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3.

ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБ ОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  В  налоговом  праве взаимоот-

ношения  между  налоговыми  органами,  налогоплательщиками  и  иными

обязанными  субъектами  основываются  на  началах  неравенства  участни-

ков налоговых  правоотношений, их субординационном характере. Однако

не следует противопоставлять интересы той и другой  стороны, поскольку

налоговые  органы  и  государство  в  целом, с  одной  стороны, и налогово-

обязанные субъекты, с другой стороны, в конечном итоге, заинтересованы

в поддержке друг друга.  :

Противопоставление их  интересов есть результат  либо умысла, ли-

бо непроработанности правового механизма их взаимоотношений. В связи

с  этим  очевидно, что  действующая  налоговая  система  нуждается  в  уста-

новлении баланса интересов публичного и частного  характера.

Налоговый  спор  как итог  противопоставления таких  интересов, по

сути, следует рассматривать как нежелательное явление, но если оно при-

сутствует, то  государство  должно  принимать  меры  по  его  урегулирова-

нию. Тот факт, что в настоящее время наблюдается  рост числа  налоговых

споров,  свидетельствует  о  наличии больших  резервов  правового  обеспе-

чения  функционирования налоговой системы. В  общем  числе дел, разре-

шенных арбитражными судами, доля налоговых  споров постоянно увели-

чивается. Таких дел за 2005 год было рассмотрено 425  тысяч 236  дел про-

тив 207  тысяч 485  дел  в 2002 году. Таким образом, рост числа  налоговых

споров, за период с 2002 по 2005 год составил 205%'.  '

Налоговые споры как комплекс правоотношений представляют со-

бой одну  из наиболее  сложных  категорий дел  в  судебной  практике. Суду

нередко противостоит не просто бухгалтер, как представитель  налогопла-

тельщика, а нанятые крупные юридические фирмы, специализирующиеся

на поиске налоговых лазеек и на защите состоятельных  налогоплательщи-

ков различными способами.  :  :'  г  •   '•   •   •

1 Аналитическая записка к статистическому отчету  о работе арбитражных судов Рос-
сийской  Федерации  в  2005  году  //  Официальный  сайт  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ
http:/ / www.arbitr.ru .  • :  • •>  •



В  то же время, суды  вынуждены  зачастую  решать такие  налоговые

споры, которые формально не требуют больших судебных  прений. Неред-

ко рассматриваются  дела  по искам налоговых  органов о взыскании нало-

говых  санкций при  отсутствии  какого- либо  спора,  когда  налогоплатель-

щик не оспаривает решение налогового  органа, однако по разным причи-

нам не может  выполнить такое решение. Таким образом, суды  превраща-

ются в придаток органов административной власти.

Вместе  с  тем,  в  практике  налогообложения  отсутствует  традиция

использования  внесудебных  механизмов  разрешения  налоговых  споров.

Причиной тому является, во- первых, наличие предвзятого ведомственного

подхода  в деятельности  налоговых  органов, на что указывает  заместитель

Министра  финансов РФ С.Д. Ш аталов. Он отмечает, что  налоговые  орга-

ны  злоупотребляют  своими  возможностями, не  проводят  политику  под-

держки добросовестного налогоплательщика и не заботятся о формирова-

нии  налоговой  культуры,  предполагающей  взаимное уважение  всех  уча-

стников  налоговых  правоотношений2. Во- вторых,  отмечается  неразрабо-

танность  процедуры  внесудебного  разрешения  налоговых  споров, недос-

таточность  отражения этого вопроса в налоговом законодательстве. В ре-

зультате  при  попытках  обжаловать  решения  налоговых  органов  налого-

плательщик чувствует себя незащищенным.

Важность  установления  соответствующих  процедур  разрешения

споров во внесудебном  порядке отмечает и Президент РФ, который в сво-

ем  Бюджетном  послании Федеральному  Собранию РФ о  бюджетной  по-

литике  в  2006  году  к  числу  первоочередных  мер  в  области  налогового

администрирования  относит  досудебное  урегулирование  налоговых  спо-

ров. При этом  в Послании указывалось, что  эти меры должны  были быть

реализованы уже  в 2005 году3.

Таким  образом, отсутствие  четкого  механизма  разрешения налого-

вых  споров делает  затруднительной,  с одной стороны, реализацию закон-

но  предоставленных  прав  налогоплательщиков,  а  с другой  -  реализацию

государством  своих  фискальных  интересов  по  наполнению  бюджета.

2  Российский налоговый курьер. 2004. № 7 .
3  Бюджетное  послание Президента Российской Федерации Федеральному  Собранию

Российской Федерации о бюджетной  политике в 2006 году //  Финансы. 2005. №  6. С. 3- 7.



Устранение  недостатков  разрешения  налоговых  споров  является  перво-

очередной мерой воздействия государства на налоговую  сферу.

Разработка  механизма  разрешения  налоговых  споров,  его  теорети-

ческое  обоснование, закрепление  принципов правового  обеспечения  уре-

гулирования  налоговых  споров,  изучение  организационного  обеспечения

механизма  разрешения  налоговых  споров,  а  также  исследование  непо-

средственно  судебного  и  внесудебного  порядка  разрешения  налоговых

споров  актуальны  и  значимы  в  настоящее  время  и  требуют  серьезного

научного обоснования.  •   '"*  :

Степень разработанности темы исследования.  Проблематика пра-

вового обеспечения налоговых  споров достаточно  активно  рассматривает-

ся  в  налогово- правовой  литературе.  В  основном  уделяется  внимание  ас-

пектам  судебного  механизма  разрешения  налоговых  споров.  Широко из-

вестны  труды  таких  авторов, как А. И. Бабкин, О.В. Бойков, Э.Н. Нагорная,

И .В. Цветков и других.

В  основном  вопросы  правового  регулирования  налоговых  споров

затрагиваются  в  контексте  анализа  общего  механизма  налогообложения,

выявления особенностей  взимания налогов  или сборов,  порядка  осущест-

вления  налогового  контроля и применения налоговых  санкций. В  данной

области  имеется  ряд  научных  работ  А.В.  Брызгалина, Д.В. Винницкого,

А.В.  Демина,  В.Н.  Ивановой,  М.В.  Карасевой,  В.Е.  Кузнеченковой,

В.А.  Парыгиной,  Г.В. Петровой, Д.М. Щ екина и других.

Непосредственно  налоговые  споры как объект  научного  исследова-

ния присутствуют в трудах  таких  авторов,  как Е.Б. Лупарев,  Д.Б . Орахе-

лашвили, С В. Ярославцева  и ряда других. В  то же время в названных ра-

ботах  не  достаточно  полно  раскрыты  вопросы  обеспечения  механизма

разрешения налоговых споров.  .

'••  Вопросы  порядка  и  способов  разрешения  налоговых  споров  рас-

сматриваются чаще всего через призму защиты прав  налогоплательщиков.

Данный аспект проблемы  налоговых  споров изучен  такими авторами, как

Ю.А.  Крохина, С.Г. Пепеляев, А.А.  Тедеев, Н .И . Химичева.



