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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Начало налоговой реформы 

в Российской Федерации охарактеризовалось ростом числа споров, связан-

ных с применением законодательстаа Российской Федерации о налогах 

и сборах. Одной из причин законодательного закрепления обязательного 

досудебного порядка разрешения спорных налоговых правоотношений ста-

ла необходимость снижения нагрузки на судебную систему, возникающей 

в связи с разрешением споров, связанных с привлечением участников от-

ношений, регулируемых законодательством Российской Федерации о нало-

гах и сборах, к ответственности за совершение налогового правонаруше-

ния'. Однако, несмотря на введение обязательного досудебного порядка их 

разрешения с 1 января 2009 г., количество таких споров все еще велико^. 

Указанное обстоятельство объясняется, в частности, неясностью в квалифи-

кации фискальным органом совершенного нштогоштательпщком налогового 

правонарушения; нашчием в решениях о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения вьшодов, не подтвержденных со-

ответствующими доказательствами; игнорированием обоснованных возра-

жений налогоплательщика, опровергающих позицию налогового органа. 

' См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона № 181057-4 «О внесении 
гоменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с осуществлением 
мер по совершенствованию налогового администрирования», а также закшочение Комтета 
Государсгеенной Думы по бюджету и налогам к указанному проекту федерального закона // 
Официальный сайт Государстаенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
URL: http7/asozd2.duma.gov.m/arhiv/a_dz_4.nsí®yro/09D8ED5193a9E3E)43257iBB005CF8E0? 
OpenDocument (дата обращения: 01.09.2011). 

^ Согласно статистическим материалам Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации количество споров, связанных с применением законодательства о нало-
гах и сборах, рассмотренных в 1992 г., составило 5 446, в 2008 г. (год, предшествующий 
введению обязательного досудебного порядка разрешения спорных налоговых правоот-
ношений), - 50 685, в 2009 г., - 35 368, в 2010 г. - 31 514 дел (см.: Официальный сайт 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. URL: http://www.arbitr.ru/press-
centr/news/totals/index_ar.htm (дата обращения: 14.09.2011)). 

http://www.arbitr.ru/press-


Совершенствование досудебного порядка разрешения споров 

между налоговыми органами и другими участниками отношений, ре-

гулируемых законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, а также повышение качества и обеспечение действенности 

мероприятий налогового контроля является одним из основных на-

правлений налоговой политики, планируемых к реализации в плановом 

периоде 2012 и 2013 гг.^ 

Установленный в действующем законодательстве Российской 

Федерации о налогах и сборах обязательный досудебный порядок об-

жалования решений о привлечении (об отказе в привлечении) к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения вызвал необхо-

димость совершенствования правового механизма досудебного разре-

шения споров в налоговых правоотношениях в части законодательного 

определения процессуальных прав и обязанностей участников спорных 

правоотношений в отношении собирания, проверки и оценки доказа-

тельств, представленных субъектами доказывания. 

К проблемам правового регулирования использования доказа-

тельств на стадии досудебного урегулирования спорных налоговых 

правоотношений, требующим отдельного изучения, выработки новых 

подходов и рекомендаций по их устранению, следует отнести: недоста-

точную теоретическую разработанность вопросов собирания, проверки 

и оценки доказательств на стадии досудебного урегулирования спор-

ных налоговых правоотношений; отсутствие законодательного закреп-

ления понятия доказательств, использование которого возможно на 

' См.: Основные направления налогоюй полшики Российской Федерации на 2011 год и 
на плановый период 2012 и 2013 годов. Одобрено Правшельством Российской Федерации 
20.05.2010 года // Официальный сайг Министерства финансов Российской Федерации. URL: 
http://wwwl.rniпfiп.пJ/coпш^on/img/uploadedЛlbraIy/2010/05/O^OT_20100526_odo^^^ (дата об-
ращения: 15.09.2011). 



стадии досудебного урегулирования спорных налоговых правоотношений; 

отсутствие системного подхода к определению критериев допустимости, 

относимости и достоверности доказательств, используемых субъектами 

доказывания на стадии досудебного урегулирования спорных налоговых 

правоотношений; неопределенность в вопросе освобождения от доказы-

вания на стадии досудебного урегулирования спорных налоговых право-

отношений отдельных категорий фактов; нечеткая правовая регламента-

ция прав и обязанностей субъектов доказывания на стадии досудебного 

урегулирования спорных налоговых правоотношений. 

