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Введение.  

 

Актуальность диссертационного исследования. Защита и соблюдение 

прав человека провозглашены как обязанность государства во второй статье 

Конституции Российской Федерации1, то есть сразу после нормы, в которой 

закреплены название страны, политический режим, формы государственного 

устройства и форма правления. Наша страна, являясь развитым 

демократическим государством, приняла на себя обязательство по соблюдению 

Международного пакта от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» 2. 

Вышеуказанное свидетельствует о том, что защита прав человека 

является приоритетом в деятельности государства. 

Защита прав налогоплательщика, плательщика сборов и плательщика 

страховых взносов (далее – налогоплательщика) в этом направлении не должна 

стать исключением. Статья 22 Налогового кодекса Российской Федерации3 

(далее – Налоговый кодекс РФ, Кодекс) развивает вышеуказанные положения 

Конституции Российской Федерации применительно к налоговым 

правоотношениям. 

Защита прав налогоплательщиков и их гарантированность является 

залогом развития экономики России и ее промышленного потенциала, 

привлечения внутренних и внешних инвестиций. 

Степень доверия общества государству определятся соблюдением 

должностными лицами государственных органов норм права и его 

основополагающих принципов. В отношениях налогового контроля, в которых 

сотрудники фискального органа наделены властными полномочиями, вопрос о 

доверии стоит наиболее остро.      

                                                
1  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.05.2018) // Российская газета, № 237, 25.12.1993. 

2  Международный пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах», ратифицирован 

Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII // Ведомости Верховного Совета СССР, 28.04.1976, № 

17, ст. 291. 

3  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 27.05.2018) // Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, 

ст. 3824. 
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Налоговый контроль в значительно большей степени, по сравнению с 

другими разновидностями государственного контроля, затрагивает интересы 

физических и юридических лиц, в особенности хозяйствующих субъектов. Он 

менее ограничен в основаниях проведения, в сроках и перечне осуществляемых 

в отношении проверяемого контрольных мероприятий, а его результаты могут 

обернуться для налогоплательщика как серьезными финансовыми потерями 

(принудительное взыскание налоговых платежей и санкции), так и уголовным 

преследованием. 

На практике Федеральная налоговая служба постоянно совершенствует 

формы и методы налогового контроля в целях повышения его эффективности 

(при этом часто соблюдение прав и интересов налогоплательщика отходит на 

второй план), а законодательство, регулирующее отношения в области защиты 

прав налогоплательщика, развивается медленнее. С развитием 

информационных технологий и баз данных, имеющихся в распоряжении 

налоговых органов, возросла роль предпроверочного анализа. Налоговый 

кодекс РФ позволяет в ходе его проведения запрашивать информацию у 

проверяемого, его контрагентов и третьих лиц. При этом налогоплательщик не 

информируется о том, что в отношении него проводятся мероприятия 

налогового контроля в форме предпроверочного анализа или о его результатах.    

Несмотря на наличие возможности у властной стороны в отношении 

налогового контроля воздействовать на поведение и волю подчиненной 

стороны, орган власти, уполномоченный по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, не вправе изменить процедуру, установленную законом. В 

правоотношении налогового контроля стороны равны перед законом.  

Налоговый орган обязан соблюдать права налогоплательщика и не 

препятствовать, а точнее обеспечивать возможность их реализации, что, в свою 

очередь, позволяет соблюсти баланс частного и публичного интереса.  

Вопрос о защите прав налогоплательщика в ходе налогового контроля 

представляет интерес как для правовой науки так и юридической практики.  
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В финансово-правовой литературе можно встретить много работ, 

посвященных защите прав налогоплательщика, но большинство из них 

представляют собой практические рекомендации по разрешению той или иной 

спорной ситуации. При этом вопросы, связанные с защитой прав 

налогоплательщика, недостаточно исследованы в теоретическом плане.  

Исследовав многообразие научных точек на понятие защиты, автор 

придерживается точки зрения, что под защитой прав налогоплательщика 

следует понимать действия (бездействие), которые данный субъект совершает в 

соответствии с нормами налогового права и его основополагающими 

принципами, с одной стороны, а также деятельность уполномоченных 

государством органов и должностных лиц (в случае если налогоплательщик 

обращается к силе государственного принуждения) с другой, в целях 

пресечения нарушения прав, восстановления нарушенных прав, устранения 

угрозы их нарушения.  

Также в ходе исследования установлено, что нормы Налогового кодекса 

РФ, регулирующие вопросы, связанные с налоговым контролем и защитой прав 

налогоплательщика в ходе его проведения, имеют ряд недостатков: 

– не отражают реалий, сложившихся в правоприменительной практике; 

– при внесении изменений в отдельные статьи и главы Налогового 

кодекса РФ не всегда обеспечивается системность правового регулирования, 

что порождает противоречия в правоприменительной практике и теории 

налогового права. 

Отличительной чертой настоящего исследования является то, что в нем 

рассматриваются непосредственно правовая защита прав налогоплательщика 

путем использования средств и способов, предусмотренных нормами 

налогового права (общеправовые возможности защиты налогоплательщиком 

своих прав, например, защита в судебном порядке, предметом исследования не 

являются) и вопросы защиты прав налогоплательщика именно в ходе 

проведения налогового контроля (при осуществлении налоговым органом 

контрольных мероприятий, до вынесения решения по их результатам). 
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В работе выявлены проблемы, связанные с нормативным правовым 

регулированием защиты прав налогоплательщика в ходе налогового контроля и  

практической реализацией отдельных элементов системы защиты, а также 

пробелы в теоретической проработанности данного института. Показано, каким 

образом они решаются в законодательстве, юридической практике и правовой 

доктрине, а также предлагаются собственные варианты решения. 

Таким образом, комплексное научно-практическое исследование защиты 

прав налогоплательщика, основных ее элементов, соответствующих понятий и 

терминов, разработанных в теории налогового права, а также  в общеправовой 

теории и цивилистике (что позволит заполнить существующие пробелы в сфере 

исследования) имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Степень научной разработанности темы. Теоретическим вопросам 

защиты прав налогоплательщика посвящены диссертационные исследования  

по налоговому праву Н. В. Дудиной, В. Н. Гудыма, С. А. Ядрихинского, С. Ю. 

Корзуна, С. Е. Смирных, по вопросам налогового контроля –  В. И. Гудимова,    

А. И. Задорожной, Д. Е. Нелюбина, Т. Д. Садовской; А. С. Селиванова,                     

Д. Н. Сургунина, А. И. Укранцевой и других; по вопросам защиты 

субъективных прав – исследования по гражданскому праву –  А. И. Базилевича, 

М. Г. Масловой, М. А. Рожковой; по теории права –  П. В. Анисимова, Н. В. 

Папичева, а также труды таких ученых, как  С. С. Алексеев, Ю. Н. Андреев С. 

Н. Братусь, Е. В. Вавилин, Н. В. Витрук, В. В. Ершов, О. С. Иоффе, В. Н. 

Корнев, А. В. Малько, Н. И. Матузов, А. С. Мордовец, В. А. Тархов, А. Ф. 

Черданцев, JI. С. Явич. В налоговом праве вопросы защиты субъективных прав 

исследовали В. В. Брызгалин, А. В. Демин, М. В. Карасева (Сенцова), Ю. А. 

Крохина, Э. Н. Нагорная, С. Г. Пепеляев, Д. В. Тютин и другие авторы. 

Отдельным аспектам защиты прав налогоплательщика посвящен целый 

ряд финансово-правовых исследований. В частности, работы Т. В. Колесниченко, 

В. Н. Назарова, Л. Гурьякова, О. Н. Бартоша, О. И. Долгополова, А. В. 

Хорошавкиной, М. В. Костенниковой, Е. В. Tpeгубова, С. С. Тропской. 



7 

 

  

Однако, единого подхода к пониманию защиты прав налогоплательщика 

и особенно в ходе налогового контроля, до конца не разработано. Понятийный 

аппарат, используемый при определении защиты прав налогоплательщика и ее 

основных элементов, не совершенен и порой вступает в противоречие с 

аналогичными понятиями в теории права. В теории налогового права не 

выработаны единые логически оформленные подходы к защите прав 

налогоплательщика и ее основным элементам. 

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

общественных отношений, возникающих в связи с защитой прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля. 

Предметом исследования являются нормы Налогового кодекса РФ, 

устанавливающие порядок осуществления налогового контроля, права 

налогоплательщика в ходе налогового контроля, а также порядок 

осуществления налогоплательщиком защиты своих прав в случае их нарушения 

(наличия угрозы) в ходе налогового контроля; материалы 

правоприменительной и судебной практики, а также научные работы, 

исследующие вопросы защиты субъективных прав и прав налогоплательщика в 

частности. 

Целью настоящего исследования является получение 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. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

– исследовать налоговый контроль с позиции взаимодействия 

налогоплательщика и налогового органа, выявить в этой сфере основные 

проблемы и предложить свои варианты их решения; 
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– выявить основные проблемы, связанные 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 

налогоплательщика в ходе налогового контроля, разграничить их и рассмотреть 

в системной взаимосвязи для чего требовалось: 

o сформулировать определение правового средства защиты 

прав налогоплательщика в сфере налоговых правоотношений, провести 

системный анализ данных средств, выделить характерные признаки; 

o определить понятие правовых гарантий защиты прав 

налогоплательщика, провести их классификацию, рассмотреть 

особенности их реализации; 

o дать определение понятия «способ защиты прав 

налогоплательщика» и рассмотреть основные способы защиты 

субъективных прав, которые используются для защиты прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля;  

– 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. 

Методологический фундамент исследования составили общенаучные 

методы (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 частнонаучные методы 

(историко-правовой, формально-юридический, статистический, сравнительно-

правовой). 

Теоретической основой диссертационного исследования являются 

труды ученых в данных научных областях: 



9 

 

  

общей теории права (С. С. Алексеев, А. Б. Венгеров, В. В. Ершов, А. В. 

Малько, М. Н. Марченко, Н. И. Матузов, В. Н. Хропанюк); 

финансового права (К. С. Бельский, А. В. Брызгалин, Д. В. Винницкий,       

О. Н. Горбунова, Е. Ю. Грачева, А. В. Демин, М. В. Карасева, Ю. А. Крохина, 

Е.А. Ровинский, И.В. Рукавишникова, Р. О. Халфина, Н. И. Химичева,                     

И. А. Цинделиани); 

гражданского права (Ю. Н. Андреев, С. Н. Братусь, Н. В. Витрук,                    

В. Н. Грибанов, О. Н. Садиков, А. П. Сергеев, Е. А. Суханов, Ю. К. Толстой,         

Г. Ф. Шершеневич и др.). 

В работе использовались положения учения о понятиях и терминах, 

различные аспекты которого были разработаны в рамках логики, философии и 

семантики такими учеными, как Е. К. Войшвилло и В. М. Лейчик. 

Автор обращался к трудам ученых, исследовавших юридическую 

терминологию: H. А. Власенко, Т. В. Губаевой. 

Эмпирической основой исследования стали акты Конституционного 

Суда России, Верховного Суда России и Высшего Арбитражного Суда России, 

арбитражных окружных судов, арбитражных апелляционных судов, судов 

общей юрисдикции.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

комплексном подходе при рассмотрении теоретических и практических 

проблем, связанных с защитой прав налогоплательщика в ходе налогового 

контроля: выявлении и обосновании основных элементов системы защиты прав 

налогоплательщика, разработке их классификации; выработке предложений по 

устранению несоответствий отдельных норм налогового законодательства 

основополагающим принципам права и категориям, обеспечивающим защиту 

прав субъекта при осуществлении в отношении него государственного 

контроля. 

Проведенное исследование позволило сформулировать и вынести на 

защиту следующие положения и выводы, обладающие научной новизной 

или содержащие в себе элементы новизны для финансово-правовой науки: 
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1. В работе дано определение правовых средств защиты 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). Основными чертами правового 

средства защиты прав налогоплательщика с сфере налоговых правоотношений 

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. 

2. В работе обоснованно, что к основным правовым средствам защиты в 

сфере налоговых правоотношений контроля, кроме налоговой жалобы, которую 

выделяют большинство ученых, относятся: 

– возражения по акту налоговой проверки; 

– пояснения по требованию налогового органа в рамках камеральной 

проверки или в ходе налогового мониторинга; 

– письменные разногласия налогоплательщика с налоговым органом, 

представленные по мотивированному мнению налогового органа; 

– запрос налогоплательщиком мотивированного мнения налогового 

органа в ходе налогового мониторинга;  

– претензия. 

3. Претензия на прямую не предусмотрена Налоговым кодексом РФ, но 

сама возможность и, даже, необходимость ее использования заложена в 

подпункте 10 пункта 1 статьи 21 Налогового кодекса РФ, который 

устанавливает, что налогоплательщики имеют право требовать от должностных 

лиц налоговых органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при 

совершении ими действий в отношении налогоплательщиков. Обязанность по 

рассмотрению претензии (как обращения лица) государственным органом и 
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предоставлению полного ответа по существу содержащихся в ней требований 

(вопросов) обеспечено силой государственного принуждения, что повышает 

эффективность ее практического использования.  

4. Специальной разновидностью правовых средств защиты прав 

налогоплательщика в сфере налоговых правоотношений является 

предусмотренная законом возможность не исполнять неправомерные 

требования и акты налоговых органов в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 

статьи 21 Налогового кодекса РФ.  

Аргументировано, что данная возможность является исключением из 

общеправовой презумпции законности акта государственного органа. 

5. В работе проведен анализ новых и пока еще мало исследованных форм 

налогового контроля (налоговый мониторинг и контроль за трансфертным 

ценообразованием) и правовых средств защиты прав налогоплательщиков в 

ходе их проведения. Показано, что все формы налогового контроля 

унифицированы по принципам и характеристикам, не смотря на 

концептуальные отличия. Средства защиты прав налогоплательщика в ходе 

налогового контроля также унифицированы между собой независимо от формы 

его проведения. 

6. В работе дано определение правовых гарантий защиты прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля как свода обязательных правил, 

в соответствии с которым государство должно всесторонне защищать законные 

права, принадлежащие налогоплательщику.       

Выделены две разновидности правовых гарантий защиты прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля: специальные и универсальные 

гарантии. 

К первым относятся ограничения, установленные налоговым 

законодательством для налогового органа в ходе осуществления им 

контрольных мероприятий, ко вторым – принципы налогового права. 

На практике гарантии защиты тесно связаны со средствами защиты. 4 

                                                
4 Например, налогоплательщик может указать в своей жалобе, что налоговым органом не соблюдено 
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Правовые гарантии защиты выполняют превентивную функцию защиты, 

предостерегая контролирующие органы от действий, незаконно ущемляющих 

налогоплательщика.  

7. Способами защиты прав налогоплательщика являются 

предусмотренные Налоговым кодексом РФ меры принудительного характера, 

применяемые уполномоченными государственными органами по требованию 

налогоплательщика, или возможности, реализуемые 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 правонарушением.  

Способами защиты прав налогоплательщика в ходе налогового контроля 

являются: 

– самозащита; 

– способы, реализуемые путем обращения налогоплательщика к 

уполномоченному органу и выражающиеся в применении следующих мер 

защиты: 

o отмена (признание недействительным) ненормативного акта 

налогового органа; 

o признание незаконными действий (бездействия) должностных 

лиц налогового органа; 

Также налогоплательщик для защиты своих прав может использовать иные 

способы защиты, предусмотренные федеральными законами. 

8. Самозащита как способ защиты прав налогоплательщика реализуется в 

случае:  

– неисполнения незаконных требований (актов) налогового органа; 

– подачи возражений по акту проверки; 

– дачи пояснений налогоплательщика в рамках камеральной проверки и в 

                                                                                                                                                            
ограничение по сроку проведения налоговой проверки, а также дополнительно указать, что данное нарушение 

привело к избыточному налоговому контролю, что не соответствует принципам правового государства и 

юридического равенства налогоплательщиков. 
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ходе осуществления налогового мониторинга; 

– предъявление претензии;  

– представление налогоплательщиком разногласий по мотивированному 

мнению по результатам налогового мониторинга.  

9.  Проведен анализ норм Налогового кодекса РФ, который показал, что 

налогоплательщик в ходе налогового контроля обладает рядом прав, 

соблюдению и обеспечению которых со стороны государства придается особое 

значение. Их нарушение налоговым органом в ходе проведения проверочных 

мероприятий на практике приводит к отмене результатов налогового контроля в 

целом, даже при условии законности доначислений сумм налогов. При этом 

данные права не перечислены в статье 21 «Права налогоплательщиков 

(плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов)» Налогового кодекса 

РФ. Сделан вывод о необходимости расширения перечня прав, установленного 

статьей 21 Налогового кодекса РФ, путем включения в него следующих: 

– право на получение сообщения об ошибках и дачу пояснений в рамках 

камеральной проверки, а также право на подачу уточненной декларации, уплату 

недоимки и пени; 

– право на получение акта проверки и ознакомление с материалами 

проверки;  

– право на запрос о предоставлении налоговым органом мотивированного 

мнения при проведении мониторинга; 

– право на подачу письменных возражений по актам налоговых проверок, 

а также разногласий по мотивированному мнению; 

– право на ознакомление с результатами дополнительных мероприятий 

налогового контроля. 

10. Аргументировано, что действующая редакция Налогового кодекса РФ, 

в части, регулирующей отношения налогового контроля, не отражает ситуации, 

сложившейся в практике налогового администрирования и не согласуется с 

теорией налогового права.       

Существующее определение налогового контроля, которое дано в 
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подподпункте 2 пункта 1 статьи 82 Налогового кодекса РФ, не соответствует 

сформировавшемуся в теории налогового права и общеправовой теории 

подходу к разделению форм и методов контроля, что приводит к подмене 

понятий и затрудняет проведение исследований.   

Автором предложено следующее определение: «Налоговый контроль 

проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей 

компетенции посредством налоговых проверок,  налогового мониторинга, а 

также в других формах в соответствии с настоящим Кодексом. 

В ходе проведения налогового контроля должностные лица налоговых 

органов вправе в установленном настоящим Кодексом порядке получать 

пояснения налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сборов, 

проверять данные учета и отчетности, осматривать помещения и территории, 

используемые для извлечения дохода (прибыли), а также использовать другие 

методы налогового контроля, предусмотренные настоящим Кодексом». 

Предлагается также закрепить в статье 82 Налогового кодекса РФ 

принципы налогового контроля, которые давно сформированы в практике 

применения налогового законодательства и, в первую очередь, направлены на 

обеспечение и защиту прав налогоплательщика, в частности: 

– связанность государственных органов законом; 

– недопустимость вмешательства контролирующего органа в 

оперативную деятельность проверяемого; 

– недопустимость ограничения прав владения, пользования и 

распоряжения имуществом в ходе проведения контрольных мероприятий; 

– недопустимость ограничения свободы предпринимательской 

деятельности. 

11. В работе обоснована необходимость установления в Налоговом 

кодексе РФ такой формы налогового контроля как предпроверочный анализ, 

значение которого постоянно увеличивается в налоговом администрировании, 

определив: 

– набор мероприятий (методов), с помощью которых осуществляется 
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предпроверочный анализ; 

– порядок проведения предпроверочного анализа, в первую очередь, 

процедуру извещения налогоплательщика о его начале и результатах; 

– обязательность результатов предпроверочного анализа в качестве одного 

из оснований для проведения выездных проверок. 

Теоретическая значимость исследования 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 расширяет теоретическое представление о 

налоговом контроле, правах налогоплательщика и их защите. 

Сформулированные в работе положения и сделанные выводы могут быть 

использованы для дальнейших разработок в данной области знаний. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные положения и выводы могут быть применены в целях 

совершенствования 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. 

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе 

при преподавании курсов «Финансовое право», «Налоговое право» и 

«Государственный и муниципальный контроль (надзор)». 

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов 

диссертационного исследования. Теоретические разработки настоящего 

диссертационного исследования, рассмотрены и одобрены на заседании 

кафедры финансового права юридического факультета Воронежского 

государственного университета. 

Сделанные в работе положения и выводы обсуждались на научных 

конференциях в Воронежском государственном университете (секция 

финансового права) среди преподавателей, аспирантов и соискателей (апрель 
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2014-2016); в ходе Международной научно-практической конференции 

«Налоговый суверенитет и защита прав налогоплательщика: опыт Евразийского 

экономического союза и Европейского союза, Воронеж (11.11.2016 – 

12.11.2016), в ходе Международной научно-практической конференции 

«Налоговый суверенитет и концепции фискального правотворчества в странах 

Центральной и Восточной Европы, Воронеж (20.04.2018). Результаты 

диссертационной работы были опубликованы в рецензируемых научных 

журналах. 

Положения, разработанные в настоящем исследовании, успешно 

использовались в практической деятельности Инспекции Федеральной 

налоговой службы России по Привокзальному району города Тулы. 

Базисные  положения исследования применяются автором в процессе 

обучения студентов дисциплине «Налоги и налогообложение» в Тульском 

филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова и дисциплине «Государственный и 

муниципальный контроль (надзор)» в Тульском филиале Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Соответствие диссертации отрасли наук и специальности. Тема и 

содержание диссертации соответствуют юридической отрасли наук по 

специальности 12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право. 

Структура исследования обусловлена целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя 

семь параграфов, заключения, списка литературы. 
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Глава I. Права налогоплательщика и необходимость их защиты при 

осуществлении налогового контроля. 

§1. Налоговый контроль и права налогоплательщика. 

 

Налоговый контроль осуществляется в рамках налоговых 

правоотношений. В Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации (далее также – КС РФ) от 16.07.2004 № 14-П отмечено, что 

«налоговый контроль является разновидностью государственного контроля»5. 

Следовательно, он представляет собой деятельность специально 

уполномоченных государственных органов по наблюдению за подконтрольным 

субъектом с целью установления совершаемых им отклонений от 

установленных законом параметров, осуществляемую от имени и в интересах 

государства.      

Существуют различные доктринальные определения понятия налоговый 

контроль. Например, Д. А. Савченко, проведя соответствующий анализ, 

приходит к выводу, что в науке налогового права имеется несколько точек 

зрения на определение налогового контроля: 

– как деятельности соответствующих субъектов; 

– разновидности государственного финансового контроля; 

– системы приемов и способов его проведения; 

– совокупность мер;  

– системы налоговых правоотношений.6 

Легальное определение рассматриваемого понятия как деятельности 

уполномоченного органа по контролю за соблюдением соответствующими 

субъектами законодательства о налогах и сборах в законодательно 

установленном порядке содержит статья 82 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее также – Налоговый кодекс РФ, Кодекс, НК РФ). 

                                                
5  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2004 № 14-П // 

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, № 6, 2004. 

6  См.: Савченко Д. А. Соотношение интересов в налоговом праве: налоговый контроль, 

налоговый конфликт, ответственность. / Очерки налогово-правовой науки современности : монография / под 

общ. ред. Е. Ю. Грачевой и Н. П. Кучерявенко. – Москва-Харьков, 2013. С. 448. 
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Т. Д. Садовская определят налоговый контроль в его широком значении 

как составную часть системы мер государственного регулирования в целом, 

целью которой является создание гарантий эффективной финансовой политики 

и экономической безопасности страны, также обеспечение баланса прав 

налогоплательщика и исполнения требований государства.7 

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

17.03.2009 № 5-П подчеркивает, что система мер налогового контроля 

выступает в «качестве элемента правового механизма, гарантирующего 

исполнение конституционной обязанности по уплате налогов».8 

Следует отметить, что налоговой контроль реализуется в рамках 

правоотношения, то есть отношения между субъектами права – участниками (в 

данном случае налогоплательщиком и налоговым органом) по поводу объекта, в 

связи с чем возникают субъективные права и юридические обязанности (в 

данном случае по поводу исполнения обязанности по исчислению и уплате 

налога). 9 

В ходе налогового контроля в большинстве случаев осуществляется 

непосредственное взаимодействие налогоплательщика и налогового органа. 

Основными случаями данного взаимодействия являются: 

– выездные проверки, для проведения которых налогоплательщики 

отбираются в основном в соответствии с Приказом ФНС России от 30.05.2007 

№ ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования 

выездных налоговых проверок».10 Данный акт определяет критерии, которые 

могут свидетельствовать о том, что налогоплательщиком не в полной мере 

исполняется обязанность по уплате налога (ст. 89 НК РФ). Например, А. В. 

Красюков считает, что уже до проведения самой выездной налоговой проверки, 
                                                

7  См.: Садовская Т. Д. Правовые и организационные аспекты совершенствования налогового  

контроля в Российской Федерации. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Тюмень, 2007. URL: 

http://www.dissercat.com/content/pravovye-i-organizatsionnye-aspekty-sovershenstvovaniya-nalogovogo-kontrolya-v-

rossiiskoi-fe (Дата обращения: 16.02.2016). 

8   Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.03.2009 № 5-П // 

Российская газета, № 55, 01.04.2009. 

9  Козлов Н. А. Права налогоплательщика и налоговый контроль: правовая характеристика 

взаимосвязи // Современное общество и право. Научно-практический журнал. 2015. № 4 (21). С. 111. 

10  Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы 

планирования выездных налоговых проверок». Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.dissercat.com/content/pravovye-i-organizatsionnye-aspekty-sovershenstvovaniya-nalogovogo-kontrolya-v-rossiiskoi-fe
http://www.dissercat.com/content/pravovye-i-organizatsionnye-aspekty-sovershenstvovaniya-nalogovogo-kontrolya-v-rossiiskoi-fe
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проверяющие обладают или должны обладать информацией о нарушениях, 

допущенных налогоплательщиком. В ходе проверки проводится работа по 

установлению и фиксации соответствующих доказательств;11 

–  камеральные проверки, в ходе которых выявлены какие-либо ошибки, 

противоречия и (или) несоответствия, что является основанием для запроса 

пояснений или дополнительных документов в установленном порядке, а также 

камеральные проверки, в ходе которых у налогового органа появляется право на 

истребование документов. К последним относятся, например, проверки  

декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой заявлено право на 

возмещение налога; проверки декларации (расчета) по налогу на прибыль 

организаций, налогу на доходы физических лиц участника договора 

инвестиционного товарищества; проверки уточненной налоговой декларации 

(расчета), в которой уменьшена сумма налога или увеличена сумма полученного 

убытка по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией и другие 

случаи предусмотренные статьей 88 Кодекса, которые требуют повышенного 

внимания со стороны налоговых органов; 

  – осуществление контроля за трансфертным ценообразованием, который 

проводится в случаях получения от налогоплательщика  уведомления о 

совершении контролируемых сделок либо выявления данных фактов 

налоговыми органами в ходе контрольных мероприятий (п. 1 ст. 105.17 НК РФ); 

– налоговый мониторинг, в ходе которого выявлены какие-либо ошибки, 

противоречия и (или) несоответствия, что является основанием для запроса 

пояснений или дополнительных документов в установленном порядке (п.2 ст. 

105.29 НК РФ). 

При проведении проверок в большинстве случаев уже потенциально 

существует спор между контролирующим и подконтрольным субъектами, 

который может повлечь нарушение прав налогоплательщика. В ходе 

камеральных проверок и налогового мониторинга, когда не выявлено каких-

                                                
11  См.: Красюков А. В. Предпроверочный анализ как новый вид налоговой проверки // 

Финансовое право. 2018. № 1. С. 44 – 46. 
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либо ошибок, противоречий и (или) несоответствий, налоговый контроль для 

налогоплательщика остается незаметным.  

Таким образом, для целей настоящего исследования интерес представляет 

налоговый контроль в аспекте взаимодействия налогоплательщика и налогового 

органа, которое должно осуществляться при условии полного соблюдения 

предусмотренных законодательством прав налогоплательщика. 

Несмотря на то, что нормы Налогового кодекса РФ, регулирующие 

рассмотрение материалов налоговых проверок и принятие соответствующих 

решений включены в главу 14 «Налоговый контроль», непосредственно к 

налоговому контролю следует относить только деятельность налоговых органов 

до рассмотрения руководителем (заместителем руководителя) налогового 

органа акта налоговой проверки, других ее материалов, а также письменных 

возражений по данному акту и вынесения соответствующего решения о 

привлечении к налоговой ответственности в порядке статей 101 и 101.4 

Налогового кодекса РФ.12  

Организация контрольной деятельности в целом предполагает 

организационное единство ряда контрольных процедур, являющихся 

совокупностью действий, объединенных общей конкретной целью (например, 

исследование помещений, предметов, документов и т.д.), которые представляют 

собой конкретное мероприятие налогового контроля. Налоговый контроль 

реализуется посредством проведения соответствующих мероприятий. 

Как отмечает А. С. Кормилицын, в интерпретации разных авторов эти 

мероприятия являются методами, способами, видами либо формами контроля. 

Часто данные понятия используются как взаимозаменяемые.13    

В статье 82 Налогового кодекса РФ все мероприятия налогового контроля 

поименованы как его формы.  

                                                
12 Рассмотрение материалов налоговых проверок, по сути результатов налогового контроля, и 

принятие соответствующего решения, если они противоречат закону, безусловно, нарушает права 

налогоплательщика, но данный аспект в настоящей работе рассматриваться не будет, так как он выходит за 

пределы исследования. 

13 См: Кормилицын А. С. Формы и методы налогового контроля // Административное и 

муниципальное право. 2008. № 6. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Вместе с тем следует отметить, что указанная норма не содержит 

определения понятия «форма налогового контроля». А. Ю. Ильин отмечает, что 

несовершенство данной статьи привело к искаженному пониманию сути форм и 

методов налогового контроля в практическом правоприменении. 14  

Дополнительно можно добавить, что несовершенство формулировок в 

вышеуказанной статье порождает также определенные трудности и в 

разграничении форм и методов налогового контроля в теории налогового права. 

Статья 82 Налогового кодекса РФ в качестве форм налогового контроля 

выделяет налоговые проверки, получение объяснений налогоплательщиков, 

налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, 

осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода 

(прибыли).  

Следуя логике вышеуказанной статьи, некоторые авторы дополнительно 

выделяют другие формы налогового контроля, предусмотренные Кодексом: 

осмотр объектов налогообложения для определения соответствия фактических 

данных об указанных объектах документальным данным, представленным 

проверяемым лицом (п. 2 ст. 91 НК РФ); осмотр документов и предметов, 

инвентаризация имущества налогоплательщика (подп. 6 п. 1 ст. 31, п. 13 ст. 89, 

ст. 92 НК РФ), истребование документов у налогоплательщика (ст. 93 НК РФ), 

истребование документов (информации) о налогоплательщике, плательщике 

сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках (ст. 93.1 НК 

РФ), выемка документов и предметов (ст. 94 НК РФ) и другие. 15 

В этом есть определенная логика. По своей сути, например, осмотр 

помещений и территорий ничем не отличается от осмотра документов, 

предметов, инвентаризации имущества налогоплательщика и истребования 

документов. 

                                                
14 Ильин А.Ю. Юридическое содержание видов, форм и методов налогового контроля // 

Финансовое право. 2014. № 1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

15 См.: Украинцева А. И. Понятие налогового контроля в российском праве // Административное 

и муниципальное право. 2011. № 8. С. 62 – 75; Михайлова О. Р. Выездная налоговая проверка как форма 

налогового контроля // Ваш налоговый адвокат. 2001. № 3; Брызгалин В. В. Дополнительные мероприятия 

налогового контроля // Налоговые споры: теория и практика. 2005. № 9,10; Пантюшов О. В. Дополнительные 

мероприятия налогового контроля // Ваш налоговый адвокат. 2009. № 1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Развивая логику статьи 82 Налогового кодекса РФ, а также анализируя 

работы вышеуказанных авторов, формы налогового контроля делятся на три 

вида. 

Первый вид – основные формы. Второй вид – вспомогательные формы. 

Третий вид – дополнительные формы.   

К основным формам налогового контроля относятся налоговые проверки, 

по результатам которых принимается итоговое решение налогового органа о 

доначислении сумм налога и/или привлечении к налоговой ответственности. 

Вспомогательные формы налогового контроля проводятся в рамках 

основных. Это осмотр документов и предметов, инвентаризация имущества, 

истребование документов и другие аналогичные формы, предусмотренные 

Налоговым кодексом РФ и, в частности, статьей 82. 

Третий вид форм налогового контроля – дополнительные, в 

осуществлении которых может возникнуть необходимость на этапе 

рассмотрения материалов налоговой проверки для получения дополнительных 

доказательств, фактов подтверждения совершения налогового правонарушения 

или отсутствия таковых. Это фактически дополнительные мероприятия 

налогового контроля.  

Однако при анализе вышеуказанного подхода к определению форм 

налогового контроля сразу бросаются в глаза следующие недостатки. 

В ходе проведения налоговых проверок сотрудники налоговых органов 

прибегают к истребованию документов, осмотрам, допросам свидетелей и так 

далее, что в соответствии с вышеуказанной позицией, относится к 

вспомогательным формам налогового контроля. То есть содержание одних форм 

составляет совокупность других форм, что само по себе выглядит нелогично. 

Возможность существования дополнительных форм налогового контроля  

вызывает еще большее сомнение. Согласно пункту 6 статьи 101 Налогового 

кодекса РФ дополнительные мероприятия проводятся в случае необходимости 

получения дополнительных доказательств для подтверждения факта 

совершения нарушений законодательства о налогах и сборах или их отсутствия. 
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В ходе их проведения может проводиться истребование документов в 

соответствии со статьями 93 и 93.1 Кодекса, допрос свидетеля, проведение 

экспертизы. 

Проведя анализ данной нормы, можно сделать вывод, что смысл 

дополнительных мероприятий – восполнение пробелов проведенной проверки и 

возврат к ее проведению. Инструментарий, который использует инспекция в 

ходе налоговой проверки и в ходе дополнительных мероприятий одинаков. 

Таким образом, вызывает сомнение тот факт, что дополнительные мероприятия 

являются формой налогового контроля.   

Подход законодателя к тому, что следует относить к формам налогового 

контроля, вызывает вопросы, что свидетельствуют о некорректных 

формулировках правовых норм. 

Для раскрытия исследуемого понятия обратимся к правовой науке и, в 

первую очередь, к ставшей уже классической позиции Ф. Ф. Бутынца,16 

согласно которой под формой обычно понимают внешнее выражение 

конкретных действий, совершаемых субъектами контроля. Следовательно, в 

отношении налогового контроля форма будет связана с конкретными 

действиями налоговых органов по применению тех или иных методов (средств, 

способов, приемов, процедур), направленных на соблюдение 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 

законодательства о налогах и сборах. 

Таким образом, можно предложить следующее определение формы 

налогового контроля.   

Форма налогового контроля – это способ организации и осуществления 

соответствующих мероприятий. Порядок его осуществления и реализации 

урегулирован нормами налогового законодательства. Внешне форма налогового 

контроля выражается в совокупности действий налоговых органов, 

направленных на выполнение конкретной задачи налогового контроля. 

                                                
16  См.: Бутынец Ф. Ф. Организация и проведение ревизий в условиях механизации учета в 

потребкооперации. М., 1976. С. 99. 
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Не случайно В. И. Гудимов, при определении форм контроля, исходит из 

деятельностной теории, согласно которой форма налогового контроля служит 

организации процесса осуществления контрольных мероприятий как в целом, 

так и отдельных действий.17 

В силу вышеизложенного определению «форма налогового контроля», в 

первую очередь, соответствуют налоговые проверки, которые бывают двух 

типов: выездные и камеральные. 

Конституционный суд Российской Федерации в своем Определении от 

10.03.2016 № 571-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с 

ограниченной ответственностью «Чебаркульская птица» на нарушение 

конституционных прав и свобод абзацем четвертым пункта 8 статьи 101 

Налогового кодекса РФ» очень четко сформулировал основные моменты, 

характеризующие каждый из видов налоговых проверок как формы налогового 

контроля. 18   

Целью выездной налоговой проверки является выявление таких 

нарушений, для которых требуется углубленное изучение первичных 

документов и проведение специальных мероприятий контроля (осмотра, 

выемки, экспертизы, допроса свидетелей и других). Факты злоупотреблений со 

стороны налогоплательщика и уклонений от налогообложения обычно 

устанавливаются в рамках выездных налоговых проверок. 

Цель камеральной налоговой проверки – текущий документальный 

контроль исполнения требований законодательства. Проверка осуществляется 

на основе соответствующих деклараций (расчетов), а также документов, 

которые представлены налогоплательщиком или уже имеются у налогового 

органа. Она предназначена для оперативного выявления ошибок в налоговой 

отчетности и реагирования на них со стороны налоговых органов. Это 

                                                
17 Гудимов В. И. Налоговый контроль: процессуально-правовая характеристика. Дис. канд. юрид. 

наук. Воронеж, 2005. С. 33. 

18  Определение Конституционного суда Российской Федерации от 10.03.2016 № 571-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Чебаркульская птица» // Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации, № 6, 2016. 
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позволяет смягчить для налогоплательщика последствия неправильного 

применения законодательства. 

Налоговый контроль своей целью имеет обеспечение соблюдения 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 

законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Кодексом. 

Следовательно, формы его проведения должны преследовать аналогичные цели, 

что в полной мере относится к налоговым проверкам.  

Непосредственными же целями таких мероприятий налогового контроля, 

как получение объяснений, проверка данных учета и отчетности, осмотр 

помещений и территорий и аналогичных мероприятий является получение 

определенных сведений и информации. Поэтому те конкретные способы 

(приемы, средства), позволяющие получать сведения, информацию, делать 

определенные выводы о законности совершения налогоплательщиком 

хозяйственных операций, правильности их отражения в документах, 

правильности исчисления и уплаты налогов, надлежащего исполнения 

обязанностей, установленных налоговым законодательством, а также 

обнаружения правонарушений и преступлений следует считать методами 

налогового контроля. 

Большой Энциклопедический словарь определяет понятие «метод» (от 

греч. methodos – путь исследования, теория, учение) как «способ достижения 

какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или 

операций практического или теоретического освоения (познания) 

действительности».19 

Методы применяются уполномоченными должностными лицами в ходе 

реализации форм налогового контроля соответственно для установления 

объективных данных о полноте и своевременности уплаты налогов, об 

исполнении лицами, возложенных на них налоговых обязанностей, и так же об 

иных аналогичных обстоятельствах. 

                                                
19  URL: http://slovorus.ru/index.php?a=&ID=39762&pg=53&s=%CC&w=%CC%C5%D2%CE%C4. (Дата 

обращения: 16.02.2016) 

http://slovorus.ru/index.php?a=&ID=39762&pg=53&s=%CC&w=%CC%C5%D2%CE%C4
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В настоящей работе предлагаю классифицировать методы по двум 

группам.   

Первую группу методов можно назвать нормативные методы. Они 

предусмотрены Налоговым кодексом РФ, которым, соответственно, 

урегулирована процедура их проведения. Однако системно они не закреплены 

и, как было отмечено ранее, в силу несовершенства формулировок статьи 82 

Кодекса многие авторы их относят к формам налогового контроля. К данной 

группе относятся: получение объяснений налогоплательщиков, налоговых 

агентов и плательщиков сбора; осмотры помещений и территорий, документов 

и предметов, инвентаризация имущества налогоплательщика; истребование 

документов; выемка документов и предметов и другие методы.20 

Вторую группу следует назвать практические методы. Их используют 

сотрудники налоговых органов в ходе проведения различных мероприятий 

налогового контроля.   

Во-первых, это специальные методы исследования, такие как проверка и 

исследование документов; различные виды экономического, финансового и 

правового анализа, применение которых характерно именно для определенных 

видов деятельности, например, при проведении налоговой проверки.  

Во-вторых, это общенаучные методы познания, которые может 

использовать любой субъект, в своей практической деятельности. К ним 

относятся: статистический, логический, сравнительный, дедуктивный, 

индуктивный,  аналогия и другие методы. При проведении правового анализа 

документов, инвентаризации и использовании любых других методов 

невозможно обойтись без методов познания. 

В-третьих, не стоит исключать методы психологического воздействия на 

поведение проверяемых лиц в ходе осуществления налогового контроля: 

убеждение, поощрение, принуждение и другие. 

                                                
20  Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает жесткие требования к процедуре 

проведения данных мероприятий налогового контроля. Несоблюдение процедуры может повлечь нарушение 

прав налогоплательщиков. Это, в свою очередь, может послужить основанием для признания незаконными 

результатов данных мероприятий (полученных доказательств), что также будет рассмотрено в настоящем 

исследовании в соответствующих параграфах.  
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В зависимости от авторского подхода для вышеуказанных методов могут 

быть даны и другие классификации.21 

Кроме налоговых проверок к формам налогового контроля следует 

отнести контроль за трансфертным ценообразованием и налоговый мониторинг, 

которые более подробно будут рассмотрены в следующее главе. Следует 

отметить, что они появились относительно недавно и редко встречаются в 

практическом применении.  

Сегодня уже большинство авторов относят их к формам налогового 

контроля.22 Более того, Кодекс определяет налоговый мониторинг как форму 

налогового контроля, а контроль за трансфертным ценообразованием как вид 

налоговой проверки.  

Проанализировав две вышеуказанные разновидности налогового 

контроля, можно увидеть у них много общего с налоговыми проверками.  

Во-первых, у них одна цель – контроль за правильностью определения 

сумм налогов, подлежащих уплате.  

Во-вторых, нормами Налогового кодекса РФ четко урегулирована 

процедура их проведения, предусматривающая различные последовательные 

стадии.  

                                                
21 Например, Г. Г. Нестеров (Развитие механизмов налогового контроля в системе обеспечения 

экономической безопасности России. Автореф. дис. канд. эконом. наук. URL: 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-mekhanizmov-nalogovogo-kontrolya-v-sisteme-obespecheniya-

ekonomicheskoi-bezopasnost (Дата обращения: 16.02.2016) методы налогового контроля делит на следующие 

группы:  

1. Методы документального контроля: формальная, счетная и логическая проверки документов, 

проверки их подлинности и достоверности, юридический анализ и др. (то есть подразумевают собой изучение 

документа как такового). 

2. Методы фактического контроля: инвентаризация имущества проверяемого, привлечение 

специалистов и экспертов, лабораторный анализ качества и другие. 

3. Расчетно-аналитические методы: вспомогательные и косвенные. Вспомогательные: экономический 

анализ, технико-экономический анализ, группировки и обобщение, и так далее. Косвенные: контроль 

ценообразования налоговыми органами, методы внутреннего и внешнего сравнительного анализа, и другие. 

4. Информативные методы: получение объяснений, различных сведений, ответов на запросы и иной 

сбор информации. 

22 Копина А. А. Новая форма налогового контроля – проверка соответствия цен, примененных в 

контролируемых сделках, рыночным или регулируемым ценам // Налоги. 2010. № 30; Ильин А. Ю., Моисеенко 

М. А. Расширение области применения норм Налогового кодекса Российской Федерации, регулирующих 

порядок осуществления налогового мониторинга как формы налогового контроля // Финансовое право. 2016. № 

2; Ленева И. Г., Ганин Г. И. Налоговый мониторинг как новая форма налогового контроля в Российской 

Федерации // Налоги. 2016. № 4. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-mekhanizmov-nalogovogo-kontrolya-v-sisteme-obespecheniya-ekonomicheskoi-bezopasnost
http://www.dissercat.com/content/razvitie-mekhanizmov-nalogovogo-kontrolya-v-sisteme-obespecheniya-ekonomicheskoi-bezopasnost
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В-третьих, у этих форм налогового контроля в основном одинаковые 

методы. 

Следовательно, вполне логично упомянуть налоговый мониторинг и 

контроль за трансфертным ценообразованием в подпункте 2 пункта 1 статьи 82 

Налогового кодекса РФ в качестве формы налогового контроля, а получение 

пояснений, проверки данных учета и отчетности, осмотр помещений и 

территорий обозначить как методы.  

Например, в статье 2 (Основные понятия) Федерального 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), формы и методы 

разграничены между собой (хотя сами данные термины не используются): 

– государственный контроль – деятельность уполномоченных органов 

государственной власти за соблюдением  обязательных требований, 

посредством организации и проведения проверок и мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями (формы осуществления контроля); 

– мероприятие по контролю – действия должностных лиц по 

рассмотрению документов, по осмотру и обследованию используемых при 

осуществлении деятельности производственных объектов, по отбору образцов и  

так далее (методы осуществления контроля).  

В силу вышеизложенного подпункт 2 пункта 1 статьи 82 Налогового 

кодекса РФ следует изложить в следующей редакции, разбив на два подпункта: 

«Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 

органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, 

проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок 

между взаимозависимыми лицами, налогового мониторинга, а также в других 

формах в соответствии с настоящим Кодексом. 

В ходе проведения налогового контроля должностные лица налоговых 

органов в праве в установленном настоящим Кодексом порядке получать 
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пояснения налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сборов, 

проверять данные учета и отчетности, осматривать помещения и территории, 

используемые для извлечения дохода (прибыли), а также использовать другие 

методы налогового контроля, предусмотренные настоящим Кодексом». 

Также следует вынести из главы 14 «Налоговый контроль» Налогового 

кодекса РФ нормы, регулирующие порядок налогового учета, или 

переименовать данную главу в «Налоговый контроль и налоговый учет». 

Налоговый учет не соответствуют определению налогового контроля, которое 

дается как в Налоговом Кодексе РФ, так и в доктрине налогового права. При 

этом некоторые авторы относят его к формам налогового контроля.23 

Говоря о налоговом контроле, нельзя не сказать о том, что на практике 

сложилась такая форма его организации как предпроверочный анализ. Он 

существует давно, но его значимость в контрольной деятельности стала 

возрастать в последнее время вместе с развитием информационных технологий, 

имеющихся в распоряжении ФНС России. 

