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Для изучения данной темы необходимы знания 

следующих дисциплин: 

• «Теория государства и права»,

• «Конституционное право»,

• «Административное право»,

• «Финансовое право».

Требования к знаниям, умениям и 
навыкам
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В. Иностранные организации

Налоговое резидентство – установление в целях

налогообложения специальных условий, связанных с

местопребыванием организаций (или физического лица) на

территории России

Налоговое резидентство юридических лиц устанавливается в

зависимости от:

1. Факта государственной регистрации юридического лица или его

юридического адреса на территории государства;

2. Места осуществления головного или текущего управления

деятельностью организации;

3. Места осуществления основного объема деятельности

юридического лица на территории того или иного государства
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В РФ для целей 
налогообложения  под иностранными 
организациями понимаются:

1. Иностранные юридические лица, компании и 
другие корпоративные образования, 
обладающие гражданской правоспособностью, 
созданные в соответствии с законодательством 
иностранных государств;

2. Международные организации:

3. Филиалы и представительства указанных выше 
иностранных юридических лиц и 
международных организаций, созданные на 
территории РФ
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2. Физические лица

 В соответствии со ст. 57 Конституции РФ и ст. 44 НК РФ
налоговая правоспособность физического лица должна
возникать с рождения физического лица, т.е. с момента
возникновения гражданской правоспособности и прекращается
смертью физического лица или признанием физического лица
умершим;

 Налоговая дееспособность, т.е. способность физического
лица своими действиями осуществлять свои права и
обязанности в сфере налогообложения в НК РФ не определена

НК РФ не устанавливает возрастных или иных критериев для
определения налоговой дееспособности. Однако лицо должно
исполнять налоговые обязанности осознанно, понимая смысли
характер своих действий

Налоговый кодекс РФ не содержит норм, регулирующих
вопросы налоговой правосубъектности налогоплательщиков
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Единственной составляющей 
налоговой дееспособности, которую определил 

НК РФ является
налоговая деликтоспособность

 В соответствии со ст. 107 НК РФ

налоговая деликтоспособность, т.е.

способность физического лица нести

ответственность за совершение налоговых

правонарушений наступает с

шестнадцатилетнего возраста
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Налоговое резидентство

 Места постоянного жительства;

 Места расположения недвижимости, принадлежащей 
физическому лицу;

 Места обычного пребывания;

 Гражданства (двойное и др.)

Налоговое законодательство РФ устанавливает налоговое
резидентство физических лиц в зависимости от срока
пребывания на территории РФ: физические лица являются
налоговыми резидентами РФ (граждане РФ, иностранные
граждане и лица без гражданства) если они фактически
находятся на территории РФ не менее 183 дней в календарном
году. При этом начало нового календарного года прерывает срок
исчисления пребывания на территории России.

В мировой практике устанавливается как 
совокупность различных критериев:
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Индивидуальный
предприниматель

 Физические лица, зарегистрированные в

установленном порядке и осуществляющие

предпринимательскую деятельность;

 Частные нотариусы;

 Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;

 Физические лица, осуществляющие

предпринимательскую деятельность без

регистрации в нарушение требований гражданского

законодательства

Индивидуальными предпринимателями в 
целях налогообложения признаются:
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Права и обязанности 
налогоплательщика и 
плательщика сбора

А. ПРАВА

Весь комплекс прав налогоплательщиков 
устанавливается Налоговым кодексом (ст. 1 НК 

РФ) и актами налогового законодательства. 

Выделяют следующие комплексы прав 
налогоплательщиков в наиболее важных 

сферах налоговых отношений, регулируемых 
первой частью НК РФ:
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Права

налогоплательщиков и 

плательщиков 

сборов

В сфере

информации об

установлении,

введении и

уплате налогов

В сфере

исполнения

обязанности по

уплате налога

или сбора

В сфере

привлечения к

ответственности 

за совершение

налоговых

правонарушений

В сфере

защиты

своих

прав
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I.Права налогоплательщика 
и плательщика сборов в сфере 

информации об установлении, введении и 
уплате налогов:

1) право получения по месту своего учета от налоговых органов
бесплатной информации (в том числе в письменной форме):
A. о действующих налогах и сборах,

