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Автор обращает внимание 
на тот факт, что крупнейшие
налогоплательщики 
переводятся на налоговый
учет из регионов в Москву, 
в то время как Налоговый
кодекс Российской 
Федерации предписывает
регистрировать налого#
плательщиков по месту 
их нахождения. 
По мнению автора, порядок
регистрации, установленный
МНС (ФНС) России, 
неудобен для бизнеса, 
разрушающе действует 
на систему налоговых 
органов, не соответствует 
Конституции РФ. 
Автор детально анализирует 
соответствующие положения
законодательства РФ 
и решения судебных 
органов.

Согласно ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее — НК РФ) налогоплательщики учитываются в налоговых ор$
ганах по месту нахождения организации, ее обособленных подразде$
лений, принадлежащих  ей объектов недвижимости и транспортных
средств; Министерство Российской Федерации по налогам и сборам
(МНС России; с 9 марта 2004 г. — Федеральная налоговая служба
(ФНС России) вправе определять особенности учета крупнейших
налогоплательщиков.

НК РФ, таким образом, называет четыре основания налоговой ре$
гистрации: создание организации, создание обособленных подразде$
лений организации, приобретение объекта недвижимости, приобре$
тение (регистрация) транспортного средства.

Кроме того, НК РФ определяет и налоговые органы, полномоч$
ные регистрировать налогоплательщика — налоговые органы, дей$
ствующие по месту возникновения каждого из перечисленных осно$
ваний.

Регистрация по месту нахождения плательщика — основная реги$
страция. Учет по другим основаниям  играет вспомогательную роль,
обусловленную, во$первых, задачами налогового контроля, а во$вто$
рых, особенностями государственного и административно$террито$
риального устройства страны.

Налоговый орган, реализующий полномочия по месту нахожде$
ния организации, обособленного подразделения, имущества или
транспортного средства может быть только территориальным нало$
говым органом, причем наинизшим в иерархии  налоговых органов.
НК РФ определяет, что «место нахождения организации — место ее
государственной регистрации» (абз. 15 п. 2 ст. 11). Федеральный
закон от 8 августа 2001 г. № 129$ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» установил,
что единственный критерий определения места государственной ре$
гистрации юридического лица — адрес постоянно действующего ис$
полнительного органа юридического лица, а в случае отсутствия та$
кого органа — адрес иного органа или лица, имеющих право действо$
вать от имени юридического лица без доверенности.



В отличие от  героя песни советских времен,
заявлявшего: «Мой адрес — не дом и не улица,
мой адрес — Советский Союз», действующее за$
конодательство под адресом понимает почтовый
адрес, позволяющий связаться с адресатом. Адрес
имеет весьма конкретные реквизиты, позволяю$
щие точно определить территориальное располо$
жение адресата.

Тем самым становится возможным определить,
какой территориальный орган государственного
управления  вправе реализовывать свои полномо$
чия в отношении этого лица: тот орган, чья компе$
тенция соответствует понятию «место нахожде$
ния» с наибольшей степенью детализации, т.е. наи$
низший в иерархии соответствующих органов
управления.

Указывая на налоговый орган «по месту нахож$
дения» налогоплательщика, НК РФ тем самым ис$
ходит из территориаль$
ной определенности
действия этого органа.
Одновременно исклю$
чается возможность
других налоговых орга$
нов, выполняющих свои обязанности не по месту
создания организации и т.д., регистрировать кон$
кретного налогоплательщика.

Такая определенность совершенно необходима
и государству, и налогоплательщику.

Государство должно быть уверено, что у реги$
стрирующих органов не возникнет ситуации, когда
начнет действовать система «спихивания налого$
плательщиков»: инспекция  (например, по району
в городе) будет отказываться их регистрировать,
ссылаясь на то, что это полномочие другой налого$
вой инспекции (например, городской).

Налогоплательщик должен быть уверен, что он
встал на налоговый учет именно в ту инспекцию,
которая определена законом, и в дальнейшем ника$
кой другой налоговый орган не сможет предъявить
к нему претензий в связи с нарушением порядка
учета, сдачи отчетности и т.п.

Как любое мероприятие налогового контроля,
налоговый учет ограничивает права граждан и ор$
ганизаций, поскольку налагает на них определен$

ные обязанности, невыполнение которых чревато
применением мер ответственности. По этим при$
чинам в соответствии со ст. 55 Конституции РФ
условия и формы налогового учета должны опре$
деляться законом.

