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Правовая регламентация процедуры досудебного урегулирования

налоговых споров на сегодняшний день, несмотря на регулярное обновление

нормативных документов в этой области, остается слабо освещенной в

российском законодательстве. Редко затрагивается процедура досудебного

урегулирования налоговых споров и в научных исследованиях. Несмотря на это,

итоги практического применения досудебного урегулирования налоговых

споров Управлением Федеральной налоговой службы по Челябинской области

показывают позитивные перспективы развития подобной практики.

Ключевые слова: досудебное урегулирование налоговых споров,

апелляционная жалоба, налоговая проверка, налоговое администрирование,

сроки рассмотрения жалоб, ненормативные акты налоговых органов,

обжалование решений налоговых органов.

С 1 января 2009 года существует обязательное досудебное обжалование

решений налоговых органов, вынесенных по результатам налоговых проверок,

в вышестоящих органах с возможностью последующего судебного

обжалования. По прошествии почти четерых лет уже можно подвести

некоторые итоги. Благодаря появлению института досудебного урегулирования

налоговых споров, налогоплательщики теперь имеют возможность подачи

апелляционных жалоб, отчего возросла ответственность налоговых органов и



уменьшилось количество рассмотрений налоговых споров в судах, что также

немаловажно при загруженности судебной системы. За последнее время немало

сделано для того, чтобы законодательно прописать всю процедуру досудебного

урегулирования налоговых споров, поскольку до сих пор существуют пробелы

в организационных основах. Ведь действительно, при внедрении чего-то

нового, все предусмотреть невозможно, и, как правило, сначала складывается

какая-то практика, а затем происходит закрепление на законодательном уровне.

Так, к примеру, в июле 2013 года Президентом РФ были подписаны два

федеральных закона (Федеральный закон № 153-ФЗ «О внесении изменений в

часть первую НК РФ» от 2 июля 2013 года и Федеральный закон № 248-ФЗ «О

внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и некоторые другие

законодательные акты РФ, а также о признании утратившими силу отдельных

положений законодательных актов РФ» от 23 июля 2013 года), которые внесли

поправки в налоговое законодательство в части вопросов налогового

управления, а именно, некоторые поправки закрепили отношения между

налогоплательщиками и налоговыми органами, которые ранее сложились на

практике, но не были урегулированы нормами Налогового кодекса РФ.

Федеральным законом №153, положения которого вступили в законную силу с

03 августа 2013 года, был уточнен порядок обжалования ненормативных актов

Федеральной налоговой службы РФ, при том, как ранее процедуре

обжалования подвергались только те решения налоговых органов, которые

принимались по результатам проведения налоговых проверок [2]. В сторону

увеличения изменились сроки вступления в силу решений налоговых органов,

так, к примеру, с 10 дней на один месяц изменился срок привлечения к

ответственности за совершение налогового правонарушения либо решения об

отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового

правонарушения; были уточнены сроки рассмотрения жалоб вышестоящим

налоговым органом – один месяц в отношении решений по налоговым

проверкам и 15 дней в отношении остальных решений. При этом при

необходимости указанные сроки могут быть продлены на тот же срок. Помимо



прочего были введены обязательные требования к содержанию жалобы, а также

установлены основания, по которым вышестоящий налоговый орган может

оставить жалобу без рассмотрения, уточнен сам порядок обжалования и

рассмотрения жалоб. Однако, требование об обязательном досудебном

обжаловании всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий,

бездействий их должностных лиц, будет применяться только с 01 января 2014

года.

Что касается Федерального закона №248, который вступил в силу с 24

августа 2013 года (некоторые его положения вступают в силу с 01.10.2013,

другие с 01.01.2014), то его положения сосредоточены на изменениях в сфере

налогового администрирования – увеличены сроки на предоставление

налогоплательщиками письменных возражений на акты налоговых проверок,

увеличен срок, в течение которого требование об уплате налогов по

результатам проведения налоговой проверки направляется налогоплательщику

– с 10 дней до 20 после вступления в силу такого решения, усложнился порядок

ареста налоговыми органами имущества налогоплательщиков для целей

взыскания налоговых платежей, уточнен порядок документооборота между

налоговыми органами и налогоплательщиками, и это только малая часть

внесенных изменений [1].

Принятие новых законов в данной области только подтверждает

положительный опыт, сейчас остается только совершенствоваться в данном

направлении. Досудебное урегулирование налоговых споров позволяет

сохранить деловую репутацию налоговых органов, это малозатратно (не

приходится тратиться на судебные расходы), апелляционная жалоба

рассматривается максимально оперативно: можно еще долго перечислять

плюсы данной процедуры урегулирования налоговых споров, но доказательнее,

на наш взгляд, будет привести статистику обращений налогоплательщиков с

такими жалобами в вышестоящие налоговые органы за 1-ый квартал 2013 года.

Согласно данным, предоставленным Управлением Федеральной

налоговой службы по Челябинской области, за 1-ый квартал 2013 года было



рассмотрено 160 жалоб налогоплательщиков на акты налоговых органов,

действия или бездействие их должностных лиц на общую сумму 675,6 млн. руб.

По сравнению с показателями 1-го квартала 2012 года количество

рассмотренных жалоб за 1-ый квартал 2013 года снизилось на 90 (160 жалоб

против 250 жалоб) или на 36 процентов, оспариваемая сумма заявленных

требований уменьшилась на 739 млн. руб. (или на 52,2 процента).