А. В. Красюков приводит обоснованные доводы о том, что в 

существующей практике налоговых правоотношений предпроверочный анализ 

можно рассматривать как вид налоговой проверки, которая занимает нишу 

между выездной и камеральной проверкой.24  

В ходе предпроверочного анализа собирается информация о 

налогоплательщике, которая в последствии может быть использована при 

проведении в первую очередь выездных налоговых проверок.  

Причем возможности для сбора информации в ходе предпроверочного 

анализа у налогового органа достаточно большие. В его распоряжении 

внутренние информационные базы:  

– программно-информационный комплекс (далее – ПИК) «ВНП-отбор», 

который в соответствии с Концепцией планирования выездных налоговых 

                                                
23  Короткова Л. А., Ковалевская Д. Е. О правах и обязанностях налогоплательщиков и налоговых 

органов // Налоговый вестник. 2003. № 6. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

24  Красюков А. В. Предпроверочный анализ как новый вид налоговой проверки // Финансовое 

право. 2018. № 1. С. 44. 
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проверок каждому предприятию проставляет баллы в зависимости от 

соответствия тем или иным категориям риска; 

– ПИК «Однодневка», который выбирает сведения о «массовых» 

учредителях, руководителях и адресах регистрации; 

– система управления рисками «АСК НДС-2», которая в цепочке 

контрагентов, отбирает фирмы-однодневки, не уплачивающие НДС; 

– автоматизированная информационная система «Налог», которая 

позволяет запрашивать информацию из разных баз данных (таможенная 

служба, ГИБДД, банки и т.д.); 

– ПИК «ВАИ» (визуальный анализ информации) – «робот-бот», который 

поможет отследить участие учредителей в других лицах, взаимосвязи и 

скрытую аффилированность; 

– единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, 

который начал свое функционирование с 1 октября 2018 года; 

– ПИК «Истребование документов», предоставляет проводящему 

предпроверочный анализ налоговому органу получить доступ к сканированным 

образам документов, которые представили другие налогоплательщики 

(например, контрагенты анализируемого) в налоговые органы; 

– другие информационные ресурсы.  

12 мая 2016 года Российская Федерация подписала Многостороннее 

Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой 

информацией от 29 октября 2014 года (англ. – Multilateral Competent Authority 

Agreement on automatic exchange of financial account information) 25 под эгидой 

Организации экономического сотрудничества и развития и присоединилась к 

международной системе автоматического обмена финансовой информацией. В 

рамках данного соглашения налоговые органы участвующих в нем стран в 

автоматическом режиме ежегодно осуществляют обмен информацией по 

установленному стандарту: сведения о счетах нерезидентов, суммах остатков и 

оборотов за отчетный год в отношении договоров, предусматривающих 

                                                
25  Доступ СПС «Гарант». 



31 

 

  

оказание финансовых услуг, а также контролирующих лицах компании. Первый 

обмен произошел 30 сентября 2018 года. Ранее данная информация 

предоставлялась по запросу.   

Также в ходе предпроверочного анализа налоговый орган может 

проводить такие мероприятия налогового контроля как, например, 

истребование информации у контрагента о конкретной сделке (п.2 ст. 93.1 НК 

РФ) или вызов налогоплательщика для дачи пояснений (подп. 4 п.1 ст. 31 НК 

РФ).  

Набор мероприятий, используемых в ходе проведения предпроверочного 

анализа, вполне сопоставим с камеральной проверкой.  

При этом использование налоговыми органами подпункта 4 пункта 1 

статьи 31 Налогового кодекса РФ, как будет показано далее в настоящей работе, 

на практике вызывает много споров и может существенным образом нарушать 

права налогоплательщиков в силу расплывчатых формулировок данной нормы, 

допускающих расширенное толкование полномочий налоговых органов. 

Последняя практика применения пункта 2 статьи 93.1 Налогового кодекса 

РФ свидетельствует, что полномочия по истребованию документов налоговым 

органом документов рассматриваются все шире. Например, Постановлением 

Арбитражного суда Уральского округа 01 августа 2018 года по делу № А76-

34609/2017 рассмотрен следующий спор.  

На основании вышеуказанной нормы в адрес налогоплательщика 

направлены требования о предоставлении документов (информации) по его 

взаимоотношениям с 4 контрагентами. Налогоплательщик отказал в 

предоставлении документов в силу того, что действия налогового органа 

направлены на проверку деятельности самого налогоплательщика в обход 

требований статей 88, 89 и 93 Налогового кодекса РФ, что нарушает гарантии 

соблюдения его прав при проведении налоговых проверок и возлагает на него 

обязанности, не предусмотренные законодательством. Однако суды отклонили 

доводы налогоплательщика о том, что вне рамок проверки в требовании о 

предоставлении документов должна быть обоснована необходимость 
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истребования документов (информации) – указано конкретное проводимое 

мероприятие налогового контроля. Суды посчитали, что пункт 2 статьи 93.1 

Налогового кодекса РФ не требует обосновывать необходимость получения 

документов (информации). Документы (информация) не могут быть 

истребованы в неслужебных или иных целях, не связанных с осуществлением 

контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

В Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

12.02.2018 № Ф07-16877/2017 по делу № А56-56895/2016 26  сделан вывод, что 

проведение отдельных мероприятий налогового контроля вне рамок налоговых 

проверок, не противоречит Налоговому кодексу РФ (рассматриваемом случае 

истребование информации). Налоговый орган праве осуществлять свои 

полномочия в ходе иных форм контроля, «иное положение противоречило бы 

осуществлению налоговыми органами действенного и своевременного 

контроля».  

При этом проведение предпроверочного анализа не урегулировано 

Налоговым кодексом РФ. Порядок проведения данного вида налоговой 

проверки урегулирован только приказами ФНС России, которые нигде не 

опубликованы и в силу пункта 2 статьи 4 Налогового кодекса РФ не являются 

нормативными актами.27 Однако методы налогового контроля, которые 

используются в ходе его проведения – «вне рамок налоговых проверок или в 

иных случаях, связанных с исполнением законодательства о налогах и сборах» 

– нормативно закреплены, что позволяет говорить о проведении 

предпроверочного анализа в порядке, установленном законом.   

На практике это вызывает большую проблему: в отношениях налогового 

контроля сложилась новая форма налогового контроля, которая по мере 

совершенствования информационных ресурсов предоставляет налоговому 

органу все больше и больше возможностей, ее методы предусмотрены 

                                                
26  Многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой 

информацией от 29 октября 2014 года / Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

27  Красюков А. В. Предпроверочный анализ как новый вид налоговой проверки // Финансовое 

право. 2018. № 1. С. 44 – 46. 
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Налоговым кодексом РФ, но кроме обрывочных и разрозненных сведений, 

которые имеются приказах ФНС России без грифа «Для служебного 

пользования» налогоплательщикам о ней ничего не известно. 28  

Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ в Закон № 294-ФЗ введена 

статья 8.3 «Организация и проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями», которая регулирует отношения в сфере осуществления 

государственного контроля, сходные с предпроверочным анализом. При этом 

контролирующий орган, проводящий вышеуказанные мероприятия, в своем 

распоряжении имеет значительно меньше возможностей по сравнению с 

налоговым органом, осуществляющим предпроверочный анализ, но при этом 

процедура проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

проверяемым нормативно регламентирована. Статья 8.3 Закона № 294-ФЗ 

предусматривает, в том числе, что в случае получения в ходе контрольных 

мероприятий данных о готовящихся нарушениях или признаках нарушений, 

контролирующий орган направляет юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. Проверяемый может подать в контролирующий орган 

свои возражения по результатам рассмотрения  предостережения.  

А. В. Красюков отмечает, что приказами ФНС России с грифом «Для 

служебного пользования» предусмотрено оформление заключения по   

результатам предпроверочного анализа. При этом ознакомление 

налогоплательщика с ним не предусмотрено, как и информирование о 

проведении предпроверочного анализа. 29 

                                                
28  Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении концепции системы 

планирования выездных налоговых проверок», Приказ ФНС России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@ «Об 

утверждении форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации …», Приказ 

ФНС России от 15.02.2012 № ММВ-7-10/88@ «Об утверждении Перечня документов, образующихся в 

деятельности Федеральной налоговой службы, ее территориальных органов и подведомственных организаций, 

с указанием сроков хранения» и другие. / Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

29  Красюков А. В. Предпроверочный анализ как новый вид налоговой проверки // Финансовое 

право. 2018. № 1. С. 44 – 46. 
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Также данный автор предлагает закрепить в Налоговом кодексе РФ 

обязанность по направлению проверяемому лицу вышеуказанного заключения 

либо включать информацию о возможных нарушениях, установленных в ходе 

предпроверочного анализа, в решение о назначении выездной налоговой 

проверки. 

Развивая предложения А. В. Красюкова и учитывая опыт Закона № 294-

ФЗ, в Налоговый кодекс РФ целесообразно внести следующие изменения: 

– определить основания для проведения выездных налоговых проверок, 

поделив проверяемых налогоплательщиков на две группы. В первую группу 

должны входить крупные налогоплательщики и организации, осуществляющие 

виды деятельности, сопряженные с определенными категориями риска. 

Критерии по включению в данную группу определяются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов. В отношении данной категории выездные проверки должны 

проводиться в установленном в настоящее время порядке. Во вторую группу 

должны входить все остальные налогоплательщики. В отношении них 

выездные проверки проводятся в случае, если в ходе предпроверочного анализа 

установлены факты, свидетельствующие о возможном нарушении 

законодательства;    

  – формально определить в Налоговом кодексе РФ такую форму 

налогового контроля как предпроверочный анализ;   

– законодательно закрепить обязанность налогового органа по 

направлению налогоплательщику информации о выявленных возможных 

нарушениях (рисках) и по предоставлению консультаций (если возникнет в 

этом необходимость) в целях устранения нарушений (рисков) или минимизации 

их негативных последствий как для налогоплательщика, так и для государства.  

Нормативное закрепление обоснованных в настоящей работе изменений  

предоставит налогоплательщику дополнительные гарантии и возможности 

защиты своих прав; будет соответствовать тенденции о внедрении в нашей 

стране риск-ориентированного подхода в контрольной деятельности; будет 
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способствовать установлению партнерских отношений между субъектами 

налогового администрирования, а также повышению эффективности работы, 

связанной с информированием и консультированием налогоплательщиков; 

позволит снизить количество выездных налоговых проверок.  

Концепция осуществления налогового контроля с наименьшим 

взаимодействием налогового органа и налогоплательщика путем использования 

информационных технологий, которая реализована в ходе предпроверочного 

анализа, в целом соответствует тенденциям, складывающимся в налоговом 

администрировании развитых стран, и последним рекомендациям ОСЭР 

сформулированным в докладе «Налоговое Администрирование 2017. 

Сравнительная информация по ОЭСР и другим странам с развитой и 

формирующейся экономикой» (англ. – Tax Administration 2017. Comparative 

Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies).30 В то же 

время сложившаяся ситуация с проведением предпроверочного анализа в 

Российской Федерации противоречит вышеуказанным тенденциям и 

рекомендациям в части организации работы по информированию и 

консультированию налогоплательщика так, как о проведении и результатах 

предпроверочного налогоплательщику не сообщается.  

Проведя сравнение налогового контроля с иными видами 

государственного контроля, становится очевидно, что по степени воздействия 

на налогоплательщика налоговый контроль практически не имеет себе 

равных.31 Это обстоятельство уже само по себе объективно подводит к 

                                                
30 URL: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2017_tax_admin-2017-en#page39 

(дата обращения 26.10.2016). 

31 В качестве основной формы проведения государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля Закон № 294-ФЗ предусматривает осуществление в отношении хозяйствующих 

субъектов также как и при налоговом контроле проверок. Однако при проведении данных проверок Закон № 

294-ФЗ устанавливает ряд ограничений, которые Налоговым кодексом РФ в отношении налоговых проверок не 

предусмотрены. 

В соответствии со статьей 9 Закона № 294-ФЗ плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 

три года на основании разрабатываемых органами контроля (надзора) планов, в которых указываются, в том 

числе, сведения о цели и основании проведения каждой плановой проверки, дате начала и сроке проведения. 

Контроль за формированием плана осуществляют органы прокуратуры.  

В соответствии со статьей 10 Закона № 294-ФЗ основанием для проведения внеплановой проверки 

является: 

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения; 

2) поступление в органы контроля (надзора), обращений, заявлений или информации о фактах 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2017_tax_admin-2017-en#page39
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необходимости защиты прав налогоплательщика при осуществлении 

контрольных мероприятий. 32 

Если рассматривать налоговый контроль с позиции взаимодействия 

налогового органа с налогоплательщиком – это, прежде всего, действия 

контролирующего субъекта, наделенного определенными полномочиями, в 

отношении обязанного.33 

Как отмечает О. А. Ногина, в результате такого взаимодействия в ходе 

налогового контроля устанавливаются налогово-правовые основания изъятия 

государством денежных средств у налогоплательщика, а также для применения 

к нему, в случае выявления налоговых правонарушений, мер ответственности.34  

Д. В. Тютин, характеризуя правоотношение налогового контроля, 

несмотря на то, что стороны в ходе налогового контроля обладают взаимными 

правами и обязанностями, дополнительно делает акцент на односторонней 

обязанности налогоплательщика.35 

                                                                                                                                                            
причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан и окружающей 

среде; 

3) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора. 

Внеплановая выездная проверка осуществляется только после согласования с органами прокуратуры.  

Налоговый кодекс Российской Федерации для проведения налоговых проверок подобных ограничений 

не предусматривает.  

Согласно статье 88 Налогового кодекса РФ камеральная налоговая проверка проводится по факту 

представления налогоплательщиком налоговых деклараций (расчетов). Срок проверки не может превышать 

трех месяцев, согласования ее проведения с прокуратурой не требуется. Статья 89 Налогового кодекса 

Российской Федерации предусмотрено, что налоговые органы не вправе проводить две и более выездные 

налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период, а также проводить в отношении 

одного налогоплательщика более двух выездных налоговых проверок в течение календарного года, за 

исключением случаев принятия решения руководителем федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о необходимости проведения выездной 

налоговой проверки налогоплательщика сверх указанного ограничения. 

32 В Российской Федерации проводится реформирование системы государственного управления. 

Его пик пришелся на 2006 – 2010 годы. Одними из главных целей реформы являются защита и обеспечение 

прав субъектов предпринимательства, разработка механизма противодействия коррупции в сфере 

государственного управления.  

Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2010 годах, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р (Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс»), предусматривает, что для достижения целей проводимой административной реформы 

одним из ее приоритетных направлений является ограничение вмешательства государства в экономическую 

деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного 

регулирования. Таким образом, на государственном уровне признано, что широкие контрольно-надзорные 

функции и полномочия соответствующих государственных орган могут повлечь собой нарушения прав 

хозяйствующих субъектов. 

33  Козлов Н. А. Права налогоплательщика и налоговый контроль: правовая характеристика 

взаимосвязи // Современное общество и право. Научно-практический журнал. 2015. № 4 (21). С. 112. 

34 См.: Ногина О. А. Налоговый контроль: вопросы теории. СПб., 2002. С. 39. 

35 См.: Тютин Д. В. Налоговое право: курс лекций // СПС Консультант Плюс. 2015.  
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В ходе налогового контроля государственный орган реализует в 

отношении налогоплательщика свои властные полномочия. 

На практике сформировались принципы налогового контроля, которые 

призваны обеспечить законные права и интересы хозяйствующих и иных 

субъектов в ходе его проведения.  

Например, Постановление КС РФ от 16.07.2004 № 14-П36 формулирует 

следующие основополагающие принципы налогового контроля: 

«– связанность государственных органов законом; 

– недопустимость вмешательства контролирующего органа в 

оперативную деятельность проверяемого; 

– недопустимость ограничения прав владения, пользования и 

распоряжения имуществом; 

– недопустимость ограничения свободы предпринимательской 

деятельности». 

Незакрепленность указанных принципов в Налоговом Кодексе РФ следует 

отнести к недостаткам налогового законодательства. 

Принцип – это основное правило; установка для какой-либо 

деятельности; норма поведения; основная особенность действия 

соответствующего механизма.  

Законодательное закрепление принципов, сформулированных в решениях 

высших судебных органов, позволит в большей степени стабилизировать 

правоотношение налогового контроля, раскрыть его сущностные 

характеристики, определить приоритеты, установить дополнительные гарантии 

защиты прав налогоплательщика.37 

                                                
36  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2004 № 14-П // 

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, № 6, 2004. 

37 В работе приводятся примеры судебных актов, которыми были признаны доначисления по 

результатам проверок, при проведении которых сотрудники налогового органа формально не нарушили закон, 

но допустили излишнее вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов и необоснованно затягивали 

сроки проведения проверок. Суды при этом руководствовались, в том числе, принципами налогового контроля, 

которые сложились в правоприменительной практике. Следует отметить, что практика может меняться, ее 

использование и знание требует определенных профессиональных навыков. Таким образом, законодательное 

закрепление принципов налогового контроля дополнительно будет способствовать обеспечению и защите прав 

налогоплательщика.     
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В. В. Попов отмечает, что в действующем Налоговом кодексе РФ 

закреплены не все значимые принципы налогообложения, в том числе, которые 

касаются защиты прав налогоплательщика. Принципы, определенные в законе 

приобретают особый статус.38 

Как отмечает В. В. Ершов самым распространенным видом 

правопонимания является юридический позитивизм, в соответствии с которым 

«по существу «все» право «измеряется» только «волеизъявлением государства», 

выражающимся в выработанных им нормах права», то есть нормами 

принятыми правотворческими и исполнительными государственными.39 

Учитывая, что правопонимание тесно взаимосвязано и оказывает влияние 

на правотворчество и правореализацию, то законодательное закрепление 

вышеуказанных принципов положительно повлияет на защиту и обеспечение 

прав налогоплательщика. 

Например, в статье 3 Закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» закреплены принципы защиты 

прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении соответствующих мероприятий. 

Закрепление в Налоговом кодексе РФ принципов, направленных на 

обеспечение прав «слабой» стороны, имеет огромное значение. М. В. Карасева 

отмечает, что в налоговых правоотношениях главной чертой выступает 

юридическое неравенство сторон, а стороны реализуют разную 

правоспособность.40  

При этом для отношений «власти-подчинения», несмотря на разную 

правоспособность субъектов, исполнение своих обязанностей и соблюдение 

прав другого субъекта является обязательным. Права налогоплательщика 

                                                
38 См.: Попов В. В. Принципы защиты прав и законных интересов субъектов отношений в сфере 

налогообложения / Под ред. Н. И. Химичевой. – М., 2012. С. 121.  

39 См.: Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М.,  

2018. С.57-58.  

40 См.: Карасева М. В. Финансовое правоотношение. Воронеж, 1997. С. 273. 
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предоставляют ему фактические возможности воздействовать на 

государственные органы.41 

Как отмечает Н. Н. Баценков, взаимодействие с налоговыми органами на 

основе паритета и гарантии соблюдения налогового законодательства 

обеспечивается путем реализации налогоплательщиком своих прав, которыми 

он обладает в ходе налогового контроля.42 

Специалистами в области налогообложения предлагается множество 

различных  классификаций прав налогоплательщика. Это связано с тем, что 

налоговые правоотношения очень многообразны и классификацию можно 

проводить по различным основаниям.   

С. С. Тропская предлагает классифицировать права в соответствии с 

областью правоотношений, в которых участвует налогоплательщик, и его 

потребностями. Автор выделяет права в следующих сферах: 

– исполнения обязанности по уплате налога; 

– налогового контроля; 

– осуществления производства по вопросу привлечения к 

ответственности; 

– в ходе оспаривания неправомерных действий (бездействия) и актов.43 

Д. В. Винницкий классифицирует права налогоплательщика как 

организационно-имущественные и организационные. Первой разновидностью 

прав налогоплательщик обладает в организационно-имущественных 

отношениях активного типа, которые складываются между публично-

территориальными образованиями (фиском) и налогоплательщиками, т. е. 

фискальными должниками.44 

                                                
41  Козлов Н. А. Права налогоплательщика и налоговый контроль: правовая характеристика 

взаимосвязи // Современное общество и право. Научно-практический журнал. 2015. № 4 (21). С. 112. 

42  См.: Баценков Н. Н. Гарантии прав налогоплательщиков при осуществлении налогового 

контроля // Финансовое право. 2015. № 8. 

43 См.: Тропская С. С. Правовой статус налогоплательщика – физического лица в Российской 

Федерации: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2007. С. 21. URL: https://dlib.rsl.ru/01003353430 (дата 

обращения 27.11.2017). 

44 См.: Винницкий Д. В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. СПб., 2003. 

С. 121. 

https://dlib.rsl.ru/01003353430


40 

 

  

К организационным правам налогоплательщика относятся права, которые 

складываются в организационных отношениях – «это общественные связи 

между индивидуумами и их объединениями, направленные на согласование их 

взаимных интересов, обеспечение их свобод и возникающие в связи с решением 

общественных задач, то есть задач, имеющих значение для неограниченного 

круга лиц».45  

К организационным правам, например, относятся:  

– право получать от налоговых органов информацию о действующих 

налогах и сборах;  

– право представлять налоговым органам и их должностным лицам 

пояснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных 

налоговых проверок;  

– право присутствовать при проведении выездной налоговой проверки и 

другие. 

Среди организационно-имущественных прав налогоплательщика, которые 

могут быть нарушены (вернее, создается реальная угроза их нарушения) в ходе 

налогового контроля, следует выделить право, вытекающее из смысла статьи 57 

Конституции Российской Федерации46, закрепляющей обязанность каждого 

платить законно установленные налоги и сборы, – право каждого не быть 

принужденным к уплате налогов и сборов, не отвечающих указанному 

критерию. В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

17 марта 2009 года № 5-П, отмечено, что указанная обязанность платить налоги 

должна, среди прочего, пониматься как обязанность платить налоги в размере 

не большем, чем это установлено законом.47 По результатам налогового 

контроля могут быть необоснованно начислены суммы налогов и сборов, что 

впоследствии повлечет их принудительное взыскание. 48 

                                                
45 Там же. С. 122. 

46  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 21.05.2017) // Российская газета, № 237, 25.12.1993. 

47  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 марта 2009 года № 5-П // 

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, № 2, 2009. 

48  Козлов Н. А. Права налогоплательщика и налоговый контроль: правовая характеристика 

взаимосвязи // Современное общество и право. Научно-практический журнал. 2015. № 4 (21). С.114. 
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В ходе проведения налогового контроля непосредственно затрагиваются 

организационные права. Они сформулированы в статье 21 Налогового кодекса 

РФ, среди них можно выделить следующие: 

– представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения 

по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых 

проверок; 

– присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

– получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов; 

– требовать от должностных лиц налоговых органов и иных 

уполномоченных органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при 

совершении ими действий в отношении налогоплательщиков; 

– не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, 

иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие 

настоящему Кодексу или иным федеральным законам; 

– обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, иных 

уполномоченных органов и действия (бездействие) их должностных лиц. 

Дополнительно в данной норме предусмотрено, что налогоплательщики 

также наделены иными правами, установленными Кодексом и другими актами 

законодательства о налогах, сборах и обязательных взносах. 

Анализ законодательных формулировок статьи 21 Налогового кодекса РФ 

свидетельствует о том, что правомочия налогоплательщика в данной норме 

сформулированы лишь самым общим образом. Из статьи не следует, какими 

непосредственно правами обладает лицо при осуществлении в отношении него 

налогового контроля. 49 

В Разделах V, V.1, V.2 Налогового кодекса РФ также отсутствуют статьи, в 

которых были бы сформулированы права налогоплательщика в ходе 

осуществления в отношении них налогового контроля в соответствующих 

формах.  

                                                
49  Там же.  С.114. 
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Вместе с тем данный факт не значит, что у налогоплательщика в ходе 

налогового контроля соответствующие права отсутствуют. Путем толкования 

норм Налогового кодекса РФ можно сформулировать достаточно большое 

количество прав налогоплательщика, предусмотренных законом.   

Пунктом 1 статьи 89 Налогового кодекса РФ установлено, что выездная 

налоговая проверка проводится на основании решения руководителя 

(заместителя руководителя) налогового органа. Следовательно, у 

налогоплательщика есть право на ознакомление с решением о проведении 

выездной налоговой проверки.   

Аналогичным образом можно сформулировать и другие права 

налогоплательщика, среди которых в качестве основных можно выделить: 

– право требовать проведения проверки в рамках ограничений по 

представленной отчетности, проверяемым периодам и налогам, количеству 

проверок, предусмотренных Налоговым кодексом РФ (п. п. 1, 2 ст. 88 НК РФ, п. 

п. 4, 5, 7 ст. 89 НК РФ, п. 2 ст. 105.17 НК РФ); 

– право на получение сообщения об ошибках и дачу пояснений в рамках 

камеральной проверки (ст. 88 НК РФ); 

– право на предоставление документов по требованию налогового органа, 

в рамках, предусмотренных законодательством (п. п. 6 – 9 ст. 88 НК РФ, п. 2 ст. 

105.29 НК РФ); 

– право требовать соблюдения процедуры проведения мероприятий 

налогового контроля в ходе налоговой проверки: выемки, осмотра, допроса, 

инвентаризации, экспертизы, истребования документов и так далее (ст. ст. 90 – 

99 НК РФ); 

– право требовать соблюдения срока проведения проверки (п. 2 ст. 88 НК 

РФ, п. п. 6, 8 ст. 89 НК РФ, п. 4 ст. 105.17 НК РФ);  

– право на получение акта проверки и ознакомление с материалами 

проверки, которые у него отсутствуют (п. 3.1 ст. 100 НК РФ, п. 12 ст. 105.17 НК 

РФ);  

– право на запрос о предоставлении налоговым органом мотивированного 
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мнения при проведении мониторинга (п.п. 4, 4.1 ст. 105.30 НК РФ); 

– право на представление письменных возражений по акту проверки и 

разногласий по мотивированному мнению (п. 6 ст. 100 НК РФ, п. 1, абз. 1 п. 4 

ст. 101 НК РФ, п. 12 ст. 105.17 НК РФ, п.8 ст. 105.30 НК РФ); 

– право на ознакомление с результатами дополнительных мероприятий 

налогового контроля (п. п. 6, 14 ст. 101 НК РФ).50 

Кодекс предоставляет налогоплательщику достаточно большое 

количество прав, но структура их закрепления далека от совершенства. 

Одним из основных признаков нормы права является четкость, ясность, 

недвусмысленность ее изложения. Язык закона должен быть понятен каждому, 

то есть общедоступен для восприятия – рассчитан не на узкого специалиста, а 

на среднестатистического гражданина. Leges intellegi ab omnibus debent (с лат.) 

– законы должны быть понятны каждому.51   

Следует расширить перечень прав налогоплательщика в ходе налогового 

контроля, установленный статьей 21 Налогового кодекса РФ, и включить в него 

выше сформулированные позиции. 

И. А. Покровский отмечает, что если от индивида требуют подчиняться 

правовым нормам, то из формулировок должно быть ясно, что от него хотят и 

какие рамки ставят. «Всякая неясность противоречит самому понятию 

правопорядка».52 

М. В. Карасева отмечает низкую правовую грамотность 

среднестатистических бухгалтерских работников, которые ориентируются не в 

юридических нормах, а лишь в правилах бухгалтерского учета.53 Большинство 

налогоплательщиков-организаций могут позволить себе только одного 

бухгалтера, который не может разбираться одинаково хорошо в бухгалтерском 
                                                

50  Козлов Н. А. Права налогоплательщика и налоговый контроль: правовая характеристика 

взаимосвязи // Современное общество и право. Научно-практический журнал. 2015. № 4 (21). С.114. 

51 URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80

%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B

D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%

BD%D0%B8%D0%B9 (дата обращения 26.11.2016). 

52 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 2001. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

53 См.: Карасева М. В. Финансовое правоотношение: Дис. д. ю. н. Воронеж, 1998. С. 39 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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учете и налогообложении, а тем более знать специфические юридические 

тонкости и приемы, которые порой имеют определяющее значение в защите 

прав налогоплательщика. Для этого необходимо специализироваться в сфере 

налогообложения.       

Конкретность и однозначность нормы обеспечивает единообразное 

понимание и применение права всеми участниками правоотношений.  

В. В. Ершов отмечает, что конкретизация права – это «объективный 

процесс восхождения от абстрактного, менее определенного права к праву в 

большей степени определенному, характеризующийся выработкой 

управомоченными правотворческими органами или лицами в том числе более 

детальных, уточненных и т. д. прежде всего специальных принципов и норм 

права».54 

Неопределенность в содержании правовой нормы приводит к 

неограниченному усмотрению в процессе реализации права, что, в свою 

очередь, порождает разногласия и правовые конфликты.55 

Рассмотрев вопрос о понятии налогового контроля и правах 

налогоплательщика при его осуществлении, мы пришли к следующим выводам, 

содержащим элементы новизны.  

В первую очередь, налоговый контроль – это правоотношение. Причем 

контрольные мероприятия в отношении налогоплательщика осуществляется в 

большинстве случаев при наличии существующего или потенциального 

                                                
54 См.: Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М.,  

2018. С. 336-337. 

55 Например, пункт 15 статьи 89 Налогового кодекса РФ предусматривает, что в последний день 

проведения выездной налоговой проверки проверяющий обязан составить справку о проведенной проверке, в 

которой фиксируются предмет проверки и сроки ее проведения, и вручить ее налогоплательщику или его 

представителю. Если налогоплательщик (его представитель) уклоняется от получения справки о проведенной 

проверке, указанная справка направляется проверяемому заказным письмом по почте. Следовательно, можно 

предположить, что у налогоплательщика есть право на получение в день завершения проверки 

соответствующей справки, которая может быть направлена адресату по почте в случае уклонения от ее 

получения. Однако на практике несоблюдение процедуры вручения справки или даже неполучение ее 

налогоплательщиком, когда она была отправлена по почте без доказательств наличия факта соответствующего 

уклонения, не является серьезным нарушением, влекущим для результатов налогового контроля каких-либо 

негативных последствий, что было отражено в Постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

06.07.2015 № 08АП-5291/2015 по делу № А70-14618/2014, Постановление Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 28.05.2013 по делу № А65-590/2013 (Доступ из СПС «КонсультантПлюс»). 

В тоже время, как будет показано в дальнейшем, несоблюдение, например, права на получение акта 

проверки или права на получение материалов проверки, которые отсутствуют у налогоплательщика, могут 

стать в дальнейшем основанием для отмены результатов налогового контроля в целом. 
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конфликта между ним и налоговым органом. Конфликт – это состояние 

отношений между сторонами, в котором каждая них занимает позицию, 

несовместимую и противоположную в отношении интересов другой стороны. В 

данном случае интересы сторон расходятся по вопросам исполнения взаимных 

прав и обязанностей. И если налоговый орган (учитывая, что в его полномочия 

входит дача властных предписаний) в этом конфликте не прав, то его 

требования могут повлечь нарушение прав налогоплательщика.  

Права налогоплательщика, которыми он обладает в ходе налогового 

контроля, являются одним из главных элементов содержания такого 

правоотношения. Они обеспечивают соблюдение налоговыми органами 

законодательства о налогах и сборах в правоотношении налогового контроля, в 

котором присутствует юридическое неравенство сторон.  

Нормы Налогового кодекса РФ, регулирующие данные отношения не 

соответствуют сложившимся реалиям и требуют следующих изменений: 

– формального разграничения форм и методов налогового контроля в его 

легальном определении; 

– законодательного урегулирования порядка проведения такой формы 

налогового контроля как предпроверочный анализ; 

– нормативного закрепления принципов налогового контроля; 

– расширения перечня прав налогоплательщика в ходе налогового 

контроля, который определен статьей 21 Налогового кодекса РФ, за счет 

включения в него основных прав, которые пока можно сформулировать только 

путем толкования норм Кодекса, но при этом их несоблюдение приводит к 

негативным для налогового органа последствиям в плоть до отмены результатов 

проведенного налогового контроля в целом. 
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§2. Понятие защиты прав налогоплательщика и основные способы их 

нарушения в ходе налогового контроля. 

 

Защита субъективных прав является одним из приоритетных направлений 

государственной деятельности не только в Российской Федерации.  

Статьей 2 Международного пакта от 16.12.1966 «О гражданских и 

политических правах», а также большинством демократических стран, 

уставлено, что каждое из государств – участников Пакта берет на себя 

обязательства по обеспечению:  

– эффективных средств правовой защиты нарушенных прав, даже если 

такое нарушение допущено лицами, действовавшими в официальном качестве; 

– участие в защите компетентных судебных, административных или 

законодательных органов. 

В статье 2 Конституции Российской Федерации подчеркнуто, что человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и 

защита этих прав и свобод – обязанностью государства.   

Несмотря на то, что институт защиты прав закреплен в нормах 

национальных и международных нормативных правовых актах, что 

подразумевается под термином «защита», не раскрывается ни в одном из них. 

Однако это обстоятельство не мешает субъектам правоотношений прибегать к 

защите своих прав. Практикующим юристам, в том числе и в налоговой сфере, 

известно множество способов, средств, различных методик и возможностей 

защиты субъективных прав.  

В налоговой сфере проблемам защиты субъективных прав 

налогоплательщика посвящено также достаточно много работ,56 но большая их 

часть не направлена на теоритическое осмысление данного правового 

института, а представляет собой практические рекомендации, 
                                                

56 Чуряев А. Защита прав налогоплательщиков при рассмотрении материалов налоговых 

проверок // Налоговый учет для бухгалтера. 2011. № 11,12; Защита прав налогоплательщиков / под ред. Панова 

А. Г., Яцеленко Б. В. М., 2010.; Борисов А. Н. Защита прав налогоплательщика при проведении налоговых 

проверок: Практические рекомендации. М., 2009; Костенников М. В., Корзун С. Ю., Трегубова Е. В. 

Административные запреты и механизмы защиты прав налогоплательщиков - физических лиц. Часть 1 и 2 // 

Административное и муниципальное право. 2010. № 2,3 (Доступ из СПС «КонсультантПлюс») и другие. 
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рассматривающие конкретные случаи нарушений прав налогоплательщика и 

предлагающие различные варианты пресечения нарушений. 

В. В. Попов отмечает, что в связи с наличием проблем в правовой 

регламентации вопросы защиты прав требуют регулярного теоретического 

осмысления.57 

Чтобы раскрыть понятие «защита прав налогоплательщика», придется 

обратиться к другим отраслям права для заимствования наработок по 

определению понятия «защита», а именно: к административному, уголовному, 

конституционному, цивилистике, а также к теории права.  

К публичным отраслям права налоговое право относится по методу 

правового регулирования (императивный метод). Однако по своему предмету 

(общественные отношения по уплате налогов (сборов, страховых взносов), то 

есть по взиманию с плательщиков денежных средств, принадлежащих им на 

основании вещных прав) очень близко к гражданскому праву.   

Исходя из смысла статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

данная отрасль права, регулирует имущественные и связанные с ними 

неимущественные отношения участников гражданского оборота (граждан и 

организаций).58 М. В. Карасева отмечает имущественный характер финансового 

правоотношения как одну из его особенностей.59  

В последнее время все больше авторов склоняются к тому, что в ряде 

исследований проблем защиты прав налогоплательщика нередко используют 

разработки в области защиты гражданских прав.60 

В настоящей работе будут использоваться исследования авторов по 

вопросам защиты субъективных прав как в публично-правовых отраслях, так и 

                                                
57  См.: Попов В. В. Актуальные вопросы защиты прав и интересов субъектов 

правоотношений в сфере налогообложения / Очерки налогово-правовой науки современности : монография 

/ под общ. ред. Е. Ю. Грачевой и Н. П. Кучерявенко. – Москва-Харьков, 2013. С. 423. 

58 Гражданский кодекс Российской Федерации : часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.05.2017) // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

59 См.: Карасева М. В. Финансовое правоотношение: Дис. д. ю. н. Воронеж, 1998. С. 84. 

60 См.: Долгополов О. И. Обжалование: способ защиты прав налогоплательщиков. М., 2011. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Попов В.В. Актуальные вопросы защиты прав и интересов субъектов 

правоотношений в сфере налогообложения / Очерки налогово-правовой науки современности : монография / 

под общ. ред. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко. – Москва-Харьков, 2013. С. 429. 
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в частно-правовых. Это позволит значительно обогатить теорию налогового 

права в рассматриваемом вопросе.   

Обратившись к теории права и цивилистике, можно встретить большое 

количество определений понятия «защита». 

Например, А. И. Базилевич считает, что защита субъективного права 

представляет собой «констатацию прав соответствующих субъектов или 

принятие мер материально-правового воздействия в отношении обязанной 

стороны, осуществляемое в определенной процессуальной форме».61 

Н. В. Витрук отмечает, что под «правовой защитой имеется в виду 

принудительный в отношении обязанного лица способ воздействия, 

применяемый прежде всего потерпевшим и иными компетентными органами в 

установленном законом порядке в целях восстановления нарушенного права и 

правопорядка и применения наказания за виновное правонарушение».62 

Также можно привести еще множество определений рассматриваемого 

термина данных разными авторами в разное время, при этом каждый из 

исследователей будет делать акцент на том или ином элементе защиты. 

Ю. Н. Андреев, проведя анализ подобных определений, делит их на 

следующие группы: 

– первая – «теория мер». Придерживающиеся ее авторы считают, что 

защита – это предусмотренная законом система мер для борьбы с 

правонарушениями, которые обычно основываются на государственном 

принуждении. Их цель – гарантирование  неприкосновенности права и 

устранение нарушений права и их последствий. 63 

– вторая – «теория деятельности». Согласно данной концепции защитой 

является деятельность самих управомоченных лиц или уполномоченных 

органов по предотвращению препятствий при реализации прав субъектами. 64 

                                                
61 Базилевич А.И. Формы защиты субъективных гражданских прав: Дис. канд. юрид. наук. 

Ульяновск, 2001. С. 36. URL: https://dlib.rsl.ru/01002289449 (дата обращения 26.12.2017). 

62 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М, 2008. С. 365. 

63 См.: Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М., 2010. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

64 См.: Там же. 

https://dlib.rsl.ru/01002289449
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– третья – «теория функции». В ее основе точка зрения исследователей, 

которые определяют защиту как функцию, которая может быть реализована 

путем применения уполномоченным органом правовых санкций и 

государственно-принудительной деятельности, которая направленна на 

восстановление нарушенных прав.65 

Указанные определения хорошо аргументированы и отличаются 

смещением акцентов на тот или иной элемент защиты, а не концептуально. По 

этому будет сложно указать одно определение в качестве наиболее верного или 

претендовать на оригинальность в попытке вывести свое. 

Вместе с тем для полного раскрытия понятия «защита» следует 

рассмотреть его элементы и смежные понятия и только тогда, в качестве 

вывода, можно дать определение понятия «защиты» применительно к правам 

налогоплательщика, основываясь на его базовых элементах.      

В юридической литературе наибольшее затруднение вызывают 

соотношение понятий «защита» и «право на защиту», «защита» и 

«ответственность», разграничение понятий «защита» и «охрана».  

Защита прав налогоплательщика, а точнее ее основы, изначально 

заложены в структуре самого субъективного права, в которой традиционно 

выделяют три правомочия (возможности). Так, Н. Г. Александров указывал, что 

каждое субъективное право представляет собой «единство трех возможностей: 

вид (и меру) возможного поведения самого обладателя субъективного права; 

возможность требовать соответствующего поведения (совершения известных 

действий или, напротив, воздержания от действия) от других (обязанных) лиц; 

возможность прибегнуть в необходимых случаях к содействию, к принуждению 

со стороны государства».66  

Правомочие возможности собственного поведения состоит в том, что 

лицо, не ожидая этого от других субъектов, вправе совершать свои 

                                                
65 См.: Там же. 

66 Александров Н. Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма. М., 

1961. С. 225. 
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положительные действия. Интерес управомоченного удовлетворяется при 

помощи его собственных действий активного, положительного характера.  

Правомочие требовать соответствующего поведения состоит в 

возможности требования от обязанных лиц совершения определенных действий 

или воздержания от них. Данная возможность должна обеспечить исполнение 

или соблюдение юридической обязанности другими лицами. 

Если кто-либо препятствует управомоченному субъекту осуществлять  

положительные действия или не исполняет его законные требования, субъект 

может прибегнуть к защите, следовательно, у субъекта есть определенные 

правопритязания. Именно с правомочием притязания прежде всего связана 

зашита субъективных прав. 

Как отмечает И. С. Волкова, данное правомочие присуще любому 

субъективному праву, без него оно не имеет своей юридической специфики – 

«гарантированности мерами государственного принуждения».67 

Правопритязание является третьим полномочием в структуре 

субъективного права.  В рамках настоящего исследования оно представляет 

наибольший интерес.  

Как отмечает В. П. Грибанов, правопритязание включает в себя 

следующие возможности:  

– использования управомоченным субъектом средств собственного 

принудительного воздействия, предусмотренных законом, на правонарушителя. 

То есть возможность защиты своих прав своими действиями фактического 

порядка (самозащита), а также использование субъектом юридических мер 

оперативного воздействия (характерно для гражданских правоотношений); 

– обращения управомоченного субъекта в адрес компетентных 

государственных органов о понуждении обязанного субъекта к определенному 

поведению.68  

                                                
67 См.: Волкова И. С. О понятии притязания в структуре субъективных прав // Общество и право.  

2008. № 3. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

68 См.: Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2001. С. 105. 
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В настоящее время в юридической науке наметилась тенденция к 

расширению подхода к понятию «притязание» и его функциям. Многие авторы 

рассматривают их как функцию государства, выражающуюся не только в 

принуждении, но и в обеспечении права.69 

При определении понятия субъективного права большинство авторов в 

качестве одного из его основных признаков называют обеспеченность со 

стороны государства. Правопритязание выступает этой самой государственной 

гарантией и лежит в основе защиты субъективных прав. Не случайно В. П. 

Грибанов отмечает, что в содержание субъективного материального требования 

возможность правоохранительного характера включается как одно из его 

правомочий.70  

Право на защиту рассматривают в объективном и субъективном смыслах. 

В объективном смысле – это юридический институт, совокупность правовых 

норм, регулирующих отношения, связанные с защитой прав 

налогоплательщика. Он включает в себя как нормы материального права, так и 

процессуального (процедурного). В субъективном смысле право 

налогоплательщика на защиту – это выбор в рамках установленных налоговым 

законодательством возможности определенного поведения данного субъекта 

защиты.71   

Например, по мнению В. П. Грибанова, содержание права на защиту 

определяется требованием субъекта защиты к нарушителю, а также 

требованием к соответствующему уполномоченному государственному органу, 

которое состоит из двух видов возможностей: материально-правовых и 

процессуальных.72 

По мнению Е. А. Крашенинникова, в содержание права на защиту 

включаются:  

                                                
69 См.: Волкова И. С. О понятии притязания в структуре субъективных прав // Общество и право. 

2008. № 3. 

70  См.: Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2001. С. 104. 

71  Козлов Н. А. Средства и способы защиты прав налогоплательщика при осуществлении 

налогового контроля // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2015. № 3 (22). 

С. 177 

72 См.: Там же. С. 106. 
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– возможность применения охранительных мер лицом, чье право 

нарушено; 

–  возможность притязания к нарушителю права.73 

Е. А. Суханов в качестве элементов права на защиту выделяет:  

«а) содержание самих правоохранительных мер, используемых субъектом 

защиты;  

б) основания применения этих мер;  

в) процессуальный и процедурный порядок их применения;  

г) права обязанных лиц».74 

Под правоохранительными мерами (процессуальными возможностями), 

которые выделяют вышеуказанные авторы в качестве основного элемента 

применительно к праву налогоплательщика на защиту, можно рассматривать 

предусмотренную законом совокупность фактических и юридических, 

превентивных, восстановительных и штрафных мер (способов, средств) 

воздействия на нарушителей субъективных прав (в данном случае на налоговые 

органы), применяемые уполномоченными государственными органами, а также 

самими налогоплательщиками в случаях самозащиты.  

Указанные меры имеют своей целью устранение препятствий в 

осуществлении своих субъективных прав налогоплательщиками, 

предупреждение возможного нарушения прав в будущем, пресечения 

совершаемых нарушений, восстановления нарушенного первоначального 

положения, взыскания с органов, допустивших нарушение процентов, расходов, 

убытков и прочих компенсационных выплат.  

Основаниями для принятия правоохранительных мер являются 

юридические факты (фактические обстоятельства), которые непосредственно 

связанны с нарушением субъективных прав налогоплательщика или с угрозой 

их нарушения. 

                                                
73 См.: Крашенинников Е. А. Структура субъективного права и право на защиту // Проблемы 

защиты субъективных гражданских прав и советское гражданское судопроизводство / Под ред. П. Ф. 

Елисейкина. Вып. 4. Ярославль, 1979. С. 80. 

74 Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Отв. ред. Е. А. Суханов. Т. 1: Общая часть. М., 2005. С. 

556. 
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Право на защиту и собственно защита соотносятся следующим образом – 

результатом реального осуществления (реализации) права на защиту выступает 

защита.  