Согласно подпункту 2 п. 1 ст. 23 НК РФ нало$
гоплательщик обязан встать на учет в налоговом
органе, если такая обязанность предусмотрена Ко$
дексом. Таким образом, только НК РФ устанавли$
вает обязанность граждан и организаций встать
на налоговый учет.

Установить такую обязанность — значит опре$
делить основания ее возникновения, порядок
и сроки выполнения, ответственность за наруше$
ние установленных правил.

НК РФ устанавливает каждый элемент обязан$
ности постановки на налоговый учет. Следствие
нарушения этой обязанности — привлечение нало$

гоплательщика к админи$
стративной или даже к уго$
ловной ответственности.
Согласно ст. 108 НК РФ
налогоплательщик может
быть привлечен к ответ$

ственности только за нарушение закона. Следова$
тельно, исключительно невыполнение установлен$
ных НК РФ требований регистрации может быть
наказуемым. С этой точки зрения никаких элемен$
тов, составляющих существо обязанности, также
не может быть вне НК РФ.

Регистрационные метаморфозы

Ранее действовавшее Положение об особенно$
стях постановки на учет крупнейших налогопла$
тельщиков — юридических лиц1 предусматривало,
что «особенности» налоговой регистрации крупней$
ших налогоплательщиков состоят в том, что эти
субъекты регистрируются в специальных налого$
вых органах, установленных МНС России. Однако
такая регистрация должна была проводиться по ме$
сту нахождения организации, ее обособленных по$
дразделений, недвижимости, транспортных средств,
т.е. по основаниям, определенным в ст. 83 НК РФ.
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1 Утверждено приказом МНС России от 15 декабря 1999 г. № АП$3$10/399 «Об утверждении положения об особенностях
постановки на учет крупнейших налогоплательщиков — юридических лиц и форм документов, используемых при поста$
новке на учет крупнейших налогоплательщиков — юридических лиц».

Налогоплательщик должен быть уверен,
что он встал на налоговый учет именно в ту
инспекцию, которая определена законом...



Согласно Положению «налоговым органом,
установленным МНС России, является инспекция
МНС России межрайонного уровня по работе с
крупнейшими налогоплательщиками, а в случае ее
отсутствия на территории субъекта Федерации —
иной установленный
МНС России налоговый
орган». Таким «иным на$
логовым органом» мо$
жет быть, по смыслу По$
ложения, Управление
МНС России по субъек$
ту Федерации или другая уполномоченная инспек$
ция в данном субъекте Федерации.

Положение предусматривало, что крупнейший
налогоплательщик подает заявление о постановке
на учет по месту своего нахождения в установлен$
ный МНС России налоговый орган, расположен$
ный на территории того субъекта Федерации,
на территории которого данный налогоплатель$
щик прошел государственную регистрацию.

Регистрация крупнейших налогоплательщиков
по месту нахождения их обособленных подразде$
лений, недвижимости и транспортных средств так$
же проводилась в налоговых инспекциях по работе
с крупнейшими налогоплательщиками, располо$
женных в соответствующих субъектах Федерации.

Таким образом, изначально МНС России рас$
сматривала свои полномочия по определению
особенности постановки на налоговый учет круп$
нейших налогоплательщиков как сугубо админи�
стративные, состоящие в праве создать специали$
зированные территориальные налоговые органы,
реализующие свои полномочия в границах субъек$
та Федерации. Основания постановки на учет при
этом не изменялись, хотя определенное искажение
этих оснований было допущено: место нахождения
организации имеет куда более точный адрес, чем
указание на субъект Федерации, где эта организа$
ция расположена. В связи с этим регистрацию в на$
логовых органах краевого, областного, республи$
канского уровня вряд ли можно признать реги$
страцией по месту нахождения организации.

В дальнейшем взгляд МНС России на свои
полномочия изменился: к административным пол$

номочиям создавать специализированные терри$
ториальные налоговые органы по работе с кру$
пнейшими налогоплательщиками (межрайонные
инспекции) добавились полномочия создавать
специализированные федеральные учреждения —

межрегиональные инспекции
по крупнейшим налогопла$
тельщикам, а также полномо$
чия устанавливать новые ос$
нования постановки на учет.

