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Налоговые органы составляют единую цент-
рализованную систему контроля за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты (перечисления) в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации налогов и сборов, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации, за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты (перечисления) в
бюджетную систему Российской Федерации иных
обязательных платежей. В указанную систему вхо-
дят федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и надзору в области
налогов и сборов и его территориальные органы1.

Согласно Постановлению Правительства РФ
от 30 сентября 2004 г. № 506 “Об утверждении
Положения о Федеральной налоговой службе”,
таким федеральным органом исполнительной
власти является Федеральная налоговая служба
(ФНС) России, находящаяся в ведении Министер-
ства финансов России2.

Налоговое законодательство можно предста-
вить двумя блоками. Первый - включает в себя
законы и подзаконные акты, определяющие по-
рядок формирования и задачи налоговых орга-
нов, их систему и структуру, компетенцию, пра-
ва и обязанности налогоплательщиков, принци-
пы налогообложения и т. д. Второй - состоит из
законов по конкретным видам налогов, с указа-
нием субъектов и объектов налогообложения,
ставок налогов и налоговых льгот, правил исчис-
ления и порядка уплаты налогов, штрафов и иных
санкций за нарушения законодательства. При
характеристике правовой основы деятельности
налоговых органов такое деление имеет теоре-
тическую и практическую значимость.

Как инструмент реализации основных задач
в области налоговой политики особую значи-

мость приобрел Налоговый кодекс Российской
Федерации (далее - НК РФ) - систематизирован-
ный законодательный акт, призванный обеспе-
чить комплексный подход к решению проблем
налогового права. Положения НК РФ направле-
ны на построение стабильной, понятной и еди-
ной в границах Российской Федерации налого-
вой системы, на установление правовых механиз-
мов взаимодействия всех ее элементов в рамках
единого налогового правового пространства; на
развитие налогового федерализма при обеспече-
нии доходов федерального, региональных и мес-
тных бюджетов закрепленными за ними и гаран-
тированными налоговыми источниками; на фор-
мирование единой налоговой правовой базы; со-
вершенствование системы ответственности за
налоговые правонарушения; совершенствование
налогового администрирования.

В НК РФ закреплена ведущая роль федераль-
ного регулирования общих принципов налогооб-
ложения и сборов с целью конкретизации и раз-
вития конституционных основ организаций и
функционирования федеральной налоговой сис-
темы, разграничения компетенции РФ и ее
субъектов, установления принципов и порядка
совместного ведения в сфере налогообложения.

К федеральным законам, регулирующим де-
ятельность налоговых органов, относятся также
Бюджетный кодекс РФ, Закон Российской Феде-
рации от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О валют-
ном регулировании и валютном контроле”, иные
федеральные законы, содержащие нормы нало-
гового права, - “О несостоятельности (банкрот-
стве)”, о федеральном бюджете на очередной
финансовый год; и др.).

Подход законодателя к налоговому нормо-
творчеству не ограничивается принятием исклю-
чительно НК РФ: в ст. 11 НК РФ указано, что
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институты, понятия и термины гражданского,
семейного и других отраслей законодательства
РФ, используемые в Кодексе, применяются в том
значении, в каком они используются в этих от-
раслях законодательства, если иное не предусмот-
рено Кодексом. Таким образом, на законодатель-
ном уровне устанавливается возможность расши-
рения числа источников налогового права за счет
включения в их состав иных, помимо НК РФ, фе-
деральных законов. При этом ни один федераль-
ный закон (в том числе НК РФ) не обладает по
отношению к другому федеральному закону боль-
шей юридической силой (Определение Конститу-
ционного суда РФ от 5 ноября 1999 г. № 182-О).

Правовое положение налоговых органов зак-
реплено не только в законах, но и в подзаконных
актах.

Вопросы подзаконного нормотворчества в
сфере налогов и сборов, причины, вызывающие
необходимость издания подзаконных актов, а так-
же его пределы широко рассматриваются в эко-
номической и правовой литературе.

Подзаконное нормотворчество преобладало
на этапе становления налогового права России
начиная с 1991 г. до принятия Налогового кодек-
са. Помимо многочисленных указов Президента
РФ и постановлений Правительства РФ, важней-
шее регулирующее значение имели ведомствен-
ные инструкции Госналогслужбы РФ. Непосред-
ственно регулируя налоговые отношения, подза-
конные акты сводили на нет прямое действие
налоговых законов.

