщика  уплачивать  ка-

кой-либо налог возлагается  на него с момента возникновения обстоятельств,.

установленных законодательством  о  налогах  и сборах  и  предусматривающих.

уплату  данного  налога.  Возникновение  таких  обстоятельств  служит  юриди-

ческим  фактом,  на основании которого коммерческий банк приобретает ста-

тус  участника  налоговых  правоотношений.  Конкретный  перечень субъектов,

обязанных  производить  платежи  в  доход  государства,  устанавливается  ча-

стью  второй  НК РФ  или  иным  федеральным  законом  отдельно  по  каждому

налогу  и  сбору.

Налогоплательщик  -  это  особый  (специальный)  правовой  статус

коммерческого  банка,  на  который  в  соответствии  с  законом  возложена  обя-

занность уплачивать  налоги и (или)  сборы.  Обязательными элементами  пра-

вового  статуса  налогоплательщика  выступают  общие,  одинаковые  для  фи-

зических лиц и организаций права и обязанности, зафиксированные нормами

налогового  права,  а также  ответственность за  нарушения  законодательства о

налогах  и  сборах.

Следующим  элементом  специальной  правоспособности  коммерческих

банков в налоговых правоотношениях выступает дееспособность. Единственной

оставляющей  налоговой дееспособности,  которую  определил  НК РФ  (ст.  107),

является  налоговая деликтоспособность, то есть способность лица нести ответ-

ственность за совершение налоговых правонарушений.

6
 См.: Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: Опыт,
проблемы, перспективы. М., 1995. С. 238.
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Таким  образом, коммерческие банки как субъекты  налогового пра-

ва  обладают  рядом  специфических  особенностей,  которые  отличают  их  от

иных  субъектов  -  организаций,  что  позволяет  считать  их  специальными

субъектами налогового права.

Вторая глава «Реализация специальной правосубъектности банка как

участника налоговых правоотношений»  посвящена анализу правового  положе-

ния коммерческого банка как налогоплательщика,  специальным обязанностям

коммерческих  банков в  налоговых правоотношениях,  а также  ответственности

коммерческого банка за совершение налогового правонарушения.

Статус  коммерческих  банков  по  налоговому  законодательству  ха-

рактерен тем,  что  законодатель уделил особое  внимание  обязанностям  бан-

ков в сфере налоговых правоотношений. Специфика содержания правосубъ-

ектности  банков  и  некоторых  иных  кредитных  организаций  главным

образом  проявляется в  том, что они способны выступать в  налоговых отно-

шениях не только в качестве налогоплательщиков, налоговых агентов, но и в

качестве организаций, принимающих и зачисляющих налоговые платежи на

счета соответствующих  бюджетов  (внебюджетных  фондов).

Непременным  условием  установления  правовых  связей  между  бан-

ком  и  соответствующими  государственными  органами  является  налоговая

правосубъектность  банка.  Налоговый  кодекс  РФ  в  ст.  11  определяет банки

как коммерческие банки и другие кредитные организации, имеющие лицен-

зию Банка России. В соответствии с НК РФ к налогообложению банков при-

меняются не только  общие подходы,  но особые правила, что отличает их от

других организаций.

Основной  обязанностью  банков  как  налогоплательщиков  является

предусмотренная ст. 23 НК РФ обязанность уплачивать законно установлен-

ные  налоги.  Вместе  с  тем  специальных  налогов,  которыми  бы  облагались

только  банки,  современное  законодательство  о  налогах  и  сборах  не  преду-

сматривает.  Банки  являются  плательщиками  тех  же  налогов,  что  и  другие

хозяйствующие  субъекты.

С принятием второй части НК РФ произошли изменения в системе

налогообложения  коммерческих  банков.  Эти  изменения  необходимо  рас-

сматривать  сквозь  призму  целей  налоговой  реформы,  отраженных  в  про-

граммных заявлениях Президента РФ, Федерального Собрания и Правитель-

ства  РФ.  Таких  целей  можно  выделить  четыре:  снижение  налогового

бремени;  упрощение налоговой системы; равномерное распределение нало-

гового бремени; повышение эффективности системы сбора налогов.

