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Актуальность  выбранной  темы  обусловлена  необходимостью

создания  в  Российской  Федерации эффективной  налоговой  системы.  Данная

задача  является  одной  из  приоритетных  для  всех  государств  с  переходной

экономикой,  к  которым  относятся  Россия  и  другие  члены  Содружества

Независимых  Государств.

Серьезнейшей  проблемой,  стоящей  на  пути  решения  этой  задачи  в

Российской  Федерации  и  других  странах  СНГ,  является  неисполнение  или

ненадлежащее  исполнение  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов.

Следствие  этого  -  неполнота  поступлений  в  бюджет,  перебои  в  выплате

заработной  платы  в  бюджетной  сфере,  пенсий,  социальных  выплат.  Таким

образом,  полное  и  своевременное  исполнение  обязанности  по  уплате

налогов  и  сборов  имеет  исключительно  важное  социальное  значение,

является  условием  поступательного  развития  общества  и  формирования

цивилизованной  рыночной  экономики.  Решение  этой  проблемы  должно

обеспечиваться  эффективно  работающим  правовым  механизмом,  который

должен,  во-первых,  способствовать  точному  и  своевременному  исполнению

каждым гражданином своей конституционной обязанности по уплате налогов

и  сборов  и,  во-вторых,  не  создавать  помех  для  развития  экономической

активности  населения.  Одним  из  наиболее  остро  стоящих  вопросов  на

сегодняшний  день  является  несовершенство  законодательства,  позволяющее

находить  способы  уплачивать  налоги  в  меньших  размерах,  избегать

налогообложения.

Для  того  чтобы  гарантировать  своевременное  и  полное  поступление

налогов  и  сборов,  предотвращение  ущерба  от  их  несвоевременного  или

неполного  поступления,  используются  различные  правовые  инструменты.

Относительно  новым  для  налоговой  системы  Российской  Федерации  и

других  стран  СНГ понятием является  обеспечение  исполнения  обязанности
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з



4

по  уплате  налогов  и сборов.

Отсутствие  института  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов  и  сборов  в  советском  финансовом  праве  было  следствием

экономической природы существовавшей в стране социально-экономической

системы:  в условиях  административно-командной экономики  при  отсутствии

частной  собственности,  частного  предпринимательства,  наполнение

бюджета  обеспечивалось  главным  образом  за  счет  отчислений  от

государственных  предприятий.  В  литературе  того  времени  даже

высказывалось  мнение  о  необходимости  ограничиться  взиманием  в  бюджет

только  платежей  с  доходов  предприятий,  объединений,  организаций,  т.е.

ставилась  под  сомнение  даже  целесообразность  взимания  налогов  с

физических лиц.

С  формированием  в  Российской  Федерации  и  других  странах  СНГ

рыночной  экономики  система  налогообложения  кардинальным  образом

изменилась.  В  частности,  произошло  принципиальное  изменение  в  составе

субъектов  налоговых  правоотношений:  если  в  командно-административной

системе  основными  налогоплательщиками  являлись  государственные

предприятия,  то  в  настоящее  время  основными  субъектами,  на  которых

лежит  обязанность  по  уплате  налога,  являются  организации  частной  формы

собственности, физические лица.

Соответственно,  и  правовые  инструменты,  применяемые  для

обеспечения  поступления  налогов  и  сборов,  должны  быть  адекватными

условиям  рыночных  отношений.  Обеспечение  исполнения  обязанности  по

уплате  налогов  и  сборов  -  один  из  современных  правовых  институтов,

отвечающих  требованиям  сегодняшнего  этапа  развития  российской

экономики.  Надлежащее  законодательное  установление  указанных  способов

и  порядка  их  применения  позволяет  должным  образом  обеспечить

наполнение  бюджета  и  стабильность  всей  экономической  системы
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государства.

Степень  разработанности  проблемы.  До  принятия  Налогового

Кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  НК  РФ)  такого  института  в

налоговом  законодательстве  страны  не  существовало.  Соответственно,

практически  не  было  и  научных  публикаций,  посвященных  обеспечению

исполнения обязанности  по  уплате налогов и сборов.

Советское  финансовое  право  знало  и  использовало  отдельные

меры, которые сегодня НК РФ относит к способам  обеспечения  исполнения

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов.  Так,  нарушение  срока  уплаты

подоходного  налога  влекло  за  собой  применение  такого  средства,  как

пеня.  Определенное  сходство  с  таким  ныне  действующим  способом

обеспечения  исполнения,  как  арест  имущества,  имел  порядок,  при

котором  финансовые  органы  до  передачи  дела  в  суд  в  отношении

недоимщика  были  обязаны  произвести  опись  его  имущества.  Но  в

целом,  само  понятие  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов  и  сборов  не  использовалось  не  только  в  законодательстве,  но  и

в  научной  и  научно-педагогической  литературе.  Изданные  в  80-е  годы

учебники  советского  финансового  права  не  содержат  даже  упоминания  об

обеспечении исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
1

Переход  от  административно-командной  к  рыночной  экономике

обусловил  поиск  дополнительных,  более  действенных  инструментов,

обеспечивающих  гарантированное  поступление  сумм  налогов  и  сборов  и

предотвращающих  ущерб  от  их  несвоевременного  поступления.  Этот

процесс  шел  во  многом  путем  «проб  и  ошибок».  Закон  РФ  «Об  основах

налоговой  системы  в  Российской  Федерации»  не  обеспечил
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радикального  продвижения  вперед  в  этой  сфере  и  не  сформировал

института  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и

сборов.  Более  того,  пеня,  которая  в  настоящее  время  рассматривается  в

качестве  способа  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и

сборов,  в  редакции  упомянутого  Закона  являлась  мерой  ответственности  за

налоговые  правонарушения.

Работа  над  проектом  общей  части  НК  РФ  и  ее  принятие  в  1998

году  вызвало  определенный  интерес  к  этой  проблеме.  Способы

обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  стали

предметом  рассмотрения  в  рамках  учебников,  учебных  пособий  по

финансовому  и  налоговому  праву,  были  изданы  статьи,  посвященные

способам  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и

сборов.  Наиболее  оперативно  (исходя  из  потребностей

правоприменительной  практики)  способы  обеспечения  исполнения

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  были  рассмотрены  в

комментариях  к  общей  части  НК  РФ
1
.  Примерно  также  обстоит  дело  с

публикациями  по  исследуемой  проблеме  и  в других  странах  СНГ
2
.

