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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Основные начала налогообложе

ния закреплены в Конституции РФ В то же время непосредственное регулиро

вание отношений в области налогообложения осуществляется посредством раз

вития конституционных основ в текущем налоговом законодательстве Вопросы 

перехода прав и обязанностей налогоплательщика к другим лицам (правопреем

никам) нашли отражение как в первой, так и во второй части действующей ре

дакции Налогового кодекса РФ При этом первоначально данному вопросу была 

посвящена только статья 50 и подпункт 3 пункта 3 статьи 44 части первой Нало

гового кодекса РФ, а также несколько отдельных положений части второй На

логового кодекса РФ (например, пункт 5 статьи 283 главы 25 Налогового кодек

са РФ) Однако впоследствии практика показала, что указанные положения не 

охватывают всего многообразия вопросов и проблем, возникающих при перехо

де прав и обязанностей в области налогообложения к правопреемнику реоргани

зованных юридических лиц В результате возникла необходимость внесения 

изменений в Налоговый кодекс РФ, что и было сделано путем инкорпорирова

ния многочисленных норм, регулирующих вопросы правопреемства в отноше

ниях с участием юридических лиц, в часть вторую Налогового кодекса РФ В 

основном, такие нормы бьши введены в законодательство в 2005 году В то же 

время даже с учетом внесенных изменений и дополнений действующим законо

дательством РФ о налогах и сборах в полной мере не были урегулированы во

просы правопреемства в налоговых правоотношениях Это связано, прежде все

го, с тем, что многие вопросы, касающиеся правопреемства в налоговых отно

шениях с участием юридических лиц, решались законодателем путем урегули

рования конкретных ситуаций, но не установления в законе общих принципов 

перехода прав и обязанностей между реорганизуемыми и созданными в резуль

тате реорганизации юридическими лицами 

Такая неурегулированность создает сложности в деятельности юриди

ческих лиц, которые планируют либо уже находятся в процессе реорганизации 

В последние 15 лет реорганизацию осуществляют многие предприятия и орга

низации Данные процессы затронули целые отрасли российской экономики 

Так, согласно исследованиям Консорциума экономических исследований и об-
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разевания, в начале и середине 90-х годов в ходе массовой приватизации про

цессы реорганизации получили широкое распространение Основными формами 

реорганизации в тот период были разделение и выделение Часть этих реоргани

заций служила спекулятивным целям уход от налогов, вывод активов в новое 

юридическое лицо, но в большинстве случаев происходило реальное изменение 

состава производственных активов внутри юридического лица. Начиная с сере

дины 90-х годов началось усиление интеграционных процессов между органи

зациями, в том числе путем проведения реорганизаций в форме слияния и при

соединения Основным мотивом для этого служило усиление роли организации 

на рынке Одновременно продолжались и процессы разделения и выделения 

организаций, связанные с ростом конкуренции на рынке, демонополизацией 

отраслей промышленности, усилением специализации Приведем несколько 

конкретных примеров 

Так, в соответствии с Основными направлениями реформирования 

электроэнергетики РФ, одобренными Постановлением Правительства РФ от 

11 072001 №526 «О реформировании электроэнергетики РФ», в процессе ре

формирования отрасли проводится демонополизация сферы производства элек

троэнергии путем постепенного выделения генерирующих компаний из ОАО 

РАО «ЕЭС России» Помимо проведения реорганизации в форме выделения 

генерирующих компаний на базе электростанций ОАО РАО «ЕЭС России» в 

процессе реформирования отрасли осуществляется и реорганизация в форме 

слияния и присоединения В настоящее время активно проводятся и близятся к 

своему завершению процессы реорганизации акционерных обществ энергетики 

и электрификации осуществляется их разделение по видам деятельности, а 

также слияние уже реорганизованных акционерных обществ с целью создания 

межрегиональных компаний Данные процессы начались в 2003 году и в 2008 

году вступили в свою завершающую стадию 

В 2003 году состоялось комплексное реформирование отрасли желез

нодорожного транспорта На основании Федерального закона от 27 02 2003 

№29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железно

дорожного транспорта» в отрасли железнодорожного транспорта был создан 

единый хозяйствующий субъект ОАО «Российские железные дороги» Прямым 

указанием названного Федерального закона единый хозяйствующий субъект 
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становился правопреемником по гражданско-правовым обязательствам органи

заций федерального железнодорожного транспорта, имущество которых было 

внесено в его уставный капитал Федеральным законом от 07 07 2003 №115-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О железнодорожном транспорте 

в РФ» и дополнения в Федеральный закон «О введении в действие части первой 

Налогового кодекса РФ», правила исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов реорганизованного юридического лица его правопреемником (правопре