Результаты  научных  исследований  проблем  налоговых  споров  в

других  странах,  отражены  в  работах  О.А.  Борзуновой,  И.А.  Гончаренко,

И.И. Кучерова.  .  .  .  :  .  •

В  то же  время  большинство  публикаций затрагивают  лишь практи-

ческие  аспекты, не. останавливаясь  подробно на теоретических  проблемах

налоговых  споров. В теории до сих  пор нет четкой концепции налогового

спора. В  юридической  литературе  не  получило  должного  научного  осве-

щения  понятие  «механизм  разрешения  налоговых  споров»,  не  ясны  его

содержательные,  структурные  элементы.  При этом,  несмотря  на исполь-

зование  термина  . «механизм»  применительно  к  налоговым  спорам

(у И.А. Гончаренко, А.С. Захарова,  С В .  Ярославцевой),  ни одна  из работ

не раскрывает понятие «механизм  разрешения налоговых  споров».

.  До  сих  пор  не  было  осуществлено  исследование  механизма  разре-

шения  налоговых  споров  на  монографическом  уровне.  Можно  признать,

что  несмотря  на большое  количество  работ,  посвященных отдельным  ас-

пектам  порядка  разрешения  налоговых  споров,  остаются  актуальными

вопросы  снижения количества  налоговых  споров, освобождения  судов  от

участия  в  разрешении  малозначимых  вопросов  по  налоговым  спорам,  а

также  создания достаточной  теоретической  базы  для комплексного реше-

ния обозначенных проблем.  .  •   .  .  .  .

Таким  образом,  состояние  правового  обеспечения  налоговых  спо-

ров и недостаточный  уровень  научных  исследований  по данной  проблеме

обусловило  тематику  диссертационного исследования.  .  . .

При  проведении  исследований  автор  также  обращался  к работам  спе-

циалистов в области теории государства и права, конституционного, финансо-

вого, административного, гражданского  процессуального  и арбитражного про-

цессуального  права,  конфликтологии,  таких,  как .  Н .Г.  Александров,

С.С.Алексеев,  А.П.  Алехин,  М.И .  Байтин,  Д.Н .  Бахрах,  Н.С.  Бондарь,

С В . Бошно,  В.В  Бутнев,  Н .В.. Витрук,, Г.А.  Гаджиев,  О- Н.  Горбунова,

А.А.  Демин, П.Ф. Елисейкин, И.А.  Жеруолис,  В.М.  Жуйков,  А.Б. Зелен-

цов, В.Б. Исаков, Ю.М. Козлов, Н.М. Конин, П.И . Кононов, В.М. Корель-

ский,  В.А.  Кряжков,  В.Н.  Кудрявцев,  В.В.  Лазарев,  В.М.  Лебедев,

Е.Г. Лукьянова,  А.В.  Малько, В.М. Манохин, М.Д. Матиевский, Н.И. Ма-



тузов,  Л.А. Морозова,  Ю.К.  Осипов,  И .В.  Панова,  В.Д. Перевалов,

ЛЛ.  Попов,  В.Н.  Протасов,  М.Б.  Разгильдиева,  И .В.  Рукавишникова,

К.А. Сасов, А.К. Саркисов,  А.Д. ;  Селюков,  Д.А.  Смирнов, В.М.  Сырых,

Н.Н.  Тарусина,  P.O.  Халфина,  НЛО.  Хаманева,  Н.И.  Химичева,

В.Н. Хропанюк,  М.А.  Черемин,  Н.А.  Чечина,  Д.М. Чечот,'  Б .С. Эбзеев,

В.Ф. Яковлев, В.В. Ярков и некоторых других авторов.  :

При написании работы были изучены  исследования в области  нало-

гообложения  таких  российских  экономистов,  как А.П. Балакина,

В.Г. Пансков, С. В Разгулин, С.Д. Ш аталов и некоторых других.

Кроме  того,  были  использованы  исследования  дореволюционного и

советского  периода  таких  авторов,  как С.Н.  Абрамов,   ; С.К.  Гогель,

М.Д. Загряцков, С И . Иловайский, В Л . Исаченко, А.Ф. Клейнман, С.А. Корф,

Е.  Носов,  Д.И:  Полумордвинов,  Л.И .  Поволоцкий,  С И .  Тергукасов,

И.М.Тютрюмов.  '  '  •   - ' • • ' • ••

!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  - 'Объектом  диссертационного  исследованияявляются  обществен-

ные  отношения; складывающиеся  по  поводу  реализации  механизма  раз-

решения налоговых  споров в Российской Федерации в условиях  предпри-

нимаемых  государством  усилий  по упорядочению  налоговых  отношений,

попыток  завершения  налоговой  реформы,  создания  предпосылок для

' снижения уровня конфликтности в налоговой сфере.  .

Предмет  диссертационного  исследования  — совокупность  право-

вых  норм  финансового,  административного  и иных  отраслей  законода-

тельства,  позиции' и взгляды  ученых, работающих  по данному  направле-

нию, а также соответствующая  правоприменительная практика.

Цель  диссертационного  исследования  состоит в анализе  механиз-

ма разрешения  налоговых  споров в Российской Федерации,  определении

его  понятия,  выявлении  его  основных  признаков,  раскрытии  состояния

организационного и правового  обеспечения  данного  механизма,  выявле-

нии  недостатков  нормативно- правового  регулирования  порядка  разреше-

ния налоговых  споров в Российской Федерации и формулировании  пред-

ложений по его совершенствованию.  :

Достижение  поставленной цели обусловило  постановку  следующих

задач:
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- определить  .понятие  налогового  спора,  выявить  его  содержание,

рассмотреть  виды налоговых  споров;

-   сформулировать  понятие  механизма  разрешения  налоговых  спо-

ров, выявить его основные признаки, определить  его структурные  элемен-

ты, показать место  механизма  разрешения  налоговых  споров в  налоговой

системе;

-   проследить  эволюцию  развития  российского  законодательства  в

части урегулирования  налоговых  споров;

-   классифицировать  систему  принципов,  обеспечивающих  разре-

шение налоговых  споров;

-   раскрыть  особенности  организационного  обеспечения  механизма

разрешения налоговых  споров;

-   исследовать  проблемы  правоприменения  при  урегулировании

налоговых  споров во внесудебном  и судебном  порядке;

-   определить  пути  минимизации  количества  налоговых  споров  в

Российской  Федерации  и выработать  конкретные  предложения  по совер-

шенствованию действующего законодательства  в данной сфере.

Методологическую  основу  диссертационного  исследования  со-

ставляют  современные  методы  научного  познания. Для  решения  постав-

ленных  задач  автор  использовал  как общенаучные,  так  и  частнонаучные

методы  исследования,  включая  методы  диалектического  познания, сис-

темного  анализа;  историко- правовой,  логический,  формально-

юридический  методы;  метод  сравнительного  правоведения,  анализ  науч-

ных,  нормативных  и  практических  материалов.  Основой  теоретической

базы  исследования  выступили  также  современные  концепции теории  го-

сударства и права, финансового, административного  права.

Научная  новизна работы  заключается  в  том,  что  диссертация. пред-

ставляет  собой  одно из первых  в российском  налоговом  праве монографиче-

ское системное исследование  механизма разрешения налоговых  споров в Рос-

сийской Федерации, направленное на раскрытие  как теоретических  аспектов,

так  и  практических  проблем  его  организационно- правового  обеспечения.  В

диссертации предложена модель решения организационных и правовых аспек-



тов  механизма  разрешения  налоговых  споров  в  Российской Федераций^ содер-

жащая соответствующие  предложения по совершенствованию законодательства.

