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Впервые «законные интересы налогоплательщика» как обособленное от «субъ‑
ективных прав» понятие было закреплено в ст. 22 Налогового Кодекса Российской
Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146‑ФЗ. Это обстоятельство породило ис‑
следовательский интерес к данному феномену, поскольку ни законодатель, ни пра‑
воприменитель не определяли его суть. Стали появляться немногочисленные науч‑
ные статьи и диссертационные исследования в которых ученые отразили отдельные
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аспекты этого многогранного явления [1, 2, 3, 4]. В основном финансово-правовая на‑
ука пыталась определить существенные (качественные) признаки и сформировать
понятие законного интереса налогоплательщика, под которым на наш взгляд следует
понимать социально определенное и юридически обеспеченное государством пра‑
вовое дозволение, выражающееся в правомерных стремлениях налогоплательщика
извлекать обоснованную налоговую выгоду или пользоваться иным благом в сфере
налоговых отношений в целях удовлетворения объективно необходимых потребно‑
стей, обусловленных статусом налогоплательщика.
Таким образом, дозволительный тип правового регулирования налоговых отно‑
шений, реализующийся по формуле «разрешено все, что прямо не запрещено», по‑
зволил помимо субъективных прав налогоплательщика выделить ряд дозволений,
объединенных категорией законные интересы налогоплательщика.
Воплощение в жизнь концепции законных интересов налогоплательщиков при‑
звано задать принципиально новую правозащитную парадигму в налоговом праве,
нормы которого направлены на обеспечение баланса частных и публичных интере‑
сов. Вместе с тем, следует признать, что потенциал законных интересов налогопла‑
тельщика в налоговых отношениях не сводится исключительно к правозащитной
модели.
Роль и юридическое значение категории «законных интересов налогоплательщиков»,
на наш взгляд, наиболее полно раскрывается через призму их функций. Следует от‑
метить, что в настоящее время отсутствует системные исследования функций поня‑
тия «законный интерес».
В общефилософском плане понятие «функция» рассматривается как «внешнее
проявление свойств какого‑либо объекта в данной системе отношений» [5, c. 504‑505].
При этом понятие «функция» позволяет исследовать взаимодействие различных эле‑
ментов внутри более сложного образования, рассматриваемого как система, выявить
задачи, которые осуществляет каждый элемент по отношению к иным элементам
и к системе в целом [6, c. 57].
Многообразие и разнонаправленный характер законных интересов налогопла‑
тельщиков порождает неоднородность и в выражении их функций в налоговой сфе‑
ре.
Прежде всего следует выделить стимулирующую или мотивационную функцию.
В большинстве случаев реализация интереса налогоплательщика предполагает его
активную деятельность. Законные интересы побуждают налогоплательщика к дей‑
ствиям, придают его поведению определенную направленность.
По верному замечанию О. Н. Барминой «интерес возникает там, где в первую оче‑
редь присутствует стимул к совершению (не совершению) каких‑либо действий» [7,
c. 119].
Например, налоговые амнистии стимулируют налогоплательщика к активным
действиям. Образцом успешной налоговой амнистии считается налоговая амнистия
1988 г. в Ирландии. Начиная ее, Правительство Ирландии надеялось получить при‑
мерно 50 млн долл., а фактические сборы превысили 750 млн долл., что составляло
2,5 % ВВП [8, c. 264‑265].
В основе успеха лежат стимулирующие гарантии для субъектов налоговой амни‑
стии в виде «низкой процентной ставки налога, освобождения от налоговой и иной
юридической ответственности (включая и освобождение от уплаты пени), сохране‑
ния конфиденциальности сведений» [9, c. 175].
Интерес организует и направляет деятельность налогоплательщика на выполне‑
ние нормативных условий для удовлетворения отдельных благ.
Так, интерес к оптимальному налоговому платежу побуждает налогоплательщика
сформировать соответствующую учетную политику для целей налогообложения, т. е.
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выбранную налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым кодексом
РФ способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оцен‑
ки и распределения, а также учета иных необходимых для целей налогообложения
показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика (ст. 11 НК
РФ).
Особое значение для оптимального налогового платежа имеет выбор системы (ре‑
жима) налогообложения. Этот выбор свободный. Его делает сам налогоплательщик.
Если налогоплательщик приходит к выводу, что применяя специальный налого‑
вый режим, к примеру упрощённую систему налогообложения, он заплатит в бюд‑
жет меньшую величину налога, чем при общем режиме налогообложения, он сдела‑
ет выбор в пользу наиболее выгодного варианта.
Таким образом, данная функция способствует определению наиболее оптималь‑
ного поведения налогоплательщика.
