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Актуальность темы диссертационного исследования Козлова Н.А. 

предопределена рядом обстоятельств. Прежде всего, осуществление налогового 

контроля является одной из важнейших функций налоговых органов. С одной 

стороны, данная деятельность обеспечивает надлежащ ее исполнение
Ч

налогоплательщиками своей обязанности по полной и своевременной уплате 

налогов, сборов и страховых взносов. С другой стороны, как и любой другая 

разновидность государственного управления, налоговый контроль должен
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обеспечивать обратную связь и представлять информацию об эффективности 

регулирования в данной сфере. В связи с этим большое значение имеет обеспечение 

соблюдение требований законодательства данными субъектами, особенно, 

налоговым органом, который наделен властными полномочиями в отношении 

налогоплательщика.

Динамика налогового законодательства, регулирующ его данные 

правоотношения, и практики его применения порождает собой необходимость 

постоянного изучения данных процессов. Кроме того, большинство исследователей 

привлекает практическая сторона налогового контроля и защиты прав 

налогоплательщика в ходе его проведения, в то время как его теоретическое 

осмысление уходит на задний план.

Таким образом, комплексный подход к изучению вопросов, связанных с 

налоговым контролем и, в первую очередь, с защитой прав налогоплательщ ика в 

ходе его проведения, очень востребован наукой финансового права.

Следует отметить, что в современной науке финансового права недостаточно 

исследований в области теоретических основ защиты прав налогоплательщика. 

Проведённое в представленной диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук исследование защиты прав налогоплательщика, основных ее 

элементов, соответствующ их понятий и терминов восполняет данный пробел.

Формулировка предмета и объекта исследования (стр. 7) соответствует 

избранной теме диссертации, а также соответствует паспорту научной 

специальности 12.00.04 -  финансовое право; налоговое право; бюджетное право.

Проблематике диссертационной работы отвечает поставленная автором цель 

исследовании, которая заключается в получении нового научного знания о защите 

прав налогоплательщика в ходе налогового контроля, а также о самом налоговом 

контроле как сфере, где реализуются права налогоплательщика; решение 

существующих доктринальных, нормативных правовых и практических проблем, 

связанных с защитой прав налогоплательщика в ходе налогового контроля (стр. 7).

В соответствии с поставленной целью диссертантом были сформулированы и 

полностью решены задачи исследования, а именно: исследовать налоговый
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контроль с позиции взаимодействия налогоплательщика и налогового органа, 

выявить в этой сфере основные проблемы и предложить свои варианты их решения; 

выявить основные проблемы, связанные с реализацией и обеспечением прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля, предложить варианты их 

разрешения, а также сформулировать основные причины нарушения указанных 

прав; выявить и обосновать основные элементы защиты прав налогоплательщ ика в 

ходе налогового контроля, разграничить их и рассмотреть в системной взаимосвязи; 

провести критический анализ норм Налогового кодекса РФ, в частности статьи 21, 

статьи 82 Налогового кодекса РФ, и дать свои предложения по внесению в 

указанные нормы дополнений и по изменению содержащихся в них формулировок.

М етодологической основой исследования является сочетание общ енаучных 

(постановка проблемы и решение ее на основе научных фактов, индукция и 

дедукция, анализ и синтез, аналогия, обобщение, функциональный метод, 

восхождение от абстрактного к конкретному) и частнонаучных методов (историко

правовой, формально-юридический, статистический, сравнительно-правовой).

Теоретическую основу диссертации составили базовые труды ученых по 

различным отраслям права, в первую очередь, общей теории права, финансового 

права, гражданского права. Также в работе учтены современные достижения 

отечественных ученых и экспертов по вопросам защиты прав налогоплательщика, 

использовано значительное число научных публикаций, вышедш их за последнее 

время (список источников и литературы (стр. 240- 260).

Отдельно следует отметить существенный объем эмпирической базы 

исследования, которую составило порядка 200 судебных актов, отражающих 

развитие правоприменительной деятельности по рассматриваемым вопросам (стр. 

226-240).

Структура работы, построение глав и параграфов представленной работы 

направлено на раскрытие заявленной темы исследования.

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя семь 

параграфов, заключения, списка источников и литературы. Названия глав и 

параграфов соответствуют их содержанию.
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Введение посвящено вопросам, которые характерны для введения 

диссертаций, представляемых на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук.

Первая глава «Права налогоплательщика и необходимость их защ иты при 

осуществлении налогового контроля» содержит два параграфа.

