
Права налогоплательщиков и плательщиков сборов 

Налогоплательщики и плательщики сборов имеют право: 
 

 получать по месту своего учета от налоговых органовбесплатную информацию 
(в том числе в письменной форме) о действующих налогах исборах, 
законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с 
нимнормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 
сборов,правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых 
органов и ихдолжностных лиц, а также получать формы налоговых деклараций 
(расчетов) иразъяснения о порядке их заполнения; 

 получатьот Министерства финансов Российской Федерации письменные 
разъяснения повопросам применения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах,от финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальныхобразований - по вопросам применения 
соответственно законодательства субъектовРоссийской Федерации о налогах и 
сборах и нормативных правовых актовмуниципальных образований о местных 
налогах и сборах; 

  использовать налоговые льготы при наличии основанийи в порядке, 
установленном законодательством о налогах и сборах; 

  получать отсрочку, рассрочку или инвестиционныйналоговый кредит в порядке 
и на условиях, установленных НК РФ; 

  на своевременный зачет или возврат сумм излишнеуплаченных либо излишне 
взысканных налогов, пени, штрафов; 

  представлять свои интересы в отношениях,регулируемых законодательством 
о налогах и сборах, лично либо через своегопредставителя; 

  представлять налоговым органам и их должностнымлицам пояснения по 
исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенныхналоговых 
проверок; 

  присутствовать при проведении выездной налоговойпроверки; 
  получать копии акта налоговой проверки и решенийналоговых органов, а также 

налоговые уведомления и требования об уплатеналогов; 
  требовать от должностных лиц налоговых органов ииных уполномоченных 

органов соблюдения законодательства о налогах и сборах присовершении ими 
действий в отношении налогоплательщиков; 

  не выполнять неправомерные акты и требованияналоговых органов, иных 
уполномоченных органов и их должностных лиц, несоответствующие 
настоящему Кодексу или иным федеральным законам; 

  обжаловать в установленном порядке акты налоговыхорганов, иных 
уполномоченных органов и действия (бездействие) их должностныхлиц; 

 на соблюдение и сохранение налоговой тайны; 
 на возмещение в полном объеме убытков, причиненныхнезаконными актами 

налоговых органов или незаконными действиями (бездействием)их 
должностных лиц; 

 на участие в процессе рассмотрения материаловналоговой проверки или иных 
актов налоговых органов в случаях, предусмотренных НКРФ. 
 

Налогоплательщики имеют также иные права,установленные НК РФ и другими 
актами законодательства о налогах и сборах. 

 

 



Налогоплательщики обязаны: 
 

 уплачивать законно установленные налоги; 
 встать на учет в налоговых органах, если такаяобязанность предусмотрена НК 

РФ; 
  вести в установленном порядке учет своих доходов(расходов) и объектов 

налогообложения, если такая обязанность предусмотреназаконодательством о 
налогах и сборах; 

 представлять в установленном порядке в налоговыйорган по месту учета 
налоговые декларации (расчеты), если такая обязанностьпредусмотрена 
законодательством о налогах и сборах; 

 представлять по месту жительстваиндивидуального предпринимателя, 
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,учредившего 
адвокатский кабинет, по запросу налогового органа книгу учетадоходов и 
расходов и хозяйственных операций; представлять по месту 
нахожденияорганизации бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
требованиями,установленными Федеральным законом "О бухгалтерскомучете", 
за исключением случаев, когда организации в соответствии 
суказанным Федеральнымзакономне обязаны вести бухгалтерский учет или 
освобождены отведения бухгалтерского учета; 

 представлять в налоговые органы и их должностнымлицам в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены НК РФ, документы,необходимые для 
исчисления и уплаты налогов; 

 выполнять законные требования налогового органа обустранении выявленных 
нарушений законодательства о налогах и сборах, а также непрепятствовать 
законной деятельности должностных лиц налоговых органов приисполнении 
ими своих служебных обязанностей; 

 в течение четырех лет обеспечивать сохранностьданных бухгалтерского и 
налогового учета и других документов, необходимых дляисчисления и уплаты 
налогов, в том числе документов, подтверждающих получениедоходов, 
осуществление расходов (для организаций и 
индивидуальныхпредпринимателей), а также уплату (удержание) налогов; 

 нести иные обязанности, предусмотренныезаконодательством о налогах и 
сборах. 

  
Помимо этого, налогоплательщики обязаны письменносообщать в налоговый орган 
соответственно по месту нахождения организации,месту жительства 
индивидуального предпринимателя: 
 

 в течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких счетов.Индивидуальные 
предприниматели сообщают в налоговый орган о счетах,используемых ими в 
предпринимательской деятельности; 

 обо всех случаях участия в российских и иностранныхорганизациях в срок не 
позднее одного месяца со дня начала такогоучастия; 

 обо всех обособленных подразделениях, созданных натерритории Российской 
Федерации, - в течение одного месяца со днясоздания обособленного 
подразделения или прекращения деятельности организациичерез 
обособленное подразделение (закрытия обособленного 
подразделения).Указанное сообщение представляется в налоговый орган по 
месту нахожденияорганизации; 

 о реорганизации или ликвидации организации- в течение трех дней со дня 
принятия такого решения; 
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Плательщики сборов обязаны уплачивать законноустановленные сборы и нести 
иные обязанности, установленные законодательствомРоссийской Федерации о 
налогах и сборах. 

 
Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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