Это изменение позиции
проявилось в новом докумен$

те — Порядке определения особенностей постанов$
ки на учет крупнейших налогоплательщиков —
российских организаций2.

Установленные НК РФ основания постановки
на учет в новом Порядке не учитываются: «Поста$
новка на учет крупнейшего налогоплательщика
осуществляется в той межрегиональной (межра$
йонной) инспекции МНС России по крупнейшим
налогоплательщикам, к компетенции которой от$
несен налоговый контроль за соблюдением дан$
ным крупнейшим налогоплательщиком законода$
тельства о налогах и сборах в соответствии с при$
казом МНС России».

Постановка на учет в инспекциях по крупней$
шим налогоплательщикам проводится в уведоми$
тельном порядке. Процедура учета начинается с за$
проса специализированной инспекцией докумен$
тов учетного дела налогоплательщика у той
налоговой инспекции, в которой крупнейший на$
логоплательщик состоит на учете по месту своего
нахождения. После их получения крупнейшему
налогоплательщику направляется уведомление
о постановке на учет в налоговом органе в качестве
крупнейшего налогоплательщика — юридического
лица, образованного в соответствии с законода$
тельством Российской Федерации, и Свидетель$
ство о постановке на учет.

Ранее выданное Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе юридического лица, обра$
зованного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по месту нахождения
на территории Российской Федерации признается
недействительным с даты получения крупнейшим
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2 Утвержден приказом МНС России от 31 августа 2001 г. № БГ$3$09/319 «Об утверждении порядка определения особен$
ностей постановки на учет крупнейших налогоплательщиков — российских организаций» (в ред. от 8 апреля 2003 г.
№ БГ$3$09/171).

...регистрацию в налоговых органах крае#
вого, областного, республиканского уров#
ня вряд ли можно признать регистрацией
по месту нахождения организации.



налогоплательщиком Свидетельства о постановке
на учет в налоговом органе в качестве крупнейше$
го налогоплательщика юридического лица, образо$
ванного в соответствии с законодательством Рос$
сийской Федерации.

Несложно заметить, что постановка на учет
в качестве крупнейшего налогоплательщика заме$
няет постановку на учет налогоплательщика по ме$
сту его нахождения.

Отсюда следуют несколько выводов. 
Во$первых, налоговый учет по месту нахожде$

ния крупнейшего налогоплательщика становится
необязательным, хотя НК РФ требует от налого$
плательщика встать на налоговый учет по месту
своего нахождения (подпункт 2 п. 1 ст. 23; п. 1
ст. 83 НК РФ). Таким образом, МНС России де$
факто аннулирует действие нормы НК РФ об уче$
те по месту нахождения организации.

Во$вторых, принадлежность к крупнейшим на$
логоплательщикам становится самостоятельным
основанием постановки на учет, дополняющим и
заменяющим те основания, которые установлены
статьей 83 НК РФ.

Однако определение «особенностей» постанов$
ки на учет не может состоять в изменении и допол$
нении МНС России положений законодательства.

В$третьих, постановка на налоговый учет —
обязанность налогоплательщика (подпункт 2 п. 1
ст. 23 НК РФ). Он исполняет эту обязанность
своими активными действиями: обращается в на$
логовый орган с соответствующим заявлением в
порядке, определенном статьей 84 НК РФ. Приня$
тие налогоплательщика на учет, перерегистрация,
снятие с учета — все эти процедуры, предусмотрен$
ные статьей 84 НК РФ, невозможны без инициати$
вы самого налогоплательщика.

Уведомительный порядок перерегистрации
крупнейших налогоплательщиков не соответству$
ет ст. 84 НК РФ.

Можно предположить, что уведомительный по$
рядок постановки на учет крупнейших налогопла$
тельщиков был избран по причине ожидаемого са$
ботажа инициативы МНС России. Крупнейшие
налогоплательщики могли бы с полным правом за$
явить, что выполнили свою обязанность по налого$
вому учету, перепостановка их на налоговый учет
по основанию, не предусмотренному НК РФ, неза$

конна, поэтому «перевыполнение» обязанностей
не входит в их планы. В такой ситуации «явочный»
порядок налогового учета намного облегчает зада$
чи налоговых органов.