Выбор темы диссертационного исследования обусловлен ука-

занными выше положениями, свидетельствующими об актуальности, 

научном и практическом его значении. 

Степень разработанности темы исследования. В современ-

ной теории налогового права вопросы досудебного урегулирования 

спорных налоговых правоотношений являлись предметом изучения 

А. В. Брызгалина, Д. В. Винницкого, И. Г. Гараева, В. В. Гриценко, 

А. В. Демина, В. И. Земцовой, А. А. Копиной, Ю. А. Крохиной, В. Е. Куз-

неченковой, И. И. Кучерова, С. М. Мироновой, С. Г. Пепеляева, А. К. Сар-

кисова, Н. А. Сатгаровой, И. А. Хавановой, Д. А. Шинкарюк, Д. М. Ще-

кина и других ученых. 

Исследованию правового регулирования процедур разрешения 

спорных налоговых правоотношений в зарубежных странах посвяшены 

работы А. В. Белоусова, И. А. Гончаренко, А. Н. Козырина, Д. В. Корф, 

Г. П. Толстопятенко, И. Г. Федотовой, Р. А. Шепенко и др. 

Важной составляющей теоретической основы диссертации стали 

работы таких специалистов в общей теории права, как: С. С. Алексеев, 

А. С. Пиголкин, В. М. Сьфых; в теории процессуального доказывания ~ 

С. Н. Абрамов, В. Д. Арсеньев, Е. В. Васьковский, Л. Е. Владимиров, 



М. А. Гзфвич, А. Ф. Клейнман, С. В. Курьшев, К. С. Юдельсон, М. Т. Яб-

лочков; в административном праве - А. П. Алехин, Д. Н. Бахрах, 

Ю. М. Козлов, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов, Ю. А. Тихомиров и др. 

При этом следует отметить, что большинство современных на-

учных трудов, посвященных исследованию доказательств в налоговых 

правоотношениях при наличии конфликтного отношения субъектов, 

ограничены в своем объекте изучением отдельных вопросов доказыва-

ния (критерии доказательств, предмет и бремя доказывания) либо по-

священы изучению доказательств в налоговых спорах в рамках граж-

данско-процессуальных или административно-процессуальных отно-

шений. Работ, посвященных исследованию доказательств в спорных 

налоговых правоотношениях на стадии их досудебного урегулирова-

ния, не проводилось. 

Объектом исследования являются общественные отношения, скла-

дьшающиеся в процессе собирания, проверки и оценки доказательств на 

стадии досудебного разрешения спорных налоговых правоотношений. 

Предметом исследования выступают нормы российского зако-

нодательства о налогах и сборах, регулирующие собирание, проверку 

и оценку доказательств на досудебной стадии урегулирования спорных 

налоговых правоотношений, а также правоприменительная практика. 

Целью диссертационного исследования является осуществле-

ние системного анализа правового регулирования собирания, проверки 

и оценки доказательств на досудебной стадии урегулирования спорных 

налоговых правоотношений, а также разработка теоретических положе-

ний, практических предложений и рекомендаций, направленных на со-

вершенствование правового регулирования собирания, проверки и оцен-

ки доказательств на досудебной стадии урегулирования спорных нало-

говых правоотношений. 



Цель настоящего исследования обусловила необходимость ре-

шения следующих задач: 

- разработать понятие спорных налоговых правоотношений и осу-

ществить их классификащпо; 

-выявить особенности правового статуса субъектов доказыва-

ния в спорных налоговых правоотношениях; 

- определить содержание и разработать определение понятия 

«доказательство», применяемое на досудебной стадии урегулирования 

спорных налоговых правоотношений; 

- сформул1фовать понятие и выявить особенности доказывания на 

досудебной стадии урегулирования спорных налоговых правоотношений; 

- разработать рекомендащш по совершенствованию норм законода-

тельства Российской Федерации о налогах и сборах, регулирующих во-

просы собирания, проверки и оценки доказательств при разрешении спо-

ров между субъектами налоговых правоотношений с целью усовершенст-

вования механизма их урегулирования на досудебной стадии. 

