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Обеспечение исполнения налоговой обязанности: баланс фискальных 

интересов государства и законных интересов налогоплательщика
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Тезис о значении налоговых поступлений для государства и общества, 

едва ли, нуждается в аргументации. Его очевидность ни у кого не вызывает 

сомнений, а имевшие место в истории немногочисленные попытки 

отдельных государств отменить налоги на своей территории относятся к 

числу исторических курьезов. 

Налог является таким же основополагающим признаком государства, 

как и его население,  территория и публичная власть. Осуществляя 

налоговый суверенитет на своей территории, государство устанавливает 

налоги и формирует налоговое законодательство, одним из принципов 

которого является фискализм. 

Современная российская налоговая политика и законодательство о 

налогах и сборах отличаются сбалансированным фискализмом, который, с 

одной стороны, нацелен на обеспечение государственных нужд, в том числе 

покрытие государственных расходов на мероприятия, проводимые в рамках 

социальной политики, а с другой стороны, — учитывает законные интересы 

налогоплательщиков, содействует созданию благоприятного экономического 

климата для развития предпринимательства, привлечению в Россию 

иностранных инвесторов. 

Баланс публичных и частных интересов при осуществлении 

государственного регулирования, включая вопросы налогообложения, 

представляет собой, по выражению Конституционного Суда РФ, 
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«конституционно защищаемые ценности». В своем Постановлении от 14 

июля 2005 г. № 9-П Конституционный Суд РФ так обосновал необходимость 

достижения баланса между публичными и частными интересами при 

исполнении конституционной обязанности по уплате налогов: «Будучи 

вмешательством в сферу частной собственности, налоги являются примером 

вторжения в сферу основных прав. Одновременно конституционная 

обязанность по уплате налогов носит безусловный и обязательный характер. 

Исходя из конституционного права, предназначение конституционной 

обязанности по уплате налогов состоит в изыскании денежных средств, 

необходимых публично-правовым образованиям для покрытия публичных 

расходов с одновременным учетом частноправовых интересов 

налогоплательщиков в качестве самостоятельной конституционной ценности. 

Поиск точки равновесия между этими двумя конституционными ценностями 

призвано обеспечить конституционное обязательство по уплате налогов». 

Этой позиции Конституционный Суд РФ придерживался и в последующих 

своих решениях (Постановление от 24 марта 2017 г. № 9-П,  Постановление 

от 8 декабря 2017 г. № 39-П и др.). 

На защиту фискальных интересов государства с одновременным 

соблюдением законных интересов налогоплательщиков направлен институт 

обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

Природа этого института налогового права, его содержательная 

неоднородность обусловлены особенностями предмета правового 

обеспечения, а именно — характером исполнения налоговой обязанности. 

Фискальный принцип налогового права непосредственно связан с 

конечным результатом исполнения налоговой обязанности. 

Российское конституционное право, закрепляя за каждым обязанность 

платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции РФ), 

вместе с тем уточняет, что в целях обеспечения этой публичной 

(конституционно-правовой) обязанности законодатель вправе устанавливать 

меры государственного принуждения, которые могут быть не только 



штрафными (мерами налоговой ответственности), но и 

правовосстановительными, обеспечивающими исполнение 

налогоплательщиком его конституционной обязанности по уплате налогов —

погашение недоимки и возмещение ущерба от несвоевременной и неполной 

уплаты налога (Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 

г. №11-П). 

Налоговый кодекс РФ, не давая определения институту обеспечения 

налоговой обязанности, содержит исчерпывающий перечень способов, с 

помощью которых исполнение налоговой обязанности может быть 

обеспечено. В этом списке просматриваются три группы способов 

обеспечения. 

Первую группу составляют способы обеспечения добровольного 

исполнения налоговой обязанности, или способы обеспечения уплаты 

налога. К ним относятся залог имущества, поручительство и банковская 

гарантия
3
. Эти способы были заимствованы налоговым правом из права 

гражданского. Однако для регулирования налоговых отношений, в которых 

присутствует залог, поручительство или банковская гарантия, используются 

нормы налогового права. Нормы гражданского права могут применяться 

только в том случае, если это непосредственно предусмотрено 

законодательством о налогах и сборах. Пределы гражданско-правового 

регулирования отношений по обеспечению исполнения налоговой 

обязанности с применением залога, поручительства или банковской гарантии 

установлены также в Гражданском кодексе РФ, в соответствии с которым к 

имущественным отношениям, основанным на административном или ином 

властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым 

отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не 

предусмотрено законодательством (ст. 2 ГК РФ). 
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Применение способов обеспечения исполнения налоговой обязанности, 

представленных в первой группе, связано, как правило, с изменением сроков 

исполнения налоговой обязанности и предоставлением налогоплательщикам 

отсрочки (рассрочки) уплаты налогов.  