Некоторые ученые считают, что подзаконное
нормотворчество “повышает оперативность на-
логово-правового регулирования, поскольку про-
цедура принятия закона более громоздка и дли-
тельна, нежели процедура принятия подзаконно-
го нормативно-правового акта”3.

С этим мнением трудно согласиться, так как
вопросы налогового администрирования требу-
ют в первую очередь урегулирования законом, а
не временным подзаконным правовым актом. Как
указывает А.В. Демин, совершенно недопусти-
мо посредством подзаконного нормотворчества
устранять пробелы налогового законодательства.
К сожалению, такие примеры не редкость4.

Еще одна особенность подзаконного нормот-
ворчества состоит в том, что “решение ряда про-
блем, имеющих технический характер, целесо-
образно поручить специализированным ведом-
ствам, а не загромождать ими закон. Вряд ли пра-

вильно утверждать на законодательном уровне
формы налоговых деклараций, расчетов и т.п.”5.

К причинам, обусловливающим использова-
ние подзаконного нормотворчества в сфере на-
логов и сборов, следует отнести: 1) общий харак-
тер актов налогового законодательства, требую-
щий их дальнейшей конкретизации; 2) оператив-
ность подзаконного нормотворчества, позволяю-
щую своевременно устранять пробелы и проти-
воречия налогового права; 3) решение вопросов
организационного и юридико-технического ха-
рактера, которые нецелесообразно регулировать
на уровне закона.

Правительство Российской Федерации, фе-
деральные органы исполнительной власти, упол-
номоченные осуществлять функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере налогов и сборов
и в области таможенного дела, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации,
исполнительные органы местного самоуправле-
ния в предусмотренных законодательством о на-
логах и сборах случаях в пределах своей компе-
тенции издают нормативные правовые акты по
вопросам, связанным с налогообложением и со
сборами, которые не могут изменять или допол-
нять законодательство о налогах и сборах. При
издании подзаконных нормативных актов по воп-
росам налогообложения и сборов государствен-
ные органы исполнительной власти должны со-
блюдать специальные требования: во-первых,
издание подзаконного акта должно быть прямо
предусмотрено актом налогового законодатель-
ства; во-вторых, нормативные правовые акты
должны быть изданы в пределах компетенции
соответствующего органа; в-третьих, эти акты не
должны изменять или дополнять налоговое за-
конодательство.

Законом непосредственно определяется, ка-
кой вопрос и каким подзаконным актом должен
быть урегулирован. Предмет подзаконного нор-
мотворчества должен быть установлен макси-
мально четко, чтобы избежать возможности его
произвольного (прежде всего - расширительно-
го) толкования. Например, Правительство РФ
уполномочено издавать постановления, определя-
ющие: порядок списания безнадежных недоимок
по федеральным налогам и сборам (п. 1 ст. 59
НК РФ); перечень отраслей и видов деятельнос-
ти, имеющих сезонный характер (пп. 5 п. 2 ст. 64
НК РФ); правила ведения Единого государствен-
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ного реестра налогоплательщиков (п. 3 ст. 83 НК
РФ); порядок выплаты и размеры сумм, подлежа-
щих выплате свидетелям, переводчикам, специа-
листам, экспертам и понятым, привлекаемым для
участия в производстве действий по осуществле-
нию налогового контроля (п. 4 ст. 131 НК РФ).

На подзаконные акты в сфере налогов и сбо-
ров в полном объеме распространяется общее
требование их соответствия нормативным актам
большей юридической силы, а также специаль-
ное требование - они не могут изменять или до-
полнять законодательство о налогах и сборах.

Что касается предметного содержания под-
законных актов, то они могут регулировать
лишь малозначительные, непринципиальные
вопросы налогообложения. Так, согласно ч. 3
ст. 75 Конституции РФ, система налогов, взи-
маемых в федеральный бюджет, и общие прин-
ципы налогообложения и сборов в Российской
Федерации устанавливаются федеральным за-
коном.

Следует отметить, что акты Президента Рос-
сии в числе источников налогового права в на-
стоящее время отсутствуют, поскольку НК РФ
такие акты в данном качестве не рассматривает.
Актами органов законодательной (представитель-
ной) власти соответствующие полномочия Пре-
зиденту не делегируются. Число нормативных
правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти данных актов предопределяется
тем, как часто соответствующие полномочия де-
легируются данным органам законодателем.

