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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Значение  нало

гов в современном обществе невозможно переоценить. Налоги являются основ

ным  источником  доходов  государственного  бюджета,  образующего  финансо

вую основу  реализации  социальных, правоохранительных,  оборонных, регули

рующих и других функций государства. Поэтому уплата налога рассматривает

ся  как  социальная  обязанность,  вытекающая  из  права  частной  собственности. 

Экономическое развитие государства  сопровождается  ростом социальных ожи

даний  в обществе, удовлетворение  которых  влечет постоянное увеличение  го

сударственных  расходов.  Государство  нуждается  во  все  большем  объеме  фи

нансовых ресурсов. В свою очередь рост расходов заставляет  государство изы

скивать  пути  повышения  поступлений  налогов  в  бюджетную  систему,  в  том 

числе посредством обеспечения полноты налогообложения. 

Однако значение налогов не исчерпывается  их фискальной функцией. Не 

менее  значима  их регулирующая  функция. Налоги   эффективный  инструмент 

координирования  экономических  отношений. С помощью налогов  государство 

влияет  на  предпринимательскую  деятельность,  регулирует  платежеспособный 

спрос. В то же время реализация фискальной и регулирующей функций налогов 

предъявляет  противоположные  требования  к налоговому  законодательству: ес

ли  фискальная  функция  требует  упрощения,  то  регулирующая    усложнения 

налогового  законодательства,  использования  различных  стимуляторов.  И если 

фискальная  функция  н&тогов непосредственно  направлена  на реализацию  пуб

личного  интереса,  то регулирующая  функция  обеспечивает  реализацию  обще

ственного  интереса опосредованно, через воздействие  на частные интересы на

логоплательщиков, что нисколько не умаляет ее значения. Обеспечение,  гаран

тирование  частных  интересов  налогоплательщиков,  создание  условий  для  их 

развития  и расширения  содействуют развитию экономики  всей  страны  и в ко

нечном счете обеспечивает рост налоговых поступлений в бюджетную систему, 

тем  самым  способствуя  реализации  фискальной  функции  налогов.  Минимиза

ция  налогового  бремени  представляет  интерес  каждого  лица,  обязанного  пла
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тить налоги. И если такая минимизация осуществляется  в русле налогового ре

гулирования,  ее  следует  рассматривать  как  реализацию  законного  интереса. 

Налоговое  администрирование,  использование  налогоплательщиками  возмож

ностей,  предоставляемых  налоговым  законодательством,  становятся  одной  из 

ипостасей  социального  управления,  рассматриваются  в  предпринимательском 

сообществе  как  прогрессивная  технология  управления  бизнесом.  Дисциплина 

«Налоговое планирование» преподается в образовательных учреждениях. 

Вместе  с тем  в каждый  конкретный  налоговый  период  в  правопримени

тельной  практике  приоритет отдается  фискальной  функции  налогов, поскольку 

стимулирующее  воздействие специальных  налоговых режимов, льгот, вычетов, 

кредитов даст положительный  эффект с некоторой  временной  задержкой, а го

сударственные  расходы  необходимо  финансировать  своевременно.  К  тому  же 

оказывается,  что усложнение  налогового  законодательства  влечет  возникнове

ние в нем юридических дефектов, создающих условия для противоправного ук

лонения от уплаты налогов. 

Противоправные  способы  уклонения  от  уплаты  налогов  должны  квали

фицироваться  в соответствии  с Налоговым кодексом РФ, КоАП РФ, УК РФ как 

налоговые  или  административные  правонарушения  либо  преступления,  тогда 

как  использование  законных  способов  следовало  бы  приветствовать,  но  на 

практике уменьшение  налоговых  поступлений  в бюджетную  систему  в резуль

тате использования  налогоплательщиками дефектов (противоречий и пробелов) 

налогового  законодательства  препятствует  реализации  фискальной  функции 

налогов, искажает регулирующее  воздействие налогов. Налоговые органы ока

зываются  перед  необходимостью  противодействовать  налоговому  планирова

нию. 

Противодействие  налоговому  планированию  требует  устранения  дефек

тов  налогового  законодательства.  Однако  в  последние  годы  в  правопримени

тельной  практике  налоговых  органов  и  арбитражных  судов  получает  распро

странение использование оценочных  категорий, таких  как  недобросовестность, 

по отношению к действиям налогоплательщиков. 
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Термин  «недобросовестность»  применительно  к  налоговым  правоотно

шениям был введен Конституционным судом Российской Федерации и в после

дующем  получил  развитие  в  актах  Высшего  арбитражного  суда  Российской 

Федерации, в том числе в Постановлении от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оцен

ке арбитражными  судами  обоснованности  получения  налогоплательщиком  на

логовой выгоды». 

В связи  с этим  налогоплательщики  сталкиваются  с  проблемами,  связан

ными  с незащищенностью  законных  интересов, а также  с тем, что  использова

ние оценочных категорий позволяет  произвольно устанавливать  критерии доб

росовестности или недобросовестности в каждом конкретном случае. 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Решение  от

дельных аспектов обозначенных выше проблем требует теоретических разрабо

ток  в соответствующих  сферах. Налоговые, административные  и общетеорети

ческие вопросы государственного регулирования экономики рассматриваются в 

научных  трудах  С.С. Алексеева,  Е.М. Ашмариной, Д.Н. Бахраха,  С.Н. Егорова, 

А.П. Коренева, Л.Л. Попова, Ю.Н. Старилова, А.П. Шергина и других. 

