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налоговых споров между налоговыми органами и налогоплательщиками в 

Российской Федерации и США.   

Ключевые слова: налоговые споры,  досудебное урегулирование, 

налогоплательщик. 

Annotation: This article discusses pre- judicial resolution of tax disputes.  It 

also analysis the methods of tax disputes resolution between the tax authorities and 

taxpayers both in Russian Federation and the United States. 

  Key words: tax dispute, pre-judicial settlement, taxpayer. 

В каждом государстве разрабатывается и применяется свой 

индивидуальный подход к вопросам урегулирования налоговых споров. 

Изучение зарубежного опыта в этом вопросе позволяет провести 

сравнительный анализ, выявить сильные стороны одних методов и исключить 

неэффективность других.  

На сегодняшний день в Российской Федерации в качестве досудебного 

в урегулирования споров распространен претензионный порядок. Однако, 

дальнейшее развитие теории и практики альтернативного разрешения споров 

в ближайшем будущем может существенно расширить перечень методов 

досудебного урегулирования в том числе путем изучения и применения 



 

зарубежного опыта. На наш взгляд, это может оказаться вполне 

целесообразным, и будет оправдано в кратчайший период.  

В рамках проводимой Правительством РФ административной реформы на 

данный момент идет совершенствование процедур разрешения налоговых споров 

в досудебном порядке. С 01.01.2014 в отношении всех ненормативных актов 

налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц 

предусмотрен обязательный досудебный порядок их обжалования в 

вышестоящем налоговом органе. 

К проводимым Федеральной налоговой службой России 

административным реформам, в частности, относятся: переход форм 

разрешения налоговых споров от досудебного  к внесудебному; снижение 

количества судебных налоговых споров; существенное сокращение жалоб, 

подаваемых в налоговые органы; внедрение обязательной досудебной 

процедуры для всех налоговых споров с увеличением сроков на подачу жалоб; 

развитие института профессионального налогового консультирования; 

своевременное и надлежащее реагирование на нарушения, допущенные 

ведомствами, с целью повышения качества налогового администрирования и 

др. 

При этом стоит отметить, что перечень налоговых реформ в сфере 

урегулирования налоговых споров, проводимых ФНС России, ограничен 

нормами налогового законодательства. Так, Налоговый кодекс Российской 

Федерации ограничивает круг правовых инструментов, при помощи которых 

налогоплательщик и налоговый орган могут урегулировать налоговые споры 

в досудебном порядке. К таким правовым инструментам, в частности, 

относятся подача возражений на акт налогового органа и обжалование актов 

(действий, бездействия) налогового органа в вышестоящем налоговом органе. 

Нельзя не учитывать и то, что институт досудебного обжалования в Налоговом 

кодексе отражен сегодня достаточно слабо и требует не только детализации 

существующих норм, но и разработки новых статей, которые должны 



 

совершенствовать и развивать институт досудебного обжалования в 

функциональный инструмент защиты прав налогоплательщиков.  

Говоря о применении возможных способов досудебного разрешения 

споров, отметим, что методы досудебного разрешения налоговых споров в 

России делятся на две группы.  

К первой группе относятся предварительные согласительные процедуры 

между налоговым органом и налогоплательщиком, которые осуществляются 

до подачи налогоплательщиком налоговых деклараций в налоговый орган 

(pre-filling). В частности, сюда относится заключение между налоговым 

органом и налогоплательщиком предварительных соглашений о 

ценообразовании, которые играют важнейшую роль при осуществлении 

налогового контроля за трансфертным ценообразованием. 

Ко второй группе относятся согласительные процедуры между 

налоговым органом и налогоплательщиком, которые возникают по факту 

предъявления налоговых претензий к налогоплательщику, т.е. после подачи 

налоговых деклараций (после того, как фискальный орган выносит решение) 

(post-filling). 