емниками), установленные статьей 50 Налогового кодекса РФ, были распро

странены на отношения по погашению единым хозяйствующим субъектом на 

железнодорожном транспорте задолженности, образовавшейся в связи с неупла

той налогов, сборов, пеней и штрафов организациями федерального железнодо

рожного транспорта, имущество которых было внесено в уставный капитал 

указанного единого хозяйствующего субъекта 

В последние годы планируют и осуществляют реорганизацию и мно

гие компании других отраслей российской экономики Необходимо отметить, 

что в результате реорганизации крупных предприятий зачастую создаются ус

ловия для возникновения и развития организаций малого и среднего предпри

нимательства. Таким образом, реорганизация зачастую является необходимым 

элементом реструктуризации как отдельных компаний, так и целых отраслей 

экономики Российской Федерации В связи с этим особенно актуальным в на

стоящее время становится установление четкого порядка налогообложения, 

применяемого при реорганизации, основанного на неукоснительном соблюде

нии общих и отраслевых принципов права. Обратная ситуация приводит к не

определенности, принятию налогоплательщиками решений, продиктованных не 

условиями хозяйствования и требованиями экономики, а стремлением снизить 

налоговое бремя, которое потенциально может возникнуть при реорганизации, к 

возникновению большого числа споров с налоговыми органами, многие из ко

торых затем рассматриваются в суде В результате существенно возрастают 

затраты организаций на проведение реорганизации 

Имеющаяся неопределенность и неурегулированность в законодатель

стве вопросов правопреемства в налоговых отношениях приводит также к 

сложностям в работе судов при рассмотрении споров о переходе прав и обязан

ностей по уплате налогов при реорганизации юридических лиц 
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Неурегулированными и вызывающими многочисленные проблемы на 

практике остаются также вопросы перехода прав и обязанностей налогопла

тельщика в отношениях с участием физических лиц До настоящего времени 

данные проблемы законодатель не решил 

По мере развития экономических отношений в обществе и расширения 

масштабов деятельности индивидуальных предпринимателей вопросы перехода 

их прав и обязанностей в области налогообложения к правопреемникам (на

следникам) становятся все более актуальными, а неурегулированность таких 

отношений тормозит их развитие 

Все вышеизложенное обуславливает актуальность темы настоящего 

диссертационного исследования 

Теоретическая основа исследования и степень разработанности 

темы. Теоретической основой исследования послужили труды А.С Автономова, 

С С Алексеева, ДНБахраха, ИЛБачило, А В Брызгалина, Д В Винницкого, 

Г А Гаджиева, В П Грибанова, В В Гриценко, А А Гришковца, В Е Гулиева, 

М В Сенцовой (Карасевой), С А Комарова, Н С Крыловой, М В Кустовой, 

И И Кучерова, С Г Пепеляева, В А Тархова, М В Телюкиной, Ю А Тихомирова, 

Г А Тосуняна, Т Я Хабриевой, Р О Халфиной, Н Ю Хаманевой, Н И Химичевой, 

В Е Чиркина, Ю Л Шульженко и других ученых 

Вопросы правопреемства, как правило, рассматривались в правовой 

науке применительно к гражданско-правовым отношениям. Основным трудом, 

посвященным данному вопросу, является монография Б Б Черепахина «Право

преемство по советскому гражданскому праву» В разной степени вопросы пра

вопреемства также нашли отражение в работах С Н Братуся, О С Иоффе, 

Д И Мейера, В А Рясенцева, Е А Суханова и других ученых-цивилистов В по

следние годы правопреемство в гражданско-правовых отношениях исследова

лось в диссертационных работах Е П Дивер, А А Карлина. 

Вопросы правопреемства в налоговых отношениях являлись специаль

ным объектом исследования значительно реже Отдельные аспекты правопре

емства в налоговых отношениях нашли отражение в работах Т Е Абовой, 

О А Березовой, О В Борисовой, В В Бутовского, Н Р Вильчура, В В Гриценко, 

О В Гутникова, В В Ершовой, Д В Жданова, Р Ф Захаровой, А Ю Кабалкина, 
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Е Г Костикова, А В Коровайко, С В Мартышкина, А А Никонова, Л А.Паниной, 

Д Г Пименова, В В Томарова и других авторов 

В то же время в указанных работах не ставилась задача комплексного 

исследования вопросов перехода прав и обязанностей налогоплательщиков 

(юридических и физических лиц) к другим лицам, включающего анализ право

вых принципов, которыми необходимо руководствоваться при регулировании 

данных вопросов, анализ объема и характера переходящих к правопреемнику 

прав и обязанностей, закономерностей правового регулирования рассматривае

мых вопросов в нашей стране и за рубежом и проблем правоприменительной 

практики 

Эмпирическая основа исследования. Эмпирической основой иссле

дования послужили законодательные акты Российской Федерации и зарубеж

ных стран, письма Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы 

и ее территориальных подразделений, решения (постановления, определения) 

Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, федеральных арбитражных судов округов (арбитражных кассацион

ных судов) и нижестоящих судов Информационной базой исследования яви

лась правовая база данных КонсультантПлюс 

Методологическая основа исследования. Методологическую основу 

исследования составили такие общенаучные методы познания как диалектиче

ский, нормативный, исторический, системный Использовались и частно-

научные методы познания логический, сравнительно-правовой, статистический 

идр 

Цели и задачи диссертационного исследования Целью диссертаци

онного исследования является выявление проблем, связанных с переходом прав 

и обязанностей по уплате налогов, а также выработка предложений для их ре

шения 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 

основные задачи 
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• Проведен анализ понятия правопреемства в науке и отрасли граждан

ского и налогового права. 