Из всех  налогов,  введенных в действие  второй частью НК РФ,  непо-

средственное  влияние  на  деятельность  коммерческих  банков  оказали  только

два: налог на добавленную стоимость  (далее - НДС) и единый социальный на-

лог.  Глава 21  НК РФ,  посвященная НДС,  сохранила в общих чертах действо-
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вавший в прошлом порядок налогообложения банковской деятельности. Опера-

ции, определяемые в гл. 21  как «банковские», не являются объектом налогооб-

ложения. Список таких операций, за отдельными исключениями, соответствует

перечню банковских операций и сделок, приведенному в Законе РФ «О банках и

банковской  деятельности».  В  числе  таких  операции:  привлечение  денежных

средств  организаций и  физических лиц во  вклады  и их размещение от имени

банков и за их счет; расчетно-кассовое обслуживание (за исключением инкасса-

ции); купля-продажа иностранной валюты (в том числе посреднические услуги);

выдача банковских гарантий и поручительств.

Определенное влияние на налоговое бремя коммерческих банков ока-

зывают  платежи,  зачисляемые  во  внебюджетные  фонды.  С  1  января  2001  г.

платежи во  внебюджетные  фонды  объединены в  единый  социальный налог.

Глава  24  НК  РФ,  посвященная  этому  налогу,  устанавливает  регрессивную

шкалу обложения, чего не было ранее. В  контексте  обозначенных целей на-

логовой реформы, достижению которых должен способствовать НК РФ, пе-

речисленные  нововведения  должны  служить  средством  снижения  налого-

вого  бремени  (за  счет  уменьшения  налоговых  ставок)  и  стимулирования

легальных выплат заработной платы (за счет введения регрессивной шкалы).

Последнее, по мысли законодателя, должно привести к расширению налого-

вой базы  и увеличению доходов бюджета.

При анализе правового положения банков  как налогоплательщиков

необходимо  учитывать,  что  аналогично  налогам,  принудительно  и  безвоз-

дмездно  изымающим  у налогоплательщиков  часть их  финансовых ресурсов,

действует на  банки  и  один  из  основных  методов  денежно-кредитного  регу-

лирования - обязательные минимальные резервные требования. Последним,

по  общему признанию,  присущ  налоговый  характер.  Не  без  основания Дж.

Синки  определяет  резервные  требования  как  косвенный  налог,  уплачивае-

мый банковской системой
7
.  Резервные требования являются инструментом,

посредством которого Банк России управляет количеством денег, поддержи-

вая  темпы  роста  денежной  массы  в  обращении  в  заранее  установленных

предельных  рамках.  Правоотношения,  складывающиеся  в  процессе  выпол-

нения  резервных  требований  Банка  России,  характеризуются  юридическим

неравенством  сторон.  Банк  обязан  своевременно  и  в  полном  объеме  пере-

числять  средства  в  фонд  обязательных  резервов.  При  этом  банк  не  имеет

права распоряжаться  этими средствами. Банк России имеет право требовать

от кредитной организации своевременного и в полном объеме перечисления

средств в фонд обязательных резервов. При неполном или несвоевременном

перечислении средств  Банк России списывает недостающую  суму с  коррес-

пондентского счета банка в бесспорном порядке. Банк России в односторон-

7
 См.: Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках. М., 1994. С. 10.
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нем  порядке  устанавливает  нормы  (ставки)  обязательного  резервирования.

Перечисление банком средств в обязательные резервы, депонируемые в Бан-

ке России,  носит безвозмездный характер,  поскольку является  лишь  необ-

ходимым  условием  осуществления  банковской  деятельности  и  не  связано  с

получением какого-либо встречного предоставления.

В  отличие  от  налогов  платежи  в  фонд  обязательных  резервов  не

прекращают  имущественных  прав  банков  на  эти  средства  и  носят  возврат-

ный  характер.  Однако  возвратность  указанных  средств  весьма условна,  так

как возвращаются они только после отзыва лицензии на совершение банков-

ских операций.

С  юридической  точки  зрения  отчисления  фонд  обязательных  ре-

зервов  не  обладают  всеми  признаками  налогового  платежа,  и  поэтому  их

нельзя признать таковыми. Но обязанность производить отчисления в Фонд

обязательных  резервов  производит  эффект  возложения  дополнительного

налогового бремени на кредитную организацию.