Результат бывает как положительный, так и отрицательный, но, касаемо 

защиты прав, результат всегда должен быть положительным. В противном 

случае, можно утверждать об отсутствии прав либо их нарушении (угрозы), что 

фактически одно и то же.75 

Понятие защиты шире, чем соответствующее право. Результату всегда 

предшествуют определенные действия субъекта, использующего средства и 

способы, а также права на их осуществление и применение. В связи с этим не 

удивительно, что защита выступает собирательным понятием, 

подразумевающим, в том числе право, на защиту.76   

Однако не следует сводить защиту права лишь к одному субъективному 

праву – праву на защиту. Как отмечает А. С. Зырянова, указанное право 

многими понимается как предусмотренная процессуальным законодательством 

возможность обращения в судебные органы.77 Следует согласиться с позицией 

С. А. Ядрихинского, что такое понимание снижает возможности защиты права 

как правовой категории. Право подлежит защите не только в связи с его 

нарушением, а также в случае угрозы его нарушения.78  

Для того чтобы выяснить, что представляет собой защита и защита прав 

налогоплательщика, в частности, необходимо решить один из самых 

дискуссионных вопросов о соотношении терминов «защита» и «охрана». Он 

достаточно сложен и противоречив, имеется множество спорных моментов. 

                                                
75 Правда, это характерно для идеальной модели, в которой механизм защиты прав настолько 

совершенен, что всегда позволяет защитить нарушенное права и не допускает ошибок. Правомочие притязания 

входит в структуру субъективного права, следовательно, защита права налогоплательщика уже заложена в 

самом праве изначально. Без достижения результата нельзя говорить о наличии прав.  

76  Козлов Н. А. Средства и способы защиты прав налогоплательщика при осуществлении 

налогового контроля / Н. А. Козлов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 

2015. № 3 (22). С. 177 

77  См.: Зырянова А. С. Правовая охрана и защита прав и законных интересов 

налогоплательщиков // Реформы и право. 2008. № 1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

78  См.: Ядрихинский С. А. Защита прав и законных интересов налогоплательщиков – 

юридических лиц (финансово-правовой аспект): Дис. к.ю.н. М., 2007. С. 86. URL: https://dlib.rsl.ru/01003317867. 
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Проблема разграничения двух терминов порождает соответствующие трудности 

в определении содержания института защиты.  

В юридической литературе термины «охрана» и «защита» как 

разграничиваются, так и отождествляются, употребляются как синонимы.  

Большинство авторов выделяют три основные концепции, по-разному 

определяющие соотношение защиты и охраны субъективных прав.79   

Приверженцы первого подхода вкладывают в понятие охрана самое 

широкое значение. В него включаются, в том числе, применяемые до 

нарушения права меры, которые направленны на нормальную реализацию 

субъектом своих интересов, равно как и меры, направленные на устранение 

«аномальных правовых явлений».80 

Согласно второй концепции, охрана субъективных прав – деятельность 

государственных органов, направленная на применение санкций к 

правонарушителям. Соответственно, она становится возможной только в связи 

с допущенными нарушениями правовых норм.81  

Третий подход различает понятия охраны и защиты. Охрана определяется 

в качестве мер предупредительного характера, применяемых до нарушения 

норм права. Институт защиты связан с нарушением прав, угрозой такого 

нарушения и их восстановлением.82  

В налоговом праве также нет единого мнения на соотношение охраны и 

защиты. С точки зрения позитивистского подхода к правовой науке, основания 

для разграничения понятий защиты и охраны отсутствуют. Их разграничение – 

это умозаключения авторов, которые вкладывают свой смысл в данные 

                                                
79 См.: Остапюк Н. В. Понятие и формы защиты гражданских прав. Особенности нотариальной 

защиты гражданских прав // Юрист. 2006, № 4,5; Зыкова И. В. О правовой природе защиты гражданских прав // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

80 См.: Иоффе О. С. Гражданско-правовая охрана интересов личности / Под ред. Б.Б. Черепахина. 

М., 1969. С. 3 - 4; Воеводин Л. Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. М., 1972. С. 111; 

Сергеев А. П. Гражданское право. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 2002. С. 335; Матузов Н. И. 

Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 130 – 131. 

81 См.: Обзор мнений, приведенный Арефьевым Г. П.: «Некоторые вопросы понятия охраны 

субъективных прав. Проблема защиты субъективных прав и советское гражданское судопроизводство». 

Ярославль, 1981. С. 72. 

82 См.: Тархов В.А. Охрана имущественных прав трудящихся по советскому гражданскому 

законодательству: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра юрид. наук. М., 1966. С. 8. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006125635 (доступ 02.07.2015). 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006125635
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категории. Причем единого взгляда нет ни в науке, ни в правоприменительной 

практике. Следует согласится с А. И. Земсковой, которая считает, что 

соотношение между собой таких категорий как охрана, защита, а также 

обеспечение прав83 зависит от авторской интерпретации ученых. 84 

Обращаясь к вопросу изучения охраны и защиты, необходимо понимать 

множественность концепций и умело это использовать для своего 

исследования. Можно позаимствовать технический прием, который использует 

законодатель, когда дает определенное значение термину для целей конкретного 

нормативно акта. Аналогично можно поступать в научных работах, когда автор 

для того, чтобы донести желаемый смысл, дает подходящие с учетом правовой 

специфики рассматриваемого вопроса определение соответствующих терминов.      

Для целей настоящей работы мы будем придерживаться концепции тех 

авторов, которые считают, что охрана прав осуществляется постоянно, а защита 

– в случае нарушения, угрозы нарушения либо оспаривания.  

Таким образом, охрана и защита прав налогоплательщика различаются: 

– по субъекту воздействия (в первом случае правовые предписания 

направлены на неопределенный круг лиц, во втором – конкретному налоговому 

органу (в редких случаях иному государственному органу, при наличии 

определенных полномочий в налоговых правоотношениях), допустившему 

нарушение прав налогоплательщика); 

– по методам осуществления (в первом случае это нормотворческая 

деятельность и обеспечение функционирования правоохранительного 

механизма, во втором – правоприменительная деятельность, непосредственно 

направленная на защиту прав). 

Целями защиты прав налогоплательщика являются: предупреждение 

возможных правонарушений, прекращение противоправных действий, 

устранение препятствий в осуществлении субъективных прав, восстановление 

                                                
83 Ряд авторов дополнительно вводит категории обеспечение прав или правовая защита, которые 

включают охрану и защиту, которые означают разные стороны данных явлений.    

84 См.: Земскова А. И. К вопросу о сущности правозащитной функции государства // Общество и 

право. 2009. № 3. С. 21 - 27.  
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нарушенных прав, справедливости и законности, а также устранение угрозы их 

нарушения, либо оспаривания. 85 

Под механизмом защиты прав налогоплательщика следует понимать 

совокупность правовых и организационных средств (способов, методов) 

предусмотренных законодательством и образующих соответствующую систему, 

которая должна обеспечивать адекватное ограничение имущественных прав 

налогоплательщика при исполнении им обязанности по уплате налога.    

Следовательно, механизм защиты прав налогоплательщика можно 

представить как последовательное движение от первоначального этапа к 

последующему, которое осуществляется по определенной законодательством 

схеме. Е. В. Вавилин отмечает, что любой элемент механизма защиты должен 

реализовывать не только свою внутреннюю цель, но и «создавать все условия 

(предпосылки) для наступления и осуществления следующего этапа».86 

Завершающим этапом данного механизма должна стать собственно сама зашита 

прав налогоплательщика.  

В качестве основных элементов системы и механизма защиты прав 

налогоплательщика следует выделить средства и способы. В юридической 

литературе часто отождествляют указанные понятия. Они действительно тесно 

связаны между собой, однако их необходимо разграничивать.  

Средство правовой защиты субъективных прав – это орудие (инструмент, 

прием) воздействия на нарушителя, путем использования которого, лицо, 

осуществляющее защиту, намерено достигнуть соответствующей цели. В 

качестве примера средств защиты можно привести иск и жалобу. Со средствами 

защиты тесно связаны гарантии защиты, играющие важную роль в их 

содержании. 

Способ защиты представляет собой меру принудительного характера или 

возможность, которые предоставлены субъекту защиты законодательством, 

                                                
85 Козлов Н. А. Средства и способы защиты прав налогоплательщика при осуществлении 

налогового контроля / Н. А. Козлов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 

2015. № 3 (22). С. 177  

86  Вавилин Е. В. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2009. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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посредством которых осуществляется пресечение, предотвращение, устранение 

нарушений права, или его восстановление и (или) компенсация потерь. Способ 

показывает, какими путем налогоплательщик собирается добиться своей цели. 

Например, налогоплательщик, выбравший для защиты своих прав способ 

«отмена (признание незаконным) ненормативного акта налоговой инспекции, 

нарушающего права налогоплательщика», использует средство защиты «жалоба 

в вышестоящий налоговый орган».  

Подробно эти два элемента системы и механизма правовой защиты будут 

рассмотрены в последующих главах.  

Также элементом системы защиты являются меры защиты. Данное понятие 

не разработано в полной мере ни в литературе, ни в законодательстве. Д. А. 

Муратова, проводя анализ основных точек зрения на существо данного понятия, 

выделяет три основные концепции понимания мер защиты как:  

– принудительной деятельности государства; 

– принудительная деятельность лица, чье право нарушено (создана 

угроза); 

– равнозначного понятия способу защиты. 87 

Сторонником первого подхода может быть назван С. С. Алексеев, который 

отмечает, что мера защиты права – это деятельность государства, связанная с 

восстановлением нарушенного права и обеспечением исполнения юридической 

обязанности. 88  

Представители второго подхода придерживаются противоположного 

взгляда. Под мерами защиты ими подразумеваются юридические средства 

правоохранительного характера, которые применяют к правонарушителю 

непосредственно само управомоченное лицо без обращения к компетентным 

государственным органам за защитой права. То есть меры защиты совпадают с 

                                                
87 См.: Муратова Д. А. Правовая природа способа защиты гражданских прав // Российская 

юстиция. 2009. № 4. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

88 См.: Алексеев С. С. Общая теория права: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 280. 
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оперативными мерами. К представителям данной концепции можно отнести В. 

П. Грибанова.89 

Согласно третьей концепции, способ и меры защиты совпадают. Наиболее 

обобщенно данную точку зрения выражает А. П. Вершинин.90  

Учитывая принцип «власти-подчинения», характерный для налоговых 

правоотношений, будем придерживаться позиции, что способ защиты и меры 

защиты в значительной части соотносятся как две стороны одного явления в 

случаях, когда для защиты прав прибегают к силе государственного 

принуждения. Меры защиты – государственно-принудительная деятельность 

уполномоченного органа власти, с помощью которой реализуются и 

обеспечиваются способы защиты. 

Кроме мер защиты, государственные органы к нарушителям 

субъективных прав могут применять меры ответственности.     

Ю. Н. Андреев выделяет три ведущие концепции о соотношении мер 

защиты и мер ответственности: 

– согласно концепции «разделения», целью мер защиты является 

восстановление нарушенных прав, а мер ответственности – наказание, 

исправление, перевоспитание и тому подобное; 

  – согласно концепции «единства» данные меры идентичны;  

– согласно третьей концепции меры защиты и ответственности частично 

совпадают. Например, одно и то же властное действие юрисдикционных 

органов одновременно направлено и на защиту права, и на привлечение 

правонарушителя к ответственности. Например, по отношению к субъекту 

защиты взыскания убытков – способ и мера защиты, а по отношению к 

нарушителю прав – мера ответственности. 91 

                                                
89  См.: Грибанов В. П. Основные проблемы осуществления и защиты гражданских прав: 

Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1970. С. 24. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01007257860 (дата 

обращения 02.08.2016). 

90  Вершинин А. П. Меры защиты субъективных прав по гражданскому законодательству // 

Проблемы совершенствования законодательства о защите субъективных гражданских прав / Под ред. В. В. 

Бутнева. Ярославль, 1988. С. 56. 

91 См.: Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М., 2010. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007257860
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Несмотря на то, что Ю. Н. Андреев разделил точки зрения различных 

авторов на три концепции, представляется, что первая и третья схожи и могли 

бы дополнять друг друга. 

Меры защиты и меры ответственности являются однопорядковыми 

понятиями общей родовой категории. Меры защиты направлены на 

восстановление прав потерпевшего, а меры ответственности преследуют цели 

наказания, исправления, перевоспитания, предупреждения и искоренения 

нарушений. В некоторых случаях действия уполномоченного органа могут 

являться одновременно мерами защиты и мерами ответственности.92 

Рассмотрев понятие «защита субъективного права», а также вопросы, 

связанные с его соотношением со смежными категориями, можно отметить 

следующее.  

                                                
92 В большей степени меры ответственности относятся правоохранительным мерам, а не 

собственно к защите.   

Угроза ответственности для нарушителя прав налогоплательщика может является дополнительным 

аргументом.   Пунктом 2 статьи 22 Налогового кодекса РФ, установлено, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по обеспечению прав налогоплательщиков (плательщиков сборов) влечет 

ответственность, предусмотренную федеральными законами. Статья 12 Закона Российской Федерации от 

21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» предусматривает, что за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение должностными лицами налоговых органов своих обязанностей они привлекаются к 

дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

Однако на практике нормы указанных статей практически не применяется. К дисциплинарной 

ответственности сотрудники налоговых органов привлекаются очень редко. На примере деятельности ИФНС 

России по Привокзальному району можно отметить, что к дисциплинарной ответственности сотрудники 

привлекались только за совершение нарушений, выявленных аудиторской проверкой ФНС России. При чем, 

данные нарушения не были связанны с нарушением прав налогоплательщиков, а скорее наоборот, в качестве 

допущенных нарушений были отмечены низкие доначисления («потери бюджета») и недостаточное проведение 

форм налогового контроля (налоговым органом в ходе проверок истребовано недостаточно документов, 

провешено руководителей, свидетелей и тому подобное).    

Следует согласиться с А. А. Гришковцом в том, что дисциплинарная ответственность государственных, 

в том числе государственных гражданских, служащих является одним из действенных средств, 

обеспечивающих режим законности в государственном аппарате, однако ее потенциал пока явно 

недооценивается и используется не в полную меру (Гришковец А. А. Административная ответственность 

государственных гражданских служащих: состояние и перспективы развития // Административное право и 

процесс. 2018. № 2. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»). 

Правовой основой материальной ответственности является пункт 2 статьи 103 Налогового кодекса РФ, 

которым определено, что убытки, причиненные неправомерными действиями налоговых органов или их 

должностных лиц при проведении налогового контроля, подлежат возмещению в полном объеме, включая 

упущенную выгоду (неполученный доход). 

Однако, как правило, расходы на практике ограничиваются судебными издержками, так как для 

остальных видов убытков тяжело доказать причинно-следственную связь. 

Специальные виды административной и уголовной ответственности за нарушения, допускаемые при 

осуществлении налогового контроля (надзора) для сотрудников налоговых органов не установлены. 

Сотрудники налоговых органов, совершившие административные или уголовные правонарушения при 

проведении налогового контроля, несут ответственность на основании общеправовых норм соответствующих 

кодексов. 
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Под защитой прав налогоплательщика следует понимать его действия (в 

некоторых случаях бездействие), которые он совершает в соответствии с 

нормами налогового законодательства, с одной стороны, а также 

правоприменительную деятельность уполномоченных государством органов и 

лиц (в случае если субъект обращается к силе государственного принуждения), 

с другой, в целях пресечения нарушения прав, восстановления нарушенных 

прав, устранения угрозы их нарушения. Основными уполномоченными 

органами, осуществляющими защиту прав налогоплательщика, являются 

налоговые и судебные органы. Иные административные органы также могут 

выступать в данном качестве, но они не наделены столь широкими 

полномочиями как вышеуказанные (что будет рассмотрено в последующих 

главах).  

В зависимости от вида и характера нарушенных прав и разновидности 

налоговых правоотношений, защита прав налогоплательщика может 

представлять собой только его действия (бездействия) без обращения к 

уполномоченным государством органам в области защиты прав 

налогоплательщика (самозащита). Средства и способы защиты – основные 

элементы соответствующего механизма, которые использует налогоплательщик 

с целью защиты своих прав.  

Защита прав налогоплательщика в ходе налогового контроля актуальна 

потому, что именно в этом сегменте публичной финансовой деятельности 

государства у налогоплательщика есть целый ряд прав, некоторые их которых 

даже ясно не выражены в Налоговом кодексе РФ, но выявляются, как было уже 

отмечено в предыдущем параграфе настоящей работы, в ходе толкования норм 

налогового права. Среди основных нарушений прав налогоплательщика, 

которые не соблюдаются в ходе налогового контроля и требуют защиты, можно 

выделить следующие. 

Налогоплательщик имеет право на ознакомление с решением и 

справкой о проведении выездной налоговой проверки или проверки 

полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок 
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между взаимозависимыми лицами (п. 1 ст. 89, п. 1 ст. 91, п. п. 2,7 105.17  НК 

РФ). Камеральная проверка проводится в отношении каждой поданной 

налогоплательщиком декларации. Никакого ознакомления налогоплательщика о 

начале ее осуществления не требуется. Для вышеуказанных проверок, 

напротив, предусмотрена целая процедура ознакомления с решением и 

справкой об их проведении. Не затребовав решение о проведении проверки, 

налогоплательщик рискует пустить к себе проверяющих (или иных лиц, 

выдающих себя за таковых), цель которых определена не выполнением 

функции государственного контроля, а своим корыстным интересом (получение 

от налогоплательщика каких-либо материальных благ, сбор конфиденциальной 

информаций и т. п.). Специалисты в области налогообложения, в том числе и 

сами сотрудники налоговых органов,93 требуют в случае отказа предъявить 

решение о проведении проверки не выполнять какие-либо требования таких 

проверяющих. Неознакомление налогоплательщика со справкой о проведении 

проверки само по себе не влечет безусловной незаконности решения по ее 

результатам, но в совокупности с другими процедурными нарушениями может 

стать основанием для признания решения по результатам проверки  

недействительным.94 

Кроме того, анализ налогового законодательства позволяет выделить 

право налогоплательщика требовать от налогового органа соблюдения в 

ходе проверки ограничений по проверяемому периоду и налогам, 

количеству проверок, предусмотренных Налоговым кодексом РФ (п. п. 1, 2 

ст. 88 НК РФ, п. п. 4, 5, 7 ст. 89, п.2 ст. 105.17 НК РФ). При проведении 

камеральной проверки налоговый орган ограничен видом налога и периодом, в 

отношении которых представлена проверяемая декларация (расчет). В 

настоящее время случаи, когда по итогам камеральной проверки производят 

доначисления налога, пеней и (или) привлекают к ответственности в 

                                                
93 Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2008. № 10. 

консультация К. В. Анатолити заместителя начальника отдела налогового аудита межрегиональной инспекции 

ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

94 Постановление Девятого арбитражного аппелляционного суда от 16.10.2008 № 09АП-

11298/2008-АК. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=9E02BD0045494C17A312319D8F0710967FA7B420CA16834B325F1D035FA0375EDB7AA13Ej3q0N
consultantplus://offline/ref=9E02BD0045494C17A312319D8F0710967FA7B420CA16834B325F1D035FA0375EDB7AA13Ej3q1N
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отношении налога или периода, которые не отражены в проверяемой 

декларации (расчете) стали редки. Но некоторое время назад 

налогоплательщики обращались за защитой своих прав.95 Случаи, когда 

налоговый орган выходит за пределы проверяемых периодов в ходе выездных 

проверок, в том числе за период, превышающий три календарных года, 

предшествующих году вынесения решения о проведении выездной проверки, 

ограниченный абзацем 2 пункта 4 статьи 89 Налогового кодекса РФ, нередки в 

настоящий момент. Под различными предлогами доначисления, относящиеся к 

предыдущим периодам, необоснованно включаются в проверяемый.96  

По общему правилу проверка полноты исчисления и уплаты налогов в 

связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами проводится не 

позднее двух лет со дня получения уведомления от налогоплательщика или 

извещения от налоговых органов о контролируемых сделках. При этом  в 

рамках проверки могут быть проверены сделки, совершенные в период, не 

превышающий трех лет, предшествующих году вынесения решения о 

проведении проверки. 

Налогоплательщику представлены гарантии стабильности его финансово-

хозяйственной деятельности. Даже если он допустил ошибки при исчислении и 

уплате налога, возможность привлечения за это к ответственности и взыскания 

неуплаченных сумм ограничено временными рамками. В налоговом праве, как 

и в других отраслях, существуют сроки давности.  

В случае если в ходе проверки у налогоплательщика запрашиваются 

документы, не относящиеся к ее предмету (вид налога, период), 

налогоплательщик в праве не представлять такие документы.97 

                                                
95 Постановления ФАС Уральского округа от 21.10.2008 № Ф09-7599/08-С2, ФАС Восточно-

Сибирского округа от 27.08.2007 № А58-6343/06-Ф02-5686/07, ФАС Северо-Западного округа от 05.03.2007 № 

А56-16972/2006. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

96 Определение Верховного Суда РФ от 28.03.2016 № 307-КГ16-1257 по делу № А05-12258/2014; 

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.05.2015 № Ф01-1642/2015, Ф01-1643/2015 по 

делу N А29-640/2014; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.02.2015 N Ф09-9665/14 по 

делу N А76-18426/2013; Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2012 по делу № А40-71213/11-90-

305; Постановление ФАС Поволжского округа от 01.11.2011 по делу № А57-235/2011; Постановление ФАС 

Поволжского округа от 13.10.2011 по делу № А12-398/2011. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

97  Постановление Президиума ВАС РФ от 08.04.2008 № 15333/07 по делу № А65-1455/2007-

СА2-34; Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2016 № 11АП-3144/2016 

consultantplus://offline/ref=6447CEB680A36B02E0E4E307704900F6DF425FEDF549737042195D3587D64022376A8687E1ZF72N
consultantplus://offline/ref=7FCD2AFDC9267DF485F578DFAD1BC6712270C3E01AB6FE63EA76A7FB6F30975F180E0BF023A309p0u9N
consultantplus://offline/ref=7FCD2AFDC9267DF485F578DCAC1BC6712E76C6E014B6FE63EA76A7FB6F30975F180E0BF023A308p0u0N
consultantplus://offline/ref=7FCD2AFDC9267DF485F578D9A51BC6712D72C4EE1FB6FE63EA76A7FB6F30975F180E0BF023A309p0u9N
consultantplus://offline/ref=7FCD2AFDC9267DF485F578D9A51BC6712D72C4EE1FB6FE63EA76A7FB6F30975F180E0BF023A309p0u9N
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Нередки случаи, когда со стороны налоговых органов идет избыточный 

контроль, нарушающий нормальное функционирование хозяйственной 

деятельности. Кодекс ограничивает количество проверок в течение 

определенного периода.98  

У налогоплательщика есть право на получение сообщения об 

ошибках и дачу пояснений в рамках камеральной проверки или 

налогового мониторинга, подачу уточненной декларации, уплату недоимки 

и пени (ст. ст. 45, 54, 75, 81, 88, 105.29 НК РФ). В ходе камеральной проверки, 

а также налогового мониторинга у налогоплательщика есть право на 

осуществление исправлений в случае, если при формировании отчетности им 

допущена ошибка. Конституционный суд Российской Федерации в 

Определении от 12.07.2006 № 267-О99 указал, что в случае обнаружения при 

проведении камеральной налоговой проверки налоговых правонарушений, 

налоговые органы «не только вправе, но и обязаны требовать от 

налогоплательщика представления объяснений и документов, подтверждающих 

правильность исчисления и своевременность уплаты налогов». 

Налоговые органы часто незаконно пользуются ситуацией (ошибкой 

налогоплательщика) и производят доначисления, стремясь улучшить свои 

показатели.100   

В ходе налоговой проверки налогоплательщик имеет право на 

предоставление документов по требованию налогового органа в рамках, 

предусмотренных законодательством (п. п. 6 – 9 ст. 88, п. 12 ст. 89, ст.93, ст. 

93.1, п. п. 6,7 ст. 105.17, п. 3 ст. 105.29 НК РФ). О том, что налогоплательщик 

                                                                                                                                                            
по делу № А55-24924/2015; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2016 № 

17АП-782/2016-АК по делу № А50-20354/2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

98  Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30.05.2011 по делу № А32-15162/2007; 

Постановление ФАС Центрального округа от 19.02.2009 № А08-2803/2008-25, оставлено в силе Определением 

ВАС РФ от 22.06.2009 № ВАС-7239/09. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

99  Определение Конституционного суда Российской Федерации от 12.07.2006 № 267-О // Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации, № 6, 2006. 

100 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 08.04.2011 по делу № А78-6006/2010, 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.03.2010 по делу № А81-1856/2009, Постановление ФАС 

Центрального округа от 26.02.2009 по делу № А36-2378/2008, Постановление ФАС Восточно-Сибирского 

округа от 16.02.2010 по делу № А78-3250/2009, Постановление ФАС Московского округа от 08.09.2010 № КА-

А41/10018-10 по делу № А41-39380/09, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20.05.2011 по делу 

№ А53-12916/2010. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=423E659401C493A0B8130526A4FDC6F6895BA2B639204A4428E6DF4433DE92361E2896711C4D49q7f7O
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не должен представлять документы, не относящиеся к предмету налоговой 

проверки, мы уже говорили. Однако, это не единственные случаи, когда 

налоговые органы необоснованно запрашивают документы.  

Долгое время налогоплательщикам приходилось отвлекаться на 

требования налоговых органов о предоставлении документов, касающихся 

деятельности их контрагентов. 

Статья 93.1 Налогового кодекса РФ предусматривает возможность 

истребования документов (информации), касающихся деятельности 

проверяемого налогоплательщика, у контрагентов или иных лиц, 

располагающих этими документами (информацией). В случае если вне 

проверок у налоговых органов возникает обоснованная необходимость 

получения информации относительно конкретной сделки, должностное лицо 

налогового органа вправе истребовать эту информацию у участников сделки 

или иных располагающих ею лиц. Однако это не означает, что налоговым 

органам предоставлено право запрашивать все и у всех. 

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18.10.2011 № 5355/11 по делу № А55-10502/2010101 пресечена 

практика запроса документов, касающихся взаимоотношений банка и его 

клиента – контрагента проверяемого налогоплательщика, не относящихся к 

деятельности последнего и не отражающих финансово-хозяйственных 

отношений между налогоплательщиком и его контрагентом. Следовательно, 

такие документы не могут свидетельствовать о каких-либо нарушениях со 

стороны проверяемого налогоплательщика. Значит, у банка отсутствуют 

основания для их предоставления. На практике по этим запросам 

налогоплательщики, относящиеся к категории банки и расчетные организации, 

были вынуждены предоставлять многотомные выписки по счетам.  

Налоговые органы не вправе запрашивать неограниченное количество 

документов у контрагентов проверяемых налогоплательщиков. Предоставлять 

                                                
101  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

18.10.2011 № 5355/11 по делу № А55-10502/2010 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, 2012, № 2. 
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документы необходимо относительно конкретной сделки, то есть 

налогоплательщик подтверждает факт наличия самого правоотношения между 

хозяйствующими субъектами. Однако, документы, подтверждающие 

приобретение организацией товаров, впоследствии реализованных 

проверяемому налогоплательщику, представлять никто не обязан. Они не 

относятся к деятельности проверяемого налогоплательщика.102  

Также налоговые органы злоупотребляют большими объемами 

истребуемых документов в ходе камеральной проверки. В ходе камеральной 

проверки по требованию налогового органа должны быть представлены 

документы только в случаях, прямо предусмотренных Налоговым кодексом 

РФ, а именно: подтверждающие право на использование налоговой льготы, в 

том числе связанной с участием в региональных проектах; при подаче 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в которой 

заявлено право на возмещение налога;  при выявлении противоречий между 

сведениями об операциях, содержащимися в налоговой декларации по налогу 

на добавленную стоимость, со сведениями, которые в установленном порядке 

имеются в налоговом органе, в случае, если такие противоречия, 

несоответствия свидетельствуют о занижении суммы налога либо о завышении 

суммы заявленной к возмещению; при проведении камеральной налоговой 

проверки на основе уточненной налоговой декларации (расчета), 

представленной по истечении двух лет со дня, установленного для подачи 

налоговой декларации (расчета), в которой уменьшена сумма налога или 

увеличена сумма полученного убытка; связанные с участием в договоре 

инвестиционного товарищества; для проверки по налогам, связанным с 

использованием природных ресурсов; при проведении камеральной налоговой 

проверки по налогу на прибыль по консолидированной группе 

налогоплательщиков в соответствии с главой 25 Кодекса (п. п. 6, 8, 8.1, 8.3, 9, 

                                                
102 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.01.2016 N Ф09-9653/15 по делу N 

А34-1032/2015; Постановление ФАС Поволжского округа от 01.07.2014 по делу N А65-24496/2013; 

Постановление ФАС Поволжского округа от 25.06.2014 по делу N А65-24495/2013; Постановление ФАС 

Уральского округа от 18.11.2011 № Ф09-7655/11 по делу № А50-2489/2011. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=8CF65AD05EDB227A2B60D2A31B2788193443B18AD1B6EBE975AA2123176D93613CD9EC1213E8m1z2M
consultantplus://offline/ref=12331AD2D7B5FB7756406B93A5ABEDE62B4CEBDC0F7B0C69975B0400335F875CD4B81560522C57D6J125M
consultantplus://offline/ref=47AADC79EDB9D9C3D192ADC74A0BD8D7C0F4A5A2822D1D55645632835E5245FDA6EBF1333D5Cu3M
consultantplus://offline/ref=47AADC79EDB9D9C3D192ADC74A0BD8D7C0F4A5A2822D1D55645632835E5245FDA6EBF1333D5Cu1M
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11, 12 ст. 88 НК РФ). В остальных случаях затребование документов является 

незаконным.103  

Например, Ю. В. Мартусь отмечает, что в практике налоговых органов 

очень распространены случаи, когда инспектора «подгоняют» основания для 

истребования документов. В частности, налогоплательщик применяет 

пониженную ставку налога, осуществляет операции, не являющимися объектом 

налогообложения или освобождаемыми от налогообложения, а налоговый 

орган в ходе камеральной проверки истребует подтверждающие документы, 

ссылаясь на то, что налогоплательщик заявил право на использование 

налоговой льготы. 104 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у 

арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на 

добавленную стоимость», не следует путать случаи, когда налогоплательщик 

использует льготу, а когда совершает операции, для которых установлены 

специальные правила налогообложения, предоставляющие преимущество 

определенным категориям  налогоплательщиков по сравнению с другими 

(например, операции не являющимся объектом налогообложения (п. 2 ст. 146 

НК РФ) или освобождаемым от налогообложения (ст. 149 НК РФ)). В 

последнем случае налоговый орган не может истребовать у проверяемого 

документы на основании пункта 6 статьи 88 Налогового кодекса РФ.105 

До внесения изменений в статью 88 Налогового кодекса РФ Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 137-ФЗ, которые ввели запрет на безграничное 

истребование документов, указанная норма устанавливала, что при проведении 

камеральной проверки налоговый орган вправе истребовать у 

налогоплательщика дополнительные сведения, получить объяснения и 

документы, подтверждающие правильность исчисления и своевременность 
                                                

103 Постановление Президиума ВАС РФ от 08.04.2008 № 15333/07 // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, 2008, № 7. 

104 См.: Мартусь Ю. В. Истребование документов в рамках камеральной проверки для 

подтверждения налоговой ставки // Налоговед. 2017. № 5. С. 53-55. 

105  Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, 2014, № 7. 
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уплаты налогов. Естественно, налоговые органы трактовали данное положение 

очень широко, и налогоплательщикам приходилось готовить «килограммы» 

документов по требованию налогового органа. Судьи становились на защиту 

налогоплательщика, говоря о том, что целью камеральной проверки является  

правильность заполнения форм налоговой отчетности. Поэтому налоговый 

орган должен исследовать только данные документы, а не всю первичную 

документацию, являющуюся предметом выездных проверок.106 

В судах в то время сформировалась позиция, в соответствии с которой 

недопустимо истребование в ходе камеральной проверки всей первичной 

документации даже в целях проверки соответствия налоговой отчетности 

фактическим результатам финансово-хозяйственной деятельности. В 

противном случае камеральная проверка превращается в выездную.107 

Однако, не все суды делали столь революционные выводы, 

противоречащие формальному толкованию нормы в отношении объемов 

представляемых документов. Некоторые занимали позицию «не нашим, не 

вашим» и просто уменьшали размер штрафных санкций, не делая выводов 

исходя из принципов налогового права, идущих вразрез с формальным 

толкованием.108 

Примечательно в данной ситуации также и то, что она иллюстрирует 

процесс обратного влияния субъективного права на объективное. Законодатель 

закрепил в нормах Налогового кодекса РФ (изменения, внесенные 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 137-ФЗ) право налогоплательщика, 

которое уже сложилось в правоотношениях. 

В истребовании налоговым органом у налогоплательщика разного рода 

информации особняком стоит возможность, предоставленная инспекторам 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ, по вызову 

                                                
106  Постановление Президиума ВАС РФ от 23.05.2006 № 14766/05 по делу № А71-122/05-А5 // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2006, № 8. 

107 Постановление ФАС Центрального округа от 08.11.2005 N А48-1495/05; Постановление ФАС; 

Западно-Сибирского округа от 15.12.2005 № Ф04-9012/2005(17863-А46-7); Постановление ФАС Западно-

Сибирского округа от 11.04.2005 № Ф04-1852/2005(10181-А27-37). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

108 Постановление ФАС Центрального округа от 20.06.2005 № А68-АП-434/12-04. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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проверяемого для дачи пояснений. Формулировки данной статьи очень 

расплывчаты, что позволяет сотрудникам налоговой службы приглашать 

налогоплательщика для дачи пояснений по любому поводу. Налоговый кодекс 

РФ ответственности за неявку для дачи пояснений не предусматривает, однако 

Приказом ФНС России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@ «Об утверждении 

форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации…»109 инспекторам предписано составлять протоколы об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Проблема защиты прав налогоплательщика при рассмотрении данных 

протоколов мировыми судами будет подробно исследована в параграфе 

«Самозащита».  

К числу прав налогоплательщика в ходе налогового контроля следует 

отнести и право на соблюдение процедуры проведения мероприятий 

налогового контроля в ходе налоговой проверки (ст. ст. 90 - 99 НК РФ). При 

проведении допроса свидетеля сотрудники налогового органа могут 

формулировать вопросы «под себя»; подготовить образцы для экспертного 

исследования в более выгодном для себя ключе, сформулировать 

соответствующим образом вопросы эксперту; при проведении осмотра 

зафиксировать не реальное состояние объекта, а отдельные моменты и тому 

подобное. 

Негативные последствия может повлечь для налогоплательщика 

нарушение процедуры проведения выемки. Статья 94 Налогового кодекса РФ 

устанавливает обязательные требования к проведению данного мероприятия 

(составления протокола, опись документов и др.). Если указанные положения 

будут нарушены, то налогоплательщик не сможет подтвердить обоснованность 

исчисления налоговой базы в случае, если налоговый орган по каким-либо 

причинам утратит изъятые документы. 

                                                
109 Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Для налогоплательщика злоупотребления, допущенные сотрудниками 

налоговых органов при проведении мероприятий налогового контроля, могут 

вылиться в безосновательные обвинения в совершении налоговых 

правонарушений, что особенно актуально при оценке действий на предмет 

получения необоснованной налоговой выгоды. В целях минимизации 

возможности интерпретации доказательств со стороны налоговых органов «под 

себя», законодатель установил гарантии для налогоплательщиков в виде 

процедуры проведения мероприятий налогового контроля. Требования, 

установленные для проведения выемки, осмотра, допроса, инвентаризации, 

экспертизы, истребования документов и так далее, сотрудники налогового 

органа обязаны выполнять. Их невыполнение не является безусловным 

основанием для отмены решения по итогам проверки. Но существенные 

нарушения (отсутствие понятых, несообщение налогоплательщику о 

проведении контрольного мероприятия) могут привести к тому, что полученное 

в ходе соответствующего мероприятия доказательство суд признает 

недопустимым.110 

В отсутствии других доказательств, подтверждающих обоснованность 

доначислений, решение налогового органа по результатам подобной налоговой 

проверки будет признано недействительным. Нередки случаи, когда решения 

налоговых органов, в основе которых лежат недопустимые доказательства (в 

связи с нарушением процедуры их получения), признаются незаконными.111  

С. В. Савсерис отмечает, что вышеуказанные злоупотребления налоговых 

органов при проведении мероприятий налогового контроля встречаются 

довольно часто. Распространение подобной практики может привести к 

                                                
110 Часть 3 статьи 64 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 27.05.2017), Письмо ВАС РФ от 25.05.2004 № С1-7/УП-600. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

111 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 15.06.2016 № Ф10-1812/2016 по 

делу № А09-4587/2015 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 03.06.2016 № Ф10-

1572/2016 по делу № А54-5473/2015; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

15.12.2015 № Ф04-27356/2015 по делу № А75-11255/2014; Определение ВАС РФ от 29.03.2010 № ВАС-740/10 

по делу № А07-19513/2008-А-ДГА, Постановление ФАС Центрального округа от 25.05.2011 по делу № А64-

5061/2010, Постановление ФАС Центрального округа от 24.03.2011 по делу № А09-3103/2010. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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изъятию у налогоплательщиков излишних сумм, а также привлечению 

невиновных лиц к ответственности, в том числе уголовной. 112 

 Следует отметить, что налогоплательщик в ходе налогового 

контроля имеет право требовать соблюдения в отношении его срока 

проведения проверки (п. 2 ст. 88, п. п. 6, 8 ст. 89, п. 12 ст. 105.17 НК РФ). 

Камеральная налоговая проверка проводится в течение трех месяцев со дня 

предоставления налогоплательщиком декларации или расчета.  

Продление трехмесячного срока камеральной проверки Налоговым 

кодексом РФ не предусмотрено,113 равно не предусмотрена и возможность 

приостановления камеральной проверки.114 В постановлении Президиума ВАС 

РФ от 17.11.2009 № 10349/09115 отмечено, что все действия по проверке 

(истребование пояснений, документов и т. п.) инспекция вправе совершать 

только в пределах трех месяцев со дня подачи отчетности. 

Наиболее существенно нарушает права плательщика затягивание 

налоговыми органами проверок, по результатам которых налогоплательщику 

подлежат возмещению суммы налогов. В результате подобных действий 

затягиваются сроки реального получения налогоплательщиком денежных 

средств.116 

Для выездной налоговой проверки избыточный и неограниченный по 

продолжительности контроль ведет к отвлечению сотрудников 

налогоплательщика-предприятия от выполнения должностных обязанностей, 

что дестабилизирует его нормальную работу. 

                                                
112 См.: Савсерис С.В. Об использовании налоговыми органами недостоверной информации // 

Налоговед. 2017. № 9. С. 49. 

113 С этим соглашаются арбитражные суды и Минфин России: Письма Минфина России от 

18.02.2009 № 03-02-07/1-75, от 24.11.2008 № 03-02-07/1-471, Постановление ФАС Центрального округа от 

25.07.2014 по делу № А09-9567/2013; Постановления ФАС Московского округа от 23.05.2012 № А40-85281/11-

20-359, ФАС Уральского округа от 16.07.2012 № Ф09-5401/12, ФАС Северо-Западного округа от 04.03.2010 № 

А52-4313/2009. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

114 Постановления ФАС Северо-Западного округа от 04.03.2010 № А52-4313/2009, ФАС 

Уральского округа от 16.02.2009 № Ф09-458/09-С2; Постановление Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 16.04.2009 № 11АП-2237/2009 по делу № А55-18032/2008. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

115 Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

116 Превышение сроков проведения проверки не является безусловным основанием для отмены 

решения, которое принято по ее итогам. Признание незаконным решения в данной ситуации не лучший способ 

защиты прав налогоплательщика. Проценты за несвоевременный возврат налога, неуплата доначислений по 

результатам проверки и неисполнение требований налогового органа более результативны. 
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В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.07.2013 № «О некоторых вопросах, возникающих 

при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса 

РФ»117 несоблюдение налоговым органом вышеуказанных сроков не является 

безусловным основанием для отмены решения по результатам проверки, но 

может отрицательно сказаться на последующем его исполнении. Сроки на 

принятие мер по взысканию налога, пеней, штрафа в принудительном порядке, 

исчисляются с того момента, когда проверка должна быть завершена в 

соответствии с законодательством. 

По окончании проверки налогоплательщик имеет право на 

получение экземпляра акта проверки и на ознакомление с материалами 

проверки (п. 5 ст. 100 НК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 101, п. 3.1 ст. 100, п. п. 12, 13 ст. 

105.17 НК РФ). Логическим завершением любого процесса выступает его 

результат. Акт является результатом налоговой проверки как формы 

налогового контроля. В нем содержатся выводы инспекции о том, допустил ли 

налогоплательщик нарушения налогового законодательства или нет. По 

результатам камеральной проверки акт составляется в случае обнаружения 

нарушений налогового законодательства. 

Акт – один из основных документов, которые в совокупности составляют 

материалы соответствующей проверки. Впоследствии на его основе 

руководителем (его заместителем) принимается решение о привлечении 

(непривлечении) к налоговой ответственности по результатам налоговой 

проверки. Одной из важнейших функций акта налоговой проверки является 

информирование налогоплательщика о предварительных результатах проверки, 

в нем формулируются все претензии проверяющих. В случае несогласия с 

указанными требованиями, налогоплательщик имеет право представить в 

налоговый орган свои письменные возражения. Ознакомление с материалами и 

актом налоговой проверки является важной гарантией защиты прав 

налогоплательщика. В противном случае он лишен возможности защищать 

                                                
117 Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=7CA4AB01429459217A24374E3B271FD45F3F5AB5E93C4824002D0F48EE799BBF9BCB1059e1C0L
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свои права. Это обстоятельство государство порой ставит выше обязанности 

налогоплательщика по уплате налога. Неполучение (несвоевременное 

получение) акта не является безусловным основанием для отмены решения, 

вынесенного на основании данного акта, но, тем не менее, суды не редко 

встают на защиту указанного права налогоплательщика.118        

Также налогоплательщик имеет право на подачу письменных 

возражений по акту проверки. Подача возражений – это возможность, 

позволяющая урегулировать налоговый спор на стадии зарождения. Как и 

право на получение экземпляра акта и на ознакомление с материалами 

проверки – это гарантии защиты прав налогоплательщика.   

Налогоплательщик имеет право на ознакомление с результатами 

дополнительных мероприятий налогового контроля в случае их 

проведения (п. п. 6, 14 ст. 101 НК РФ). В ряде случаев налоговые органы 

пытаются не информировать налогоплательщика о результатах 

дополнительных мероприятий налогового контроля, тем самым ограничивая 

его возможности защиты своих прав. По итогам этих мероприятий налоговые 

органы получают новые доказательства для формирования «обвинительной 

базы». Абзацем 2 пункта 2 статьи 101 Налогового кодекса РФ установлено, что 

налогоплательщик вправе до вынесения решения по итогам проверки 

ознакомиться с материалами дополнительных мероприятий налогового 

контроля. Рассмотрение новых доказательств без участия налогоплательщика, 

по сути, приводит к нарушению права налогоплательщика на полноценное 

участие в рассмотрении материалов проверки и дачу объяснений.119   

                                                
118 Постановление ФАС Московского округа от 26.12.2013 № Ф05-16111/2013 по делу № А40-

132828/12; Постановление ФАС Московского округа от 11.09.2012 по делу № А40-122546/11-116-328; 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.05.2012 по делу № А52-1840/2011; Постановление ФАС 

Уральского округа от 08.07.2011 № Ф09-4034/11 по делу № А60-30392/2010; Постановление ФАС Северо-

Западного округа от 02.02.2012 по делу № А66-6/2011; Постановление ФАС Уральского округа от 09.11.2011 № 

Ф09-7185/11 по делу № А76-3222/2011; Постановление ФАС Московского округа от 17.11.2011 по делу № А40-

19137/11-99-86; Постановление ФАС Московского округа от 07.12.2010 № КА-А41/14487-10 по делу № А41-

42042/09; Постановление ФАС Уральского округа от 24.01.2011 № Ф09-10932/10-С2 по делу № А47-181/2010. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

119 В этом едины ВАС РФ и Минфин. Определение ВАС РФ от 19.01.2009 № ВАС-17322/08, 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.08.2011 по делу № А13-9261/2010 Письмо Минфина 

России от 19.06.2009 № 03-02-07/1-321. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=1B391B556503AA3870E84354321AEFF29D00F2F15085B540950C30301ECF810C3F9E5524BE12F2NDx2L
consultantplus://offline/ref=1B391B556503AA3870E853533572D5F4CB0EF2F65F86E217975D653E1BC7NDx1L
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Все вышеназванные нарушения прав налогоплательщика при 

осуществлении налогового контроля имеют причины. Причины нарушения 

прав налогоплательщика очень многообразны и перечислить все невозможно, 

многие причины тесно взаимосвязаны между собой, обусловливают и 

порождают друг друга. Можно только попытаться выделить основные группы 

непосредственных причин, которые приводят к нарушению прав 

налогоплательщика  в ходе налогового контроля. 

Юридические причины нарушения прав налогоплательщика. Среди 

них можно выделить усмотрение налогового органа и неопределенность норм 

налогового законодательства.   

В определении понятия усмотрения следует согласиться с  Ю. В. Старых, 

которая под усмотрением понимает «отсутствие обязанности выбрать одну 

определенную возможность из нескольких. Усмотрение предполагает наличие 

нескольких вариантов, из которых налоговый или иной компетентный орган 

правомочен выбирать один. Усмотрение предполагает свободу выбора из 

нескольких законных альтернатив. Поэтому, когда имеется только один 

законный вариант, усмотрения нет».120 

Несмотря на то, что усмотрение налогового органа имеет место в 

установленных законом рамках, последний не всегда однозначно относится к 

признанию за налогоплательщиком тех или иных прав. Связано это с тем, что, 

как уже неоднократно отмечалось, налоговый орган в целом ряде случаев 

вынужден приходить к выводу о наличии у налогоплательщиков тех или иных 

прав путем толкования норм налогового права. Отсюда у налогового органа 

возникает «элемент» усмотрения. В одних случаях он может прийти к выводу, 

что у налогоплательщика есть то или иное право, а в других случаях – 

сознательно или заблуждаясь, такое право за ним не признать.  