• Проведен анализ основных принципов, которые должны применяться 

при законодательном регулировании вопросов правопреемства в нало

говых отношениях с участием юридических и физических лиц 

• Проведен анализ прав и обязанностей налогоплательщика, которые 

переходят к правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с дей

ствующим законодательством, а также должны переходить в соответ

ствии с общими и отраслевыми принципами налогообложения 

• Проведен анализ положений действующего законодательства РФ, ре

гулирующего переход прав и обязанностей налогоплательщика к его 

правопреемнику (правопреемникам) 

• Выявлены проблемы, возникающие в практике применения указанных 

положений законодательства, и сформулированы рекомендации в от

ношении изменения положений действующего законодательства с це

лью решения возникающих проблем 

• Проведен сравнительный анализ норм законодательства отдельных 

стран СНГ и европейских стран, регулирующих вопросы правопреем

ства в налоговых правоотношениях 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

правоотношения, возникающие в сфере налогообложения при реорганизации 

юридических лиц и при наследовании в отношениях с участием физических 

лиц Предметом исследования явилось законодательство Российской Федерации 

и зарубежных стран, научные труды и правоприменительная практика по теме 

исследования 

Научная новизна. Научная новизна настоящего диссертационного ис

следования состоит в углубленной разработке и исследовании вопросов перехо

да прав и обязанностей налогоплательщика при реорганизации юридических 

лиц и в случае смерти (признания умершим) налогоплательщика - физического 
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лица в налоговом праве Российской Федерации, стран СНГ и Европы В россий

ской науке налогового права до настоящего времени не было опубликовано 

научных работ, специально посвященных данной теме Новизна диссертацион

ного исследования также выразилась в предложенных изменениях и дополнени

ях в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и состоит в 

следующих положениях, выносимых на защиту 

1 В налоговых отношениях должен быть закреплен принцип уни

версального правопреемства, предполагающий переход к ново

му лицу (лицам) - правопреемнику (правопреемникам) налого

плательщика всей совокупности прав и обязанностей, выте

кающих из налоговых правоотношений, которыми обладал на

логоплательщик - правопредшественник 

2 Права и обязанности налогоплательщика переходят к правопре

емнику (правопреемникам) реорганизованных юридических 

лиц вне зависимости от наличия у правопреемника (правопре

емников) новых юридических фактов, с которыми законода

тельство о налогах и сборах связывает обязанность по уплате 

налога. В частности, не имеет правового значения отсутствие у 

правопреемника (правопреемников) статуса налогоплательщика 

по какому-либо налогу, если обязанность по его уплате перешла 

к правопреемнику (правопреемникам) от реорганизованного 

юридического лица (лиц) 

3 Поскольку реорганизация юридических лиц не признается объ

ектом налогообложения ни одним из налогов, действующих в 

Российской Федерации, она не должна приводить к каким-либо 

налоговым последствиям, связанным с увеличением налогового 

бремени налогоплательщика. 

4 Реорганизация юридических лиц не должна ущемлять бюджет

ные интересы конкретных субъектов РФ и муниципальных об

разований В связи с этим в законодательстве должно быть ус

тановлено правило, в соответствии с которым уплата недоимки 

за периоды, относящиеся к деятельности реорганизованных 



10 

юридических лиц, должна производиться в те же бюджеты РФ, 

в которые был бы уплачен соответствующий налог при отсутст

вии реорганизации С другой стороны, возврат (зачет) право

преемнику излишне уплаченного налога также должен произ

водиться за счет средств бюджета, в который был излишне уп

лачен соответствующий налог 

5 Действующий в настоящее время порядок распределения обя

занностей по уплате налогов между правопреемниками органи

зации, реорганизованной в форме разделения, не в полной мере 

отвечает требованию определенности, поскольку в соответст

вии с ним определяются доли участия правопреемников в ис

полнении обязанностей реорганизованного лица по уплате на

логов, но не конкретный объем налоговых обязательств каждо

го правопреемника С целью устранения этой неопределенности 

предлагается внести изменения в пункт 7 статьи 50 Налогового 

кодекса РФ, предусматривающие определение размера и соста

ва (а не доли) налоговых обязательств каждого правопреемника 

на основании разделительного баланса. 

6 Пределы ответственности правопреемника по налоговым обяза

тельствам его правопредшественника с должной степенью оп

ределенности не установлены В целях достижения определен

ности предлагается установить в Налоговом кодексе РФ прави

ло о том, что на правопреемника (правопреемников) реоргани

зованного юридического лица возлагается обязанность упла

тить штраф за совершение налоговых правонарушений реорга

низованным юридическим лицом в случае, если до завершения 

реорганизации налоговым органом было вынесено решение о 

привлечении к ответственности в отношении реорганизованно

го юридического лица. 