Теория законных  интересов  нашла обоснование  в работах  И.Д. Алиевой, 

М.Л. Апранич,  Ф.О. Богатырева,  A.M. Васильева,  Р.Е. Гукасяна,  Г.И. Иванца, 

В.И. Каминской,  В.В. Коленцовой,  Н.М. Коркунова,  Е.А. Крашенинникова, 

В.И. Курляндского,  А.А. Левкова,  СВ. Лучиной,  А.В. Малько,  Н.И. Матузова, 

СВ. Михайловой,  В.П. Озерова,  И.А. Покровского,  Н.Н. Полянского, 

В.В. Субочева,  В.М. Сырых,  Н.Н. Тарасова,  К.Ю. Тотьева,  Т.В. Феоктистовой, 

К.В. Шундикова и других. 

Проблема  недобросовестности  налогоплательщиков  была раскрыта таки

ми  правоведами,  как  В.Л. Ардашев,  В.Р. Берник,  А.В. Брызгалин, 

Д.В. Винницкий,  Г.А. Гаджиев,  А.Н. Головкин,  О.Н. Горбунова,  Е.Ю. Грачева, 

М.А. Громов,  В.М. Зарипов,  Р.Ф. Захарова,  М.В. Карасева,  В.А. Кашин, 

А.Н. Козырин,  А.А. Костин,  Ю.А. Крохина,  А.П. Кузнецов,  В.Г. Пансков, 

С.Г. Пепеляев,  Г.В. Петрова,  СВ. Разгулин,  СВ. Савсерис,  И.Н. Соловьев, 

Г.П. Толстопятенко, Д.Г. Черник, Д.М. Щекин, и другими. 
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Вместе  с  тем  проблемы  реализации  законных  интересов  налогоплатель

щиков,  обеспечения  баланса  регулирующей  и  фискальной  функций  налогов, 

использования  оценочных  категорий  в  правоприменительной  практике  и дру

гие вопросы в комплексе до настоящего времени не рассматривались. 

Объектом диссертационного  исследования являются  налоговые  правоот

ношения, возникающие  в связи  с реализацией  налогоплательщиками  своих за

конных интересов. 

Предметом  диссертационного  исследования  являются  особенности  ука

занных  правоотношений,  связанные  с квалификацией  действий  налогоплатель

щиков с использованием оценочных категорий, их правовое регулирование, ре

зультаты  правоприменительной  деятельности  налоговых  органов,  органов 

внутренних  дел  и судов, освещение  данных  проблем  в отечественной  и зару

бежной науке. 

Целью диссертационного исследования является выработка предложений 

по обеспечению реализации законных интересов налогоплательщиков. 

Для  достижения  цели  диссертационного  исследования  необходимо  ре

шить следующие научноисследовательские задачи: 

  изучить  и обобщить имеющиеся  материалы, определить степень  и уро

вень научной разработанности исследуемой темы; 

  раскрыть правовую  природу и содержание законных  интересов налого

плательщиков; 

  оценить законность  интереса  налогоплательщика  к минимизации  нало

гового бремени; 

  проанализировать  в историческом  аспекте практику  оценки  законности 

действий налогоплательщиков с использованием оценочных категорий; 

  обобщить отечественный  и зарубежный опыт использования оценочных 

категорий; 

  дать  юридическую  оценку  налоговому  планированию  с  точки  зрения 

его соотношения с категориями «недобросовестность» и «законный интерес»; 
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  предложить  пути  вытеснения  оценочных  категорий  в  правопримени

тельной  и судебной  практике юридическими  критериями,  свойственными  пуб

личному праву; 

  предложить новые гарантии реализации законных интересов налогопла

тельщиков. 

Методологическая  основа  и  методика  исследования.  Методологиче

скую  основу  диссертационного  исследования  составляют  общенаучные  мето

ды, а именно: диалектический  метод познания  объекта  в его развитии, методы 

сравнения,  анализа,  дедукции,  индукции,  абстрагирования  и  конкретизации,  а 

также  основанные  на  них  частнонаучные  методы:  системный,  структурный, 

статистический,  сравнительноисторический,  формальноюридический  и метод 

правового моделирования. 

Нормативноправовую  и научную  базы  исследования  составили  Кон

ституция  Российской Федерации, федеральные конституционные  законы, феде

ральные  законы,  законы,  акты  Президента  Российской  Федерации,  норматив

ные  правовые  акты  федеральных  органов  исполнительной  власти,  в том  числе 

Федеральной  налоговой  службы  Российской  Федерации,  и  законодательство 

субъектов РФ, а также общетеоретические  положения  научных работ по таким 

отраслевым  наукам, как налоговое и административное право. В диссертацион

ном исследовании  широко использованы судебные акты Конституционного су

да  Российской  Федерации  и Высшего  арбитражного  суда  Российской  Федера

ции, касающиеся  оценочных  категорий, и арбитражная  практика судов субъек

тов РФ. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в том, что 

оно представляет  собой  комплексное  исследование  категории  «недобросовест

ность налогоплательщика»  через призму соблюдения  его законных  интересов с 

использованием  новых  аргументов,  выработанных  современной  арбитражной 

практикой  разрешения  налоговых  споров  и  самостоятельными  разработками 

автора исследования. 
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В  работе  доказывается,  что  моральноэтические  категории,  в  том  числе 

заимствованные  из  англосаксонской  системы  права,  не  свойственны  россий

скому публичному  праву и применение последних  входит в прямой конфликт с 

задачами  признания  и  обеспечения  законных  интересов  налогоплательщика. 

Сделан  вывод  о недопустимости  компенсирования  дефектов  налогового  зако

нодательства расширением свободного усмотрения правоприменителя. 

Впервые  в отечественной  науке обосновано  внедрение  в налоговое зако

нодательство  и правоприменительную  практику  налоговых  органов  нового ин

ститута  налоговых  историй,  позволяющего  обеспечить стабильность  как нало

говых, так и гражданских  правоотношений,  что существенно снизит  налоговые 

риски. 