Характеризуя  появившиеся  в  Российской  Федерации  и  других

странах  СНГ  публикации  по  рассматриваемой  проблеме,  необходимо

отметить,  во-первых,  отсутствие  монографических  исследований  по  теме,

и,  во-вторых,  рассмотрение  только  способов  обеспечения  исполнения

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  без  обстоятельного  системного

анализа  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налога  в
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качестве  целостного  института  налогового  права.  В  определенном  смысле

исключением  в  этом  отношении  является  только  кандидатская  диссертация

Е.А. Имыкшеновой
1
.

Думается,  главной  причиной  этого  является  относительная  новизна

исследуемого  правового  института:  Общая  часть  НК РФ  вступила в  силу

только  в  1999  году. До этого способы  обеспечения  исполнения  обязанности

по  уплате  налога  не  были  кодифицированы  и  не  представляли  собой

целостную  совокупность  норм,  составляющих  правовой  институт.

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  диссертационного

исследования являются финансовые правоотношения, возникающие в связи с

обеспечением исполнения  обязанности по уплате налогов и сборов.

Предмет  исследования  -  нормы  законодательства,  регулирующие

вопросы  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов,

а  также  правоприменительная  практика  судов,  налоговых  и  финансовых

органов в РФ и странах СНГ.

Целью  настоящей  работы  является  исследование  теоретических

основ  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  и

выработка  на  этой  основе  рекомендаций  по  совершенствованию  правового

регулирования  в рассматриваемой  сфере.

Для  достижения  цели  диссертационного  исследования  автором  были

поставлены и решены следующие основные задачи:

-  выявлена  природа  правоотношений  между  государством  и

налогоплательщиком  по  поводу  обеспечения  исполнения  последним

обязанности по уплате налогов или сборов;
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-  разработана  правовая  характеристика  института  обеспечения  исполнения

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов,  раскрыты  его  место  и  роль  в

системе налогового права Российской  Федерации;

-  определено  понятие  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов и сборов;

-  сформулировано  понятие  способа  обеспечения  исполнения  обязанности

по  уплате  налогов  и  сборов,  дана  классификация  способов,  выявлены  их

общие черты и особенности;

-  охарактеризованы  залог  имущества,  поручительство,  пеня,

приостановление  операций  по  счетам  и  арест  имущества  как  способы

обеспечения обязанности  по уплате налогов и сборов;

-  проведен  сравнительно-правовой  анализ  законодательства  Российской

Федерации  и  некоторых  зарубежных  стран,  включая  государства  СНГ,

регулирующего  способы  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов и сборов;

-  выработаны  предложения  по  совершенствованию  законодательства,

регламентирующего  способы  обеспечения  исполнения  обязанности  по

уплате  налогов и  сборов.

Нормативную основу исследования составили  законодательные акты

Российской  Федерации,  регулирующие  вопросы  налогообложения,  прежде

всего  НК  РФ,  а также  подзаконные  акты,  регулирующие  отдельные  вопросы

применения  способов  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов  и  сборов.  Действие  Главы  11  НК  РФ  (как  и  НК  РФ  в  целом)

распространяется  на правоотношения, связанные  с взиманием  федеральных,

региональных  и  местных  налогов,  таможенных  платежей  и  сборов  во

внебюджетные  фонды.  Тема  исследования  в  настоящей  диссертации

раскрывается  применительно  к  федеральным,  региональным  и  местным
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налогам
1
.

Практически  по  всем  основным  вопросам  в  диссертации  использован

зарубежный  опыт  нормативного  регулирования,  а  также  опыт  стран  СНГ.

Сложившаяся  в  странах  с  развитой  рыночной  экономикой  система

обеспечения  исполнения  обязанности по уплате  налогов рассматривается  как

своеобразная  перспективная  модель,  в  свою  очередь  опыт  стран  СНГ

(Беларусь,  Казахстан,  Кыргызстан,  Молдова,  Узбекистан,  Украина),  чья

экономическая  система,  так  же,  как  и  российская,  носит  переходный

характер,  ценен  с  точки  зрения  становления  института  обеспечения

исполнения  обязанности  по  уплате  налога,  решения  возникающих  на  этом

пути  сходных  проблем.

Наряду  с  этим  правовую  основу  работы  составили  и  нормы  других

отраслей  права.  Прежде  всего,  речь  идет  о  нормах  гражданского  права

Российской Федерации.

Теоретическую  основу  работы  составляют  прежде  всего  результаты

научных  трудов  специалистов  по  финансовому  и  налоговому  праву.  В

диссертации  обобщены  все  исследования  российских  правоведов,  связанные

с  правовым  регулированием  различных  аспектов  обеспечения  исполнения

обязанности  по уплате налогов и сборов.  В числе  авторов,  обращавшихся  к

этой  проблеме:  Н.М.  Артемов,  Е.М.  Ашмарина,  Л.К.  Воронова,  О.Н.

Горбунова,  Е.Ю.  Грачева,  Е.А.  Имыкшенова,  М.В.  Карасева,  М.В  Кустова,

И.И.  Кучеров,  Н.П.  Кучерявенко,  М.Ф.  Ивлиева,  О.А.  Ногина,  В.А.

Парыгина,  С.Г.  Пепеляев,  Э.Д.  Соколова,  А.А.  Тедеев,  Н.И.  Химичева  И.С.
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Шаповалов,  С.Д.  Шаталов,  Н.А.  Шевелева,  Д.Л.  Щур  и  другие.  В

диссертации  используются  практически  все  изданные  в  Российской

Федерации работы по теме исследования, носящие как сугубо теоретический,

так  и  прикладной  характер  по  проблеме  обеспечения  рассматриваемой

обязанности.  Исследованы  работы  М.Р.  Бобоева,  И.И.  Кучерова,  Н.Т.

Мамбеталиева,  Г.П.  Толстопятенко,  Н.Н.  Тютюрюкова,  А.И.  Худякова,  Р.А.

Шепенко,  посвященные  зарубежному  опыту  и  опыту  стран  СНГ,  изучены

научные  труды  зарубежных  авторов.

В  условиях,  когда  наука  налогового  права  только  приступает  к

осмыслению  института  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов  и  сборов,  значительный  интерес  представляют  результаты

исследований  существующего  в  цивилистике  сходного  института  -

обеспечения  исполнения  гражданско-правовых  обязательств.

Его  основополагающие  идеи  были  сформированы  еще  римскими

юристами.  В  дальнейшем  учение  об  обеспечении  исполнения

обязательств  развивалось  усилиями  многих  поколений  исследователей

различных  стран.  Среди  русских  цивилистов,  обращавшихся  к  проблеме

обеспечения  исполнения  обязательств,  необходимо  отметить  М.И.