7. Основные начала законодательства о налогах и сборах не со

держат препятствий для перехода к наследнику умершего (при

знанного умершим) физического лица - налогоплательщика 
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прав и обязанностей, возникших в налоговых правоотношениях 

с участием последнего В связи с этим универсальное правопре

емство должно быть установлено не только в налоговых отно

шениях с участием юридических лиц, но и в налоговых отно

шениях с участием физических лиц При этом универсальное 

правопреемство в налоговых отношениях с участием физиче

ских лиц следует определить как замену новым лицом (лицами) 

умершего лица или лица, признанного умершим, в налоговых 

отношениях, начавшихся с участием такого лица 

С учетом изложенных выводов сформулированы предложения по допол

нению и изменению содержащихся в Налоговом кодексе РФ норм, которые 

оформлены в виде приложения № 2 к настоящей диссертации 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Основ

ные положения настоящего диссертационного исследования могут быть исполь

зованы в законотворческом процессе при разработке изменений и дополнений в 

Налоговый кодекс РФ, а также в правоприменительной практике и при препода

вании учебных курсов «Налоговое право» и «Финансовое право» в юридиче

ских ВУЗах 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена в 

секторе налогового права Института государства и права Российской академии 

наук, где было проведено ее обсуждение и рецензирование Проблемы, постав

ленные в диссертации, и предложения по совершенствованию законодательства 

нашли отражение в опубликованных автором работах 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя девять параграфов, заключения, библиографии и двух при

ложений 
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П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, ее науч

ная и практическая значимость, указываются предмет и объект исследования, 

ставится цель и формулируются вытекающие из нее задачи исследования, опре

деляется теоретическая, эмпирическая и методологическая основа работы, изла

гаются положения, выносимые на защиту 

Глава первая - «Правовые основы перехода прав и обязанностей 
налогоплательщика при реорганизации юридических лиц и в случае 
смерти (признания умершим) физического лица» - состоит из трех парагра

фов В данной главе проводится анализ понятия правопреемства в науке граж

данского и налогового права Кроме того, проводится анализ основных право

вых принципов, на основании которых должно строиться регулирование вопро

сов правопреемства в налоговых отношениях Проведенный анализ позволяет 

выявить правовую природу и особенности перехода прав и обязанностей 

налогоплательщика при реорганизации юридических лиц и в случае смерти 

(признания умершим) физического лица и сформулировать понятие 

правопреемства в налоговых отношениях, базирующееся на общих и 
отраслевых принципах, а также доктрине 

В первом параграфе - «Правовая природа перехода прав и 
обязанностей налогоплательщика к другим лицам» - рассматривается во

прос о том, что понимается под правопреемством в гражданском и налоговом 

праве в науке и в законодательстве Правовая природа перехода прав и обязан

ностей налогоплательщика от одного лица к другому (другим) лицу (лицам) 

определяется как полное замещение правопредшественника его правопреемни

ком в правоотношении, в связи с чем возникновение или не возникновение у 

правопреемника новых юридических фактов, с которыми законодательство о 
налогах и сборах связывает обязанность по уплате налога, не имеет правового 

значения для исполнения им обязанности по погашению задолженности по на

логам, перешедшей к нему от правопредшественкика. В частности, тот факт, 

что правопреемник реорганизованного лица не обладает статусом налогопла

тельщика по какому-либо налогу, не имеет правового значения для выполнения 
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им обязанностей по погашению недоимки по этому налогу, перешедшей от ре

организованного лица. Такой подход позволит говорить об универсальном пра

вопреемстве в налоговых отношениях как о переходе к новому лицу (лицам) 

всей совокупности прав и обязанностей, вытекающих из налоговых правоотно

шений, которыми обладал правопредшественник 

Проведен анализ того, какие права и обязанности не могут переходить 

в порядке правопреемства к наследникам умершего или признанного умершим 

физического лица Так, согласно статье 418 Гражданского кодекса РФ обяза

тельство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть 

произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом 

неразрывно связано с личностью должника. Что касается налоговых правоот

ношений, то такие отношения являются публичными, основанными на консти

туционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и сбо

ры (статья 57 Конституции РФ) Соответственно, обязанность платить налоги по 

своей природе может переходить в порядке правопреемства. Обосновывается, 

что этому не противоречит и принцип самостоятельности уплаты налога, по

скольку сам по себе этот принцип не подразумевает невозможности правопре

емства в налоговых отношениях. 

Во втором параграфе - «Принципы правового регулирования 
перехода прав и обязанностей налогоплательщика при реорганизации 
юридических лиц и в случае смерти (признания умершим) физического 
лица» - рассматриваются основные правовые принципы, которыми следует 

руководствоваться при регулировании перехода прав и обязанностей в области 

налогообложения при реорганизации юридических лиц и при наследовании 

после умершего или признанного умершим физического лица. 