Проведенное исследование позволило разработать, обосновать и вынести 

иа защиту следующие основные научные положения: 

1.  Применительно  к  налоговым  правоотношениям  категория  «законный 

интерес»  представляет  собой  юридическое  выражение  стремлений,  которые 

могут быть реализованы  по воле налогоплательщика  в границах, устанавливае

мых  налоговым  законодательством.  Наиболее  существенными  законными  ин

тересами налогоплательщика являются: 

  возможность  минимизировать  налоговые  платежи  в  целях  увеличения 

прибыли; 

  рассчитывать  на равномерное  и справедливое распределение  налогово

го бремени между всеми налогоплательщиками; 

  исполнять обязанность по исчислению и уплате налогов в условиях ста

бильности  и  предсказуемости  налогового  законодательства  и  правопримени

тельной практики. 

2. Налогоплательщик  лишен  возможности  защитить свои законные инте

ресы, пока  не нарушено  его субъективное  право, в связи  с отсутствием  право

вых  механизмов.  Охрана  законных  интересов  возможна  лишь  в  нормотворче

ском  процессе,  при  проведении  экспертиз  проектов  законодательных  и  иных 

нормативных  правовых  актов.  Поэтому  используемое  в законодательстве  сло
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восочетание  «охраняемые  законом  интересы»  остается  формой,  не  имеющей 

реального наполнения. 

3. В судебной арбитражной  практике  и в правоприменительной  практике 

налоговых органов все более широкое распространение получает квалификация 

действий  налогоплательщика  с использованием  критериев  «добросовестность» 

и «недобросовестность».  При этом недобросовестными  признаются  налогопла

тельщики,  совершающие  противоправные  действия.  Тем  самым  нарушитель 

налогового  законодательства  избегает  предусмотренной  законом  юридической 

ответственности  за реально совершенные  им деяния (фальсификацию докумен

тов, совершение фиктивных сделок и т. д.). 

4.  Между  регулирующей  и  фискальной  функциями  налогов  выявлено 

противоречие,  выражающееся  в том,  что регулирующая  функция  налогов обу

словливает  установление  в налоговом  законодательстве льгот,  вычетов, специ

альных  налоговых  режимов,  используемых  налогоплательщиком  для  миними

зации  налогового  бремени  в целях реализации  своего законного  интереса,  но в 

ущерб  фискальной  функции  налогов.  С  другой  стороны,  фискальная  функция 

налогов  обусловливает  упрощение  налогового  законодательства,  препятствуя 

налоговому  планированию,  в то  же  время  выступает  гарантией  устойчивости 

налоговых  правоотношений. Баланс регулирующей  и фискальной  функций на

логов тем  самым  обеспечивает  баланс субъективных  интересов  налогоплатель

щика и публичных интересов. 

5. Понятие  «налоговая  выгода»  имеет негативную окраску,  его использо

вание  применительно  к  результату  использования  налогоплательщиком  воз

можностей,  предоставляемых  налоговым  законодательством,  означает  отрица

тельную  оценку  действий  налогоплательщика,  его  законного  интереса.  Мини

мизация  налогового бремени, возврат налога на добавленную стоимость, полу

чение  вычетов  и  другое  не  направлены  на  получение  какойлибо  выгоды  и 

должны рассматриваться как законные способы сокращения издержек. 

6. Судебная и правоприменительная  практика, вопреки  законодательному 

закреплению  баланса между регулирующей  и фискальной функциями  налогов, 
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идут  по  пути  приоритетности  фискальной  функции,  для  чего  используются 

оценочные категории, такие как критерий «недобросовестность»,  позволяющие 

квалифицировать  правомерные  попытки  реализации  законного  интереса  нало

гоплательщика в минимизации налогового бремени как противоправные. 

7. Недопустимость использования  в практике разрешения налоговых спо

ров  оценочных  категорий  обусловлена  следующими  обстоятельствами:  1) их 

использование  позволяет квалифицировать как недобросовестные  правомерные 

действия  налогоплательщика  в  реализации  его  законного  интереса  наравне  с 

противоправными  действиями,  в  отношении  которых  в  зарубежной  практике 

применяются доктрины «существо над формой», «сделка по шагам» и «деловая 

цель»; 2) предполагает  широкую свободу усмотрения, создающую условия для 

совершения  коррупционных  действий;  3)  может  быть  эффективной  исключи

тельно  в  условиях  прецедентного  права,  но  противоречит  общим  принципам 

романогерманского права, лежащим в основе российского права. 

8. Одним  из условий реализации  законных  интересов  налогоплательщика 

является  возможность  заблаговременного  получения  им  имеющихся  у налого

вых  органов  сведений  конфиденциального  характера  о  лицах,  с  которыми  он 

вступает  в  договорные  отношения.  На  рынке  юридических  услуг  соответст

вующие  предложения  представлены,  что  свидетельствует  о  коррумпированно

сти отдельных сотрудников налоговых органов. В целях удовлетворения  спроса 

на указанную  информацию и устранения  коррупциогенного  фактора предложе

но  создать  институт  налоговых  историй,  основным  субъектом  которого  будет 

налоговый орган. 

9. Основными  задачами  института  налоговых  историй  налогоплательщи

ка являются: 

  исключение  оценочных  категорий  из юридической  квалификации  дей

ствий налогоплательщика; 

  обеспечение безопасности бизнеса; 

  обеспечение  стабильности  налоговых  и  хозяйственных  правоотноше

ний; 
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  исключение фактов незаконной утечки (продажи) информации о контр

агентах, составляющей налоговую тайну, из базы данных налоговых органов; 

  обеспечение дополнительных  финансовых поступлений в бюджет за ле

гальное предоставление соответствующей информации  налогоплательщику. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том, что полу

ченные в результате  исследования  выводы  и предложения  создают  основу для 

дальнейшего  развития  теории  правовой  охраны  и защиты  законных  интересов 

налогоплательщиков,  расширяют  научные  и  практические  представления  об 

оценочных  категориях,  используемых  при  квалификации  действий  налогопла

тельщиков,  способствуют  уяснению  их  правовой  природы  и  степени  обосно

ванности, пополняют потенциал  юридической  науки и способствуют  развитию 

новых научных знаний. 