Методологическую основу исследования образует диалектический 

метод познания, устанавливающий взаимосвязь процессов и явлений об-

щественного развития применительно к конкретным общественным от-

ношениям, возникающим между субъектами спорных налоговых право-

отношений. Кроме того, в работе применены следующие общенаучные 

и частнонаучные методы: анализ, синтез, дедукция, историко-правовой, 

сравнительно-правовой, формально-юридический и другие методы. С по-

мощью методов анализа, синтеза и дедукции была выявлена сущность 

и классификация спорньпс налоговых правоотношений. Формально-юри-

дический и сравнительно-правовой методы применялись при изучении 

текстов нормативных правовых актов и при формулировании авторских 

определений. На основе историко-правового метода выявлена эволюция 



изменения правовых норм и подходов законодателя к определению право-

вого статуса субъектов доказьшания, классификации доказательств и со-

держанию понятия «доказательства» на досудебной стадии урегулирова-

ния спорных налоговых правоотношений. 

Теоретическую основу исследования составили труды в об-

ласти финансового и налогового права Е. М. Ашмариной, О. А. Боруз-

новой, Г.А.Волковой, А,Н.Головкина, И.А.Гончаренко, О.Н.Горбу-

новой, Е. Ю. Грачевой, Т. А. Гусевой, В. И. Земцовой, М. В. Карасевой, 

Ю. М. Козлова, В. Е. Кузнеченковой, И. И. Кучерова, Б. Б. Лупарева, 

А. Н. Миронова, Э. Н. Нагорной, С. Г. Пепеляева, Г. В. Петроюй, И. А. По-

веткиной, И. В. Рукавишниковой, А. К. Саркисова, Н. А. Саттаровой, 

Ю. С. Сидорович, Э. Д. Соколовой, И. Н. Соловьева, Н. И. Химичевой, 

А. А. Ялбулганова и др. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Рос-

сийской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

объект диссертационного исследования. 

Эмпирическую основу исследования составили акты Консти-

туционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

и федеральных арбитражных судов, а также официальные статистиче-

ские данные Министерства финансов Российской Федерации и Феде-

ральной налоговой службы, затрагивающие различные аспекты иссле-

дуемой проблематики. 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно являет-

ся одной из первых работ, в которой на основе анализа законодатель-

ства Российской Федерации о налогах и сборах и практики его приме-

нения впервые на современном этапе развития налогового права Рос-



сии предпринята попытка системного исследования правового регули-

рования собирания, проверки и оценки доказательств на стадии досу-

дебного урегулирования спорных налоговых правоотношений. 

В результате исследования сформулировано авторское опреде-

ление спорного налогового правоотношения; определено понятие 

субъектов доказывания на досудебной стадии урегулирования спорных 

налоговых правоотношений и установлен исчерпьшающий перечень 

лиц, входящих в данную категорию субъектов; сформулировано опре-

деление понятия «доказательство», используемого на стадии досудеб-

ного урегулирования спорных налоговых правоотношений; выявлены 

особенности распределения бремени доказывания между участниками 

спорных налоговых правоотношений на стадии их досудебного урегу-

лирования; обоснована необходимость закрепления в законодательстве 

Российской Федерации о налогах и сборах критериев допустимости, 

относимости и достоверности доказательств; систематизированы фак-

ты, освобожденные от доказывания на досудебной стадии урегулиро-

вания спорных налоговых правоотношений. 

Предложено ввести в Налоговый кодекс Российской Федерации 

нормы, определяющие понятие «доказательство», а также различные 

основания освобождения от доказывания отдельных категорий фактов. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит также 

в сформулированных теоретических и практических положениях, вы-

носимых на защиту. 

На защиту выносятся следующие новые или содержащие 

элементы новизны положения: 

1. Разработано определение понятия «спорное налоговое право-

отношение», под которым предлагается понимать конфликтное отно-

шение субъектов налоговых правоотношений, возникающее в связи 



с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, нарушением законно установленных прав и интересов других 

субъектов налоговых правоотношений, а также применением мер от-

ветственности за совершение налогового правонарушения, разрешае-

мое в рамках досудебных процедур, установленных законодательст-

вом Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Обосновано, что особенностью доказывания в спорных нало-

говых правоотношениях на стадии досудебного урегулирования явля-

ется отсутствие принципа состязательности. С учетом указанной осо-

бенности разработано определение понятия «доказывание на стадии 

досудебного урегулирования спорных налоговых правоотношений», под 

которым понимается урегулированная законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах деятельность субъектов спорных нало-

говых правоотношений, направленная на установление фактически 

сложившихся обстоятельств спорного налогового правоотношения, 

виновности лиц, участвующих в нем, обстоятельств, влияющих на 

степень и характер ответственности за совершение налогового пра-

вонарушения, заключающейся в использовании предоставленных зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах способов 

собирания, проверки и оценки доказательств. 