В ходе исследования было установлено, что основными принципами, 

предопределяющими характер регулирования налоговых отношений, имеющих 

место при реорганизации юридических лиц, являются принципы равенства, 

справедливости, экономической обоснованности и нейтральности налогообло

жения. Принцип справедливости, несмотря на то, что он прямо не предусмотрен 

в Конституции РФ, является общеправовым принципом и выводится из многих 

норм Конституции РФ Принцип нейтральности налогообложения не получил 

нормативного закрепления в законодательстве РФ. В то же время данный пра-
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вовой принцип закреплен в законодательстве большинства стран Европы, а в 

последние годы устанавливался на основании положений Конституции РФ Кон

ституционным Судом РФ Проведен детальный анализ указанных четырех пра

вовых принципов 

Так, применение принципов равенства и справедливости предполагает, 

что юридические лица, проводящие реорганизацию, должны находиться в рав

ном положении с другими юридическими лицами Реорганизация, сама по себе 

не являясь объектом налогообложения ни по одному из налогов, действующих в 

настоящее время в Российской Федерации, не должна порождать дополнитель

ных налоговых обязательств (увеличивать налоговое бремя) для реорганизуе

мых или возникающих в результате реорганизации юридических лиц Обратная 

ситуация приводила бы к нарушению принципа равенства и принципа справед

ливости, поскольку приводила бы к разному налоговому бремени у юридиче

ских лиц, проводящих и не проводящих реорганизацию Тем не менее, в на

стоящее время правовое регулирование налогообложения при реорганизации 

юридических лиц таково, что реорганизация может привести к увеличению раз

мера налоговых обязательств налогоплательщика. 

Поскольку при реорганизации юридических лиц экономические усло

вия их деятельности не меняются, а совокупность юридических лиц, сущест

вующих до и после реорганизации, имеют одинаковый состав и стоимость иму

щества и не получают дополнительного дохода, налогообложение доходов и 

передачи имущества при реорганизации противоречило бы принципу экономи

ческой обоснованности налога. 

При реорганизации юридических лиц принцип нейтральности налого

обложения должен быть реализован таким образом, чтобы налоговая система 

отказывалась от поощрения либо, наоборот, дополнительного обременения ре

организации В то же время в условиях действующего порядка налогового регу

лирования реорганизация приводит к существенным налоговым потерям 

Что касается налоговых отношений с участием физических лиц, то в 

настоящее время правопреемство в таких отношениях, по общему правилу, в 

законодательстве не предусмотрено Предложено внести в Налоговый ко

декс РФ изменения, которые привели бы к введению правопреемства в указан

ные отношения При отсутствии универсального правопреемства в налоговых 
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отношениях с участием физических лиц нарушаются принципы справедливости 

и равенства налогообложения Так, наследник, получающий имущество в по

рядке наследования от налогоплательщика, уплатившего налог, оказывается в 

менее выгодном положении по сравнению с наследником, унаследовавшим 

имущество от лица, не уплатившего налог. Последний фактически получит в 

составе наследственного имущества часть имущества, которое должно было 

быть передано государству при уплате налога. Такая ситуация, очевидно, не 

соответствует общеправовым принципам справедливости и равенства. 

В третьем параграфе - «Объем прав и обязанностей, переходящих 

к правопреемникам реорганизованных юридических лиц и наследникам 

умершего (признанного умершим) физического лица - налогоплательщи

ка» - проводится детальный анализ прав и обязанностей налогоплательщиков, 

предусмотренных статьями 21, 23, 44 и 50 Налогового кодекса РФ, на предмет 

возможности их перехода к правопреемнику 

В частности, рассматривается вопрос о том, может ли правопреемник 

реорганизованного лица заявить льготу по налогу, который он должен уплатить 

за реорганизованное лицо в случае, если такое реорганизованное лицо данную 

льготу не использовало, но было вправе ее использовать На данный вопрос 

предлагается ответить положительно, поскольку для выполнения обязанности 

по уплате налога за реорганизованное лицо, правопреемник должен исчислить 

налог, а при исчислении налога, пользуясь правами налогоплательщика в соот

ветствии с пунктом 2 статьи 50 Налогового кодекса РФ, он может использовать 

льготу 

Правопреемник имеет право на своевременный зачет и возврат излиш

не уплаченных реорганизованной организацией сумм налогов, пени и штрафов 

При этом порядок такого зачета и возврата существенно отличается от общего 

порядка, предусмотренного статьей 78 Налогового кодекса РФ Это свидетель

ствует о нарушении принципа равенства, поскольку юридические лица, осуще

ствляющие и не осуществляющие реорганизацию, не должны находиться в не

равном положении при реализации их права на зачет (возврат) излишне упла

ченного или излишне взысканного налога (пеней, штрафов) 

Проводится также детальный анализ обязанностей налогоплательщика, 

переходящих в соответствии с действующим законодательством к правопреем-
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нику реорганизованного юридического лица. Так, в частности, к правопреемни