                                                
120  Старых Ю.В. Усмотрение в налоговом правоприменении / под ред. М.В. Карасевой. М., 2007. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Не случайно Д. М. Щекин в качестве причин юридического характера 

выделяет наличие в налоговом законодательстве «неопределенных и 

абстрактных норм», что «способствует властному произволу». 121 

Ю. В. Старых отмечает, что источником негативного усмотрения является 

все та же неопределенность налоговой нормы, что «приводит к нарушению 

прав и законных интересов налогоплательщиков и создает препятствия для 

осуществления предпринимательской деятельности».122 

Управомочивающие налогово-правовые нормы, которые выступают 

необходимым источником правомерного усмотрения, позволяющего налоговым 

органам, в пределах допускаемых Налоговым кодексом РФ, находить 

оптимальные варианты осуществления налогового контроля, добиваться 

нужного результата. А при злоупотреблении – ведут к нарушению прав 

налогоплательщика. Например, налоговый орган может нарушить нормальное 

функционирование деятельности налогоплательщика, «задергав» 

налогоплательщика мероприятиями налогового контроля, а именно: без конца 

приостанавливая и возобновляя выездную налоговую проверку, требуя 

предоставления различных пояснений и документов. 

В предыдущем параграфе предлагалось нормативно закрепить принципы 

налогового контроля и формализовать в статье 21 Налогового кодекса РФ 

основные права налогоплательщика, которыми он обладает в ходе проведения 

соответствующих мероприятий. 123 

                                                
121 См.: Щекин Д.М. Злоупотребление правом со стороны налоговых органов в ходе налоговых 

проверок // Ваш налоговый адвокат. 2005. № 1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

122 См.: Старых Ю.В. Усмотрение в налоговом правоприменении / под ред. М.В. Карасевой. М.: 

Юриспруденция, 2007. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

123  О несовершенстве в закреплении прав налогоплательщика свидетельствует изменение 

судебной практики по данному вопросу.  

В начале становления налогового законодательства подходы к нарушению налоговым органом 

организационных прав налогоплательщика (в том числе прав в ходе налогового контроля) неоднократно 

менялись. С момента появления налоговых правоотношений их несоблюдение не считалось каким-либо 

нарушением.  Несколько лет назад С. Г. Пепеляев (Права налогоплательщика подтверждены // Налоговед. 2006. 

№ 12. Доступ из СПС «Гарант») отмечал, что в практике судов больше внимания стало уделяться соблюдению 

формальных прав  налогоплательщика. Даже при фактическом наличии недоимки, решения налогового органа 

признавались незаконными в случае несоблюдения процедуры. Подобный подход даже приводил к 

злоупотреблениям со стороны налогоплательщиков (уклонение от получения акта проверки, от участия в 

рассмотрении ее результатов с целью признания соответствующего решения недействительным по 

формальным основаниям).  

После появления Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, 
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 Среди причин нарушения прав налогоплательщика в ходе 

налогового контроля можно выделить и те, которые обусловлены 

управленческими факторами.  

Л. И. Гончаренко, анализируя содержание управленческой деятельности 

на разных уровнях государственного управления и в рамках организаций 

(корпораций) с точки зрения теории управления (менеджмента), приходит к 

выводу, что налоговое администрирование является разновидностью 

управленческой деятельности государства.124 

О. А. Ногина рассматривает налоговый контроль как «составную часть 

организационно-правового механизма управления, представляющую собой 

особый вид деятельности специально уполномоченных государственных 

органов». 125 

С точки зрения теории управления, налоговые отношения являются 

трудно регулируемыми и, как отмечалось ранее, высококонфликтными.  

Стороны налогового правоотношения обладают диаметрально 

противоположными интересами. Если налогоплательщик не заинтересован в 

уплате налоговых платежей, то налоговый орган в своей деятельности 

руководствуется стремлением к увеличению собираемости налоговых 

поступлений, в том числе за счет соответствующих доначислений по 

результатам налоговых проверок.  

Таким образом, стремление налогового органа к доначислениям 

порождает тенденцию к ужесточению налогового контроля и избыточному 

вмешательству в деятельность налогоплательщика, что влечет нарушение прав 

последнего. 

                                                                                                                                                            
возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса РФ» ситуация 

несколько исправилась. ВАС РФ определил случаи, в которых несоблюдение прав налогоплательщика, 

которыми он обладает в ходе налоговой проверки влечет негативные последствия для налогоплательщика, 

вплоть до полной отмены результатов соответствующей проверки. Однако, подобные положения следует 

закрепить в Налоговом кодексе Российской Федерации. Это позволит устранить неопределенность правовой 

нормы и избежать неоднозначность и нестабильность правоприменительной практики по данному вопросу. 

124 См.: Гончаренко Л. И. К вопросу о понятийном аппарате налогового администрирования // 

Налоги и налогообложение. 2010. № 2. С. 17. 

125 Ногина О. А. Налоговый контроль: вопросы теории. СПб.,  2002. С. 39. 
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Наконец, можно говорить и о причинах нарушения прав 

налогоплательщика, обусловленных человеческим фактором. Эти причины 

весьма банальны, но это не делает их менее актуальными. Среди них можно 

выделить следующие. 

Во-первых, это невысокая профессиональная подготовка и уровень 

некоторых работников налоговых органов, что может относиться как к рядовым 

инспекторам, так и к руководителям, принимающим управленческие решения.  

Во-вторых, нельзя исключать коррупционную составляющую в 

деятельности недобросовестных сотрудников налоговых органов.  

В докладе Организации экономического сотрудничества (далее – ОЭСР) 

2008 года «Борьба с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии. 

Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией: достижения и проблемы» 

отмечено, что в странах бывшего СССР, в том числе и России, сохраняется 

высокий уровень коррупции. При этом в докладе отмечается, что «коррупция 

является ключевой угрозой надлежащему управлению и справедливой практике 

ведения бизнеса». 126  

Не смотря на то, что в Российской Федерации на постоянной основе 

реализуются меры, направленные на совершенствование механизма 

противодействия коррупции, в том числе с учетом рекомендаций ОЭСР,  вопрос 

о соответствующих негативных проявлениях в контрольно-надзорной 

деятельности продолжает стоять все также остро. Например, Протоколом 

заседания проектного комитета (межведомственный) от 24.04.2018 № 3 

утверждена новая редакция паспорта приоритетного проекта «Внедрение 

системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в 

контрольно-надзорной деятельности».127 

Предъявление налоговыми инспекторами необоснованных претензий 

налогоплательщику и иное превышение полномочий с целью оказания на него 

                                                
126          См.: Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией: достижения и проблемы - ISBN 

978-92-64-05583-4 - OECD. 2008. P. 3. URL: http://www.oecd.org/corruption/acn/resources/41603502.pdf (Дата 

обращения: 16.02.2016). 

127         Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.oecd.org/corruption/acn/resources/41603502.pdf
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давления, чтобы получить от налогоплательщика какие-либо выгоды, «свести 

счеты», выполнить чей-либо «заказ», естественным образом нарушает его 

права.  

Следует отметить, что вышеуказанные причины будут существовать 

всегда, и искоренению, к сожалению, они поддаются в самой меньшей степени. 

Говоря о причинах нарушения прав налогоплательщика нельзя не 

отметить, что на характер взаимоотношений налогоплательщиков и государства 

в лице фискальных органов в ходе налогового администрирования оказывает 

влияние политическая и экономическая ситуации в стране. Но здесь ухудшение 

положения налогоплательщика выражается не в нарушении его прав как 

таковых, а в уменьшении их объема путем законодательного урегулирования и 

изменении практики правоприменения, в первую очередь, судебного, что 

является предметом охраны и обеспечения прав налогоплательщиков.128 

                                                
128  Начало нынешнего тысячелетия ознаменовано несколькими экономическими кризисами (2008 

и 2014) в нашей стране. В таких случаях государство пытается оказывать помощь хозяйствующим субъектам 

(снижении налоговых ставок, предоставление льгот и т.д.).  

А. В. Брызгалин отмечает, что в теории управления «метод кнута и пряника» является одним из 

наиболее эффективных средств воздействия на объекты, которыми управляют. Дав налогоплательщикам 

«пряник», государство имеет соблазн далее использовать «кнут». В данном случае «кнут» – это усиление 

налогового контроля в отношении налогоплательщиков. В 2009 году А. В. Брызгалин говорил о прессе 

налогового контроля в связи с экономическим кризисом (Брызгалин А.В. Из практики налогового 

консультирования: налогообложение и учет сложных хозяйственных операций // Налоги и финансовое право. 

2009. № 8. Доступ из СПС «КончультантПлюс».).  

Многие экономисты (Н. Д. Кондратьев, К. Жугляр) отмечают цикличность развития экономики – рост 

сменяется спадом. Следовательно, изменения в экономике постоянно будут оказывать влияние на характер 

налогового администрирования.  

Также нестабильностью отличаются и сами налогово-правовые отношения.   

М. В. Карасева отмечает, что отличительной чертой финансово-правовых норм является их 

нестабильность (См.: Карасева М. В. Финансовое правоотношение. Воронеж, 1997. С. 274.). 

Налогоплательщик сегодня может быть лишен права, которое у него было вчера, с учетом которого он 

строил планы на завтра. В качестве примера можно привести наделавший много шума в конце 2014 года 

законопроект о поправках в Налоговый кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми 

предусматривалось введение новых сборов для 22 видов экономической деятельности, грозивших 

«похоронить» малый бизнес. Данный законопроект вызвал широкий общественный резонанс и не был до конца 

реализован.  

Кроме изменения налогового законодательства изменениям подвержена правоприменительная 

практика. Д. В. Щекин отмечает, что изменение политики государства или новые трактовки нормы права 

высшими судебными инстанциями могут повлечь неблагоприятные правовые последствия для 

налогоплательщика (См. : Щекин Д. М. Налоговые риски и тенденции развития Налогового права / под ред. С. 

Г. Пепеляева. М., 2007. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»). В. М. Зарипов – изменение судебной практики и 

появление актов, содержащих противоречивые правовые позиции, создает неопределенность правового 

положения множества налогоплательщиков как за текущий, так и за прошлые периоды (Зарипов В. М. Пределы 

дискреции законодателя в сфере налогообложения: в поисках золотой рыбки // Закон. 2016. № 10. Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс»).  

Налоговым правоотношениям свойственна ретроспективность – значительный временной промежуток 

между совершением налогоплательщиком своих действий и их оценкой со стороны контролирующих органов. 

Действия налогоплательщиков анализируются, как правило, уже после их совершения в ходе налоговых 
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По итогам исследования, проведенного в настоящем параграфе, можно 

сделать следующие выводы, обладающие элементами новизны. 

В доктрине налогового права научному исследованию института «защита 

прав налогоплательщика» не уделяется достаточно внимания.  

С учетом разработок теории права и цивилистики под защитой прав 

налогоплательщика следует понимать его действия (в некоторых случаях 

бездействие), которые он совершает в соответствии с нормами налогового 

права, с одной стороны, а также правоприменительную деятельность 

уполномоченных государством органов и лиц (в случае если субъект 

обращается к силе государственного принуждения), с другой, в целях 

пресечения нарушения прав, восстановления нарушенных прав, устранения 

угрозы их нарушения. Основными уполномоченными органами, 

осуществляющими защиту прав налогоплательщика, являются вышестоящие 

налоговые органы и судебные органы. Иные административные органы также 

могут выступать в данном качестве, но они не наделены столь широкими 

полномочиями как вышеуказанные (что будет рассмотрено в последующих 

главах).  

В зависимости от вида и характера нарушенных прав и разновидности 

налоговых правоотношений защита прав налогоплательщика может 

представлять собой только его действия (бездействия) без обращения к 

уполномоченным государством органам в области защиты прав 

налогоплательщика (самозащита).  

Основными элементами механизма защиты, которые используются 

налогоплательщиком для достижения соответствующих целей, являются 

средства, гарантии и способы (будут рассмотрены в следующих главах).  

Государство, в целях защиты прав налогоплательщика применяет меры 

защиты и меры ответственности.  

                                                                                                                                                            
проверок. 

Нестабильность налоговых правоотношений с учетом ретроспективности очень сильно может 

затрагивать интересы налогоплательщика. 
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Вопросы, связанные с защитой прав налогоплательщика, будут всегда 

стоять остро. В первую очередь, это обусловлено причинами, вызывающими их 

нарушения: причины нарушения прав налогоплательщика юридического 

характера; причины, обусловленные управленческим факторами; причины, 

обусловленные человеческим фактором. 

 Указанные причины носят объективный характер и их искоренение, к 

сожалению, в обозримом будущем маловероятно.  
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Глава 2. Правовые средства и гарантии защиты прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля. 

 

§1. Основные правовые средства защиты прав налогоплательщика 

при осуществлении выездных и камеральных налоговых проверок. 

 

Средствам защиты субъективных прав и, в частности, средствам защиты 

прав налогоплательщика посвящено достаточно много работ. При этом их 

анализ показал, что авторы вкладывают каждый свой смысл в определение 

данного элемента механизма защиты. 

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит 

перечень способов защиты гражданских прав, что задает соответствующий 

вектор в понимании способов защиты субъективных прав. Понятие средств 

защиты или их перечень законодательно не закреплены, что, соответственно, 

порождает множество разных точек зрения на их существо.              

Большинство авторов сходны во мнении, что средства защиты 

субъективных прав налогоплательщика представляют собой совокупность 

используемых инструментов и приемов, направленных на получение 

результата. Различие взглядов проявляется в том, что следует относить к этим 

инструментам и приемам, а также в их классификации.  

Чтобы разобраться во всех спорных вопросах, связанных сущностными 

характеристиками средств защиты и их классификацией, будем активно 

использовать комбинации методов познания: дедуктивный (движение от общего 

к частному) и индуктивный (от частного к общему), диалектический и 

аналитический.  

Большинство авторов, не вдаваясь в сущностные характеристики и 

классификации, едины в том, что к основным средствам защиты прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля, прежде всего, относятся  

налоговая жалоба и возражения на акт проверки. 
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Налоговая жалоба является одним из наиболее исследованных средств 

защиты как в налоговом праве, так и в правовой теории. В этом плане налоговая 

жалоба, которая является разновидностью общеправового средствами защиты, 

имеет ряд преимуществ перед другими правовыми средствами защиты в сфере 

налоговых правоотношений, которые могут быть использованы только в  

определенных ситуациях. Ограниченная распространенность данных средств 

вызывает меньший интерес к их исследованию. Поэтому многие теоретические 

наработки, связанные с жалобой, будут с помощью индуктивного метода 

применяться в дальнейшем в настоящей работе ко всем рассматриваемым 

правовым средствам защиты, заполняя сложившийся правовой вакуум.      

Налоговая жалоба является средством защиты прав налогоплательщика, 

реализуемым в рамках юрисдикционной формы защиты.129 Данное средство 

обеспечено силой государственного принуждения. 

Сопоставляя неюрисдикционные средства защиты (возражение) и 

юрисдикционные (жалоба), можно говорить об их принципиальном сходстве: и 

то, и другое представляют собой требование, направленное на понуждение 

нарушителя прав налогоплательщика к определенному поведению. Вместе с 

тем юрисдикционные средства защиты представляют собой реализацию 

налогоплательщиком права на государственную защиту, то есть на возможность 

использования принудительной силы уполномоченных органов, которые 

обладают полномочиями на принятие обязательных для нарушителей прав 

                                                
129  Говоря о реализации средств защиты, следует немного рассказать о форме защиты 

субъективного права. 

Форму защиты прав можно определить как внешне выражение  юридических действий 

налогоплательщика, направленных на достижение соответствующего результата (защиты) и влекущих за собой 

определенные юридические последствия. 

Наиболее распространенной считается разделение форм на юрисдикционную и неюрисдикционную. 

А. П. Сергеев определяет данные формы следующим образом. «Юрисдикционная форма защиты – это 

защита государственными или уполномоченными государством органами. Она означает возможность защиты 

интересов в судебном или административном порядке. Судебная форма защиты осуществляется судом общей 

юрисдикции или арбитражным судом. Неюрисдикционная форма защиты – защита интересов 

самостоятельными действиями управомоченного лица без обращения к государственным и иным 

уполномоченным органам. Она имеет место при самозащите» (Гражданское право: Учебник. Ч. 1. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. / Под ред. А .П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 1996. С. 268 – 270.). 

Юрисдикционная форма защиты права осуществляется в особо регламентированной форме. 

Неюрисдикционная форма в значительно меньшей степени подлежит регламентации. Это деятельность 

самого налогоплательщика в правоотношении по защите своих прав без обращения для этого к 

государственным и иным компетентным органам.  
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решений. Таким образом, жалоба, в отличие от возражений, содержит как 

требования к нарушителю об определенном поведении, так и требования к 

уполномоченному органу о принуждении нарушителя к этому поведению. Она 

в наиболее полной мере иллюстрирует обеспеченность субъективного права 

налогоплательщика со стороны государства силой принуждения последнего. 

Жалобу налогоплательщика можно охарактеризовать как адресованное 

вышестоящему налоговому органу в специально предусмотренной законом 

форме требование о властном принуждении налогового органа, допустившего 

нарушение прав налогоплательщика, к правомерному  поведению.  

Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган представляет собой 

начало реализации административной защиты, гарантии которой 

провозглашены статьей 22 Налогового кодекса РФ.  

В последнее время со стороны государства все больше внимания 

уделяется развитию института административных жалоб. В соответствии с 

Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 

годах и планом мероприятий по проведению административной реформы в 

Российской Федерации в 2006 - 2010 годах одним из направлений 

государственной деятельности являлись создание, внедрение, а также 

постоянное совершенствование механизма досудебного обжалования 

гражданами и организациями действий и решений органов исполнительной 

власти и должностных лиц. На необходимость развития процедур досудебного 

и внесудебного разрешения споров между гражданами и государственными 

органами было указано в Национальном плане противодействия коррупции, 

утвержденном Президентом Российской Федерации от 31.07.2008 № Пр-1568.130 

В налоговых правоотношениях эта политика выразилась в изменении 

организационного подхода к рассмотрению жалоб, а также в закреплении на 

законодательном уровне обязательной предварительной процедуры 

обжалования актов налоговых органов ненормативного характера, действий или 

бездействия их должностных лиц. 

                                                
130 Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Первоначально обязательная досудебная процедура обжалования 

предусматривалась только для решений налогового органа, принятых по 

результатам выездной и камеральной налоговых проверок, в вышестоящий 

налоговый орган (апелляционный порядок). Федеральным законом от 2 июля 

2013 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса РФ»131 установлена обязательная досудебная процедура обжалования 

для всех ненормативных актов налоговых органов и действий (бездействия) их 

должностных лиц. 

Легальное определение такого средства защиты, как жалоба, можно 

вывести из положений статьи 138 Налогового кодекса РФ и статьи 4 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»132
 (далее – Закон № 59-ФЗ). Под 

жалобой следует понимать средство защиты прав налогоплательщика, которое 

реализуется в административном порядке и представляет собой 

соответствующие обращение налогоплательщика в вышестоящий налоговый 

орган с просьбой о защите его прав, нарушенных нижестоящими налоговыми 

органами. 

В юридической литературе авторы по-разному называют данное средство 

защиты.  С.  С.  Тропская  использует  название  «налоговая жалоба»,                 

В. Е. Кузнеченкова – «жалоба в налоговом процессе», О. И. Долгополов – 

«жалоба в налоговой сфере».133 Название «налоговая жалоба», несмотря на 

простоту, наиболее точно отражает существо данного института.  

С. С. Тропская предлагает доктринальное определение данного средства 

защиты, которое очень удачно раскрывает его суть: «налоговая (или 

финансовая) жалоба является разновидностью общей жалобы – жалобы на 
                                                

131 Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса РФ» // Российская газета, № 145, 05.07.2013.  

132  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.04.2017) // Российская газета, № 

95, 05.05.2006. 

133 Тропская С. С. Административный порядок обжалования неправомерных действий и решений 

государственных органов и должностных лиц, нарушающих права и законные интересы налогоплательщика – 

физического лица // Финансовое право. 2007. № 8; Кузнеченкова В. Е. Право на обжалование в системе 

категорий налогового процесса // Финансовое право. 2004. № 5; Долгополов О. Рассмотрение жалоб в 

налоговой сфере. М., 2009. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

consultantplus://offline/ref=93293CA4A1E58942894E7ECC423831AFACEACB68E5FF514D678B44C2A0y0N
consultantplus://offline/ref=93293CA4A1E58942894E7ECC423831AFA9E9C961E9A25B453E8746ACy5N
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действия административных органов и их должностных лиц. Налоговая жалоба – 

это сообщение налогоплательщиком компетентному органу о нарушении своих 

субъективных налоговых прав и законных интересов государственными 

органами исполнительной власти (должностными лицами), обладающими 

властными полномочиями в налоговой сфере, с просьбой (требованием) 

восстановить нарушенные права и обеспечить охрану законных интересов и, в 

отдельных случаях, наказать виновное должностное лицо за совершение 

противоправного деяния».134 

Процедура подачи и рассмотрения налоговой жалобы достаточно проста 

и понятна. Она регламентирована разделом 7 Налогового кодекса РФ. 

Некоторые авторы отмечают нехватку процессуальных норм, которые 

комплексно регламентировали бы производство по жалобам в налоговой сфере, 

а именно: норм, регулирующих действия, рассматривающих обращение лиц, 

оценки доказательств и процессуальные гарантии обратившихся. От 

уполномоченного органа требуется внимательное рассмотрение изложенных в 

жалобе доводов.135 

Следует не согласиться с данной точкой зрения. Внимательно разобраться 

в существе дела важнее четкой процессуальной регламентации. Так, например, 

требования, предъявляемые законодательством к процедуре подачи иска, 

устанавливают субъекту защиты дополнительные препятствия. Например, 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает 

основания для возврата иска заявителю, если последним не исполнены все 

формальные требования. 

В качестве минусов налоговой жалобы можно отметить не отсутствие 

процессуальной (процедурной) регламентации, а отсутствие относительно 

четкого закрепления положения лица, подающего жалобу. При подаче 

налоговой жалобы налогоплательщик не становится равноправной стороной 

                                                
134  Тропская С. С. Правовой статус налогоплательщика – физического лица в Российской 

Федерации: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2007. С. 21.  

135 См.: Костенников М. В., Корзун С. Ю., Трегубова Е. В. Административные запреты и 

механизмы защиты прав налогоплательщиков - физических лиц. Часть 2 // Административное и муниципальное 

право. 2010. № 3. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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правоотношения по рассмотрению жалобы. Но подобное характерно не только 

для налоговой, но и для всех административных  жалоб. С. С. Тропская 

называет порядок их рассмотрения инструкционным (инквизиционным), так 

как он предполагает активное участие компетентного органа в рассмотрении 

жалобы.136 

Согласно пункту 2 статьи 140 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик 

может участвовать при рассмотрении жалобы, только если в ходе такого 

рассмотрения будут выявлены противоречия или расхождения. Суды отмечают, 

что направление налогоплательщиком заявления о рассмотрении поданной им 

жалобы с его участием в вышестоящий налоговый орган не является 

самостоятельным и достаточным основанием для применения пункта 2 статьи 

140 Налогового кодекса РФ.137 

В. Е. Усанов отмечает, что податель жалобы, обычно, является 

просителем, а не равноправной стороной. Отношение по рассмотрению жалобы 

является вертикальным правоохранительным отношением. Предъявление иска в 

суд порождает оригинальное процессуальное отношение: «оно является 

правоохранительным и одновременно горизонтальным, в котором субъекты 

(лицо – истец и должностное лицо – ответчик) противостоят друг другу как 

равные стороны».138 

Вышеуказанные особенности правого положения лица, подавшего 

жалобу, имеют давние исторические корни. С. С. Тропская говорит о том, что 

истоки административной жалобы лежат в челобитной средневековой Руси, 

которая содержала «формулу просьбы» и даже мольбы.139   

Психологическое восприятие жалобщиком некого изначально неравного 

своего положения в какой-то степени порождает некоторое недоверие со 
                                                

136  Тропская С. С. Административный порядок обжалования неправомерных действий и решений 

государственных органов и должностных лиц, нарушающих права и законные интересы налогоплательщика – 

физического лица // Финансовое право. 2007. № 8. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

137  Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.10.2017 № Ф07-9692/2017 

по делу № А05-11855/2016. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

138  Усанов В. Е. Проблемы формирования административной юстиции в Российской Федерации. 

М., 1999. С. 73. 

139  См.: Тропская С. С. Административный порядок обжалования неправомерных действий и 

решений государственных органов и должностных лиц, нарушающих права и законные интересы 

налогоплательщика – физического лица // Финансовое право. 2007. № 8. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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стороны налогоплательщика к такому средству защиты, как налоговая жалоба. 

До того момента как досудебный порядок урегулирования налоговых споров 

стал обязательным, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

А. Г. Першутов отмечал, что в делах, доходящих до Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, практически не встречаются жалобы 

налогоплательщиков в вышестоящий налоговый орган.140
   

В соответствии со статьей 137 Налогового кодекса РФ каждый может 

подать жалобу на акты налоговых органов ненормативного характера, действия 

или бездействие их должностных лиц в случае, если считает, что они влекут 

нарушение его прав. Налоговый кодекс РФ содержит единственное ограничение 

для подачи налоговой жалобы: это обжалование нормативных правовых актов 

налоговых органов, для которых предусмотрена судебная процедура. Все 

остальные акты налоговых органов и их должностных лиц (требования о 

предоставлении документов, уплате налога, решения о проведении, 

приостановлении проверки и т. д.), которые нарушают права 

налогоплательщика, могут быть, обжалованы в административном порядке.141   

Среди нововведений Федерального закона от 02.07.2013 № 153-ФЗ     

«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ» также можно 

отметить еще более четкое разграничение институтов жалобы (стандартой 

жалобы) и апелляционной жалобы. Последняя подается на невступившее в силу 

решение налогового органа о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенного в 

соответствии со статьей 101 Кодекса. Во всех остальных случаях подается 

стандартная налоговая жалоба, которая является предметом исследования в 

настоящем параграфе. 142 

                                                
140 Першутов А. Г. Роль арбитражных судов в разрешении налоговых споров и в развитии 

законодательства // Налоговые споры: опыт других стран: По материалам международной научно-практической 

конференции. 12 – 13 ноября 2007 г. М., 2008. С. 28. 

141  Апелляционная жалоба подается на решение налогового органа, вынесенного по результатом 

налоговой проверки, что выходит за пределы нашего исследования.   

142  С принятием Федерального закона от 2 июля 2013 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» досудебная процедура обжалования ненормативных 
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Также согласно измененной редакции статьи 138 Налогового кодекса РФ 

ненормативные акты инспекции, а также действия и бездействие ее 

должностных лиц теперь могут быть обжалованы только в вышестоящем 

налоговом органе. В связи с этим возможность обжалования вышестоящему 

должностному лицу исключена. 

Налоговую жалобу можно подать на любые неправомерные 

ненормативные акты и действия (бездействие) должностных лиц налоговых 

органов при осуществлении налогового контроля. Наибольшего эффекта можно 

добиться путем обжалования: нарушений прав налогоплательщиков на 

ознакомление с решением и справкой о проведении выездной проверки; 

необоснованного истребования документов, в том числе, не относящихся к 

предмету проверки (периоду и налогу); превышения разрешенного законом 

количества проверок, а также установленных сроков их проведения; 

несоблюдения процедуры проведения мероприятий налогового контроля в ходе 

налоговой проверки и др.143 

Статьи 138, 139 Налогового кодекса РФ определяют порядок подачи 

налоговой жалобы.  

По общему правилу налоговая жалоба подается в вышестоящий 

налоговый орган в течение года со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своих прав. К жалобе могут быть приложены 

обосновывающие ее документы. 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по ней может отозвать ее 

полностью или в части. Отзыв жалобы лишает лицо, подавшее 

соответствующую жалобу, права на повторное обращение с жалобой по тем же 

основаниям. 
                                                                                                                                                            
актов и действий (бездействия) налоговых органов стала обязательной. 

143  Обратиться с налоговой жалобой на нарушение своих прав действиями (бездействиями) 

нижестоящего налогового органа налогоплательщик может и в случаях, когда ему не вручили экземпляр акта 

проверки, не предоставили возможность ознакомиться с материалами проверки, результатами дополнительных 

мероприятий налогового контроля, не известили о рассмотрении материалов проверки. При этом, скорее всего, 

вышестоящий налоговый орган оперативно обяжет нижестоящий устранить допущенные нарушения. Но подача 

налоговой жалобы в данных случаях не отвечает интересам самого налогоплательщика. Более грамотно указать 

на данные нарушения при обжаловании решения по результатам налоговой проверки, где налоговым органом 

допущено несоблюдение закона и ущемление вышеназванных прав налогоплательщика, использовав указанный 

дополнительный аргумент в противостоянии с инспекцией. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_599E09F7526A8512D185517D6E6BFD24D17718891AE9B247D51BF34D2E8753F1/
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Налоговый кодекс РФ предоставляет вышестоящему налоговому органу 

широкий спектр полномочий при рассмотрении налоговой жалобы на 

нижестоящий налоговый орган, что подробно будет рассмотрено в следующей 

главе. 

Кроме признания ненормативного акта, действий (бездействия) 

правомерным либо неправомерным, у вышестоящего органа есть возможность 

обязать должностное лицо, чьи действия обжалуются, предпринять те или иные 

меры для восстановления прав налогоплательщика.  

Например, процессуальное законодательство предоставляет судам право 

принять решение о признании ненормативного правового акта 

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными и (или) 

устранить в полном объеме допущенное нарушение прав.144 Суды в отличие от 

вышестоящих налоговых органов не вправе по своей инициативе изменять акты 

налоговых органов и возлагать на них какие-либо обязанности, кроме 

устранения допущенных нарушений.  

С. С. Тропская отмечает, что в налоговых органах ряда стран для 

рассмотрения досудебных споров функционируют специальные подразделения. 

Например, соответствующие службы имеются в составе Службы внутренних 

доходов США и в Главном налоговом управлении Франции.145 

В принципе, можно сказать, что в России также существует подобная 

практика. В Федеральной налоговой службе создано Управление по 

досудебному урегулированию налоговых споров (ранее – Управление 

досудебного аудита), а в территориальных органах соответствующие отделы 

(группы), созданные во исполнение Приказа ФНС России от 13.02.2013 № 

ММВ-7-9/78@ «Об утверждении Концепции развития досудебного 

урегулирования налоговых споров в системе налоговых органов Российской 

                                                
144 Например, статья 201 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.  

145  См.: Тропская С. С. Административный порядок обжалования неправомерных действий и 

решений государственных органов и должностных лиц, нарушающих права и законные интересы 

налогоплательщика – физического лица // Финансовое право. 2007. № 8. 
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Федерации на 2013 - 2018 годы» (ранее во исполнение приказа от 28.02.2006 № 

САЭ-6-08/207@ «О подразделениях налогового аудита»).146 

Также можно отметить еще ряд положительных моментов, 

способствующих защите прав налогоплательщика, связанных с подачей 

налоговой жалобы. 

Во-первых, это дополнительная возможность для налогоплательщика 

защитить свои права. Многие считают, что в отношениях вышестоящего 

налогового органа и нижестоящего действует принцип «рука руку моет». Это не 

так. В последнее время ситуация начинает меняться в положительную для 

налогоплательщика сторону. Все в той же отчетности по форме 3-НС, которая 

ведется на основании информационного ресурса «Журнал учета работы по 

досудебному урегулированию»,147 учитывается количество проигранных в судах 

налоговым органом дел, возбужденных по обращениям налогоплательщиков, 

которые ранее обращались с аналогичными требованиями в вышестоящий 

налоговый орган. Чем больше количество проигранных судебных дел, тем хуже 

показатели работы, которые влияют на размер денежного материального 

стимулирования сотрудников налоговых органов. Кроме того, как показал опыт 

работы в ИФНС России по Привокзальному району г. Тулы, руководство 

районных налоговых инспекций старается избегать ситуаций, когда 

налогоплательщики направляют жалобы в ФНС России. Если факты нарушения 

прав налогоплательщика подтвердятся, то нижестоящий орган должен будет 

привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников допустивших 

нарушения. Как правило, ФНС России требует привлечения к ответственности 

лиц, допустивших нарушения. Даже если данная служба перенаправит жалобу, 

поданную в отношении территориального налогового органа, в 

соответствующее региональное управление для рассмотрения, то все равно 

                                                
146  Приказа ФНС России от 13.02.2013 № ММВ-7-9/78@. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

147 Приказ ФНС РФ от 12 декабря 2006 года № САЭ-3-08/844@. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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последнее должно будет отчитаться о результате ее рассмотрения, а также о 

принятии соответствующих мер дисциплинарной ответственности.148 

Во-вторых, оперативность. В соответствии со статьей 140 Налогового 

кодекса РФ решение налогового органа (должностного лица) по стандартной 

жалобе принимается в течение 15 дней (по апелляционной жалобе – в течение 

одного месяца). О принятом решении в течение трех дней со дня его принятия 

сообщается в письменной форме лицу, подавшему жалобу. 

В-третьих, отсутствие необходимости вносить государственную пошлину 

и соблюдать формальности, установленные для исковых заявлений. Жалоба в 

вышестоящий орган подается в свободной форме и не может быть оставлена без 

движения или возвращена заявителю. 

Следует признать положительными новеллы Федерального закона от 

02.07.2013 № 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса РФ», которые, как отмечалось выше, определили обязательность 

досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых 

органов, действий (бездействия) должностных лиц. И. А. Хаванова отмечает, 

что досудебная процедура обязательна в таких странах, как, например, 

Болгария, Великобритания, Германия, Канада и Франция.149  

Подача жалобы имеет больше достоинств, чем недостатков. К 

недостаткам апелляционного обжалования следует отнести: 

– влияние ведомственных интересов на результаты рассмотрения жалобы, 

служебную зависимость лица, рассматривающего жалобу, как отмечает              

С. Г. Пепеляев;150 

 – недостаточную (по сравнению с судебным процессом) формализацию 

процедуры, относительную нормативную недоработанность процедурных 
                                                

148  С начальниками районных (межрайонных) налоговых инспекций срочные служебные 

контракты заключает и перезаключает непосредственно ФНС России. Выставлять себя в невыгодном свете 

перед руководством, как правило, подчиненные не хотят. Налогоплательщики этот управленческий момент не 

учитывают. Об эффективности жалоб в ФНС России в большинстве своем знают только налоговые 

консультанты, которые ранее работали в налоговых органах. Но данное средство защиты при оказании 

правовой помощи используется не часто. Судебное представительство стоит дороже подготовки жалобы, 

следовательно, консультанту выгоднее предложить налогоплательщику обратиться за судебной защитой.  

149  Хаванова И. А. Право налоговой (административной) жалобы: отдельные вопросы теории и 

практики // Финансовое право. 2010. № 7. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

150  См.: Налоговое право: Учебник / Под. ред. С. Г. Пепеляева – М., 2003, С. 563. 
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вопросов обжалования, что является обратной стороной оперативности и 

простоты процедуры подачи; 

– отсутствие возможности для налогоплательщика истребовать от третьих 

лиц необходимые доказательства, что, как отмечают О. О. Бойкова,                       

И. В. Корчагина, является проблемой при досудебном урегулировании 

споров.151 

Однако, либерализацией отношения к налогоплательщику на уровне ФНС 

России указанные негативные моменты можно нивелировать. Кроме того, в 

целях объективного рассмотрения жалоб в системе налоговых органов 

необходимо осуществлять контроль за следующими организационными 

моментами: 

– тщательное исследование вопросов, затронутых в жалобе; 

– недопущение конфликта интересов со стороны должностных лиц, 

рассматривающих жалобу; 

– получение дополнительных объяснений от налогоплательщика, если в 

жалобе не полностью изложены все обстоятельства; 

– привлечение к ответственности должностных лиц за нарушения порядка 

рассмотрения жалобы, принятие незаконного решения по результатам ее 

рассмотрения.  

А. В. Демин отмечает, что правильно налаженный процесс рассмотрения 

налоговых жалоб позволит:  

– образовать  устойчивую обратную связь между налоговыми органами 

разных уровней; 

– повысить эффективность внутриведомственного контроля; 

– определить критерии оценки работы нижестоящих налоговых органов; 

– проводить оценку эффективности применения законодательства всеми 

участниками правоотношений в сфере налогообложения на регулярной 

основе.152 

                                                
151  См.: Бойкова О. О., Корчагина И. В. Проблемы доказывания при досудебном урегулировании 

налоговых споров // Налоговед. 2018. № 1. С. 23. 

152  См.: Демин А. В. Апелляционная жалоба в налоговом процессе // Подготовлен для СПС 
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Дополнительно хотелось бы предложить внести в Налоговый кодекс РФ 

следующие изменения, которые позволили бы повысить эффективность такого 

средства защиты прав налогоплательщика в ходе налогового контроля, как 

налоговая жалоба. 

Во-первых, Российское законодательство не предусматривает санкций за 

несоблюдение сроков, рассмотрения налоговой жалобы. Следовало бы 

позаимствовать зарубежный опыт по данному вопросу. И. А. Хаванова 

приводит в пример Украину, где законодательством предусмотрено 

оригинальное правовое решение: решение по жалобе считается вынесенным в 

пользу налогоплательщика, в случае пропуска налоговым органом срока ее 

рассмотрения.153 

Во-вторых, несмотря на то, что сроки рассмотрения налоговых жалоб 

достаточно оперативны, в целях расширения гарантий защиты прав 

налогоплательщика, следует провести дифференциацию сроков рассмотрения 

налоговых жалоб в сторону сокращения в случае обжалования действий и 

актов, связанных с мероприятиями налогового контроля. 

Мероприятия налогового контроля оперативны по времени их 

осуществления. Так, например, запрашиваемые документы налогоплательщик 

должен представить в течение пяти рабочих дней. Если налогоплательщик 

посчитает подобные требования незаконными и откажется их выполнять, он 

рискует тем, что будет привлечен к налоговой ответственности.  

Хотелось бы предложить внести изменения в Налоговый кодекс РФ. 

Следует установить пятидневные сроки рассмотрения налоговых жалоб на 

действия инспекторов в ходе осуществления мероприятий налогового контроля 

(истребование документов, приостановление проверки, проведение 

мероприятий налогового контроля). Данная категория споров не требует 

длительного анализа ситуации.154 

                                                                                                                                                            
«КонсультантПлюс», 2009. 

153 См.: Хаванова И. А. Особенности производства по налоговым спорам в арбитражных судах –  

актуальные вопросы теории и практики // Налоги. 2010. № 5. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

154  Можно привести в пример установленную Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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В-третьих, до вступления в силу Федерального закона от 01.05.2016        

№ 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ»155 в 

случае обжалования актов налоговых органов, действий их должностных лиц в 

вышестоящий налоговый орган по заявлению налогоплательщика (плательщика 

сборов, налогового агента) исполнение обжалуемых актов, совершение 

обжалуемых действий могло быть приостановлено по решению вышестоящего 

налогового органа.  

В настоящее время обязательное приостановление действия 

предусмотрено только для решения налогового органа о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения и решения об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения при обжаловании в апелляционном порядке (ст. 101.2 НК РФ). 

Федеральным законом от 01.05.2016 № 130-ФЗ возможность приостановления 

действия актов налоговых органов, действий их должностных лиц по 

усмотрению вышестоящего налогового органа отменена.  

Между тем законодателю, вместо отмены возможности приостановления 

исполнения обжалуемых актов и совершения обжалуемых действий, следовало 

бы расширить перечень налоговых жалоб, приостанавливающих акты и 

действия налоговых органов. Сокращение сроков рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) инспекторов в ходе мероприятий налогового контроля и 

приостановление действия предмета обжалования в безусловном порядке будет 

способствовать эффективности защиты прав налогоплательщика. Для 

недопущения злоупотребления правом со стороны налогоплательщика, следует 

                                                                                                                                                            
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» процедуру согласования проведения 

внеплановой проверки с органами прокуратуры. Заявление о согласовании рассматривается органом 

прокуратуры в день его поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. 

Не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем 

принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в 

согласовании ее проведения. Оценка вышестоящим налоговым органом обоснованности совершения 

нижестоящим того или иного действия при совершении мероприятий налогового контроля не сложнее, с точки 

зрения юридической квалификации, оценки органами прокуратуры обоснованности проведения проверок 

контролирующими органами. 

155  Федерального закона от 01.05.2016 № 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса РФ» // Российская газета, № 97, 06.05.2016. 
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также установить, что соответствующие сроки осуществления контрольных 

мероприятий продляются на время приостановки. 

Предлагаемые изменения позволили бы оперативно решать вопросы, 

связанные с нарушением прав налогоплательщика при осуществлении 

налогового контроля. 

Следующим средством защиты прав налогоплательщика в ходе 

налогового контроля, которое будет рассмотрено в настоящем параграфе, 

является его письменные возражения по акту налоговой проверки. В степени 

теоретической проработки оно уступает жалобе, но не уступает ей в 

эффективности.  

Возражения как таковые (exceptio – лат.) были известны еще 

древнеримскому праву. Они являлись средством защиты ответчика в 

гражданском процессе. Как отмечает  Ю. А. Андреев, уже тогда под этим 

понималась «возможность ответчика возражать против требований истца, 

отрицать факты, на которых основывается истец, или вовсе отрицать их 

юридическое значение, в свою очередь, приводить факты, опровергающие 

требования истца».156   

Короткое, но емкое определение возражения дает М. А. Гурвич, который 

под ним подразумевает «объяснения ответчика, способные служить его 

защите». 157   

В настоящее время институт эксцепций вышел за пределы гражданского 

или арбитражного процесса. Кроме возражений по акту налоговой проверки к 

эксцепциям можно отнести разногласия по мотивированному мнению и 

письменные пояснения на требование налогового органа, направленное в ходе 

камеральной проверки в соответствии с пунктом 3 статьи 88 Налогового 

кодекса РФ, которые будут рассмотрены ниже.      

                                                
156  Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М., 2010. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

157 Советский гражданский процесс: Учебник / Под ред. М. А. Гурвича. М., 1975. С. 117. 
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Как отмечает М. А. Рожкова, возражения по существу могут быть 

заявлены вне судебного разбирательства. Чтобы их заявить, достаточно 

выдвинуть данному лицу требования об определенном поведении.158  

При рассмотрении эксцепции как средства правовой защиты следует 

исходить из того, что заявление возражений является юридическим поступком, 

который подразумевает ответ на любые претензии, в независимости от формы, в 

которой они выражены (собственно претензии, исковые заявления, акты 

государственных органов, содержащие какие-либо предписания и требования, и 

так далее). 

Процедура подачи возражений урегулирована налоговым 

законодательством (п. 6 ст. 100 НК РФ). Налоговый кодекс РФ предоставляет 

возможность налогоплательщику, в отношении которого проводилась налоговая 

проверка, в случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой 

проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих, в течение 

одного месяца со дня получения акта налоговой проверки, представить в 

соответствующий налоговый орган письменные возражения по указанному акту 

в целом или по его отдельным положениям. При этом налогоплательщик вправе 

приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в 

налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие 

обоснованность своих возражений. 

Письменные возражения по акту налоговой проверки консолидированной 

группы налогоплательщиков представляются ответственным участником этой 

группы. 

В акте налоговой проверки выражаются претензии налогового органа по 

суммам налогов, которые подлежат уплате налогоплательщиком. Он является 

документом, фиксирующим результаты проведенного налогового контроля. В 

нем указываются обстоятельства и доказательства вменяемых 

налогоплательщику нарушений. 

                                                
158  См.: Рожкова М. А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М., 

2006. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Несмотря на то, что Налоговый кодекс РФ определяет вопросы, связанные 

с представлением и рассмотрением возражений, он не содержит легального 

определения самого понятия «возражения (эксцепция)». Для раскрытия данного 

института необходимо обратиться к теории права. 

По содержанию эксцепции всегда направлены против заявленных 

требований по существу. М. А. Рожкова отмечает, возражения направлены на 

опровержение требований и опираются на нормы материального права.159  

Адресатом возражений по акту налоговой проверки является 

соответствующий налоговый орган. Их цель – довести позицию и требования 

налогоплательщика до сведения контролеров и, как результат, добиться их 

удовлетворения, урегулировать спор на стадии рассмотрения акта проверки. 

Позиция налогоплательщика должна носить конкретный характер; указывать на 

то, в чем именно состоит нарушение прав налогоплательщика и нарушение 

закона; мотивирована соответствующим нормативным материалом; содержать 

четко выраженные материально-правовые притязания; к ней должны быть 

приобщены документы, обосновывающие позицию налогоплательщика. 

Налоговый кодекс РФ не предусматривает обязательной подачи 

налогоплательщиком возражений по акту налоговой проверки. В. В. Брызгалин 

отмечает, что направление налогоплательщиком возражений по акту проверки 

является его правом, а не обязанностью. Данное средство защиты реализуется 

по усмотрению налогоплательщика.160  

Большинство авторов, а также финансовые органы, называют возражения 

средством досудебного урегулирования.  

Анализ Арбитражного процессуального, Гражданского процессуального, 

административного судопроизводства и Налогового кодексов Российской 

Федерации позволяет утверждать, что под досудебным порядком 

урегулирования подразумевается обязательный порядок урегулирования, 

                                                
159 См.: Рожкова М. А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М., 2006,  

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

160 См.: Брызгалин В. В. Формы защиты прав и интересов предпринимателя при несогласии с 

решением налогового органа // Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2005. № 7. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 



97 

 

  

предусмотренный законом или договором, только после соблюдения которого 

спор передается на разрешение суда.  