Практическая  значимость результатов  исследования  состоит  в возмож

ности  применения  выводов  и  предложений,  сформулированных  в  настоящем 

диссертационном  исследовании,  законодательными  и  исполнительными  орга

нами  государственной  власти  Российской  Федерации  в целях  совершенствова

ния отдельных сфер законодательства о налогах и сборах. 

Кроме того, результаты  исследования  могут быть использованы  при про

ведении учебных  занятий  по финансовому  и налоговому  праву в высших учеб

ных  заведениях  Российской  Федерации,  при  составлении  учебных  планов  и 

программ  по  соответствующим  дисциплинам  и  при  подготовке  учебных  и 

учебнометодических  пособий, а также при проведении научных  исследований, 

связанных с институтом недобросовестности  налогоплательщика. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Диссертационное 

исследование  разработано  и обсуждено  на кафедре административного  права в 

Московском университете МВД России. 

Концептуальные  теоретические  и  практические  положения  настоящей 

работы нашли отражение в опубликованных статьях, а также в докладах  на на

учнопрактических  конференциях. 
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Отдельные  положения  диссертационного  исследования  также  апробиро

ваны: 

  при  подготовке  и  проведении  лекционных  и  семинарских  занятий  по 

курсам  «Налоговое  право», «Налоговый  процесс», «Общая теория  налогообло

жения»,  «Организация  и  проведение  налоговых  проверок»,  «Арбитражная 

практика рассмотрения  налоговых споров» на юридическом  факультете Орлов

ского государственного университета; 

  при  подготовке  и  проведении  лекционных  и  семинарских  занятий  по 

курсу  «Налоговое  право»  кафедры  административноправовых  дисциплин  Ор

ловского юридического института МВД России; 

  при  проведении  учебных  мероприятий  с сотрудниками  управления  по 

налоговым преступлениям  при УВД по Орловской области, что подтверждается 

соответствующими  актами о внедрении. 

Результаты  исследования  также  использовались  в  процессе  сотрудниче

ства  с  руководством  МУП  «Спецавтобаза  по  санитарной  очистке  г.  Орла»  и 

ОАО «Пассажирская транспортная компания» по вопросу оптимизации налого

вого бремени  и при представлении  интересов ОАО «Орловский  завод силикат

ного кирпича» в арбитражных судах. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

включающих  в себя  шесть  параграфов,  заключения,  библиографического  спи

ска и двух приложений. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава   «Общая характеристика  законных интересов налого

плательщиков»    посвящена  исследованию  законных  интересов  налогопла

тельщика  как самостоятельного  правового  института, рассмотрению  его содер

жания, а также выявлению основных законных интересов налогоплательщика и 

включает в себя два параграфа. 

В первом  параграфе   «Понятие и правовая природа законных интере

сов»   диссертантом  раскрывается  роль и значимость института  законного ин

тереса как весьма  важного юридического  средства  обеспечения  наиболее каче

ственного удовлетворения потребностей и запросов личности. 

Проанализированы  степень разработанности  и история  развития  данного 

института  в отечественных  законодательстве  и науке. На основе данных иссле

дований диссертантом делается вывод о том, что, несмотря на употребление ка

тегории  «законный  интерес» во многих  актах, включая  судебные, она так  и не 

получила легального определения. Недостаточная степень проработанности ин

ститута  законных  интересов  на страницах  специальной  литературы  во многом 

объясняет отсутствие его единообразного доктринального определения. 

Анализируя  категорию  «законные  интересы», автор отмечает,  что на се

годняшний  момент  в науке  нет  единого  мнения  относительно  самого  факта ее 

существования  как  самостоятельного  правового  института.  Давая  положитель

ный  ответ  на  данный  вопрос,  автор  в  работе  доказывает,  что  существование 

данного  правового  явления  обеспечивается  «пробельностью»  материального 

права. 

Рассматривая  правовую  природу  института  законных  интересов, диссер

тант в работе анализирует их взаимоотношение  с субъективными  правами. Со

искатель  делает  вывод,  что  между  законными  интересами  и  субъективными 

правами существует универсальная  связь: они взаимно дополняют друг друга и 

взаимно  вытекают  друг  из друга,  что  обусловлено  природой  данных  институ

тов. При этом в работе отмечается невозможность существования  законных ин

тересов в отрыве от субъективных прав. 
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Анализируя универсальную взаимосвязь указанных  выше институтов, ав

тор  останавливается  на  рассмотрении  главного  их  отличия    степени  охраны 

(защиты)  со  стороны  государства.  Выявленные  автором  сущностные  признаки 

категории  законных  интересов  позволяют  утверждать:  институт  законных  ин

тересов  деюре  является  самостоятельным  объектом  правовой  охраны,  а  де

факто лишен данной охраны и защиты. Для данного умозаключения  приводятся 

следующие  основания:  вопервых,  отсутствие  корреспондирующей  обязанно

сти у третьих лиц вести себя определенным  образом, что вызвано  отсутствием 

четкого  формулирования  категории  «законный  интерес»  в какихлибо  офици

альных  документах,  вовторых,  отсутствие  законодательно  закрепленной  как 

судебной, так и административной защиты  в случае нарушения законных инте

ресов в отрыве  от субъективных  прав. Тем самым  налогоплательщик  фактиче

ски лишен  возможности  защитить  свои  законные  интересы,  пока  не будет на

рушено  его  субъективное  право,  в связи  с отсутствием  правовых  механизмов, 

что  дискредитирует  используемое  в  законодательстве  словосочетание  «охра

няемые  законом  интересы»,  которое  является  лишь  формой,  не  имеющей  ре

ального наполнения. 