ку переходит обязанность по представлению налоговых деклараций Обосновы

вается, что при обнаружении правопреемником в налоговой декларации, пред

ставленной реорганизованным юридическим лицом, факта неотражения или 

неполноты отражения сведений, а равно ошибок, приводящих к занижению 

суммы налога, подлежащей уплате, правопреемник обязан представить уточ

ненную налоговую декларацию в порядке статьи 81 Налогового кодекса РФ 

Данный вывод основан на том, что из обязанности правопреемника уплатить 

налоги, не уплаченные реорганизованным юридическим лицом, следует и обя

занность заявить налоговому органу о наличии такой обязанности, что делается 

в форме представления уточненной налоговой декларации 

Глава вторая - «Законодательное регулирование перехода прав и 
обязанностей налогоплательщика и правоприменительная практика в Рос
сийской Федерации» - состоит из четырех параграфов В данной главе прово

дится анализ положений действующего законодательства РФ, регулирующего 

переход прав и обязанностей налогоплательщика к его правопреемнику (право

преемство), а также рассматриваются проблемы, возникающие в практике при

менения указанных положений законодательства. На основе проведенного ана

лиза предложены рекомендации в отношении изменения норм действующего 

законодательства с целью решения возникающих проблем 

В первом параграфе - «Законодательное регулирование перехода 
прав и обязанностей налогоплательщика при реорганизации юридических 
лиц» - проводится анализ становления и изменения законодательства о налогах 

и сборах в указанной сфере 

Проведенный анализ норм законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах, регулирующих вопросы перехода прав и обязанностей нало

гоплательщиков - юридических лиц, позволил заключить следующее 

Законодательство РФ о налогах и сборах в указанной части за послед

нее десятилетие существенно изменилось Если в 1999 году оно ограничивалось 

положениями статьи 50 части первой Налогового кодекса РФ, то в настоящее 

время вопросам перехода прав и обязанностей налогоплательщика при реорга

низации юридических лиц посвящено также большое количество норм части 

второй Налогового кодекса РФ, Регулируя вопросы перехода прав и обязанно-
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стей налогоплательщика в отношениях с участием юридических лиц, законода

тель пошел по пути уточнения и детализации отдельных вопросов, внося изме

нения и дополнения в часть вторую Налогового кодекса РФ, регулирующую 

порядок уплаты конкретных налогов При этом законодатель практически отка

зался от формулирования как самого понятия правопреемства, так и общих 

принципов правопреемства и, соответственно, внесения существенных измене

ний в положения части первой Налогового кодекса РФ, регулирующие вопросы 

перехода прав и обязанностей налогоплательщика к другим лицам 

Во втором параграфе - «Законодательное регулирование перехода 

прав и обязанностей налогоплательщика в случае смерти (признания 

умершим) физического лица» - проводится анализ законоположений, касаю

щихся регулирования правопреемства в налоговой сфере, возникающего в связи 

со смертью или признанием умершим физического лица - налогоплательщика. С 

вступлением в силу части первой Налогового кодекса РФ, то есть с 1 января 

1999 года, было установлено, что правопреемство в налоговых отношениях, 

участниками которых являются физические лица, имеет место только по по

имущественным налогам и только в пределах стоимости наследственного иму

щества Таким образом, для поимущественных налогов было сделано исключе

ние из общего правила, согласно которому обязанность по уплате налога пре

кращается со смертью налогоплательщика или с даты признания его умершим 

Тем не менее, институт правопреемства в отношении поимущественных нало

гов, уплачиваемых физическими лицами, не сформирован в законодательстве о 

налогах и сборах до настоящего времени, в связи с чем остаются существенные 

проблемы в практике применения этого института. Отсутствует легальное опре

деление и самого понятия «поимущественных налогов» 

Обязанность по уплате иных (кроме поимущественных) налогов (к та

ким налогам, как правило, относят налог на доходы физических лиц, налог на 

добавленную стоимость, единый социальный налог, акцизы) к правопреемникам 

физических лиц (наследникам) в соответствии с действующим законодательст

вом РФ о налогах и сборах не переходит и прекращается со смертью физическо

го лица налогоплательщика или с признанием его умершим в порядке, установ

ленном гражданским законодательством РФ При этом, если до 1 января 2006 

года наследники должны были уплачивать налог с имущества, перешедшего к 
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ним в порядке наследования, то, начиная с указанной даты, наследники умерше

го лица или лица, признанного умершим, не только не должны погашать задол

женность по налогам наследодателя, но также не уплачивают налог на доход в 

виде имущества, полученного ими в порядке наследования В связи с изложен

ным отсутствуют какие-либо правовые основания для освобождения наследника 

от уплаты недоимки наследодателя за счет наследуемого имущества. С другой 

стороны, наследник должен иметь возможность вернуть из бюджета налог, из

лишне уплаченный умершим (признанным умершим) налогоплательщиком -

наследодателем 

В третьем параграфе - «Проблемы правового регулирования 
перехода отдельных прав и обязанностей при исчислении и уплате нало
гов» - рассматриваются наиболее часто встречающиеся на практике проблемы 