С формальной точки зрения возражения не является элементом 

обязательной досудебной процедуры. Как указывалось ранее, Налоговый кодекс 

РФ рассматривает представление возражений по акту налоговой проверки как 

право налогоплательщика, а не обязанность. Непредставление возражений не 

препятствует обращению в суд с заявлением о признании недействительным 

решения и не освобождает налоговый орган от бремени доказывания 

обстоятельств, на основании которых вынесено оспариваемое решение. 

Досудебным средством защиты возражения являются лишь потому, что 

предшествует на временном отрезке обращению в суд, равно как и налоговой 

жалобе, подача которой, с точки зрения правильного использования 

терминологии процессуального законодательства, уже является досудебным 

порядком урегулирования спора.  

Представление возражений на акт налоговой проверки, как было сказано 

выше, является разновидностью ответа на какие-либо требования. Вследствие 

этого налогоплательщик должен позаботиться, чтобы возражения были 

заявлены в срок, указанный в Налоговом кодексе РФ. В случае несоблюдения 

этого срока, как и любые другие эксцепции, возражения на акт налоговой 

проверки не будут рассмотрены и приняты во внимание. Кодекс не 

предусматривает возможности продления срока для представления письменных 

возражений на акт налоговой проверки. Кроме того, для налогового органа срок 

на вынесение решения по результатам проверки отсчитывается от даты 

окончания периода на представление возражений. Ходатайство 

налогоплательщика о продлении данного срока налоговый орган удовлетворить 

не сможет в силу того, что решение по результатам налоговой проверки должно 

быть вынесено в установленный законом период.  

Пропуск срока подачи возражений приводит к негативным последствиям 

как для налогового органа, так и налогоплательщика. В случае очевидности 

правоты позиции налогоплательщика, в которой можно было бы убедить 
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налоговый орган на стадии рассмотрения возражений, первый вынужден будет 

прибегнуть к процедуре обжалования, потеряв значительное количество 

времени. Налоговый орган, своевременно получив возражения, в которых 

содержатся разъяснения по обстоятельствам, неправильно квалифицированным 

в ходе проверки, мог бы удовлетворить требования налогоплательщика 

добровольно, не доводя спор до административного или судебного 

рассмотрения. Налоговый кодекс РФ не запрещает рассматривать возражения, 

полученные по истечении срока. Пункт 4 статьи 101 Кодекса говорит о том, что, 

если письменные возражения не представлены, то налогоплательщик может 

представить свои пояснения при рассмотрении материалов налоговой проверки. 

Подобные пояснения также можно считать эксцепциями, так как они по 

существу соответствуют письменным возражениям на акт налоговой проверки, 

предусмотренным Кодексом.  

Нерассмотрение налоговым органом возражений по акту при 

рассмотрении материалов проверки является основанием для отмены 

соответствующего решения.    

Статьей 101 Налогового кодекса РФ определено, что нарушение 

существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой 

проверки является основанием для отмены вышестоящим налоговым органом 

или судом решения налогового органа о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения. К таким 

существенным условиям относится обеспечение возможности лица, в 

отношении которого проводилась проверка, участвовать в процессе 

рассмотрения материалов налоговой проверки и обеспечение возможности 

налогоплательщика представить объяснения.  

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 12.02.2008 № 12566/07 определено, что «одной из гарантий 

защиты прав налогоплательщиков является обеспечение лицу, в отношении 
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которого проводится налоговая проверка, возможности участвовать в процессе 

рассмотрения ее материалов лично и (или) через своего представителя».161 

Нарушение права на защиту путем участия в рассмотрении материалов 

проверки законодатель считает безусловным основанием для отмены решения. 

При рассмотрении материалов проверки основным средством защиты прав 

налогоплательщика являются его возражения, вне зависимости от того, поданы 

они как письменные возражения по акту налоговой проверки либо излагаются 

устно. Законодатель ставит реализацию права на защиту превыше интересов 

государства. Если в акте налоговой проверки обоснованно доначислены суммы, 

но не соблюдена процедура его рассмотрения, такое решение будет признано 

незаконным.  

Некоторые авторы, например Д. В. Тютин, различают возражения 

частного субъекта на акт проверки и возражения частного субъекта в процедуре 

рассмотрения материалов проверки.162 Определенная логика в этом есть. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев на рассмотрении материалов 

проверки исследуются возражения по акту проверки, Налоговый кодекс РФ 

различает данные виды возражений. Пунктом 4 статьи 101 Кодекса 

установлено, что при рассмотрении материалов проверки оглашаются, в том 

числе, письменные возражения налогоплательщика. Отсутствие письменных 

возражений не лишает его права давать свои объяснения (возражения, если он 

не согласен с доводами, изложенными в акте) на стадии рассмотрения 

материалов налоговой проверки. Таким образом, возражения частного субъекта 

на акт проверки и возражения частного субъекта в процедуре рассмотрения 

материалов проверки могут как совпадать, так и быть реализованы независимо 

друг от друга.   

В принципе, возражения налогоплательщика в процедуре рассмотрения 

материалов проверки в какой-то степени также являются средством защиты. 

                                                
161  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

12.02.2008 № 12566/07 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2008, № 5. 

162  Тютин Д. В. Налоговый контроль, ответственность и защита прав налогоплательщиков. М., 

2014. Доступ из СПС «ГАРАНТ».  
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Однако, они реализуется в бездокументарной форме и, следовательно, менее 

объективированы. Процедура их реализации практически не урегулирована.   

Поэтому, перспективы и возможности их теоретического исследования вне 

системной взаимосвязи с возражениями по акту налоговой проверки 

затруднительны, равно и как их практическая эффективность.  

Возражения по акту налоговой проверки являются эффективным 

средством защиты, реализуемым в неюрисдикционной форме. Несмотря на это, 

в Российской Федерации потенциал института эксцепций реализован не в 

полной мере. Д. Ларо отмечает, что в США до 95% всех споров между 

налоговыми органами и налогоплательщиками разрешается до вынесения 

решения о привлечении к ответственности путем переговоров.163 Количество 

споров в российских судах свидетельствует о том, что нам еще далеко до этого 

показателя. 

В налоговых органах ведется отчетность по форме 3-НС на основании 

информационного ресурса «Журнал учета работы по досудебному 

урегулированию».164 Неудовлетворение изложенных в налоговых жалобах 

требований налогоплательщиков, если такие требования в дальнейшем будут 

поддержаны судом, отрицательно влияет на показатели работы налогового 

органа, что сказывается на снижении материального поощрения сотрудников. 

Информация о работе по рассмотрению возражений в ней отражается 

справочно и не влияет на показатели работы налогового органа. Следует 

рассматривать работу с возражениями в порядке, аналогичном работе с 

налоговыми жалобами, – если вышестоящий орган или суд удовлетворил 

требования налогоплательщика, которые не были признаны инспекцией в ходе 

рассмотрения материалов проверки, то соответствующие показатели 

деятельности снижаются.    

                                                
163 См.: Ларо Д. Процессуальные аспекты налоговых споров в США / Налоговые споры : Опыт 

России и других стран. М., 2008. С. 67.  

164  Приказ ФНС России от 12.12.2006 № САЭ-3-08/844@  «Об утверждении информационного 

ресурса «Журнал учета работы по досудебному урегулированию». Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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К разновидности эксцепции можно отнести такое средство защиты  

налогоплательщиком своих прав, как подача пояснений по требованию 

налогового органа в рамках камеральной проверки. В теоретическом плане 

данное средство защиты мало исследовано в науке налогового права, 

большинство авторов не уделяют ему внимания при рассмотрении средств 

защиты прав налогоплательщика. Однако на практике оно давно и активно 

используется налогоплательщиками.  

Согласно пунктам 3,6 статьи 88 Налогового кодекса РФ налоговый орган в 

праве потребовать у налогоплательщика представить пояснения в случаях, 

когда проводится проверка:   

–  уточненной налоговой декларации (расчета) «на уменьшение»; 

– декларации (расчета), в которой заявлен убыток; 

– декларации (расчета), в которой применены налоговые льготы; 

– либо проверкой в декларации (расчете) выявлены ошибки и (или) 

противоречия с имеющимися у налогового органа сведениями. 

Таким образом, пояснения запрашиваются налоговым органом в случае, 

когда имеются сомнения в обоснованности действий налогоплательщика. 

Следовательно, если последний не согласен с мнением инспекторов, он должен 

будет, по сути, возразить в пояснениях против такой позиции налогового органа 

и привести доводы о правомерности своих действий, что позволяет отнести 

пояснения к разряду эксцепций.   

Однако порядок реализации данного средства защиты и требования к его 

содержанию, в отличие от возражений по акту налоговой проверки, в меньшей 

степени урегулированы Налоговым кодексом РФ. Также нормативно 

практически не закреплены императивы к содержанию самих требований 

налогового органа о представлении пояснений налогоплательщиком пояснений. 

Законодательство устанавливает только срок на представление пояснений (пять 

дней) и обязанность налогового органа, проводящего камеральную проверку, в 

случае выявления ошибок, противоречий и несоответствий, направить 



102 

 

  

требование о предоставлении пояснений и документов, подтверждающих 

правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. 

Приказом ФНС России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@ «Об утверждении 

форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации…»165 утверждена форма «Требование о представлении пояснений», 

которой предусмотрено, что в случае его выставления должны быть указаны 

«причины направления настоящего Требования». Однако насколько подробно 

необходимо проверяющим указать в требовании данные причины не 

определено. Таким образом, можно указать, как – «в связи с выявлением 

ошибки в налоговой декларации», а можно и подробно расписать, что за 

ошибки были выявлены.  

Вместе с тем в случаях, когда из содержания требований налогового 

органа о представлении пояснений невозможно установить какая информация 

запрашивается, суды встают на сторону налогоплательщика, если к нему 

применены какие-либо санкции. Также судами признаются незаконными 

требования налогового органа, если последним затребованы сведения, не 

относящиеся к предмету камеральной налоговой проверки; отсутствуют 

основания для истребования пояснений либо проверяющими допущены иные 

аналогичные нарушения.166  

Однако налогоплательщику не следует игнорировать требования 

налогового органа о представлении пояснений, которые не отвечают 

требованиями законодательства. Во избежание последующих 

административных или судебных споров с налоговым органом, следует 

рекомендовать налогоплательщику представить пояснения, в которых нужно 

аргументированно изложить позицию о том, что соответствующее требование 

направлено с нарушениями.   

                                                
165 Приказом ФНС России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

166  Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.06.2014 по делу № А78-9467/2013,  

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.05.2014 по делу № А78-5678/2013; Постановление 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2017 № 13АП-1145/2017 по делу № А56-53545/2016.  
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Одним из главных отличий письменных пояснений в ходе камеральной 

проверки от возражений по акту налоговой проверки, представление по 

требованию налогового органа является не правом, а обязанностью 

налогоплательщика. 

Налоговым кодексом РФ (п. 1 ст. 129.1) предусмотрена ответственность за 

непредставление (несвоевременное представление) в налоговый орган 

предусмотренных пунктом 3 статьи 88 Кодекса пояснений в виде штрафа в 

размере 5 000 руб. 

Пунктом 9 Общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков 

для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе 

отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (Приказ ФНС 

России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы 

планирования выездных налоговых проверок») определено, что отсутствие без 

объективных причин пояснений налогоплательщика в ходе камеральной 

проверки является одним из оснований, свидетельствующих о 

целесообразности проведения в отношении его выездной налоговой проверки.  

Однако, еще раз следует отметить, что если налоговый орган не исполнит 

свою обязанность по уведомлению о выявленных расхождениях в ходе 

камеральной проверки или рассмотрению полученных от налогоплательщика 

пояснений, то результаты соответствующей проверки могут быть признаны 

незаконными. Таким образом, в данной ситуации наблюдается подход 

аналогичный подходу к получению налогоплательщиком акта налоговой 

проверки и рассмотрению возражений по нему.  

В качестве еще одного средства защиты прав налогоплательщика в ходе 

налогового контроля хотелось бы назвать такое средство защиты, как претензия. 

Данное средство реализуется в неюрисдикционной форме. Налоговый кодекс 

РФ не содержит такого понятия, как претензия. Традиционно данный институт 

используется в нашей стране в гражданско-правовых отношениях. С. Г. Караханян 

и И. С. Баталова отмечают, что претензия в публично-правовых отношениях 

встречается в ряде стран романо-германской правовой системы, в частности как 
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средство внесудебной защиты, она предусмотрена Положением о налогах и 

платежах Германии (Sachentscheidigungsvoraussetzungen § 347, 348).167 

Отсутствие в налоговом законодательстве правового регулирования 

защиты прав налогоплательщика посредством предъявления претензии не 

означает, что данный институт не может быть использован в налоговых 

правоотношениях. В. В. Брызгалин отмечает, что законодательством не 

запрещено проверяемому защищать свои права в ходе налоговой проверки 

путем разъяснения сотрудникам налоговых органов правомерности своих 

действий.168 

Кодекс не использует термин претензия и, соответственно, не регулирует 

порядок ее подачи. Тем не менее, ее правовые основы заложены в нем. В 

соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 21 Налогового кодекса РФ 

налогоплательщики имеют право требовать от должностных лиц налоговых 

органов и иных уполномоченных органов соблюдения законодательства о 

налогах и сборах при совершении ими действий в отношении 

налогоплательщиков.   

Данный пункт предусматривает возможность обратиться к налоговому 

органу именно с требованием о соблюдении законодательства, а не с жалобой.  

Подача жалобы предусмотрена подпунктом 12 пункта 1 статьи 21 

Налогового кодекса РФ. В жалобе налогоплательщик обращается к 

уполномоченному органу с просьбой применении мер защиты в отношении 

нарушителя. 

О. И. Долгополов считает, что подпункт 10 пункта 1 статьи 21 Налогового 

кодекса РФ может быть реализован путем письменного или устного обращения 

налогоплательщика в налоговый орган с требованием в отношении 

должностных лиц, которые осуществляют в отношении него неправомерные 

действия: 

                                                
167  См.: Караханян С. Г., Баталова И. С. Налоговые проверки: проблемы, анализ, решение. М., 

2008.  С. 112. 

168 См.: Брызгалин В. В. Защита прав и интересов налогоплательщиков при несогласии с 

результатами налоговых проверок // Налоговый учет для бухгалтера. 2005. № 8. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
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– действовать в соответствии с законодательством; 

– реализовывать свои права в отношении налогоплательщика в пределах 

установленной компетенции и исполнять установленные обязанности.169 

Институт претензии, позаимствованный из гражданского 

законодательства, наиболее подходит в качестве средства для направления 

налоговым органам требований о соблюдении ими  законодательства.   

Институт претензии мало распространен в налоговых правоотношениях, 

но, тем не менее, подобное средство защиты уже имеет место быть в практике 

налогоплательщиков. До обращения в суд за защитой своих прав, некоторые 

пытаются решить спор с налоговым органом путем направления претензии.170 

Это средство защиты имеет огромный потенциал, особенно в последнее 

время, когда наметилась тенденция увеличения количества рассмотренных в 

пользу налогоплательщиков споров в ходе досудебного урегулирования.  

Традиционно претензии считаются досудебным средством защиты. 

Однако, как отмечает М. А. Рожкова, подобный подход чересчур узким, так 

как задача претензии – внесудебное урегулирование спора. 171 

О. А. Красавчиков определяет претензию как: 1) юридический поступок,  

2) уведомление об определенных фактах.172 Однако цель претензии не только 

уведомить налоговый орган о допущенном нарушении субъективных прав, но и 

довести до его сведения требования налогоплательщика (претензия от лат. 

praetensio – требование), и добиться их удовлетворения. Понимание данного 

института как простого уведомления снижает его ценность как 

самостоятельного средства, используемого налогоплательщиком при 

самозащите своих прав. В налоговых правоотношениях в отличие от 

                                                
169  См.: Долгополов О. И. О некоторых вопросах права налогоплательщиков требовать от 

должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства о налогах и сборах  / Подготовлено для 

СПС «КонсультантПлюс», 2014. 

170  Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23.11.2012 по делу № А32-18339/2011, 

Постановление ФАС Уральского округа от 24.10.2011 № Ф09-6597/11 по делу № А34-4703/10, Постановление 

ФАС Восточно-Сибирского округа от 05.08.2008 № А19-15160/07-52-Ф02-3524/08 по делу № А19-15160/07-52, 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.08.2009 по делу № А05-13177/2008, Постановление 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2010 № 15АП-7581/2010 по делу № А53-6617/2010.  

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

171  Рожкова М. А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.,  2006. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

172  См.: Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С. 157. 
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гражданских, где в определенных случаях требуется соблюсти претензионный 

порядок, прежде чем обратиться в суд за защитой своих прав, простое 

уведомление налогового органа о факте нарушения либо угрозы нарушения 

прав не представляет практической ценности. Важнее довести требования 

налогоплательщика до сведения нарушителя (налогового органа), результатом 

чего должно стать пресечение нарушения прав либо устранение угрозы 

нарушения. Претензия является требованием субъекта защиты к нарушителю 

об определенном (должном) поведении.  

В претензии может содержаться информация  о факте правонарушения, об 

обстоятельствах совершенного правонарушения, о существе требований 

(претензий), о негативных для нарушителя последствиях, мерах, которые могут 

быть применены за допущенное нарушение. С помощью претензии 

налогоплательщик может предложить налоговому органу, допустившему 

нарушение, добровольно удовлетворить предъявленные требования во 

избежание дальнейшего спора в административном или судебном порядке, а 

также применения мер ответственности за допущенное правонарушение. Также 

с помощью претензии можно оперативно предотвратить назревающий спор. 173 

М. А. Рожкова разделяет претензии на два вида. К первому виду 

относятся предъявляемые в рамках претензионного порядка урегулирования 

спора, ко второму – уведомительные. 174 

Претензионный порядок урегулирования спора специально 

предусматривается нормами законодательства либо соглашением сторон и 

является обязательным для соблюдения. Предъявление уведомительной 

претензии происходит в отсутствии обязательного порядка.  

Налоговое законодательство не предусматривает претензионного порядка 

разрешения споров. Все претензии, предъявляемые налогоплательщиком, будут 

являться уведомительными.  

                                                
173  Козлов Н. А. Средства и способы защиты прав налогоплательщика при осуществлении 

налогового контроля // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2015. № 3 (22). 

С. 184 

174  Рожкова М. А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М., 2006. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Наибольшего эффекта предъявление претензии может достигнуть в 

случае выставления налоговым органом необоснованных требований о 

предоставлении документов или о явку для дачи пояснений при осуществлении 

мероприятий налогового контроля. Указанные действия, как правило, 

осуществляются сотрудниками налоговых органов, которые служат в 

контрольных подразделениях инспекции. Их плановые показатели работы в 

первую очередь связаны с доначислением сумм налогов, для чего «все цели 

хороши». Для данной категории сотрудников налоговых органов характерна 

позиция – «не каждый пойдет жаловаться». В случае если претензия носит 

конкретный характер, мотивирована ссылками на соответствующие 

нормативные акты и судебную практику, содержит четко выраженные 

материально-правовые притязания к должностному лицу, к ней приобщены 

документы, обосновывающие предъявленные требования, то мнение 

должностного лица в отношении того, что «не каждый пойдет жаловаться», 

скорее всего, изменится. При рассмотрении официальной претензии, как 

правило, привлекаются сотрудники подразделений налогового аудита и 

правовых служб, показатели которых ориентированы на уменьшение 

количества споров, в особенности проигрышных. Нарушение прав 

налогоплательщика – это потенциально проигрышный спор.  

Следует согласиться с М. А. Рожковой, что с помощью претензии 

конфликт можно урегулировать на стадии зарождения, если своевременно и 

исчерпывающе уведомить противоположную сторону о нарушении своего 

права.175 

Претензия как средство защиты имеет огромный потенциал, который 

только начинает использоваться налогоплательщиками. Требования к 

предъявлению претензии не предусмотрены налоговым законодательством, что 

очень сильно упрощает ее подачу.  

                                                
175 См.: Рожкова М. А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М., 

2006. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Претензии можно предъявлять даже на стадии, когда отсутствует явная 

угроза нарушения прав, но есть косвенные признаки того, что налоговым 

органом оно может быть допущено, например: соответствующие вопросы и 

поведение проверяющих; характер запрашиваемых документов как у 

налогоплательщика, так и его контрагентов; информация о том, как налоговые 

органы поступали в аналогичных ситуациях ранее и тому подобное.  

Претензия является эффективным средством защиты при проведении в 

отношении налогоплательщика предпроверочного анализа, процедура 

проведения которого не предполагает направления налогоплательщику в каком-

либо виде информации об имеющихся у налогового органа к нему претензиях. 

Если по косвенным признакам у лица появились предположения, что в 

отношении него проводится предпроверочный анализ176 и какие вопросы к нему 

есть у проверяющих, то он может направить в налоговый орган претензию с 

изложением своей позиции.      

Обязанность по рассмотрению претензии налогоплательщиков налоговым 

органом вытекает из Закона № 59-ФЗ, предусматривающего порядок 

рассмотрения обращений граждан или объединений граждан (том числе 

юридических лиц), за исключением обращений, которые подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными 

законами и иными федеральными законами.  

Пункт 4 части 1 статьи 10 Закона № 59-ФЗ устанавливает, что при 

рассмотрении обращения должны быть даны письменные ответы по существу 

всех поставленных вопросов. 

Таким образом, проигнорировать обращение налогоплательщика или 

формально отнестись к его рассмотрению не получится. За нарушение порядка 

рассмотрения обращений граждан предусмотрена ответственность статьей 5.59 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.177  

                                                
176 Активность налогового органа в отношении налогоплательщика вне рамок налоговых проверок 

может свидетельствовать о проведении в отношении него предпроверочного анализа. 

177  Следует отметить, что Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

18.07.2012 № 19-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" в связи с запросом 
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С учетом того, что право налогоплательщика на предъявление претензии 

не ограничено рамками закона, претензию он может направить не только 

налоговому органу, проводящему мероприятия налогового контроля, но и в 

вышестоящий, аргументируя свои действия тем, что налоговые органы в 

Российской Федерации представляют единую централизованную систему (ч. 1 

ст. 1 Закона Российской Федерации от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых 

органах Российской Федерации»). 178 

Вместе с тем, для совершенствования механизма рассмотрения претензий 

налогоплательщиков, а также иных обращений следует дополнить статью 21 

Налогового кодекса РФ пунктом 1.1 следующего содержания: 

«Налогоплательщики имеют право обращаться в налоговые органы 

лично, направлять  обращения в письменной форме и в форме электронного 

документа, а также устные обращения.  

Обращение может быть подано в форме предложения, заявления, 

претензии или любого иного документа. 

Обращение, поступившее в налоговый орган, подлежит рассмотрению в 

десятидневный срок.  

Настоящий пункт не применяется в отношении тех обращений 

налогоплательщиков, процедура рассмотрения которых прямо предусмотрена 

настоящим Кодексом.  

К рассмотрению обращений налогоплательщиков, поступивших в 

налоговый орган, применяются положения Федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом».  

Наличие нормы, специально предусматривающей порядок рассмотрения 

обращений налогоплательщиков, повысит значимость данного института. 

                                                                                                                                                            
Законодательного Собрания Ростовской области» распространило действие  Федерального закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и на обращения юридических 

лиц как на коллективное объединение граждан. Однако, как уже отмечалось ранее, судебное правотворчество 

мало приемлемо в случае, когда судом подменяются полномочия законодателя и фактически вносятся 

изменения в закон.  Кроме того, судебная практика может меняться либо меняться ее толкование. 

178 Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» // Бюллетень 

нормативных актов, № 1, 1992. 
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Также срок рассмотрения обращений в один месяц, установленный 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», не отвечает требованиям 

оперативности налоговых отношений (например, пояснения или документы 

налогоплательщик представляет в течение пяти дней), в связи с этим срок в 

десять рабочих дней будет вполне уместным.  

Предлагаемые изменения законодательства станут дополнительной 

гарантией защиты прав всех категорий налогоплательщиков, «де юре» закрепят 

статус таких средств защиты прав налогоплательщика, как претензии и им 

подобные обращения в адрес налогового органа.  

Среди основных средств защиты прав налогоплательщика в ходе 

налогового контроля отдельно следует выделить такое средство защиты, как 

предусмотренную законом возможность не исполнять неправомерные 

требования налоговых органов. В отличие от предыдущих для него не 

предусмотрено документарной формы, но данная возможность также играет 

огромную роль в защите прав налогоплательщиков и активно ими используется. 

Его реализация налогоплательщиком также является юридическим поступком, 

направленным на защиту своих прав.  

Правовой основой здесь выступает подпункт 11 пункта 1 статьи 21 

Налогового кодекса РФ, который закрепляет право налогоплательщика не 

выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных 

уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие Кодексу 

или иным федеральным законам. В рассматриваемом случае акт следует 

определять не через документ, как его письменную форму, а через действие 

налогового органа, которое может нарушить право налогоплательщика. По 

своей правовой природе – это акт-документ, принимаемый налоговым органом 

или должностным лицом, содержащий обязательное для определенного 

налогоплательщика властное предписание по тому или иному вопросу. Он 

действует только в рамках конкретного случая и утрачивает силу с 

прекращением соответствующих отношений. 



111 

 

  

  Высший Арбитражный Суд Российской Федерации обозначил позицию, 

что  данная норма (подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ) закрепляет «общий принцип 

правового регулирования в налоговых отношениях».179 

Однако, здесь возникает коллизия. Категории законности и 

обоснованности взаимосвязаны до степени смешения понятий, и, как правило, 

часто употребляются в совокупности. Следовательно, необоснованный 

налоговый акт является незаконным и наоборот. В юридической науке 

существует презумпция законности акта государственного органа, в том числе 

Федеральной налоговой службы и ее структурных подразделений. Э. Н. 

Нагорная использует термин «законная опровержимая презумпция законности 

актов налоговых органов».180 Презумпция законности акта административного 

органа означает, что он соответствует нормам права до момента, когда суд не 

признал акт незаконным (недействительным). 

Е. Б. Деготь сожалеет о том, что вышеуказанная презумпция не получила 

распространения в налоговом законодательстве или практике его 

применения.181 С ним следует согласиться потому, что подобная ситуация 

порождает неопределенность, так как презумпция законности налогового акта и 

право налогоплательщика не исполнять незаконные налоговые акты 

взаимоисключают друг друга. Вопрос о соотношении презумпции законности 

акта налогового органа и общеправового принципа, позволяющего 

налогоплательщику игнорировать неправомерные требования, имеет как 

теоритическое, так и практическое значение.  

Д. Н. Бахрах считает, что акт государственного органа, который подлежит 

исполнению, должен соответственно быть исполнен  лицами, к которым он 

обращен, хотя и потом данный акт может быть признан незаконным.182   

Е. Б. Деготь считает, что «в силу презумпции законности признанная в 

                                                
179 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.10.2011 № 5355/11 по делу № А55-10502/2010 // 

Вестник ВАС РФ, 2012, № 2. 

180 Нагорная Э. Н. Бремя доказывания в налоговых спорах: Монография. М., 2006. Доступ из СПС 

«Гарант». 

181 Деготь Б. Е. Налоговые правоприменительные акты // Налоги и налогообложение. 2006. № 3. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

182  См.: Бахрах Д. Н. Административное право России: Учебник для вузов. М., 2001. С. 295. 
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дальнейшем незаконность налогового акта не освобождает лицо от 

ответственности за его неисполнение до признания его незаконным».183 

К счастью для налогоплательщика, в сложившейся практике применения 

налогового законодательства, вышеуказанные позиции не находят реализации. 

Неисполнение незаконных требований налоговых органов не образует 

объективную сторону состава административных и (или) налоговых 

правонарушений и не влечет привлечение к соответствующим видам 

ответственности.184  

Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что 

презумпция законности акта налогового органа с учетом подпункта 11 пункта 1 

статьи 21 Налогового кодекса РФ заключается в следующем. 

Законодательство, в случае спора между субъектами налоговых 

правоотношений – налогоплательщиком и государственным органом, 

предоставляя дополнительные гарантии защиты, пытается уравнять менее 

защищенную сторону в отношениях власти подчинения. Подпункт 11 пункта 1 

статьи 21 Налогового кодекса РФ делает исключение для налогоплательщика из 

принципа законности акта государственного органа, предоставляя возможность 

самостоятельно оценить данный документ и требования, содержащиеся в нем, 

на предмет правомерности.  

Для остальных субъектов акт налогового органа является законным до 

тех пор, пока судом или вышестоящим органом не будет установлено обратное. 

Поэтому сразу следует отметить, что налогоплательщики могут не исполнять 

только те акты (если они являются незаконными), которые не подлежат 

принудительному исполнению в порядке, установленным законодательством.  

Например, судебные приставы не могут оценить выданные налоговым органом 

исполнительные документы на предмет правомерности размера взыскиваемых 

сумм и оснований взыскания. Они обязаны их исполнять, а налогоплательщик, 

                                                
183 Деготь Б. Е. Налоговые правоприменительные акты. Налоги и налогообложение, 2006 №3. 

184 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.10.2011 № 5355/11 по делу № А55-10502/2010 // 

Вестник ВАС РФ, 2012, № 2. 
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в свою очередь, должен исполнять требования приставов.  Даже судебные 

органы изменили свою позицию и стали соблюдать принцип законности акта 

налогового органа. Например, ранее, при обжаловании налогоплательщиком 

требования об уплате налога, суды давали оценку решению о привлечении к 

налоговой ответственности, на основании которого вынесено требование и 

которое не обжаловано в установленном законом порядке. Потом суды 

пересмотрели свою позицию. Например, если  налогоплательщик оспаривает 

требования об уплате налога, то суд не вправе оценивать на предмет законности 

вступившее в силу решение по результатам налоговой проверки, на основании 

которого оно вынесено. Иное будет противоречить смыслу норм Налогового 

кодекса РФ, которые определяют процесс принятия и вступления в законную 

силу соответствующих решений. 185 

Можно утверждать, что принципы защиты прав налогоплательщика, как 

наиболее «слабой» стороны в отношениях «власти-подчинения», имеют 

приоритет над презумпцией законности акта государственного органа. Однако, 

данный приоритет характерен не для всех публично-правовых отношений. 

Например, при привлечении к административной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения принципы защиты «слабой» стороны в 

отношениях власти подчинения не работают. Бремя доказывания 

распределяется по-другому – акт (протокол) сотрудника ГИБДД является 

доказательством в суде, которое необходимо оспорить лицу, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении.186 

Из данного сравнения можно сделать вывод о том, что презумпция 

законности акта государственного органа существует как общеотраслевой 

принцип. Однако в определенных случаях законодатель делает из него 

исключение. Данные исключения определяются необходимостью 

                                                
185 Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде 

Центрального округа от 21-24 июня 2011 года. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

186 Постановление Верховного Суда РФ от 23.05.2012 № 33-АД12-23, Постановление Верховного 

Суда РФ от 06.03.2012 № 47-АД12-1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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предоставления гарантий определенным субъектам правоотношений. В данном 

случае можно говорить о государственной политике в сфере налогообложения, 

которая строится на принципах приоритета защиты прав налогоплательщика 

над интересами государства в лице фискальных органов. 

Также при использовании данного средства защиты определенную 

трудность представляет то, что законодательством четко не определено, в каких 

формах и в каком порядке налогоплательщик может реализовать 

рассматриваемое средство защиты. Налогоплательщик должен хорошо знать 

Налоговой кодекс РФ и другие нормативно-правовые акты, а также судебную 

практику, чтобы принять правильное решение при выборе механизма 

реализации защиты своих прав путем неисполнения неправомерных 

требований. Не каждый налогоплательщик может отличить неправомерные 

акты и требования налоговых органов от правомерных.187 

Если налогоплательщик откажется выполнять незаконные по его мнению 

требования, ссылаясь на подпункт 11 пункта 1 статьи 21 Налогового кодекса 

РФ, существует определенный риск. За невыполнение ряда предписаний 

налогоплательщик может быть привлечен к ответственности. За 

непредставление сведений, которые необходимы для осуществления 

налогового контроля, предусмотрены административная (статья 15.6 КоАП РФ) 

и налоговая (статья 126 НК РФ) ответственность. За неповиновение законному 

требованию должностного лица государственного органа частью 1 статьи 19.4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена ответственность. 

Кроме того, как отмечает А. И. Микулин, что одним из способов 

противодействия осуществлению налогового контроля является неисполнение 

требований налогового органа. При этом грань между законным 

неисполнением требования и противодействием может быть очень тонкой. 

                                                
187 При использовании данного средства защиты огромную роль играет квалификация 

специалистов, принимающих решения, связанные с осуществлением налогообложения, и ведущих налоговый 

учет. Необходимо регулярно осуществлять анализ налогового законодательства, отслеживать изменения, 

нелишним будет получение консультаций специалистов по налогообложению.    
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Соответственно налогоплательщику нужно быть очень внимательным при 

оценке действий сотрудников налогового органа на предмет законности.188 

Противодействие в ходе выездной проверки влечет для налогоплательщика 

приостановление срока давности привлечения к налоговой ответственности (п. 

1.1 ст. 113 НК РФ), может сказаться на оценке судом доказательств, например, 

в споре, связанном с недобросовестностью налогоплательщика.      

Рассмотрев каждое из основных правовых средств защиты прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля, можно отметить их сходство 

(за исключением предусмотренной законом возможности не исполнять 

неправомерные требования налоговых органов) с таким классическим 

средством защиты прав налогоплательщика, как иск.189 

Например, на сходство иска и налоговой жалобы указывает И. А. Хаванова.190 

В первую очередь рассматриваемые правовые средства защиты и иск 

могут совпадать по содержащимся в них материальным требованиям. Позиция 

налогоплательщика, аргументированная нормами материального права, может 

«перетекать» из одного средства защиты в другое.  

Например, налогоплательщик, находящийся на упрощенной системе 

налогообложения, использовал пониженную налоговую ставку. Налоговый 

орган в ходе камеральной проверки посчитал, что налогоплательщик заявляет 

льготу и потребовал подтверждающие документы и пояснения. 

                                                
188  См.: Микулин А. И. Противодействие налоговому контролю и его последствия // Налоговед. 

2018. № 1. С. 14. 

189  Данное средство носит общеправовой характер, что выходит за рамки нашего исследования. 

Однако нельзя не отметить огромнейшую роль исков налогоплательщиков и судебных органов в либерализации 

налоговых правоотношений, а также становлении правового государства в Российской Федерации. Налоговые 

правоотношения – это одна из социальных сфер, где суды внесли огромнейшей вклад в обеспечение охраны и 

защиты прав граждан. Судебные органы не только активно защищали права налогоплательщиков, но и создали 

систему гарантий самой защиты. Либеральные принципы налогообложения, благодаря правоприменительной 

практике, судебных органов, стали не набором слов на бумаге, а реальным элементом механизма защиты. 

Грамотный подход судей при разрешении спорных ситуаций сделал иск самым популярным средством защиты, 

повысив уровень доверия налогоплательщиков к государству в лице судебных органов, у которых каждый 

может получить защиту и поддержку. Эффективность иных средств защиты прав налогоплательщика 

(налоговая жалоба, возражение) обусловлена следствием ориентированного на обеспечение прав 

налогоплательщика правового поля, регулирующего налоговые правоотношения, которое создано благодаря 

правоприменительной деятельности судебных органов. Эффективность иных средств защиты обеспечивается 

во многом потенциальной возможностью налогоплательщика обратиться за защитой своих прав с помощью 

искового заявления. Налоговым органам в большинстве случаев проще самостоятельно удовлетворить 

законные требования налогоплательщика, не доводя спор до судебного разбирательства.      

190   Хаванова И. А. Налоговая жалоба: сравнительно-правовое исследование / под ред. И. И. 

Кучерова. М., 2013. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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В пояснениях налогоплательщик изложил свою позицию, 

мотивированную нормами материального права, о том, что пониженная ставка 

не является налоговой льготой и, следовательно, истребование документов не 

обосновано. Налоговый орган с ней не согласился и составил соответствующий 

акт, в котором произвел доначисления налога и (или) инициировал процедуру 

привлечения к ответственности. Далее налогоплательщик представляет 

письменные возражения по данному акту. Требования, изложенные в 

возражениях, будут мотивированы нормами материального права, которые он 

изначально указывал в пояснениях. Если стороны не придут к согласию, то при 

дальнейшем оспаривании в апелляционной налоговой жалобе и в судебном иске 

налогоплательщик будет ссылаться на те же самые нормы, которые 

первоначально были указаны в пояснениях.  

При этом иск традиционно относят к процессуальным средствам защиты. 

Например, в учебнике гражданского процесса под редакцией Треушникова М. К. 

отмечено, что «иск – важнейшее процессуальное средство защиты нарушенного 

или оспоренного права».191 К данной категории средств защиты иск относит 

большинство авторов.192 

Процедура реализации иска урегулирована соответствующими 

процессуальными отраслями права (арбитражный или гражданский процесс). 

Подача же исследуемых правовых средств защиты регулируются Налоговым 

кодексом РФ, нормы которого не относятся к традиционным процессуальным 

отраслям права.  

Многие авторы в теоретическом плане говорят о существовании 

«налогового процесса», однако, единства в отношении критериев отнесения к 

нему тех или иных процедур, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, не 

существует.193 

                                                
191  Гражданский процесс: учебник / В. В. Аргунов, Е. А. Борисова, Н. С. Бочарова и др.; под ред. 

М.К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2014. 960 с.    

192   Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М., 2010; Смоленский М. Б. Исковые 

заявления. Типичные ошибки: учебно-практическое пособие. М., 2011.; Шереметова Г.С. Право на бесплатную 

юридическую помощь в гражданском процессе. М., 2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

193 Анализ статей Налогового кодекса РФ позволяет утверждать, что он содержит как нормы 

материального, так и процессуального права. Из этого можно сделать вывод, что налоговый процесс объективно 
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Несмотря на то, что исследуемые средства защиты прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля по своей сути очень схожи с 

иском (они реализуются посредством юридических поступков субъектов 

защиты – приемов, допускаемых законом для правомерного воздействия на 

нарушителя этих прав с целью принудить его к определенному поведению), 

считать их процессуальными не обосновано.  

Во-первых, ряд ученых налоговый процесс связывают с 

правоприменительной деятельностью государственных органов и должностных 

лиц или вообще только с юрисдикционным процессом. 

Во-вторых, многие рассматриваемые в настоящем параграфе средства 

защиты (кроме налоговой жалобы и в какой-то степени возражений по акту 

налоговой проверки) не отвечают требованиям последовательности и 

стадийности при их реализации, которые являются отличительными чертами 

процесса.   

Реализация исследуемых правовых средств защиты связана не с 

процессом, а с процедурой. 

Одним из первых, кто стал использовать понятие «процедура» в 

юридической науке является С. С. Алексеев. В основе его концепции, 

                                                                                                                                                            
существует. 

Определение налогового процесса, прежде всего, зависит от определения границ юридического 

процесса в целом. М. В. Карасева отмечает, что «существует неоднозначность научных подходов в их 

определении. В настоящее время в науке существуют три точки зрения на понятие юридического процесса. 

Согласно первой, юридический процесс – это всегда только юрисдикционный процесс, то есть определенный 

порядок разрешения споров и привлечения правонарушителей к ответственности. По мнению других ученых, 

юридический процесс представляет собой деятельность государственных органов и должностных лиц, а также 

других субъектов права по разрешению определенных юридических дел. При этом имеются в виду все 

категории юридических дел (а не только споры или дела о правонарушениях), которые разрешаются в ходе 

правоприменительной деятельности. Согласно третьей точке зрения юридический процесс представляет собой 

не только властно-организующую деятельность компетентных органов и должностных лиц, но и деятельность 

иных субъектов права по реализации своих прав и обязанностей» (Карасева М. В. Налоговый процесс – новое 

явление в праве // Хозяйство и право. 2003. №6 С.59). 

Широкого понимания налогового процесса придерживается достаточно большое количество 

современных исследователей. Однако, даже авторы, придерживающиеся широкого понимания налогового 

процесса устанавливают ряд требований к определению границ данного института. М. В. Карасева в качестве 

условия существования юридического процесса называет «цельность процессуальной регламентации 

деятельности субъектов права в той или иной сфере. Иначе говоря, наличие отдельных процессуальных норм, 

не взаимосвязанных «в цепочку», не образует юридического процесса, ибо не создает систему юридически 

определенных последовательно совершаемых заинтересованными субъектами права действий. В связи с этим 

один из признаков юридического процесса – стадийность. В науке отмечается, что стадии процесса отражают 

его временную составляющую, то есть последовательность деятельности» (Карасева М. В. Налоговый процесс 

– новое явление в праве // Хозяйство и право. 2003. №6 С.60). 
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разграничивающей понятия «процесс» и «процедура», лежит их соотношение 

между собой как часть и целое. С. С. Алексеев выделяет «наряду с 

«процессуальной формой», характеризующей область правосудия, также и 

более широкую категорию правовой науки – «юридическую процедуру», 

охватывающую всякую длящуюся юридическую деятельность».194 

В налоговом праве понимания процедуры, как длящейся юридической 

деятельности, придерживается большое количество авторов, однако сложность 

состоит в том, что отсутствует единая точка зрения на то, как соотносятся 

процедура, процесс и материальное право.  

А. В. Демин делит нормы налогового права на материальные и 

процедурные, а в числе последних – выделяет процессуальные нормы. 

Процедурные нормы регулируют вопросы реализации материальных норм 

(например, процедуру представления налоговой декларации). Налоговый 

процесс же связан с охранительной деятельностью. Процессуальные нормы 

направлены на защиту прав налогоплательщика, урегулирование налоговых 

споров, применение мер налогово-правового принуждения. 195 

Ю. М. Орлов, напротив, считает процедурные разновидностью 

материальных. Они регулируют все действия сторон налоговых 

правоотношений, за исключением вопросов, связанных с принятием решения о 

наличии налоговых правонарушений.196 

Д. В. Винницкий отмечает, что налоговые процедуры бывают 

материальными и процессуальными.197 

В силу своей гибкости, последняя точка зрения выглядит наиболее 

предпочтительной.   

С точки зрения позитивистского подхода, рассмотренные средства 

следует относить к материальным средствам. 

                                                
194  Алексеев С. С. Право в нашей жизни. Свердловск, 1975. С. 120 - 121. 

195 См.: Демин А. В. Налоговый процесс и налоговые процедуры: в поисках компромисса // 

Налоги. 2010. № 3. С. 6 - 9. 

196 См.: Орлов М. Ю. Особенности норм налогового права // Финансовое право. 2007. № 2. Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 

197  См.: Винницкий Д. В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. СПб., 2003. 

С. 307. 
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Во-первых, требования, предъявляемые к ним, установлены в большей 

степени нормами, которые традиционно являются материальными. 

Во-вторых, их цель донести до налогового органа (в том числе 

вышестоящего) материальные требования налогоплательщика и убедить в своей 

правоте.  

Рассмотрение исковых требований носит состязательный характер. 

Стороны (налогоплательщик и налоговый орган) для защиты своих прав 

(интересов) применяют как материальные средства, так и процессуальные 

(встречный иск, обеспечительные меры, соглашение о примирении и так далее). 

Рассмотрение требований, содержащихся в исследуемых правовых средствах 

защиты, осуществляется в инструкционном (инквизиционном) порядке, 

который сводится к оценке материально-правовых доводов налогоплательщика.  

Дополнительно следует отметить, что из всех основных средств защиты 

более или менее процедура реализации урегулирована только у налоговой 

жалобы.  

М. В. Аракелова, при исследовании форм досудебного урегулирования 

споров, вытекающих из налоговых правоотношений, приходит к выводу об 

отсутствии четкого правового регулирования процедуры урегулирования 

данных споров.198 

На практике исследователи отмечают сложную правовую структуру иска, 

которая имеет две стороны: 

– процессуально-правовую, которая регулирует порядок обращения в суд 

и рассмотрения иска; 

– материально-правовую – соответствующее материальное требование 

истца к ответчику, содержащееся в иске и подлежащее рассмотрению, по 

существу.199     

                                                
198 Аракелова М.В. Альтернативные формы досудебного урегулирования споров, вытекающих из 

налоговых правоотношений:  Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2017. URL: 

http://www.izak.ru/upload/iblock/719/71920ebce0f93411c8c440fc923dd41d.pdf. 

199 См.: Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Т. К. 

Андреева, Е. А. Борисова, С. А. Иванова и др.; под ред. М. К. Треушникова. 3-е изд., испр. и доп. М., 2007. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Аналогичный подход прослеживается при рассмотрении сущностных 

характеристик жалобы как средства защиты.   

А. В. Косолапов, исследуя жалобу как общеправовое средство защиты, 

отмечает, что ее следует рассматривать в качестве комплексного правового 

средства, и в своей диссертации проводит комплексный правовой анализ всех ее 

аспектов и элементов (в том числе материальных и процедурных).200 

И. А. Хаванова, при рассмотрении правовой природы налоговой жалобы, 

отмечает, что данное средство защиты выступает как «материально-правовое 

требование, вытекающее из спорного правоотношения и обращенное к 

вышестоящему административному органу (вышестоящему должностному 

лицу)». Однако, при этом она выделяет два существенных ее компонента:  

«1) характер требования, обусловленный определенными (в данном 

случае – налоговыми) правоотношениями; 

2) порядок подачи и рассмотрения».201   

Таким образом, подводя итог настоящего параграфа, можно сделать 

следующие выводы, которые ранее не встречались в науке налогового права. 