3. Обосновано, что субъектом доказывания на досудебной ста-

дии урегулирования спорного налогового правоотношения является 

субъект налоговых правоотношений, который имеет правовую заинте-

ресованность в исходе налогового спора, обладает субъективными 

правами или несет соответствующие обязанности, связанные с доказы-

ванием. Выявлено, что спевдфика правового статуса налоговых орга-

нов как участников спорных налоговых правоотношений заключается 
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в одновременном сочетании обязанности доказывания и полномочий 

по разрешению спорного налогового правоотношения. 

4. Доказано, что финансовые органы, органы внутренних дел 

и следственные органы с учетом их правового статуса не мохут рас-

сматриваться как субъекты доказывания на досудебной стадии урегу-

лирования спорных налоговых правоотношений, поскольку не имеют 

правовой заинтересованности в исходе разрешения спорных налоговых 

правоотношений, и разрешение конфликтной ситуации не повлечет 

изменения их правового статуса. Предложено вменить в обязанности 

налоговых органов использование материалов, полученных органами 

внутренних дел или следственными органами при осуществлении ими 

своих функций, как доказательств, применяемых на досудебной стадии 

урегулирования спорных налоговых правоотношений, при условии 

соблюдения процедур их получения и передачи налоговым органам. 

5. Выявлены особенности содержания доказательств, используе-

мых на стадии досудебного урегулирования спорных налоговых право-

отношений, которая обусловлена узким кругом обстоятельств, подле-

жащих установлению. В связи с этим сформулировано определение по-

нятия «доказательство», используемого на стадии досудебного 

урегулирования спорных налоговых правоотношений, под которым по-

нимаются сведения о фактах, на основании которых налоговый орган 

при принятии правоприменительного акта устанавливает наличие или 

отсутствие каких-либо обстоятельств, обосновывающих требования 

и возражения лиц, участвующих в деле, наличие или отсутствие собы-

тия налогового правонарушения и виновность лица в его совершении, 

а также обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответст-

венности за совершение налогового правонарушения, обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за его совершение. 
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6. в результате выявления особенностей распределения бремени 

доказывания на досудебной стадии урегулирования спорных налоговых 

правоотношений аргументировано предложение по законодательному 

ограничению права субъектов доказывания в спорном налоговом право-

отношении на представление доказательств, не исследованных на стадии 

досудебного урегулирования спора, непосредственно в суд. При этом 

обосновано, что данное ограничение в представлении доказательств воз-

можно искшочительно в случае, если судом на основании фактических 

обстоятельств дела будет установлено, что их непредставление явилось 

следствием умышленных действий участника спорного налогового право-

отношения (злоупотребления правом). 

7. В целях объективного и своевременного урегулирования 

спорного налогового правоотношения на досудебной стадии и устра-

нения неопределенности при оценке налоговыми органами соответст-

вия представленных доказательств предмету доказывания и фактам 

объективной реальности обосновано предложение по закреплению 

в законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах критериев 

относимости и достоверности как обязательных требований к содержанию 

доказательств, несоответствие которым влечет их недействительность 

(ненадлежащие доказательства), а также оснований освобождения от до-

казьшания на досудебной стадии урегулирования спорных налоговьгх пра-

воотношегшй отдельньгх категорий фактов, таких как общеизвестные фак-

тьг, преюдициальньге фактьг, включаюгцие, помимо судебных актов, всту-

пившие в законную силу решения уполномоченньгх органов между 

участниками спорных налоговьгх правоотношений, а также факты, при-

знанньге стороной спорного налогового правоотношения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования со-

стоггг в том, что разработанньге в ходе данного исследования научные 
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положения и сделанные выводы развивают научные представления об 

использовании доказательств в спорных налоговых правоотношениях, 

разрешаемых на стадии досудебного урегулирования, и могут быть 

использованы для совершенствования законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах в части определения основ досудебного 

урегулирования налоговых споров. 

Практическая значимость диссертации определяется общей на-

правленностью на решение актуальных проблем разрешения спорных 

налоговых правоотношений. Разработка и исследование доказательств 

на досудебной стадии разрешения спорных налоговых правоотноше-

ний могут представлять интерес для законодательных органов государ-

ственной власти, должностных лиц исполнительных органов государ-

ственной власти, обладающих соответствующей компетенцией в фи-

нансовой деятельности Российской Федерации, преподавателей и 

студентов юридических вузов. 