Брагинского,  В.В.  Витрянского,  О.С.  Иоффе,  Д.И.Мейера,  С В .  Пахмана,

И.А.  Покровского,  Г.Ф.  Шершеневича.  Несмотря  на  стесненность

гражданского  оборота  в  условиях  административно-командной  системы,

определенный  вклад  в  развитие  рассматриваемого  института  внесли  и

советские  ученые.
1
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С  обновлением  гражданского  законодательства  и  расширением

сферы  его  применения  в  условиях  формирующейся  в  России  и  других

странах  СНГ  рыночной  экономики,  возрастает  интерес  и  к  способам

обеспечения  исполнения  обязательств.  Наряду  с  новейшими  учебниками,

учебными  пособиями  по  гражданскому  праву  здесь  необходимо  отметить

обстоятельное  монографическое  исследование  Б.М.Гонгало.
1

Разумеется,  обеспечение  исполнения  обязательств  и  обеспечение

обязанности  по  уплате  налога  -  институты  двух  различных  отраслей

права:  частного  и  публичного.  Соответственно,  они  имеют  существенные

различия.  Но  каждый  из  этих  институтов  в  своей  сфере  регулирования

выполняет  сходную  функцию  -  обеспечивает  исполнение  правовой

обязанности.

Выявление  общих  черт  и  различий  этих  двух  институтов  в  целом,  а

также  отдельных  способов  обеспечения,  дает  возможность  использовать

преимущества  метода  сравнительного  правового  исследования.

Методологическую  основу  диссертационного  исследования

составляют  общенаучные  (системно-структурный,  сравнительно-правовой,

статистический,  единство  логического  и  исторического)  и  частно-научные

(технико-юридический,  толкование)  методы  исследования.  Использование

различных  методов  в  совокупности  позволяет  провести  объективный  анализ

обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов,  а  также

его способов, их взаимосвязи, взаимозависимости и целостности.

Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  институт  обеспечения

исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  исследован  в  качестве

комплексного  института  российского  законодательства  и  института

налогового права Российской  Федерации.
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Впервые  в  российской  науке  финансового  права  даны  понятия

обеспечения  обязанности  по  уплате  налогов и  сборов  и  его  способов,  сделан

вывод о  наличии  в налоговом  праве самостоятельного института обеспечения

указанной  обязанности,  раскрыт  его  комплексный  характер,  определено  его

место  среди  других  правовых  институтов.  Также  впервые  предложено

деление  способов  обеспечения  исполнения  обязанности  по уплате  налогов  и

сборов  на  диспозитивные  и  императивные,  раскрыто  общее  и  особенное,

присущее  отдельным  способам  обеспечения  исполнения  обязанностей  по

уплате  налогов и  сборов.

Рассмотрены некоторые спорные теоретические вопросы, находящиеся

на  стыке  публичного  и  частного  права:  о  взаимопроникновении  частно-

правовых  и  публично-правовых  норм,  о  правовой  природе  обязанности  по

уплате  налогов  и  сборов  и  ее  соотношении  с  понятием  обязательства  в

гражданском  праве  и  в  общей  теории  права.  Также  впервые  была

предпринята  попытка обобщения  практики  стран  СНГ  по  наиболее спорным

вопросам  применения  способов  обеспечения  исполнения  обязанности  по

уплате налогов  и  сборов.

В  результате  проведенного  исследования  разработаны  следующие

новые и содержащие элементы новизны положения, которые выносятся на

защиту:

1.  Обеспечение  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов

представляет  собой  новый,  ранее  не  существовавший  в  советском  и

российском  праве  институт  финансового  права  в  целом  и  налогового  права,

как подотрасли финансового, в частности.

Названный  институт  представляет  собой  устойчивую  совокупность

взаимосвязанных  норм,  регулирующих  общественные  отношения  по  поводу

создания  условий  для  гарантированного  взимания  налогов  и  сборов,

восполнения  ущерба  от  их  неполной  или  несвоевременной  уплаты,  а  также

побуждения  налогоплательщика  к  точному  и  полному  исполнению  своих



1 3

обязанностей  по уплате налогов и сборов.

Данный  институт  занимает  промежуточное  положение  между

институтом  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  и

институтом принудительного  взыскания налогов  и сборов.

2.  Обеспечение  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов

является  комплексным  институтом  законодательства,  включающим  в  себя

нормы  налогового,  гражданского  и  административного  законодательства.

Исследуемый  институт  отвечает  основным  признакам  выработанного  наукой

общей теории  права учения  о  комплексных  институтах  законодательства.

3.  Обеспечение  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов

определяется  как  деятельность,  осуществляемая  установленными  законом

способами  и  направленная  на  создание  условий  для  гарантированного

взимания  налогов  и  сборов,  предотвращение  и  восполнение  ущерба  от  их

неполной  или  несвоевременной  уплаты,  а  также  на  побуждение

налогоплательщика  к  точному  и  своевременному  выполнению  обязанности

по уплате налогов и сборов.

4.  Способ  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов

определяется  как  установленная  законом  мера  по  созданию  условий  для

гарантированного  взимания  налогов  и  сборов,  предотвращению  и

восполнению  ущерба  от  его  неуплаты,  неполной  или  несвоевременной

уплаты,  а  также  побуждению  налогоплательщика  к  точному  и  полному

выполнению обязанности по уплате налогов и сборов.

Обеспечение  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  и

способ  обеспечения  этой  обязанности  соотносятся  как  общее  и  частное.

Понятие  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налога  отражает

сущностные  признаки,  присущие  всем  способам  обеспечения.  В  свою

очередь,  каждый  способ  обеспечения,  наряду  с  сущностными  признаками,

присущими  общему,  обладает  индивидуальными  особенностями.

5.  Сущностные  особенности  способов  обеспечения  исполнения  обязанности
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по  уплате  налогов  и  сборов  наиболее  полно  раскрываются  при  их

классификации  на  основании  двух  признаков:  признака  инициатора

применения способа обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов

и  сборов  и  признака  возможности  выбора  налогоплательщиком  способа

обеспечения  рассматриваемой  обязанности.  На  основании  предлагаемого

комбинированного  критерия  способы  подразделяются  на  диспозитивные  и

императивные.

6.  К  диспозитивным  способам  обеспечения  исполнения  обязанности  по

уплате  налогов  и  сборов  относятся  залог  и  поручительство.  Основанием  для

характеристик этих  способов  в  качестве диспозитивных  является то,  что  они

применяются  по  инициативе  и  по  усмотрению  налогоплательщика.

