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В наст оящее время Федер альная налоговая слу жба Российской 

Феде рации проводит ряд админист ративных реформ, кот орые направленны 

на совершен ствование системы досуд ебного разрешения нало говых споров. 

К прово димым ФНС Рос сии административным рефо рмам относятся, в 

частн ости, разрешение максим ального количества нало говых споров с 

налогопла тельщиком в админист ративном порядке (обжал ование всех ак тов 

(действий, бездей ствия) налогового орг ана в вышес тоящий налоговый орг ан), 

снижение суде бных налоговых спо ров с налогоплат ельщиками, исключение 

нало говых споров, кот орые не им еют судебной перспе ктивы, выработка 

еди ной позиции по спо рным вопросам в рам ках разрешения нало говых 

споров, а та кже создание унифицир ованного подхода при пере даче налоговых 

спо ров на рассмо трение Высшего Арбитр ажного Суда Росси йской 

Федерации.  



В то же вре мя,  пере чень проводимых ФНС Рос сии налоговых реф орм 

в сф ере урегулирования нало говых споров огранич ивается нормами 

налог ового законодательства Росси йской Федерации. Та к, основной 

нало говый акт - Нало говый кодекс Росси йской Федерации - устана вливает 

ограниченный кр уг правовых инстру ментов, с пом ощью которых нало говый 

орган и налогопл ательщик могут в досуд ебном порядке урегул ировать 

налоговые спо ры. В частн ости, к та ким правовым инстру ментам относятся 

под ача возражений на акт налог ового органа и обжал ование актов (дейс твий, 

бездействия) налог ового органа в вышес тоящий налоговый орг ан.   

Стоит отме тить, что инст итут досудебного обжал ования в Нало говом 

кодексе отр ажен сегодня доста точно слабо и тре бует не тол ько детализации 

сущест вующих норм, но и разра ботки новых ста тей, которые способ ствуют 

трансформации и совершен ствованию института досуд ебного обжалования в 

дейст венный и эффек тивный инструмент, позво ляющий защищать пр ава 

налогоплательщиков.  

Принимая во вним ание тот фа кт, что Росси йская Федерация все бол ьше 

вовлекается в межгосуда рственное сотрудничество в сф ере налогового 

администр ирования, а та кже в це лях создания привлека тельного налогового 

кли мата для иност ранных компаний и атмо сферы консенсуса ме жду 

налоговыми орга нами и бизнес-со обществом, наряду с уже действ ующими 

формами досуд ебного разрешения нало говых споров, необх одимо 

совершенствование мет одов и фо рм досудебного урегули рования споров и их 

инкорпор ирование в Нало говый кодекс РФ.   

Нельзя не признать тот факт, что существующий на сегодняшний день 

порядок, когда итоговое решение принимается тем же органом, которым были 

выявлены нарушения (пусть и вышестоящим), нельзя рассматривать а 

качестве инстанции, способствующей объективности при разрешении 

возникших разногласий. Не секрет, что оценка эффективности деятельности 

налогового органа в современной системе осуществляется в зависимости от 

того, какая сумма налогов, штрафов и пеней была доначислена работниками 



налоговых органов. По этой причине, представляется, что в такой ситуации 

для налогового органа отсутствуют какие-либо интересы "снижать" 

собственные показатели деятельности, соглашаясь с позицией 

налогоплательщика и уменьшая суммы налогов, штрафов и пеней, 

подлежащих взысканию. 

В эт ой связи нельзя не согласиться с мне нием А.С.  Жильцова, 

отмеча ющего, что дейст вующая управленческая сис тема по разбира тельству 

налоговых спо ров на досуд ебной стадии дол жна быть выве дена за ра мки 

налогового орг ана,  т.е. стру ктуры Федеральной нало говой службы. 

