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Базовые принципы налогового права, вытекающие из ст. 57

Конституции РФ, закрепленные в НК РФ:

- Законность (налог, права и обязанности): ст. 1,4,6, 23, 31 НК РФ,

ст. 2 ГК РФ;

- Экономическая обоснованность налога (ст. 3, гл. 21, 25 НК РФ);

- Индивидуальная обязанность уплаты налога (ст. 45, 59 НК РФ);

- Равенство и справедливость (нечрезмерность) налоговой

обязанности (ст. 3 НК РФ);

- Недопустимось налогов и сборов, препятствующих реализации

гражданами своих конституционных прав (ч.3 ст. 3 НК РФ): на

достойную жизнь и свободное развитие человека (ч.1 ст. 7), на жизнь

(ч.1 ст. 20), на неумаление достоинств личности (ч.1 ст. 21); на жилище

(ч.1 ст. 40), на охрану здоровья и медицинскую помощь (ч. 1 ст. 41), на

образование (ч.1 ст.43), на доступ к культурным ценностям (ч.2 ст. 44).

Налоговое право в решении КС РФ 

(Постановлении  от 8.12.2017 г. №39-П) 

нарушено

Материальная ответственность директора за неосмотрительность организации
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Конституционные ограничения 

игнорированы ФНС РФ: 

1) только в случае, когда с налогоплательщика – юридического лица взять

нечего, субсидиарно после исключения из ЕГРЮЛ (в том числе –в

процедуре банкротства); ограничение не действует, если судом будет

установлено, что юридическое лицо было фиктивным (не действующим),

т.е. лишь прикрывало деятельность физического лица.

2) только в отношении недоимки и пени (штраф нельзя, т.к. ответственность

правонарушителя индивидуальна);

3) рассматривая иск налогового органа суд должен учитывать:

- имущественное состояние физического лица;

- вину физического лица в причинении вреда бюджета;

- характер уголовного наказания

- иные существенные для дела обстоятельства.

Но: ФНС РФ в письме от 09.01.2018 г. №СА-4-18/45@ разъясняет, что можно

взыскивать, если:

- в ЕГРЮЛ были внесены заведомо недостоверные данные;

- штраф можно взыскать под видом убытков, или

- если КДЛ обогатилось или наказание не предусматривает лишение

свободы. При этом вину устанавливать не нужно, она презюмируется.



Слайд www.pgplaw.ru4

Решение ЕСПЧ от 25 июля 2013 г. №11082/06 / 13772/05 по жалобам акционеров ОАО

НК «Юкос» М.Ходорковского и П.Лебедева:

• Взыскание более 17 миллиардов руб. налоговой недоимки организации с ее

акционеров – заявителей нарушает статью 1 Протокола №1 к Европейской

Конвенции о защите прав человека и основных свобод»;

• Разрушение юридической перегородки между имуществом компании и имуществом

собственников и менеджеров допустимо для борьбы с мошенничеством, но при

наличии серъезной законодательной базы.

• Российский налоговый Кодекс и Гражданский Кодекс не позволяют обращать

взыскание налоговой недоимки компании за счет имущества менеджеров.

• Присуждение убытков в пользу государства было произвольным.

Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 23 января 2014 г. №310-П13 в

пересмотре гражданского иска в отношении Ходорковского-Лебедева было отказано без

ссылок на какие-либо нормы права…

Конституционный Суд РФ в Постановлении №39-П от 08.12.2017 г. распространил

негативный опыт олигархов (нарушение международных норм права, имеющих

верховенство над Конституцией РФ (см. ч.4 ст. 15 Конституции РФ) на всех граждан

Российской Федерации.

Нарушение норм международного права, 

признанных РФ

Материальная ответственность директора за неосмотрительность организации
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Метаморфоза оценки налоговых 

правоотношений в позициях 

Конституционного Суда РФ

Постановление  КС РФ №20-П от 17.12.1996 г.

Постановление  КС РФ № 9-П от 27.05.2003 г.

Постановление КС РФ  №39-П от 08.12.2017 г.

Определение КС РФ  №1440-О от 4.07.2017 г.

1. Право частной собственности первично, но не 

абсолютно и подлежит ограничению на основании 

Конституции РФ и международным правовым 

нормам, признанным в РФ. Такие ограничения 

должны устанавливаться законом .

1. НК прямо не предусматривает ответственности 

учредителей и работников лиц за налоговые 

недоимки организации.

2. Эта конституционная обязанность имеет особый, а 

именно публично - правовой, а не частно - правовой 

(гражданско - правовой), характер. В этой 

обязанности налогоплательщиков воплощен 

публичный интерес всех членов общества.

3. Юридическое лицо, в отличие от гражданина -

физического лица, имеет обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам именно этим 

имуществом.

2. Защите не в рамках НК РФ, а в рамках 

гражданско-правового регулирования возможна и 

для государства, как потерпевшего от 

преступлений, связанных с неуплатой налогов.

3. Недомика и пеня – это вред (ущерб) , 

причиненный государственной казне, который 

можно взыскать с причинителя вреда (не 

налогоплательщика по закону) с нарушением 

процедур, предусмотренных НК РФ.

4. Законная налоговая минимизация 

конституционна.

4. Недоплаченные налоги (неуспешный бизнес, 

отсутствие бизнеса) - упущенная выгода 

государства ?
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Налоговые правоотношения –

зеркало конституционного строя 

государства

Конституция  Российской Федерации, 1993 г. Конституционный Суд  Российской  Федерации, 2017 г.

Российская Федерация – правовое 

демократическое федеративное государство с 

республиканской формой правления (ст.1).

В РФ примата права и верховенства закона нет, 

государство может не исполнять свои конституционные 

обязанности.

Человек, его права и свободы являются вышей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод гражданина – обязанность 

государства (ст.2); права и свободы человека и 

гражданина… определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти … и 

обеспечиваются правосудием (ст.18). 

Государство, его интересы являются высшей 

ценностью; их признание, соблюдение и защита  -

задача  законодательной, исполнительной и судебной 

власти при помощи соответствующего выявления 

смысла законов и их применения. Обязанность 

граждан – материальное обеспечение  государства.

Каждый обязан платить законно установленные 

налоги и сборы (ст. 57).

Каждый обязан погашать возможные убытки и ущерб 

от неуплаты налогов способами, в процедуре и 

размерах, прямо не предусмотренных в налоговом 

законе.