B. о законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актах,

C. о порядке исчисления и уплаты налогов и сборов,

D. о правах и обязанностях налогоплательщиков,

E. о полномочиях налоговых органов и их должностных лиц.

2) право получения от Министерства финансов РФ письменные
разъяснения по вопросам применения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, от финансовых
органов в субъектах Российской Федерации и органов местного
самоуправления - по вопросам применения соответственно
законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и
сборах и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления о местных налогах и сборах.
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II. Права налогоплательщика 
и плательщика сбора в сфере исполнения 
обязанности по уплате налога или сбора:

1) право использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке,
установленном налоговым законодательством.;

2) право на досрочное исполнение обязанности по уплате налога или сбора (ст.
45 НК РФ);

3) право на уплату только тех налогов, у которых законодательно установлены
все элементы налогообложения (ст.3 ст.12 ст. 17 НК РФ);

4) право получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит или инвестиционный
налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных Налоговым
Кодексом РФ. Изменение срока исполнения обязанности по уплате налога или
сбора устанавливается исключительно главой 9 НК РФ .

5) право на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо
излишне взысканных налогов (ст.78-79 НК РФ).

6) право представлять свои интересы в налоговых правоотношениях лично либо
через своего представителя (глава 14 НК РФ): право участия в проведении
осмотра документов и предметов (ст.92 НК РФ), выемки документов и
предметов (ст. 94 НК РФ), права при производстве экспертизы (заявить отвод
эксперту, просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц, ставить
дополнительные вопросы и др. – ст. 100-101 НК РФ )
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III. Права налогоплательщика 
и плательщика сбора в сфере привлечения 

к ответственности за совершение 
налоговых правонарушений:

1) требовать соблюдения установленного порядка
привлечения к ответственности за нарушения налогового
законодательства при наличии вины лица в совершении
налогового правонарушения. При этом вина
налогоплательщика доказывается налоговым органом и
все сомнения в виновности лица толкуются в пользу
налогоплательщика (ст. 108 НК РФ);

2) право на учет обстоятельств, смягчающих ответственность
налогоплательщика (ст.112 НК РФ);

3) право представлять в налоговый орган доказательства,
подтверждающие наличие обстоятельств, исключающих
вину лица в совершении налогового правонарушения
(ст.111 НК РФ).
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IV. Права налогоплательщика   
и плательщика сбора в сфере защиты 

своих прав:

1) право требовать от должностных лиц налоговых органов
соблюдения налогового законодательства при совершении
ими действий в отношении налогоплательщиков или
плательщиков сборов;

2) право обжаловать в установленном порядке решения
налоговых органов и действия (бездействие) их должностных
лиц;

3) право требовать в установленном порядке возмещения в
полном объеме убытков, причиненных незаконными
решениями налоговых органов или незаконными действиями
(бездействием) их должностных лиц (ст. 16 ГК Российской
Федерации и ст. 35 НК РФ). При этом необходимо учитывать,
что действия или решения должны быть незаконными
(правомерный вред не возмещается) и между наступившими
негативными последствиями (ущербом) должна быть
причинно-следственная связь.
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В. ОБЯЗАННОСТИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:

 Обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов
устанавливаются Налоговым кодексом и актами налогового
законодательства (п.3 ст. 21 Нк РФ).

 Основной публичной обязанностью налогоплательщика и
плательщика сбора является обязанность по уплате
надлежаще исчисленных сумм налога или сбора в
установленные налоговым законодательством сроки. Иные
обязанности налогоплательщика лишь обеспечивают
исполнение основной обязанности и в основном связаны с
осуществлением в отношении них полномочий налоговых
органов по контролю за правильностью исчисления налогов
и сборов и своевременностью их уплаты.
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К обязанностям налогоплательщика 
относятся:

1) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и 
объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена 
налоговым законодательством;

2) представлять в налоговый орган по месту учета в установленном 
порядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны 
уплачивать, если такая обязанность предусмотрена налоговым 
законодательством, а также бухгалтерскую отчетность в соответствии 
с ФЗ от 21.11. 1996. № 129 –ФЗ «О бухглалтерском учете») 

3) в течение 4 лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 
учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты 
налогов, а также документов, подтверждающих полученные доходы 
(для организаций - также и произведенные расходы) и уплаченные 
(удержанные) налоги. 

4) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность 
предусмотрена НК РФ. 

5) представлять налоговым и другим уполномоченным органам, 
должностным лицам этих органов в случаях, предусмотренных 
Налоговым кодексом, необходимую информацию и документы. 
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Организации и индивидуальные        
предприниматели 

а) об открытии или закрытии счетов - в десятидневный срок);

б) обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях -
в срок не позднее одного месяца со дня начала такого участия, при
этом налоговое законодательство не устанавливает, что
подразумевается под началом такого участия;

в) обо всех обособленных подразделениях, созданных на территории
Российской Федерации – в срок не позднее одного месяца со дня их
создания, реорганизации или ликвидации;

г) о реорганизации – в срок не позднее 3 дней со дня принятия такого
решения. Решение о реорганизации может быть принято
учредителями (участниками) либо органом юридического лица,
имеющим такое полномочие, а также по решению суда.

6) выполнять законные требования налогового органа, об устранении
выявленных нарушений налогового законодательства, а также не
препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых
органов при исполнении ими своих служебных обязанностей.

обязаны сообщать в налоговый орган по месту нахождения 
организации или месту жительства индивидуального 
предпринимателя:

18



Взаимозависимость лиц в 
сфере налогообложения

 Данная категория обусловлена 

экономическими интересами государства:

Критерий взаимозависимости

необходим для того, чтобы отдельные лица в

силу особых отношений между собой не могли

существенно уменьшать размеры налоговых

платежей
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Взаимозависимыми лицами для целей 
налогообложения признаются:

 физические лица и (или)

 организации

отношения между 

которыми могут оказывать 

влияние на условия или 

экономические результаты 

их деятельности или 

деятельности 

представляемых ими лиц
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Критерии отнесения  физических лиц или 
организаций к взаимозависимым лицам:

Критерии 

взаимозависимости

Экономический 

критерий

Критерий 

служебной 

подчиненности

Критерий 

родственных 

отношений

Иные 

основания 

в судебном 

порядке 
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I. Экономический признак взаимозависимости
может применяться только к организациям

(российским и иностранным)

II.Критерий служебной подчиненности может

применяться только к физическим лицам

III. Критерий родственных отношений может

применяться только к физическим лицам

IV. Иные основания в судебном порядке могут

применяться как к физическим лицам так и к

организациям
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Экономический критерий 
взаимозависимости

 Участие одной организации непосредственно и (или)

косвенно в другой организации и суммарная доля такого

участия составляет более 20%;

 При этом доля косвенного участия одной организации в

другой через последовательность иных организаций

определяется в виде произведения долей

непосредственного участия организаций этой

последовательности одна в другой.

Организации признаются взаимозависимыми если:
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Если организация А участвует в организации В в доле 

равной 1/2, а организация В участвует в организации С в 

доле равной 1/3,  то доля организации А в организации С:

Доля А в С = 1/2 * 1/3 = 1/6 (16,7%, т.е.  менее чем 20%)

Однако, если, кроме косвенного участия А в С 

организация А участвует в организации С 

непосредственно в доле равной 1/4 , то общая доля 

участия организации А в организации С определяется как 

сумма прямого и косвенного участия:

Доля А в С = 1/6 + 1/4 = 5/12 (41,7%  т.е. более чем 20%) 
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Критерий служебной 
подчиненности

 Если одно физическое лицо подчиняется

другому физическому лицу по должностному

положению

Данный критерий подразумевает непосредственное

подчинение одного физического лица другому в силу

исполнения им своих должностных обязанностей
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Критерий родственных 
отношений

Лицами, состоящими в родственных отношениях с физическим
лицом в целях налогообложения признаются:

1. его родственники по каждой прямой восходящей и каждой прямой
нисходящей линиям, а также родственники его супруга (супруги) по
каждой прямой восходящей и нисходящей линиям;

2. его сестры (братья), сводные сестры (братья), а также сестры (братья)
его супруга (супруги);

3. сестры (братья) его родителей, а также сестры (братья) родителей его
супруга (супруги);

4. Супруги и дети лиц, указанных в пункте 1,2,3.