В$четвертых, снятие крупнейшего налогопла$
тельщика с учета в территориальном налоговом
органе по месту нахождения тут же создает для
этого налогоплательщика новую обязанность
вновь встать на налоговый учет в том же налоговом
органе, но уже по другому основанию. Дело в том,
что, как правило, по месту нахождения налого$
плательщика расположены принадлежащие ему
объекты недвижимости и транспортные средства.

Пока налогоплательщик стоит на учете в терри$
ториальном налоговом органе по одному из осно$
ваний, у него не возникает обязанности повторных
регистраций в том же органе по другим основа$
ниям. Однако при снятии его с учета по основанию
места нахождения и при наличии на той же терри$
тории объектов недвижимости и транспортных
средств налогоплательщик в соответствии со ст. 83
НК РФ обязан вновь встать на учет в той же нало$
говой инспекции.

Таким образом, действием третьего лица созда$
ется обязанность налогоплательщика, не суще$
ствовавшая ранее. Такие последствия определения
особенностей учета крупнейших налогоплатель$
щиков не основаны на законе.

Читаем по�русски

Слово «особенность» означает характерное, от$
личительное свойство кого$ или чего$нибудь3. Для
обладания особенностью нужно прежде всего
иметь общность с тем кругом явлений, в котором
проводятся сравнения. «Особенное» в то же время
является и похожим.

«Особенное» не следует путать с «разным» —
неодинаковым, несходным.

НК РФ не предоставляет налоговому ведом$
ству права устанавливать какой$либо иной поря$
док регистрации крупнейших налогоплательщи$
ков, не сходный с тем порядком, который устано$
влен Кодексом. Право устанавливать особенности
постановки на учет не означает возможности от$
ступлений от норм НК РФ.
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Само понятие «особенности постановки» отно$
сится к регистрационным процедурам налоговых
органов и не может затрагивать права и обязанно$
сти налогоплательщиков. «Постановка» — способ
делать что$нибудь, организация чего$нибудь4.
«Постановка» — термин, означающий действие.
Налоговое ведомство вправе определить особенно$
сти этого действия — этапы, стадии, объем необхо$
димых документов и сведений и т.п. Иначе говоря,
«особенности постановки» должны быть адресова$
ны налоговым инспекциям: как они должны дей$
ствовать при поступлении от крупнейших налого$
плательщиков заявлений о принятии на налоговый
учет или о снятии с учета.

Следует обратить внимание на то, что законо$
датель говорит именно об особенностях постанов$
ки на учет, а не об особенностях самого учета,
т.е. говорит об особенностях действий (процедур),
которые должны выполнить налоговые органы,
а не об изменении прав и обязанностей налогопла$
тельщиков.

Полномочия, которых нет

Определение особенностей постановки на учет
крупнейших налогоплательщиков нельзя рассма$
тривать как делегирование законодателем налого$
вому (финансовому) ведомству права устанавли$
вать какие$либо элементы обязанности встать
на налоговый учет еще и по следующим причинам.

Во$первых, делегирование должно быть явно
выраженным. В данном случае этого нет. Напро$
тив, НК РФ устанавливает и определяет все эле$
менты обязанности налогоплательщика встать
на налоговый учет, не оставляя тем самым предме$
та для делегирования в этой сфере. Только вопро$
сы установления учетных процедур, не урегулиро$
ванные Кодексом, могут быть (и есть) предметом
поручения законодателя.

Статьей 84 НК РФ указан состав сведений, ко$
торые должны содержаться в налоговом учетном
документе, сроки утверждения новых форм заяв$
лений о постановке на налоговый учет, другие ню$
ансы порядка постановки на учет. Если уж законо$
датель настолько подробно сам урегулировал даже
детали, то «особенности постановки на учет круп$

нейших налогоплательщиков» вряд ли могут каса$
ться чего$то существенного, тем более затрагиваю$
щего права и обязанности налогоплательщиков.

При подготовке части первой НК РФ законода$
тель исходил из необходимости всячески ограни$
чить нормотворческие функции налогового ведом$
ства. НК РФ исчерпывающе и сугубо конкретно
перечисляет те проблемы, нормативные решения
которых поручены МНС России.

Согласно части первой ст. 4 НК РФ федераль$
ные органы  исполнительной власти издают норма$
тивные правовые акты по вопросам, связанным
с налогообложением, только в случаях, предусмо$
тренных законодательством о налогах и сборах, эти
акты не могут изменять или дополнять законода$
тельство о налогах и сборах.

