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публично-правовых образований, возможности удовлетворения за их счет требований налогоплательщиков. Автор 
выделил существенные особенности ограничения ответственности налогового органа как публично-правового об-
разования. В работе обоснована необходимость соблюдения принципа полного возмещения вреда действующими 
органами исполнительной власти, который бы соответствовал параметрам причиненного ущерба, а также совер-
шенствования гражданского, бюджетного и налогового законодательства в сфере защиты прав налогоплательщиков.
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The present study focuses on individual characteristics of civil , budget and tax legislation to protect the rights of 
taxpayers: regulatory actions of tax authorities, concerning the obligations to taxpayers . Examined the legal status of 
the tax authorities, their powers in respect of individuals and entities, the possibility of disposal budget funds. Marked 
features of the legal status of the property of public legal entities, to meet the requirements at their expense of taxpayers. 
The author considers the essential features of the limitation of liability of the tax authority as a public legal education. 
In this paper, the necessity of compliance with the principle of full compensation for the harm existing executive 
authorities, which would correspond to the parameters of the damage , as well as the improvement of the civil , budget 
and tax legislation to protect the rights of taxpayers.
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Настоящее исследование посвящено отдельным особенностям гражданского, бюджетного и налогового 
законодательства о механизмах реализации договорных отношений между органами власти и налогоплатель-
щиками,  правового регулирования ответственности налоговых органов по обязательствам перед налогопла-
тельщиками. Рассмотрены особенности правового статуса налоговых органов как  учреждений,  их полномочия 
и в сфере заключения договоров для обеспечения собственных нужд, возможности привлечения к ответствен-
ности налогового органа в зависимости от вида заключенного договора. Автор выделил существенные факторы 
повышенной безвиновной ответственности налогового органа как публично-правового образования. В статье 
обоснована необходимость поддержания на законодательном уровне баланса публичных и частных интересов 
при установлении договорной ответственности налоговых органов как органов государства, а также обеспече-
ния гражданско-правовой защиты контрагентов налоговых органов по договорным обязательствам.
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The real research is devoted to separate features of the civil, budget and tax legislation about mechanisms of 
realization of the contractual relations between authorities and taxpayers, legal regulation of responsibility of tax 
authorities according to obligations to taxpayers. Features of legal status of tax authorities as establishments, their 
power and in the sphere of the conclusion of contracts for ensuring own needs, possibility of accountability of tax 
authority depending on a type of the signed contract are considered. The author allocated essential factors of the 
increased responsibility of tax authority as public education. In article need of maintenance at legislative level of 
balance of public and private interests is proved at establishment of contractual responsibility of tax authorities 
as bodies of the state, and also ensuring civil protection of contractors of tax authorities according to contractual 
obligations.
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Настоящее исследование посвящено проблемам исследования правового статуса налоговых органов 
и их должностных лиц. Рассмотрены особенности правового статуса налоговых органов как  учреждений. 
В свете последних существенных изменений в законодательстве проблема обозначения правового статуса 