Диспозитивность,  как  свобода  выбора,  в  данном  случае  является  не

абсолютной,  а проявляется  в рамках  и  на условиях,  определенных налоговым

законодательством.

7.  Пеня,  приостановление  операций  по  счетам  в  банке,  арест  имущества

относятся  к  императивным  способам  обеспечения  исполнения  обязанности

по  уплате  налогов  и  сборов.  Инициаторами  и  основными  исполнителями

императивных  способов  являются  налоговые  органы,  применяющие  их

исключительно  по  своему  усмотрению.  Свободой  выбора  в  отношении

вступления  в  правоотношения,  связанные  с  пеней,  приостановлением

операций по  счетам  и арестом  имущества,  налогоплательщик не располагает.

8.  Предлагаются  изменения  и  дополнения  в  Налоговый  Кодекс  Российской

Федерации. В целях уточнения понятия залога, предлагается дополнить ст. 73

НК  РФ  пунктом  1:  "В  силу  залога  государство  в  лице  уполномоченных

органов  (залогодержатель)  в  случае  неисполнения  налогоплательщиком

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  в  сроки,  установленные  в

соответствии  с  положениями  Налогового  Кодекса  Российской  Федерации  об

изменении  сроков  уплаты  налогов  и  сборов,  имеет  право  получить

удовлетворение  из  стоимости  заложенного  имущества  преимущественно
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перед  другими  кредиторами  лица,  которому  принадлежит  это  имущество

(залогодателя),  за  изъятиями,  установленными  законом".  Также

предлагаются иные изменения и дополнения статей 73-77 НК РФ.

Научно-практическая  значимость  исследования  состоит  в

разработке автором понятия  института обеспечения  исполнения обязанности

по  уплате  налогов  и  сборов,  определении  места данного  института  в  системе

налогового  права  Российской  Федерации,  разработке  понятия  способа

обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  и  их

классификации,  в  обосновании  автором  своей  позиции  по  ряду  спорных

вопросов  применения  способов  обеспечения  исполнения  обязанности  по

уплате  налогов  и  сборов,  .а  также  в  практических  рекомендациях  по

совершенствованию  действующего  в  рассматриваемой  сфере

законодательства.  Сформулированные  автором  выводы  и  предложения  могут

быть использованы  в  научной  и  педагогической деятельности.

Результаты  исследования  в  значительной  мере  восполняют  пробелы  в

понятийно-терминологическом  аппарате  по  рассматриваемой  теме,  и

предлагаемые  автором  определения  базовых  категорий  института  могут

найти  применение  в  процессе  преподавания  учебных  курсов  финансового  и

налогового  права.  Выводы  и  предложения  по  настоящему  исследованию

могут  быть  использованы  в  практической  деятельности  налоговых  органов.

Апробация  результатов  исследования:  Результаты  исследования

были  отражены  в  выступлении  автора  на  Общероссийской  конференции

Российской  академии  юридических  наук  в  декабре  2001  г.,  в  трех

публикациях,  в  учебном  процессе  в  МГИМО  при  проведении  занятий  по

финансовому  праву.

Структура  работы:  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения,  предложений  по  совершенствованию  законодательства,  списка

литературы  и  нормативных  актов,  составивших  методологическую  и

информационную основу разработки и обоснования положений диссертации,
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выносимых  на защиту.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного

исследования,  показывается  его  научная  новизна,  определяются  объект,

предмет,  цели  и  задачи  работы,  раскрываются  примененные автором  методы

исследования,  обосновывается  теоретическая  и  практическая  значимость

работы,  излагаются основные положения,  выносимые на защиту,  приводятся

сведения  об их апробации.

В  первой  главе  «Обеспечение  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов и сборов - институт российского налогового права» исследуются

теоретические  основы  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов и сборов.

В  первом  параграфе  -  «Понятие  и  способы  обеспечения

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов» -  отмечается, что

законодатель  ограничивается  применением  только  термина  «способ

обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов». НК РФ не

раскрывает,  что  представляет  собой  в  целом  «обеспечение  исполнения

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов».  Диссертант  анализирует  причины

того,  что  законодатель  оперирует только  термином  «способы»,  не  раскрывая

того,  что  представляет собой  «обеспечение...»  в  целом.

Как  для  правоприменительной  практики,  так  и  для  научно-

педагогической  деятельности  отсутствие  общего  определения  обеспечения

исполнение  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  является  пробелом.

Проведя  всесторонний  анализ  этимологического  и  юридического  аспектов

данной  проблемы,  автор  раскрывает  понятие  обеспечения  исполнения

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  как  деятельность,  осуществляемую

установленными  законом  способами  и  направленную  на  создание  условий

для  гарантированного  взимания  налогов,  предотвращения  и  восполнения
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ущерба от  их  неполной  или  несвоевременной уплаты,  а также на побуждение

налогоплательщика  к  точному  и  своевременному  выполнению  обязанности

по уплате налогов и сборов.

В  диссертации  предлагается  и  обосновывается  вывод  о  том,  что

обеспечение  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов

представляет собой  институт российского  финансового  права.

По  мнению  автора,  обеспечение  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов  и  сборов  обладает  всеми  присущими  институту  права

характеристиками,  как  то:  устойчивая  взаимосвязанность  норм,

объединенных  задачей  регулирования  определенной  разновидности

общественных  правоотношений,  наличие  соответствующей  законодательной

базы.  Рассматриваемый  институт  имеет собственный  предмет регулирования

-  общественные  отношения,  возникающие  в  связи  с  необходимостью

гарантировать  полную  и  своевременную  уплату  налогов  и  сборов,

предотвратить  ущерб  от  их  непоступления  или  неполного  поступления,  а

также  побудить  налогоплательщиков  к  полному  и  своевременному

исполнению  своей  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов.  В  работе дается

правовая  характеристика  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов  и  сборов  как  института  налогового  права  Российской  Федерации,

раскрывается его место и роль в системе российского налогового права.

Учитывая  участие  в  регулировании  обеспечения  исполнения

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  норм  различных  отраслей

законодательства  (в  частности,  финансового,  гражданского,

административного),  автор делает  вывод  о том,  что  обеспечение  исполнения

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  является  комплексным  институтом

российского  законодательства.