Непростая ситуация, складывающаяся в российской экономике 

вследствие санкционной политики западных государств, заставляет 

российских налогоплательщиков чаще обычного обращаться за разрешением 

о переносе сроков исполнения налоговой обязанности и, как следствие, 

использовать предусмотренные законодательством о налогах и сборах 

способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налоговых и 

таможенных платежей. Такая ситуация требует достижения оптимального 

соотношения фискальных интересов государства и законных интересов 

налогоплательщиков.   

Вторая группа представлена способами обеспечения исполнения 

налоговой обязанности, имеющими властную, публично-правовую природу. 

В нее входят приостановление операций по счетам в банке и наложение 

ареста на имущество. Эти способы обеспечения, в отличие от отнесенных к 

первой группе, соответствуют принудительному порядку исполнения 

налоговой обязанности и касаются не добровольной уплаты налога, а его 

взыскания. 

Если использование залога имущества, поручительства и банковской 

гарантии в качестве способов обеспечения исполнения налоговой 

обязанности нацелено, прежде всего, на реальное гарантирование 

материальных интересов государства, то способы, объединенные во второй 

группе, в первую очередь, побуждают налогоплательщика к надлежащему 

(полному и своевременному) исполнению налоговой обязанности. В случае, 

если стоимость арестованного имущества или средства находящиеся на 

счетах, операции по которым были приостановлены, сопоставимы с 

размером образовавшейся недоимки, эти инструменты обеспечения 



исполнения налоговой обязанности могут также эффективно выполнять 

функцию гарантирования материальных интересов государства. 

Публично-правовая природа способов обеспечения принудительного 

исполнения налоговой обязанности предполагает наличие усложненных 

процедур их применения (например, в случае наложения ареста на 

имущество — наличие санкции прокурора, обязательное присутствие 

понятых, гарантированное присутствие налогоплательщика или его 

представителя при описи имущества, подлежащего аресту, и т. д.). 

В самостоятельную (третью) группу следует выделить пеню. Отнесение 

законодателем пени к способам обеспечения исполнения налоговой 

обязанности вызывает ряд вопросов.  

Во-первых, пеня в современном российском праве появилась не в 

качестве способа обеспечения исполнения налоговой обязанности, а в 

«традиционной», привычной для нее форме — как мера ответственности за 

нарушение законодательства: «Налогоплательщик, нарушивший налоговое 

законодательство, в установленных законом случаях несет ответственность в 

виде: <…> в) взыскания пени с налогоплательщика в случае задержки 

уплаты налога в размере 0,2 процента неуплаченной суммы налога за каждый 

день просрочки платежа начиная с установленного срока уплаты выявленной 

задержанной суммы налога, если законом не предусмотрены иные размеры 

пени. Взыскание пени не освобождает налогоплательщика от других видов 

ответственности» (ст. 13 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 «Об 

основах налоговой системы в Российской Федерации»). Таким образом, с 

1991 г. по 1999 г. пеня в российском налоговом праве являлась мерой 

ответственности за нарушение налогового законодательства, а с 1999 г. 

превратилась из налоговой санкции в способ обеспечения исполнения 

налоговой обязанности. Такие метаморфозы, к сожалению, не редкость для 



российского налогового права
4
,  и они, очевидно, не содействуют 

формированию догматики налогового права. 

Во-вторых, как это видно из определения пени по действующему 

законодательству о налогах и сборах, она вовсе не гарантирует уплату 

недоимки, а представляет собой «денежную сумму, которую 

налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм 

налогов <…> в более поздние по сравнению с установленными 

законодательством о налогах и сборах сроки (ст. 75 Налогового кодекса РФ).  