Взаимозависимыми также являются усыновители и усыновленные
(удочеренные), попечители и опекаемые лица.

 Лица состоят в соответствии с семейным законодательством РФ 
в брачных отношениях, отношениях родства, свойства, 

усыновителя и усыновленного, попечителя и опекаемого.
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Признание взаимозависимости по иным 
основаниям  в судебном порядке

 Если суд установит, что отношения между этими

двумя лицами могут повлиять на результаты

сделок по реализации товаров (работ, услуг).

 Суд вправе учесть любые обстоятельства,

имеющие значение для определения результатов

сделки

 Судебная практика вырабатывает

дополнительные критерии, при наличии которых

лица могут признаны взаимозависимыми на

основании решения суда.
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3. Представительство 
в налоговых правоотношениях.

Правовой статус налоговых представителей

Налоговое представительство – это совершение одним
лицом, представителем, в пределах имеющихся у него
полномочий в сфере налогообложения, действий от имени
другого лица, представляемого, по реализации прав и
обязанностей представляемого в налоговых
правоотношениях.

Отличительные черты налогового представительства:

1. Характер полномочий, осуществляемых представителем только
в сфере налогообложения;

2. Ограниченный круг лиц, которым предоставлено право иметь
представителя;

3. Исчерпывающий перечень видов представительства;

4. Представительство только перед лицом государства и
муниципальных образований
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В правовом механизме  
налогового представительства 

складываются отношения:

 Между представляемым и представителем – трудовые 

или гражданско-правовые;

 Между представляемым и государством – налоговые 

правоотношения;

 Между представителем и государством – налоговые 

правоотношения, только в установленным Налоговым 

кодексом случаях.
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Представляемыми в налоговых правоотношениях лицами

являются только налогоплательщики, плательщики сборов или

налоговые агенты

Налоговыми представителями признаются юридические

или физические лица, способные к осуществлению своими

действиями прав и обязанностей представляемого лица,

результатом которых будет являться надлежащее исполнение

налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым

агентом налоговых обязанностей.

Не могут быть представителями: 
Уполномоченными налоговыми представителями не могут быть  

должностные лица налоговых и таможенных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов и др.
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Виды налогового 
представительства

налоговое 

представительство

Законное 

представительство –

это представительство,

возникающее в силу закона

или учредительных

документов

Уполномоченное 

представительство –
это представительство, 

возникающее на основании 

доверенности, выдаваемой в 

порядке предусмотренном 

гражданским 

законодательством 
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I. Законное налоговое      
представительство

Существенные особенности данного вида представительства:

1. Возникновение статуса законного представителя у лица 

независимо от его волеизъявления, в силу указания 

законодательного акта или учредительных документов;

2. Полномочия законного представителя не зависят от роли 

представляемого лица и определяются законом или 

учредительными документами;

3. Действия (бездействие) законных представителей организации в 

налоговых правоотношениях признаются действиями 

(бездействиями) этой организации.

Основания: возникает в силу закона или
учредительных документов организации (ст. 27 НК РФ)
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1)    Законные налоговые    
представители организации

 В качестве таковых выступают, прежде всего, должностные 
лица юридического лица:

 Круг законных представителей организации-налогоплательщика
определяется законодательными актами, определяющими правовой
статус данных юридических лиц;

 Конкретное физическое лицо, являясь руководителем организации,
является ее законным представителем в силу занимаемой им должности
в соответствии с учредительными документами и документами,
свидетельствующими о назначении данного конкретного лица на
должность руководителя;

 По общему правилу: полномочия законных представителей должны быть
документально подтверждены. Статус конкретного лица как законного
представителя подтверждается учредительными документами и
документами, устанавливающими назначение конкретного физического
лица на должность руководителя организации.
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2)    Законные налоговые    
представители физических лиц