Обеспечение  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов

осуществляется  установленными  НК  РФ  способами.  Гл.  11  НК  РФ

закрепляет  их  исчерпывающий  перечень:  залог,  поручительство,  пеня,
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приостановление  операций  по  счетам  в  банке  и  арест  имущества.  В

юридической  литературе  предлагаются  различные  определения  понятия

способа обеспечения  исполнения  обязанности  по уплате налогов и сборов.  С

учетом  всех  тех  функций,  которые  выполняют  рассматриваемые  способы

(стимулирующей,  мотивационной,  обеспечительной),  автор  предлагает

определить способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и

сборов  как  установленную  законом  меру  по  созданию  условий  для

гарантированного  взимания  налогов  и сборов,  предотвращения  ущерба от их

неуплаты  либо  неполной  или  несвоевременной  уплаты,  а  также  побуждения

налогоплательщика  к точному и  полному выполнению своих  обязанностей.

Классификация  -  один  из  действенных  инструментов  научного

познания  правовых  явлений,  выявления  их  общих  черт  и  особенностей.  С

учетом  этого  в  диссертации  значительное  внимание  уделяется

классификации  способов  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов  и  сборов.  Впервые  в  научной  литературе  предлагается

классифицировать  способы  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов  и  сборов  на  диспозитивные  и  императивные.  В  основе  такой

классификации  лежит  комбинированный  критерий,  сочетающий  два

признака:  признак  инициатора  применения  конкретного  способа  и  признак

возможности  выбора  налогоплательщиком  способа  обеспечения  исполнения

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов.  К первой  группе  относятся  залог  и

поручительство,  применяемые  по  инициативе  налогоплательщика  и  по  их

усмотрению.  Безусловно,  вступая  в  залоговые  правоотношения  с  налоговым

органом  или  предоставляя  поручительство,  налогоплательщик  действует  в

пределах и  на условиях,  определенных налоговым законодательством. Тем  не

менее,  это  не  меняет  главного  -  применение  залога  и  поручительства  не

может  быть  осуществлено  в  принудительном  порядке,  решение  о  внесении

залога  и  оформлении  поручительства  принимается  налогоплательщиком

добровольно  и  оформляется  соглашением  сторон  (залогодателя  и  налогового
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органа,  поручителя и  налогового органа).  То,  что залог и  поручительство как

способы  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов

несут в  себе элемент диспозитивности,  представляется  вполне  естественным,

если  учесть  то,  что  эти  инструменты  заимствованы  из  гражданского  права.

Разумеется,  будучи  примененными  в  системе  публично-правовых

отношений,  залог  и  поручительство  отличаются  от  одноименных

гражданско-правовых  инструментов,  их  использование  осуществляется  в

рамках, определенных НК РФ.

Совершенно  иначе  обстоит  дело  при  применении  таких  способов

обеспечения  исполнения обязанности  по уплате  налогов  и сборов,  как пеня,

приостановление  операций  по  счетам  в  банке,  арест  имущества.  Данные

способы  применяются  исключительно  по инициативе  налоговых органов вне

зависимости  от  воли  налогоплательщика.  Места  для  усмотрения

налогоплательщика  в  таких  правоотношениях  нет.  Таким  образом,  пеня,

приостановление  операций  по  счетам  в  банке  и  арест  имущества  являются

императивными  способами  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов и сборов.

Второй  параграф  «Соотношение  публичного  и  частного  в

регулировании обеспечения исполнения обязанности  по уплате налогов

и  сборов»  посвящен  комплексному  анализу  теоретических  и  прикладных

аспектов применения категорий и норм различных отраслей права для целей

обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов.

Отмечаемый  в  литературе  феномен  применения  в  публичных  отраслях

частноправовых  конструкций  находит  свое  реальное  выражение  и  в

рассматриваемом  институте.  С  учетом  этого,  значительное  внимание  автор

уделяет  проблеме  использования  гражданско-правовой  категории

«обязательство»  в  налоговых  правоотношениях.

Исследуя  этот  вопрос,  автор  обращается  к  практике  правового

регулирования  тех  стран  Содружества  Независимых  Государств,
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законодатель  которых  установил  правовую  категорию  «налоговое

обязательство»  по  аналогии  с  гражданско-правовой  категорией

«обязательство»  (Республика  Казахстан).  Верность  и  целесообразность

такого  правового  регулирования  является  весьма  спорной.  Безусловно,

налогоплательщик  действительно  обязан  платить  налоги,  а  государство

имеет  право  требовать  их  уплаты  от  налогоплательщика.  Тем  не  менее,  у

граждан  есть  еще  множество  схожих  обязанностей  перед  государством,  а  у

государства  -  прав  требовать  исполнения  этих  обязанностей.  И  эти  права

государства  вытекают  не  из  положений  отдельных  отраслей

законодательства,  дающих  в  каждом  конкретном  случае  государству

определенные  права,  соответствующие  определенным  обязанностям

физических  и  юридических  лиц,  а  из  природы  императивных

правоотношений  между  государством  и  гражданином  и,  в  частности,

налоговых  правоотношений, построенных на принципе власти  и подчинения

одной стороне другой.  .

Отдельные  страны  СНГ  использовали  в  налоговом  законодательстве

только  термин  «налоговое  обязательство»,  продолжая  толковать  его  с

помощью  категории  "обязанность"  (Республика  Беларусь,  Республика

Молдова).  В  этом  случае  использование  термина  "обязательство"  является

также  нецелесообразным,  поскольку  представляется  лишенным  смысла

введение  в  налоговое  законодательство  категории  «налоговое

обязательство»,  если  при  этом  его  содержание  в  нормативном  порядке

сужается  до  понятия  «обязанность  плательщика  ...уплатить  определенный

налог».

Разрабатывать  понятие  налогового  обязательства,  лишенное

гражданско-правовой смысловой  нагрузки, действительно необходимо,  но  не

для  нормативного закрепления,  а для  использования  в  качестве  инструмента

научной и научно-педагогической деятельности. В этой сфере оно разъясняет



правовую  природу употребляемого  в  Законе  понятия  «обязанность но уплате

налогов  и  сборов».

Российская практика (как нормотворческая, правоприменительная, так

и  научно-педагогическая)  идет  именно  этим  путем:  термин  «налоговое

обязательство»  в  Законе  не  применяется,  но  зато  широко  используется  в

научной  литературе  и при толковании  законодательства.

Сопоставительный  анализ  дает  основание  для  вывода  о  том,  что

подход  российского  законодателя,  отказавшегося  от  использования

категории  «налоговое  обязательство»  и  ограничивающегося  применением

категории  «обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов",  является  наиболее

рациональным.

Исполнение  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  обеспечивается

применением  норм  не  только  налогового,  но  и  гражданского  права.