Несмотря  на  вышесказанное,  диссертант  утверждает,  что  своеобразная 

охрана законных  интересов возможна,  но только  в нормотворческом  процессе, 

при  проведении  экспертиз  проектов  законодательных  и  иных  нормативных 

правовых актов. 

На  основании  проведенного  исследования  автором  сформулировано  оп

ределение  законных  интересов  налогоплательщика    юридическое  выражение 

стремлений,  которые  могут  быть  реализованы  по  воле  налогоплательщика  в 

границах, устанавливаемых налоговым  законодательством. 

Второй  параграф    «Содержание законных  интересов налогоплатель

щиков»   посвящен выявлению базовых законных интересов  налогоплательщи

ков. 

Используя  метод  от  противного,  на  основе  анализа  причин  нежелания 

платить  налогоплательщиком  законом  установленные  налоги,  приведенных 
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итальянским  ученым А. Гиоргетти, автор выявил следующие законные интере

сы налогоплательщиков: 

•  в  минимизации  налогового  бремени,  возврате  необоснованно  уплачен

ных  или  удержанных  налогов,  снижении  издержек,  использовании  необлагае

мой налогами  прибыли (или доходов) для развития производства,  в благотвори

тельных целях и т. д.; 

•  в  применении  соответствующих  санкций  в отношении  налогоплатель

щиков, нарушающих  нормы налогового законодательства  во всех без исключе

ния случаях уклонения от уплаты налогов, чтобы они не стремились обеспечи

вать себе  высокий  уровень продаж товара за счет  неуплаты  налогов в бюджет, 

вытесняя при этом добросовестных конкурентов; 

• в эффективном налоговом законодательстве, которое полностью исклю

чало  бы даже  потенциальную  возможность  недобросовестным  налогоплатель

щикам избегать соответствующих санкций по причине, указанной выше; 

•  в  качественно  высоком  уровне  работы  налоговых  органов,  чтобы  они 

взимали с налогоплательщика налоги правильно и взимали бы налоги точно так 

же и с других налогоплательщиков, обеспечивая равенство; 

•  в  прозрачности  бюджетного  процесса,  особенно  в  части,  касающейся 

расходования  бюджетных  денежных  средств,  и эффективном  перераспределе

нии бюджетных средств на социально значимые нужды общества. 

Аналогичным  образом, при рассматривании  классификации  П.М. Годме, 

диссертантом  выявлены  следующие  группы  законных  интересов  налогопла

тельщика: 

  политические законные интересы в проведении государством  политики, 

соответствующей  интересам  налогоплательщиков,  которая  бы  не  ущемляла 

права, свободы и законные интересы последних; 

  моральные законные интересы  в строгом соответствии  налоговых норм 

общим  принципам  законодательства,  а именно: равенства, постоянности  и бес

пристрастности, среди которых автор особо выделил принцип постоянства, или 

стабильности,  налогового  законодательства  в  свете  огромного  количества  по
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правок, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации; 

  экономические  законные  интересы,  направленные  на  противодействие 

незаконным действиям третьих лиц и заключающиеся не только в разумной со

размерности  санкций за налоговое правонарушение, совершенное третьими ли

цами, экономическим  последствиям  сокрытой  сумме налога,  но и в значитель

ном их превосходстве; 

  технические  законные  интересы,  которые,  как  и  экономические,  на

правлены  на  недопущение  незаконных  действий  третьих  лиц  в  целях  поддер

жания  конкуренции  и  подрыва  веры  в  возможности  налоговых  органов  и  за

ключаются  в объективных  возможностях  налоговых  органов  качественно  кон

тролировать  все  хозяйственные  операции  и  качественно  и  оперативно  прове

рять достоверность всех бухгалтерских документов третьих лиц. 

В  рамках  технических  законных  интересов  автор уделяет  особое  внима

ние законному  интересу  налогоплательщика  на  соответствие  норм  налогового 

законодательства друг другу и в отсутствии  какихлибо пробелов, неточностей 

и неясностей в нем. 

Дополнительно соискатель указывает, что в случае реализации  последней 

группы  законных  интересов  налогоплательщик  будет  иметь  возможность  во

плотить в жизнь один из самых важных для себя законных интересов: миними

зацию налоговых платежей в целях увеличения прибыли. 

Диссертант  проводит  сопоставление  субъективных  законных  интересов 

налогоплательщиков  с публичным  интересом  в сфере налогообложения  и при

ходит к выводу, что их противоречивость только внешняя. В действительности 

беспрепятственная  реализация  законных  интересов  каждым  налогоплательщи

ком в конечном счете должна обеспечить реализацию публичных законных ин

тересов в развитии  экономики, появлении  новых рабочих  мест и как следствие 

в пополнении доходов бюджетной системы. 

Вторая глава   «Анализ  практики  применения  оценочных  категорий 

в юридической  квалификации  действий  налогоплательщиков,  направлен

ных на реализацию их законных интересов»   посвящена исследованию пра
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вовых аспектов критерия «недобросовестность»  через призму рассмотрения  его 

источников,  с позиции  обеспечения  законных  интересов налогоплательщика,  а 

также правовых  проблем  доказывания  недобросовестности  налогоплательщика 

и включает в себя два параграфа. 