На защиту вынесены следующие положения и  выводы, которые
содержат  элементы  новизны и  направлены  на  совершенствование  меха-

низма разрешения налоговых споров в Российской Федерации:

1. Уточнено  понятие налогового спора как налогово- правового  отно-

шения,  отражающего  противоречие  интересов  государства  и  налогопла-

тельщиков, иных участников  налоговых  правоотношений по поводу при-

менения  норм  налогового  права,  разрешаемого  уполномоченном  юрис-

дикционным  органом или  по согласованию  сторон. Определены  сущест-

венные  признаки налоговых  споров, отражающие  их  правовую  природу:

1)  объект  спора  -   интерес  участников  спора;  2)  субъектный  состав;

3) осуществление  в  установленной законом  форме  и  разрешение компе-

тентным государственным  органом. Дана  классификация налоговых спо-

ров  по различным основаниям: по субъектному  составу; по  процессуаль-

ному положению участников; исходя из видов общественных отношений;

в зависимости от порядка разрешения налогового спора.

2. Сформулировано определение понятия «механизм разрешения нало-

говых споров», под которым понимается взятая  в  единстве  система  право-

вых  и  организационных  средств,  обеспечивающих  порядок  результатив-

ного  взаимодействия  участников  налоговых  правоотношений  с  целью

разрешения  налоговых  споров.  Структурными  элементами  механизма

разрешения налоговых споров названы:

1)  нормы  процессуального  налогового  права, регулирующие  поря-

док разрешения налоговых споров;

2) юридические факты, обусловливающие  возникновение, развитие

и прекращение налоговых споров;

3)  налогово- процессуальные  отношения по разрешению  налоговых

споров (налогово- юрисдикционная деятельность).

3. Раскрыт признак системности принципов организационно- правового

обеспечения порядка разрешения налоговых  споров и предложена их класси-

фикация. Признак системности предполагает необходимость учета принципов

разрешения налоговых споров, содержащихся в различных отраслях законода-
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тельства и, в то же время, взаимосвязанных друг с другом, взаимодополняемых

в своем проявлении. Классификация принципов предполагает  выделение  их

в  четыре  группы.  Первая  группа  -   принципы, закрепленные  в  Конститу-

ции РФ . Вторая  группа  принципов соответствует судебному порядку раз-

решения  налоговых  споров.  Третья  группа  принципов  составляет  сооб-

разно  процессуальные  принципы,  обеспечивающие  разрешение  налого-

вых  споров  во  внесудебном. порядке. Четвертая  группа  принципов — это

общие  принципы  налогового  права,  играющие  определенную  роль  при

разрешении  налоговых  споров. В  связи с  отсутствием  отработанного  ме-

ханизма  разрешения  налоговых  споров  показано, что  ряд  принципов не

находят  своего  применения., Обосновано  предложение  о  необходимости

нормативного  закрепления  таких  принципов  внесудебного  порядка  раз-

решения  налоговых  споров,  как доступность,  состязательность  сторон,  а

также  процессуального  равенства  сторон при разрешении налоговых  спо-

ров во внесудебном  порядке.  •  • - .....  ,  . .

4. Обосновано предложение по созданию специализированных уполно-

моченных органов государства в рамках системы налоговых органов, призван-

ных объективно решать во внесудебном  порядке налоговые  споры. В частно-

сти, вносится предложение о необходимости создания в структуре Управления

Федеральной налоговой службы по субъекту РФ отдела по работе с жалобами

налогоплательщиков, с одновременным лишением таких  полномочий руково-

дителей налоговых органов низшего звена (налоговых инспекций). Обоснована

необходимость  предоставления  налоговым  органам  права  самостоятельно из-

менять или отменять вынесенные ими ранее решения и акты.

5. Вносится предложение  о  необходимости  установления  в  Налоговом

кодексе РФ более четкого перечня вопросов, по которым досудебный порядок

урегулирования  налоговых споров является обязательным.

Обоснован вывод о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ о том,

что  налогоплательщики,  в  случае  несогласия  с  действиями  инспекторов  во

время  проведения выездной  налоговой  проверки, могут направлять в налого-

вую инспекцию в ходе продолжающейся  проверки письменную жалобу, кото-

рая подлежит рассмотрению налоговым органом в течение пяти дней с момен-

таполучения.  .  ,
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6. Определено, что порядок обжалования актов и действий  (бездей-

, ствия)  налоговых  органов  в  вышестоящий налоговый  орган, установлен-

ный  в  настоящее  время  подзаконными  нормативными  актами,  должен

регулироваться  положениями Налогового кодекса РФ .  .  .  .

Сформулировано предложение  о.сокращении срока обжалования  в

вышестоящий налоговый  орган с трех  месяцев до  одного, с  целью  побу-

дить  налогоплательщика  воспользоваться  досудебным  порядком  разре-

шения  налоговых  споров. Предлагается  закрепить  в  Налоговом  кодексе

РФ строго  определенный перечень оснований для оставления жалобы  без

рассмотрения,  в  частности,  исключить  такое  основание, как  оставление

жалобы  без  рассмотрения  при  наличии,документально  подтвержденной

информации  о  принятии жалобы  к рассмотрению  вышестоящим  налого-

вым  органом. ̂  В  этом  случае  должно  быть- вынесено  определение  о  на-

правлении  жалобы  по  подведомственности.  Вносится  предложение  о

включении в Налоговый кодекс РФ положения, устанавливающего  требо-

вания, предъявляемые к содержанию жалобы. Обоснован вывод о необхо-

димости  предоставления  налогоплательщику  права  давать  необходимые

пояснения  и,представлять  необходимые  документы  в,процессе  рассмот-

рения его жалобы вышестоящим налоговым органом.  :'• - ..

7.  Предложены следующие  меры  по порядку  сотрудничества  нало-

говых  органов  и налогоплательщиков  в рамках  взаимодействия  по нало-

говым  спорам. Срок для  дачи  ответов  налоговых  органов  на запросы на-

логоплательщиков должен  быть  закреплен в Налоговрм кодексе РФ и со-

ставлять  один месяц. Необходимо установить, что  в случае, если налого-

. плательщик действовал  в соответствии  с ошибочным разъяснением нало-

гового органа, то ставка пени уменьшается в два раза. ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ::

8.  Вносится  предложение  о  необходимости  установить  срок  для

обжалования  решения о  взыскании налоговых  санкций: такой  срок  дол-

. жен составлять один месяц со дня истечения срока, определенного в тре-

бовании.  При  этом  решение  должно  вступать  в  законную  силу  только

лишь по истечении срока на обжалование.  - .;• • ::  - ....,,

Теоретическая и  практическая значимость  исследования  состоит в

наличии  рекомендаций по совершенствованию  налогового  законодательства.
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Данные рекомендации могут быть использованы в нормотворческой деятель-

ности. Предлагаемая в диссертации модель механизма разрешения  налоговых

споров  может  послужить  основой дальнейших  научных  исследований в этом

направлении.  •   :• • • • • • • • - - ..

Выводы диссертационного исследования могут быть использованы как в

практической работе налоговых органов и налогоплательщиков, так и при подго-

товке курса лекций по дисциплинам «Финансовое право», «Налоговое право».

Апробация результатов диссертационного исследования

Концепция диссертационного  исследования и его результаты обсужда-

лась  на заседаниях  кафедры  конституционного  и административного  права

Волгоградского  института экономики, социологии и права. Положение и выво-

ды, изложенные в диссертации, прошли обсуждение  и одобрение  на кафедре

финансового, банковского и таможенного права ГОУ ВПО «Саратовская госу-

дарственная академия права».