Специальная  правосубъектность  коммерческих  банков  как субъек-

тов  налоговых  отношений  способствует  стимулированию  инвестиционной

деятельности  кредитных  организаций.  Налоговое  законодательство  преду-

сматривает  такие  меры  налогового  стимулирования  инвестиционной  дея-

тельности, как: установление особого порядка  взимания  налогов и сборов

при  выполнении  соглашений  о  разделе  продукции;  налоговые льготы  при

осуществлении  предприятиями  производственной  сферы  затрат  на  осуще-

ствление  капитальных  вложений,  а  также  при  использовании  лизинга  хо-

зяйствующими  субъектами;  предоставление  инвестиционного  налогового

кредита.  Инвестиционная  деятельность  банков  стимулируется  мерами  на-

логового  регулирования  лишь  опосредованно  -  путем  предоставления

льгот предприятиям,  использующим  банковские кредиты  на цели осущест-

вления  капиталовложений.  Так,  облагаемая  прибыль  производственных

предприятий  уменьшается  на  суммы,  направленные на погашение  банков-

ских кредитов (включая проценты по ним), которые получены и использо-

ваны на финансирование капитальных вложений (п.  10 ст. 251 НК РФ).

Очевидна  необходимость  изменения  налогового  законодательства

для  более  масштабного  привлечения  банковских  ресурсов  в  государствен-

ный инвестиционный процесс. Представляется целесообразным рассмотреть

возможность усовершенствования норм об инвестиционном  налоговом кре-

дите  для  использования  средств  банковской  системы  при  реализации  госу-

дарственной инвестиционной политики. При этом не отрицается необходимость

предоставления льготы по налогу на прибыль для банков, финансирующих ка-

питаловложения,  но  в  форме  субсидирования  процентов  по  кредитам,  пре-

доставленным банком, обращающимся за предоставлением льготы, конкрет-

ным  предприятиям  на  осуществление  капиталовложений  (разумеется,
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необходимо  разработать  и  законодательно  закрепить  критерии  кредитова-

ния, подпадающие под льготное налогообложение).

В  ситуации  недостаточности  бюджетных  средств  следует  рассмотреть

возможность  вовлечения  в  государственный инвестиционный процесс  ресурсов,

аккумулируемых  банковской  системой,  путем  предоставления  инвестиционного

налогового кредита банкам в случае кредитования ими социально значимых инве-

стиционных проектов. В договоре с уполномоченным органом о предоставлении

инвестиционного  налогового  кредита  эта  деятельность  кредитных  организаций

может  быть  расценена  как  выполнение  особо  важного  заказа  по  социально-

экономическому развитию региона или предоставление  особо важных услуг на-

селению.  Однако  во  избежание  административного  прошвола  при  предоставле-

нии  инвестиционного  налогового  кредита  представляется  необходимым  законо-

дательно закрепить критерии, позволяющие четко определить «особую важность»

заказа по социально-экономическому развитию или услугам населению. При этом

важнейшими критериями представляются срок кредитования и процентная ставка

по кредиту, здесь важно стимулировать долгосрочность и доступность кредита.

Одной  из важнейших  особенностей  правового  статуса банка в  нало-

говых правоотношениях является то, что банк в указанных правоотношениях

не  только  выступает  как  налогоплательщик,-  но  и  обременяется  рядом  спе-

цифических  публично-правовых  обязанностей,  включенных  в  частноправо-

вую  природу  правоотношений  между  банком  и  клиентом.  Очевидно,  что

центральной  из  этих  публично-правовых  обязанностей  банка  является  обя-

занность  по  исполнению  поручения  налогоплательщика  или  налогового

агента  на  перечисление  налога  в  соответствующие  бюджеты.  Регулирование

указанных  функций  банков  осуществляется  посредством  установления  обя-

занностей в данной сфере ст. 60 UK РФ.

