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Процедура досудебного урегулирования налоговых споров прочно вошла в

налоговую систему нашей страны. Каждый виток ее развития лишь под-

тверждает необходимость факта ее существования. И пусть процесс ее

интегрирования в нашу налоговую систему еще до конца не завершен, одна-

ко, уже сейчас можно с уверенностью говорить о положительных резуль-

татах ее применения.
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Летом 2013 года Государственной Думой Российской Федерации был

принят Федеральный закон №153 «О внесении изменений в часть первую

Налогового кодекса Российской Федерации» [2]. Указанный закон значи-

тельно уменьшил количество имевшихся пробелов в процедуре досудебного

урегулирования налоговых споров, отладил механизм ее действия. В настоя-
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щее время процедуре досудебного урегулирования подлежат все налоговые

споры, а также претензии по поводу действий (бездействия) должностных

лиц налоговых органов. Однако из обязательного порядка досудебного обжа-

лования имеются два исключения. К числу первых относятся ненормативные

акты, принятые по итогам рассмотрения жалоб (апелляционных жалоб), они

могут быть обжалованы как в вышестоящей налоговой инстанции, так и в

суде. А второе исключение составляют ненормативные акты Федеральной

налоговой службы России (то есть федерального уровня) и действия (бездей-

ствие) ее должностных лиц, их можно обжаловать сразу в суд [1].

Современная организационно-правовая модель досудебного урегулирова-

ния налоговых споров имеет существенные достоинства с точки зрения за-

щиты прав и законных интересов налогоплательщиков, среди которых – ин-

ститут апелляционного обжалования, невозможность ухудшения положения

лица по результатам рассмотрения его жалобы [3,4].

Механизм досудебного урегулирования налоговых споров имеет ряд пре-

имуществ. К первому из них можно отнести то обстоятельство, что он более

прост, удобен и понятен для налогоплательщика, поскольку не требует от не-

го специальных юридических познаний. Второе преимущество заключается в

минимальности затрат, поскольку для рассмотрения апелляционной жалобы

налогоплательщика вышестоящим налоговым органом не требуется  оплата

государственной пошлины. Еще одним преимуществом рассматриваемого

порядка обжалования заключается в сравнительно небольших сроках рас-

смотрения жалоб и более коротком исполнении решения по жалобе в сравне-

нии с судебным делопроизводством.

Нельзя не отметить, что уменьшение количества исковых заявлений, по-

ступающих от налогоплательщиков, указывает на то, что вышестоящие нало-

говые органы действенно исправляют ошибки нижестоящих инспекций. Это

позволяет не допускать поступления в суд заведомо бесперспективных дел.

Действующий в настоящее время порядок обжалования актов налоговых

органов и действий (бездействия), их должностных лиц в досудебном поряд-



ке имеет четко организованную последовательность, которая представлена

ниже (рис. 1).

Рисунок 1 – Порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия)

должностных лиц налоговых органов в досудебном порядке
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Анализ процедуры досудебного урегулирования налоговых споров пока-

зал, что данный институт получил четкую структуру и понятийный аппарат

благодаря правовому закреплению его основ. Он удобен для налогоплатель-

щиков своей оперативностью и финансовой доступностью. Действующие на

данные момент сроки обжалования должны в полной мере позволять налого-

плательщикам  реализовать свое право на защиту.

По сути, налогоплательщик при обнаружении нарушений налоговыми

органами своих прав должен понимать, что в Российской Федерации сущест-

вует три этапа урегулирования споров. При этом нарушения могут быть ка-

чественно различными:

 правовые нарушения, под которыми мы понимаем некорректные

ссылки на законодательство РФ либо неверное толкование норм налогового и

смежных с ним отраслей права;

 процессуальные нарушения, представляющие собой явное отсту-

пление от  догм НК РФ (ст. 32);

 расчетные нарушения, в рамках которых налоговые органы до-

пускают неточности либо грубые ошибки при определении налоговой базы,

суммы налога либо объема взысканий (штрафы, пени) и т.п.

Этапы разрешения налоговых споров, по нашему мнению, можно пред-

ставить в виде следующей схемы (рис. 2).

Если каждый их этих этапов по разрешению налоговых споров будет на

практике реализовываться в полном объеме, то в конечном итоге это может

привести к тому, что большинство налоговых споров будут разрешаться без

участия суда.



Рисунок 2 – Этапы разрешения налоговых споров
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формационных баз с ключевыми условиями и позициями решений по жалобам, а

также созданию института высокопрофессионального налогового консульти-

рования.
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Abstract. The procedure for pre-trial settlement of tax disputes firmly established

in the tax system of our country. Each turn of its development only confirms the

need for the fact of its existence. Though the process of its integration in our tax

system is not yet fully completed, but, we can already say with certainty about the

positive results of its application.
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