Теоретические выводы и практические предложения, вырабо-

танные в диссертационном исследовании, могут быть использованы 

в учебном процессе при чтении лекций по финансовому и налоговому 

праву, спецкурса «Контрольно-налоговое производство». 

Апробация результатов исследования. Подготовка и обсуж-

дение диссертации проводились на кафедре финансового и налогово-

го права юридического факультета Всероссийской государственной 

налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации. 

По теме диссертации автором были опубликованы статьи, в том чис-

ле в журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией, 

общим объемом 2,1 п. л. 

Основные положения диссертационного исследования также ап-

робированы: 
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- при чтении лекций, проведении практических семинарских за-

нятий по дисциплинам «Налоговое право», «Контрольно-налоговое 

производство» во Всероссийской государственной налоговой академии 

Министерства финансов Российской Федерации; 

- в выступлениях на научно-практических конференциях: Меж-

вузовской научно-практической конференции для студентов, аспиран-

тов и молодых преподавателей «Актуальные проблемы финансового 

и налогового права» (Москва, ВГНА Минфина России, 18 февраля 

2011 г.); Международной научно-практической конференции «IV Са-

ратовские правовые чтения» (Саратов, СГАП, 3-4 июня 2011 г.); 

Основные положения, изложенные в диссертационном исследо-

вании, легли в основу выступлений автора на VI Всероссийском кон-

курсе молодежи образовательных учреждений и научных организаций 

на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (Москва, 

18-20 мая 2011 г.). 

Структура и содержание работы. Цель и задачи диссертаци-

онного исследования обусловили структуру работы, которая состоит из 

введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, биб-

лиографического списка, приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается аетуальность исследования, анализи-

руется степень научной разработанности темы, определяются цель и зада-

чи, объект и предмет научного исследования, раскрываются методологи-

ческая, теоретическая и эмпирическая основы, нормативнвя база исследо-

вания, его новизна, формулируются основные положения, выносимые на 

защиту, определяются теоретическая и практическая значимость работы, 

указьшаются сведения об апробации результатов и структуре диссертации. 

Первая глава «Теоретико-правовые основы доказывания на 

стадии досудебного урегулирования спорных налоговых правоот-

ношений» включает три параграфа. 

В первом параграфе «Общая характеристика спорных налого-

вых правоотношений как разновидности юридических споров» с точ-

ки зрения философских, социальных и правовых категорий рассмотрены 

понятие, виды, содержание и причины возникновения спорных налоговых 

правоотношений как особой разновидности социальных конфликтов. 

Установлено, что в социологии права юридическими спорами 

именуются конфликты между социальными субъектами, возникающие 

вследствие различия их правовых интересов и складьшающиеся вокруг 

их правового статуса как совокупности их прав и обязанностей. Обяза-

тельными элементами юридического спора выступают субъекты, обла-

дающие способностью осознавать конфликтный характер отношения, 

содержание и объект спорного правоотношения. Установление обяза-

тельных элементов юридического спора позволяет отнести его к опре-

деленной категории спорных отношений. 

Субъектами спорных налоговых правоотношений могут являть-

ся налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые агенты, а так-
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же иные лица, которые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах имеют определенные процессуаль-

ные права или несут соответствующие обязанности, с одной стороны 

и уполномоченный налоговый орган - с другой. 

Содержанием спорных налоговых правоотношений выступают 

действия (бездействие) участников налогового правоотношения, со-

вершенные в нарушение положений законодательства Российской Фе-

дерации о налогах и сборах. 

Объект спорных налоговых правоотношений представляет со-

бой различные ценности, право на которые установлено законом, 

т. е., с одной стороны, объектом являются финансовые интересы нало-

гоплательщиков и иных обязанных субъектов, с другой - фискальные 

интересы государства в этой сфере. 

На основе установленных элементов автором определено поня-

тие «спорное налоговое правоотношение», под которым предлагается 

понимать конфликтное отношение субъектов налоговых правоотноше-

ний, возникающее в связи с неисполнением или ненадлежащим испол-

нением ими обязанностей, установленных законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах, нарушением законно установлен-

ных прав и интересов других субъектов налоговых правоотношений, 

а также применением мер ответственности за совершение налогового пра-

вонарушения, разрешаемое в рамках досудебных процедур, установлен-

ных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

В результате исследования установлена наиболее полная клас-

сификация спорных налоговых правоотношений в зависимости от раз-

личных оснований их возникновения и развития. 