применения действующего законодательства РФ о налогах и сборах в части 

норм, регулирующих исчисление и уплату налогов при реорганизации юриди

ческих лиц и при наследовании имущества физическими лицами Среди таких 

проблем наиболее существенное значение для налогоплательщиков имеют сле

дующие 

При реорганизации в форме слияния, разделения и присоединения у 

реорганизуемых организаций и вновь образуемых при реорганизации организа

ций (а для реорганизации в форме присоединения - у присоединяющей органи

зации) амортизация в отношении передаваемого при реорганизации имущества 

не начисляется в месяце, в котором завершилась реорганизация Таким образом, 

реорганизация влечет потери в размере налога на прибыль с суммы амортиза

ции основных средств и нематериальных активов за один календарный месяц 

Представляется, что установление в законодательстве о налогах и сборах норм, 

предусматривающих налоговые потери для субъектов хозяйственной деятель

ности, не обусловленные наличием у них объекта налогообложения, противоре

чит основным началам законодательства о налогах и сборах Данную проблему 

в отношении реорганизации в форме слияния и разделения может решить вне

сение изменения в подпункт 1 пункта 6 статьи 259 Налогового кодекса РФ, в 

соответствии с которым амортизация не начисляется реорганизуемой организа

цией с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершена ре

организация Что касается реорганизации в форме присоединения, то обозна-



19 

ченную проблему может решить внесение положения в пункт 2 статьи 259 На

логового кодекса РФ, в соответствии с которым по амортизируемому имущест

ву, полученному присоединяющей организацией в результате присоединения, 

амортизация начисляется с первого числа месяца, в котором завершена реорга

низация 

На практике также возникает вопрос о том, вправе ли налогоплатель

щик - правопреемник реорганизованной организации (реорганизованных орга

низаций) при определении применимых ставок единого социального налога 

учитывать выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу физических 

лиц реорганизованными организациями Буквальное толкование норм Налого

вого кодекса РФ приводит к необходимости ответить на этот вопрос отрица

тельно Однако такой ответ приводит к необоснованному увеличению налогово

го бремени, вызванному самим фактом реорганизации Данную проблему может 

решить введение универсального правопреемства в налоговые отношения с 

участием юридических лиц В этом случае реорганизация не будет влиять на 

применяемые ставки единого социального налога. 

Недвижимое имущество, полученное правопреемником при реоргани

зации, не подпадает под налогообложение налогом на имущество организаций в 

течение периода времени до подачи правопреемником документов на государ

ственную регистрацию либо до момента государственной регистрации прав на 

это имущество (в зависимости от порядка ведения бухгалтерского учета, закре

пленного в учетной политике организации), поскольку до этого момента такое 

имущество не учитывается на балансе организации в качестве объектов основ

ных средств (пункт 1 статьи 374 Налогового кодекса РФ) Такая ситуация при

водит к необоснованным потерям для бюджета. Введение универсального пра

вопреемства в налоговые отношения может решить эту проблему, поскольку в 

этом случае налог на имущество организаций должен будет уплачиваться пра

вопреемником вне зависимости от факта государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество правопреемником 

Что касается отношений с участием физических лиц, то, как 

указывалось выше, в действующем законодательстве не предусмотрено 

правопреемство в таких отношениях, за исключением отношений по уплате 

поимущественных налогов. В результате на практике возникает вопрос о том, 
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может ли наследник требовать возврата суммы налога, излишне уплаченного 

наследодателем. В рамках действующего законодательства на данный вопрос 

следует дать отрицательный ответ, причем этот ответ не зависит от того, 

образовалась ли переплата по поимущественному налогу или налогу, объектом 

которого является доход налогоплательщика - физического лица Данная 

ситуация приводит к дисбалансу интересов налогоплательщика и государства 

Проблема может быть решения введением универсального правопреемства в 

налоговые отношения с участием физических лиц 

В четвертом параграфе - «Основные тенденции правоприменения 
при переходе прав и обязанностей в налоговых отношениях» - рассматри

ваются тенденции развития судебной практики по основным неурегулирован

ным и спорным вопросам в указанной сфере Анализ направлений судебной 

практики позволил выявить определенные тенденции в толковании судами норм 

законодательства о налогах и сборах, посвященных переходу прав и обязанно

стей реорганизованных юридических лиц к их правопреемникам 

Вопрос о наличии правопреемства в налоговых отношениях с участием 

юридических лиц неоднократно являлся предметом рассмотрения в судах в 

рамках дел, связанных с переходом к правопреемнику реорганизованного юри

дического лица (реорганизованных юридических лиц) права на вычет по налогу 

на добавленную стоимость и возможностью применения регрессивной шкалы 

ставок единого социального налога в случаях, когда такое право имелось у пра-

вопредшественника. 