Основные  предложения,  сделанные  автором,  нашли свое  отражение в

проекте федерального  закона «О внесении изменений в часть первую Налого-

вого  кодекса  Российской Федерации»,  переданного в Волгоградскую  област-

ную Думу  для рассмотрения комитетом  по бюджету, налогам и финансам с

целью  представления  данного  законопроекта для  обсуждения  и принятия

Государственной  Думой Федерального  собрания РФ.  ч  :

Результаты  исследования  применялись автором в учебном  процессе, в

том числе при проведении семинаров, чтении лекций в Волгоградском  инсти-

туте  экономики,  социологии и права  по' дисциплинам  «Финансовое  право»,

«Налоговое право».  ; •   •   "'• '• '.

На  основе  материалов  диссертационного  исследования  автором  были

сделаны доклады на научных  конференциях, проходивших в Волгограде, Мо-

скве в 2003- 2006 годах. Основные положения настоящего  диссертационного

исследования были использованы при написании ряда статей и монографии.

Структура диссертации  состоит из введения, двух  глав,  объединяю-

щих  восемь  параграфов,  заключения,  библиографического  списка использо-

ванных источников, приложения.
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СОДЕРЖАНИ Е РАБОТЫ

Во  введении обосновывается актуальность  темы, показывается степень

ее научной разработанности, определяются  цели и задачи, научная новизна и

практическая  значимость  диссертационного  исследования,  формулируются

положения, выносимые на защиту.  -   •

Глава  первая  «Теоретико- правовые основы механизма  разрешения

налоговых споров» включает в себя четыре параграфа.

В первом параграфе «Понятие и  виды налоговых споров, рассматри-

ваемых в Российской Федерации» раскрывается понятие налогового  спора,

устанавливается  его связь с понятием юридического  конфликта, исследу-

ются причины возникновения налоговых споров. •

Диссертант выделяет ряд причин возникновения налоговых споров.

С  одной  стороны, налоговое  законодательство  все  еще  далеко  от  совер-

шенства: имеют место  разночтения, ошибочное толкование норм и т.д.  В

то  же  время,  регулирование  налоговых  отношений  осуществляется  не

только нормами налогового права, однако на них'оказывает влияние прак-

тика  применения  норм  налогового  права  высшими  судебными  инстан -

циями Российской Федерации. Отмечается  значительное усиление норма-

тивной  роли  судебных  решений,  а  также  все  более  выраженная  их  на-

правленность на обеспечение фискальных интересов государства.

В  диссертации  рассмотрены  особенности  административно-

правовых  споров  как  наиболее  близких  к  налоговым  спорам  по  своему

содержанию. Подчеркивается, что  налоговый спор, как и административ-

но- правовой спор, имеет место  в рамках  правоотношения, характеризую-

щегося  как властеотношение  и  возникающего  в  связи  с  управленческой

деятельностью  уполномоченного органа  по осуществлению  исполнитель-

но- распорядительных функций.

Исследуется  толкование понятия «налоговый  спор», даваемые  раз-

личными авторами. Анализ  приводимых  в литературе  определений нало-

гового  спора  позволяет  выделить  следующие  наиболее  существенные

признаки налоговых  споров, определяющие их  правовую  природу: 1) объ-

ект  спора — интерес участников  спора; 2)  субъектный  состав  участников
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спора; 3)  протекание в установленной  законом форме и разрешение ком-

петентным  государственным  органом.

. Определяется  неоднозначность  подхода  к  вопросу  включения  в

предмет налогового спора, кроме налогов, также и сборов, пошлин и иных

обязательных платежей. Исследуя соотношение указанных понятий,'автор

приходит  к  выводу,  что  более  целесообразным  представляется  исходить

из того, что  никакие иные обязательные  платежи,  кроме налогов, не вхо-

дят  в  предмет  налогового  спора., Таким  образом,  понятие  «налоговый

спор»  рассматривается  в  рамках  данного  исследования  в  узком  смысле,

как связанное с исчислением и уплатой только налогов.  .  :,.  •  .

.  Обосновывается, что  налоговый спор может существовать  и до  об-

ращения заинтересованного лица в юрисдикционный орган. Сформулиро-

ван  вывод,  что  при определении  понятия «налоговый  спор»  необходимо

придерживаться  «конфликтного»,  подхода  к  спору  о  праве.  Налоговый

спор  в  этом  случае  выступает  как  стадия  юридического  конфликта, но

момент  его  возникновения определяется  раньше  обращения с  соответст-

вующим  заявлением к юрисдикционному органу. В  то же  время,  сущест-

вование  налогового  спора  невозможно  без  выражения  одной  из  сторон

спорного  правоотношения  своего  отрицательного  отношения-  к  сложив-

шейся ситуации.  ...  .  .  ,  • ,.  •

Дается  следующее  определение понятия «налоговый спор».zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Налого-

вый спор представляет собой налогово- правовое отношение, отражающее

Противоречие интересов  государства  и  налогоплательщиков,  иных  уча-

стников налоговых  правоотношений  по  поводу  применения норм налого-

вого  права, разрешаемое  уполномоченным  юрисдикционным  органом  или

по согласованию сторон.  . ....  ..  .,  .  .  • :. .- ,  :• - .  .

.  Выделены  основания для  классификации налоговых  споров, основ-

ными  из которых  является  следующие:  субъектный  состав;  процессуаль-

ное положение участников; исходя  из видов общественных  отношений; в

зависимости от порядка разрешения налогового спора.

Второй  параграф  «Понятие  механюма  разрешения  налоговых  спо-

ров» посвящен теоретической разработке понятия механизма разрешения нало-

говых споров. Обосновывается необходимость разработки понятия «механизм

разрешения  налоговых  споров».  Диссертант  акцентирует  внимание  на



15

том, что одним из наиболее действенных  факторов оптимизации правово-

го механизма разрешения налоговых  споров должны стать  доктринальная

разработка  и  последующее  легитимное  закрепление  системообразующих

категорий, необходимых  для  выявления, познания, разрешения и устране-

ния разногласий, возникающих в сфере налоговых  отношений.  :  .

Механизм  разрешения налоговых  споров является частью  механиз-

ма правового  регулирования,  для  него характерны  те же  признаки, содер-

жание и свойства,  но с учетом  специфики налоговых  правоотношений.' В

связи  с  этим  диссертант  выявляет  основные  черты  механизма  правового

регулирования, а также процессуально- правового  механизма.'

В  диссертации  определяется  взаимосвязь  механизма  разрешения

налоговых  споров  с  налоговым  процессом. Анализ  литературы  позволяет

сделать  вывод,  что  не  все  авторы  включают  в  понятие  «налоговый  про-

цесс»  процедуру  разрешения налоговых  споров. Выделено  три  подхода  к

соотношению налогового  процесса и разрешению налоговых  споров.

. 1 .  Налоговый процесс охватывает  лишь  производство  по  налогово-

му  правонарушению  (налоговую. юрисдикцию).  Такой  позиции  придер-

живаются М.В. Карасева, В.Н. Иванова, В.И.  Гудимов.

.  2. В  структуру  налогового  процесса  помимо процесса  привлечения

к ответственности  за нарушение  налогового  законодательства  включается

также  обжалование  актов  налоговых  органов,  действий  (бездействия)  их

должностных  лиц, то  есть  процесс  досудебного  урегулирования  налого-

вых  споров. С этой точки зрения.понятие налогового  процесса раскрыва-

ется такими авторами как Т.Н . Макаренко, АЛО.  Кикин.