В первом  параграфе — «Ретроспективный анализ практики использова

ния оценочных категорий в налоговых правоотношениях»    автором дан анализ 

истории  появления  и  развития  института  недобросовестности  налогоплатель

щика, указаны  причины его появления. Рассмотрены' основные акты  Конститу

ционного  суда  Российской  Федерации  и Высшего  арбитражного  суда  Россий

ской  Федерации,  касающиеся данной  категории, по итогам  чего  сделан вывод, 

что  первоначальный  смысл,  заложенный  в моральноэтический  критерий  «не

добросовестность  налогоплательщика»  еще  Определением  Конституционного 

суда Российской  Федерации  от 25 июля 2001  г. №  1380 «По ходатайству Ми

нистерства  Российской  Федерации  по налогам  и сборам  о разъяснении  Поста

новления  Конституционного  суда Российской Федерации  от  12 октября  1998 г. 

по делу  о проверке  конституционности  пункта  3 статьи  11 Закона  Российской 

Федерации  "Об  основах налоговой системы  в Российской  Федерации"»,  на се

годняшний  момент  претерпел  существенное  изменение  в результате  расшири

тельного  толкования  его  судебной  практикой  налоговых  органов  и  арбитраж

ных судов. Ярким примером данного явления является дополнительные катего

рии дел,  а именно: дела по спорам  о возмещении  «экспортного»  налога на до

бавленную  стоимость  и дела  по  спорам  о  вычетах  по «входящему»  налогу  на 

добавленную  стоимость  при работе  с фирмамиоднодневками  и затраты по на

логу на прибыль. 

В  работе  рассмотрены  доктрины  стран  англосаксонской  системы  права 

(«существо  над формой», «сделка  по шагам»  и «деловая  цель»), нашедшие во

площение  в Постановлении  Пленума  Высшего  арбитражного  суда  Российской 

Федерации № 53 от  12 октября 2006 г. «Об оценке арбитражными судами обос

нованности  получения  налогоплательщикам  налоговой  выгоды»,, в  котором 

высшая  судебная  инстанция  раскрыла  институт  недобросовестности  через три 
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основные темы: 

тему  налогового мошенничества; 

  концепцию деловой цели; 

  ответственность  за  действие  третьих  лиц,  поставщиков.  В  параграфе 

дан  анализ  Постановлению  Пленума  Высшего  арбитражного  суда  Российской 

Федерации № 53 от  12 октября 2006 г. в части темы налогового мошенничества 

и концепции  деловой  цели, раскрыты  основные  их положения.  Автором  особо 

отмечена  позиция  Федеральной  налоговой  службы  Российской  Федерации  от

носительно  признаков отнесения  налогоплательщика  к категории  недобросове

стного. 

В работе выделены неясности, порожденные введением новых оценочных 

категорий,  под  которыми  суд  не разъяснил,  что  же  следует  понимать  (напри

мер, «разумные экономические  или иные причины», «намерение получить эко

номический  эффект»,  «реальная»  предпринимательская  деятельность,  «иная» 

экономическая  деятельность). Также в работе отмечен  абзац 2 пункта 4 Поста

новления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации № 53 от 

12 октября  2006  г.,  который  в силу  своей противоречивости  и  неопределенно

сти не может быть востребован судебной практикой и поэтому  нуждается в до

полнительном толковании  в целях недопущения  произвольного  использования 

во вред законным интересам как государства, так и налогоплательщика. 

Второй  параграф   «Проблемы квалификации действий налогоплателъ

гциков,  направленных на реализацию их законных интересов, с учетом оценоч

ных  категорий»   посвящен  исследованию  вопроса  правомерности  привлече

ния хозяйствующих субъектов к налоговой ответственности  в случае признания 

их  недобросовестными.  Автором  сделан  вывод,  что  налоговый  орган  в  силу 

рассмотренных  в работе объективных причин не сможет в полном объеме дока

зать как объективную, так и субъективную стороны правонарушения,  квалифи

цируемого статьей  122 Налогового кодекса Российской Федерации, изза отсут

ствия  в налоговом  законодательстве  соответствующих  полномочий  у должно

стных лиц налоговых органов проводить все необходимые мероприятия по сбо

18 



ру (материальные  полномочия)  и фиксированию (процессуальные  полномочия) 

доказательственной  базы,  уличающей  налогоплательщика  в  совершенных  им 

неправомерных действиях. 

Диссертант  поддерживает  позицию  ведущих  правоведов  о  необходимо

сти  применения  концепции  мнимых и притворных сделок. Но для  применения 

данной  концепции  необходима  полноценная  доказательственная  база,  закреп

ляющая  истинные  намерения  сторон, т. е.  необходимо  собрать  доказательства, 

касающиеся  субъективной  стороны  действий  налогоплательщика,  ведь  объек

тивная сторона формально соответствует закону. В связи с этим в работе отме

чается, что часть  полномочий, позволяющих  собрать полный  комплект доказа

тельства  незаконности  действий  налогоплательщика,  содержится  в  Федераль

ном законе «Об оперативнорозыскной деятельности», субъектами которого яв

ляются  сотрудники  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации.  Дейст

вующее же законодательство  позволяет привлекать  их только на стадии выезд

ных проверок, что не отвечает законным  интересам  как государства, так и доб

ропорядочных  налогоплательщиков,  так  как  все правонарушения  совершаются 

уже на стадии камеральных проверок. 

В связи  с этим  в работе предложено  внести  изменения  в  Налоговый  ко

декс  Российской  Федерации.  В  частности,  пункт  1 статьи  36  кодекса  следует 

изложить в следующей редакции: «По мотивированному  запросу налоговых ор

ганов  органы  внутренних  дел обязаны  участвовать  вместе  с налоговыми  орга

нами  в проводимых  налоговыми органами  налоговых  проверках  и иных меро

приятиях налогового контроля, в ходе которых налоговым органом были выяв

лены  обстоятельства,  свидетельствующие  о  нарушении  налогоплательщиками 

законодательства о налогах и сборах». 