Первый параграф называется «Налоговый контроль и права 

налогоплательщика». В нем рассмотрены основные характеристики налогового 

контроля, в первую очередь, как процесса, непосредственного взаимодействия 

налогового органа и налогоплательщика. Автором аргументировано, что 

непосредственное взаимодействие происходит в большинстве случаев, когда 

существует реальный или потенциальный конфликт между контролирующ им и 

подконтрольным субъектами, что может повлечь нарушение прав 

налогоплательщика.

При этом отмечается, что орган власти, уполномоченный по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, обладает огромными властными полномочиями 

и большими возможностями.

Также в работе показан процесс реализации Федеральной налоговой службой 

мер, направленных на повышение эффективности налогового контроля. Автором 

сделан обоснованный вывод о том, что на практике сформировалась такая форма 

налогового контроля как предпроверочный анализ, непредусмотренная Налоговым 

кодексом РФ.

При этом в работе показано, что Налоговый кодекс РФ, предоставляя 

возмож но:™  налоговому органу проводить предпроверочный анализ, не определяет 

права налогоплательщика в ходе его проведения, что уже наруш ает баланс 

взаимных прав и обязанностей в данном правоотношении.

Заслуживает поддержки предложение диссертанта законодательно закрепить 

предпроверочный анализ, методы его проведения и, самое главное, права 

налогоплательщ ика в ходе его проведения, что будет соответствовать 

рекомендациям ОСЭР сформулированным в докладе «Налоговое 

Администрирование 2017. Сравнительная информация по ОЭСР и другим странам с



5

развитой и формирующейся экономикой».

Автором показано несовершенство определения «налоговый контроль», 

которое дается в статье 82 Налогового кодекса РФ, выражающееся в смешении 

форм и методов налогового контроля, что не только противоречит теории 

финансового права, но и на практике приводит к злоупотреблениям со стороны 

налоговых органов. В частности, это позволяет государственному органу проводить 

контрольные мероприятия с осуществлением взаимодействия с

налогоплательщиком вне установленных законом форм налогового контроля — 

проверок или мониторинга. Такая ситуация противоречит принципам 

осуществления контрольной деятельности, которые были реализованы, например, в 

Ф едеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».

Учитывая вышеизложенное, в диссертации предложено и вынесено на защиту 

авторское определение налогового контроля, которое кардинальным образом не 

меняет существующ ий подход, но устраняет существующие недостатки. 

Дополнительно автор обосновывает необходимость закрепления в статье 82 

Налогового кодекса РФ принципов налогового контроля, которые давно 

сформированы в практике применения налогового законодательства и, в первую 

очередь, направлены на обеспечение и защиту прав налогоплательщика.

Также в данном параграфе автором проведено исследование проблем, 

связанных с законодательным регулированием прав налогоплательщика. В 

частности, по результатам проведенного анализа норм Налогового кодекса РФ, 

автором сделан вывод, вынесенный на защ иту о том, что налогоплательщик в ходе 

налогового контроля обладает рядом прав, соблюдению и обеспечению которых со 

стороны государства придается особое значение. При этом они не перечислены в 

статье 21 «Права налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков 

страховых взносов)» Налогового кодекса РФ. Автором предлагается расширить 

перечень прав, установленный данной нормой, путем включения в него таких прав, 

как: право на получение сообщения об ошибках и дачу пояснений в рамках
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камеральной проверки; право на подачу уточненной декларации, право на 

получение акта проверки и ознакомление с материалами и других (положение 9).

Во втором параграфе «Понятие защиты прав налогоплательщ ика и основные 

способы их нарушения в ходе налогового контроля» рассмотрено многообразие 

существующих в теории права и цивилистике определений защиты субъективных 

прав, элементов ее системы. В диссертации предложено авторское определение 

понятия защиты прав налогоплательщика в ходе налогового контроля и основных ее 

элементов.

При этом автор несколько увлекся теоретическим исследованием института 

защиты субъективных прав, разграничением взаимосвязанных и смежных 

институтов. Однако, данное замечание не является критическим и не умоляет 

сделанных автором выводов по результатам исследования.

Заслуживает отдельной оценки проведённый Козловым Н.А. в данном 

параграфе анализ судебной практики, направленный на выявление и 

систематизацию основных нарушений прав налогоплательщика. Проведенная 

работа имеет большую практическую ценность, а подача материала понятна для 

рядовых налогоплательщиков и может быть использована в качестве справочно

методического материала.

С учетом вышеуказанного анализа автор выделил основные группы 

непосредственных причин, которые приводят к нарушению прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля.

Вторая глава называется «Правовые средства и гарантии защиты прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля» и состоит из трех параграфов.