Во втором параграфе «Правовой статус субъектов доказы-

вания на стадии досудебного урегулирования спорных налоговых 
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правоотношений» определеш.1 основные признаки субъектов доказы-

вания при разрешении спорных налоговых правоотношений на стадии 

досудебного урегулирования. К числу указанных признаков отнесены: 

наличие у субъекта спорного налогового правоотношения правовой 

заинтересованности в исходе налогового спора; предоставление зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах субъектам 

спорных налоговых правоотношений соответствующих процессуаль-

ных прав или возложение обязанностей, связанных с доказыванием 

правовой позиции в возникшем спорном налоговом правоотношении 

на стадии досудебного урегулирования. 

На основе указанных признаков сформулировано авторское опреде-

ление понятия «субъееты доказьшания на стадии досудебного урегулирова-

ния спорных налоговых правоотношений»: это субъекты налоговьгх право-

отношений, имеющие правовую заинтересованность в исходе налогового 

спора, обладающие субъективными правами иди несугцие соотвеплвуюище 

обязанности, связанные с доказыванием своей правовой позиции. 

На основе анализа правового статуса указанных субъектов дока-

зано, что к их числу могут быть отнесеньг: налоговые органьг, налого-

плательщики (плательщики сборов, налоговые агенты) и иные лица, 

соответствующие указанньгм выше признакам (лица, содействующие 

осуществлению мероприятий налогового контроля, а также банки 

и иные кредитные организации при совершении ими налоговьгх право-

нарушений и пргшенении к ним мер ответственности, установленных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Кроме 

того, отмечается, что спецификой спорных налоговых правоотношений 

на досудебной стадии разрешения является законодательное закрепле-

ние за налоговыми органами не только функций по сбору и представ-

лению доказательств, но и обязанностей по их проверке и оценке. 
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Установлено, что финансовые органы, органы внутренних дел 

и следственные органы не могут быть отнесены к категории субъектов 

доказывания в спорных налоговых правоотношениях, поскольку в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах не имеют правовой заинтересованности в разрешении спорно-

го налогового правоотношения. В то же время предложено вменить 

в обязанности налоговых органов использование материалов, получен-

ных органами внутренних дел или следственными органами при осу-

ществлении ими своих функций как доказательств, применяемых на 

досудебной стадии урегулирования спорных налоговых правоотноше-

ний, при условии соблюдения процедур их получения и передачи нало-

говым органам. 

Третий параграф «Понятие и классификация доказательств, 

используемых на стадии досудебного урегулирования спорных на-

логовых правоотношений» посвящен исследованию правовой кате-

гории доказательств, используемых на стадии досудебного урегулиро-

вания спорных налоговых правоотношений. На основе сравнительно-

исторического метода исследования проанализировано изменение под-

ходов законодателя к определению понятия «доказательство» и про-

цессу оценки доказательств, представленных субъектами доказывания. 

При анализе положений законодательства Российской Федера-

ции о налогах и сборах проведена классификация доказательств, ис-

пользование которых возможно при разрешении спорных налоговых 

правоотношений на стадии рассмотрения налоговым органом материа-

лов соответствующего дела, принятия налоговым органом правопри-

менительного акта и его обжалования в вышестоящий налоговый ор-

ган. В основу классификации положены связь доказательств с подле-

жащими установлению обстоятельствами в спорных налоговых 
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правоотношениях и процесс формирования сведений о фактах объек-

тивной реальности. 

С учетом положений законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах, а также правоприменительной практики установле-

ны особенности процедуры получения отдельных видов доказательств 

на стадии досудебного урегулирования спорного налогового правоот-

ношения: объяснений сторон и третьих лиц, письменных и веществен-

ных доказательств, свидетельских показаний, заключений эксперта. 

Определена специфика содержания доказательств, используе-

мых на стадии досудебного урегулирования спорных налоговых пра-

воотношений, которая обусловлена узким кругом обстоятельств, под-

лежащих установлению. В связи с этим предложено авторское опреде-

ление понятия «доказательство», используемого на стадии досудебного 

урегулирования спорных налоговых правоотношений, под которым 

предлагается понимать сведения о фактах, на основании которых нало-

говый орган при принятии правоприменительного акта устанавливает 

наличие или отсутствие каких-либо обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения лиц, участвующих в деле, наличие или отсут-

ствие события налогового правонарушения и виновность лица в его со-

вершении, а также обстоятельства, исключающие привлечение лица 

к ответственности за совершение налогового правонарушения, обстоя-

тельства, смягчающие и отягчающие ответственность за его совершение. 