3.  В  структуру  налогового  процесса  помимо  вышеперечисленных

элементов  включается  разрешение  налоговых  споров  (Д.В.  Винницкий,

В.Е, Кузнеченкова, О.В. Староверова, Н.Д. Эриашвили).

Подчеркивается, что  третий  подход,  при котором  в  понятие  «нало-

говый  процесс»  включается  и  процедура  разрешения  налоговых  споров,

является наиболее обоснованным и верным.

Раскрыто понятиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA механизма разрешения налоговых споров,  под кото-

рым  понимается взятая в единстве система правовых  и организационных

средств, обеспечивающих порядок результативного взаимодействия  уча-

стников налоговых правоотношений с целью разрешения налоговых споров.
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В  структуре  механизма  разрешения  налоговых  споров  выделены

следующие  элементы: нормы  процессуального  налогового  права,  регули-

рующие  порядок  разрешения  налоговых  споров;  юридические  факты,

обусловливающие  возникновение,  развитие  и  прекращение  налоговых

споров;  налогово- процессуальные  отношения по  разрешению  налоговых

споров (налогово- юрисдикционная деятельность).

Автором  раскрывается  сущность  каждого  из этих  элементов, опре-

деляется  его  содержание.  При этом  автор  исходит  из  того,  что  каждый

элемент, механизма разрешения налоговых  споров занимает в нем особое

место, выполняя специфические задачи и функции, и в то же время вклю-

чается  в  общую  систему  правовых  средств,  способствуя  достижению  це-

лей механизма разрешения налоговых споров в целом.  '• • • • ':- .".  •

Третий параграфzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «История развития российского законодательства

о способах и порядке разрешения налоговых споров» посвящен исследованию

российского законодательства на предмет наличия норм, регулирующих  поря-

док разрешения налоговых споров. Диссертантом делается  вывод, что исто-

рия развития законодательства  о  способах  и порядке разрешения налого-

вых  споров  в  нашей стране  прошла длинный путь  и  имела противоречи-

вый  характер.  Выделяется  четыре  периода  развития  законодательства  о

порядке разрешения налоговых  споров:  •   .  •.  -

1.  Первый период охватывает  промежуток  с  середины  XIX  века по

1918  год.  В  этот период защита  прав налогоплательщиков в  администра-

тивном  порядке  получила  свое  нормативное  закрепление и четкий поря-

док разрешения. В это же  время произошло зарождение  института  судеб-

ной защиты прав налогоплательщиков.  .

2.  Второй  период: с  1918  по  1937  год. Разрешение налоговых  спо-

ров было возможно только в административном порядке. Судебная защи-

та прав налогоплательщиков не допускалась.

3.  Третий период:  с  1937  по  1991  год.  Обжалование  актов  налого-

вых  органов  для  предприятий  допускалось  только  в  административном

порядке.  Период  характеризуется  появлением  у  граждан  возможности

оспаривать  в  суде  решения  налоговых  органов,  с  представлением  своих

возражений по делам о взыскании недоимок по налогам.
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4. Четвертый  период: с  1991  года по настоящее время. Этот  период

характеризуется  законодательным  закреплением  права  граждан  и органи-

заций  на  судебную  защиту,  развитием  судебной  системы,  расширением

подведомственности  административных  дел  судам  и  форм  защиты  нару-

ш е н н ы х  п р а в .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  •  • '• '• '.  • '  . • '

Определено,  что  главным  достижением  постсоветского  законода-

тельства  в  области  защиты  прав  налогоплательщиков  стала  возможность

разрешения споров налогоплательщиков- организаций  с налоговыми  орга-

нами в судебном  порядке.

Делается  вывод, что современное российское законодательство, ре-

гулирующее порядок и способы разрешения налоговых  споров, практиче-

ски  полностью  сложилось;  выработана  достаточно  большая  практика  его

применения. В то же время, еще остаются  некоторая несогласованность  и

внутренние  противоречия  в  законодательстве,  что  свидетельствует  о  не-

обходимости  продолжения его реформирования.

В  четвертом  параграфе  «Принципы  правового обеспечения способов

урегулирования налоговых споров» исследуются  принципы, имеющие значе-

ние  при разрешении налоговых  споров. Определено  значение  этих принци-

пов,  которое  заключается  в  следующем.  Во- первых,  принципы  являются

ориентиром  в  нормотв'орческой  деятельности  при  совершенствовании

механизма  разрешения  налоговых  споров.  Во- вторых,  такие  принципы

позволяют  юрисдикционньш  органам,  разрешающим  налоговые  споры,

правильно  применить  законодательство  и, объективно,  в  соответствии  с

законодательством, разрешить конкретный налоговый спор.

Раскрыт  признак  системности  принципов  организационно- правового

обеспечения порядка разрешения налоговых  споров, предложена их классифи-

кация.  Признак  системности  предполагает  необходимость  учета  принципов

разрешения налоговых споров, содержащихся  в различных отраслях законода-

тельства и, в то же  время, взаимосвязанных  друг'с другом, взаимодополняе-

мых в своем проявлении.

Проведенная  классификация позволяет  разделить  принципы на че-

тыре  группы.  Первая  группа  — принципы, закрепленные  в  Конституции

РФ.  Вторая  группа  принципов соответствует  судебному  порядку  разре-

шения налоговых  споров. Третья  группа  принципов составляет  процессу-
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а льн ы е  п р и н ц и п ы ,  о бес п ечи в а ю щ и е  р а з р еш ен и е  н ало го вы х  с п о р о в  в о

вн ес удебн о м  п о р я дк е .  Ч етв ер та я  гр уп п а  п р и н ц и п о в -   э то о б щ и е  п ри н ц и -

п ы  н ало го во го  п рава ,  и гр а ю щ и е  о п р еделен н ую  ро ль  п р и р а з р еш ен и и н а -

л о го в ы х  с п о р о в .  .

О с о бо е  в н и м а н и е в  р а бо те  уделен о  п р и н ц и п а м  р аз р еш ен и я  н алого -

в ы х  сп о р о в  в о вн ес удебн о м  п о р я дк е .  Устан о влен о ,  что н о р м ати вн ы е  ак ты

п р я м о  н е н а з ы в а ю т  п р и н ц и п о в ,  к о то ры е  р егули р ую т  п о р я до к  р аз р еш ен и я

с п о р о в  в о вн ес удебн о м  п о р я дк е . В т о ж е в р ем я  н али чи е  так и х  п р и н ц и п о в

о бя з ательн о и о н и до л ж н ы  б ы т ь  з ак р еп лен ы  з ак о н о дателем .