Первый параграф «Основные правовые средства защиты прав 

налогоплательщика при осуществлении выездных и камеральных налоговых 

проверок» сфокусирован на исследовании основных средств защиты.

По результатам данного исследования автором аргументировано, что к 

основным правовым средствам защиты в сфере налоговых правоотношений 

контроля, кроме налоговой жалобы, которую выделяют больш инство ученых, 

относятся:
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-  возражения по акту налоговой проверки;

-  представление пояснений по требованию налогового органа в рамках 

камеральной проверки;

-  предъявление претензии.

Автором также дано определение правовых средств защ иты прав 

налогоплательщика в сфере налоговых правоотношений, под которыми понимается 

совокупность используемых инструментов (материальное содержание) и приемов 

(процедура их реализации), предусмотренных нормами налогового права и 

направленных на получение результата в виде защиты нарушенного права 

(устранения такой угрозы), и сделаны выводы, которые справедливо вынесены в 

качестве положения на защиту о том, что основными чертами такого правового 

средства являются:

-  преимущественно документарная форма выражения;

-  сложная правовая структура средства защиты, имеющая две составляющие: 

материально-правовые требования субъекта защиты к налоговому органу и 

процедура реализации средства защиты (стр. 120-122).

Следует положительно отметить, что проведенные в параграфе Козловым Н.А. 

исследования на предмет возможности в использования в сфере налоговых 

правоотношений таких средств защиты, как претензия и предусмотренная законом 

возможность не исполнять неправомерные требования и акты налоговых органов, 

которая является исключением из общеправовой презумпции законности акта 

государственного органа.

Результаты данных исследований автором обосновано вынесены в качестве 

положений на защиту (положение 3 и 4).

Во втором параграфе «Основные правовые средства защиты прав 

налогоплательщика в ходе налогового мониторинга и в ходе контроля в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами» продолжено исследование 

средств защиты, а также проведен анализ новых и пока еще мало исследованных 

форм налогового контроля (налоговый мониторинг и контроль за трансфертным 

ценообразованием).



Козловым Н.А. сформулированы и исследованы основные средства защиты 

прав налогоплательщика в ходе налогового мониторинга и в ходе проверки полноты 

исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами.

Автор немного увлёкся анализом непосредственно данных форм контроля, но 

в целом оно проведено в разрезе темы исследования и позволило сделать 

обоснованные выводы о том, что все формы налогового контроля унифицированы 

по принципам и характеристикам, несмотря на концептуальные отличия. Принципы 

осуществления налогового контроля, направленные на защ иту прав 

налогоплательщика в ходе его проведения, которые были выработаны за долгие 

годы в процессе споров между налогоплательщиками и инспекторами при 

проведении выездных и камеральных проверок, также применимы в ходе таких 

новых форм контроля как налоговый мониторинг и контроль за трансфертным 

ценообразованием.

В конце параграфа сделан вывод, что все формы налогового контроля 

унифицированы между собой, отличия обусловлены целями, определившими 

необходимость введения в Налоговый кодекс РФ новых форм (налогового 

мониторинга и контроля за трансфертным ценообразованием). Практика 

применения новых форм налогового контроля не отличается от практики 

применения существующих, а те принципы осуществления налогового контроля, 

направленные на защиту прав налогоплательщика в ходе его проведения, которые 

были выработаны за долгие годы в процессе споров между налогоплательщиками и 

инспекторами при проведении выездных и камеральных проверок, также 

применимы в ходе таких новых форм контроля как налоговый мониторинг и 

контроль за трансфертным ценообразованием (стр. 133).

В начале третьего параграфа «Правовые гарантии защиты прав 

налогоплательщ ика в ходе налогового контроля» рассмотрено множество точек 

зрения на саму категорию «гарантия защиты». Интерес представляет вывод 

диссертанта о том, что гарантия защиты непосредственно правовой категорией не 

является, она появилась как производная от понятия «социально-экономическая
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защ ита субъективных прав», что привело к множеству различных точек зрения на ее 

правовые характеристики, вплоть до полного отрицания (стр. 135).

Заслуживает поддержки авторское определение правовых гарантий защиты 

прав налогоплательщ ика в ходе налогового контроля как свода обязательных 

правил, в соответствии с которым государство должно всесторонне защищать 

законные права, принадлежащие налогоплательщику, а также проведенная автором 

классификация, что было обоснованно вынесено на защиту (положение 6).