Автором  приводятся  положительные  моменты  действия  указанной  выше 

статьи  в  новой  редакции,  например,  обеспечение  неотвратимости  уголовного 

наказания  в отношении  недобросовестного  налогоплательщика.  Так,  в настоя

щее  время  решение  арбитражного  суда  по  камеральной  налоговой  проверке, 

вынесенное  в  пользу  последнего  по  причине  отсутствия  представленных  суду 
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налоговыми  органами  достаточных  доказательств,  подтверждающих  незакон

ный  характер действий  налогоплательщика,  является для  него своего рода ин

дульгенцией,  так  как  в  соответствии  со статьей  90  Уголовнопроцессуального 

кодекса  РФ  обстоятельства,  установленные  данным  судебным  актом,  будут 

иметь  преюдициальный  характер  для  уголовного  судопроизводства.  При  этом 

автор отмечает, что предложенная  им редакция  пункта  1 статьи  36 Налогового 

кодекса РФ позволит уйти от применения  оценочных  категорий, в том числе и 

критерия «недобросовестность». 

Диссертант  придерживается  позиции,  что  оценочные  категории  должны 

быть  полностью  заменены  более  объективными,  формально  определенными 

гражданским  законодательством  категориями  мнимых  и  притворных  сделок, 

отмечая,  что  введение  оценочных  категорий  не  способствует  развитию  судеб

ной практики  по мнимым и притворным сделкам, что не соответствует  ни пуб

личным интересам, ни частным законным интересам  налогоплательщиков. 

Третья  глава    «Проблемы  устранения  причин  и условий  соверше

ния  налогоплательщиками  действий,  признаваемых  недобросовестными» 

  посвящена анализу пределов налогового планирования, рассмотренных  с уче

том  существования  института  недобросовестности,  а также  исследованию  воз

можных правовых путей решения задач, для выполнения которых в свое время 

и  был  введен  в  практику  данный  критерий,  без  применения  последнего,  и 

включает в себя два параграфа. 

В  первом  параграфе    «Проблемы установления  пределов  налогового 

планирования»   акцентируется  внимание  на  проблемах  института  налогового 

планирования,  вызванных  использованием  критерия  «недобросовестность  на

логоплательщика». До перехода к обзору данных проблем автор  рассматривает 

институт  налогового  планирования,  его  исторический  аспект  и степень  разра

ботанности  в праве зарубежных стран, выявляет  его правовую природу, прово

дя  разграничения  с  противоправным  явлением  ухода  от  налогов.  В  работе  от

мечается, что институт налогового планирования не регламентирован  в россий

ском законодательстве. При этом автор отмечает: несмотря на тот факт, что ин
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ститут  налогового  планирования  фактически  лежит  за рамками  налогового  за

конодательства, он активно разрабатывается  на страницах специальной литера

туры, а также  входит в перечень дисциплин,  изучаемых  в вузах нашей страны. 

В качестве  главной  причины  зарождения  данного  явления  в доктрине  диссер

тант  приводит  огромное  количество  статей,  посвященных  льготам,  вычетам, 

специальным  режимам  налогообложения  и т.п.,  что  позволяет  налогоплатель

щику  при  использовании  определенной  модели  ведения  бизнеса  существенно 

минимизировать налогооблагаемое бремя на законных основаниях. 

В  ходе  проведенного  исследования  установлено,  что  любое  налоговое 

планирование  в своей основе несет минимизацию  налогооблагаемого  бремени, 

как правило, за счет использования  пробелов  налогового законодательства, ко

торые  возникают  изза  несовершенства  юридической  техники  и  устраняются 

при внесении необходимых поправок. Данное обстоятельство обусловлено п. 7 

ст. 3 Налогового  кодекса РФ, согласно которому  «все неустранимые сомнения, 

противоречия  и неясности актов законодательства  о налогах и сборах толкуют

ся  в  пользу  налогоплательщика  (плательщика  сборов)». Использование  в пра

воприменительной  и  судебной  практике  оценочных  категорий  позволяет  при

знавать  налоговое  планирование  недобросовестным,  а  потому    противоправ

ным. Тем самым ставятся под сомнение существование презумпции добросове

стности  налогоплательщика  и допустимость  налогового  планирования  как ос

новы реализации  законных  интересов налогоплательщиков. В настоящее время 

любой  налогоплательщик,  который  будет  руководствоваться  п. 7 ст. 3 Налого

вого кодекса РФ, окажется недобросовестным, то есть умышленно использую

щим существующие пробелы в налоговом законодательстве с единственной це

лью   минимизировать налогооблагаемое бремя. 

Негативные  последствия  использования  критерия  «недобросовестность 

налогоплательщика»  и  вытекающих  из  него  судебных  доктрин,  введенных  в 

российскую  судебную  практику  Постановлением  Высшего  арбитражного  суда 

Российской  Федерации  «Об оценке арбитражными  судами обоснованности  по

лучения  налогоплательщиком  налоговой  выгоды»  от  12 октября  2006  г. № 53, 
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проиллюстрированы  в  работе  на  примере  налоговой  оптимизации  двух  круп

нейших предприятий  города Орла (МУП «Спецавтобаза по санитарной  очистке 

г.  Орла»  и ОАО  «Пассажирская  транспортная  компания»),  проведенной  авто

ром при написании работы. В ходе данных исследований помимо неопределен

ности  налогового  планирования,  вызванной  критерием  «недобросовестность», 

дополнительно  был  рассмотрен  конфликт  законных  интересов  внутри  самого 

государства  на разных  уровнях  власти  (Российская  Федерация    субъект  Рос

сийской  Федерации    муниципальное  образование),  что  во  многом  вызвано 

разделением  бюджетной системы государства на федеральный, региональный и 

местный уровни. 