К  п р и н ц и п а м , о бес п ечи в а ю щ и м  п р аво во е  регули ро ван и е  вн есудеб -

н о го  п о р я дк а  р а з р еш ен и я  с п о р о в ,  о тн есен ы ,  в  п ер в ую ,  о чередь ,  з ак о н -

н о с ть .  Т а к ж е  н а з ы в а ю тс я  п р и н ц и п  к о м п етен тн о с ти  и  п р и н ц и п э к о н о м и ч -

н о сти .  '  •   '•••   .,  .  .  .  ,  •   ..• .."'..• '".• "• ;•  :  •   '"  ',   :  .  . ;

О тм ечается ,  ч то  в  р а м к а х  вн есудебн о й  п роц едуры  н е  п о лучают

до л ж н о й  р е а л и з а ц и и  так и е  п р и н ц и п ы ,  к ак о хр ан а  и н тересо в  ли чн о сти  и

государства ,  до с ти ж е н и е  м а тер и а льн о й  и с ти н ы ,  п роц ессуальн ого  равен -

ства,  до ступ н о сти ,  гласн о сти ,  о тветствен н о сти  до лж н о с тн ы х  л и ц з а п ра -

в и л ь н о е  веден и е  п р о ц ес с а . .  Ф а к ти ч ес к и  отсутствует  состя зательн ость

с то р о н  сп ора .  Ч е тк о  н е зак р еп лен а  з ак о н о м  во з м о жн о с ть  участи я  сто р о н

н а  вс ех  стади я х  р а с с м о тр е н и я  дела .  О тсутстви е  ук а з а н н ы х  п р и н ц и п о в п р и

р а з р е ш е н и и  н а л о го в ы х  с п о р о в  в о вн есудебн о м  п о р я дк е  п р и во ди т  к  том у,

что  э ф ф е к ти в н о с ть  р а з р е ш е н и я  сп о р о в  чр ез в ы ча й н о  м ала  и  н алогоп ла -

т е л ь щ и к и  п р е дп о ч и та ю т  н а п р я м ую  о бр ащ атьс я  в суд.

П р едлагается  н о р м ати вн о е  з ак р еп лен и е  та к и х  п р и н ц и п о в ,  к ак

п р и н ц и п  до с туп н о с ти ,  со стя з ательн о сти  с то р о н , а  так же  п р и н ц и п п роц ес -

суальн о го  р а вен с тва  с то р о н  п р и р а з р е ш е н и и  н алоговы х  сп о р о в  во  вн есу-

де б н о м  п о р я дк е .  ,  •   ,  • • . ; • . .  '  .  ,

С р еди  п р и н ц и п о в  н ало го во го  п р ава  н аз ван ы  п р и н ц и п  п р ез ум п ц и и

то лк о ва н и я  в  п о льз у  н ало го п лательщ и к а  всех  н еустр ан и м ы х  сом н ен и й ,

п р о ти в о р ечи й  и  н ея с н о с тей  ак то в  зак о н о дательства  о  н ало гах  и  сборах,

п р и н ц и п  до бр о с о вес тн о с ти ,  а  та к ж е  п р ез ум п ц и я  н еви н о вн о сти .  О с о бо е

в н и м а н и е  о бр а щ а етс я  н а  р еа л и з а ц и ю  п р и н ц и п а  добросовестн ости ,  п о -

ск о льк у  в  н а ук е  н ет еди н о го  п о дхо да  к его о п р еделен и ю,  хотя  э тот  п ри н -

ц и п  и м еет  о с н о в о п о л а га ю щ ее  з н ачен и е  п р и р а з р еш ен и и  н ало го вы х сп о -
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ров. В работе  отмечается,  что  в  законодательстве  о  налогах  и сборах  от-

сутствуют  не только  понятие «добросовестность»,  но и  процедурные  ас-

пекты опровержения налоговыми органами презумпции добросовестности

налогоплательщика,  а  также  последствия  такого  опровержения. Предла-

гаются  некоторые меры  для  дальнейшего  развития налогового  законода-

тельства  в  части  установления  принципа добросовестности,  а  также  раз-

граничения недобросовестности и противоправности;

' ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  Глава вторая «Состояние и перспективы развития организационно-

правового обеспечения механизма разрешения налоговых споров» включает в

себя четыре параграфа.  .  •   •   •   .

:  В  первом  параграфе  «Организационное обеспечение механизма  раз-

решения  налоговых споров в Российской Федерации» рассматривается сис-

тема  органов  государства,  которые обеспечивают  разрешение  налоговых

споров. Диссертантом  отмечено, что  на современном этапе развития рос-

сийского  налогового  законодательства,  система  органов  государства,

обеспечивающих  разрешение  налоговых  споров,  особенно  во  внесудеб-

ном порядке, является несовершенной. Это  приводит к неэффективности

проведения  отдельных  процедур  рассмотрения  налоговых  споров. Про-

анализированы  структура,  правовой статус уполномоченных юрисдикци-

онных  органов,  в  компетенцию  которых  входит  разрешение  налогового

с п о р а .  . . - • ..  • • • ;•   •   .  • • • • . . .•

, Исследуется  вопрос  разграничения жалоб,  подаваемых  вышестоя-

щим  налоговым  органам  и  вышестоящим  должностным  лицам. Рассмат-

риваются  понятия  «вышестоящий  налоговый  орган»  и  «вышестоящее

должностное  лицо»,  поскольку  Налоговый  кодекс  РФ этих  понятий не

устанавливает. Обосновывается положение, что жалоба может быть пода-

на  налогоплательщиком  не  любому  вышестоящему  органу,  а  в  порядке

иерархии.  :  .  •   .  .  ,  •   ;

В связи с тем, что случаи обжалования вышестоящим должностным

лицам- налоговых  органов  встречаются  достаточно  редко,  сделано  пред-

ложение  о лишении вышестоящих  должностных  лиц  налоговых  органов

права  рассматривать  жалобы  на  действия  или  бездействие  должностных

лиц налогового органа, сохранив это право лишь за вышестоящими нало-

говыми  органами.  Обоснована  необходимость  создания  в  структуре
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Управления  Федеральной  налоговой  службы  по  субъекту  РФ отдела  по

работе  с  жалобами  налогоплательщиков, который следует  наделить  пол-

номочиями  по  рассмотрению  жалоб  налогоплательщиков,  лишив  таких

полномочий юридические отделы вышестоящих налоговых органов.

,  В диссертации рассматривается  организация процедуры  рассмотре-

ния  жалобы  в  вышестоящем  налоговом  органе. Для устранения  возмож-

ности  злоупотреблений  со  стороны  налоговых  органов,  предлагается  ус-

тановить  запрет  на  участие  в  работе  комиссии  по  рассмотрению  жалоб

налогоплательщиков  должностных  лиц того  налогового  органа,  действие

(бездействие)  которого обжалуется.  Обосновывается необходимость пре-

доставления  налоговым  органам  права  самостоятельно  изменять или  от-

менять вынесенные ими ранее решения и акты.  .

Указывается  на целесообразность специализации при рассмотрении

налоговых  споров как в рамках арбитражного, так и в рамках гражданско-

го  судопроизводства.  Для  более  полного  и  эффективного рассмотрения

судебных  дел, вытекающих  из налоговых  правоотношений, судьи  должны

иметь  не только юридическое, но и  соответствующее  экономическое об-

разование в области налогообложения.

Проводится  исследование  зарубежного  опыта  по  организации  су-

дебного  порядка разрешения налоговых  споров. В рамках  судопроизвод-

ства налоговые споры в некоторых странах рассматриваются специализи-

рованными налоговыми или финансовыми судами.  Однако общее количе-

ство  споров, рассматриваемых  такими  судами,  незначительно по сравне-

нию  с  числом  дел,  решенных  во  внесудебном  порядке. По сравнению  с

количеством  налоговых  споров,  рассматриваемых  российскими  арбит-

ражными судами, этот показатель ниже в 3- 4 раза.  .