Отдельно следует отметить практическую ценность данного параграфа. При 

рассмотрении конкретных специальных и универсальных правовых гарантий 

автором исследовано большое количество судебных актов и показано, как данные 

гарантии могут быть реализованы практически.

В рамках продолжения исследования автор в третьей главе «Способы защиты 

прав налогоплательщ ика в ходе налогового контроля» переходит к рассмотрению 

второго основного элемента системы защиты.

Начало первого параграфа, который называется «Самозащита», содержит 

материал о концептуальной основе категории способ защиты прав 

налогоплательщика. В результате проведенного анализа существующ их подходов 

сделан вывод, что в ю ридической литературе преобладает широкое понимание 

способа защиты как совокупности приемов (подходов, технологий) для достижения 

поставленной цели защиты (стр. 163-164).

При этом более правильным является узкое понимание, в связи с этим 

заслуживает поддержки авторское определение способа защиты, которое вынесено в 

качестве положения на защиту, как предусмотренных Налоговым кодексом РФ мер 

принудительного характера, применяемых уполномоченными государственными 

органами по требованию налогоплательщика, или возможностей, реализуемых 

налогоплательщиком самостоятельно без обращения к силе государственного 

принуждения, посредством которых осуществляется пресечение, предотвращение, 

устранение нарушений права, а также его восстановление и (или) компенсация 

потерь, вызванных таким правонаруш ением (положение 7). Далее автором сделан 

вывод, что в качестве способа защиты в ходе налогового контроля могут
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использоваться самозащ ита и способы, реализуемые путем обращения к 

уполномоченному органу (отмена (признание недействительным) ненормативного 

акта налогового органа и признание незаконными действий (бездействия) 

должностных лиц налогового органа), к исследованию которых переходит автор.

Далее автор переходит к рассмотрению вопросов, связанных с самозащитой 

налогоплательщиком своих прав, которая является разновидностью способов 

защиты.

Интерес представляет вывод автора о том, что вариантов использования 

самозащ иты в налоговых правоотношениях очень много и при этом для нарушителя 

может возникать множество различных последствий, которые трудно 

сформулировать или классифицировать с научной точки зрения. Поэтому 

самозащиту можно рассматривать как собирательное понятие для множества тех 

подспособов защиты, которые реализуются в ее рамках (168).

Практическую ценность представляют рекомендации автора 

налогоплательщикам по осуществлению самозащиты своих прав, сделанные с 

учетом правоприменительной практики, а предложения автора по повышению 

эффективности данного способа защиты.

Заслуживает положительной оценки сравнительный анализ проведенный 

диссертантом по вопросу разного подхода в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции одних и тех же норм Налогового кодекса РФ. В частности, в судах 

общей юрисдикции при рассмотрении дел о привлечении должностных лиц 

налогоплательщика к административной ответственности преобладает более 

обвинительный характер в отношении последних в случае неисполнения ими 

требований налогового органа. В ходе разбирательства часто суды не вникают в 

вопросы обоснованности подобных требований, а принимают решение исходя из 

наличия факта неисполнения.

Заслуживают поддержки предложения автора об отказе применения норм 

Кодекса Российской Ф едерации об административных правонаруш ениях 

Российской Ф едерации на совершение налоговых правонарушений (стр. 183-184), а 

также о создании специальных налоговых судов (составов в судах общей
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юрисдикции) или отнесения подведомственности налоговых споров к компетенции 

арбитражных судов (стр. 184-185).

Данные меры, в первую очередь, поднимут эффективность института 

самозащиты.

Как следует из названия второго параграфа «Способы защиты, реализуемые 

путем обращения к уполномоченным органам» в нем рассматриваются такие 

способы как отмена (признание недействительным) ненормативного акта 

налогового органа и признание незаконными действий (бездействия) должностных 

лиц налогового органа вышестоящим налоговым органом.

Автором рассмотрены основные характеристики данных способов защиты, а 

также исследуются особенности их практического применения.

Диссертант обосновывает, что использование большинством авторов термина 

«обжалование» в названии данных способов является некорректным, и предлагает 

использовать название «способы защиты, реализуемые путем обжалования». 

Обжалование -  это процесс (процедура), в ходе которого субъект использует 

способы защиты.

В работе отмечена тенденция к объективному рассмотрению жалоб 

налогоплательщиков вышестоящ ими налоговыми органами и развития внесудебных 

способов защиты прав налогоплательщика в целом.

В заключении автором отражены вопросы, характерные для заключения 

диссертаций, представляемых на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук.

Теоретическая значимость диссертационного исследовании заключается в 

том, что сформулированные в нем выводы вносят определенный вклад в теорию 

налогового права, развивают научное понятие института защиты прав 

налогоплательщика как в целом, так и в ходе налогового контроля в частности. 