Это общее правило должно применяться и при
выявлении содержания ст. 83 НК РФ. Данной
статьей законодатель не уполномочил налоговое
ведомство принять нормативный правовой акт
по вопросу регистрации крупнейших налогопла$
тельщиков. Однако это не препятствует приня$
тию налоговым ведомством другого акта: приказа,
инструкции или методических указаний. Такие
акты не относятся к законодательству и обяза$
тельны только для налоговых органов (ч. 2 ст. 4
НК РФ). В этом случае речь идет не об акте, при$
нятом на основе законодательного делегирова$
ния, а об акте, принятом в целях обеспечения вы$
полнения закона.

Это подтверждается и обстоятельствами при$
нятия приказа МНС России от 16 апреля 2004 г.
№ САЭ$3$30/290 «Об организации работы по на$
логовому администрированию крупнейших нало$
гоплательщиков и утверждении критериев отнесе$
ния российских организаций — юридических лиц
к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим
налоговому администрированию на федеральном
и региональном уровнях». Во$первых, он не про$
шел государственной регистрации и не был надле$
жащим способом опубликован, что не соответству$
ет Правилам подготовки нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной вла$
сти и их государственной регистрации (п. 10, 17, 19),
утвержденным постановлением Правительства
РФ от 13 августа 1997 г. № 1009. Во$вторых, при$
каз МНС России вводился в действие со дня его
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подписания (п. 14 приказа), что также характерно
не для нормативных актов, а для внутриведом$
ственных документов.

Во$вторых, предмет делегирования имеет кон�
ституционные ограничения. Возможность делеги$
рования парламентом исполнительной власти пол$
номочий по правотворчеству сдерживается прин$
ципом ограничения прав и свобод граждан
законом. Законодатель обязан, не вмешиваясь
в практику исполнительных органов, в основопо$
лагающих нормативных областях и прежде всего
в сфере реализации основных прав и свобод в той
мере, в которой они могут быть подвержены госу$
дарственному регулированию, все существенные
решения принимать самостоятельно5.

Из этого конституционно значимого положе$
ния следует принцип «ограниченного делегирова$
ния»: если законодатель не выразил четко намере$
ния делегировать свои нормотворческие права,
то такие права следует считать оставшимися у за$
конодателя.

В$третьих, предмет делегирования должен
быть четко очерченным. Принцип ограничения
прав и свобод законом предопределяет, что при де$
легировании законом нормотворческих полномо$
чий должны быть определены содержание, цель
и объем передаваемых полномочий. Смысл этого
требования состоит в том, чтобы воспрепятство$
вать Федеральному Собранию РФ снять с себя от$
ветственность законодательного органа. Федераль$
ное Собрание не должно иметь возможность пе$
редавать исполнительной власти часть своей
законодательной власти без определения границ
этого полномочия так, чтобы сразу было абсолют$
но понятно, какие ограничения и требования будут
считаться допустимыми по отношению к налого$
плательщикам.

Без особого труда можно понять, что статья 83
НК РФ не соответствует конституционно значи$
мым критериям делегирования. Прежде всего
не определено понятие «крупнейший налогопла$

тельщик». Из ст. 83 НК РФ совершенно не следу$
ет, что налоговому ведомству поручено как опреде$
лять особенности постановки таких налогопла$
тельщиков на учет, так и устанавливать критерии
признания их крупнейшими, т.е. выделять катего$
рию налогоплательщиков.

Именно НК РФ должен устанавливать крите$
рии отнесения налогоплательщиков к крупней$
шим, поскольку, устанавливая право налогового
ведомства определять особенности постановки
на учет крупнейших налогоплательщиков, НК РФ
тем самым создает и обязанности крупнейших на$
логоплательщиков следовать указаниям налого$
вых органов. Однако в НК РФ совершенно не оп$
ределен круг лиц, которым это предписание адре$
совано. С учетом этого норму ст. 83 НК РФ можно
изложить и в такой редакции: «От кого налоговое
ведомство захочет потребовать чего$то особенного
в отношении налогового учета, тот обязан эти тре$
бования выполнить».