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  создание  налоговых  судов  в

России,  как предлагают  многие  исследователи,  не снимет окончательно

проблему  увеличения числа таких споров в  нашей стране, а только лишь

перераспределит  нагрузку  между  арбитражными  судами  и вновь  создан-

ными налоговыми судами.  Предлагается, в первую  очередь,  обратиться к

опыту  зарубежных  стран  по  урегулированию  налоговых  споров  в  досу-

дебном  порядке, который эффективно используется  практически во  всех

государствах.  .
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Второй  параграфzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Порядок  внесудебного урегулирования  налоговых

споров в Российской  Федерации» посвящен рассмотрению  порядка  досу-

дебного  рассмотрения налоговых  споров  в рамках  самого  налогового ор-

гана без  обращения в юрисдикционный орган, а также  порядка  внесудеб-

ного обжалования  ненормативных  актов, действий  (бездействия)  налого-

вых  органов.  Обосновывается,  что  совершенствование  данного  порядка

путем  внесения  изменений в  нормативные  правовые  акты  позволило  бы

более действенно использовать механизм разрешения налоговых  споров и

частично  решить  проблему  большого  числа  налоговых  споров,  рассмат-

риваемых в судебном порядке.

В литературе  нет  единого  мнения по поводу  того, какие налоговые

споры  требуют  обязательного  досудебного  урегулирования  в  рамках  са-

мого  налогового  органа  без  обращения  в  юрисдикционный орган.  Уста-

новлено, что Налоговый кодекс РФ только в одном случае четко  указыва-

ет,  что  до  обращения в  суд  налоговый  орган  обязан предложить  налого-

плательщику  (иному  лицу)  добровольно  уплатить  сумму  соответствую-

щей налоговой санкции (абз. 2 п. 1 ст. 104 Налогового кодекса РФ). Нало-

говым  кодексом РФ четко  не закреплен  перечень ситуаций, когда  требу-

ется обязательное досудебное  разрешение налогового спора.

На  основе  анализа  судебной  практики делается  вывод,  что  арбит-

ражные суды также по- разному подходят  к  вопросу определения  случаев,

при  которых  должен  быть  обязательно  соблюден  порядок  досудебного

урегулирования  спора. Отсутствие  конкретного перечня вопросов, по ко-

торым должны  приниматься меры  по досудебному  урегулированию,  при-

водит к тому, что в одних  и тех  же ситуациях суды выносят противоречи-

вые решения. В связи с этим, предлагается закрепить в Налоговом кодексе

РФ  более  четкий  перечень  вопросов,  по  которым  досудебный  порядок

урегулирования  налоговых  споров является обязательным.

В  связи с тем, что  большое  количество налоговых  споров связано с

вынесением  решений  по  результатам  выездных  налоговых  проверок,

предлагается  уже  на  данном  этапе  предоставить  налогоплательщикам

право оспаривать действия налоговых  органов. По мнению автора, следу-

ет  внести  соответствующие  изменения в  НК РФ  о  том,  что  налогопла-

тельщики,  в  случае  несогласия  с  действиями  инспекторов во  время про-
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верки,  могут  направлять  письменную  жалобу  в  налоговую  инспекцию.

Указанная  жалоба  должна  быть  рассмотрена  налоговым  органом  в  тече-

ние  пяти  дней  с  момента  получения  и  рассматриваться  руководителем

н а л о г о в о г о  о р г а н а .  • • • • • -

В  диссертации  подчеркивается,  что  порядок  рассмотрения  налого-

вых  споров  во  внесудебном  порядке  путем  подачи  жалобы  в  вышестоя-

щий  налоговый  орган  (вышестоящему  должностному  лицу)  не  получил

должного  законодательного  закрепления. Рассмотрение жалоб  налогопла-

тельщика  осуществляется  на основании Регламента  рассмотрения  споров

в  досудебном  порядке, а также  Письма Министерства  по  налогам  и сбо-

рам  России  от  05  апреля  2001  года  №. ВП- б- 18/ 2744.  Анализ  названных

документов  показывает,  что  большая  часть  содержащихся  в  них  положе-

ний  не  только  регулирует  организационное  обеспечение  прохождения

жалоб  налогоплательщиков,  но  и  устанавливает  дополнительные  (по  от-

ношению с  закрепленным  в  Налоговом  кодексе  РФ) правила  принятия и

рассмотрения  жалоб.

По  мнению  автора,  порядок  подачи  и рассмотрения  жалоб  налого-

плательщиков  вышестоящими  налоговыми  органами  и  должностными

лицами  должен  быть  закреплен  в  Налоговом  кодексе  РФ.  Предлагается

изменение  ныне  действующей  процедуры  обжалования  в  вышестоящий

налоговый  орган  в  части  следующих  положений. Необходимо  закрепле-

ние  в  Налоговом  кодексе  РФ четкого  перечня  оснований для  оставления

-  жалобы  без  рассмотрения. Предлагается  исключить  такое основание, как

оставление  жалобы  без  рассмотрения  при  наличии  документально  под-

твержденной  информации  о  принятии  жалобы  к  рассмотрению  выше-

стоящим налоговым  органом. В этом случае должно  быть вынесено опре-

деление  о направлении жалобы  по подведомственности.  Обосновывается

предложение  об  обязательном  приостановлении  действия  обжапуемого

решения  налогового  органа  в  случае  подачи  жалобы  в  вышестоящий  на-

логовый орган.  ••   .:  •  •   .  .  •

4  Письмо МНС России от 05 апреля 2001  №  ВП- б- 18/ 274@ «О порядке рассмотрения
жалоб  налогоплательщиков»/ / Н алоги.2001.№ 16.  •
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Сформулировано положение о том, что участие  налогоплательщика

при рассмотрении комиссией жалобы должно  быть обязательным во  всех

случаях.  При этом налогоплательщику  должно быть предоставлено  право

давать  необходимые  пояснения и  представлять  необходимые  документы.

Предлагается закрепить в Налоговом кодексе РФ право налогоплательщи-

ков  привлекать  специалистов,  не  являющихся  работниками  налоговых

органов, для  дачи  соответствующих  разъяснений по сложившейся  ситуа-

ции.  По  мнению  автора,  следует  исключить  из  Налогового  кодекса  РФ

норму о дополнительных  проверках, проводимых вышестоящими налого-

выми органами.  .  . . . . . .  '  '  •

В третьем параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Роль судебных органов в разрешении  налоговых

споров в  Российской  Федерации»  исследуется  значение  актов  судебного

толкования  и  судебно- арбитражная  практика  в  разрешении  налоговых

споров. Особое  внимание уделено  актам Конституционного Суда  РФ, ко-

торые  играют  важную  роль  в  разрешении  налоговых  споров. Одной  из

существенных  проблем, с  которой сталкиваются  и налогоплательщики, и

правоприменители, автор называет большое количество оценочных, субъ-

ективных понятий, используемых  КС РФ .  •   . '• • , .•

Автор исходит  их того, что  действенным инструментом, обеспечи-

вающим  баланс  интересов  налогоплательщиков  и  государства,  должно

стать  публичное  обсуждение  решений, принимаемых Конституционным

Судом РФ, а также другими высшими судебными инстанциями.

..П ричинами усиления роли арбитражных  судов в разрешении нало-

говых  споров, названы  следующие.  Процессуально- судебное  законода-

тельство  в  настоящее  время  более  совершенно,  чем  процессуально-

налоговые  нормы. Действующие  нормы  Налогового  кодекса  РФ,  регла-

ментирующие порядок разрешения налоговых  споров, отличаются проти- ,

воречивостью, несогласованностью,* пробелами, отсутствием  единых про-

цессуальных  форм для  осуществления  одних  и тех  же "властных  актов.  В

связи  с  этим, акты  судебных  органов  вынуждены  восполнять  указанные

недостатки налогового  законодательства.