На основе анализа правоприменительной практики обоснована 

необходимость закрепления дефиниции данного понятия в нормах за-

конодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в связи 

с чем в приложение к диссертационному исследованию вынесен про-

ект федерального закона, предусматривающий внесение соответст-

вующих дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации. 
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Вторая глава «Содержание доказывания на стадии досудебного 

урегулирования спорных налоговых правоотношений» включает три 

параграфа. 

В первом параграфе «Содержание доказывания на стадии 

досудебного урегулирования спорных налоговых правоотноше-

ний» проанализированы основные особенности, характерные для про-

цесса доказывания в спорных налоговых правоотношениях на стадии 

досудебного урегулирования. 

Установлено, что обязательными элементами процесса доказы-

вания правовой позиции в спорных налоговых правоотношениях явля-

ются доказываемое положение и основа доказательства. Доказываемое 

положение следует рассматривать как истинное обстоятельство, кото-

рое необходимо установить в результате рассмотрения спора, возник-

шего в налоговом правоотношении. При этом обосновывается, что при 

рассмотрении спорного налогового правоотношения на досудебной 

стадии процесс установления доказываемого положения должен осно-

вываться на совокупности следующих взаимосвязанных правил: дока-

зываемое положение должно быть четко определено, т. е. у всех лиц, 

являющихся субъектами доказывания в спорных налоговых правоот-

ношениях, должно быть четкое представление, какое обстоятельство 

подтверждается теми или иными доводами и аргументами; доказывае-

мое положение должно оставаться неизменным на протяжении всего 

процесса доказывания правовой позиции в спорном налоговом право-

отношении до момента принятия налоговым органом соответствующе-

го правоприменительного акта и его вступления в законную силу. Под 

основой доказательства в спорных налоговых правоотношениях следу-

ет понимать установленное обстоятельство, служащее для подтвер-

ждения какого-либо довода или возражения, приводимого субъектом 
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доказывания. Аргументировано, что в основу доказательства могут 

входить закрепленные в законодательстве Российской Федерагцги 

о налогах и сборах реальные обстоятельства, существовавшие когда-

либо, а также обстоятельства вероятностньге, являющиеся фундамен-

том для построения конструкций правовых презумпций и фикций. 

На основе анализа норм законодательства Российской Федера-

ции о налогах и сборах и теоретических положений сформулировано 

авторское определение понятия «доказывание на стадии досудебного 

урегулирования спорных налоговых правоотношений», под которым 

следует понимать урегулированную законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах деятельность субъектов спорных нало-

говьгх правоотношений, направленную на установление фактически 

сложившихся обстоятельств спорного налогового правоотношения, 

виновности лиц, участвующих в нем, обстоятельств, влияющих на сте-

пень и характер ответственности за совершение налогового правона-

рушения, заключающейся в использовании предоставленных законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах способов собира-

ния, проверки и оценки доказательств. 

Во втором параграфе «Предмет доказывания в спорных на-

логовых правоотношениях и критерии оценки доказательств на 

досудебной стадии урегулирования спорных налоговых правоот-

ношений» рассматриваются теоретические подходы к определению 

понятия предмета доказывания, а также особенностей перераспределе-

ния обязанности доказывания между субъектами спорньгх налоговых 

правоотношений на стадии досудебного урегулирования спорного на-

логового правоотношенггя. 

Установлено, что к предмету доказывания в налоговых спорах 

относятся юридические факты, указанньге налоговым органом в каче-
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стве основания заявленных требований, а также юридические факты, 

указанные противоположной стороной в качестве основания возраже-

ний против заявленных требований. 

На примерах правоприменительной практики обосновано, что 

в настоящее время нет единства подходов к разрешению вопроса о воз-

можности представления доказательств в судебном разбирательстве, не 

рассматривавшихся при проведении мероприятий налогового контроля 

и на стадии принятия и обжалования решений и действий налоговых 

органов в вышестоящие органы (на стадии досудебного урегулирова-

ния спорного налогового правоотношения). Решение указанной про-

блемы влечет необходимость законодательного закрепления положе-

ния, согласно которому налогоплательщик (плательщик сборов, нало-

говый агент, иное лицо, являющееся субъектом доказывания в спорных 

налоговых правоотношениях) и налоговый орган могут представлять 

дополнительные доказательства лишь на стадии досудебного урегули-

рования спорного налогового правоотношения, однако на стадии су-

дебного разбирательства такие доказательства судами уже принимать-

ся не должны. При этом ограничение лиц, участвующих в деле, в праве 

на представление доказательств может иметь место лишь в случае, ес-

ли судом будет установлено, что их непредставление на стадии досу-

дебного урегулирования налогового спора явилось следствием умыш-

ленных действий указанных лиц (злоупотребление правом). 