Анализируя  взаимосвязи  норм  различных  отраслей  права,  «работающих»  на

единую  задачу  обеспечения  исполнения  по  уплате  налога  и  сбора,  автор

приходит  к  выводу  о  применимости  к  данному  случаю  разработанной

советскими  правоведами  теории  комплексных  отраслей законодательства.

Сформулированное  в диссертации  положение  о том,  что обеспечение

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  является  комплексным  институтом

законодательства,  позволяет  отойти  от  необоснованного

противопоставления частного и публичного правовых компонентов и сделать

акцент  на  их  сочетании,  на  «совместной  работе»  норм  различных  отраслей

законодательства  на выполнение единой задачи обеспечения обязанности по

уплате налогов  и  сборов.

Во второй главе «Диспозитивные способы обеспечения исполнения

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов»  рассматриваются  вопросы

законодательного  регулирования  и  практического  применения  залога  и

поручительства  в  налоговых  правоотношениях.  Указанные  способы,  в

отличие  от  императивных,  имеют  многовековую  историю  развития  в рамках
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гражданского  права.  Залог  и  поручительство,  в  отличие  от  пени,

приостановления операций по счетам в банке и ареста имущества, составляли

неотъемлемую  часть  разработанного  еще  римскими  юристами  права.  Автор

отмечает,  что,  несмотря  на то,  что залог  и  поручительство,  применяемые  во

взаимоотношениях  между  государством  и  налогоплательщиком,  не

тождественны  одноименным  способам,  применяемым  в  гражданско-

правовом обороте, суть этих правовых инструментов совпадает.

Раскрывая природу этих двух правовых инструментов,  автор стремится

увязать их с  новейшими тенденциями в развитии  налоговых систем стран с

развитой  рыночной  экономикой.  Активное  и  повсеместное  применение

диспозитивных  способов  обеспечения  будет  способствовать  преодолению

сложившегося  в  общественном  сознании  стереотипа  взаимоотношений

налогового органа с налогоплательщиком как своеобразного противостояния.

Залог  и  поручительство  -  инструменты  сотрудничества  добросовестного

налогоплательщика с налоговым органом.

В  первом  параграфе  «Залог  имущества  как  способ  обеспечения

исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов»  изучаются

особенности  законодательного  регулирования  применения  залога  в

налоговых  правоотношениях.  П.  7  ст.  73  НК  РФ  устанавливает,  что  к

правоотношениям,  возникающим  при  установлении  залога  в  качестве

способа  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов,

применяются  положения  гражданского  законодательства,  если  иное  не

предусмотрено  законодательством  о  налогах  и  сборах.  Таким  образом,  за

изъятиями,  предусмотренными  указанной  статьей,  залог  имущества  в

налоговых  правоотношениях  регулируется  параграфом  3  главы  23  ГК  РФ

«Залог»,  Законом  РФ  от  29  мая  1992  г.  №  2872-1  «О  залоге»  в  части,  не

противоречащей ГК РФ, Федеральным законом от 16 июля  1998 г. №  102-ФЗ

«Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Для  раскрытия  сущности  залога  в  налоговых  правоотношениях  в
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работе  рассматриваются  такие  вопросы,  как  изменение  сроков  исполнения

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  (отсрочка,  рассрочка,  налоговый

кредит,  инвестиционный  налоговый  кредит)  и  перечень  органов,

уполномоченных  принимать  решение  об  изменении  указанных  сроков,

наличие соглашения сторон (налогового органа и  залогодателя).

В соответствии со ст.73 НК РФ,  основанием для возникновения залога

в  налоговых  правоотношениях  является  договор.  Этим  налоговый  залог  по

законодательству  Российской  Федерации  отличается,  в  частности,  от

налогового  залога  по  законодательству  Украины,  согласно  которому  залог

возникает  на  основании  закона,  когда  при  условии  неисполнения

налогоплательщиком  своих  обязанностей  его  активы  автоматически

становятся  предметом  залога.  Очевидно,  что  суть  залога  заложена  именно  в

предварительном  обеспечении  исполнения  обязанности  по уплате  налогов  и

сборов.

Для  наилучшего  понимания  механизма  действия  налогового  залога,  в

работе предлагается дополнить ст. 73  НК РФ определением  понятия залога в

налоговых  правоотношениях:  "В  силу  залога  государство  в  лице

уполномоченных  органов  (залогодержатель)  в  случае  неисполнения

налогоплательщиком  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  в  сроки,

установленные  в  соответствии  с  положениями  Налогового  Кодекса

Российской Федерации об изменении сроков уплаты налогов и сборов, имеет

право  получить  удовлетворение  из  стоимости  заложенного  имущества

преимущественно  перед  другими  кредиторами  лица,  которому  принадлежит

это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом".

НК РФ  ничего  не  говорит о налоговом органе, с  которым залогодатель

регистрирует  договор  залога.  В  работе  предлагается  дополнить  ст.  73  НК

положением  о  том,  что  залог  имущества  оформляется  договором  между

налоговым  органом  по  месту  постановки  на  учет  налогоплательщика  и

залогодателем.
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В данном  параграфе также исследуются  отличия  залога,  используемого

в  налоговых  правоотношениях  от  одноименного  гражданско-правового

института  (запрет  последующего  залога,  недопустимость  залога

имущественных  прав),  анализируются  требования,  предъявляемые

гражданским  законодательством  к  договору  о  залоге,  порядок  обращения

взыскания на заложенное имущество.

Во втором параграфе "Общая характеристика поручительства как

способа  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и

сборов"  исследуются  особенности  и  порядок  использования  поручительства

в  налоговых  правоотношениях.  Как  и  залог,  поручительство  в  налоговых

правоотношениях  может  быть  использовано  в  случае  изменения  сроков

исполнения  обязанностей  по  уплате  налогов  и  сборов.  При  этом  под

изменением  сроков  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов

.  подразумевается  предоставление  налогоплательщику  отсрочки,  рассрочки,

налогового кредита и инвестиционного  кредита.