В теории права долгое время дискутируют о наличии праворегулятивного каче‑
ства у законных интересов (праворегулятивной функции). Ряд ученых (В. А. Кучинский,
С. Л. Сергевнин и др.) категорически отрицают это качество за законными интере‑
сами, на что обращалось внимание В. В. Субочева в своем монографическом иссле‑
довании. Не разделяя данную позицию, ученный справедливо отметил, что регуля‑
тивный потенциал права шире предложения нормативизма, «ибо нормативность
далеко не полностью исчерпывает природу данного общественного феномена» [10,
c. 199].
В. В. Субочев рассматривает законные интересы как неотъемлемый элемент ме‑
ханизма правового регулирования, посвятив этому вопросу несколько своих работ
[11, 12].
На наш взгляд данный механизм реализуется через систему прямых и обратных
связей, теория которых в финансовых отношениях концептуально разработана вид‑
ным ученым О. Н. Горбуновой.
Исходной доминантой данной теории является системный подход, который фоку‑
сирует внимание не только на финансовой деятельности государства, но и на среде,
влияющей на нее, при этом финансы исследуются через призму кибернетической
науки. Идея О. Н. Горбуновой состоит в том, что финансы (не в последнюю очередь
через налоги) рассматриваются как «инструмент функционирования системы пря‑
мых и обратных связей в обществе, как основной источник информации обо всех
без исключения процессах в жизнедеятельности общества и государства, как основа
саморегулирования и самонастройки государства и общества в целом» [13, c. 22].
Чтобы получить адекватное представление о системе государственного управ‑
ления финансами, необходимо иметь представление о связях между субъектом
управления и объектом управляющего воздействия. Связи в обществе как системе
осуществляются через информацию. А поскольку «финансы — универсальный ин‑
формационный источник, обратная связь в этой сфере деятельности осуществляет‑
ся через сигналы обратной связи, которые служат сообщением о развитии всех сфер
практической деятельности государства»[13, c. 40].
Через информационную функцию, законные интересы выражают обратную связь
налогоплательщика с государством. Налогово-правовые нормы, устанавливающие
рамки возможного и должного, несут определенную юридическую информацию, по‑
ступающую от субъекта управления (законодателя, налогового органа) к объекту (на‑
логоплательщику). Это регулирующее воздействие (прямая связь) — входная для на‑
логоплательщика информация.
Анализируя поступающий контент, в сознании налогоплательщика явно или не‑
явно идентифицируется тот или иной интерес, определяющий его поведение.
При этом следует иметь ввиду, что система налогообложения динамична. Изменения
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в законодательстве о налогах и сборах влекут соответствующие изменения в сфере
интересов налогоплательщика: появляются новые стремления, какие‑то модифици‑
руются, какие‑то становятся не актуальными.
Вполне естественно, что налогоплательщик пытается приспособиться к дина‑
мичной налоговой среде удобным для себя образом с позиции выгоды. У налогопла‑
тельщика формируются определенные поведенческие мотивационные установки
в границах дозволенного.
Своими действиями или бездействием налогоплательщик посылает обратный
сигнал государству (выходная информация), показывая, что для него ценно и значи‑
мо, попутно вскрывая область нормативного улучшения, и тем самым дает соответ‑
ствующий импульс для развития законодательства о налогах и сборах. Данное взаи‑
модействие налогоплательщика и государства приобретает перманентный характер.
Поэтому и генерация законных интересов налогоплательщика, как участника этого
взаимодействия, будет происходить постоянно.
Значение категории «законный интерес налогоплательщика» состоит в том,
что она указывает на то, что в данный момент наиболее актуально для налогопла‑
тельщика, что определяет его поведение, что обосновывает его действия и цели,
к которым он стремится.
Общедозволительный тип правового регулирования — «все, что не запрещено
законом, разрешено» предоставляет налогоплательщику больший простор для ини‑
циативы.
Изобретательность налогоплательщика в достижении благ, его активность отра‑
жается в правоприменительной деятельности налоговых, а затем и судебных орга‑
нов, что в свою очередь является сигналом для законодателя по поддержанию таких
инициатив налогоплательщика или пресечению.
Интересы налогоплательщиков могут иметь различную направленность: быть
конструктивными и деструктивными. Являясь продуктом сознательно-волевой де‑
ятельности, они не избавляют последнего от заблуждений относительно пределов
правовых границ дозволения, элементов волюнтаризма и ошибок и т. п. В конце кон‑
цов не ошибается тот, кто ничего не делает. Еrrare humanum est (лат.) — человеку
свойственно ошибаться.
Негативным следствием таких ошибочных притязаний выступает юридическая
невозможность реализовать свой интерес.
Пропуская инициативы налогоплательщика через фильтр разумности, добросо‑
вестности и справедливости его действий, учитывая правоприменительную оценку,
законодатель приобретает почву для внесения соответствующих корректив в зако‑
нодательство о налогах и сборах. Тем самым законные интересы налогоплательщика
способствуют устранению пробельности налогового законодательства и способству‑
ют его совершенствованию.
