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Ввиду изменчивости налоговых правоотношений актуальна проблематика их правового регули-
рования. Динамика налоговых правоотношений чаще всего опосредована не единичными юриди-
ческими фактами, а фактическими составами как совокупностью юридических фактов. Налоговые
фактические составы имеют некоторые особенности конструкции и правового закрепления. Автором
в статье проводится характеристика налоговых фактических составов и выявление их особенностей.
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Законодательство о налогах и сборах в совре-
менных условиях претерпевает кардинальное ре-
формирование. Налоговый кодекс РФ (далее —
НК РФ), обладая сложной законодательной тех-
никой и имея значительный объем, продолжает
подвергаться дальнейшим изменениям и допол-
нениям. Интенсивное развитие законодательства
о налогах и сборах влечет некоторые риски, свя-
занные со снижением качества налогового зако-
нодательства и его определенности. Налоговое
правотворчество по указанным причинам должно
иметь прочную теоретическую основу для разви-
тия.

При включении в сферу налогово-правового
регулирования новых отношений необходимо об-
ращать пристальное внимание на особенности
юридических фактов, которые влекут возникнове-
ние, изменение и прекращение таких отношений.
Следует отметить, что сами налоговые правоот-
ношения не могут существовать как фактические
отношения.Так,Д. В. Винницкий,например,отме-
чает, что «уникальность налоговых отношений со-
стоит в их способности существовать лишь в пра-
вовой форме, в качестве нормативной модели,
закрепленной в налогово-правовом законе» [2,
с. 128]. А. В. Демин указывает также, что «в сфере
налогообложения законодатель не оформляет уже
фактически сложившиеся общественные отноше-
ния, а всякий раз моделирует их заново» [3, с. 22].
Характеризуя финансовые отношения в целом,
Е. А. Ровинский отметил следующую особенность
отношений данного вида: «их возникновение,
изменение и прекращение всегда связаны непо-
средственно с законом (или иным нормативным
актом); субъекты финансового правоотношения

сами не вправе устанавливать, изменять либо
прекращать правоотношения, так как это уста-
навливает само государство, не связывая данные
правоотношения с волеизъявлением их участни-
ков»[14, с. 124].

Следует согласиться со следующим утвержде-
нием В. Б. Исакова: «теория юридических фак-
тов — раздел специально-юридической теории,
предметом которой является широкий круг про-
блем правовой формы, которые необходимо ре-
шать с учетом данных философии, логики, социо-
логии, социальной психологии, теории управле-
ния, общей теории систем, теории информации и
других наук» [6, с. 4—5]. Налоговое правоотноше-
ние и налоговые юридические факты, выступаю-
щие предпосылкой такого правоотношения, в си-
лу сложности и многоаспектности экономических
отношений, составляющих их основу, должны
регламентироваться в соответствии со строгим со-
блюдением правил юридической техники. Соблю-
дение указанных правил позволит поддержать ба-
ланс публичных и частных интересов, оптимизи-
ровать процедуру налогового правоприменения,
будет способствовать всесторонней реализации и
защите прав налогоплательщиков.

Юридические факты, наряду с нормой права
и правоспособностью, являются предпосылкой
возникновения правоотношения [16, с. 3]. Важное
значение юридических фактов состоит в том, что
они опосредуютдинамику правоотношения, пере-
водя абстрактное предписание правовой нормы
к уровню реальной ее реализации в конкретном
правоотношении.

Предлагаются различные определения поня-
тия «юридический факт». Юридические факты —
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это конкретные жизненные обстоятельства, с ко-
торыми нормы права связывают возникновение,
изменение или прекращение правоотношений [4,
с. 111]. Юридические факты — это факты (факти-
ческие обстоятельства), имеющие, согласно зако-
ну, юридическое значение в качестве правового
основания (условия), необходимого для реализа-
ции нормы права [11, с. 506]. Формой реализа-
ции правовых норм, как известно, является пра-
воотношение. Приведенные выше определения
юридического факта показывают его важную роль
в динамике правоотношения. Е. В. Титов, в свою
очередь, предлагает рассматривать юридический
факт только как явление юридическое, следова-
тельно,формальное,что позволяет обсуждатьдан-
ное явление в правовом, нормативном контексте
[15, с. 9]. В. Б. Исаков, напротив, включает в поня-
тие юридического факта два основных момента:
материальный момент (наличие явлений дей-
ствительности) и юридический момент (преду-
смотренность таких явлений действительности
в нормах права в качестве оснований правовых
последствий) [6, с. 6]. В. О. Миронов и Н. В. Зин
отмечают,что в некоторых правовых отношениях
юридические факты исполняют роль обеспече-
ния законности. В качестве гарантий законности
выступают юридические факты, возникающие
на важных участках правового регулирования и
особо влияющие на состояние законности [10,
с. 56].