В  соответствии  с  п.  2  ст.  45  НК РФ  «обязанность  по  уплате  налога

считается  исполненной  налогоплательщиком  с  момента  предъявления  в

банк  поручения  на  уплату  соответствующего  налога  при  наличии  достаточ-

ного денежного остатка на счете налогоплательщика».  В  силу данной нормы

закона  в  случае  незачисления  или просрочки  в  зачислении  налога в  бюджет

налог  все  равно  считается  уплаченным,  а  обязанность  налогоплательщика  -

исполненной.  Указанные  нормы,  призванные  защитить  налогоплательщика

от  повторной  уплаты  одного  и  того  же  налога,  предоставили  возможность

злоупотребления  со  стороны  налогоплательщиков  и  банков.  Приэтом  мас-

штабы  уклонения  от уплаты  налогов  с помощью  так  называемых  «проблем-

ных»  банков  (то  есть  таких,  которые  фактически  утратили  платежеспособ-

ность,  но  все  еще  сохраняют  лицензию  на  осуществление  банковских

операций)  достигли  катастрофических  размеров.  Суть  таких  операций  сво-

дится  к  списанию  банком  денежных  средств  с  расчетного  счета  налогопла-

тельщика  при  фактическом  их  отсутствии  на  корреспондентском  счете  бан-
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ка. Де-юре обязанность  налогоплательщика считается  исполненной,  факти-

чески  же  денежные  средства  в  бюджет  не  поступают.  Наиболее  часто  ис-

пользуется  вексельная схема уклонения  от уплаты  налогов  в  бюджет.  Отра-

жение в  бухгалтерском  учете  банка  операции  по  продаже  векселю  третьему

юридическому  лицу  не  свидетельствует  о  реальном  зачислении  средств  на

счет банка, поскольку оплата данного векселя  производилась со счета пред-

приятия,  открытого  в  том  же  банке,  при  отсутствии  денежных  средств  на

его  корреспондентском  счете.  Соответственно,  и  при  предъявлении  новым

векселедержателем  данного  векселя  неплатежеспособному  банку  фактиче-

ского  зачисления  денежных  средств  на  счет  налогоплательщика  (также  от-

крытый  в  этом  банке)  не  происходит.  Однако  в  учете  банка  появляется  за-

пись о наличии средств на расчетном счете клиента-налогоплательщика, что

дает возможность  последнему подтвердить  наличие  достаточного денежно-

го остатка на момент предъявления в  банк  платежных  поручений  на уплату

налогов.

Отличительной  чертой  большинства  подобных  схем  является  то,  что

деньги на расчетный счет налогоплательщика поступают не из другого банка, а

создаются  проблемным  банком  путем  внутрибанковских  проводок.  Итогом

проведения  указанных  манипуляций  является  то,  что  обязанность  по  уплате

налогов в бюджет для налогоплательщиков считается исполненной. Вся ответ-

ственность за неперечисление платежей в бюджет возлагается на банк.

Требует  теоретического  осмысления  и  практического  разрешения

вопрос об ответственности банка в случае  нарушения  им  установленного  5-

дневного  срока для  уведомления  об  открытии  (закрытии)  счета.  Налоговые

органы  считают, что при нарушении сроков сообщения об открытии (закры-

тии)  счета  ответственность  банка  наступает  по  ст.  129  (1)  гл.  16  НК  РФ,  а

при  несообщении  -  по  ст.  132  гл.  18  НК  РФ.  Таким  образом,  происходит

привлечение  к  ответственности за  однородные  правонарушения  на  основа-

нии норм, содержащихся в разных главах НК РФ.  Это объясняется тем, что

гл.  18 НК РФ прямо не устанавливает ответственность за нарушение сроков

сообщения.  Выделение  ряда  составов  правонарушений  в  отдельную  гл.  18

объясняется  специфическим  положением  банков  в  качестве  посредников  в

расчетах между хозяйствующими субъектами, в том числе и при исполнении

налоговых  обязанностей.  Статья  129  (1)  НК  РФ  устанавливает  ответствен-

ность  за  неправомерное  несообщение  (неправомерное  сообщение)  лицом

сведений, которые в силу НК РФ это лицо должно было сообщить налогово-

му  органу,  при  отсутствии  правонарушения,  предусмотренного  ст.  126  НК

РФ.  Следовательно,  данная  статья распространяется  на лиц,  указанных  в

ст.ст.  85,  86  (2)  НК РФ,  и неприменима к обязанностям,  установленным

ст. 86 НК РФ.
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На основании  изложенного  следует сделать вывод о том, что только

в  гл.  18  НК РФ  может быть установлена ответственность за  нарушение сро-

ков  сообщения  об  открытии  (закрытии)  счетов  налогоплательщиков.  Между

тем  в  п.  2  ст.  132  НК РФ установлена ответственность только за  несообще-

ние  банком  налоговому органу сведений об открытии (закрытии) счета орга-

низацией  или индивидуальным предпринимателем,  но  не за нарушение  сро-

ков сообщения.