В связи с активным сотрудничеством России и иностранных государств,  

в сфере налогового администрирования, а также для создания благоприятного 

налогового климата для зарубежных компаний, наряду с уже действующими 

формами досудебного разрешения налоговых споров, необходимы разработка 

альтернативных форм досудебного урегулирования споров и их внедрение в 

Налоговый кодекс РФ. Альтернативными методами разрешения налоговых 

споров могут выступить институт медиации в налоговом законодательстве (в 

частности, в качестве медиаторов могут выступить независимые налоговые 

консультанты) и заключение предварительных налоговых соглашений, 

которые давно существуют в практике зарубежного налогового права. 

Рассмотрим опыт урегулирования налоговых споров в США. Здесь 

существует устойчивая тенденция мирного урегулирования споров с 

налоговой службой. В это стране до суда доходит только 10% налоговых 



 

споров. Остальные 90% решаются через Службу внутренних доходов, 

опираясь на Закон об административном процессе. Эта служба весьма 

популярна, так как урегулирование споров с помощью данной организации 

является наименее затратной. Служба внутренних доходов является на 

сегодняшний день альтернативой судебных разбирательств.                               

Следует отметить, что урегулирование разногласий налогоплательщика и 

налогового органа путем подачи письменных возражений и проведения 

переговоров по ним в США возможны только после вынесения решения. Это 

является началом рассмотрения процедуры налоговых споров.  

А.В. Белоусов в своем исследовании указывает, что в США по 

результатам аудита (audit) документов налогоплательщиков как основной 

процедуры налогового контроля Служба внутренних доходов США (US 

Internal Revenue Service) "направляет налогоплательщику результирующий 

акт или решение. Вместе с решением налоговый орган обязан приложить 

инструкцию, разъясняющую порядок обжалования решения, 

"тридцатидневное" уведомление (thirty-days letter) и проект предполагаемого 

налогового соглашения. С момента получения данного уведомления 

налогоплательщику дается тридцать дней для обжалования решения 

налогового органа в административном порядке и десять дней (или двадцать 

один день, если сумма начисленной задолженности или санкций не превышает 

100 000 долл. США) на уплату начисленной задолженности или санкций, если 

он согласен с выводами налогового органа. 

Таким образом, досудебный порядок урегулирования налоговых споров в 

США не делится на стадии. 

 В России же порядок досудебного урегулирования налоговых споров 

состоит из двух стадий. Первая - стадия рассмотрения налоговой службой 

материалов налоговой проверки до вынесения решения по результатам 

налоговой проверки. Вторая - стадия рассмотрения апелляционной жалобы. В 

соответствии с п. 9 ст. 101 НК РФ срок вступления решения налогового органа 



 

в силу составляет один месяц со дня вручения решения лицу (его 

представителю), в отношении которого оно было вынесено.  

Необходимо учитывать, что несоблюдение досудебного порядка решения 

налоговых споров препятствует в дальнейшем обращению 

налогоплательщика в суд. 

С одной стороны досудебный порядок урегулирования налоговых споров 

является менее затратным и эффективным, с другой стороны – налоговые 

службы, соглашаясь с позицией налогоплательщика, уменьшая размер налога, 

штрафа, пени, рискуют «снизить» свои экономические показатели. Поэтому 

вероятность решения вопроса в пользу налогоплательщика весьма невелика. 

Представители научного сообщества неоднократно высказывались в пользу 

создания специализированных юрисдикционных органов внутри налоговой 

администрации. Однако, такая идея может оказаться неэффективной, так как 

специализированные юрисдикционные органы будут оставаться в подчинении 

у налоговых органов, соответственно не могут быть признаны 

беспристрастными. 

К примеру, в Соединенных Штатах на базе созданного в 1924 году Совета 

налоговых апелляций, в 1969 году создан единственный специализированный 

суд – налоговый суд США, куда налогоплательщик вправе обратиться с иском 

к Федеральной налоговой службе до уплаты налога. Следуя этому примеру, в 

России целесообразно создать отдельные независимые компетентные 

ведомства –специализированные налоговые суды, для достижения подлинной 

объективности в урегулировании споров налогоплательщиков с налоговой 

службой. Также, возможно создание налогового омбудсмена, который будет 

выполнять роль медиатора и способствовать благоприятному исходу в 

досудебном решении налоговых споров как для налогоплательщика так и для 

налогового органа.   
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