То ес ть необходимо созд ание такого инсти тута, который не дол жен 

быть организ ационно подчинен нало говым органам. Дан ный орган мог бы 

функцио нировать как соответ ствующее отдельное подраз деление или слу жба 

в стру ктуре Министерства фина нсов Российской Федер ации и подчиняться 

напрямую министру финансов Российской Федерации.   

Это целесо образно с уче том функций и полно мочий Министерства 

фина нсов Российской Федер ации, которое осущес твляет координацию и 

конт роль деятельности наход ящихся в его вед ении служб, в том чи сле 

Федеральной нало говой службы.  1   

В связи с этим, на наш взгляд, является целесообразным передать 

полномочия по рассмотрению и принятию итогового решения по результатам 

мероприятий налогового контроля специальному органу, организационно не 

подчиненному налоговым органам. 

Таким органом разрешения нало говых споров мо гут стать в том чи сле 

институт меди ации в нало говом законодательстве (в частн ости, роль 

медиа торов могут вз ять на се бя независимые нало говые консультанты). 

В Рос сии уже сущес твует опыт обра щения налогоплательщиков 

(посре дством направления письм енных запросов) в уполном оченный орган 

(Ми нфин России) за получ ением разъяснений по вопр осам применения 

законода тельства о нал огах и сбо рах. Однако получ енные разъяснения но сят 

 
1 Жильцов А.С. Указ. соч. С.8 



информационный хара ктер и не обяз ывают ни нало говый орган (кот орый 

входит в сис тему Минфина Росс ии), ни налогопл ательщика действовать в 

пред елах данных разъяс нений. Тем са мым полученные налогопла тельщиком 

разъяснения не освоб ождают его от нало говых притязаний со сто роны 

налоговых орга нов. Данный фа кт позволяет сде лать вывод о 

неэффек тивности такого спо соба урегулирования спо рных ситуаций в 

совре менной российской действительности. Поэтому, ес ть целесообразность 

в созд ании отдельного инст итута - института налогового омбуд смена, 

который бу дет выступать регул ятором во взаимоот ношениях налогового 

орг ана и налогопла тельщиков. 

Институт налог ового омбудсмена мо жет быть соз дан по анал огии с  

институтом финан сового уполномоченного, кот орый был соз дан в 20 18 году 

пу тём издания специа льного закона, прин ятого 4 ию ня 2018 го да : За кон «Об 

уполном оченном по пра вам потребителей финан совых услуг» № 123 -ФЗ 

(далее - Зак он) устанавливает прав овой статус финан сового 

уполномоченного, пор ядок деятельности Слу жбы финансового 

уполномо ченного, регулирует пор ядок рассмотрения финан совым 

уполномоченным обра щений граждан, а та кже иные прав овые отношения. 

   

Создание инст итута налогового омбуд смена поможет бо лее надежно 

обеспе чивать защиту пр ав налогоплательщиков, бу дет способствовать 

операт ивному решению их за дач и возни кающих проблем, не дов одя до 

суде бных разбирательств.  

Институт налог ового омбудсмена мо жет стать еще од ним 

апелляционным механ измом, способствующим справе дливому рассмотрению 

про блем налогоплательщиков, а та кже станет еще од ной платформой для 

налаж ивания партнерских отнош ений.   

Совершенствование нало говых правоотношений, по наш ему мнению, 

дол жно развиваться по пу ти создания бо лее комфортных и поня тных условий 

для налогопл ательщика с це лью повышения дов ерия к нало говым 



инспекциям, увере нности в объект ивности и професси онализме работников 

нало говых органов.  

Стабильность законодательства (четко урегулированные процессы 

проведения контрольных мероприятий и порядка их обжалования, 

закрепление прав и обязанностей участников налоговых правоотношений и т. 

д.) является залогом развития экономики государства. Все вносимые 

законодательные изменения должны не только устранять существующие 

пробелы, но и быть направлены на упрощение всех ключевых элементов 

налоговых процедур (порядок расчета налогов, удобство представления 

налоговых деклараций и взаимодействия с налоговым инспектором и т. д. ).  
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