 Законными представителями налогоплательщика, являющего
физическим лицом, признаются лица, выступающие в качестве
их представителей в соответствии с гражданским
законодательством (ст. 41 ГК РФ);

 Законными представителями физических лиц являются: их
родители, усыновители, опекуны, попечители;

 Налоговое законодательство не возлагает (за исключением ст.
51 НК РФ) на законных представителей физических лиц
обязанности уплаты налогов и сборов за представляемых ими
налогоплательщиков-физических лиц;

 Статус законного налогового представителя физического лица
подтверждается соответствующими документами:
свидетельством о рождении, справками, судебными актами,
решениями органов опеки и попечительства и т.д.
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II. Уполномоченное 
налоговое представительство

Основные особенности представительства по доверенности:

1. Основание возникновения – доверенность (гражданско-правовая

сделка);

2. Самостоятельное определение налогоплательщиком,

плательщиком сбора или налоговым агентом объема

передаваемых налоговому представителю полномочий;

3. Самостоятельное определение налогоплательщиком,

плательщиком сбора или налоговым агентом того лица, которого

он наделяет полномочиями на основании доверенности;

4. Содержанием доверенности, выдаваемой налоговому

представителю, должны являться права и обязанности

налогоплательщика, подлежащие осуществлению действиями

представителя.

Основания: возникает на основании доверенности
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Виды доверенностей на     
осуществление налогового 

представительства:

 полная доверенность, включающая осуществление
представителем всего комплекса прав и обязанностей
представляемого, за исключением тех прав и
обязанностей, которые налоговое законодательство
относит к личным правам и обязанностям
налогоплательщика;

 доверенность на осуществление прав и обязанностей
в рамках определенной однородной группы налоговых
правоотношений, например, в сфере налогового
контроля и учета;

 разовая доверенность на осуществление конкретного
действия, например, на получение акта налоговой
проверки.
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Уполномоченный представитель 
налогоплательщика - физического лица

 осуществляет свои полномочия на основе нотариально
удостоверенной доверенности или доверенности,
приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с
гражданским законодательством.

 не могут быть уполномоченными представителями
налогоплательщика, плательщика сборов или налогового
агента: должностные лица налоговых и таможенных органов,
органов государственных внебюджетных фондов, органов
внутренних дел, судьи, следователи или прокуроры. Статус
должностного лица указанных органов определяется в
соответствии с законодательством, устанавливающим основы
прохождения государственной службы в этих органах.
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4. Правовой статус налоговых 
агентов

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в
соответствии с Налоговым кодексом возложены обязанности
по исчислению, удержанию у налогоплательщика и
перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный
фонд) налогов.

Правоотношения при взимании налога у
налогоплательщика с помощью налогового агента
складываются следующим образом:

1) правоотношения между налогоплательщиком и государством;

2) правоотношения между налоговым агентом и государством.

Кроме указанных публичных правоотношений, складываются
также отношения, не носящие публичного характера:

3) правоотношения между налоговым агентом и
налогоплательщиком.
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Правовой статус
налогового агента возникает только в процессе 

взимания налогов, при взимании сборов лицо не 
может приобрести статуса налогового агента.

 Правовой статус налогового агента не может возникнуть и
без наличия налогоплательщика, у которого налоговым
агентом удерживаются суммы налога - в этом смысле
правовой статус налогоплательщика является первичным
по отношению к правовому статусу налогового агента.

 Налоговые агенты, как правило, имеют те же права, что
и налогоплательщики, если иное не предусмотрено
Налоговым кодексом либо использование права
налогоплательщика невозможно для налогового агента в
силу содержания этого права.
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Правовой статус 
налогового агента обусловлен возложением на 

него трех основных обязанностей, которые 
возникают у налогового агента:

1) обязанность по исчислению суммы налога.

2) обязанность по удержанию у налогоплательщика 
исчисленных налоговым агентом сумм налогов.

3) обязанность по перечислению сумм удержанных 
налогов в бюджет (внебюджетный фонд).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на него обязанностей налоговый агент несет 

ответственность в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

(ст. 123, 126 НК РФ и др.), а также в соответствии с УК РФ.
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5. Правовой статус банков по 
налоговому законодательству

Вопрос о признании за банками специального статуса участников 
налоговых правоотношений является достаточно сложным и 

дискуссионным.