Очевидно, что за свои интересы налогоплательщику приходится бороться. Оппо‑
нентом налогоплательщика в этой борьбе выступает налоговый орган, вооружен‑
ный своими аргументами и пониманием закона. Отстаивая конкретно свой интерес
в отдельно взятом налоговом правоотношении, налогоплательщик, являясь частью
целого отряда налогоплательщиков отстаивает нечто большее, чем просто персо‑
нальный интерес налогообязанного лица. Особенно актуально, если эта борьба ве‑
дется в Конституционном Суде РФ или Верховном Суде РФ.
За этим состязанием идей или конкуренцией аргументов наблюдает не только
юридическое сообщество, но и законодатель. Он разводит сталкивающие интересы,
делает свой независимый выбор.
С информационной функцией тесно связана легитимизирующая функция. Признав
тот или иной интерес законным, государство берет его под свою защиту, снимает не‑
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определенность в вопросе правомерности притязаний налогоплательщика, предо‑
ставляет беспрепятственные возможности их удовлетворения в будущем. Очевидно,
интерес налогоплательщика возведенный в ранг законного приобретает новое каче‑
ство. Это качество вводит его в пределы правового поля — позитивирует, а возможно
открывает перспективы трансформации законного интереса в субъективное право.
Таким образом, суть легитимизирующей функции состоит в расширении дей‑
ствующего налогового права.
А. В. Малько в общем виде так показал этот процесс: «В случае положительной оценки государством интересов личности оно предоставляет личности условия для их удо‑
влетворения (такие интересы приобретают характер законных), если же интересы
конкретной личности имеют антиобщественную направленность, они получают отрицательную оценку государства, которое ставит препятствия в реализации таковых
(такие интересы не являются законными)» [14, c. 61].
Но на этом борьба за право на прекращается, она лишь приобретает иные очер‑
тания. Практика знает множество примеров, когда существенные достижения на‑
логоплательщиков в отстаивании своих интересов в суде в дальнейшем предавались
забвению, а известные ученые с недоумением вопрошали: «Почему проблемы, ре‑
шенные в судебной практике, казалось бы, окончательно и бесповоротно, вновь воз‑
никают со всей остротой? Прежние решения неверны? О них забыли? Кардинально
изменились обстоятельства?» [15, c. 4].
Р. Иеринг в книге «Борьба за право» справедливо утверждал, что « <…> где только
существующее право опутало своими корнями интересы, — там новому праву при‑
ходится пролагать себе путь при помощи борьбы, и эта борьба тянется нередко целое
столетие. Высшего напряжения она достигает в том случае, если интересы приняли
форму приобретенных прав» [16, c. 8‑9].
Обобщая вышесказанное, сделаем следующие выводы.
Роль законных интересов налогоплательщика в налогово-правовом пространстве
достаточно велика.
Во-первых, категория «законный интерес налогоплательщика» востребована
в объяснении тех притязаний налогоплательщиков, которые не вошли в перечень
субъективных прав. Дескриптивная функция понятия законный интерес налогопла‑
тельщика» тесно связана с гносеологической функцией (познавательной). Естественноправовая природа законного интереса в какой то степени является основанием
для отыскания новых, то есть нормативно не закрепленных, благ налогоплательщи‑
ка. В этом процессе налогоплательщик выступает лицом познающим что то новое,
неизведанное, проблематичное (проявляет интерес), ставит задачи перед правопри‑
менителем и законодателем; вынуждает дать правовую оценку своих притязаний.
В этом раскрывается правотворческий потенциал феномена законного интереса.
Во-вторых, ценность законных интересов заключается в реализации заложенных
в них возможностях, выполняющих роль стимулов в деятельностном контексте. За‑
конный интерес стимулирует налогоплательщика к определенной деятельности
в целях приобретения желаемых благ. Налогоплательщик может сколь угодно долго
увлекаться умозрительными абстрактными построениями, но так и не попытаться
воплотить свой интерес в жизнь. Побудительный мотив в обладании чем то полез‑
ным, выгодным, имеющим значение всегда находится в налогоплательщике, кото‑
рый направляет содержание мысли в поведенческий процесс. Антиподом интереса
выступает безразличие, отсутствие интереса, равнодушие.
В-третьих, категория «законный интерес налогоплательщика» может быть исполь‑
зована в оптимизации налогового регулирования через комплекс функциональных
(прямых и обратных) связей взаимодействующих субъектов налоговой практики.
Проблема не вскрывается и не разрешается если к ней не проявлен интерес.
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В-четвертых, законный интерес может являться предпосылкой или прообра‑
зом субъективного права. Он позволяет законодателю более динамично отражать
изменения правовой реальности. Очевидна его инструментальная составляющая,
нацеленность на развитие налогового права, его расширение в русле верховенства
права, демократии. Государство демонстрируют стремление использовать этот ин‑
струмент.
Таким образом, законные интересы налогоплательщика несомненно обладают
качеством средства юридического воздействия на общественные отношения.
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