
Права и обязанности налоговых органов 

Налоговые органы вправе: 
 

 требовать в соответствии с законодательством оналогах и сборах от 
налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агентадокументы по 
формам, установленным государственными органами и органамиместного 
самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты(удержания 
и перечисления) налогов, сборов, а также документы, 
подтверждающиеправильность исчисления и своевременность уплаты 
(удержания и перечисления)налогов, сборов; 
 

  проводить налоговые проверки в порядке,установленном НК РФ; 
 

  производить выемку документов у налогоплательщика,плательщика сбора или 
налогового агента при проведении налоговых проверок вслучаях, когда есть 
достаточные основания полагать, что эти документы будутуничтожены, 
сокрыты, изменены или заменены; 

 
  вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы 

налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговыхагентов для дачи 
пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) иминалогов и 
сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях,связанных 
с исполнением ими законодательства о налогах и сборах; 

 
 приостанавливать операции по счетамналогоплательщика, плательщика сбора 

или налогового агента в банках и налагатьарест на имущество 
налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента впорядке, 
предусмотренном НК РФ; 

 
 в порядке, предусмотренном НК РФ, осматривать любыеиспользуемые 

налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные ссодержанием 
объектов налогооблофжения независимо от места их нахождения 
производственные, складские, торговые и иные помещения и территории, 
проводитьинвентаризацию принадлежащего налогоплательщику имущества; 

 
 определять суммы налогов, подлежащие уплатеналогоплательщиками в 

бюджетную систему Российской Федерации, расчетным путемна основании 
имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также данных обиных 
аналогичных налогоплательщиках в случаях отказа налогоплательщика 
допустить должностных лиц налогового органа к осмотру 
производственных,складских, торговых и иных помещений и территорий, 
используемыхналогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с 
содержанием объектовналогообложения, непредставления в течение более 
двух месяцев налоговому органунеобходимых для расчета налогов 
документов, отсутствия учета доходов ирасходов, учета объектов 
налогообложения или ведения учета с нарушениемустановленного порядка, 
приведшего к невозможности исчислить налоги; 

  требовать от налогоплательщиков, плательщиковсборов, налоговых агентов, 
их представителей устранения выявленных нарушенийзаконодательства о 
налогах и сборах и контролировать выполнение указанныхтребований; 
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 взыскивать недоимки, а также пени и штрафы впорядке, установленном НК РФ; 
 
 требовать от банков документы, подтверждающие фактсписания со счетов 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента ис 
корреспондентских счетов банков сумм налогов, сборов, пеней и штрафов 
иперечисления этих сумм в бюджетную систему Российской Федерации; 

 
 привлекать для проведения налогового контроляспециалистов, экспертов и 

переводчиков; 
 

 вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могутбыть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для проведенияналогового контроля; 

 
 заявлять ходатайства об аннулировании или оприостановлении действия 

выданных юридическим и физическим лицам лицензий направо осуществления 
определенных видов деятельности; 

 
 предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражныесуды иски: 

 
 о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговыеправонарушения в 

случаях, предусмотренных НК РФ; 
 
 о возмещении ущерба, причиненного государству и (или)муниципальному 

образованию вследствие неправомерных действий банка по 
списаниюденежных средств со счета налогоплательщика после получения 
решения налоговогооргана о приостановлении операций, в результате которых 
стало невозможнымвзыскание налоговым органом недоимки, задолженности по 
пеням, штрафам сналогоплательщика в порядке, предусмотренном НК РФ; 

 
 о досрочном расторжении договора об инвестиционномналоговом кредите; 

 
 в иных случаях, предусмотренных НК РФ. 

 
Налоговые органы осуществляют также другие права, предусмотренные НК РФ. 
 
Налоговые органы обязаны: 
 

 соблюдать законодательство о налогах и сборах; 
 
  осуществлять контроль за соблюдениемзаконодательства о налогах и сборах, 

а также принятых в соответствии с нимнормативных правовых актов; 
 

  вести в установленном порядке учет организаций ифизических лиц; 
 

  бесплатно информировать (в том числе в письменнойформе) 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов 
одействующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о 
принятыхв соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 
исчисления и уплатыналогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков сборови налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц, атакже представлять формы 
налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять порядоких заполнения; 



 
 руководствоваться письменными разъяснениями Министерства финансов 

РоссийскойФедерации по вопросам применения законодательства Российской 
Федерации оналогах и сборах; 

 
  сообщать налогоплательщикам, плательщикам сборов иналоговым агентам 

при их постановке на учет в налоговых органах сведения ореквизитах 
соответствующих счетов Федерального казначейства, а также 
в порядке,определяемом федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным поконтролю и надзору в области налогов и сборов, доводить 
до налогоплательщиков,плательщиков сборов и налоговых агентов сведения 
об изменении реквизитов этихсчетов и иные сведения, необходимые для 
заполнения поручений на перечислениеналогов, сборов, пеней и штрафов в 
бюджетную систему Российской Федерации; 

 
 принимать решения о возврате налогоплательщику,плательщику сбора или 

налоговому агенту сумм излишне уплаченных или излишневзысканных 
налогов, сборов, пеней и штрафов, направлять оформленные наосновании 
этих решений поручения соответствующим территориальным 
органамФедерального казначейства для исполнения и осуществлять зачет 
сумм излишнеуплаченных или излишне взысканных налогов, сборов, пеней и 
штрафов в порядке,предусмотренном НК РФ; 

 
  соблюдать налоговую тайну и обеспечивать еесохранение; 

 
  направлять налогоплательщику, плательщику сбора илиналоговому агенту 

копии акта налоговой проверки и решения налогового органа, атакже в случаях, 
предусмотренных НК РФ, налоговое уведомление и (или)требование об уплате 
налога и сбора; 

 
 представлять налогоплательщику, плательщику сбораили налоговому агенту 

по его запросу справки о состоянии расчетов указанноголица по налогам, 
сборам, пеням и штрафам на основании данных налогового органа. 

 
  осуществлять по заявлениюналогоплательщика, плательщика сбора или 

налогового агента совместную сверкусумм уплаченных налогов, сборов, пеней 
и штрафов; 

 
 по заявлению налогоплательщика, плательщика сбораили налогового агента 

выдавать копии решений, принятых налоговым органом вотношении этого 
налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента. 

 
Налоговые органы несут также другие обязанности, предусмотренные НК РФ и 
иными федеральными законами. 

 
Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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