Заметим, что в основе построения системы
налоговых органов заложен принцип иерархич-
ности, имеющий два важных аспекта:

- во-первых, вышестоящим налоговым орга-
нам предоставлено право отменять решения ни-
жестоящих в случае их несоответствия Консти-
туции, федеральным законам и иным норматив-
ным правовым актам;

- во-вторых, налогоплательщик имеет право
обжаловать в вышестоящие налоговые органы
решения нижестоящих налоговых органов6.

В данной связи большую значимость в отно-
шениях с налогоплательщиками имеют положе-
ния и внутренние регламенты, разрабатываемые
и утверждаемые на основе законодательных норм
налоговыми органами России.

Деятельность всех должностных лиц нало-
гового органа регулируется регламентом. В со-
ответствии с Приказом ФНС  РФ от 5 декабря

2011 г. “Об утверждении примерных должност-
ных регламентов федеральных государственных
гражданских служащих центрального аппарата
Федеральной налоговой службы и территориаль-
ных органов ФНС России”:

- утверждение должностных регламентов за-
местителей руководителей управлений ФНС Рос-
сии по субъектам Российской Федерации, началь-
ников и заместителей начальников межрегио-
нальных инспекций ФНС России осуществляет
заместитель руководителя ФНС России, коорди-
нирующий деятельность соответствующих тер-
риториальных органов;

- утверждение должностных регламентов
начальников и заместителей начальников инспек-
ций ФНС России осуществляет заместитель ру-
ководителя управления ФНС России по субъекту
Российской Федерации, координирующий дея-
тельность соответствующих нижестоящих нало-
говых органов;

- утверждение должностных регламентов
федеральных государственных гражданских слу-
жащих территориальных органов ФНС России
осуществляет руководитель соответствующего
территориального органа ФНС России7.

Федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный осуществлять функции по кон-
тролю и надзору в сфере налогов и сборов, его
территориальные органы, а также подчиненные
федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному в области таможенного дела,
таможенные органы Российской Федерации не
имеют права издавать нормативные правовые
акты по вопросам налогов и сборов.

Правотворческая деятельность ФНС России
ограничивается тем, что ФНС России на основа-
нии п. ст. Закона № 943-1 устанавливает (утвер-
ждает) формы и форматы документов, таких, на-
пример, как:

- форма налогового уведомления;
- форма требований об уплате налогов и сбо-

ров, требований об уплате пени, штрафа, а также
документов, используемых налоговыми органа-
ми при применении обеспечительных мер и мер
взыскания задолженности по обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской Феде-
рации.

В целях единообразного применения нало-
гово-правовых норм на всей территории Россий-
ской Федерации налоговые органы издают мето-
дические указания, приказы и инструкции, регу-
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лирующие деятельность территориальных нало-
говых органов. Методические указания, прика-
зы и инструкции не относятся к нормативным
документам, поэтому не имеют обязательной
юридической силы для участников налоговых
правоотношений. Формально акты подобного
рода обязательны для исполнения только ниже-
стоящими налоговыми структурами.

Структурная схема территориального нало-
гового органа строится с учетом региональных
особенностей: размеров территории и его эконо-
мического потенциала, количества налогопла-
тельщиков и их социально-демографических ха-
рактеристик, других обстоятельств. Все различия
в организационном построении связаны в конеч-
ном счете с созданием такой рабочей модели, ко-
торая в конкретных условиях будет наиболее эф-
фективно решать стоящие перед налоговыми
органами задачи.

В соответствии с Приказом ФНС России от
10 сентября 2012 г. № ММВ-7-4/605@ установ-
лена предельная численность работников терри-
ториальных органов ФНС России. Численность
аппарата Управления в каждом случае устанав-
ливается по отдельному решению ФНС России
при утверждении структуры Управления ФНС
России по субъекту Российской Федерации, что
является новым подходом при утверждении
структур и позволяет наиболее эффективно орга-
низовать работу в регионе.

Управление Федеральной налоговой службы
по Республике Марий Эл является территориаль-
ным органом Федеральной налоговой службы и
входит в единую централизованную систему на-
логовых органов. Оно действует на основании
положения об Управлении, утвержденного Руко-
водителем ФНС России 25 мая 2012 г.

Управление имеет линейно-функциональную
организационную структуру. Руководителю
УФНС РМЭ подчиняются непосредственно пра-
вовой отдел, отдел кадров и безопасности и 2 за-
местителя руководителя, в подчинении которых
находятся еще 9 отделов.