В теории права большинство авторов в качестве основных общеправовых 

средств защиты выделяют иск и жалобу. Схожими правовыми 

характеристиками (с учетом отраслевой и ситуационной специфики) кроме, 

соответственно, налоговой жалобы, обладают письменные возражения по акту 

проверки, пояснения по требованию налогового органа в ходе камеральной 

проверки, претензия. 

Рассмотренные нами правовые средства защиты в ходе налогового 

контроля также можно рассматривать с двух сторон: 

– как материально-правовые требования субъекта защиты; 

– как процедуру их реализации.  

                                                
200 Косолапов А. В. Жалоба как правовое средство (общетеоретический аспект):  Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Саратов, 2017. URL: https://www.twirpx.com/file/2063079/. 

201  Хаванова И. А. Налоговая жалоба: сравнительно-правовое исследование / под ред. И. И. 

Кучерова. М., 2013. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Но при этом нужно учитывать, что процедуры в рассматриваемом случае 

будут также материальными.  

Таким образом, под правовыми средствами защиты прав 

налогоплательщика в налоговых правоотношениях 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). Основными характерными чертами правового средства защиты прав 

налогоплательщика в сфере налоговых правоотношений 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. 

Возможность налогоплательщиком не исполнять неправомерные 

требования и акты налоговых органов, предусмотренная подпунктом 11 пункта 

1 статьи 21 Налогового кодекса РФ, является отдельной разновидностью 

правовых средств защиты в с сфере налоговых правоотношений. Для него не 

характерны документарная форма выражения и сложная правовая структура. 

Примечательно то, что данная возможность является исключением из 

общеправовой презумпции законности акта государственного органа, который 

считается законным и подлежит безусловному исполнению до тех пор, пока не 

будет отметен в установленном законом порядке. 
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§2. Основные правовые средства защиты прав налогоплательщика в ходе 

налогового мониторинга и в ходе контроля в связи с совершением сделок 

между взаимозависимыми лицами. 

 

Говоря о налоговом контроле нельзя не сказать о его двух разновидностях, 

которые появились не так давно. Это налоговый мониторинг и контроль за 

трансфертным ценообразованием.  

С 2015 года в Российской Федерации появился налоговый мониторинг. 

Его правовое регулирование осуществляется Разделом V.1 «Налоговый 

контроль в форме налогового мониторинга» Налогового кодекса РФ. Название 

раздела говорит о том, что мониторинг является разновидностью (формой) 

налогового контроля. С этим согласно большинство авторов.202  

В качестве новой формы налогового контроля мониторинг с 2005 года 

появился в Нидерландах и Ирландии (первоначальный вариант название 

«горизонтальный мониторинг»). Затем, кроме России, его стали применять в 

США, Австралии и ряде других стран.203 

В своих официальных актах Федеральная налоговая служба определяет 

мониторинг как «способ расширенного информационного взаимодействия». В 

ходе мониторинга налогоплательщик предоставляет в режиме реального 

времени проверяющим доступ к данным своего бухгалтерского и налогового 

учета. В свою очередь налогоплательщик освобождается от проведения в 

отношении него выездных и камеральных проверок.204 

ФНС России отмечает, что налоговый мониторинг снижает бремя 

налогового контроля, сокращает время разрешения спорных ситуаций, а также 

                                                
202 Брызгалин А.В., Федорова О.С., Королева М.В., Мустаева И.А., Короткова Д.В. Основные 

изменения в Налоговый кодекс РФ в 2016 году // Налоги и финансовое право. 2016. № 1. С. 9 - 100; Горкина Т. 

Новые способы налогового контроля государства. К чему готовиться налогоплательщикам // Финансовая 

газета. 2017. № 6. С. 5, 7. 

203  Публичные финансы и налоговое право : ежегодник. – Вып. 6 : Противодействие уклонению от 

уплаты налогов в странах Центральной и Восточной Европы / под ред. М. В. Карасевой (Сенцовой). – Воронеж, 

2016. С.164. 

204 Письмо ФНС от 17.12.2014 № ЕД-4-2/26194. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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предоставляет налогоплательщику возможность избежать финансовых 

санкций.205 

Таким образом, одной из основных задач налогового мониторинга 

является освобождение налогоплательщика от традиционных форм налогового 

контроля – камеральных и выездных проверок, что, по мнению ФНС России, 

снижает бремя налогового контроля.  

Налоговый кодекс РФ не предусматривает проведение налоговых 

проверок за период проведения налогового мониторинга кроме случаев, 

указанных в пункте 1.1 статьи 88 (представление декларации по НДС или 

акцизам с суммой налога к возмещению) и пункте 5.1 статьи 89 Налогового 

кодекса РФ (представление уточненной декларации (расчета) за налоговый 

(отчетный) период, за который проводится налоговый мониторинг, если в ней 

уменьшена сумма налога к уплате или увеличена сумма полученного убытка). 

Т. Горкина называет налоговый мониторинг «режимом онлайн». 

Налоговый контроль здесь осуществляется путем сверки электронной базы с 

финансовой отчетностью проверяемого и сведений, которыми располагает 

проверяющий орган.206 

Если цель налогового мониторинга – снижение с налогоплательщика 

бремени налогового контроля, то цель контроля за трансфертным 

ценообразованием – совершенствование механизма противодействия 

минимизации налоговых платежей данным способом.  

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 227-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием принципов определения цен для целей 

налогообложения»207 Налоговый кодекс РФ дополнен главой, регулирующей 

такую разновидность налогового контроля, как контроль в связи с совершением 

                                                
205 https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/taxmonit/ (Дата обращения: 18.02.2018) 

206 См.: Горкина Т. Новые способы налогового контроля государства. К чему готовиться 

налогоплательщикам // Финансовая газета. 2017. № 6. С. 5, 7. 

207  Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для 

целей налогообложения» // Собрание законодательства РФ, 25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4575. 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/taxmonit/
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сделок между взаимозависимыми лицами или как его еще называют – контроль 

за трансфертным ценообразованием (введен с 2012 года).  

Правое регулирование данной разновидности налогового контроля 

осуществляется разделом V.1 «Взаимозависимые лица. Общие положения о 

ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением сделок 

между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании».  

Верховный суд Российской Федерации отмечает, что контроль за 

трансфертным ценообразованием направлен на противодействие выводу 

налоговой базы из страны, а также ее справедливое распределение между 

регионами.208 

В. А. Кашин и Д. К. Чукарин отмечают, что подобная налоговая 

«экономия» привела к появлению контрмер со стороны государства в виде 

контроля за трансфертным (внутрифирменным) ценообразованием. 

Родоначальниками контроля за трансфертным ценообразованием стали 

англосаксонские страны.209 

Противодействие осуществлению такой «экономии» также 

осуществляется и на международном уровне. Существуют акты 

международного права: принципы трансфертного ценообразования 

Организации экономического сотрудничества и развития и Программы 

ОЭСР/G20 по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и выводом 

прибыли из-под налогообложения (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS).  

А. И. Задорожная отмечает, что термин «трансфертное ценообразование» 

отсутствует в налоговом законодательстве Российской Федерации. Однако он 

широко распространен в деловом общении и специализированной 

литературе.210 

                                                
208 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений 

раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденный Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 16.02.2017 // Бюллетень Верховного Суда РФ", № 9, сентябрь, 2017. 

209 См.: Кашин В. А., Чукарин Д. К. Трансфертное ценообразование в РФ: проблемы регулирования и 

альтернативные варианты налогового контроля // Финансы. 2015. № 9. С. 18 - 22. 

210 См.: Задорожная А. И. Институт налогового контроля трансфертного ценообразования:  Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Спб., 2017. URL : https://disser.spbu.ru/files/disser2/1327/aftoreferat/Z7jsD9BKnx.pdf 

(Дата обращения: 18.02.2018). 

https://disser.spbu.ru/files/disser2/1327/aftoreferat/Z7jsD9BKnx.pdf
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На основе анализа пункта 1 статьи 105.3 Налогового кодекса РФ можно 

сделать вывод о том, что трансфертное ценообразование – это 

ценообразование, когда в сделках между взаимозависимыми лицами создаются 

коммерческие или финансовые условия, отличающиеся от тех, которые могли 

бы быть в сопоставимых сделках между невзаимозависимыми лицами. 

Данная разновидность налогового контроля мало распространена, так как 

он проводится только в случаях осуществления сделок между 

взаимозависимыми лицами, которые отвечают требованиям, установленным 

пунктом 2 статьи 105.1 Налогового кодекса РФ (участие одного лица в 

уставном капитале другого, общие руководители и учредители и так далее), а 

также суд может признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не 

предусмотренным указанным пунктом. 

Предметы налогового мониторинга и контроля за трансфертным 

ценообразованием аналогичны предметам налоговых проверок. 

Согласно пункту 1 статьи 105.26 Налогового кодекса РФ мониторинга 

предназначен для контроля за правильностью исчисления и удержания налогов 

(сборов, страховых взносов), а также за полнотой и своевременностью их 

уплаты (перечисления).  

В силу статей 105.17, 105.18 Налогового кодекса РФ при осуществлении 

контроля за трансфертным ценообразованием также проверяется полнота 

исчисления и уплаты налогов. 

Различие между ними состоит в используемых методах и принципах, 

которые определяются сущностными характеристиками и требованиями 

законодательства, установленными для каждой из форм налогового контроля.    

Указанные различия также определяют характер нарушений, которые 

могут допустить налоговые органы в ходе проведения налогового мониторинга 

и контроля за трансфертным ценообразованием, и, соответственно, средств 

защиты, которые может использовать налогоплательщик.    

Из всех форм налогового контроля мониторинг в большей степени 

отвечает интересам налогоплательщика. Его отличает ряд «послаблений» для 
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налогоплательщиков и минимум контрольных мероприятий, которые могут 

проводиться при его осуществлении.211 

Налоговый мониторинг отвечает тем тенденциям, которые складываются 

в развитых странах, и рекомендациям ОСЭР, сформулированным в докладе 

«Налоговое Администрирование 2017. Сравнительная информация по ОЭСР и 

другим странам с развитой и формирующейся экономикой», по выстраиванию 

схемы взаимодействия субъектов в ходе налогового администрирования, для 

которой характерно то, что значительная роль в данных правоотношениях 

уделяется информированию и консультированию налогоплательщика налоговом 

органом. Однако, требования, установленные для перехода хозяйствующим 

субъектом на налоговый мониторинг, не позволяют говорить о его широком 

применении.    

В отличие от налоговых проверок, которые проводятся в отношении 

налогоплательщика вне зависимости от его воли, то налоговый мониторинг 

                                                
211 В качестве преимуществ для налогоплательщиков, перешедших на налоговый мониторинг,  можно 

выделить:  

– запрет на проведение в отношении налогоплательщика камеральных и выездных налоговых проверок 

(кроме п. 1.1 ст. 88, п. 5.1 ст. 89 НК РФ), что существенным образом сокращает количество мероприятий 

налогового контроля, проводимых в отношении налогоплательщика; 

– Налоговый кодекс РФ освобождает налогоплательщика от налоговой ответственности 

налогоплательщика, если нарушения налогового законодательства выявлены в ходе мониторинга. Согласно 

пункту 3 статьи 108, статьям 100.1, 101 Кодекса привлечение к ответственности за грубое нарушение правил 

учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения, неуплату или неполную уплату налогов, 

невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению сумм налогов возможно 

только на основании решения о привлечении к ответственности, которое выносится по итогам налоговой 

проверки; 

– как и входе камеральной налоговой проверки налогоплательщик может устранить выявленные 

налоговым органом противоречия и несоответствия, путем представления необходимых пояснений или 

внесения соответствующих исправлений в налоговую отчетность; 

– неначисление пеней и штрафов в случае возникновения в последствии недоимки, если 

налогоплательщик следовал указаниям, содержащимся в мотивированном мнении налогового органа (абз. 1 п. 8 

ст. 75, абз. 1 пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ). За исключением случаев, когда мотивированное мнение основано на 

неполной или недостоверной информации, представленной налогоплательщиком (абз. 2 п. 8 ст. 75, абз. 2 пп. 3 п. 

1 ст. 111 НК РФ). 

– право на проведение взаимосогласительной процедуры в случае несогласия налогоплательщиком с 

мотивированным мнением инспекции (п. 8 ст. 105.30, п. 1 ст. 105.31 НК РФ). 

В настоящее время налоговый мониторинг мало распространен и рассчитан на крупных 

налогоплательщиков. Согласно информации Федеральной налоговой службы ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», 

ООО «Заполярнефть», ПАО «Интер РАО ЕЭС», ООО «Эйч-эс-би-си Банк» и ООО «Юнилевер Русь» 

самостоятельно выбрали для себя данную форму налогового контроля, подав в налоговые органы 

соответствующие заявления до 01.07.2015.211 В 2017 году к вышеуказанным налогоплательщикам 

присоединились участники группы «Новатэк», ООО «Руссоль», АО Банк «Национальный Клиринговый Центр» 

(https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6269176/). В 2018 году – дочерние организации группы Лукойл и 

группы Норильский никель, ПАО «Аэрофлот», а также АО «Телекомпания НТВ» и ООО «Гугл» (https://www.eg-

online.ru/news/359690/). 
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проводится только в случае, если налогоплательщик подал соответствующее 

заявление в налоговый орган.212 

Порядок проведения налогового мониторинга регулируется статьей 

105.29 Налогового кодекса РФ и регламентом информационного 

взаимодействия, который составляется налогоплательщиком.213 

Многие процедуры взаимодействия налогоплательщика и налогового 

органа в ходе мониторинга унифицированы с аналогичными процедурами при 

осуществлении налоговых проверок (в частности с камеральной). Например: 

– в случаях, когда при проведении налогового мониторинга выявляются 

противоречия и несоответствия между сведениями, которые представлены 

налогоплательщиком, и сведениями, имеющимися у налогового органа, 

последний сообщает об этом налогоплательщику с требованием представить 

пояснения или внести соответствующие исправления (п.2 ст.105.29 НК РФ), что 

аналогично соответствующим положениям о камеральной проверки;  

– налоговый орган при проведении налогового мониторинга вправе 

истребовать у организации необходимые документы (информацию), пояснения, 

связанные с правильностью исчисления (удержания), полнотой и 

своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, 

а также привлекать эксперта и специалиста в порядке, установленном статьями 

                                                
212 Определиться с переходом на налоговой контроль в форме налогового мониторинга необходимо не 

позднее 1 июля года, предшествующего периоду, в котором планируется такой переход.   

На налоговый мониторинг могут перейти только крупные налогоплательщики, которые отвечают 

требованиям, установленным пунктом 3 статьи 105.26 Налогового кодекса РФ. Согласно пункту 2 статьи 105.27 

Кодекса к вышеуказанному заявлению должны быть приложены: регламент информационного взаимодействия; 

информация об организациях, о физических лицах, которые прямо и (или) косвенно участвуют в организации; 

учетная политика для целей налогообложения организации; внутренние документы, регламентирующие 

систему внутреннего контроля организации.  

213 Типовые требования к такому документу предусмотрены Приказом ФНС России от 07.05.2015  

№ ММВ-7-15/184@. Таким образом, налогоплательщика в есть возможность выбрать наиболее удобные для 

себя условия взаимодействия с налоговым органов, правда, в установленных границах. В частности 

налогоплательщик в регламенте должен дать описание: 

– порядка представления  налоговому  органу  документов (информации),  служащих  основаниями  для  

исчисления  (удержания),  уплаты (перечисления) налогов и сборов в электронной форме; 

– порядка доступа к информационным системам организации, в которых   содержатся   документы  

(информация),  служащие  основаниями  для исчисления (удержания), уплаты (перечисления) налогов и сборов; 

– порядка  ознакомления  налогового органа с подлинниками документов,   служащих   основаниями  

для  исчисления  (удержания),  уплаты (перечисления) налогов и сборов. 
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95 и 96 Кодекса (п.3 ст.105.29 НК РФ), что аналогично порядку проведения 

налоговых проверок. 

Если в ходе камеральной проверки обнаружены нарушения – 

составляется акт проверки. Если при проведении налогового мониторинга 

выявляются нарушения – составляется мотивированное мнение, которое 

отражает позицию проверяющих по вопросам правильности исчисления 

(удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов, 

сборов, страховых взносов. 

Основные средствами защиты прав налогоплательщика в ходе налогового 

мониторинга являются пояснения налогоплательщика, письменные разногласия 

налогоплательщика с налоговым органом, представленные по 

мотивированному мнению налогового органа (далее – разногласия по 

мотивированному мнению), а также к средствам защиты можно отнести, в 

какой-то степени, запрос мотивированного мнения.  

Представление налогоплательщиком в налоговый орган разногласий по 

мотивированному мнению в случае несогласия с ним является разновидностью 

эксцепций. 

Однако в отличие от таких разновидностей эксцепций как возражения или 

пояснения, которые рассматриваются самим налоговым органом, допустившим 

нарушение прав налогоплательщика (создавшим угрозу), разногласия 

рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, то есть 

Федеральной налоговой службой. Получивший их налоговый орган обязан в 

течение трех дней со дня получения направить эти разногласия со всеми 

имеющимися у него материалами для инициирования проведения 

взаимосогласительной процедуры в ФНС России.  

Взаимосогласительная процедура проводится руководителем 

(заместителем руководителя) Федеральной налоговой службы в течение одного 

месяца со дня получения разногласий и соответствующих материалов.  
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Если в ходе взаимосогласительной процедуры стороны не придут к 

согласию, налоговый мониторинг прекращается и дальнейшие 

взаимоотношения налогового органа и налогоплательщика в рамках других 

форм налогового контроля будут осуществляться в общем порядке.  

Интерес представляет вопрос: в рамках какой формы защиты прав 

реализуется представление налогоплательщиком разногласий по 

мотивированному мнению. Логично было бы отнести данное средство к 

юрисдикционным формам, так как налогоплательщик обращается к 

государственным или уполномоченными государством органами. Однако, 

юрисдикционная форма защиты права осуществляется в особо 

регламентированной процедурной форме, что отсутствует в данной ситуации. И 

мотивированное мнение не является актом государственного органа, 

обязательным для исполнения. Это определенного рода форма взаимодействия. 

Таким образом, представление налогоплательщиком разногласий по 

мотивированному мнению следует рассматривать как промежуточный вариант 

между средствами защиты, которые реализуются в рамках неюрисдикционной и 

юрисдикционной форм. 

Представление налогоплательщиком пояснений по требованию налогового 

органа в ходе налогового мониторинга аналогично по своей сути пояснениям 

налогоплательщика в ходе камеральной проверки.  

Основания и порядок представления пояснений в ходе налогового 

мониторинга и камеральной проверки унифицированы законодателем. 

Представление пояснений – это одновременно право и обязанность 

налогоплательщика. Но, так как налоговый мониторинг – это, в первую 

очередь, «способ расширенного информационного взаимодействия», то 

неисполнение налогоплательщиком обязанности по представлению 

письменных пояснений не является основанием для привлечения 

налогоплательщика к налоговой ответственности (ст.129.1 НК РФ).  

Негативным последствием в случаях непредставления пояснений или 

представления пояснений налогоплательщиком, в которых налогоплательщик 
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не смог убедить налоговый орган в правомерности его позиции, является 

составление инспекторами мотивированного мнения (ст.105.30 НК РФ). 

Также в ходе налогового мониторинга применимы такие средства защиты 

как претензия, налоговая жалоба и неисполнение незаконных актов и 

требований налогового органа.  

Оригинальным средством защиты в ходе налогового мониторинга является 

запрос налогоплательщиком мотивированного мнения. 

Согласно пункту 4 статьи 105.30 Налогового кодекса РФ «запрос о 

предоставлении мотивированного мнения направляется организацией в 

налоговый орган, проводящий налоговый мониторинг, при наличии у нее 

сомнений или в случае неясности по вопросам правильности исчисления 

(удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) налогов и 

сборов по совершенной или планируемой сделке (операции) или совокупности 

взаимосвязанных сделок (операций), а также по иным совершенным фактам 

хозяйственной жизни организации». 

По такому запросу налоговый орган обязан составить мотивированное 

мнение, в котором будет отражена его позиция по соответствующему вопросу.  

В силу пункта 5 статьи 105.30 Налогового кодекса РФ по 

соответствующему запросу налогоплательщика налоговый орган в течение 

одного месяца с момента получения должен направить ему свое 

мотивированное мнение. Данный срок может быть продлен еще на один месяц, 

если для подготовки мотивированного мнения понадобятся дополнительные 

документы и (или) информация.  

Исполнение налогоплательщиком мотивированного мнения в данном 

случае гарантирует ему неначисление пеней и штрафов, даже если 

впоследствии у хозяйствующего субъекта в результате выполнения позиции 

налогового органа возникнет недоимка (абз. 1 п. 8 ст. 75, абз. 1 пп. 3 п. 1 ст. 111 

НК РФ). Исключение составляют случаи, когда мотивированное мнение 

основано на неполной или недостоверной информации, представленной 

налогоплательщиком (абз. 2 п. 8 ст. 75, абз. 2 пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ). 
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Однако запрос мотивированного мнения является средством превентивной 

защиты и направлен на защиту прав налогоплательщика, связанных с 

исчислением сумм налога, и не связан непосредственно с самой процедурой 

налогового контроля. 

Контроль за трансфертным ценообразованием представляет собой 

проведение проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Процедура проведения 

данной проверки во многом схожа с процедурой проведения выездной.   

Проверка проводится в следующих случаях (п.1. ст. 105.17 НК РФ):  

– налогоплательщик направил уведомление в налоговый орган о 

совершении контролируемых сделок; 

– территориальный налоговый орган, проводящий выездную или 

камеральную налоговую проверку, налоговый мониторинг налогоплательщика 

направил в Федеральную налоговую службу извещение о выявлении фактов 

совершения таких сделок; 

– выявления контролируемой сделки в результате проведения 

Федеральной налоговой службой повторной выездной налоговой проверки в 

порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа. 

При проведении данных проверок могут проводиться такие мероприятия 

налогового контроля как: экспертиза; привлечение специалиста для оказания 

содействия в осуществлении налогового контроля; привлечение переводчика. 

Данные мероприятия проводятся в порядке, установленном статьями 95 – 97 

Налогового кодекса РФ.  

Должностное лицо, проводящее проверку, вправе истребовать документы 

(информацию) у участников проверяемых сделок, располагающих документами 

(информацией), касающимися (касающейся) этих сделок, в порядке, 

аналогичном порядку истребования документов, установленному статьей 93.1 

настоящего Кодекса. 

Основные средства защиты, которые налогоплательщик может 

использовать для защиты своих прав в ходе проверки полноты исчисления и 
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уплаты налогов, в связи с совершением сделок между взаимозависимыми 

лицами, аналогичны средствам защиты в ходе выездной проверки: претензия;  

возражения по акту проверки; налоговая жалоба; возможность не исполнять 

незаконные требования и акты налогового органа. 

Возражения по акту проверки полноты исчисления и уплаты налогов в 

связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами практически 

ничем не отличаются от возражений по акту выездной или камеральной 

проверок. Вместо одного месяца, установленного для подачи последних в 

случае несогласия с выводами и предложениями проверяющих в ходе 

традиционных проверок, по рассматриваемому акту проверки 

налогоплательщик должен представить возражения в течение 20 дней со дня 

получения соответствующего акта.214 

Согласно пункту 14 статьи 105.17 Налогового кодекса РФ порядок 

рассмотрения материалов данной проверки аналогичен порядку, 

установленному для выездных и камеральных проверок.  

Анализ главы 14.5 «Налоговый контроль в связи с совершением сделок 

между взаимозависимыми лицами» позволят сделать вывод, что данный вид во 

многом унифицирован с выездной налоговой проверкой.  

А. И. Задорожная отмечает, что институт контроля за трансфертным 

ценообразованием характеризуется сочетанием специфических материальных и 

процедурных правил его осуществления.215 

С данным утверждением можно согласиться в части того, что контроль за 

трансфертным ценообразованием является сформировавшимся институтом 

налогового права в налоговой системе Российской Федерации, но образован он 

в большей степени специфическими материальными правилами, 

определяющими критерии, в соответствии с которыми сделка может быть 

признана контролируемой, а также определяющими для налогоплательщиков 

                                                
214  Хотя на практике эти два срока по факту будет приблизительно равны между собой. Согласно 

пункту 6 статьи 6.1. Налогового кодекса РФ срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если он не 

установлен в календарных днях.  

215  Задорожная А. И. Институт налогового контроля трансфертного ценообразования:  Автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. Спб., 2017. 
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последствия при совершения подобных сделок. В плане процедуры проведения 

проверочных мероприятий данный институт никаких новшеств в налоговые 

правоотношения не привнес. 

В заключении можно отметить следующее.  

Налоговый кодекс РФ в целом «зрелый» законодательный акт в плане 

регулирования процедуры налогового контроля (не считая отдельных 

недоработок, отмеченных в настоящем исследовании). 

Все формы налогового контроля унифицированы между собой, отличия 

обусловлены целями, определившими необходимость введения в Налоговый 

кодекс РФ новых форм (налоговый мониторинг и контроль за трансфертным 

ценообразованием). Следовательно, практика применения Глав V.1 и Глав V.2 

Налогового Кодекса РФ не отличается от практики применения Главы V, что не 

должно причинить налогоплательщикам каких-либо неудобств. И, что наиболее 

ценно, все 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.     

Для защиты своих прав в ходе налогового мониторинга и контроля за 

трансфертным ценообразованием налогоплательщик использует те же средства 

(аналогичные), что и при проведении выездных и камеральных проверок. 
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          §3. Правовые гарантии защиты прав налогоплательщика в ходе 

налогового контроля. 

 

В предыдущих параграфах рассмотрены основные правовые средства 

защиты прав налогоплательщика в ходе налогового контроля. Со средствами 

защиты прав очень тесно связаны гарантии защиты прав. 

Налоговый кодекс РФ использует термин «гарантия защиты» (п.3 ст.5), 

однако не раскрывает его содержания. 

В правовой теории и практике правоприменения существуют различные 

точки зрения на понятие «гарантии защиты». Очень часто данное понятие 

трактуют очень широко, выделяя экономические, политические, социальные и 

даже духовные гарантии, что делает определение понятия гарантия защиты 

затруднительными. В рамках исследования по правовой дисциплине интерес 

представляют правовые гарантии защиты, а точнее гарантии защиты прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля. 

Однозначной позиции в определении понятия правовые гарантии не 

существует. Можно выделить следующие определения например: 

«государственные институты, которые защищали бы и охраняли права и 

свободы граждан от каких бы то ни было посягательств»;216 «нормы, права и 

правовые санкции, гарантирующие неуклонное исполнение требований права 

всеми уполномоченными органами и, в частности, недопущение произвола со 

стороны органов и должностных лиц государства по отношению к гражданам, 

обеспечивающие восстановление нарушений прав и наказание нарушителей 

закона»217; «объективные условия и средства, обеспечивающие не только 

провозглашение и юридическое закрепление демократических принципов, 

идей, прав и свобод граждан, но и их всестороннюю охрану и проведение в 

жизнь».218 

                                                
216   Федосеев А. С. Юридические гарантии применения права и режим социалистической 

законности. Ярославль, 1976. Вып. 2. С. 5 

217   Самощенко И. С. Охрана режима законности Советским государством. М., 1960. С. 46. 

218  Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник. Т. 1. М., 2007. С. 735. 
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Некоторые авторы гарантии защиты связывают с деятельностью 

государственных органов по реализации, охране и защите прав граждан. 

Однако Н. В. Витрук считает, что данная деятельность является не самой 

гарантией, а лишь ее предпосылкой.219 

С. Н. Братусь же отрицает существование использование термина 

правовые гарантии, так как это «умаляет нормативность и, следовательно, 

обязательность и потенциальную принудительность права».220  

Семантически гарантия очень широкое понятие, поэтому очень важно в 

рамках науки налогового права отграничить правовые гарантии защиты от 

других элементов системы защиты. В бытовом плане средства и способы 

защиты можно тоже считать определенными гарантиями. 

Основная проблема при определении сущностных характеристик 

гарантии защиты прав налогоплательщика состоит в том, что она не является 

непосредственно правовой категорией, к которым, например, относятся 

средства и способы защиты. Налоговый Кодекс РФ не определяет, что следует 

относить к гарантиям защиты, а сам термин употребляется декларативно без 

привязки к вопросам правового регулирования налоговых правоотношений. 

Понятие «гарантия правовой защиты субъективных прав» появилась как 

производная от понятия «социально-экономическая защита субъективных 

прав», что проявилось во множестве точек взглядов на ее правовые 

характеристики, вплоть до полного отрицания. 

Учитывая существующие точки зрения, под правовыми гарантиями 

защиты прав налогоплательщика следует понимать закрепленный в налоговом 

праве свод правил, в соответствии с которым государство должно всесторонне 

защищать принадлежащие налогоплательщику законные права.  

Можно выделить две основные разновидности правовых гарантий 

защиты прав налогоплательщика в ходе налогового контроля: специальные 

                                                
219  См.: Витрук Н.В. О юридических средствах обеспечения реализации и охраны прав советских 

граждан // Правоведение. 1964. № 4. С.37. 

220  Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С. 79. 
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гарантии защиты прав налогоплательщика в ходе налогового контроля и 

универсальные гарантии защиты прав налогоплательщика.  

Специальные гарантии используются налогоплательщиком для защиты 

конкретного определенного права налогоплательщика, которое было в ходе 

налогового контроля нарушено (создана угроза его нарушения). К ним следует 

отнести ограничения, установленные налоговым законодательством для 

налогового органа в ходе осуществления им контрольных мероприятий. К 

данным ограничениям налогоплательщик может апеллировать в конкретной 

ситуации для защиты своих прав.  

В качестве примера специальных гарантий защиты в ходе камеральных и 

выездных проверок (основных форм налогового контроля) можно привести 

следующие. 

Ограничение налогового органа по проведению камеральных 

налоговых  проверок в рамках представленной отчетности. 

Пункт 1 статьи 88 Налогового кодекса РФ определяет, что камеральная 

налоговая проверка проводится на основе налоговых деклараций (расчетов) и 

документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов 

о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. 

Например, руководствуясь данной нормой, решением от 06.08.2008 № 

7696/08 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации221 признал 

недействующим абзац 5 письма Минфина России от 26.01.2007 № 03-04-07-

01/16. Финансовое ведомство в своих разъяснениях возложило на ряд категорий 

налогоплательщиков, предоставляющих деклараций по налогу на доходы 

физических лиц по форме 3-НДФЛ, дополнительную обязанность по 

представлению документов, не предусмотренных законом, а налоговым 

органам, соответственно, предоставило право истребовать дополнительные 

документы. 

Суд мотивировал свое решение следующим. Поскольку при подаче 

декларации по НДФЛ налогоплательщик не обязан прилагать документы, 

                                                
221  Решение ВАС РФ от 06.08.2008 № 7696/08. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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подтверждающие профессиональный вычет, то и затребовать такие документы 

налоговый орган не вправе. 

Также данная гарантия ограничивает возможность доначислений по 

другим налогам в ходе проведения камеральной налоговой проверки 

декларации по определенному налогу. Если проверяется декларация по НДС, то 

выносить решение о доначислении налога на прибыль нельзя.222  

Кроме того, это ограничение гарантирует невозможность проведения 

повторной проверки одной и той же декларации. В ходе камеральной налоговой 

проверки налоговой декларации за определенный период налоговым органом 

проверяется исчисленная сумма именно за этот период.223 

Ограничение для налогового органа на проведение проверки только 

за определенный период, а также по количеству проверок. 

Эти ограничения вытекают из пунктов 1, 2 статьи 88, пунктов 4, 5, 7 

статьи 89 Налогового кодекса РФ, которые запрещают излишнее вмешательство 

в хозяйственную деятельность налогоплательщика. 

Данная гарантия позволяет налогоплательщику требовать от налогового 

органа соблюдения вышеуказанных ограничений в случае, если последним 

допущено нарушение соответствующих прав налогоплательщика (создается 

угроза нарушения). Налогоплательщик может отказать инспекторам в допуске 

на свою территорию, в предоставлении истребуемых документов, если 

инспекторы вышли за пределы предусмотренных законом количества проверок 

и проверяемых периодов. Если налогоплательщиком будет подана жалоба и 

уполномоченный орган установит, что фактически проверка проведена за 

период, выходящий за рамки, предусмотренные законом, либо налоговый орган 

пытается провести повторную проверку по налогу и (или) периоду, которые 

раньше уже проверялись в ходе выездной проверки, то это будет основанием 

                                                
222  Постановление ФАС Уральского округа от 26.08.2010 № Ф09-6826/10-С2 по делу № А60-

54140/2009-С10, Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 29.07.2008 № А82-11768/2007-20 данное 

постановление и решение Арбитражного суда Ярославской области от 24.12.2007 по данному делу оставлены 

без изменения. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

223  Определение КС РФ от 23.04.2015 № 736-О, Письмо Минфина России от 31.05.2007 № 03-02-

07/1-267; Постановление ФАС Поволжского округа от 02.02.2010 по делу № А12-10597/2009. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=5A51CEE1F61C0BEBBBE6C178E1CD7F23F245F985FC0E948F374F5D5DBE0Cr5O
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для признания оспариваемого решения инспекции недействительным в 

соответствующей части.224 

Соответственно налогоплательщик может использовать данное 

ограничение в деятельности налогового органа, если инспекторы превышают 

количество допустимых проверок в год. Такие действия, а, следовательно, и 

произведенные доначисления будут являться незаконными согласно пункту 5 

статьи 89 Налогового кодекса РФ.  

 Обязанность налогового органа сообщить налогоплательщику об 

ошибках и дать возможность представить налогоплательщику пояснения в 

рамках камеральной проверки, а также дать возможность подать 

уточненную декларацию, уплатить недоимку и пени. 

В пункте 3 статьи 88 Налогового кодекса РФ указано, что при 

обнаружении ошибок налоговый орган сообщает об этом налогоплательщику с 

требованием представить необходимые пояснения. 

Недействительным может быть признано решение по результатам 

камеральной проверки, если до составления акта инспекция не сообщила 

налогоплательщику о выявленных ошибках и не потребовала пояснений. 225 

Ограничения при истребовании налоговым органом документов в 

ходе налогового контроля. 

Абзац 2 пункта 12 статьи 89, пункт 1 статьи 93 Налогового кодекса РФ 

устанавливают ограничения по истребованию документов. Налогоплательщик 

обязан представить только те документы, которые необходимы для проверки, то 

есть должны непосредственно касаться тех налогов, в отношении которых идет 

проверка, а также относиться к проверяемым периодам. 

Истребование излишних документов является незаконным.226 Также 

                                                
224  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 71 (п.8), Постановление 

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2011 по делу № А13-13347/2010, ФАС 

Центрального округа от 24.06.2010 № А35-3011/2008. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

225  Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2015 № Ф05-16932/2015 по 

делу № А40-200908/14, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.04.2012 по делу № А56-

34218/2011, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20.05.2011 по делу № А53-12916/2010, 

Постановление ФАС Центрального округа от 26.02.2009 по делу № А36-2378/2008. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

226  Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2016 № 19АП-
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незаконным будет истребование документов, перечень которых четко не 

определен.227 

Налогоплательщик вправе защитить свои права путем непредставления 

документов в случае несоблюдения налоговым органом данного ограничения.   

Обязательность соблюдения налоговым органам процедуры 

проведения мероприятий налогового контроля в ходе налоговой проверки: 

выемки, осмотра, допроса, инвентаризации, экспертизы, истребования 

документов и так далее.  

Статьи 90 – 99 Налогового кодекса РФ устанавливают жесткие требования 

к проведению мероприятий налогового контроля. Нарушение фискальным 

органом вышесказанных норм, дает налогоплательщику право не исполнять 

незаконные требования проверяющих, связанные с проведением мероприятий 

налогового контроля, отказать в проведении выемки, осмотра, инвентаризации, 

экспертизы и так далее, если их осуществление не предусмотрено законом.  

Данная гарантия на практике не позволяет налоговому органу ссылаться 

на доказательства, которые получены в ходе мероприятий налогового контроля, 

проведенных с нарушением закона (т. е. не была соблюдена процедура 

проведения проверки).228 Также нарушение процедуры проведения 

мероприятий налогового контроля может являться самостоятельным 

основанием для признания недействительным решения налогового органа, 

вынесенного по результатам проверки, в ходе которой была нарушена 

процедура проведения мероприятий налогового контроля.229 

 Ограничение срока проведения налоговой проверки.  

                                                                                                                                                            
3006/2015 по делу № А64-8482/2013; Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

29.01.2016 № 18АП-15761/2015 по делу № А34-3350/2015; Постановления ФАС Московского округа от 

15.01.2010 № КА-А40/14964-09, от 03.07.2009 № КА-А40/4792-09, ФАС Поволжского округа от 05.10.2012 № 

А65-34738/2011, от 03.10.2012 № А65-34207/2011. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

227  ФАС Московского округа от 04.08.2011 № КА-А40/8424-11, от 01.08.2011 № КА-А40/7907-11, 

ФАС Поволжского округа от 21.09.2011 № А57-15858/2010, ФАС Уральского округа от 14.10.2010 № Ф09-

8379/10-С3). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

228  Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.06.2015 № Ф05-7241/2015 по 

делу № А40-102117/14; Постановление ФАС Центрального округа от 06.03.2012 по делу № А68-9359/2010; 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29.05.2012 по делу № А05-10400/2011. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

229  Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21.10.2015 № Ф06-1970/2015 по 

делу № А12-1969/2015; Постановление ФАС Центрального округа от 28.12.2011 по делу № А08-2014/2011. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Эта гарантия защищает налогоплательщика от избыточного налогового 

контроля. Налоговый кодекс РФ устанавливает сроки проведения камеральной 

и выездной проверок.  

Пунктом 31 Постановления Пленума Президиума ВАС РФ от 30 июля 

2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении 

арбитражными судами части первой Налогового кодекса РФ» установлено, что 

при нарушении налоговым органом сроков проведения проверок, сроки на 

принятие мер по взысканию налога, пеней, штрафа в принудительном порядке, 

исчисляются с того момента, когда проверка должна быть завершена в 

соответствии с законодательством. 230 

Пункт 2 статьи 88 Налогового кодекса РФ устанавливает, что камеральная 

налоговая проверка проводится в течение трех месяцев со дня представления 

налогоплательщиком налоговой декларации (расчета). 

Однако, в случае если налоговый орган, проводя камеральную проверку 

налоговых деклараций, пропустит установленный законом совокупный срок 

(предусмотренные законом сроки на проведение проверки, вынесение решения, 

взыскание налога и пени в принудительном порядке), то решение, вынесенное 

по результатам такой проверки, может быть признано незаконным.231 

Пунктом 6 статьи 89 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что выездная 

налоговая проверка не может продолжаться более двух месяцев. Указанный 

срок может быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях – до 

шести месяцев. Пункт 9 статьи 89 Налогового кодекса РФ предусматривает 

возможность приостановления и возобновления проведения выездной 

налоговой проверки на основании решений руководителя (заместителя 

руководителя) налогового органа, проводящего проверку. Общий срок 

приостановления не может превышать шести месяцев. 
                                                

230  Однако соответствующие доводы о несоблюдении указанных сроков могут быть заявлены 

налогоплательщиком в суде только в рамках оспаривания либо требования об уплате налога, пеней и штрафа, 

направленного ему на основании статьи 70 Кодекса, либо решения о взыскании налога, пеней, штрафа, 

принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ, либо в качестве возражений на иск, предъявленный налоговым 

органом по правилам статьи 46 Кодекса. 

231  Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.11.2008 № А33-2084/08-Ф02-5802/08 

по делу № А33-2084/08, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10.11.2010 по делу № А70-

1902/2010. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Возможность приостановления выездной налоговой проверки позволяет 

растянуть ее на срок до одного года, при этом сроки проведения проверки 

формально не нарушаются.  

Однако в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 18.03.2008 № 13084/07232 сделан вывод о том, что в 

случае, когда нет оснований для увеличения срока проведения проверки, 

нарушаются цели налогового администрирования, которые не могут иметь 

дискриминационного характера, препятствующего предпринимательской 

деятельности налогоплательщика. 

Обязанность налогового органа направить экземпляр акта проверки 

налогоплательщику и дать ему возможность ознакомиться с материалами 

проверки. 

Данная обязанность фискального органа обеспечивает защиту прав 

налогоплательщика в тех случаях, когда инспекторами не было произведено 

ознакомление проверяемого с актом проверки и соответствующими 

материалами. Обязательность такого ознакомления является одной из основных 

гарантий защиты прав налогоплательщика. Это подготовка к первому этапу 

защиты (участие в рассмотрении материалов проверки и представление своих 

возражений) организационно-имущественных прав налогоплательщика в ходе 

налогового контроля (п. 5 ст. 100 НК РФ, абз. 2 п. 2 ст. 101, п. 3.1 ст. 100, п. 12 

ст. 105.17 НК РФ). Несоблюдение данных гарантий налоговым органом на 

практике является основанием для отмены результатов налогового контроля в 

полном объеме. 233 

Грубым нарушением процедуры рассмотрения материалов проверки будет 

являться направление акта проверки по почте (при условии, если 

налогоплательщик его не получит), в отсутствии доказательств того, налоговый 

орган принял достаточные меры по вручению акта непосредственно. Указанное 

                                                
232  «Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», 2008, № 6. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

233   Козлов Н. А. Средства и способы защиты прав налогоплательщика при осуществлении 

налогового контроля // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2015. № 3 (22). 

С. 177 



142 

 

  

обстоятельство может стать основанием отмены соответствующего решения, по 

результатам рассмотрения акта. 234 

Также налоговый орган обязан в силу прямого указания в Кодексе без 

обращения к нему проверяемого налогоплательщика направлять с актом 

проверки документы, подтверждающие факт налогового правонарушения, и 

выписки из них в случаях возникновения необходимости сохранения 

охраняемой законом тайны, в противном случае неисполнение указанной 

обязанности может послужить основанием для отмены в соответствующей 

части результатов налогового контроля.235 

Если налогоплательщику не предоставлены документы, полученные в 

результате мероприятий налогового контроля, которые послужили основанием 

произведенных доначислений, это может быть расценено как нарушение 

существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой 

проверки, которое является основанием для отмены соответствующего 

решения.236 

Обязанность налогового органа ознакомить налогоплательщика с 

результатами дополнительных мероприятий налогового контроля.  

Если при первоначальном рассмотрении материалов проверки возникает 

необходимость в получении дополнительных доказательств подтверждения 

факта совершения нарушений законодательства о налогах и сборах или 

отсутствия таковых, то налоговый орган вправе назначить проведение 

дополнительных мероприятий налогового контроля. 

Обязанность налогового органа ознакомить налогоплательщика с 

результатами дополнительных мероприятий налогового контроля по своей 

природе аналогична обязанности по ознакомлению с актом проверки и 

                                                
234  Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 02.03.2015 № Ф09-185/15 по делу № 

А60-5496/2014; Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2013 по делу № А40-95693/12-90-491, 

Постановление ФАС Московского округа от 18.02.2013 по делу № А40-50848/12-91-285, Постановление ФАС 

Северо-Западного округа от 02.02.2012 по делу № А66-6/2011. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

235  Решение ВАС РФ от 24.01.2011 № ВАС-16558/10. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

236  Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22.09.2015 № Ф02-

5056/2015 по делу № А19-17587/2014; ФАС Волго-Вятского округа в Постановлении от 08.12.2011 № А43-

27805/2010, ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 16.05.2012 № А19-6633/2011. Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
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первоначальными материалами. Она ориентирована на предоставление 

налогоплательщику возможности защиты своих прав (имущественных и 

организационно-имущественных), нарушенных в ходе налоговой проверки, 

путем участия в процессе рассмотрения соответствующих материалов и 

представления объяснений (п. 2 ст. 101 НК РФ). 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 248-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие 

законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» внесены изменения в вышеуказанную норму, которые уточнили 

порядок ознакомления с материалами дополнительных мероприятий налогового 

контроля,237 а именно: закрепили срок ознакомления – не позднее двух дней до 

дня рассмотрения материалов налоговой проверки.  

До внесения изменений Федеральным законом от 23.07.2013 № 248-ФЗ 

порядок ознакомления с материалами дополнительных мероприятий налогового 

контроля на практике руководствовались правовой позицией, изложенной в 

Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 08.11.2011 № 15726/10 по делу № А32-44414/2009-51/796, в 

соответствии с которой своевременное ознакомление налогоплательщика со 

всеми материалами, которые получены в результате дополнительных 

мероприятий является таким же неотъемлемым правом, как и ознакомление с 

первоначальными материалами, если дополнительные факты влияют на 

первоначальные выводы проверяющих, отраженные в акте налоговой 

проверки.238 

Если суд или вышестоящий налоговый орган посчитал бы, что 

информация, с которой не был ознакомлен налогоплательщик влияет на 

первоначальные выводы налогового органа, зафиксированные в акте выездной 
                                                

237  Обязанность ознакомить с материалами дополнительных мероприятий налогового контроля 

впервые введена Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации…», однако законом не был закреплен порядок 

ознакомления. 

238  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

08.11.2011 № 15726/10 // Вестник ВАС РФ, 2012, № 2.  
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налоговой проверки, то в соответствии с пунктом 14 статьи 101 Налогового 

кодекса РФ данный факт мог бы послужить основанием для отмены решения 

налогового органа. В данном случае налоговый орган допустил бы нарушение 

существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой 

проверки, таких как обеспечение возможности налогоплательщика участвовать 

в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки и обеспечение 

возможности налогоплательщика представить объяснения.239 

Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, что несоблюдение 

вышеуказанных гарантий защиты, предоставленных налогоплательщику, 

налоговым органом дает первому право не только требовать от инспекторов 

прекращения незаконных действий, но признать в ряде случаев 

недействительными по формальным основаниям результаты проверки, в ходе 

которой допущены вышеуказанные нарушения, даже несмотря на то, что сами 

доначисления были произведены обоснованно. 240   

Особенностью специальных гарантий является то, что использование 

каждой из них возможно только в строго определенной ситуации. 