Весьма  значимое  место  среди  публично-правовых  обязанностей

банков  в  налоговых  правоотношениях занимает обязанность  выдавать  нало-

говым органам справки по операциям и счетам организаций и  индивидуаль-

ных  предпринимателей  (п.  2  ст.  86  НК  РФ).  Такие  справки  должны  выда-

ваться банками в течение  5  дней после получения мотивированных запросов

налоговых  органов.  На  наш  взгляд,  установление  в  п.  3  рассматриваемой

статьи  требования  мотивированности  запроса  налогового  органа  примени-

тельно  к  банкам  носит  формальный  характер.  Это  означает,  что  в  запросе

обязательно  должен  быть  указан  мотив  требования,  однако  банк  не  вправе

оценивать  обоснованность  требования  налогового  органа  о  предоставлении

истребуемой информации.

Вопрос  о  правомерности  действий  налоговых  органов  по  запросам

и получении справок по операциям и счетам находится в тесной взаимосвязи

с  понятием  банковской  тайны,  которая  представляет  самостоятельный  пра-

вовой  режим,  не  являющийся  разновидностью  ни  коммерческой,  ни  слу-

жебной тайны.

Круг сведений, составляющих банковскую тайну, определен законом и

одинаков  для  всех  банков,  их  клиентов  и  контрагентов.  Круг  лиц,  имеющих

право получать сведения, составляющие банковскую тайну, также устанавлива-

ется законом и не может быть расширен. Более того, термины «коммерческая» и

«банковская» тайна законодатель употребляет вместе и в иных отраслях права, в

частности, в уголовном законодательстве. Уголовный кодекс Российской Феде-

рации в  ст.  183  установил  ответственность за  незаконное  получение  и разгла-

шение  сведений,  составляющих  коммерческую  и банковскую  тайну.  Разграни-

чение  законодателем  режимов  банковской  и  коммерческой  тайны  вполне

логично, так как каждый  из  них защищает разный объект информации:  режи-

мом  банковской  тайны  охраняется  конфиденциальная  информация,  затраги-

вающая  интересы  клиентов  банка,  тогда  как  коммерческая  тайна  прежде  всего

защищает интересы самой кредитной организации.

Информация,  составляющая  банковскую тайну (о счетах  налогопла-

тельщиков,  об  исполнении  их  платежных  поручений,  инкассовых  распоря-

жений налоговых органов, а также информация по счетам и операциям субъ-

ектов  предпринимательской  деятельности),  после  того,  как  стала  известна

налоговым органам, переходит в режим налоговой тайны.
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Следует иметь в виду следующее:  официальный текст п. 2 ст.  135  (1)

ничем не отличается от текста п.  1  ст.  135(1), за исключением размера штра-

фа  (в п.  2  штраф в два раза выше и составляет 20 000 рублей).  Следователь-

но,  ст.  135  (1)  НК  РФ  предусматривает  два  идентичных  состава  правонару-

шения,  поскольку объективная сторона деяния,  описанного в п. 2 ст.  135  (1)

НК РФ не содержит тех отличительных признаков,  о которых говорится в п.

I  ст.  135  (1) НК РФ.  При этом п.  1  подлежит применению  «при отсутствии

признаков  правонарушения,  предусмотренного  п.  2»,  а  такие  признаки  все-

гда  присутствуют.  Думается,  что  такая  неопределенность  в  выборе  подле-

жащей  применению  санкции  делает  невозможным  применение  ст.  135  (1)

НК РФ до внесения в нее соответствующих изменений.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что  обязан-

ность  банка  предоставить  налоговым  органам  информацию,  составляющую

банковскую  тайну,  возникает  лишь  в  случае,  когда  соблюдены  следующие

условия:  характер  информации  имеет  прямое  отношение  к  осуществлению

функций данного  налогового  органа;  требование  предъявлено уполномочен-

ным должностным лицом, а не любым работником данного налогового орга-

на;  для  предъявления  требований  существуют  установленные  законом  пра-

вовые  основания;  соблюдена  процедура  и  процессуально-правовые  нормы

реализации этого требования.

