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Аннотация: в данной статье рассмотрены конкретные условия правомерной реализации права 

налоговых органов на обращение в суд, а также природа их возникновения. 
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Российское законодательство в настоящий момент находится в стадии «застоя», хотя в целом страна 

экономически развивается и не отстает от международного прогресса, в связи с чем происходит 

юридический коллапс между государством, рынком и обществом: открытие новых сфер бизнеса, 

меняющееся настроение граждан к исполнительным властям и органам,  подразумевает создание новых 

законов и решения вновь возникающих проблем. 

Своей задачей в данной статье, автор ставит кратко огласить условия правомерной реализации права 

взыскивающих (налоговых) органов на обращение в суд. 

Итак, стоит начать с того, что статьей 30 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) 

предусмотрено, что налоговые органы, будучи единой централизованной системой, осуществляют 

контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов, 

сборов и иных обязательных платежей, а также налоговые органы осуществляют свои функции и 

взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и государственными 

внебюджетными фондами посредством реализации полномочий, предусмотренных НК РФ и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В целях наиболее эффективного осуществления деятельности налоговых органов, направленной 

исключительно на защиту публично-правовых интересов, налоговым органам, в том числе, 

предоставлено право обращения в арбитражные суды с заявлениями о взыскании недоимки, пеней и 

штрафов за налоговые правонарушения, в случаях предусмотренных налоговым кодексом. 

   Налоговый орган обращается в суд в случае, если налоговый орган не успел принять решение о 

взыскании в течение 60 дней после истечения срока исполнения требования об уплате налога, в случае 

взыскания налоговой санкции. Налоговые санкции являются следствием установления налоговым 

органом налогового правонарушения налогоплательщиком (иным лицом) и принятия решения о 

взыскании налоговых санкций.  

Следует отметить, что признание требований об уплате налога, сбора пени и штрафа 

недействительными не свидетельствует о несоблюдении налоговым органом досудебного порядка 

урегулирования спора. 

Пунктом 3 статьи 46 НК РФ предусмотрено, что решение о взыскании принимается после истечения 

срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения 

указанного срока. Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока, считается 

недействительным и исполнению не подлежит. В этом случае налоговый орган может обратиться в суд с 

заявлением о взыскании с налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального 

предпринимателя причитающейся к уплате суммы налога. Заявление может быть подано в суд в течение 

шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога. Пропущенный по 

уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации предъявляет определенные требования 

к содержанию и форме заявления о взыскании обязательных платежей. 

Статьей 214 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

заявление о взыскании обязательных платежей и санкций должно соответствовать требованиям, 

предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10 части 2, частью 3 статьи 125 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В заявлении должно быть указано: наименование 

платежа, подлежащего взысканию, размер и расчет его суммы; нормы федерального закона и иного 

нормативного правового акта предусматривающие уплату платежа; сведения о направлении требования 

об уплате платежа в добровольном порядке. К заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций, 

прилагаются документы, указанные в пунктах 1-5 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса 



Российской Федерации, а также документ, подтверждающий направление заявителем требования об 

уплате взыскиваемого платежа в добровольном порядке. 

Установив при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к производству, что оно подано 

с нарушением установленных требований к составу документов, а также требований к форме и 

содержанию заявления, суд выносит определение об оставлении заявления без движения по пункту 1 

статьи 128 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации. 

В случае если обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без 

движения, не будут устранены в срок, установленный в определении, арбитражный суд возвращает 

исковое заявление и прилагаемые к нему документы на основании пункта 4 статьи 128 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В настоящей статье кратко описаны условия правомерного обращения взыскивающих органов в суд с 

ссылкой на конкретные статьи настоящего Налогового и Арбитражно-процессуального Кодексов. Как  

было сказано выше, учитывая движение прогресса и экономического развития вперед, международные и 

межгражданские отношения выходят на новый уровень, поэтому необходимо вовремя пересматривать 

законы и нормативно-правовые акты, во избежание ошибок при уплате налогов.  
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