Формально банки не отнесены статьей 9 Налогового кодекса к 
участникам отношений, регулируемых налоговым 

законодательством.

В налоговых отношениях банки участвуют не только в связи с 
исполнением ими платежных документов, инкассовых 

распоряжений и решений налоговых органов (например, решений 
о приостановлении операций по счетам и др.), но и в качестве 

налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых 
агентов (например, в отношении своих работников). 

41



С участием банков складываются 
следующие правоотношения: 

1) «банк-государство» – публичные отношения (налоговые 
правоотношения); 

2) «налогоплательщик-государство» - налоговые 
правоотношения; 

3) «налогоплательщик (клиент) – банк» - отношения гражданско-
правового характера. 

Статус банков по налоговому законодательству характерен
тем, что законодатель уделил особое внимание обязанностям
банков в сфере налоговых правоотношений. Однако банки в
рамках налоговых отношений обладают и правами, такими как
право защиты своих интересов и др.
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6. Правовой статус иных 
обязанных лиц 

1. Участники налоговых проверок
Физические лица могут приобретать специальный

«ролевой» статус - статус участников налоговых проверок
и выступать в качестве свидетелей, экспертов, понятых,
переводчиков, специалистов, которые становятся
субъектами налоговых правоотношений в ходе
осуществления налогового контроля.

Свидетели, эксперты, понятые, переводчики,
специалисты – это физические лица, приобретающие
правовой статус участников налоговых проверок в случае
привлечения указанных лиц для совершения отдельных
мероприятий налогового контроля, совершаемых при
осуществлении камеральных или выездных налоговых
проверок.
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Свидетели, эксперты, понятые, переводчики,
специалисты пользуются правами и выполняют
обязанности, установленные Налоговым кодексом РФ,
а также они вправе претендовать на получение
компенсационных выплат.

За ненадлежащее исполнение свидетелями,
экспертами, переводчиками, специалистами своих
обязанностей или за отказ в исполнении возложенных
на них обязанностей указанные лица несут
ответственность за совершение налогового
правонарушения в соответствии со ст.128 и 129 НК РФ.
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2. Органы, осуществляющие
регистрацию организаций и индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, актов 

рождения и смерти, учет и регистрацию имущества

Органы, осуществляющие регистрацию физических лиц по
месту жительства, регистрацию актов гражданского состояния,
учет и регистрацию имущества, выдачу лицензий и др. являются
субъектами налоговых отношений организационного характера по
обеспечению налоговых органов информацией, необходимой для
осуществления учета организаций и физических лиц в налоговых
органах и налогового контроля.

Эти органы не наделяются властными полномочиями в
отношении налогоплательщиков, плательщиков сборов или
налоговых агентов, они выступают в качестве субъектов, на
которых возложены обязанности по предоставлению сведений в
налоговые органы. Неисполнение данными органами своих
обязанностей в установленные сроки может привести к
привлечению этих органов к ответственности за совершение
налогового правонарушения.45
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Вопросы для самопроверки

 Дайте соотношение понятий «субъекты налоговых 

правоотношений» и «участники отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах». 

 Дайте понятие налогоплательщика и плательщика сборов. 

 Охарактеризуйте статус физических лиц как 

налогоплательщиков 

 Охарактеризуйте статус индивидуальных 

предпринимателей как налогоплательщиков 

 Дайте характеристику прав налогоплательщика и 

плательщика сбора.  

 Что такое налоговое представительство? 
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 Может ли уплата сбора происходить с использованием 

статуса налогового агента? 

 Могут ли быть возложены функции налогового агента на 

физическое лицо? 

 Возникает ли у налогового агента обязанность удержать 

налог при передаче налогоплательщику дохода в 

натуральной форме? Как рассматривать в этом случае 

нормы п.1 ст.310 НК РФ? 

 Все ли права налогоплательщиков могут иметь налоговые 

агенты? 

 Имеют ли налоговые агенты право на налоговую льготу? 

 Имеют ли налоговые агенты право на предоставление 

отсрочки, рассрочки?48
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