Автор  приходит  к выводу, что  пока  существует  критерий  «недобросове

стность налогоплательщика», который вносит только неопределенность в нало

говую сферу, нельзя  быть полностью уверенным в легитимности  института на

логового  планирования. В связи  с этим указывается,  что реализация  законных 

интересов  налогоплательщика  по  оптимизации  налогооблагаемого  бремени, 

достигаемая  путем  налогового  планирования  в строгом  соответствии  с налого

вым  законодательством,  не  должна  квалифицироваться  как  недобросовест

ность. 

Диссертант отмечает, что реализация фискальной  и регулирующей  функ

ций  государства  в  сфере  налогообложения  в  условиях  правового  государства 

возможна,  если:  1) узаконить  налоговое  планирование,  продолжая  усложнять 

налоговое  законодательство;  2) упростить  налоговое  законодательство,  сделав 

Налоговый кодекс Российской Федерации максимально простым, однозначным 

и  понятным  рядовому  гражданину  с  полным  исключением  статей,  позволяю

щих  снизить  налоговую  нагрузку  (посвященных  льготам,  вычетам,  специаль

ным  налоговым  режимам  и т.п.), что ликвидирует  на корню  налоговое  плани

рование. 

В работе доказано, что первый вариант решения проблемы является более 

эффективным, так  как позволяет  в максимальной  степени учитывать  законные 

интересы  налогоплательщиков  путем  предоставления  возможности  им  самим 
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выбирать наиболее приемлемые модели ведения бизнеса. 

Автором  приведены  основные  причины  невозможности  существования 

института недобросовестности в налоговой сфере, а именно: 

  неопределенность; 

  коррупциогенная  направленность; 

  моральноэтический, а также оценочный характер; 

  нелегитимность источника принятия; 

  несовместимость с природой публичного права; 

  способствование расширению судейского усмотрения. 

В  исследовании  подчеркнуто:  налоговое  законодательство  должно  быть 

строго  определенным,  что  полностью  исключает  возможность  наличия  в  нем 

как критерия «недобросовестность», так и какихлибо судебных доктрин. 

Во  втором  параграфе    «Институт налоговых  историй»    подробно 

рассматривается  тема ответственности  за действия контрагентов, нашедшая от

ражение  в  Постановлении  Пленума  Высшего  арбитражного  суда  Российской 

Федерации  «Об  оценке  арбитражными  судами  обоснованности  получения  на

логоплательщиком  налоговой выгоды» от 12 октября 2006 г. № 53. 

Автором  проанализирована  история  развития  данной  темы  в  актах  выс

ших судебных  инстанций, отмечены  ее недостатки, не позволяющие  по объек

тивным  причинам  налогоплательщику  убедиться  в  стопроцентной  добросове

стности  своего  контрагента.  Исследуя  же данную тему  в Постановлении  Пле

нума Высшего арбитражного суда РФ от 12 октября 2006 г. № 53, автор указы

вает на недоработки суда, некоторые коллизии в понимании терминов, исполь

зованных в акте. В работе осуществлен анализ официальной позиции Минфина 

России  на  предмет  подтверждения  налогоплательщиком  своей  добросовестно

сти. 

Рассмотрено  негативное  явление  в экономике,  вызванное  существовани

ем в стране огромного количества фирмоднодневок. Автором  предложены  пу

ти  ликвидации  данного  феномена  посредством  совершенствования  законода

тельства.  В  качестве  вариантов  борьбы  с  фирмамиоднодневками  приводятся 
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предложения  по созданию  общедоступной  электронной  информационной  базы 

данных  по всем налогоплательщикам  и внесению изменения  в закон о регист

рации юридических лиц, что даст ощутимый эффект в форме создания высоко

надежной защиты законных интересов как бизнеса, так и государства. 

Особое  внимание  в работе уделено  введению  в налоговое  законодатель

ство  института  налоговых  историй,  который  призван  защитить  налогоплатель

щика  от  признания  его  недобросовестным.  Его  суть  заключается  в  легальной 

возможности  налогоплательщика  заблаговременно  получать  имеющиеся  у  на

логовых  органов  сведения  конфиденциального  характера  (в  основном  об  ис

полнении  налоговых  обязательств) о лицах, с которыми он планирует  вступать 

в договорные отношения. 

Необходимость  создания  института  налоговых  историй  обусловлена уже 

имеющейся на рынке юридических услуг платной возможностью  приобретения 

у организаций  с сомнительной  репутацией данного рода информации, получен

ной незаконным  путем, что свидетельствует  о коррумпированности  отдельных 

сотрудников  налоговых  органов. Автором доказано, что создание  вышеуказан

ного института, вопервых, устранит коррупциогенный  фактор в налоговых ор

ганах,  вовторых,  удовлетворит  законные  интересы  налогоплательщика  на по

лучение  подобного  рода  информации  и,  наконец,  обеспечит  дополнительные 

финансовые  поступления  в бюджет  за счет легального  платного  ее  предостав

ления. 

В заключении  подводятся  итоги  исследования, содержатся  научные вы

воды  по  наиболее  важным  проблемам  проведенного  диссертационного  иссле

дования, излагаются предложения соискателя по их решению. 

Приложение  содержит  эмпирические  данные,  использованные  в  иссле

довании, в виде соответствующих  справок  МУП «Спецавтобаза  по санитарной 

очистке г. Орла» и ОАО «Пассажирская транспортная компания». 

Основные положения диссертации опубликованы  в следующих рабо

тах: 
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