Суть  поручительства  в  налоговом  праве  состоит  в  том,  что  поручитель

обязывается  перед  налоговыми  органами  исполнить  в  полном  объеме

обязанность  налогоплательщика  по  уплате  налогов,  если  последний  не

уплатит  в  установленный  срок  причитающиеся  суммы  налога  и

соответствующих  пеней.  Поручительство,  как  и  залог,  применяется  для

обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  при

изменении  сроков  исполнения  указанной  обязанности.  С  учетом  того,  что

согласно  п.  6  ст.  74  НК  РФ  к  правоотношениям,  возникающим  при

установлении  поручительства  в  качестве  меры  по  обеспечению  исполнения

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов,  применяются  нормы  гражданского

права  Российской  Федерации,  детальному  анализу  подвергнуты  особенности

действий  гражданско-правовых  норм  в  рассматриваемой  сфере.  К  ним,  в

частности,  относятся  требования  к  форме  договора  о  поручительстве.  В

сравнении  с  практикой  зарубежных  стран  рассмотрен  вопрос  количества
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участников  договора  поручительства.  Несмотря  на  то,  что  применение

поручительства  регулируется  нормами  гражданского  права,  правовое

положение  поручителя  в  налоговых  и  гражданских  правоотношениях

существенно  различается.  Вызвано  это  возложением  на  поручителя  особых

обязанностей  по договору с  налоговым  органом.

Подробному  анализу  подвергнуты  основания  прекращения

поручительства

С  учетом  возникающих  в  правоприменительной  практике трудностей,

автор  предлагает  дополнить  ст.  74  НК  РФ  положением  о  том,  что  договор

поручительства  заключается  между  поручителем  и  налоговым  органом  по

месту  постановки  на  учет  налогоплательщика.

Исключительное  значение  для  эффективного  использования

рассматриваемого  способа  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов  и  сборов  имеет  соблюдение  установленных  правовыми  нормами

требований  к  личности  поручителя.  Исходя  из  анализа  судебной  практики,

автор  отмечает  проблемы,  возникающие  в  случаях,  когда  поручителями

выступают  государственные  и  муниципальные  предприятия.  При

рассмотрении  этих  требований  в  диссертации  особое  внимание  уделяется

рассмотрению  ограничений,  существующих  в  отношении  личности

поручителя,  и  анализу  случаев  одновременного  участия  нескольких

поручителей,  несущих  солидарную  ответственность.

В третьей главе "Императивные способы обеспечения исполнения

обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов"  рассматриваются  вопросы

нормативного  регулирования  и  практического  применения  таких  способов

обеспечения  исполнения  обязанности  по уплате  налогов  и  сборов,  как  пеня,

приостановление операций по счетам,  арест имущества.

Всем  императивным  способам  присущ  принудительный  характер  их

применения  вне  зависимости  от  усмотрения  налогоплательщика.

Эффективность  их  применения  была  бы  более  высокой  при  единообразном
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использовании  правовых  конструкций  и  юридических  терминов  в  статьях

75,76  и  77  НК.  Наблюдаемый  в  настоящее  время  разнобой  в  конструкции

этих  норм  нельзя  считать  оправданным.  При  сравнении  пени,

приостановления операций  по счетам в банке и ареста имущества становится

очевидно,  что  степень  воздействия  рассматриваемых  способов  на

имущественное  положение  плательщика  налогов  и  сборов  существенно

различается.  Это  обстоятельство  представляется  позитивным  моментом,

позволяющим  подходить  индивидуально  к  каждому  случаю,  требующему

применения  императивных  способов  обеспечения  обязанности  по  уплате

налога.

В  первом  параграфе  "Правовая  природа  пени  как  способа

обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов"

изучаются  основания  и  порядок  начисления  и  взыскания  пени,  а  также

исследуется  проблема ее правовой природы.  Изучив точки зрения различных

авторов,  а  также  действующее  законодательство,  автор  делает  вывод  об

обеспечительной  природе  пени,  что  подтверждается  как  законодательным

причислением пени к способам обеспечения обязанности по уплате налогов и

сборов,  а  не  к  мерам  ответственности,  так  и  порядком  и  основаниями  ее

использования.  Так,  пеня  применяется  не  при  нарушении  сроков  уплаты

налогов  или  сборов,  а  при  более  поздних  сроках  уплаты.  Именно  поэтому

пеня начисляется  как при правомерном переносе сроков уплаты налогов  или

сборов  (отсрочка  платежа),  так  и  при  неправомерном  (просрочка  платежа).

Очевидно,  что  если  бы  пеня  была  по  своей  природе  санкцией,  мерой

юридической  ответственности,  она  не  могла  бы  применяться  в  отсутствие

каких-либо  нарушений  налогового  законодательства  со  стороны

налогоплательщика.

В  отличие  от  Российской  Федерации  налоговым  законодательством

ряда  стран  СНГ  (Азербайджан,  Кыргызская  Республика,  Узбекистан),  пеня

рассматривается  в  качестве  меры  ответственности.  Сравнивая  эти  два
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подхода,  автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  подход  российского

законодателя  с научной точки зрения является более обоснованным.

В  работе  дается  характеристика  стимулирующей  функции  пени,

побуждающей  налогоплательщика  как  можно  скорее  исполнить  свою

обязанность  по  уплате  налогов  и  сборов,  а  также  компенсационной,

призванной  возместить  государству  убытки,  понесенные  в  результате

несвоевременного  исполнения  налогоплательщиком  обязанности  по  уплате

налогов  и  сборов.  Значительное  внимание  уделяется  сравнительной

характеристике  правового  закрепления  размера  пени  в  различных

государствах,  срока  ее  уплаты.  В  подавляющем  большинстве  стран

конкретный  размер  пени  заранее  установлен  законодательством,  что

позволяет  избежать  исчисления  размеров  убытков,  понесенных

государством,  в  каждом  конкретном  случае.

В  рассматриваемом  параграфе  автор  также  изучает  проблему  сроков

уплаты  пени  и  предлагает  установить  более  конкретные  сроки  ее  уплаты  в

целях  надлежащего  обеспечения  исполнения  обязанности  по уплате  налогов

и сборов.

Во  втором  параграфе  "Приостановление  операций  по  счетам  в

банке  как  способ  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате

налогов  и  сборов"  анализируются  основания  и  порядок  применения

указанного способа  в целях обеспечения рассматриваемой обязанности.

Эта  мера  воздействия  на  недобросовестного  налогоплательщика

применяется  относительно  недавно,  но  НК  РФ  уже  внес  определенные

изменения  в  регулирование  приостановления  операций  по  счетам  в  банке,

определив  общий  срок  применения  рассматриваемого  способа (три  месяца  в

календарном  году)  и  основания  для  его  применения  (принятие

уполномоченным  должностным  лицом  решения  о  взыскании  налога  или

сбора,  непредставление  налоговой  декларации  в  течение  двух  недель  по

истечении  установленного  срока  представления,  а  также  отказ  от
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исключительно  как  реакция  на  непредоставление  документов  необходимых

для исчисления и уплаты налогов, то, согласно НК РФ,  главным поводом для

приостановления  операций  по  счетам  налогоплательщика  в  банке  является

неисполнение  последним  своей  обязанности  по  уплате  налога.