Дополнительно следует отметить, что традиционно существует модель 

«субъективное право – юридическая обязанность», в данном случае право 

налогоплательщика и корреспондирующая с ним обязанность налогового 

органа. Обязанности налогового органа очень тесно связаны с ограничениями 

его деятельности. Однако в качестве гарантий защиты следует рассматривать 

только те ограничения, несоблюдение которых налоговым органом приводит к 

негативным для него последствиям вплоть до признания незаконными его 

соответствующих действий или даже результатов контрольных мероприятий.  

Например, согласно пункту 15 статьи 89 Налогового кодекса РФ у 

инспектора, проводившего выездную проверку существует обязанность по 

                                                
239 Обязанность ознакомить с материалами дополнительных мероприятий налогового контроля 

впервые введена Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации…», однако законом не был закреплен порядок 

ознакомления. 

240  Козлов Н. А. Средства и способы защиты прав налогоплательщика при осуществлении 

налогового контроля // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2015. № 3 (22). 

С. 180 
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составлению справки о проведенной проверке и вручить ее налогоплательщику. 

Однако, как отмечалось ранее, несоблюдение процедуры вручения справки или 

даже неполучение ее налогоплательщиком, когда она была отправлена по почте 

без доказательств наличия факта соответствующего уклонения, не является 

серьезным нарушением, влекущим для результатов налогового контроля каких-

либо негативных последствий.241 

Следовательно, данная обязанность в силу незначительности негативных 

последствий для налогоплательщика в случае ее несоблюдения в процессе 

осуществления налогового контроля не может относиться к гарантиям защиты.  

Специальные правовые гарантии защиты прав налогоплательщика в ходе 

налогового мониторинга по своим сущностным характеристикам идентичны 

соответствующим средствам, используемым в ходе налоговых проверок. 

Большинство ограничений, установленных в ходе мониторинга повторяют 

обязанности и ограничения, установленные для инспекторов при проведении 

ими налоговых проверок. 

Самым главным ограничением для налогового органа в ходе налогового 

мониторинга является запрет на проведение в отношении налогоплательщика 

камеральных и выездных налоговых проверок. Так как взаимодействие 

налогоплательщика и налогового органа в ходе мониторинга минимально, то и 

ограничений и запретов, которые можно рассматривать в качестве специальных 

средств защиты, здесь не много. Среди них можно выделить: 

– обязанность налогового органа сообщить налогоплательщику об 

ошибках и дать возможность представить налогоплательщику пояснения 

при выявлении противоречий и несоответствий (п.2 ст. 105.29 НК РФ); 

– ограничения при истребовании налоговым органом документов в 

ходе налогового мониторинга. Пункт 3 статьи 105.29 Налогового кодекса РФ 

предусматривает, что истребованы могут быть документы, связанные с 

правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты 

                                                
241 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2015 № 08АП-5291/2015 

по делу № А70-14618/2014, Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2013 

по делу № А65-590/2013. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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(перечисления) налогов.  Практика по данному вопросу не наработана. Проводя 

аналогию с налоговыми проверками, следует полагать, что налогоплательщик 

обязан представить только те документы, которые связаны с предметом 

налогового мониторинга. Истребование излишних документов является 

незаконным. Незаконным будет и истребование документов, перечень которых 

четко не определен; 

– обязательность соблюдения налоговым органом процедуры 

проведения мероприятий налогового контроля при привлечении в ходе 

мониторинга; 

– обязанность налогового органа направить налогоплательщику 

мотивированное мнение (если при проведении налогового мониторинга 

налоговым органом установлен факт, свидетельствующий о неправильном 

исчислении (удержании), неполной или несвоевременной уплате 

(перечислении) организацией налогов, сборов, страховых взносов или было 

принято решение о составлении такого мнения).  Согласно пункту 3 статьи 

105.30 Налогового кодекса РФ мотивированное мнение направляется 

организации в течение пяти дней со дня его составления. Если принято решение 

о составлении мотивированного мнения, то оно может быть составлено не 

позднее чем за три месяца до окончания срока проведения налогового 

мониторинга. 

Наиболее интересным в рассматриваемой ситуации является вопрос о 

том, какие негативные последствия могут наступить для налогового органа, в 

случае несоблюдения им установленных законом обязанностей и ограничений?  

Несоблюдение инспекторами при проведении налоговых проверок 

обязанностей и ограничений, установленных налоговым законодательством, 

может привести к различным негативным последствиям: от признания 

незаконными конкретных совершенных действий или актов до отмены по 

данным основаниям результатов проверки полностью или в части. Результатом 

проверки в конечном итоге является решение, на основании которого 

налогоплательщик обязан уплатить суммы налога, пени и штрафа. 
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По результатам налогового мониторинга налогоплательщик получает 

мотивированное мнение. Если организация и контролирующий орган не 

достигли согласия по позициям мотивированного мнения, то налоговый 

мониторинг прекращается и их взаимодействие будет проходить в рамках 

традиционных форм налогового контроля (камеральные и выездные проверки).  

Следует отметить, что в ходе налогового мониторинга санкции за 

ненадлежащее исполнение своих обязательств отсутствуют не только для 

хозяйствующего субъекта, но и для налогового органа. Неисполнение 

сторонами своих обязательств приведет к прекращению данной формы 

налогового контроля.    

Однако если налогоплательщик перешел на налоговый мониторинг, то он, 

логично предположить, должен быть заинтересован в том, чтобы и далее в 

отношении него применялась данная форма контроля. Таким образом, целью 

налогоплательщика при защите своих прав должно быть и дальнейшее 

проведение в отношении него налогового мониторинга. Поэтому в своих 

претензиях, письменных пояснениях налогоплательщик должен убедить 

налоговый орган в правомерности своих действий. В разногласиях по 

мотивированному мнению и жалобе хозяйствующий субъект может заявить 

требования о незаконности позиции налогового органа, а также просить о 

признании незаконными действиями налогового органа по досрочному 

прекращению налогового мониторинга (если это произошло или планируется).    

 Специальные гарантии защиты прав налогоплательщика в ходе контроля 

за трансфертным ценообразованием по своим сущностным характеристикам 

идентичны соответствующим средствам, используемым в ходе камеральных и 

выездных проверок, с учетом специфики правового регулирования данной 

формы налогового контроля. К данным гарантиям можно отнести следующие. 

Ограничения по основаниям проведения проверки полноты 

исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами.  
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В отсутствии оснований, указанных в пункте 1 статьи 105.17  Налогового 

кодекса РФ (получение соответствующих уведомлений, извещений или 

выявления факта в ходе контроля за деятельностью нижестоящего налогового 

органа), проверка полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением 

сделок между взаимозависимыми лицами и, соответственно, вынесенное по ее  

результатам решение будут являться незаконными. 

Ограничения по срокам и количеству проводимых проверок. 

В силу пункта 2 статьи 105.17 Налогового кодекса РФ проверка в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами проводится на 

основании решения руководителя (заместителя руководителя) о проведении 

проверки. Данное решение может быть вынесено не позднее двух лет (если 

иное не установлено данной статьей) со дня: 

– получения соответствующего уведомления или извещения; 

– представления налогоплательщиком уточненной налоговой декларации, 

в которой сумма налога по контролируемой сделке, отражена в меньшем 

размере (сумма убытка в большем размере), чем ранее заявленная. 

Также указанная норма содержит запрет на проведение в течение одного и 

того же календарного года двух и более проверок в отношении одной 

контролируемой сделки или группы однородных сделок (если иное не 

предусмотрено данным пунктом).  

Ограничение по проверяемым периодам установлено пунктом 5 статьи 

105.17 Налогового кодекса РФ – три года, предшествующих году вынесения 

решения о проведении проверки.  

Практика применения пунктов 2 и 5 статьи 105.17 Налогового кодекса РФ 

в случаях, когда налоговый орган превышает количество проверок в год, 

установленное законом, либо выходит за пределы сроков, в течение которых 

может быть вынесено решение о проведении проверки, не наработана. 

Меры, принимаемые налогоплательщиком в случае несоблюдения 

указанных ограничений, будут аналогичны принимаемым в подобных случаях в 

ходе выездной налоговой проверки. 
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То есть налогоплательщик может не исполнять требования проверяющих, 

обжаловать их действия и акты, связанные с проведение проверки. Также 

результаты проверки, проведенной с нарушением указанных ограничений, 

будут признаны незаконными.   

Однако следует отметить, что проведение проверок в отношении 

контролируемых сделок не препятствует проведению выездных и (или) 

камеральных налоговых проверок, а также налогового мониторинга за этот же 

налоговый период (п. 2 ст. 105.17 НК РФ). 

Ограничения при истребовании налоговым органом документов в 

ходе проверки. 

Согласно пункту 6 статьи 105.17 Налогового кодекса РФ в ходе проверки 

могут быть запрошены документы только в отношении проверяемой сделки и 

согласно перечню, установленному Налоговым кодексом РФ.  

Порядок истребования документов аналогичен выездным и камеральным 

проверкам. Следовательно, истребование излишних документов также является 

незаконным.  

Налогоплательщик вправе защитить свои права путем непредставления 

документов. 

Ограничение срока проведения проверки.  

Данное средство защищает налогоплательщика от избыточного 

налогового контроля. Пунктом 4 статьи 105.17 Налогового кодекса РФ 

установлен шестимесячный срок для проведения данного вида проверок. В 

исключительных случаях возможно продление срока проведения проверки до 

двенадцати месяцев. Если налоговый орган не соблюдает срок проведения 

проверки либо продляет его без достаточных оснований, то в данном случае 

должна быть применима правовая позиция, изложенная в Постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.03.2008 

№ 13084/07, согласно которой, когда нет оснований для увеличения срока 

проведения проверки – «нарушаются цели налогового администрирования», что 
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приводит к дискриминации и препятствует хозяйственной деятельности 

налогоплательщика. 

Обязательность соблюдения налоговым органам процедуры 

проведения мероприятий налогового контроля в ходе проверки. 

Пунктом 1 статьи 105.17 Налогового кодекса РФ налоговому органу в 

ходе проверки соответствия цен предоставлено право на проведение 

экспертизы, привлечение специалиста и переводчика в порядке, установленном 

статьями  95-97 Кодекса. Логично, что налоговый орган должен соблюдать 

процедуры их проведения, как и в ходе других налоговых проверок. В 

противном случае полученные доказательства будут являться незаконными. 

Обязанность налогового органа направить экземпляр акта проверки 

налогоплательщику, дать ему возможность представить свои возражения и 

участвовать в рассмотрении акта и других материалов проверки.  

Положения статьи 105.17 Налогового кодекса РФ, касающиеся процедуры 

ознакомления налогоплательщика с актом проверки и его рассмотрения 

повторяют положения статьей 100, 101 Кодекса или содержат отсылки к ним. 

Следовательно, допущенные налоговым органом нарушения в данном случае 

могут привести к негативным для него последствиям, вплоть до признания 

незаконными результатов такой проверки.  

Однако в статье 105.17 Налогового кодекса РФ не предусмотрено, что к 

акту проверки должны быть приложены документы, отсутствующие у 

налогоплательщика, которые подтверждают факты нарушений, выявленные в 

ходе проверки, как это сделано в пункте 3.1 статьи 100 Кодекса. 

В отсутствии данных положений, закрепленных в законе, 

налогоплательщик может, апеллировать к  универсальным гарантиям защиты 

прав налогоплательщика (например, законодательство о налогах и сборах 

основывается на признании всеобщности и равенства; налоговое 

законодательство не может носить дискриминационный характер и различно 

применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и 
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иных подобных критериев и так далее) и требовать направления ему 

вышеуказанных документов. 

Ограничение на проведения контроля за трансфертным 

ценообразованием в ходе выездных и камеральных проверок.   

16.02.2017 Президиум Верховного Суда Российской Федерации утвердил 

«Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением 

отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса РФ» в 

котором отметил ряд очень важных моментов, связанных с порядком 

осуществления контроля за  трансфертным ценообразованием.  

Суд отметил, что контроль за трансфертным образованием не может 

осуществляться территориальными налоговыми органами в ходе выездных и 

камеральных проверок. Он проводится Федеральной налоговой службой 

России только в форме проверки соответствия цен. 

Однако, также суд отметил, что территориальные налоговые органы в 

ходе камеральных и выездных проверок могут:  

– использовать методы определения доходов (выручки, прибыли), 

установленные главой 14.3 Налогового кодекса РФ, в случаях, когда отельными 

главами части второй Кодекса предусмотрено при исчислении налогов по 

определенным операциям учитывать рыночные цены товаров (работ, услуг); 

– ссылаться как одно из доказательств получения необоснованной 

налоговой выгоды (в совокупности и взаимосвязи с иными) многократное 

несоответствие цены конкретной сделки рыночному уровню. 

Из всего этого следует, что территориальные налоговые органы не могут 

осуществлять контроль за трансфертным ценообразованием, однако они могут 

заимствовать определенные инструментарии из данного института налогового 

контроля. 

Универсальные гарантии, в отличие от специальных, могут быть 

использованы как для защиты прав налогоплательщика от нарушений 

(соответствующей угрозы), не только при проведении мероприятий налогового 

контроля, но и для защиты прав налогоплательщика в любых других ситуациях.  
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Данные гарантии могут быть реализованы самостоятельно в порядке, 

который аналогичен для специальных средств (путем апеллирования к ним), но 

чаще они реализуются совместно. Также часто универсальные средства 

защищают интересы налогоплательщика в случае неопределенности 

законодательства, отсутствии регулирования какого-то вопроса, а также в 

случаях, когда формальное толкование закона не в пользу налогоплательщика,242 

либо «для усиления юридической аргументации по делу». 243 

На практике реализация универсальных гарантий защиты выглядит 

следующим образом. 

Заявляя требования о защите своих прав, налогоплательщик апеллирует к 

конкретному ограничению прав налогового органа, а также к универсальной 

гарантии защиты, которая может быть применена к множеству спорных 

ситуаций. Если вопрос о нарушенном праве рассматривался компетентным 

органом, то он также будет свое решение аргументировать ссылкой на 

вышеуказанные гарантии (совокупность определяющих их правовых норм), в 

случае если поддержит позицию налогоплательщика.244    

В рассматриваемом нами контексте в качестве универсальных гарантий 

защиты выступают принципы налогового права, которые представляют собой 

неординарные правовые явления.  

В. В. Ершов отмечает, что принципы права являются «действительными 

(действующими) средствами правового регулирования общественных 

отношений, важнейшими и первичными элементами единой, развивающейся и 

многоуровневой системы форм национального и (или) международного права, 

реализующимися в государстве, в соответствии с которыми система форм права 

может эффективно существовать в настоящее время и должна научно 
                                                

242  Например, Федеральным законом от 17 декабря 2009 № 318-ФЗ в пункт 2 статьи 169 

Налогового кодекса РФ внесены изменения, которые позволяют учитывать счет-фактуры с ошибками, не 

препятствующими идентифицировать продавца. До внесения изменений формальное толкование статьи 169 

Налогового кодекса РФ, не позволяло использовать счет-фактуры даже с незначительными дефектами. При 

этом суды, руководствуясь принципами налогового права, занимали сторону налогоплательщика.    

243 Демин А. В. Неопределенность в налоговом праве и правовые средства ее преодоления:  

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2014. 

244  Козлов Н. А. Средства и способы защиты прав налогоплательщика при осуществлении 

налогового контроля // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2015. № 3 (22). 

С. 179 
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обосновано развиваться в будущем». 245 

Также указанный автор отмечает, что принципы обладают «максимальной 

универсальностью, высшей императивностью и абстрактностью». 246 

С позиции научно обоснованной концепции интегративного 

правопонимания принципы права (наряду с нормами) составляют собственно 

само право как единую систему. Вместе с тем, учитывая, что категория гарантия 

защиты в правовой науке используется как производная от социально-

экономической категории, вышеуказанное обстоятельство не препятствует 

принципам права выступать в качестве гарантий защиты, учитывая их 

универсальность. 

Значение принципов права в регулировании защиты прав 

налогоплательщика исключительно велико. В Постановлении КС РФ  от 

21.03.1997 № 5-П «По делу о проверке конституционности положений абзаца 

второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 Закона Российской Федерации от 27 

декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»247 

указано, что «общие принципы налогообложения и сборов относятся к 

основным гарантиям, установление которых федеральным законом 

обеспечивает реализацию и соблюдение основ конституционного строя, 

основных прав и свобод человека и гражданина, принципов федерализма в 

Российской Федерации».  

В. В. Ершов по способам внешнего выражения подразделяет принципы 

права на: «содержащиеся в письменном виде в формах национального и (или) 

международного права; выработанные и «утвержденные» правореализационной 

практикой». 248 

В настоящей работе универсальные правовые гарантии защиты прав 

налогоплательщика в налоговых правоотношениях подразделяются на 

следующие типы: 
                                                

245 Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М.,  2018. 

С. 310.  

246 Там же С. 294.  

247 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

248 Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М.,  2018.  

С. 324. 
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– содержащиеся в Конституции Российской Федерации; 

– содержащиеся в Налоговом кодексе РФ; 

– выработанные и «утвержденные» практикой правореализации в сфере 

налогообложения. 

Среди универсальных гарантий, содержащиеся в Конституции 

Российской Федерации, можно выделить: 

– принцип правового государства (п. 1 ст. 1). Конституционный суд 

Российской Федерации в Постановлении от 16.07.2004 № 14-П в развитие 

данного принципа определил, что сотрудникам налоговых органов не 

допустимо превышать свои полномочия, а также использовать их во вред 

правам и интересам граждан, организаций, государства и общества. Это 

нарушает принципы правового государства, в котором реализация прав и свобод 

одного субъекта не может нарушать права и свободы других. 

На практике данный принцип используется, например, для защиты прав 

налогоплательщика, когда налоговые органы, используя формальное 

соответствие закону, нарушают права налогоплательщика. При отсутствии 

реальных оснований проверяющие могут затягивать сроки проведения 

проверок путем необоснованного приостановления проведения проверки или 

превышать допустимое количество проверок в течение года, тем самым 

допуская избыточный налоговый контроль и излишнее вмешательство в 

хозяйственную деятельность проверяемого. Также указанный принцип 

применяется для защиты прав налогоплательщика в случае, если налоговый 

орган пытается исправить свои недоработки, допущенные при проведении 

выездной налоговой проверки, путем принятия решения по итогам камеральной 

проверки уточненной налоговой декларации за аналогичный налоговый период, 

несмотря на то, что налогоплательщик представил уточненную декларацию по 

иным основаниям;249 

                                                
249  Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2015 № Ф05-17340/2015 по 

делу № А40-154365/14 (Определением Верховного Суда РФ от 08.04.2016 № 305-КГ16-2217 отказано в 

передаче дела N А40-154365/2014 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для 

пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления); Постановление Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 19.03.2015 № 17АП-565/2015-АК по делу № А50-16183/2014; 
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– принцип равенства перед законом и судом (п. 1 ст. 19). Все равны 

перед законом и судом. Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации гарантируется.  

Например, суды отмечают, что желание инспекторов доказать факт 

правонарушения, не дает им права нарушить баланс публичного и частного 

интересов, а их документально не подтвержденные субъективные 

предположения не являются основанием для совершения начислений по 

результатам проверки. 250 

Важную роль в защите прав налогоплательщика указанный принцип 

играл до принятия и вступления в силу Федерального закона от 27.07.2006 № 

137-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 

кодекса РФ и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования», 

который нормативно закрепил обязанность составления акта по результатам 

камеральной проверки и, следовательно, определил срок на предоставление 

возражений по такому акту. Ранее, исходя из вышеуказанного принципа, при 

рассмотрении налоговых споров, суды считали, что срок на предоставление 

налогоплательщиком объяснений и возражений по результатам камеральной 

проверки не может быть меньше, чем по результатам выездной проверки. 

Следовательно, если возникла ситуация, которая может привести к 

привлечению налогоплательщика к ответственности, то проверяющие обязаны 

соблюдать положения статей 100, 101 Налогового кодекса РФ; 251 

– обязанность платить законно установленные налоги и сборы. 

Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют (ст. 57). Налогоплательщик 

по результатам проверки не может быть принужден к уплате налогов в размере, 
                                                                                                                                                            
Постановление ФАС Центрального округа от 19.02.2009 по делу № А08-2803/2008-25,  Постановление ФАС 

Восточно-Сибирского округа от 11.02.2011 по делу № А78-5223/2010, Постановление ФАС Московского 

округа от 03.03.2009 № КА-А40/1119-09-П по делу № А40-60453/07-35-337. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

250  Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2008 № 18АП-

163/2008 по делу № А34-1382/2007. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

251  Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2006 по делу № А54-2750/2006СЗ. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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превышающем законом установленный. 

К универсальным гарантиям защиты прав налогоплательщика, 

содержащимся в Налоговом кодексе РФ, относятся: 

– законодательство о налогах и сборах основывается на признании 

всеобщности и равенства (п. 1 ст. 3 НК РФ). Данный принцип представляет 

собой развитие в налоговом законодательстве конституционного принципа  

«равенство перед законом и судом» (п. 1 ст. 19 Конституции Российской 

Федерации).  

– налоги и сборы (как и налоговое законодательство в целом) не 

могут иметь дискриминационный характер и различно применяться 

исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных 

подобных критериев (п.2 ст.3 НК РФ). Президиум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации в Постановлении от 18.03.2008 № 13084/07252 

сделал вывод, что затягивание срока проверки налоговой инспекцией нарушает 

цели налогового администрирования, которые не могут иметь 

дискриминационного характера и препятствовать деятельности 

налогоплательщика; 

– все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 

налогоплательщика (п.3 ст.3 НК РФ). Например, суды, руководствуясь 

данным принципом, считают, что непредставление документов в период 

приостановления выездной проверки, а представление их в первый день ее 

возобновления не образует состав правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 126 Налогового кодекса РФ.253 

Также, исходя из данного принципа, суды отмечают, требования к 

проведению мероприятий налогового контроля и установлены законом для 

                                                
252  Вестник ВАС РФ, 2008, № 6. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

253 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.03.2015 № Ф07-635/2015 по 

делу № А44-2155/2014. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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того, чтобы не возникало сомнений в их объективности. При наличии 

сомнений, они толкуются в пользу налогоплательщика;254 

– презумпция невиновности (ст.108 НК РФ). Например, инспекция 

истребовала у компании такой большой объем документов, что у общества 

недоставало работников своевременно их подготовить в полном объеме. В 

рассматриваемой ситуации суд потребовал от инспекции представить 

доказательства того, что требования налогового органа не были выполнены в 

результате неправомерного бездействия налогоплательщика.255 

Д. М. Щекин выделяет следующие принципы, которые были выработаны 

и «утверждены» практикой правореализации и в первую очередь в целом при 

прогрессивной роли КС РФ: принцип равного налогового бремени (учет 

фактической способности к уплате налога) (Постановление КС РФ от 

04.04.1996 № 9-П), принцип соразмерности налогообложения конституционно 

значимым целям ограничения прав и свобод (недопустимость налогов и сборов, 

препятствующих реализации гражданами своих конституционных прав) 

(Постановление КС РФ от 04.04.1996 № 9-П), требование к установлению 

налога и сбора исключительно законом (Постановление КС РФ от 11.11.1997 № 

16-П), принцип определенности налоговых предписаний (Постановления КС 

РФ от 11.11.1997 № 16-П; от 28.03.2000 № 5-П.), принцип соразмерности 

ответственности за налоговые правонарушения (Постановления КС РФ от 

12.05.1998 № 14-П; от 15.07.1999 № 11-П) и многие другие принципы, 

проникнутые духом защиты прав налогоплательщика. 256 

В ходе проведенного в исследовании анализа судебной практики 

дополнительно выделены следующие принципы налогового права, которые 

применяются при защите прав налогоплательщика в ходе налогового контроля:  

–  принцип справедливого налогообложения и юридического равенства 

                                                
254  Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2016 № 04АП-

1862/2016 по делу № А19-14926/2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

255  Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.07.2016 № Ф05-10096/2016 по 

делу № А40-159829/2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

256  См.: Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права / Под ред. С. Г. 

Пепеляева.  М., 2007. С.11-12 
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налогоплательщиков;257 

– принцип установления налогов и сборов в установленном законном 

порядке;258  

– принцип всеобщности налогообложения;259 

– принцип равного налогового бремени (при этом в сфере налоговых 

правоотношений данный принцип означает, что не допускается установление 

дополнительных, а также повышенных ставок налогов в зависимости от формы 

собственности, организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности, местонахождения налогоплательщика и иных носящий 

дискриминационный характер оснований);260 

– принцип определенности налоговых предписаний;261 

– принцип соразмерности ответственности за налоговые 

правонарушения.262 

Самое ценное в вышеуказанных гарантиях защиты состоит в том, что они 

защищают права налогоплательщика, даже в тех случаях, когда действия 

налогового органа формально соответствуют требованиям Налогового кодекса 

РФ, и использование специальных гарантий защиты затруднительно. В 

                                                
257  Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 27.01.2016 № Ф10-4609/2015 по 

делу № А54-3895/2013; Постановление ФАС Московского округа от 20.04.2011 № КА-А40/1174-11-2 по делу № 

А40-3839/10-115-45; Постановление ФАС Уральского округа от 15.12.2009 № Ф09-3586/09-С3 по делу № А76-

29093/2008-35-49, в отношении которого Определением ВАС РФ от 26.04.2010 № ВАС-2408/10 отказано в 

передаче Президиум ВАС РФ; Постановление ФАС Центрального округа от 10.07.2009 по делу № А09-

6928/2008-24; Письмо Минфина России от 29.04.2003 № 04-00-11. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

258  Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2007, 21.02.2007 по делу 

№ А41-К2-19688/06; Решение Арбитражного суда Московской области от 02.11.2006 по делу № А41-К2-

19688/06. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

259  Постановление ФАС Поволжского округа от 13.11.2007 по делу № А65-11422/2006. Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 

260  Постановление Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 7841/08 по делу № А60-13433/2007-С6; 

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2014 по делу № А27-575/2014; 

Постановление ФАС Уральского округа от 21.07.2010 № Ф09-4631/10-С2 по делу № А34-4973/2009; 

Постановление ФАС Центрального округа от 09.07.2008 по делу № А48-859/07-2(19). Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

261  Решение ВАС РФ от 08.10.2010 № ВАС-9939/10; Постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 02.07.2013 № 06АП-2435/2013 по делу № А04-1018/2013, которое Постановлением 

ФАС Дальневосточного округа от 28.10.2013 № Ф03-4959/2013 оставлено без изменения; Постановление ФАС 

Центрального округа от 19.01.2012 по делу № А48-834/2011; Постановление ФАС Центрального округа от 

30.06.2004 № А54-65/04-С11; Постановление ФАС Поволжского округа от 21.07.2009 по делу № А65-

24190/2008. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

262  Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.03.2009 № А78-3719/08-Ф02-778/09 по 

делу № А78-3719/08; Постановление ФАС Московского округа от 04.05.2006, 26.04.2006 № КА-А40/3401-06 по 

делу № А40-59156/05-99-376. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=94AF1BB790D15E044394FB539C8D3E0D41F4E9381138C19D929FCB6BCB2EFEK
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аналогичном порядке они стоят на защите интересов налогоплательщика в 

случае, когда налоговый орган формально имеет право принять решение по 

своему усмотрению.   

 Дополнительно в заключении параграфа следует отметить, что гарантии 

защиты прав налогоплательщика, а также соответствующие права 

налогоплательщика, установленные национальным законодательством, 

признаются мировым сообществом. 

Федеральным законом от 04.11.2014 № 325-ФЗ263 Российской Федерацией 

ратифицирована Конвенция о взаимной административной помощи по 

налоговым делам (далее – Конвенция). 

Конвенция  (ETS № 127) заключена в г. Страсбурге 25.01.1988 (с изм. и 

доп. от 27.05.2010) государствами-членами Совета Европы и страны-члены 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Согласно преамбуле Конвенции, ее принятие обусловлено развитием 

международного движения лиц, капиталов, товаров и оказания услуг, что 

привело к росту вероятности избежания и уклонения от налогообложения, а 

поэтому требует укрепления сотрудничества между налоговыми органами 

разных стран. 

Стороны, в соответствии с положениями данного акта, оказывают друг 

другу административную помощь в налоговых делах по следующим позициям:  

– обмен информацией; 

– помощь по взиманию налогов;  

– направление документов. 

При этом Конвенция предусматривает, что мероприятия налогового 

контроля в отношении налогоплательщика фискальным органом по запросу или 

поручению иностранного государства осуществляются в полном соответствии с 

внутренним законодательством. Как указано в Преамбуле: «государства 

должны прилагать усилия по защите законных интересов налогоплательщиков, 

                                                

263  Федеральный закон от 04.11.2014 № 325-ФЗ // Российская газета, № 254, 07.11.2014. 
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включая соответствующую защиту от дискриминации».     

По итогам рассмотрения настоящего параграфа можно сделать 

следующие выводы, обладающие элементами новизны.   

Правовые гарантии играют очень важную роль в системе защиты прав 

налогоплательщика. Вместе с налогово-правовыми средствами защиты они 

служат пресечению нарушений прав налогоплательщика, восстановлению его 

нарушенных прав, устранению угрозы их нарушения.  

На практике гарантии защиты тесно связаны со средствами  защиты. 

Например, налогоплательщик может указать в своей жалобе, что налоговым 

органом не соблюдено ограничение по сроку проведения налоговой проверки, а 

также дополнительно указать, что данное нарушение привело к избыточному 

налоговому контролю, что не соответствует принципам правового государства и 

юридического равенства налогоплательщиков. 

Учитывая, что правовые гарантии защиты в сфере налоговых 

правоотношений являются разновидностью общеправовых гарантий, 

ограничения и принципы их составляющие выполняют превентивную функцию 

защиты, а также служат обеспечению и охране прав налогоплательщика. Их 

существование уже предостерегает контролирующие органы от действий, 

незаконно ущемляющих налогоплательщика. Они обеспечивают стабильность 

налоговых правоотношений.  
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Глава III. Способы защиты прав налогоплательщика в ходе налогового  

контроля. 

§1. Самозащита. 

 

В юридической науке отсутствует единообразное понимание способа 

защиты субъективных прав. 

В советский период способы защиты ассоциировались с правовой 

ответственностью правонарушителя.264 В настоящее время от данного подхода 

отказались.  

Авторы учебника под редакцией А. П. Сергеева определяют 

«материально-правовые меры принудительного характера, посредством 

которых производится восстановление (признание) нарушенных 

(оспариваемых) прав».265 

С подобным утверждением нельзя согласиться в полной мере, так как оно 

отражает всего лишь одну сторону многогранного института способов защиты. 

Меры принудительного характера, на которых авторы делают акцент, могут 

лишь характеризовать некоторые виды способов защиты, но не раскрывают 

сущность и правовую природу данного института как такового. 266 

Согласно точке зрения М. И. Брагинского и В. В. Витрянского, способы 

защиты – это «предусмотренные законодательством средства, с помощью 

которых могут быть достигнуты пресечение, предотвращение, устранение 

нарушений права, его восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных 

нарушением права».267 Аналогичного подхода придерживается Ю. Н. Андреев – 

                                                
264 Определение понятия «способа правовой защиты» через применяемые к нарушителю 

субъективных прав санкции имел место в трудах многих советских ученых правоведов. См., например:  Басин 

Ю. Г. Основы гражданского законодательства о защите субъективных гражданских прав // Проблемы 

применения Основ гражданского законодательства и Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик. Саратов, 1971. С. 32.; Кожевников С. Н. Меры защиты в советском праве: Автореф. дис. 

канд. юрид. наук. Свердловск, 1968. С. 5; Стоякин Г. Я. Меры защиты в советском гражданском праве: дис. ... 

канд. юрид. наук. М., С. 7. 

265 Гражданское право: Учебник. Ч. 1. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. 

Толстого. М., 1996. С. 268 - 270.    

266  Козлов Н. А. Сущностные и правовые характеристики способа защиты субъективных прав. 

Разновидности способов защиты прав налогоплательщика / Н. А. Козлов // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. 2017. № 3 (30). С. 209.    

267  Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения (книга 1) / 3-е 
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«совокупность приемов (подходов, технологий) для достижения поставленной 

цели защиты».268  

Однако подобные подходы допускают смешение понятий способы и 

средства защиты.  

Данные недостатки следует связывать, скорее, не с неправильностью 

позиции авторов, а с органическим единством средств и способов защиты. 269  

М. А. Рожкова определяет способ защиты как «непосредственную цель, 

которой добивается субъект защиты, полагая, что таким образом он пресечет 

нарушение (или оспаривание) его прав и восполнит понесенные потери».270 

Орудием достижения цели выступают средства защиты.  

Главным недостатком данного определения является то, что автор 

практически отождествляет способ и цель. Однако цель субъекта, права 

которого нарушены, – их защита, а способ защиты – способ достижения  

данной цели.271 

А. А. Кравченко способ защиты связывает с последствием, которое 

наступает в связи с его применением для нарушителя. 272 К последствиям, 

например, можно отнести взыскание неустойки, возмещение убытков, 

признание действий налогового органа незаконными. 

Однако термин «последствие» можно применить и к мерам защиты.  

Законодатель использует термин «способ защиты» только в статье 12 

Гражданского кодекса РФ, причем определение данного понятия в ней не 

                                                                                                                                                            
издание, М., 2001. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

268  Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М., 2010. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

269  Козлов Н. А. Сущностные и правовые характеристики способа защиты субъективных прав. 

Разновидности способов защиты прав налогоплательщика / Н. А. Козлов // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. 2017. № 3 (30). С. 210.    

270  Рожкова М. А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М., 2006. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

271  Козлов Н. А. Сущностные и правовые характеристики способа защиты субъективных прав. 

Разновидности способов защиты прав налогоплательщика / Н. А. Козлов // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. 2017. № 3 (30). С. 211.    

272  См.: Кравченко А. А. К вопросу о понятии способа защиты гражданских прав // Адвокат. № 7. 

2014. 
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дается.273 В данной норме лишь установлено что, защита гражданских прав 

осуществляется, в частности, путем:  

– признания права; 

– признания недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления;  

– самозащиты права;  

– возмещения убытков; 

– взыскания неустойки;  

– компенсации морального вреда; 

– иными способами, предусмотренными законом. 

Из анализа вышеуказанной нормы следует, что способ защиты нужно 

понимать не как действия субъекта защиты, направленные на предупреждение 

пресечение правонарушения, устранение препятствий в осуществлении 

субъективных прав, компенсацию потерь, а как тот определенный институт 

(элемент), с помощью которого налогоплательщик сможет защитить свои 

права. 274   

Способ защиты следует отличать от юридической процедуры, с которой 

он тесно связан. Последняя представляет собой систему последовательных 

действий, с ней, в большей степени, связаны средство и форма защиты.  

Тесное взаимодействие способа защиты и фактических действий при его 

реализации порождают разные точки зрения на широту понимания способа 

защиты. Более правильным следует признать понимание способа защиты в 

                                                
273 Ряд способов защиты прав из гражданских правоотношений успешно заимствованы налоговым 

законодательством, что будет проиллюстрировано в дальнейшем. М. В. Карасева отмечает, что гражданско-

правовая детерминация налогового права проявляется, прежде всего, в форме налогового правотворчества и в 

форме налогового правоприменения.  Анализ судебной практики показывает, что в форме налогового 

правоприменения гражданско-правовая детерминация налогового права не сводится только к использованию 

гражданско-правовых понятий, терминов и юридических конструкций (институтов) в целях толкования норм 

налогового права, а имеет более широкие проявления (Карасева (Сенцова) М. В. Гражданско-правовая 

детерминация налогового права: понятия и формы проявления // Сборник научных трудов участников 

Международной конференции «Налоговое и бюджетное право: современные проблемы имущественных 

отношений». Воронеж. 2012 С. 203). К таким проявлениям можно отнести и заимствование способов защиты 

прав налогоплательщика. Следовательно, в целях наиболее полного раскрытия такого института как способ 

защиты прав налогоплательщика следует обращаться к нормам гражданского законодательства и заимствовать 

наработки цивилистов.    

274  Козлов Н. А. Сущностные и правовые характеристики способа защиты субъективных прав. 

Разновидности способов защиты прав налогоплательщика / Н. А. Козлов // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. 2017. № 3 (30). С. 212.    

consultantplus://offline/ref=235082CF2D820396A3292587B86EB8A01DD9B7F5773D209438CCFF6A4251EE4BCDCD7D8EFD1696EE4FLFM
consultantplus://offline/ref=235082CF2D820396A3292587B86EB8A01DD9B7F5773D209438CCFF6A4251EE4BCDCD7D8EFD1696EE4FL2M
consultantplus://offline/ref=235082CF2D820396A3292587B86EB8A01DD9B7F5773D209438CCFF6A4251EE4BCDCD7D8EFD1696EF4FLBM
consultantplus://offline/ref=235082CF2D820396A3292587B86EB8A01DD9B7F5773D209438CCFF6A4251EE4BCDCD7D8EFD1790E74FLDM
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узком его значении, но при этом следует отметить, что при раскрытии данного 

института невозможно уйти от сопутствующих ему фактических действий и 

других элементов механизма защиты прав, что автоматически приводит к 

расширению понятия и сложностям в его коротком и емком определении.275 

Способ защиты прав налогоплательщика (в его узком понимании) 

отвечает на вопрос: «Как налогоплательщик собирается защитить свое 

нарушенное право в конечном итоге?». Путем самозащиты, признания 

незаконным действий (акта) государственного органа или другим способом. То 

есть способы защиты представляют собой правые институты (элементы), путем 

которых можно добиться пресечения, предотвращения, устранения нарушений 

своего права, его восстановления и (или) компенсации потерь.  

Для нарушителя способ защиты выражается в неблагоприятном 

закрепленном законом правовом последствии, применяемом к нему по 

инициативе управомоченного лица, права которого нарушены, в целях 

удовлетворения законных интересов последнего и затрагивающим интересы 

данного нарушителя. Реализация лицом, права которого нарушены, способа 

защиты приводит к достижению соответствующей цели – защите нарушенных 

прав.  

Налоговое законодательство предоставляет налогоплательщику разные 

способы защиты своих прав. Каждый способ имеет свои достоинства, 

недостатки, а также особенности, которые надо учитывать при его реализации. 

Налогоплательщик должен делать выбор в пользу того или иного способа в 

зависимости от характера нарушения прав, также допускается их сочетание.276 

Самыми распространенными способами защиты прав 

налогоплательщика, которые могут быть нарушены в ходе осуществления 

налогового контроля, являются: самозащита права, признание 

недействительным (отмена) ненормативного акта налогового органа и 

                                                
275 Козлов Н. А. Сущностные и правовые характеристики способа защиты субъективных прав. 

Разновидности способов защиты прав налогоплательщика / Н. А. Козлов // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. 2017. № 3 (30). С. 212.    

276 Там же С. 213.    



165 

 

  

признание незаконными действий (бездействия) должностных лиц налогового 

органа. В практике работы налоговых органов Тульской области не было 

случаев добровольной компенсации морального вреда и возмещения убытков 

налогоплательщикам. Авторы рассматривают вопросы, связанные с 

компенсацией морального вреда и возмещением убытков, только через призму 

судебного разбирательства. Многие отмечают, что случаев добровольного 

удовлетворения данных требований налоговым органом им не известно.277 

Поэтому компенсация морального вреда и возмещение убытков в настоящей 

работе рассматриваться не будут, так как выходят за пределы нашего 

исследования. 

В зависимости от желаемого субъектом защиты результата способы 

можно классифицировать как: 

– позволяющие предупредить или пресечь нарушение права (угрозу 

нарушения); 

– позволяющие восстановить нарушенное право и (или) компенсировать 

потери, понесенные в связи с нарушением права. 278 

Также их можно разделить на реализуемые в юрисдикционной в 

неюрисдикционной формах.279 

Основным способом защиты прав налогоплательщика без обращения к 

помощи уполномоченных органов является самозащита (в неюрисдикционной 

форме). 

                                                
277  Долгополов О.И. Возмещение убытков, причиненных налоговыми органами (их 

должностными лицами) // Налоговый вестник. 2010. № 2; Романов Д. Налоговая возместит убытки: миф или 

реальность?// Практическая бухгалтерия. 2008. № 4. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

278 Козлов Н. А. Сущностные и правовые характеристики способа защиты субъективных прав. 

Разновидности способов защиты прав налогоплательщика / Н. А. Козлов // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Право. 2017. № 3 (30). С. 214.    

279 Например, коллектив авторов комментария к Гражданскому кодексу Российской Федерации под 

редакцией О. Н. Садикова придерживается аналогичного подхода, давая градацию способов защиты 

гражданских прав: 

«– способы, осуществление которых возможно только в юрисдикционной форме (признание 

незаконными решений и действий налоговых органов); 

– способы, осуществление которых возможно как в юрисдикционной форме, так и в неюрисдикционной 

форме (взыскание процентов); 

– способ, осуществление которого возможно только в неюрисдикционной форме (самозащита прав).». 

(Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части первой) (постатейный) / Г. Е. Авилов, В. 

В. Безбах, М. И. Брагинский и др.; под ред. О. Н. Садикова. М., 1997. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».). 
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Е. В. Вавилин отмечает важность самозащиты в условиях постоянно 

изменяющейся экономической конъюнктуры. Ее главные преимущества:  

– отсутствие сроков давности; 

– оперативность; 

– личная заинтересованность субъекта защиты, что обуславливает ее 

эффективность.280 

Согласно исследованиям Т. В. Колесниченко, самозащита как способ 

защиты оформилась во время системы кормления на Руси (XIV в.). Она, наряду 

с самоуправством, представляла собой внесудебный способ разрешения споров, 

связанных с чрезмерным взиманием податей, пока ее не заменили жалобы 

князю на действия на наместников (способ признания незаконным).281 

В настоящее время понятия самозащиты и самоуправства четко 

разведены между собой.  

Следует отметить, что в действующем российском законодательстве 

отсутствует четкое определение самозащиты.  

Ю. А. Крохина самозащиту в налоговых отношениях связывает в 

основном с предусмотренной подпунктом 11 пункта 1 статьи 21 Налогового 

кодекса РФ возможностью не исполнять неправомерные акты и требования 

налоговых органов.282 

В. Н. Назаров занимает более категоричную позицию, считая, что 

самозащита своих прав налогоплательщиком возможна только путем 

неисполнения незаконных требований актов и требований.283 

 Следует согласиться с тем, что невыполнение неправомерных актов и 

требований налоговых органов и их должностных лиц является самозащитой «в 

чистом виде». Однако подобный подход отражает лишь один из ее элементов. 

                                                
280 См.: Вавилин Е. В. Самозащита гражданских прав // Российская юстиция. 2012. № 1. 

281  См.: Колесниченко Т. В. Досудебный и судебный порядок урегулирования споров по 

результатам налоговых проверок: научно-практическое пособие. М., 2012. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

282  См.: Налоговое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. Ю. А. Крохина. 3-е изд., испр. и доп. 

М., 2007. С. 526 

283 См.: Назаров В. Н. Конституционные основы защиты прав налогоплательщика // Финансовое 

право. 2007. № 9. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Правовой основой способа самозащиты можно считать положения пункта 

2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которому каждый 

вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. Продолжая логику данной нормы, можно сделать вывод, что 

самозащита связанна с односторонними законными действиями (бездействием) 

субъекта, направленными на защиту его прав и интересов, которые 

осуществляются без обращения в уполномоченные государственные органы (к 

силе государственного принуждения).  

Важным отличием самозащиты от других способов защиты прав 

налогоплательщика является то, что она в большинстве случаев имеет цель не 

устранение последствий нарушения прав, а – предупреждение и пресечение их 

нарушения. Если налогоплательщик использует действия фактического порядка 

для устранения последствий нарушения своих прав, он может совершить 

самоуправство.284  

Самозащита применятся, как правило, с целью предупреждения и 

пресечения нарушения прав, а не в случае, когда нарушение свершилось. Это 

отличает самозащиту от других способов.  

Из названия таких способов защиты как, например, признание 

незаконным действий налогового органа или взыскание с него процентов сразу 

видны те правовые последствия, которые наступают для правонарушителя. При 

самозащите происходит предупреждение или пресечение правонарушения, в 

связи с чем последствия, которые наступают для нарушителя, отчетливо не 

выражены, то есть менее объективированы. 

Например, инспектор прибыл на территорию предприятия для 

проведения осмотра вне рамок проверки.  Представители налогоплательщика в 

рамках самозащиты отказали ему в допуске, проверяющий развернулся и ушел. 

Правовое последствие для должностного лица в виде пресечения его 
                                                

284  Например, самоуправством будет считаться следующий случай. Налоговый орган превысил 

срок проведения камеральной проверки налоговой декларации, что, в свою очередь, повлияло на срок возврата 

налога по данной декларации. По данной причине налогоплательщик не смог оплатить аренду помещения, 

которое использовалось для осуществления предпринимательской деятельности.  Аргументируя свои действия 

нарушением его прав со стороны инспекции, налогоплательщик занял уютный уголок в фойе здания 

соответствующего налогового органа и стал продолжать свою деятельность.   
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незаконных действий наступило, но дать какое-то четкое определение для 

данного последствия затруднительно, конкретных правовых мер к 

должностному лицу не применялось.    