Показательно в этом отношении правило, уста$
новленное МНС России приказом от 16 апреля
2004 г. № САЭ$3$30/290: организации, отношения
с которыми могут в соответствии со ст. 20 части пер$
вой НК РФ оказывать влияние на условия или эко$
номические результаты основного вида деятельно$
сти организации — крупнейшего налогоплательщи$
ка, в свою очередь также относятся к категории
крупнейших налогоплательщиков и подлежат ад$
министрированию в той же инспекции по крупней$
шим налогоплательщикам6. МНС России расшири$
ло сферу применения «особенностей» налоговой
регистрации, распространив ее на лиц, взаимозави$
симых по отношению к крупнейшим налогопла$
тельщикам. Поскольку исчерпывающего перечня
признаков взаимозависимости не установлено,
и суд может признать лица взаимозависимыми по
любым основаниям, если отношения между этими
лицами могут повлиять на результаты сделок по реа$
лизации товаров, работ, услуг (ч. 2 ст. 20 НК РФ),
то и четких пределов административного усмотре$
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ния в вопросе об «особенной» налоговой регистра$
ции не существует.

Совершенно прав С.Д. Шаталов, отмечая: «При
полной правовой неопределенности термина «круп$
нейшие налогоплательщики» это означает очень
широкие права в установлении индивидуальных
правил в отношении отдельных налогоплательщи$
ков»7. Помимо проблемы неопределенности право$
вой нормы, С.Д. Шаталов отмечает проблему изби$
рательного применения закона. 

C учетом принципа «ограниченного делегиро$
вания» предмет делегирования не может быть рас$
ширен при толковании. Если из нормы закона пря$
мо не следует, что полномочие урегулировать тот
или иной вопрос передано органу исполнительной
власти, то такое полномочие следует считать непе$
реданным. С конституционных позиций недопу$
стим подход, продемонстрированный Президиу$
мом ВАС РФ в постановлениях от 29 июня 2004 г.
№ 1389/04 и № 1401/04:
«Законодатель, предоста$
вляя право МНС России
определять особенности
постановки на учет кру$
пнейших налогоплатель$
щиков, под особенностя$
ми имел в виду в том числе и место их постановки
на учет. Поэтому вывод судебных инстанций о том,
что названный приказ МНС России дополняет за$
конодательство о налогах и сборах, основан на не$
правильном толковании налогового законодатель$
ства. Издавая этот приказ, МНС России действо$
вало в пределах полномочий, предоставленных ему
законодательством».

Таким образом, суды, первоначально рассма$
тривавшие дела, исходили из невозможности рас$
ширительного толкования нормы об объемах пол$
номочий, переданных органу исполнительной вла$
сти, и их решения соответствовали Конституции
РФ. Президиум ВАС РФ пределы полномочий
расширил путем толкования и тем самым суще$
ственно отступил от конституционных стандартов.

Отсутствие четкого определения предмета де$
легирования подтверждается практикой примене$
ния ст. 83 НК РФ самим МНС России. Если в пер$
вом варианте применения этой нормы «особенно$

сти» состояли в регистрации крупнейших налого$
плательщиков по месту их нахождения, но в спе$
циальном налоговом органе (т.е. территориальный
критерий применялся), то во втором варианте тер$
риториальный критерий вообще не учитывается,
налогоплательщики снимаются с учета по месту
нахождения и регистрируются в специализирован$
ных инспекциях федерального уровня.

Такие разночтения, ставшие возможными
вследствие неконкретности, нечеткости нормы
закона, свидетельствуют в пользу вывода о некон$
ституционности самой нормы ст. 83 НК РФ, как
не обеспечивающей единообразное правоприме$
нение, нарушающей принципы законности и рав$
ноправия.

В$четвертых, делегирование Федеральным Со�
бранием РФ исполнительной власти нормотворче�
ских полномочий создает обязанность исполни�
тельной власти эти полномочия реализовывать.

Делегированные полномочия
не могут «зависать», оста$
ваться нереализованными.
В противном случае само де$
легирование можно оценить
как способ, избранный Феде$
ральным Собранием РФ для

освобождения от своих обязанностей по правово$
му урегулированию той или иной сферы обще$
ственных отношений.