Во многих судебных актах указывается, что из положения Граждан

ского кодекса РФ о том, что при реорганизации имеет место универсальное пра

вопреемство, следует также правопреемство в налоговых правоотношениях В 

качестве основания применения налогового правопреемства в решениях судов 

также содержатся ссылки на положения пункта 2 статьи 50 Налогового кодек

са РФ, согласно которым правопреемник (правопреемники) реорганизованного 

юридического лица при исполнении возложенных на него указанной статьей 

обязанностей по уплате налогов и сборов пользуется всеми правами и исполняет 

все обязанности в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ для на

логоплательщиков Такая трактовка закона не соответствует буквальному тол

кованию положений статьи 50 Налогового кодекса РФ Однако решения судов 
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соответствуют принципам справедливости и равенства налогообложения и по

тому являются правовыми 

Приведенная трактовка положений Налогового кодекса РФ показыва

ет, что судебная практика пошла по пути признания правопреемства в налого

вых отношениях с участием юридических лиц вне зависимости от того, что оно 

не предусмотрено налоговым законодательством 

В третьей главе - «Правовое регулирование перехода прав и 

обязанностей налогоплательщика в налоговом праве зарубежных стран» -

исследуются вопросы правопреемства в налоговом праве стран СНГ и Европы 

В первом параграфе - «Основные принципы правового 

регулирования перехода прав и обязанностей налогоплательщика в 

налоговом праве стран-членов СНГ» - проводится анализ норм законода

тельства нескольких стран СНГ для выявления принципов правопреемства, за

ложенных при регулировании налоговых отношений с участием юридических и 

физических лиц в соответствующих государствах Для целей такого анализа 

использовалось налоговое законодательство Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Молда

вии 

Законодательство стран - членов СНГ в части регулирования вопросов 

правопреемства в налоговых отношениях достаточно разнородно Оно содержит 

институт универсального правопреемства в налоговых отношениях с участием 

юридических и физических лиц (например, налоговое законодательство 

Молдавии) В то же время в законодательстве отдельных стран СНГ 

предусмотрена модель, при которой к правопреемникам юридического и 

физического лица переходят обязанности по уплате налогов, при этом 

правопреемство как замена правопреемником своего правопредшественника в 

налоговых отношениях не предусмотрено (например, законодательство 

Республики Казахстан, Азербайджанской республики, Республики Белоруссия) 

В законодательстве отдельных стран СНГ установлены правила, аналогичные 

тем, что предусмотрены в российском законодательстве, в соответствии с 

которыми налоговое обязательство переходит по общему правилу только к 

правопреемникам юридических лиц, но не к правопреемникам (наследникам) 

физических лиц (например, законодательство Республики Армения) 
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Во втором параграфе - «Основные принципы правового 
регулирования перехода прав и обязанностей налогоплательщика в 
налоговом праве стран Европы» - проведен анализ законодательства Евро

пейского Союза, а также национального законодательства стран Европы, яв

ляющихся и не являющихся членами Европейского Союза, на примере трех 

государств Бельгии, Республики Хорватия и Швейцарской Конфедерации с 

целью выявления принципов регулирования правопреемства в налоговом праве 

указанных стран Исследуется именно данный регион в связи с тем, что он явля

ется наиболее близким к Российской Федерации как по территориальному при

знаку, так и по основным характеристикам правовой системы (континентальной 

системы права) 

Проведенный анализ показал, что законодательство стран - членов Ев

ропейского Союза в целом стремится к признанию и закреплению универсаль

ного правопреемства на основе применения принципа нейтральности налогооб

ложения, причем не только на внутринациональном, но и на межнациональном 

(региональном) уровне, в частности, путем закрепления данного принципа в 

Директиве Европейского Союза от 23 07 1990 №90/434/ЕСС «Об общих прин

ципах налогообложения, применяемых при слияниях, разделениях, частичных 

разделениях, передачах активов и обмене акциями компаний государств - чле

нов, а также при передаче зарегистрированного офиса между государствами -

членами» Анализ законодательства отдельных государств Европы, не являю

щихся членами Европейского союза, также показал, что в этих государствах 

находит отражение принцип нейтральности при налоговом регулировании в 

случаях реорганизации, а также при наследовании физическими лицами 

В Заключении приводятся обобщающие теоретические и практические 

выводы и рекомендации, выработанные по итогам анализа вопросов, являю

щихся предметом диссертационного исследования 

В Приложении 1 - «Наиболее существенные изменения в регулиро
вании перехода прав и обязанностей налогоплательщика к другим лицам, 
внесенные с 2005 года по настоящее время» - приведены нормы Налогового 

кодекса РФ, в которые были внесены изменения в течение указанного периода, 

и порядок вступления их в силу. 
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В Приложении 2 - «Перечень предлагаемых изменений в законода
тельство РФ о налогах и сборах» - приведены нормы Налогового кодекса РФ 

в действующей редакции и с учетом предлагаемых изменений и дополнений, а 

также краткое обоснование необходимости внесения указанных изменений и 

дополнений 
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