Обращено  внимание  на  значение  постановлений  Федеральных  ар-

битражных  судов  и  возможности  их  использования  в  разрешении кон-

кретных  налоговых  споров.  Обосновывается  положение  о  том,  что  при
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разрешении конкретного налогового  спора налогоплательщик, равно как и

суд,  в первую  очередь должен  обратиться к судебной  практике по схожим

делам  своего  округа,  и лишь  в  отсутствие  подобной  практики  в  данном

регионе  -  обращаться  к постановлениям иных  Федеральных  арбитражных

судов. Предлагается  закрепить указанное положение в Федеральном зако-

не «Об  арбитражных  судах в Российской Федерации».

В  четвертом  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Обеспечение  баланса  интересов  налого-

плательщиков  и  налоговых  органов  как  способ  минимизации  налого-

вых  споров»  исследуются  проблемы поиска разумного  баланса интересов и

возможностей  основных  участников  налоговых  правоотношений,  совер-

шенствования правового  статуса  налогоплательщика  и полномочий нало-

говых органов.

Установлено,  что  поиск разумного  баланса  прав  налогоплательщи-

ков  и полномочий  налоговых  органов  означает  необходимость  ограниче-

ния применяемых к налогоплательщику  мер принуждения в тех  пределах,

в каких это необходимо  для  обеспечения выполнения государством  своих

функций. По мнению автора, данный принцип должен  стать главным  при

последующей  доработке  положений Налогового кодекса РФ.

Диссертант  акцентирует  внимание на  правомочиях  налоговых  ор-

ганов  по применению бесспорного  порядка решения отдельных  вопросов

налогового  администрирования  (в  частности,  о  применении  налоговых

санкций,  о  досрочном  расторжении  договоров  о  налоговом  кредите,  о

взыскании  налога  в  определенных  случаях).  Обосновано, что  при  введе-

нии  процедуры  бесспорного  взыскания  налоговых  санкций,  необходима

ее  четкая  регламентация  в  налоговом  законодательстве,  с тем,  чтобы  из-

бежать  противоречивых  ситуаций  на практике. Особую  важность  приоб-

ретают способы защиты налогоплательщиком  своих  прав при взыскании с

него  налогов  и налоговых  санкций в бесспорном порядке. Вносится  пред-

ложение  о  необходимости  установления  срока для обжалования  решения

о  взыскании налоговых  санкций: таким  сроком следует считать  один ме-

сяц  со  дня  истечения  срока,  установленного  в  требовании.  При этом  ре-

шение должно  вступать  в законную силу  только лишь по истечении срока

на обжалование.
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Исследован  опыт  зарубежных  стран  по использованию  налогопла-

тельщиком  своих  прав  на  получение  информации от  налоговых  органов.

Делается  вывод,  что  российское  налоговое  законодательство  может  ис-

пользовать  опыт таких  стран, как Франция,  Ш веция, США, Германия, в

осуществлении  процедуры  фискального рескрипта, то  есть  выдачи  пред-

варительного заключения о налоговых  последствиях той или иной сделки.

Активное  использование  налогоплательщиком  своих  прав  на  получение

информации от налоговых  органов, например, в связи с налогообложени-

ем тех  или иных  заключаемых  в  будущем  сделок,  позволит решить про-

блему еще до  ее появления, что исключит необходимость  спора с налого-

вым органом.

Предложена следующая  процедура  получения таких заключений от

налоговых  органов.  Налогоплательщик  подает •  запрос  о  налоговых  по-

следствиях  планируемых  сделок  и операций. Налоговый орган  в  течение

трех  месяцев  готовит  и  выдает  соответствующее  заключение,  которое  в

будущем  оно не  может  быть  пересмотрено  налоговым  органом. Выдача

заключений  должна  осуществляться  на уровне  не  ниже Управлений Фе-

деральной налоговой службы по субъекту РФ.

;  Анализ  норм Налогового  кодекса РФ, закрепляющих  право налого-

плательщика  получать  от  налоговых  органов  и других  уполномоченных

государственных  органов письменные разъяснения по вопросам примене-

ния законодательства  о налогах  и сборах,  позволил сделать  вывод о необ-

ходимости  принятия мер по совершенствованию информационной и разъ-

яснительной  работы.  Предложены  меры  по совершенствованию  системы

информирования налогоплательщиков. Срок для ответов  налоговых  орга-

нов на запросы налогоплательщиков  должен  быть  установлен  в один ме-

; сяц и закреплен Налоговым  кодексом РФ . Необходимо установить, что  в

случае, если налогоплательщик  действовал  в  соответствии  с ошибочным

разъяснением налогового органа, то ставка пени уменьшается в два раза.

В  заключении  излагаются итоги проведенного исследования, делаются

обобщения и выводы, а также формулируются предложения по совершенство-

ванию законодательства.
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В  приложенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  диссертантом разработан проект закона о внесении из-

менений  в раздел VI I  Налогового кодекса РФ.Обжалование актов налоговых

органов и действий или бездействия их должностных лиц».  •

П о  теме  диссертационного  исследования  автором  опубликованы

следующие работы.  -   v

1. Миронова СМ.  Некоторые проблемы совершенствования налогового

законодательства Российской Федерации на современном этапе. VII I  Межву-

зовская конференция студентов и молодых ученых г. Волгограда и Волгоград-

ской области. Волгоград: Издательство ВОЛГУ, 2004. (ОД пл.).

2. Миронова СМ  Придание актам законодательства о налогах и сборах

обратной силы: проблемы правоприменения / / Ученые записки. Выпуск пятый.

Волгоград: Издательство ВИЭСП, 2004. (0,4 пл.).  •   • •  '.'• • • • '•

... .3. Миронова СМ.  Досудебный  порядок урегулирования  налоговых спо-

ров. ГХ Межвузовская конференция студентов и молодых ученых г. Волгофада

и Волгофадской области, ноябрь 2004 года. •  Волгофад: Издательство ВОЛГУ,

2005. (ОД пл.).

4. Миронова СМ.  Влияние  судебной  практики на совершенствование

налогового  законодательства //  Ученые  записки. Выпуск  шестой. Волгофад:

Издательство ВИЭСП, 2005. (0,4 пл.).

5.  Океании Н.И., Миронова СМ  Защита  прав  налогоплательщиков //

Профсоюзы и реализация прав и свобод личности в Российской Федерации: сб.

материалов научно- практической конференции /  сост. и отв. ред. Г.Д. Должен-

ко. Волгофад: Перемена, 2005. (0,5 п.л.).  •   •   .'• '• •  • • '

6. Миронова СМ.  Механизм разрешения налоговых  споров в Россий-

ской Федерации: монофафия. М.: ООО «НИПКЦ «Восход- А», 2005. (7,25 пл.).

7. Миронова СМ. Обеспечение баланса публичных и частных интересов

в налоговой сфере //  Социально- гуманитарные знания. 2006. №  6. (0,3 пл.).



П одписан о  к печати 29.06.2006 г. Усл.  п еч. л .  1,75.
Б умага  оф сетн ая . Ф ормат  60x86  Vie •  П ечать  оф сетн ая .

Гарн итура  «Тайме».  Ти раж  100  э к з . З аказ №  Л2Е

Издательство
ГОУ ВПО «Саратовская  государственная академия  права»

410056, Саратов, ул. Чернышевского, 135.

Отпечатано в типографии  издательства
ГОУ  ВПО «Саратовская государственная  академия  права»

410056, Саратов, ул. Вольская, 1.