В бюджетных правоотношениях она выступает в качестве публичного дохода 

бюджета соответствующего уровня, компенсирующего несвоевременную 

уплату налогов и, как следствие, задержку с зачислением налоговых 

поступлений в бюджетную систему.  

Особенности правовой природы пени по действующему российскому 

налоговому законодательству проявляются в том, что сумма 

соответствующих пеней уплачивается помимо причитающихся к уплате 

сумм налога и независимо от применения других мер обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налога, а также мер ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. Применение пени может 

дополняться использованием любого другого способа обеспечения 

исполнения налоговой обязанности. Более того, погашение образовавшейся 

задолженности по уплате пеней, в свою очередь, гарантируется применением 

других способов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ (залогом, 

банковской гарантией, поручительством). 

Уникальность пени состоит в том, что она фактически меняет 

количественные показатели фискальной обязанности (если конечно, не 

считать пеню мерой финансовой ответственности
5
). То есть опять-таки не 
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обеспечивает исполнение налоговой обязанности, а фактически изменяет ее, 

увеличивает ее размеры в соответствии с принципом фискализма.   

В-третьих, следует обратить внимание, что, изменив правовую природу 

пени в налоговом праве и превратив ее из меры ответственности (санкции) в 

способ обеспечения исполнения налоговой обязанности, российский 

законодатель создал необычную картину пени как инструмента публичного 

права. В бюджетном законодательстве пеня неизменно представляется как 

мера принуждения за совершение бюджетного нарушения. В соответствии со 

ст. 306.2 Бюджетного кодекса РФ к лицу, совершившему бюджетное 

нарушение, применяются следующие бюджетные меры принуждения, среди 

которых — бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств 

бюджета. 

«Странная» картина складывается в таможенном законодательстве, в 

котором пеня является мерой, применяемой к налогоплательщику 

(декларанту) за неуплату (неполную уплату) таможенных пошлин и налогов 

(НДС и акцизов с товаров, ввозимых на таможенную территорию) в 

установленные законодательством сроки, на этапе принудительного 

взыскания таможенных платежей (ст. 151 Федерального закона от 27 ноября 

2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»). 

И при этом пеня не включена в список способов обеспечения уплаты 

таможенных пошлин и налогов (к последним по таможенному праву 

отнесены залог имущества, поручительство, банковская гарантия и внесение 

денежных средств). Таким образом, в отношении внутренних НДС и акцизов 

пеня по налоговому праву признается способом исполнения налоговой 

обязанности, а обеспечить уплату внешних НДС и акцизов (с товаров, 

ввозимых на таможенную территорию) можно только с помощью способов, 
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установленных таможенным законодательством, среди которых пеня 

отсутствует. 

Очевидно, что сейчас как никогда требуется унифицировать 

законодательные подходы к институту обеспечения исполнения налоговой 

обязанности. Побуждающими к этому причинами являются реформирование 

системы управления публичными финансами в Российской Федерации и 

развитие Евразийского экономического союза, предполагающего 

унификацию таможенного регулирования в странах-членах ЕАЭС.  

Вследствие реформирования механизма управления публичными 

доходами в Российской Федерации, создания единого фискального канала, 

объединяющего налоговые и таможенные поступления в федеральный 

бюджет
6
, возникает необходимость унификации нормативно-правового 

регулирования основных аспектов исполнения обязанностей по уплате 

налогов и таможенных платежей, в том числе обеспечения уплаты таких 

платежей при предоставлении отсрочки или рассрочки налоговых и 

таможенных платежей. 

Развитие экономической интеграции в рамках ЕАЭС  также 

предполагает унификацию налогового и таможенного законодательства по 

вопросам обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

таможенных платежей. Поскольку применение обеспечительных мер 

является обязательным условием переноса срока уплаты налогов и 

таможенных платежей, сами обеспечительные меры должны быть 

единообразны во всех государствах ЕАЭС и необременительны для 

налогоплательщиков. Налогоплательщик должен обладать возможностями 

выбирать конкретный способ обеспечения исполнения налоговой 

обязанности. Обязывание налогоплательщика к применению 

«дорогостоящих» (затратных) обеспечительных мер (например, банковской 
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гарантии) неблагоприятно сказывается на инвестиционном, деловом климате 

в стране. 

 

 

 

 


