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Аннотация. В статье проанализированы основные аспекты защиты прав налогоплательщиков при 
досудебном урегулировании налоговых споров. На основании проведенных исследований сделаны выводы, 
учет которых позволит обеспечить налогоплательщику правовую защиту, поможет избежать 
принятия необоснованных и незаконных решений и не допустить возникновения процессуальных 
тупиков. 
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Продолжающееся реформирование налогового законодательства, направленное 

не только на разработку и принятие нормативных правовых актов в области налогового 
права, но и на формирование в России принципиально нового образа налоговой 
инспекции как открытого и доступного для взаимодействия органа государственной 
власти, привело к новому витку развития процедур прямого урегулирования налоговых 
споров и медиации. 

Досудебное урегулирование налоговых споров и процедуры медиации помимо 
задач, определенных Концепцией развития досудебного урегулирования налоговых 
споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 2013-2018 годы, 
утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы России № ММВ-7-9/78@ от 
13.02.2013 года44, призваны изменить представление налогоплательщиков о налоговом 
органе как о карательном и административно преследующем государственном институте. 

Стоит отметить, что досудебное урегулирование налоговых споров не является 
новеллой налогового законодательства. Указанный институт получил законодательное 
закрепление еще 01.01.1999 в части I Налогового кодекса Российской Федерации45 (далее – 
НК РФ). Таким образом возможность воспользоваться данным методом урегулирования 
спора до суда имелась у налогоплательщиков еще с 1999 года, однако налогоплательщики 
в налоговые органы обращались довольно редко, потому что процедура не была 
обязательной. 

Действующий порядок обжалования был введен Федеральным законом от 
27.07.2006 № 137-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования»46 и 
распространяется на решения по результатам налоговых проверок. 

 
44 Приказ Федеральной налоговой службы России № ММВ-7-9/78@ от 13.02.2013 года // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
45 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. № 31. 

1998. Ст. 3824. 
46 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3436. 
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Непосредственно с 2009 года вступили в силу специальные правила 
урегулирования споров, связанных с решениями налоговых органов по налоговым 
проверкам: решение налогового органа стало необходимо обжаловать в вышестоящий 
налоговый орган до подачи иска в суд47. 

Избранная организационно-правовая модель имеет существенные достоинства с 
точки зрения защиты прав и законных интересов налогоплательщиков. 

Несмотря на почти 20-летнее развитие процедуры досудебного урегулирования 
споров, ее теоретическое и практическое исследования особенно актуальны в настоящее 
время. 

Тема досудебного урегулирования налоговых споров нашла свое отражение в 
монографиях, учебниках и методических пособиях И.А. Цинделиани48, И.А. Майбуров49, 
а также исследована в научных работах И.А. Хавановой50, Н.И. Минеева51, Р.А. Шепенко52, 
с позиций соотношения аналогичных институтов зарубежных стран, плюсов и минусов 
реформы, повышения эффективности работы налоговых органов и улучшения 
фискальной политики в стране в целом. 

В настоящее время в налоговом законодательстве существуют следующие 
действующие способы досудебного урегулирования налоговых споров: 

1. Представление интересов налогоплательщиков на этапе подачи возражений на 
акт налоговой проверки; 

2. Рассмотрение правовых особенностей защиты прав налогоплательщика на этапе 
обжалования решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, за 
исключением ведомственных актов ненормативного характера; 

3. Исследование участия налогоплательщика в заседаниях комиссий по 
результатам налогового администрирования. 

Исследование теоретических научных работ и судебной практики в области 
защиты прав налогоплательщиков на этапе досудебного урегулирования налоговых 
споров позволило выявить специфичные акценты процедуры защиты прав 
налогоплательщиков, соблюдение которых позволит в полной мере осуществить их 
представительство и правовую защиту. 

Так, при изучении особенностей представления интересов налогоплательщиков на 
этапе подачи возражений на акт налоговой проверки налогоплательщику или его 
представителю необходимо уделить особое внимание достаточности предоставленных 
налоговому органу доказательств и предоставление недостающих, необходимых или 
подтверждающих позицию налогоплательщика документов именно налоговому органу. 

Это связано с обобщенной фабулой, выведенной судами, в отношении 
возможности предоставления дополнительных документов уже на стадии судебного 
разбирательства, но не представленных при проведении контрольных мероприятий, 
которая звучит следующим образом: «если налогоплательщик сам виноват в 
непредставлении документов во время налоговой проверки, то он не может рассчитывать 
на последующее их представление в суд». 

 
47 Егорцева Ю.Ю., Ермошина Т.В. Проблема эффективности досудебного порядка разрешения 

налоговых споров // Молодой ученый. 2015. №1 (81). С. 209. 
48 См.: Налоговое право: учебник для бакалавров // под ред. И.А. Цинделиани. М, : Проспект, 2016. 

528 с. 
49 См.: Налоги и налогообложение: учебное пособие // под ред. И.А. Майбуров. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. 558 с. 
50 См.: Хаванова И.А. Налоговая жалоба: сравнительно-правовое исследование / под ред. 

И.И. Кучерова. М.: ИД «Юриспруденция», 2013. 184 с. 
51 См.: Минеева Н.И. Досудебное урегулирование споров с налоговыми органами // Налоговый учет 

для бухгалтера.2017. №8. С. 54–60. 
52 См.: Шепенко Р.А. Введение в «стихийное» налоговое право // Закон России: опыт, анализ, 

практика. 2017. №4. С. 86. 



Сфера права. № 3. 2020 

 
 

29 

Рассмотрение правовых особенностей защиты прав налогоплательщика на этапе 
обжалования решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, позволило 
установить, что особое внимание необходимо уделить изучению соблюдения 
государственным органом процессуальной процедуры проведения контрольных 
мероприятий, так как заявления о нарушении процессуальных норм при проведении 
проверочных мероприятий могут быть приняты судами во внимание только при условии 
заявления их налогоплательщиком в жалобе, направлявшейся ранее в вышестоящий 
налоговый орган. 

Исследование участия налогоплательщика в заседаниях комиссий по результатам 
налогового администрирования показало, что налоговое администрирование является 
квази-институтом досудебного урегулирования. 

Несмотря на тот факт, что термин «налоговое администрирование» не содержит 
легально закрепленного определения в НК РФ, на практике его механизм содержит 
элементы, позволяющие идентифицировать его как институт досудебного урегулирования 
налогового спора, а участие налогоплательщика в налоговом администрировании и 
присутствие на межведомственных комиссиях по его итогам можно расценивать как 
досудебное урегулирование возможного налогового спора. 

С этой позиции, из всех процедур досудебного урегулирования налоговое 
администрирование обеспечивает максимальное соблюдение прав налогоплательщика, 
так как стороны в нем взаимодействуют не с позиции власти и подчинения, а как 
равнозначные партнеры. 

Налоговое администрирование не предусматривает принудительных мер, 
направленных на корректировку налоговых обязательств. Налогоплательщику 
предоставляется право выбора дальнейших действий, а также возможность доказывать 
отсутствие нарушений в каждом конкретном случае, ссылаясь как на документы, так и на 
специфику деятельности налогоплательщика и иные объективные причины. 

Таким образом, за счет данной процедуры достигаются те же цели, которые были 
заявлены в концепции досудебного урегулирования налоговых споров, а именно: 
сокращение количества жалоб и судебных дел, экономия процессуального времени, 
экономия бюджетных средств. 
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