Статья 83 НК РФ сформулирована таким обра$
зом, что оставляет налоговому ведомству возмож$
ность действовать исключительно по своему усмо$
трению: «Министерство Российской Федерации
по налогам и сборам вправе определять особенно$
сти постановки на учет крупнейших налогопла$
тельщиков». Такой способ законодательного регу$
лирования также свидетельствует о том, что речь
в данном случае идет не о делегировании МНС
России нормотворческих полномочий, а об опреде$
лении предмета, в отношении которого админи$
стративная практика должна развиваться по$осо$
бому, в связи с чем МНС России вправе инструк$
тировать и направлять подчиненные ему органы
в зависимости от развития ситуации, но не подме$
нять законодателя, изменяя содержание прав
и обязанностей налогоплательщиков.
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Бюрократический подход
к регистрированию

Оценка установленного налоговым ведомством
порядка регистрации крупнейших налогоплатель$
щиков с позиции его соответствия конституцион$
ным основам может быть дана с учетом выводов
Конституционного Суда РФ, изложенных в Поста$
новлении от 18 февраля 2000 г. № 3$П8 и Опреде$
лении от 6 июня 2002 г. № 133$О9.

Конституционный Суд РФ указал, что, опреде$
ляя средства и способы защиты государственных
интересов, законодатель должен использовать
лишь те меры, которые необходимы, строго об$
условлены этими целями и исключают для кон$
кретной правоприменительной ситуации возмож$
ность несоразмерного ограничения прав и свобод
человека и гражданина.
Публичные интересы,
перечисленные в ст. 55
(часть 3) Конституции
Российской Федерации,
могут оправдывать пра$
вовые ограничения прав и свобод, только если та$
кие ограничения адекватны социально необходи$
мому результату; цели одной только рациональной
организации деятельности органов власти не могут
служить основанием для ограничения прав и сво$
бод (абз. 3 п. 3 Постановления КС РФ от
18 февраля 2000 г. № 3$П).

Регистрация крупнейших налогоплательщиков
в тех инспекциях, к компетенции которых отнесен
налоговый контроль за соответствующей группой,
означает, что кроме отраслевой принадлежности
никакие другие особенности хозяйствования лица
не учитываются. В основе такого налогового учета
лежит административный подход: налоговое ве$
домство создает инспекции, наделяет их компетен$
цией, и эти решения становятся обязательными
для налогоплательщиков.

Законодатель изначально, по нашему мнению,
руководствовался другим: установить объектив$

ные критерии, влияющие на условия регистрации
налогоплательщиков и в зависимости от них опре$
делять налоговый орган, полномочный проявлять
власть в отношении конкретного лица.

Согласно закону, налогоплательщик обязан
встать на налоговый учет. Но он имеет право потре$
бовать регистрации по месту своего нахождения.
Обязанность налогового органа зарегистрировать
налогоплательщика зависит от права налогопла$
тельщика быть зарегистрированным в определен$
ном месте.

Иначе говоря, место регистрации налогопла$
тельщика определяется его статусом. По закону
налоговая регистрация основана на примате нало$
гоплательщика.

Современная практика налоговых органов су$
щественно отходит от указанных положений. Пра$
ва требовать регистрации по месту нахожде$

ния у крупнейших на$
логоплательщиков нет.
Вместо этого обязан$
ность налогоплатель$
щика встать на налого$
вый учет определяется

правом налогового органа регистрировать налого$
плательщиков из определенной группы.

Иначе говоря, место регистрации налогопла$
тельщика определяется статусом налогового орга$
на. Если инспекция по крупнейшим налогопла$
тельщикам будет создана не в Москве, а в Санкт$
Петербурге, то там и будет место регистрации
компании, расположенной, например, в Челябин$
ске. Налоговая  регистрация основана, таким обра$
зом, на примате налогового органа.

Налицо тенденция, когда не административная
система приспосабливается к внешнему миру, эко$
номике, бизнесу, а, напротив, система приспосаб$
ливает под себя экономику, бизнес.

Это типичный бюрократический путь, удобный
для налогового ведомства, но не отвечающий праву
и интересам общественного развития. 

(Статья впервые опубликована: Налоговед. 2004. № 11.)
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9 Cм.: Определение «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Юрчика Андрея Анатольевича на нару$
шение его конституционных прав положениями пункта 2 статьи 11 и пункта 6 статьи 83 Налогового  кодекса Российской
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Права требовать регистрации по месту нахож#
дения у крупнейших налогоплательщиков нет...
Налоговая  регистрация основана, таким обра#
зом, на примате налогового органа.