Приведенные примеры определений поня-
тия «юридический факт» являются разноплано-
выми, показывающими возможности различных
направлений исследования юридических фак-
тов. Следует также отметить, что и само поня-
тие юридического факта продолжает развиваться.
Как справедливо замечает Е. А. Цыпленков, одна
из важнейших особенностей эволюции понятия
«юридический факт» — это расширение данного
понятия[17, с. 264].

В настоящее время правоотношений, для воз-
никновения, изменения и прекращения которых
требуется только один юридический факт, стано-
вится все меньше. Чаще всего динамику правоот-
ношения обусловливает не единичный юридиче-
ский факт, а целая их совокупность, именуемая
фактическим составом.Фактический состав — это
система юридических фактов, необходимая для
наступления юридических последствий (возник-
новения, изменения, прекращения правоотноше-
ния).Фактический состав представляет собой ком-
плекс разнородных, самостоятельных жизненных
обстоятельств, каждое из которых может иметь
значение особого юридического факта [1, с. 415].

По мнению В. Б. Исакова,фактические составы
вместе с единичными юридическими фактами

являются фактическими предпосылками правовых
последствий. В ряде случаев юридические факты
не входят в тот или иной фактический состав в си-
лу специфики его конструкции,однако оказывают
на него значительное влияние. Рассматриваемую
группу фактов называют «нормативными» или
«юридическими» условиями [6, с. 11]. Например,
фактический состав камеральной налоговой про-
верки следует из ст. 88 НК РФ. Для ее проведения
требуется совокупность факта предоставления
налогоплательщиком налоговой декларации и
факта предоставления иных необходимых для
проверки документов. За рамками данного факти-
ческого состава остаются, но, вместе с тем, имеют
важное значение, следующие юридические фак-
ты: факт постановки организации на учет в нало-
говом органе, факт государственной регистрации
имущества, являющегося объектом налогообло-
жения и др.Указанные юридические факты высту-
пают юридическими условиями для фактического
состава камеральной налоговой проверки.

Налоговые фактические составы облада-
ют определенной спецификой. Как отмечает
В. А. Яговкина, налоговое правоотношение воз-
никает обычно в связи с наличием сложного
фактического юридического состава, который
иногда может включать даже иные правоот-
ношения. Для возникновения ряда налоговых
отношений требуется наличие предусмотренных
в законе материальных условий и специального
акта налогового органа (например, при наличии у
гражданина объекта обложения — недвижимости,
обязанность уплатить налог возникает при
получении извещения налогового органа) [18,
с. 52—53].

Специфика налоговых фактических составов
определяется также особенностями налоговых
правоотношений. Д. В. Винницкий отмечает, что
под «фактическими» налоговыми отношениями
можно понимать лишь отношения противоправ-
ные, заключающиеся в неуплате налога вопреки
предписаниям закона [2, с. 139—140].

Таким образом, законодатель должен самосто-
ятельно определить круг обстоятельств, которые
могут стать фактическими предпосылками нало-
гового правоотношения. Например, вводя такой
специальный налоговый режим, как патентная
система налогообложения, законодатель в НК РФ
предусмотрел следующие элементы налогового
фактического состава применения патентной си-
стемы налогообложения: факт государственной
регистрации налогоплательщика в качестве инди-
видуального предпринимателя; факт осуществле-
ния предусмотренного НК РФ вида деятельности;
факт приобретения патента.

От фактических составов следует отличать
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сложные юридические факты. Главное отличие
фактического состава от сложного юридического
факта состоит в том,что состав —это система юри-
дических фактов, а сложный юридический факт —
система признаков факта [6, с. 27]. С. А. Зинченко
к признакам сложного юридического факта от-
носит следующие: они должны формироваться
не менее, чем двумя элементами; каждый из эле-
ментов в отдельности или какая-либо их часть
не должны сами порождать правоотношение (за-
вершенное, незавершенное); для сложных юри-
дических фактов характерны как «свободный»
порядок накопления элементов, так и последова-
тельный порядок; сложным юридическим фактам
не предшествуют конкретные юридические усло-
вия, так как они здесь приобретают статус элемен-
тов правообразующего основания [5, с. 27—28]. К
числу сложных юридических фактов относятся
составы правонарушений. Ответственность за со-
вершение налоговых правонарушений в соответ-
ствии с положениями НК РФ несут организации и
физические лица. Налоговым правонарушением,
в свою очередь, признается виновно совершенное
противоправное (в нарушение законодательства
о налогах и сборах) деяние (действие или без-
действие) налогоплательщика, за которое НК РФ
установлена ответственность. Состав налогового
правонарушения представляет собой теоретиче-
скую конструкцию, которая выводится логиче-
ским путем из налогово-правовых норм, характе-
ризующих деяние как правонарушение с четырех
сторон, а именно: объекта, объективной сторо-
ны, субъекта, субъективной стороны — и которая
выполняет по отношению к налоговому право-
нарушению факультативную роль, необходимую
для процесса правоприменения [7]. Состав нало-
гового правонарушения можно определить также
как законодательно построенную юридическую
модель признаков виновного противоправного
деяния, за которое законодательством о налогах
и сборах установлены меры ответственности [9,
с. 150].