Налоговый  орган  вправе запрашивать  не любые  документы,  а лишь

предусмотренные НК РФ, и только в связи с проведением налоговой провер-

ки в отношении конкретного налогоплательщика.

Самостоятельным элементом специальной правосубъектности банков в

налоговых  правоотношениях  выступает обязанность  исполнять  функции  нало-

говых агентов.  Институт налоговых агентов  обусловлен  потребностью  государ-

ства осуществлять текущий  финансовый контроль за деятельностью  налогопла-

тельщиков.  Однако  налоговые  органы  не  имеют  возможности  оперативно  и

постоянно контролировать финансово-хозяйственную  деятельность  плательщи-

ков налогов или сборов, поэтому лица, являющиеся источниками доходов, наде-

ляются  обязанностями  налоговых  агентов.  Обязанности  налоговых  агентов  в

определенной степени производны от целей и задач налоговых органов, поэтому

условно их можно считать представителями налоговых органов во  взаимоотно-

шениях с налогоплательщиками.  Вместе с тем правами  налоговых  органов они

не обладают и обязаны  исполнять агентские обязанности. Правовой статус на-

логовых агентов не дает оснований налогоплательщику оспаривать право агента

по законному удержанию налогов, причитающихся с конкретного лица. Право-

отношения  относительно уплаты  и взимания  налогов  складываются  между  го-

сударством в лице уполномоченных органов (в нашем  случае - банков)  и нало-

гоплательщиками,  поэтому  надлежащим  ответчиком  по  искам  о  возврате
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излишне уплаченных сумм налогов или по освобождению  от налогообложения

будет налоговый орган.

В  тех  случаях,  когда  коммерческий  банк  как  налоговый  агент  пре-

вышает  свои  полномочия  относительно  исчисления  и  удержания  налогов

или неправильно  применяет налоговые льготы, образуется состав налогового

правонарушения,  субъектом  которого будет банк.

Вместе  с  тем  представляется  неправомерным  считать  банки  налого-

выми агентами  по  исполнению  платежных  поручений в  силу того,  что у них

не  возникает  трех  основных  обязанностей  налогового  агента  -  исчислять,

удерживать  из  средств,  выплачиваемых  налогоплательщикам,  и  перечислять

в  бюджеты  (внебюджетные  фонды)  соответствующие  налога.

Специальная правосубъектность коммерческих банков  проявляется в их

деликтоспособности - возможности быть  субъектом  налогового  правонарушения

и нести ответственность за его совершение. В диссертации сделана попытка сис-

темно  рассмотреть  различные  виды  нарушений  законодательства  о  налогах  и

сборах  и  ответственности  за  их  совершение  применительно  к  конкретному

субъекту -  коммерческому  банку.

Наибольший интерес представляет вопрос установления вины банка

в  совершении  налогового  правонарушения.  Вина  является  необходимым

условием  для  привлечения  лица к  ответственности  за  нарушения  законода-

тельства  о  налогах  и  сборах.  Отсутствие  вины  свидетельствует  об  отсутст-

вии  субъективной  стороны  состава правонарушения,  что  исключает возмож-

ность  считать  совершенное  деяние  правонарушением.  Выделение  в  НК  РФ

вины  юридического  лица  в  качестве  субъективного  явления,  то  есть  психи-

ческого  отношения  должностного  лица  к  противоправному  деянию  и  его

последствиям,  не  всегда  оправданно.  Так,  нарушение  банком  своих обязан-

ностей,  ответственность за которое установлена гл.  18 НК РФ,  может явить-

ся  следствием  действий  нескольких должностных  лиц банка.  В  этом  случае

непонятно,  чьи  именно  действия  должны  исследоваться  на  предмет  винов-

ности  банка.  Вина  юридического  лица  не  может  произвольно  определяться

лишь  при  выявлении  вины  конкретного  должностного  лица.  Доказыванию

подлежит  виновность  всех  работников,  осуществляющих  деятельность  от

имени организации в целом.