Объективными причинами снижения количества обращений

налогоплательщиков путем подачи жалоб в вышестоящий налоговый орган

явились:

- снижение обращений налогоплательщиков по вопросам правомерности

привлечения к налоговой ответственности по статьям 119, 118, 126, 128 НК РФ

по причине досудебного урегулирования налоговых споров на стадии

рассмотрения возражений;

- сокращение количества выездных и камеральных налоговых проверок в 1

квартале 2013 года;

- активизация работы налоговыми органами по информированию

налогоплательщиков на семинарах, проводимых сотрудниками отделов и

подразделений досудебного аудита налоговых органов области по теме

«Досудебное урегулирование налоговых споров», где разъясняется порядок

представления возражений, вручаются памятки, регламентирующие процедуру

рассмотрения материалов проверки, повышая информированность

налогоплательщиков, в частности, физических лиц.

Налоговые органы области на стадии представления

налогоплательщиками возражений (устных пояснений) обеспечивают

надлежащее и оперативное реагирование на допущенные нарушения с целью

повышения качества налогового администрирования и исключения в

последствии необходимости обращения в вышестоящий налоговый орган с

жалобой в целях разрешения спорной ситуации.

Из общего числа жалоб, рассмотренных за 1-ый квартал 2013 года,

наибольшее количество приходится на решения, вынесенные налоговыми



органами области в порядке статей 101 и 101.4 НК РФ, что составляет 85

процентов (136 из 160). В сравнении с 1-ым кварталом 2012 года данный

показатель сохранился на прежнем уровне.

В 1-ом квартале 2013 года Управлением удовлетворено 63 жалобы

налогоплательщиков на решения налоговых органов, вынесенные по

результатам выездных, камеральных налоговых проверок, по результатам

обнаружения фактов, свидетельствующих о налоговых нарушениях (статья

101.4 НК РФ), или 95,5% от общего количества удовлетворенных жалоб.

Основными причинами удовлетворения явились:

- формальные основания – 5 жалоб или 7,6% от количества удовлетворенных

жалоб на сумму 7 980 тыс. руб.;

- отсутствие достаточной доказательственной базы – 2 жалобы или 3% от

количества удовлетворенных жалоб на сумму 3 822 тыс. руб.;

- неправильное применение налоговыми органами норм налогового

законодательства – 1,5 жалобы или 2,3% на сумму 14 599 тыс. руб.;

- представление налогоплательщиками с жалобами ранее непредставленных

документов – 4 жалобы (или 6,1%) на сумму 15 495 тыс. руб.;

- применение Управлением смягчающих ответственность обстоятельств - по

данной причине удовлетворено 2,5 жалобы (или 3,8%) на сумму 104 тыс. руб.;

- выявление при рассмотрении жалоб вновь открывшихся обстоятельств, при

которых вина налогового органа в удовлетворении жалобы отсутствует - по

данной причине удовлетворена 1 жалоба (или 1,5%) на сумму 5 тыс. руб.;

- изменение позиции Управления - по данной причине удовлетворено 2 жалобы

(или 3%) на сумму 8 307 тыс. руб.;

- арифметические ошибки, допущенные налоговым органом – по данной

причине удовлетворено 1,5 жалобы (или 2,3%) на сумму 2,8 тыс. руб.;

- изменение практики Высшего Арбитражного Суда РФ - по данной причине

удовлетворена 1 жалоба (или 1,5%) на сумму 8 тыс. руб.;



- необоснованно принятые решения налоговых органов (за исключением

вышеперечисленных причин) - по данной причине удовлетворено 42,5 жалобы

(или 64,4%) на сумму 157 837 тыс. руб.

Кроме того, в 1-ом квартале 2013 года Управлением по причине

«неправомерные действия (бездействие) должностных лиц налогового органа»

удовлетворено 2 жалобы налогоплательщиков на действия (бездействие)

должностных лиц налогового органа (или 3% от общего количества

удовлетворенных жалоб)

По причине отсутствия достаточной доказательственной базы

Управлением в 1-ом квартале 2013 года удовлетворено 2 жалобы или 3,03% от

количества удовлетворенных жалоб на общую сумму 3 822 тыс. руб. (в 1-ом

квартале 2012 года по данной причине удовлетворено 8 жалоб или 8,74% от

количества удовлетворенных жалоб). Анализ рассмотренных Управлением в 1-

ом квартале 2013 года жалоб показал, что имеют место жалобы, причиной

возникновения которых является различное толкование правовых норм

налоговыми органами и налогоплательщиками. В 1-ом квартале 2013 года по

вышеуказанной причине Управлением удовлетворены 1,5 жалобы или 2,3%,

что на 69% ниже аналогичного показателя 1-го квартала 2012 года (по причине

неправильного применения норм права в 1-ом квартале 2012 года

удовлетворено 4,8 жалоб).

На наш взгляд, введенная практика досудебного урегулирования

налоговых споров, себя полностью оправдала. Качество принимаемых

налоговыми органами решений заметно повысилось, снизилась конфликтность

с налогоплательщиками, разгружены суды, при этом введение  процедуры

обязательного досудебного обжаловании всех ненормативных актов налоговых

органов никак не ограничило налогоплательщиков в их праве на последующее

обращение в суд. Внесенные изменения носят для налогоплательщиков как

положительный, так и не совсем удобный характер, но в любом случае

необходимость данных изменений можно будет проанализировать уже в

скором времени.
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