Представляется обоснованной дифференциация оснований применения этого

способа в зависимости от того, является налогоплательщик организацией или

индивидуальным  предпринимателям.  Обязательным  условием  является

одновременность вынесения налоговым органом решения о приостановлении

операций по счетам в банке и решения о взыскании налога.

В работе проводится сравнительный  анализ  подходов различных стран

СНГ  к  субъектам  налоговых  отношений,  подпадающих  под  действие

данного  способа.  Ст.  76  НК  РФ  содержит  исчерпывающий  перечень  таких

субъектов,  в число  которых  физические лица не входят.

Приостановление  операций  по  счетам  в  банке,  помимо  прекращения

банком  всех  расходных  операций  по  счету  налогоплательщика,  означает  и

запрет  на  открытие  новых  счетов.  Представляется  пробелом  то,  что  НК  РФ

ничего  не  говорит  о  том,  всем  ли  банкам  запрещено  открывать

недобросовестному  налогоплательщику  новые  счета  во  время  действия

решения  о  приостановлении  операций  по  счетам  налогоплательщика.  Для

надлежащего  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и

сборов автор предлагает дополнить ст. 76 НК РФ положением о том,  что при

наличии решения о приостановлении операций по счетам организаций банки

Российской  Федерации  не  вправе  открывать  этой  организации  новые  счета.

Очевидно,  что  эта мера будет действенной  в  случае,  если  запрет  на открытие

счетов  будет  распространяться  на  все  банки.  Анализируя  данный  вопрос,

автор  отмечает,  что  главной  проблемой  в  данном  случае  является

практическая  выполнимость подобного универсального  запрета.

Большое  количество  правовых  коллизий  вызывает  то,  что  решение
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налогового органа о приостановлении  операций  по счетам  в банке носит не

абсолютный  характер:  прекращение  расходных  операций  по  счету  не

распространяется  на  платежи,  очередность  исполнения  которых  в

соответствии  с  гражданским  законодательством  РФ  предшествует

исполнению  обязанности  по уплате  налогов и сборов,  а именно на платежи

первой и  второй  очереди в соответствии со ст.  855  ГК РФ.  В соответствии с

этой  же  нормой  гражданского  законодательства,  платежи  по уплате  налогов

и  сборов  являются  платежами  третьей  очереди.  Таким  образом,  при

приостановлении операций  по счетам  в связи с неисполнением обязанности

по  уплате  налогов  и  сборов,  налогоплательщик  лишается  возможности

исполнить  ее  и  в  дальнейшем,  поскольку  в  период  действия  решения  о

приостановлении  операций  не  будет  вправе  осуществлять  с  этого  счета

платежи  третьей  очереди,  каковыми  являются  платежи  по  уплате  налогов  и

сборов.  С  учетом  практической  значимости  этой  проблемы  автор

рассматривает  различные  варианты  ее  решения,  в  том  числе  и  с

привлечением положительного опыта некоторых государств СНГ.

В  третьем  параграфе  "Правовой  режим  ареста  имущества  как

способа  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и

сборов"  раскрывается  юридическая  природа  ареста  имущества  как

административно-правового  ограничения  права  распоряжаться

собственностью.  Сравнивая  практику правового регулирования Российской

Федерации  и  ряда  государств  СНГ,  автор  считает  обоснованным  подход

российского  законодателя,  установившего,  что  имущество  физических  лиц

не  может  быть  подвергнуто  аресту.  В  то  же  время  представляется

противоречивым положение  п.  14 ст. 77 НК РФ о распространении  действия

этого способа на налоговых агентов.

В  работе  детально  анализируются  сущностные  отличия  двух  внешне

сходных правовых инструментов:  ареста имущества как способа обеспечения

исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  и  ареста  имущества
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налогоплательщика  (налогового  агента)  как  меры  принудительного

исполнения этой обязанности.

Арест  может  налагаться  на  имущество,  находящееся  в  собственности

налогоплательщика.  Рассмотрев  этот  вопрос,  автор  делает  вывод  о  том,  что

аресту может быть подвергнуто только то  имущество,  в  отношении  которого

осуществляются  все  три  присущие  собственнику  правомочия:  владение,

пользование, распоряжение.  В  этой связи в работе рассматриваются спорные

случаи,  вытекающие  из  отсутствия  всех трех  правомочий  собственника.

Несмотря  на  нормативное  установление  положения  о  том,  что  аресту

подлежит  только  то  имущество,  которое  необходимо  и  достаточно  для

исполнения  обязанности  по уплате налога, определение размера арестуемого

имущества  на  практике  вызывает  споры.  Отмечая  это,  автор  обосновывает

вывод  о  необходимости  экспертного  определения  реальной  стоимости

арестуемого  имущества.

В  связи  с  тем,  что  ст.  77  НК  РФ  не  уточняет  физические  параметры

имущества,  на которое налагается арест,  в диссертации  исследуется  вопрос  о

возможности  распространения  этого  способа  обеспечения  на  дебиторскую

задолженность,  счета  в  банке,  а  также  наличные  денежные  средства

должника.

Значительное  внимание  в  работе  уделено  рассмотрению  оснований,

при  наличии  которых  применяется  арест  имущества.  В  связи  с  тем,  что

положения  НК  РФ,  регулирующие  указанные  основания,  являются

дискуссионными, автором высказана и обоснована точка зрения  по  спорным

аспектам данной  проблемы.

Нормы  ст.  77  НК  РФ,  определяющие  временные  рамки  ареста

имущества,  а  также  круг  должностных  лиц,  принимающих  решение  о

наложении  ареста  и  его  отмены,  требуют  уточнения.  Отмечая  это,  автор

предлагает  взаимно согласованные формулировки  этих  норм.

Существенным  позитивным моментом представляется  включение в  НК
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налогоплательщика.  Вместе  с  тем  нельзя  не  согласиться  с  теми  авторами,

которые  отмечают  незавершенных  характер  предусмотренных  ст.  77  НК  РФ

мер,  призванных  обеспечить  законность.  В  работе  также  предлагаются

редакционные  уточнения,  направленные  на  устранение  несогласованности

отдельных  положений данной статьи НК РФ. Раскрытию особенностей этого

правового  инструмента  способствует  и  проведенное  в  диссертации

исследование  применения  ареста  имущества  в  практике  зарубежных

государств.

В  Заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследования,

обобщающие теоретические и практические выводы и  предложения.
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