На основании положений действующего законодательства Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах, а также материалов правопри-

менительной практики исследуется влияние критериев доказательств 

(относимости, допустимости и достоверности) на юридическую силу 

тех или иных доказательств, представленных сторонами спорного на-

логового правоотношения. Устанавливается содержание данных кри-

22 



териев, на основании чего дается понятие допустимости, относимости 

и достоверности доказательств в спорных налоговых правоотношениях 

на стадии досудебного урегулирования. Обосновывается, что сведения 

о фактах, не соответствующие хотя бы одному из указанных критери-

ев, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу 

решения, принимаемого налоговым органом по результатам рассмот-

рения спорного налогового правоотношения. В связи с отсутствием 

в законодательстве Российской Федеращги о налогах и сборах крите-

риев относимости и достоверности доказательств обосновано предло-

жение по их законодательному закреплению. 

В третьем параграфе «Основания освобождения от доказы-

вания отдельных категорий фактов на стадии досудебного урегу-

лирования спорного налогового правоотношения» проводится ис-

следование фактов, освобожденных от доказывания в спорных налого-

вых правоотношениях (бесспорных фактов) на стадии их досудебного 

урегулирования. 

Устанавливается, что факты, освобожденные от доказывания, 

в спорных налоговых правоотношениях представляют собой факты, 

входящие в предмет доказывания, однако исключенные в силу прямого 

указанвд закона из обязанности участников по доказыванию. Приме-

нение данной категории фактов и признание их юридической силы на 

стадии досудебного урегулирования спорных налоговых правоотноше-

ний происходит без отдельного обоснования субъектом доказывания 

их действительности и происхождения. 

К числу фактов, освобожденньгх от доказывания, автором отне-

сены: общеизвестньге факты; преюдициальные факты (к которым, по-

мимо вступивших в законную силу судебных актов, следует также от-

носить вступившие в законную силу решения уполномоченных орга-
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нов между участниками спорных налоговых правоотношений); факты, 

признанные стороной (участником спорного правоотношения), если 

признание принято гфавоприменительным органом. 

Обосновывается, что отсутствие в действующем законодатель-

стве Российской Федерации о налогах и сборах законно установленно-

го понятия фактов, освобожденных от доказывания, следует рассмат-

ривать как пробел законодательства, разрешение которого возможно 

только одним способом - внесением соответствующих дополнений 

в законодательство Российской Федерации о налогах сборах. В связи 

с этим предлагается внесение в Налоговый кодекс Российской Федера-

ции правовой нормы, закрепляющей основания освобождения от дока-

зывания отдельных категорий фактов, для чего в приложение вынесен 

проект соответствующего федерального закона. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования 

и формулируются основные выводы и практические рекомендации. 

Проведенное исследование позволило автору раскрыть понятие 

и содержание доказательств, используемых на стадии досудебного 

урегулирования спорных налоговых правоотношений, сформулировать 

определение и раскрыть содержание доказывания на стадии досудеб-

ного урегулирования спорных налоговых правоотношений, установить 

особенности правового статуса участников спорных налоговых право-

отношений и субъектов доказывания, выявить недостатки правового 

регулирования использования доказательств на стадии досудебного 

урегулирования спорных налоговых правоотношений и предложить 

пути их устранения. В частности, автором делается вывод о необходи-

мости дополнения норм законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах правовой дефиницией, содержащей понятие «доказа-

тельство», используемого на стадии досудебного урегулирования спорного 
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налогового правоотношения, кроме того, указьшается на необходимость 

дополнения законодательства Российской Федерации о ншюгах и сборах 

правовыми нормами, офаничиваюшцми возможность субъектов доказьша-

ния представлять в суд доказательства, не исследовавшиеся на стадии досу-

дебного урегулирования спорного налогового правоотношения. 

В приложение вынесен проект нормативного акта, вносящего 

дополнения в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации 

в целях совершенствования правового механизма собирания, проверки 

и оценки доказательств на досудебной стадии урегулирования спорных 

налоговых правоотношений. 

Основные положения диссертационного исследования отра-
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