При  решении  вопроса о  финансовых,  в частности,  налоговых  отно-

шениях  надо  исходить  из  того,  что  вина  в  них  отражает  психическое  отно-

шение  к самому противоправному деянию,  факту его  совершения,  посколь-

ку  подавляющее  большинство  финансовых  правонарушений  носит

формальный  характер,  то  есть вредные последствия  не  имеют значения  для

квалификации правонарушения.  Именно этим обусловливается формальный

подход  к вине  налогоплательщика,  который выражается в  принципе  «незна-

ние закона не освобождает лицо от ответственности».  Данный принцип, реа-
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лизуемый в  налоговых правоотношениях,  устанавливает,  что любое  налого-

вое правонарушение, если оно не совершено умышленно или при отсутствии

обстоятельств, указанных в ст.  1ll  НК РФ, всегда является совершенным по

неосторожности субъекта.

Причины же, по которым лицо нарушило  публичный законодательный

акт, могут служить только основанием для смягчения  ответственности. Посколь-

ку закон публичен, то субъект налоговых правоотношений всегда может и должен

знать о том, что  своим деянием его нарушает. Тем самым деяние становится про-

тивоправным.  Поэтому  говорить  о  презумпции  невиновности  в  классическом

смысле в налоговых отношениях нельзя. Как представляется, необходимо вести

речь об обстоятельствах, при которых лицо, осознающее противоправность дея-

ния, не может быть  привлечено к налоговой ответственности.  Следовательно,

ст. 111 НК РФ должна содержать  и другие обстоятельства, при которых лицо не

подлежит привлечению к налоговой ответственности.

В  налоговых правонарушениях определяющее значение  будет иметь

не  форма  вины  субъекта,  а  факт  добросовестного  отношения  налогопла-

тельщика  к  выполнению  своих  обязанностей.  Этим  объяснятся  «исчерпы-

вающий»  перечень  обстоятельств,  исключающих  вину  лица  в  совершении

налогового  правонарушения.  При  наличии  перечисленных  обстоятельств

лицо  не  привлекается  к ответственности  за совершение  налогового  право-

нарушения. В остальных случаях речь идет лишь о степени вины налогопла-

тельщика,  а  не  об  ее  отсутствии.  При  таком  подходе  правоприменителю,

осознающему  формальный  и  буквальный характер  юридических  норм,  не

надо  обращаться  к  принципу  презумпции  невиновности,  ему  достаточно

доказать  отсутствие  объективных  обстоятельств,  названных  в  ст.  I l l  HK

РФ, при которых нет вины, а следовательно, и ответственности.

Такими образом, НК РФ содержит существенную коллизию, которая

сводит  конституционный  принцип  презумпции  невиновности  к  номиналь-

ному  содержанию  и  усмотрению  правоприменителя.  По  нашему  мнению,

нормативный  акт  не  должен  допускать  неопределенности  норм.  Этого  же

требует и п.  6 ст. 3  НК РФ. Необходимо законодательно закрепить в ст.  111

НК РФ правило, позволяющее налоговым органам и (или) судам устанавли-

вать,  исходя  из  конкретных  материалов  дела,  и  другие  обстоятельства,  ис-

ключающее вину лица, совершившего  налоговое  правонарушение.  Этот вы-

вод не нарушает общей концепции вины, он ее гармонизирует с конкретным

видом  публичных правоотношений,  позволяет более точно  определить роль

коммерческих банков в налоговых правонарушениях.

Тем самым из ст. 107 НК РФ должна быть, с одной стороны, исклю-

чена  норма,  гласящая,  что  ответственность за  совершение  налоговых  пра-

вонарушений  несут  организации,  и,  с  другой  стороны,  включена  норма  об

ответственности  за  данное  правонарушение  руководителей,  собственников
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предприятий  и  должностных  лиц организаций,  поскольку  они  (в частности,

банки)  сами  по  себе  не  могут  нарушать законы,  их  нарушают руководители

и  другие  лица,  которые  и  должны  нести  реальную  ответственность.  При

этом  ответственность  и  санкции  (величина  штрафов  и  пени)  к  последним

должны  применяться  не  как  к  физическим  лицам,  а  как  к  представителям

организаций  (банков),  имеющим  гораздо  большие  возможности.  Санкции

должны  соответствовать размерам  нанесенного ущерба,  то  есть исчисляться

в  процентах  от размера сокрытого  налога.

В  заключении  подведены  итоги исследования,  обобщены выводы и

предложения,  направленные  на совершенствование  правосубъектности ком-

мерческих  банков в  налоговых  правоотношениях.
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