Проведенное исследование расш иряет теоретическое представление о налоговом 

контроле, правах налогоплательщика и их защите. Сформулированные в работе 

положения и сделанные выводы являются авторским вкладом в разработку 

теоретических положений в области защиты прав налогоплательщика.
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Практическая значимость исследования, проведенного Козловым Н.А. 

заключается в возможности использования основных положений и выводов:

-  в целях соверш енствования налогового законодательства, в 

правоприменительной и судебной практике. Работа содержит практические 

рекомендации для налогоплательщиков по вопросам защиты их прав, проведен 

анализ судебной практики по ряду спорных позиций;

- в учебном процессе при преподавании курсов «Ф инансовое право», 

«Налоговое право» и «Государственный и муниципальный контроль (надзор)».

Однако, несмотря на значимость разработанных, апробированных и 

предложенных соискателем научно-практических выводов и рекомендаций, в работе 

есть некоторые недостатки, в частности:

1. Сравнивая полномочия налоговых органов и иных государственных 

органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, автор провел анализ 

Ф едерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее -  Закон №  294-ФЗ) и Налогового 

кодекса РФ. По результатам анализа диссертант сделал вывод о том, что 

контрольные полномочия налоговых органов значительные шире полномочий 

других органов, осуществляющ их контрольно-надзорные функции.

При этом в частью 3.1 статьи 1 Закона № 294-ФЗ установлено, что положения 

данного нормативного акта не применяются при проведении налогового контроля, а 

также ряда иных разновидностей контроля (например, валютный, таможенный). Для 

полноты исследования не лишним является сравнение контрольных полномочий 

налогового органа с полномочиями государственных органов, осуществляющих 

иные разновидности финансового контроля, на которые также не распространяются 

требования Закона № 294-ФЗ.

2. Характеризуя отношения между налогоплательщиком и налоговым 

органом, автор указывает на наличие изначального конфликта между ними. Довод о 

высокой конфликтности налоговых правоотношений часто используется автором в 

диссертации.
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Однако, природа данного конфликта не раскрыта. Например, конфликт может 

быть следствием нарушения закона одной из сторон или обеими сторонами 

одновременно. В данном случае конфликт не возникает изначально, а появляется в 

ходе осуществления взаимодействия.

3. Первый параграф «Самозащита» третьей главы «Способы защ иты прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля» логически разделен на две части. 

В первой части рассмотрена категория способ защиты прав налогоплательщика, во 

второй части рассмотрена самозащ ита как разновидность способов защиты.

Исследование категории способ защиты прав налогоплательщика и сделанные 

по его итогам выводы в равной степени нашли свое развитие при рассмотрении в 

диссертации как самозащиты, так и способов защиты, реализуемых путем 

обращения к уполномоченным органам, исследование которых проведено в 

отдельном параграфе ««Способы защиты, реализуемые путем обращения к 

уполномоченным органам».

Таким образом, рассмотрение родовой категории способ защиты прав 

налогоплательщика более логично провести в рамках самостоятельного параграфа, а 

не в параграфе, посвящённом рассмотрению одной из разновидностей способов 

защиты.

В целом научная новизна диссертационной работы Козлова Н.А. не вызывает 

сомнений и выражается в положениях, выносимых на защиту.

Диссертация Козлова Н.А. представляет собой творческую, обладающую 

логическим единством, завершенную научно-квалификационную работу, в которой 

на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение 

в рамках доктрины финансового и налогового права.

Диссертационная работа имеет важное значение как для науки финансового 

права, так и для правового регулирования на практике вопросов осуществления 

защ иты налогоплательщиком своих прав и соответствует заявленной специальности.

Автореферат диссертации соответствует основным положениям работы.

Основные результаты диссертации опубликованы и отражены в 5 печатных
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работах, из них 4 в научных журналах, рекомендованных ВАК при М инобрнауки 

России, а также результаты исследования были представлены на научно- 

практических конференциях.

Диссертация Козлова Николая Александровича на тему: «Защ ита прав 

налогоплательщиков в ходе налогового контроля» отвечает всем требованиям, 

предъявляемым ВАК при М инобрнауки России к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук, и соответствует требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.

Автор диссертации Козлов Николай Александрович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 - 

финансовое право; налоговое право; бюджетное право.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, заведующей кафедрой 

государственного и административного права ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет», В.Н. Ивановой.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры государственного и 

административного права 13 февраля 2020, протокол №  7.
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