В положении об Управлении ФНС по Респуб-
лике Марий Эл выделены следующие полномо-
чия Управления в сфере налогового администри-
рования:

1. Осуществление контроля и надзора:
- за соблюдением законодательства о нало-

гах и сборах, а также принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актов, за правильно-

стью исчисления, полнотой и своевременностью
внесения налогов и сборов, а в случаях, предус-
мотренных законодательством РФ, - за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременнос-
тью внесения в соответствующий бюджет иных
обязательных платежей;

- осуществлением валютных операций рези-
дентами и нерезидентами, не являющимися кре-
дитными организациями;

- проведением лотерей, в том числе за целе-
вым использованием выручки от проведения ло-
терей.

2. Выдача свидетельства о регистрации лица,
совершающего операции с прямогонным бензи-
ном, за исключением свидетельств, выдаваемых
налогоплательщикам, состоящим на учете в меж-
региональных инспекциях ФНС России по круп-
нейшим налогоплательщикам.

3. Осуществление государственной регистра-
ции юридических лиц, в отношении которых фе-
деральными законами установлен специальный
порядок регистрации.

4. Ведение в установленном порядке:
- учета налогоплательщиков на территории

Республики Марий Эл;
- региональных разделов федеральных ин-

формационных ресурсов: Единого государствен-
ного реестра юридических лиц, Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предприни-
мателей и Единого государственного реестра на-
логоплательщиков.

5. Представление сведений, содержащихся в
ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРН, в соответствии с зако-
нодательством РФ.

6. Бесплатное информирование налогопла-
тельщиков о действующих налогах и сборах, за-
конодательстве о налогах и сборах и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых ак-
тах, порядке исчисления и уплаты налогов и сбо-
ров, правах и обязанностях налогоплательщиком,
полномочиях налоговых органов и их должност-
ных лиц, а также предоставление формы налого-
вой отчетности и разъяснение порядка их запол-
нения.

7. Осуществление возврата или зачета излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов и сборов, а также пеней и штрафов.

8. Принятие решения об изменении сроков
уплаты налогов, сборов и пеней.

9. Представление интересов Российской Фе-
дерации по обязательным платежам и (или) де-
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нежным обязательствам по делам о несостоятель-
ности (банкротстве).

10. Осуществление проверки деятельности
юридических и физических лиц в установленной
сфере деятельности.

Как и другим территориальным налоговым
органам, Управлению свойственна особая реги-
ональная нормативно-правовая база.

Региональные и муниципальные норматив-
ные правовые акты подлежат исполнению орга-
нами ФНС России исключительно в части пре-
доставления прав и возложения обязанностей в
налоговой сфере. Вопросы иных видов контро-
ля, осуществляемого налоговыми органами, ре-
гулируются на федеральном уровне.

В настоящее время в регионах России сло-
жилась определенная система региональных и
местных налогов, которые оказывают существен-
ное влияние на формирование доходной части
региональных и местных бюджетов. В большин-
стве административно-территориальных образо-
ваний введены и действуют местные налоги, пре-
дусмотренные НК РФ.

Во многих регионах приняты специальные
законы о налогообложении. Так, в Республике
Марий Эл принят и действует Закон Республики
Марий Эл от 27 октября 2011 г. № 59-З (ред. от
21 марта 2012 г.) “О регулировании отношений в
области налогов и сборов в Республике Марий Эл”.

В ст. 57 Конституции Республики Марий Эл
продублированы положения Конституции РФ:
каждый обязан платить законно установленные
налоги и сборы. Законы, устанавливающие но-
вые налоги или ухудшающие положение налого-
плательщиков, обратной силы не имеют.

Очевидно, что такое дублирование практи-
чески не дает положительных результатов. Од-
нако в п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от
29 ноября 2007 г. № 48 “О практике рассмотре-
ния судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов полностью или в части” судам

разъяснено: разрешая вопрос о соблюдении ор-
ганом или должностным лицом компетенции при
издании оспариваемого нормативного правового
акта, следует учитывать, что воспроизведение в
этом акте положений нормативного правового
акта, имеющего большую юридическую силу,
само по себе не свидетельствует о незаконности
оспариваемого акта.

Таким образом, нормативно-правовое регу-
лирование служб и отделов региональных нало-
говых органов сталкивается не только с пробле-
мами, связанными с обеспечением главенства
закона над подзаконными актами, но и с обеспе-
чением соответствия местных нормативно-пра-
вовых актов федеральным, что связано с федера-
тивным устройством.
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