Процедура принудительного исполнения обя-
занности по уплате налога в качестве основания
своего возникновения также имеет сложный юри-
дический факт. Как было отмечено судебными
инстанциями, взыскание налога — длящийся про-
цесс. На первом этапе налоговым органом направ-
ляется налогоплательщикутребование об уплате с
предложением в установленный срок уплатить на-
численную сумму. На втором этапе налоговым ор-
ганом применяются принудительные меры взыс-
кания, предусмотренные ст. 46 и 47 НК РФ. Имен-
но с направления требования об уплате налога
начинается этап принудительного исполнения
обязанности по уплате налога для организации.

Предусмотренные ст. 46 и 47 НК РФ меры при-
нудительного взыскания налоговой задолженно-
сти за счет денежных средств на счетах в банках
и за счет иного имущества налогоплательщика-
организации представляют собой последователь-
ные этапы единого внесудебного порядка взыс-
кания налоговой задолженности, а не самостоя-
тельные, независимые друг от друга процедуры
[13]. Можно, таким образом, сформулировать сле-
дующий вывод. Конечной целью процедуры при-
нудительного исполнения обязанности по уплате
налога является поступление соответствующей
суммы налога в бюджетную систему РФ, в связи с
чем нельзя, к примеру, считать самостоятельным
юридическим фактом направление требования об
уплате налога налогоплательщику-организации.
Направление такого требования будет считаться
только одним из элементов сложного юридиче-
ского факта, опосредующего динамику процеду-
ры принудительного исполнения обязанности по
уплате налога.

Как гласит ст. 44 НК РФ, обязанность по упла-
те налога или сбора возникает, изменяется или
прекращается при наличии оснований, установ-
ленных НК РФ или иным актом законодательства
о налогах и сборах. Обязанность по уплате кон-
кретного налога или сбора возлагается на налого-
плательщика и плательщика сбора с момента воз-
никновения установленных законодательством
о налогах и сборах обстоятельств, предусматри-
вающих уплату данного налога или сбора. Судеб-
ные инстанции развивают указанные положения
НК РФ. Так, была сформулирована следующая су-
дебная правовая позиция: обязанность исчисле-
ния и уплаты налога возникает у налогоплатель-
щика при наличии у него объекта налогообложе-
ния и налоговой базы. Объект налогообложения
как совокупность налогозначимых операций яв-
ляется сформировавшимся к моменту окончания
налогового периода. Это означает, что возникно-
вение обязанности по уплате налога определяется
наличием объекта налогообложения и налоговой
базы. Датой возникновения обязанности по упла-
те налога является дата окончания налогового
периода [12]. Иными словами, приведенная пра-
вовая позиция указывает на значимость всех эле-
ментов юридической конструкции налога для об-
щего определения налогового фактического соста-
ва. А. Н. Козырин также указывает на следующие
условия возникновения налоговой обязанности:

– наличие нормативных правовых актов, уста-
навливающих все обязательные элементы нало-
га (в противном случае налог не считается уста-
новленным и, следовательно, обязательным к
уплате);

– наличие субъекта налогообложения — лица, на
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которое законодательство о налогах и сборах
возлагает обязанность уплатить налог;

– наличие налоговой базы (стоимостной, физиче-
ской или иной характеристики объекта налого-
обложения), наличие объекта налогообложения
само по себе не является основанием для воз-
никновения налоговой обязанности, поскольку
они выступают основаниями для возникнове-
ния обязанности по исчислению налога, но
не по его уплате [8, с. 78].

Налоговые фактические составы и сложные
юридические факты, таким образом, в большин-
стве случаев играют более важную роль в дина-
мике налогового правоотношения, нежели еди-
ничные юридические факты. Это обусловлено как
спецификой самих налоговых правоотношений, с
одной стороны, так и пристальным вниманием к
правовой регламентации процедуры налогообло-
жения со стороны законодателя, с другой стороны.
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