Признание незаконными подобных действий должностного лица актом 

уполномоченного органа по обращению налогоплательщика более 

объективировано, что позволяет проводить подробные и эффективные научные 

исследования данных способов защиты (давать классификации, определения и 

так далее). 

При самозащите 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.  

В литературе встречается точка зрения, согласно которой самозащита 

является не способом, а формой защиты.285  

Можно предположить, что в теории налогового права подобный подход 

возникает по следующим причинам.  

Субъект может защитить свои права, не обращаясь к уполномоченным 

государственным органам, только путем самозащиты или используя меры 

оперативного воздействия на нарушителя.  

Для публичных правоотношений отношений не характерна возможность 

применения частным субъектом, права которого нарушены, мер оперативного 

воздействия по отношению к государственному органу, допустившему их 

нарушение (создавшему угрозу).286   

                                                
285 Сафронов В. А. Правовые средства защиты в таможенных отношениях // Административное и 

муниципальное право. 2008. №2; Корзун С. Ю. Административно-правовое регулирование досудебной защиты 

прав налогоплательщиков – физических лиц в Российской Федерации // Административное и муниципальное 

право. 2008. № 10. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

286 Ю. Н. Андреев отмечает, что «при использовании мер оперативного воздействия происходит 

принуждение неисправного должника к надлежащему исполнению своих договорных обязательств или 

непрепятствованию защитным действиям кредитора. Так, например, сторона взаимного (синаллагматического) 

договора, не получившая встречного удовлетворения или осознающая, что такое исполнение не будет 

произведено в установленный срок, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от 

исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 329 ГК РФ). Именно 

приостановление исполнения своего обязательства может быть в указанной ситуации средством принуждения 

consultantplus://offline/ref=03F08200143AE540B78AB08090BBE0E1007DBFC3CC0C5F83E1BAE5EC57584F04659EE5E9FF97CDx8cEJ


169 

 

  

В связи с этим, в налоговых правоотношениях самозащита и форма ее 

реализации неразрывно связаны между собой, что приводит к подмене понятий 

в отдельных научных исследованиях.  

Также следует учитывать, что статья 12 Гражданского кодекса РФ 

относит самозащиту к способам защиты. Следовательно, один и тот же 

общеправовой институт не может в одной отрасли права быть формой защиты, 

а в другой – способом.  

Несмотря на то, что самозащита реализуется только действиями 

(бездействием) самого налогоплательщика (без содействия со стороны 

уполномоченных органов), она все же пользуется государственной поддержкой, 

а государственное принуждение существует как абстрактная возможность.  

Например, для реализации самозащиты путем неисполнения незаконных 

требований налогового органа возможность государственного принуждения 

может выглядеть следующим образом. В случае, когда налогоплательщик 

отказывает в доступе на свою территорию для проведения осмотра 

сотрудникам налоговых органов, у которых отсутствуют соответствующие 

полномочия, а те, несмотря на такой отказ, осуществляют попытки 

проникновения, налогоплательщик вправе вызвать полицию, которая пресечет 

незаконные действия сотрудников налогового органа и возбудит уголовное 

производство, при наличии соответствующих оснований.287  

Самозащита прав, в частности неисполнение незаконных требований 

налогового органа, может сочетаться с иными способами защиты, а также в 

рамках самозащиты может быть одновременно использовано несколько 

средств. Например, в качестве защиты прав налогоплательщика с 

                                                                                                                                                            
неисправного должника к надлежащему исполнению своего договорного обязательства» (Андреев Ю. Н. 

Механизм гражданско-правовой защиты. М., 2010. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».).  

Следует отметить, что меры оперативного воздействия характерны только для гражданских 

правоотношений, построенных на принципе равноправия сторон. В налоговых правоотношения, в основе 

которых лежит принцип «власти-подчинения», применение мер оперативного воздействия невозможно. 

Налогоплательщик не вправе приостановить исполнение своих обязательств даже в случае, если налоговым 

органом допущено нарушение его прав. Например, налогоплательщик, в отношении которого налоговым 

органом были превышены сроки проведения налоговой проверки, по результатам которой подлежит возврату 

НДС, не вправе связи с этим не предоставить текущие декларации и не уплачивать налоговые платежи.          

287  http://www.gos-urist.ru/stati/proniknovenie-v-zhile-na-zakonnyih-osnovaniyah-spisok-zakonnyih-

osnovaniy-dlya-vzloma-dveri-i-proniknoveniya-v-zhile. 

http://www.gos-urist.ru/stati/proniknovenie-v-zhile-na-zakonnyih-osnovaniyah-spisok-zakonnyih-osnovaniy-dlya-vzloma-dveri-i-proniknoveniya-v-zhile
http://www.gos-urist.ru/stati/proniknovenie-v-zhile-na-zakonnyih-osnovaniyah-spisok-zakonnyih-osnovaniy-dlya-vzloma-dveri-i-proniknoveniya-v-zhile
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использованием гарантированной законом возможности не исполнять 

незаконные требования (ненормативные акты) налогового органа можно 

выделить три основных варианта: 

– простое невыполнение незаконного требования (ненормативного акта); 

– невыполнение требования (ненормативного акта) с предварительным 

уведомлением  инспекции (например, направление претензии); 

– невыполнение требования (ненормативного акта) с одновременным 

обжалованием.  

Простое неисполнение не просто фикция или «спящая» норма – она 

активно применяется в жизни налогоплательщиками. Ее возможно реализовать 

лишь в том случае, если существует уверенность в том, что акты и требования 

налоговых органов не соответствуют Налоговому кодексу РФ или иным 

федеральным законам. При предъявлении инспекцией налогоплательщику тех 

или иных требований, она внутренне считает их незаконными и 

обоснованными. Поэтому, не получив в установленный срок ответа 

налогоплательщика, налоговый орган примет решение о привлечении к 

ответственности налогоплательщика, что может создать для последнего 

определённые трудности. О привлечении к ответственности налогоплательщик 

узнает уже постфактум, при оспаривании соответствующего решения он ему 

придется доказывать свою правоту и незаконность требований налогового 

органа. 

Вместе с тем, законное неисполнение требования налогового органа уже 

сформировавшееся явление в практике налогоплательщиков и активно 

применяющееся. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 18.10.2011 №  

5355/11288 выражена правовая позиция дополнительно закрепляющая, что отказ 

от представления документов, истребованных без наличия на то правовых 

оснований, является законным в силу подпункта 11 пункта 1 статьи 21 

Налогового кодекса РФ, и, соответственно, такой отказ не наказуем. 

                                                
288  Постановление Президиума ВАС РФ от 18.10.2011 № 5355/11 // Вестник ВАС РФ, 2012, № 2. 
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Второй вариант предполагает дополнительное направление в инспекцию 

официальной бумаги, в которой излагается мнение налогоплательщика о 

незаконности предъявленных требований, например, претензии.  

Во-первых, получив грамотно составленную претензию, инспекторы 

могут пересмотреть свои требования, так как им недвусмысленно дадут понять, 

что налогоплательщик не остановится и перед дальнейшим обжалованием в 

уполномоченном органе. 

Во-вторых, представление в инспекцию в установленный срок документа, 

в котором содержится позиция налогоплательщика, свидетельствует о том, что 

требования государственного органа были не просто проигнорированы, а 

имеются некие юридические основания для этого. Представление официальной 

бумаги, естественно, не исключает возможности наложения на 

налогоплательщика штрафа, в случае если он не смог правильно оценить 

правомерность требований инспекции и не исполнил их, но может стать 

основанием для снижения размера санкций в соответствии со статьями 112, 114 

Налогового кодекса РФ. 

Третий вариант предполагает обжалование требования (акта) 

одновременно с его неисполнением. Здесь к преимуществам второго варианта 

добавляется еще один плюс – налогоплательщик наносит своего рода 

упреждающий удар, доказывать свою правоту и обоснованность требований 

будет налоговый орган.  

Д. В. Тютин отмечает, что право налогоплательщика на пассивную 

самозащиту может дать эффект именно в сочетании с активными способами 

защиты прав.289 

Однако третий вариант является менее оперативным.  

Также самозащита осуществляется налогоплательщиком путем 

использования следующих средств: подача возражений по акту налоговой 

проверки (по акту проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 

                                                
289  Тютин Д. В. Налоговый контроль, ответственность и защита прав налогоплательщиков. 

Монография. М., 2014. Доступ из СПС «ГАРАНТ». 
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совершением сделок между взаимозависимыми лицами); пояснений 

налогоплательщика в рамках камеральной проверки и налогового мониторинга; 

предъявлении претензии. 

Подача возражений на акт налоговой проверки является не обязательной 

процедурой, но на практике, как отмечает И. Черник, налогоплательщики редко 

ее игнорируют, поскольку умелая подготовка письменных возражений 

позволяет решить сразу две задачи:  

– дополнительная возможность уменьшить или полностью исключить 

налоговые претензии уже на данной стадии досудебного урегулирования; 

– оформить и сформулировать в возражениях свои требования, которые в 

последствии могут стать основой для жалобы или искового заявления.290 

Тот факт, что возражение на акт налоговой проверки может в дальнейшем 

лечь в основу апелляционной жалобы или искового заявления обусловлен 

единством материально-правового содержания указанных средств защиты.  

Д. В. Тютин отмечает, что рассмотрение возражений вместе с 

материалами проверки осуществляется по «квазисудебной процедуре».291 

Факт рассмотрения возражений по квазисудебной процедуре позволяет 

утверждать, что в какой-то мере руководитель налогового органа применяет 

меры защиты прав налогоплательщика, в случае если возражения последнего 

удовлетворены при рассмотрении материалов проверки. 

Рассмотрение возражений является квазисудебной процедурой, при 

которой по факту акт налоговой проверки, составленный инспекторами 

налогового органа, оценивается на предмет законности руководителем (его 

заместителем) с участием правовой службы и службы внутреннего аудита. С 

точки зрения субъектного юридического состава при подаче возражения 

налогоплательщик (субъект налогового правоотношения) самостоятельно 

пытается защитить свои права от угрозы их нарушения. Для этого он 

                                                
290  Черник И. Письменные возражения на акт налоговой проверки // Налоговый вестник. 2012. № 

9. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

291  См.: Тютин Д. В. Налоговый контроль, ответственность и защита прав налогоплательщиков. 

Монография. М., 2014. Доступ из СПС «ГАРАНТ». 
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направляет возражения в инспекцию, проводившую проверку (другой субъект 

налогового правоотношения), не обращаясь к стороннему уполномоченному 

органу. Но внутри структуры налогового органа, как показывает практика 

работы в налоговых органах Тульской области, возражения рассматриваются 

разными внутренними субъектами (отделами), у каждого из которых свои 

приоритеты в деятельности налогового органа и соответствующие 

показатели.292 Если руководитель налогового органа сочтет доводы, указанные 

в возражениях на акт налоговой проверки, обоснованными (полностью или 

частично), то в решении, вынесенном по результатам рассмотрения такого акта, 

будут оставлены только те позиции, в законности которых будет уверен 

руководитель. Та часть акта, с доводами налогоплательщика о незаконности 

которой согласится налоговый орган, просто не попадает в резолютивную часть 

решения налогового органа. По факту налоговый орган самостоятельно 

признает свой акт незаконным (полностью или частично). 

С. А. Сосновский отмечает, что в практике налоговых органов 

встречаются факты, когда на рассмотрении материалов проверки присутствуют 

представители регионального управления ФНС России. Однако в Тульской 

области подобная практика не распространена, районные инспекции могут 

проконсультироваться, но ответственность за принятие решения будет лежать 

на них самих. Автор, в качестве примера, ссылается на Санкт-Петербург, 

Ростовскую и Новосибирскую области и отмечает, что с одной стороны участие 

представителя регионального управления позволит более объективно 

рассмотреть доводы налогоплательщика, с другой – возникает внутреннее 

противоречие: при дальнейшем обжаловании вышестоящий налоговый орган 

будет оценивать позицию, в формировании которой он принимал участие в 

лице своих сотрудников.293  

                                                
292  Например, юридический отдел и отдел аудита большее заинтересованы в том, чтобы при 

последующем обжаловании решение инспекции не отменили, чем в доначислениях. 

293  См.: Сосновский С.А. Досудебное обжалование актов, действий и решений налоговых органов: так 

ли все хорошо? // Налоговед. 2015. № 10. С. 12-14. 
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Участие представителей вышестоящего налогового органа в любом 

случае будет являться неформальным. Отсутствие решения стороннего 

уполномоченного органа, которым признается незаконным акт налоговой 

инспекции, относят возражения к средствам защиты прав налогоплательщика, 

реализуемым в рамках способа самозащиты.  

Ранее отмечалось, что налоговое законодательство предусматривает 

гарантии надлежащего рассмотрения материалов налогового контроля, по 

крайней мере его процедурной стороны. Непредоставление возможности 

проверяемому лицу участвовать в процессе рассмотрения материалов 

налоговой проверки может стать основанием для признания соответствующего 

решения незаконным.    

Данные гарантии не только надежно защищают права налогоплательщика 

в ходе налогового контроля, но даже способствуют злоупотреблению правом с 

его стороны, с целью добиться признания решения налогового органа 

незаконным по формальным основаниям. Проанализировав некоторые 

судебные акты,294 появляется сомнение: налоговый орган ли не предпринял 

                                                
294  Даже в случаях, когда налоговые органы по факту извещали о предстоящем рассмотрении 

результатов налоговой проверки сотрудников компании, но при этом последние не имели должным образом 

оформленных полномочий, налогоплательщик не считается надлежаще извещенным.  

Например, суды считают, что уведомление лица, имеющего доверенность без указания на возможность 

представления интересов организации в налоговых органах, о предстоящем рассмотрении материалов 

налоговой проверки является ненадлежащим. Если уведомление передано такому лицу, компания не считается 

извещенной. Решение о привлечении к налоговой ответственности является незаконным (п. п. 2 и 14 ст. 101 НК 

РФ). Принимая подобное решение ФАС Московского округа в Постановлении от 02.12.2011 № А41-7302/10 

(Доступ из СПС «КонсультантПлюс») аргументировал свою позицию тем, что из буквального толкования 

подпункта пункта 1 и 3 статьи 29 Налогового кодекса Российской Федерации следует, что в доверенности 

должно быть указано на полномочие представлять интересы организации в отношениях с налоговыми 

органами. 

Также суды считают, что компания не извещена, если у лица, получившего уведомление, нет 

доверенности на получение корреспонденции. Об этом свидетельствует правовая позиция, изложенная в 

Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 28.10.2008 № А19-13680/07-24-Ф02-5268/08 (оставлено в 

силе Определением ВАС РФ от 24.02.2009 № ВАС-1782/09) и ФАС Северо-Кавказского округа от 22.04.2010 № 

А32-31408/2009-51/398 (Доступ из СПС «КонсультантПлюс»). 

В Постановлении ФАС Центрального округа от 14.05.2013 № А54-748/2012 (Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс») суд сделал вывод, что уведомление о времени и месте рассмотрения материалов 

проверки, врученное главному бухгалтеру общества, не имеющему соответствующей доверенности, не может 

служить надлежащим уведомлением.  

В Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.08.2012 № А43-16666/2010 (Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс»), суды пришли к аналогичным выводам в случае вручения уведомления учредителю 

компании, который в соответствии с законодательством не является ее законным представителем.  

Также суды считают, что налогоплательщик не извещен надлежащим образом, если соответствующее 

уведомление было отправлено по почте, а доказательство его получения отсутствует. Если в такой ситуации 

рассмотрение материалов и принятие самого решения происходит без участия налогоплательщика, то это 

является основанием для признания решения незаконным. В Постановлениях ФАС Московского округа от 
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надлежащих мер для извещения налогоплательщика о рассмотрении 

материалов налоговой проверки или налогоплательщик создал условия для 

того, что бы такого уведомления не произошло (особенно злоупотребления 

часто имели место до появления Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 57).  

Как отмечалось ранее, дача пояснений по требованию налогового органа 

в рамках камеральной проверки очень схожа с возражениями по акту проверки, 

однако данная процедура в меньшей степени урегулирована. Кроме того, закон 

не требует обязательного приглашения плательщика на их рассмотрение, а 

участите в нем других структурных подразделений зависит от практики, 

установленной в конкретном налоговом органе, нормативно она не 

урегулирована.  

Говоря о самозащите, следует упомянуть такое средство защиты, как 

представление налогоплательщиком разногласий по мотивированному мнению. 

Ранее отмечалось, что это промежуточный вариант между средствами защиты, 

которые реализуются в рамках неюрисдикционной и юрисдикционной форм. 

Мотивированное мнение не является актом государственного органа, 

обязательным для исполнения, по сути это рекомендация. ФНС России 

выступает третьим лицом во взаимосогласительной процедуре. Изменение 

мотивированного мнения не является признанием незаконным (отменой) акта 

государственного органа полностью или частично, с позитивистской точки 

                                                                                                                                                            
24.01.2014 № Ф05-17623/2013, ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.10.2013 № А19-22250/2012, ФАС 

Западно-Сибирского округа от 08.05.2013 № А75-4416/2011 и ФАС Поволжского округа от 14.12.2012 № А57-

3863/2012 (Доступ из СПС «КонсультантПлюс») отмечено, что на момент рассмотрения материалов проверки 

инспекция обязана располагать не только сведениями об отправке уведомления, но и доказательствами его 

вручения компании. 

Решения налогового органа по результатам рассмотрения материалов проверки могут быть признаны  

незаконными  в случае, если почтовое уведомление о вручении письма, с которым обществу направлялось 

извещение, вернулось в инспекцию после того, как рассмотрение уже состоялось. Инспекция не удостоверилась 

в получении налогоплательщиком уведомления на момент рассмотрения (Определение ВАС РФ от 27.11.2012 

№ ВАС-16046/12 и Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.05.2012 № А29-4249/2011(Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс»). 

Получение налогоплательщиком уведомления в день рассмотрения материалов проверки является 

основанием для признания незаконным соответствующего решения. В Постановлениях ФАС Волго-Вятского 

округа от 14.05.2012 № А29-4249/2011, ФАС Восточно-Сибирского округа от 31.10.2008 № А78-1455/08-С3-

21/57-Ф02-5339/08, ФАС Северо-Кавказского округа от 26.03.2010 № А53-9772/2008-С5-44 и от 22.04.2009 № 

А15-1839/2008 (Доступ из СПС «КонсультантПлюс») суды посчитали, что обществу не был предоставлен 

разумный срок для явки его представителя в налоговый орган. 
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зрения. Но с фактической точки зрения изменение мотивированного мнения 

вышестоящим органом обладает сходными чертами с признанием незаконным 

акта государственного органа. 

Тот факт, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ мотивированное 

мнение является позицией (рекомендацией, точкой зрения) налогового органа, 

в практическом и научном мире вызывает вопрос о возможности дальнейшей 

защиты налогоплательщиком своих прав путем судебного обжалования, если 

по результатам взаимосогласительной процедуры его требования, 

содержащиеся в разногласиях, не были удовлетворены. Правоприменительная 

практика в настоящее время по данному вопросу не наработана.  
И. Г. Мостовая отмечает, что мотивированное мнение не обладает 

признаками ненормативного акта, оно представляет собой рекомендацию, не 

исполнение которой приведет к проведению в отношении налогоплательщика 

выездной налоговой проверки. Для того, чтобы налогоплательщик мог обратиться 

суд, нужно в Налоговом кодексе РФ закрепить такое право. 295 

Из данного подхода следует вывод, что возможности защиты 

налогоплательщиком своих прав в ходе налогового мониторинга ограничены. 

Кроме того, отсутствие возможности дальнейшего судебного обжалования, 

косвенным образом будет влиять объективность рассмотрения требований 

налогоплательщика, что снижает в данном случае эффективность использования 

способа самозащиты. 296   
Следует не согласиться с данным автором. Переход на налоговый 

мониторинг – это право налогоплательщика. Налоговый кодекс РФ 

предусматривает заявительный порядок применения данной формы налогового 

контроля для налогоплательщика, который отвечает установленным в Кодексе 

требованиям. Противоречащее налоговому законодательству мотивированное 

мнение, составленное по инициативе налогового органа, приведет к нарушению 

данного права налогоплательщика. Статья 46 Конституции РФ гарантирует 

                                                
295 Мостовая И. Г. О правовом регулировании института налогового мониторинга // Налоговед. 

2016. № 3. С. 38. 

296  Как отмечалось ранее, возможность дальнейшего судебного обжалования является мощным 

стимулом для удовлетворения требований налогоплательщика в ходе досудебных процедур. 
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каждому право на обращение в суд для защиты своих прав. Статья 201 

Арбитражно-процессуального кодекса РФ для признания незаконным действий 

(акта) государственного органа устанавливает наличие двух условий: 

несоответствие закону и нарушение прав. 

Следовательно, возможность судебного обжалования мотивированного 

мнения или соответствующих действий налогового органа существует.   
Также одним из средств, которое может быть реализовано путем способа 

самозащиты, является налоговая претензия. 

Существуют различные точки зрения на вопрос о соотношении 

самозащиты и претензии. Некоторые авторы относят самозащиту, равно как и 

претензию, к средствам, формам, порядку досудебной защиты и так далее.297  

На наш взгляд это обусловлено отсутствием у авторов позиции по 

разграничению между собой средств, способов и форм защиты субъективных 

прав.  

Исходя из предложенной в настоящей работе концепции по 

разграничению средств, способов и форм защиты, претензия относится к 

средствам защиты, реализуемым в рамках способа самозащиты. 

Аналогичной позиции придерживаются такие авторы как Л. Б. Ситдикова, 

Ю. В. Сахарова,298А. А. Кирилловых,299А. Б.  Смирнова.300           

Как не парадоксально звучит, но предъявление претензии является 

примирительной процедурой. Налогоплательщики могут использовать этот 

правовой институт как важный инструмент эффективной и успешной защиты 

своих прав и взаимодействия с налоговым органом. 

Н. Г. Елисеева отмечает, что направление претензии является началом 

примирительной процедуры. Далее следует этап ее рассмотрения другой 

                                                
297  Баранов С.Ю. Гражданско-правовые средства охраны прав потребителей. М, 2014. С. 102; 

Международная и внутригосударственная защита прав человека: учебник / А.Х. Абашидзе, З.Г. Алиев, К.Ф. 

Амиров и др.; под ред. Р.М. Валеева. М., 2011. С. 505. 

298  Ситдикова Л. Б., Сахарова Ю. В. Способы самозащиты гражданских прав заемщиков в 

договоре потребительского кредитования // Юридический мир. 2010. № 4. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

299  Кирилловых А. А. Защита прав потребителей: вопросы правового регулирования. М., 2012. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

300  Смирнова А. Б. Правовой статус пассажира в охранительных правоотношениях // 

Законодательство и экономика. 2010. № 6. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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стороной и соответствующий ответ (положительный либо отрицательный). В 

качестве дополнительного этапа может последовать этап переговоров сторон. 

Завершение этой процедуры возможно путем: 

– согласия нарушителя требованиями, указанными в претензии, и 

принятием им на себя обязательств по устранению нарушений; 

– заключения сторонами взаимоприемлемого соглашения; 

– непризнания претензионных требований или их игнорирование.301 

Таким образом, основная задача применения претензионного порядка 

защиты прав состоит в том, чтобы побудить стороны самостоятельно 

урегулировать возникший конфликт или ликвидировать образовавшуюся 

неопределенность, что позволяет значительно экономить силы и средства 

сторон, избежав дальнейшего обжалования.  

Не случайно в последнее время в нашей стране (правда, пока в рамках 

хозяйственных правоотношений) предпринимаются попытки по развитию  

медиации – одной из разновидности примирительных процедур. Способы 

урегулирования споров на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения активно поддерживаются в 

нашей стране в сфере хозяйственных правоотношений. В. Ф. Яковлев отмечает, 

что это очень хороший метод урегулирования споров.302 

Аналогичным образом можно утверждать, что развитие таких средств, 

реализуемых в рамках способа самозащиты, как претензия и возражения на акт 

налоговой проверки также является очень хорошим методом урегулирования 

споров.  

Если возражения подаются только на акт налоговой проверки, то 

претензию налогоплательщик может подать в любом случае нарушения его 

прав (угрозы нарушения). Следует рекомендовать налогоплательщикам как 

можно чаще использовать официальные претензии в адрес налоговых органов.  

                                                
301  См.: Рожкова М. А., Елисеев Н. Г., Скворцов О. Ю. Договорное право: соглашения о 

подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое 

соглашения / под общ. ред. М. А. Рожковой. М, 2008. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

302  Яковлев В. Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история и современность. Кн. 1. М., 

2012. URL: https://docplayer.ru/50014443-Grazhdanskoe-pravo-istoriya-i-sovremennost.html. 
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Во-первых, в ходе подготовки качественной и мотивированной претензии 

налогоплательщик для себя может сделать выводы о том, насколько 

правомерны действия и требования налогового органа. 

Во-вторых, направление претензии позволит официально довести 

позицию до налогового органа в целом, а не до конкретного инспектора, с 

которым осуществляется взаимодействие в ходе мероприятий налогового 

контроля, что позволит более объективно рассмотреть требования 

налогоплательщика. 

В-третьих, с помощью претензии можно оперативно урегулировать спор 

на стадии зарождения (появления угрозы нарушения прав), не дожидаясь 

самого нарушения прав.  

Если налогоплательщики будут часто направлять претензии, то 

налоговым органам придется выработать систему их рассмотрения. 

Например, Федеральной налоговой службе было бы целесообразно 

разработать соответствующий регламент. 

В качестве основных требований к регламенту рассмотрения претензий 

можно предложить: 

– установление оперативных сроков рассмотрения; 

– закрепление обязательного участия правовых отделов и отделов 

внутреннего аудита в их рассмотрении; 

– ведение отчетности по рассмотрению претензий налогоплательщиков 

на действия и акты налогового органа, в порядке аналогичном отчетности по 

форме 3-НС на основании информационного ресурса «Журнал учета работы по 

досудебному урегулированию». 303  

Предлагаемые нововведения не только будут способствовать повышению 

эффективности самозащиты налогоплательщиком своих прав, но и 

положительно скажутся на законности в деятельности налоговых органов, 

                                                
303  Если претензия налогоплательщика не была удовлетворена, а в дальнейшем такие действия 

или акт будут признаны незаконными вышестоящем органом или судом, то подобные обстоятельства должны 

сказываться на показателях работы налогового органа. 
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ответственности их должностных лиц за собственные действия, повышения 

качества взаимодействия налогового органа и налогоплательщика.  

С. Ю. Корзун отмечает, что действующее налоговое законодательство 

содержит недостаточно механизмов для самозащиты.304 

В качестве дополнительных мер по обеспечению самозащиты со стороны 

государства хотелось бы предложить отказаться от практики привлечения 

должностных лиц налогоплательщиков-организаций к юридической 

ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

В настоящее время данный институт нельзя признать эффективным ни с 

точки зрения защиты государственных интересов, ни с точки зрения защиты 

интересов учредителей (участников) налогоплательщиков-организаций. 

Государство привлекает к ответственности за нарушение налогового 

законодательства непосредственно хозяйствующего субъекта на основании 

Налогового кодекса РФ, накладывая на него соответствующий денежный 

штраф, который поступает в доход бюджета. Таким образом, механизм 

обеспечения соблюдения требований налогового законодательства существует. 

При этом административное производство в отношении должностных лиц 

налогоплательщика просто не окупает себя. Например, штраф в 500 рублей для 

должностного лица, предусмотренный статьей 15.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, не может возместить 

государству трудозатрат инспекторов на составление протоколов и судей на 

рассмотрение дел.  

Для защиты интересов учредителей (участников) налогоплательщиков-

организаций привлечение к административной ответственности должностных 

лиц, которые допустили нарушение налогового законодательства 

хозяйствующим субъектом, на практике не эффективно. Санкции в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение 

                                                
304  См.: Корзун С.Ю. Административно-правовое регулирование досудебной защиты прав 

налогоплательщиков – физических лиц в Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 

2008. № 10. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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требований налогового законодательства не значительны. Например, штраф до 

500 рублей за непредставление декларации (ст. 15.5 КоАП РФ) и до 3000 

рублей за грубое нарушение правил ведения бухучета и предоставление 

отчетности, которое привело к занижению сумм налога, подлежащего уплате 

(ст. 15.11 КоАП), явно не соответствуют тем санкциям, которые могут быть 

наложены на организацию-налогоплательщика в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ.305  

Вместе с тем, возможность привлечения к административной 

ответственности должностных лиц за «неисполнение требований налогового 

законодательства» порождает злоупотребления, которые, в частности, очень 

сильно снижают эффективность института самозащиты.  

Например, налогоплательщик не исполняет незаконные требования 

проверяющих. В связи с этим, налоговый орган инициирует привлечение 

налогоплательщика (руководителя организации) к ответственности на 

основании статьи 19.4 «Неповиновение законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 

(контроль)» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Самым распространенным случаем привлечения к данной 

ответственности является не явка налогоплательщика по вызову для дачи 

пояснений. 

В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.05.2014 по 

делу № А78-5678/2013306 сделан вывод, что у инспекции отсутствуют законные 

основания для направления уведомлений о вызове для дачи пояснений. 

Аналогичная позиция содержится в Постановлении ФАС Восточно-

Сибирского округа от 04.02.2014 по делу № А78-5677/2013, Постановлении 

                                                
305 Если рассматривать привлечение должностных лиц к ответственности с позиции защиты интересов 

учредителей и иных лиц, заинтересованных в финансовых результатах хозяйствующего субъекта, то в данной 

ситуации для них можно предложить следующее.  

Гораздо эффективнее в трудовом договоре с руководителем или бухгалтером установить оклад и 

премиальные выплаты, которые могут быть уменьшены, если организация, например, привлечена к налоговой 

ответственности. 

306   Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 01.09.2014 по делу № А03-

18421/2013. 307 

Однако в Постановлении Алтайского краевого суда от 10.06.2015 по делу 

№ 4а-463/2015308, в котором рассматривалась жалоба должностного лица 

налогоплательщика на привлечение его к административной ответственности 

по статье 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, суд сделал вывод о том, что уведомление о вызове 

налогоплательщика соответствует требованиям приказа Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации от 31 мая 2007 года № ММ-3-

06/338@ № «Об утверждении форм документов, используемых налоговыми 

органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах»,309 в нем указана цель вызова, а, 

следовательно, существуют основания для привлечения к ответственности. 

Аналогичной позиции суды общей юрисдикции придерживались в 

Постановлении Челябинского областного суда от 12.05.2015 по делу № 4а15-

303, Постановлении Алтайского краевого суда от 02.04.2015 по делу N 4а-

222/2015. 310 

Таким образом, существует два разных подхода к рассмотрению одного и 

того же вопроса, чем пользуются налоговые органы. В соответствии со статьей 

28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 

19.4 Кодекса, составляется налоговым органом в отношении 

налогоплательщика-физического лица или должностных лиц организации 

налогоплательщика. В силу статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях указанная категория дел, рассматривается 

мировыми судьями, которым подведомственно рассмотрение очень большого 

количества различных мелких дел. Фактически административное 

                                                
307   Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

308   Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

309   Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

310   Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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производство в мировых судах поставлено на «поток», что не позволяет судьям 

разбираться в тонкостях налогового законодательства. Например, председатель 

Тульского областного суда Юрий Рябцов отмечает, что главной проблемой 

осуществления правосудия является нагрузка на мировых судей. Нагрузка на 

одного мирового судью доходит до 147 дел в месяц.311  

В вышеуказанных случаях мировые судьи активно используют 

презумпцию законности актов государственных органов. Если требование 

налогового органа не признано незаконным, его следует исполнять. 

Учитывая возрастающую роль предпроверочного анализа в налоговом 

контроле, использование подпункта 4 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса 

РФ, обтекаемые формулировки которого позволяют приглашать 

налогоплательщика для дачи пояснений по любому поводу, становится 

огромной проблемой в сфере защиты прав налогоплательщика. 

Расширительное толкование данной нормы позволяет запрашивать у 

налогоплательщика информацию вне рамок проверки в объемах не меньших 

чем в ходе их проведения, постепенно размывая грань между ними.  

В ходе налогового контроля налоговые органы активно пытаются 

применять статью 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 

Ее использование также можно обосновывать ссылкой на статью 23 

Налогового кодекса РФ, устанавливающую общие требования о том, что 

налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы и их 

должностным лицам в случаях и в порядке, которые предусмотрены Кодексом, 

документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов; выполнять 

законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений 

законодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать законной 

деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих 

служебных обязанностей. 

                                                
311  http://newstula.ru/fullnews_93312.html (Дата обращения: 16.02.2016). 

http://newstula.ru/fullnews_93312.html
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Во избежание неоднозначных толкований норм административного 

законодательства, необходимо в статью 108 Налогового кодекса РФ внести 

изменения о том, что привлечение налогоплательщиков и должностных лиц 

организаций-налогоплательщиков к административной ответственности за 

неисполнение (ненадлежащие исполнение) обязанностей установленных 

Налоговым кодексом РФ в соответствии с иными законами не допускается. В 

стране существует кодифицированный нормативный акт, регулирующий 

налоговые правоотношения, и установление за его пределами норм, 

регулирующих вопросы ответственности за налоговые правонарушения, не 

допустимо, так как это ставит вопрос о разумности проводимой кодификации.  

Единственными видами ответственности за правонарушения в налоговой 

сфере, кроме предусмотренной Налоговым кодексом РФ, должны остаться 

только уголовная ответственность за соответствующие преступления и 

материальная ответственность за причиненный вред.  

Также нелогичным выглядит то, что рассмотрение споров, связанных с 

осуществлением налогового контроля, между налогоплательщиком-

организацией относится к компетенции арбитражных судов, а рассмотрение 

аналогичных споров по вопросу привлечения должностных лиц 

налогоплательщиков-организаций – к компетенции судов общей юрисдикции. 

В ряде стран существуют специальные налоговые суды, что имеет 

огромное значение для защиты прав налогоплательщика.  

А. Е. Егоров, ссылаясь на опыт функционирования Налогового суда 

США, предлагает создать в Российской Федерации специализированный 

судебный орган по рассмотрению налоговых споров. 312 

В России наличие специализированных судов актуально для налоговых 

споров, подведомственных судам общей юрисдикции. В системе арбитражных 

судов существуют специализированные налоговые коллегии, которые 

                                                
312 Егоров А. Е. Институционально-правовой механизм рассмотрения налоговых споров в 

Соединенных Штатах Америки:  Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2013. URL : 

http://www.dissercat.com/content/institutsionalno-pravovoi-mekhanizm-rassmotreniya-nalogovykh-sporov-v-

soedinennykh-shtatakh- (Дата обращения: 16.02.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_ACCB05B29B1CCFC53459F8AE1B2DE8870C0A3A0DA46746CD74ED7F347EDDB68A/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_ACCB05B29B1CCFC53459F8AE1B2DE8870C0A3A0DA46746CD74ED7F347EDDB68A/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_CCFDD19B0C3FBC9088912AFB6D1D0CEDE64D39BF9E03342C5D9822ACA6778E3D/
http://www.dissercat.com/content/institutsionalno-pravovoi-mekhanizm-rassmotreniya-nalogovykh-sporov-v-soedinennykh-shtatakh-
http://www.dissercat.com/content/institutsionalno-pravovoi-mekhanizm-rassmotreniya-nalogovykh-sporov-v-soedinennykh-shtatakh-
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компетентны при рассмотрении соответствующих споров. В судах общей 

юрисдикции подобной специализации не существует. 

Давно обсуждается вопрос о передаче налоговых споров с участием 

физических лиц из судов общей юрисдикции в арбитражные суды,313 но, к 

сожалению, это до настоящего времени не реализовано. 

М. Барщевский и Т. Морщакова отмечают, что «в судах общей 

юрисдикции превалирует обвинительный уклон при осуществлении 

правосудия»,314 что порождает недоверием к суду и чувство собственной 

незащищенности. 

Таким образом, мы имеем парадоксальную ситуацию – в Российской 

Федерации достаточно либеральные Конституционный и арбитражный суды, 

которые рассматривают налоговые споры, и прогосударственные 

(прогосударственность выражается в поддержке обвинительной позиции 

органов исполнительной власти) суды общей юрисдикции, которые 

рассматривают уголовные и административные дела, вытекающие из 

налоговых споров.   

Предлагаемые меры организационного и законодательного характера 

позволят более эффективно использовать способ самозащиты, эффективность 

которого, как показало настоящее исследование, растет год от года. 

Например, как отмечает К. Демейер возможности досудебного 

урегулирования споров напрямую с проверяющим органом, которые 

реализуются в большинстве своем путем самозащиты, в России находятся на 

очень высоком уровне. По сравнению с Бельгией в российском налоговом 

законодательстве существуют четкие и оперативные сроки рассмотрения 

требований налогоплательщика. 315 

О том, что налоговые органы постепенно приходят к пониманию  

необходимости диалога с налогоплательщиками свидетельствует изменение 

                                                
313  http://www.garant.ru/action/conference/10077(Дата обращения: 18.02.2017). 

314 М.  Барщевский и Т. Морщакова. Как избавиться от обвинительного уклона в судах // Российская 

газета. Федеральный выпуск № 6189 (213). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

315 См.: Демейер К. Налоговый мир Бельгии (интервью) // Налоговед. 2017. № 3. С. 25. 
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подхода к возможности заключения мировых соглашений. В 2015 году             

М. В. Юзвак отмечал, что говорить о работе договорных механизмов во 

взаимоотношениях налогового органа и налогоплательщика в виде заключения 

мирового соглашения преждевременно.316 В 2017 году А. В. Демин, в том числе 

анализируя позицию предыдущего автора, отмечает «существенного прогресса 

в части использования мировых соглашений в налоговых спорах пока не 

произошло», но, вместе с тем, указывает на определенные успехи в данном 

направлении и высокий потенциал этой примирительной процедуры.317 

Также А. В. Демин отмечает, что в научном сообществе обсуждаются 

возможности использования мировых соглашений на стадии досудебного 

урегулирования налоговых споров. При этом автор полагает, что такое 

урегулирование не будет в чистом виде являться мировыми соглашениями из-за 

отсутствия классического «треугольника»: истец – ответчик – суд. 318  

Кроме того, на стадии досудебного урегулирования в рамках самозащиты 

существует множество возможностей, которые аналогичны мировым 

соглашениям. Например, налоговый орган может согласиться с возражениями 

или разногласиями налогоплательщика. Соответствующая процедура Кодексом 

предусмотрена и подписание сторонами мировых соглашений в данном случае 

излишне. В ходе судебного разбирательства у налогоплательщика и налогового 

органа, кроме мирового соглашения, возможности договориться нет. Мировые 

соглашения на стадии досудебного урегулирования налоговых споров будут 

подменять или дублировать уже существующие институты.  

Исследование понятия «способ защиты субъективного права» и 

самозащиты как его разновидности применительно к защите прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля позволило сделать следующие 

выводы, обладающие элементами новизны. 

                                                
316  См.: Юзвак М. В. Значение мировых соглашений в налоговом праве // Налоговед. 2015. № 10. 

С. 60. 

317  См.: Демин А.В. Мировое соглашение и налоговые споры: основные тенденции // Налоговед. 

2017. № 8. С. 51. 

318  См.: Там же. С. 51. 
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В юридической литературе преобладает широкое понимание способа 

защиты как совокупности приемов (подходов, технологий) для достижения 

целей защиты (предупреждение, пресечение, устранение отрицательных 

последствий правонарушения, восстановление нарушенных прав и так далее). 

Это обусловлено тем, что способ защиты неразрывно связан со средствами 

защиты и фактическими действиями, которые осуществляет субъект защиты 

для его реализации. Прежде чем способ защиты будет реализован, должна 

будет проделана огромная работа. 

В узком понимании способ защиты представляет собой предусмотренную 

налоговым законодательством меру принудительного характера, применяемую 

уполномоченными государственными органами по требованию 

налогоплательщика, или возможность, реализуемую 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 правонарушением. Способ показывает, каким путем 

налогоплательщик собирается защитить свое нарушенное право в конечном 

итоге. 

Самозащита реализуется путем совершения управомоченным лицом 

дозволенных законом действий фактического порядка без обращения к 

уполномоченным органам. В отличии от других способов защиты прав 

налогоплательщика она имеет цель не устранение последствий нарушения прав, 

а – предупреждение и пресечение их нарушения. 

Самозащиту следует рассматривать как собирательное понятие тех 

подспособов защиты, которые реализуются в ее рамках, но в силу 

незначительности своих последствий, не могут считаться самостоятельными 

способами. 

Некоторые авторы необоснованно с точки зрения правовой теории 

относят самозащиту в налоговых правоотношениях не к способам защиты, а к 

формам.  
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Осуществление самозащиты в ходе налогового контроля возможно путем 

реализации таких средств защиты, как подача возражений по акту проверки, 

пояснений налогоплательщика в рамках камеральной проверки и в ходе 

осуществления налогового мониторинга, предъявление претензии, в какой-то 

степени как представление налогоплательщиком разногласий по 

мотивированному мнению, а также путем неисполнения незаконных 

требований (актов) налогового органа.  

Использование такого средства как неисполнения незаконных требований 

(актов) налогового органа больше других средств отвечает характеру 

самозащиты, поэтому многие авторы ставят знак равенства между самозащитой 

и неисполнением незаконных требований и актов, существенно ограничивая 

понимание данного способа защиты. 
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§2.  Способы защиты, реализуемые путем обращения к 

уполномоченным органам. 

 

Если самозащита своих прав не позволила налогоплательщику добиться 

желаемого результата, то он может обратиться за помощью к государству. 

С. Г. Пепеляев считает, что «основные способы защиты прав 

налогоплательщиков реализуются путем обращения в налоговые или судебные 

органы в соответствии с правилами о подведомственности».319  

Д. В. Тютин отмечает, что традиционным способом защиты прав 

налогоплательщика является обжалование актов и действий (бездействия) 

налоговых органов и их должностных лиц.320 

Авторы часто используют термин «обжалование».321 Вместе с тем его 

использование в названии способа, а точнее способов защиты прав 

налогоплательщика, которые будут рассматриваться в настоящем параграфе, не 

корректно. Обжалование – это упорядоченная система практических действий. 

Называть обжалованием способ защиты терминологически неправильно. В 

данном случае необходимо использовать термины «способы защиты, которые 

реализуются путем обжалования» или «способы обжалования». 322 

Однако использование термина «обжалование» при обозначении способа 

защиты глубоко укоренилось не только в юридической литературе. В решении 

Верховного Суда Российской Федерации от 28.07.2003 № ГКПИ03-189323 

указано, что обжалование в суд является иным способом защиты прав. 

Такая трактовка понятия «обжалование» обусловлена соответственно 

расширительным толкованием понятия способ защиты. 

 Способы защиты, которые реализуются путем обжалования актов и 
                                                

319  Налоговое права: Учебник / Под. ред. С. Г. Пепеляева. М., 2003. С. 561  

320  Тютин Д. В. Налоговый контроль, ответственность и защита прав налогоплательщиков. 

Монография. М., 2014. Доступ из СПС «Консультант плюс». 

321  Долгополов О. Рассмотрение жалоб в налоговой сфере. М., 2009. Доступ из СПС «Консультант 

плюс». 

322  Козлов Н. А. Средства и способы защиты прав налогоплательщика при осуществлении 

налогового контроля // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2015. № 3 (22). 

С. 186 

323  Решение Верховного Суда Российской Федерации от 28.07.2003 № ГКПИ03-189/. Доступ из 

СПС «Консультант плюс». 



190 

 

  

действий должностных лиц, нарушающих права налогоплательщика 

реализуются в юрисдикционной форме, путем обращения в вышестоящий 

налоговый орган или суд. Для настоящей работы интерес представляет 

административный порядок, в силу того, что судебный порядок является 

общеправовым способом защиты и выходит за пределы нашего исследования.   

Ряд авторов выделяет такие способы защиты прав налогоплательщика как 

обращения в органы прокуратуры и даже к Президенту Российской 

Федерации.324    

Название данных обращений способами защиты некорректно с точки 

зрения терминологии. Это разновидности порядка обжалования. 

В настоящей работе указанные способы защиты рассматриваться не 

будут подробно в силу следующих причин: 

– во-первых, указанные способы являются общеправовыми, что выходит 

за рамки нашего исследования. 

– во-вторых, ни администрация Президента Российской Федерации, ни 

органы прокуратуры не имеют в штате сотрудников специализирующихся в 

сфере налоговых правоотношений. На практике обращения 

налогоплательщиков к Президенту Российской Федерации перенаправляются в 

Федеральную налоговую службу для рассмотрения. Прокурорские работники 

также всегда запрашивают информацию в налоговом органе, на который 

поступила жалоба, и порой точке зрения проверяющих отдается предпочтение 

при принятии решения по обращению. 

– в-третьих, не эффективен и не ясен механизм воздействия на 

нарушителя прав. Механизм реализации средств защиты в форме обращений к 

Президенту Российской Федерации практически не урегулирован 

законодательством, не определены меры защиты, которые могут быть 

применены к нарушителю прав налогоплательщика. В полномочия прокурора 

входит вынесение представлений об устранении нарушений законодательства, 

                                                
324  Налоговое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. Ю. А. Крохина. 3-е изд., испр. и доп. М.: 

Норма, 2007. С. 526; Бартош О. Н. Понятие и классификация способов защиты прав налогоплательщиков // 

Налоги. 2009. № 22. Доступ из СПС «Консультант плюс». 
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которые должны быть рассмотрены в месячный срок.  В случае неисполнения 

представления прокурор может возбудить административное производство.  

Однако эти меры не оперативны и не всегда могут пресечь или устранить 

нарушение прав налогоплательщика, в отличие от мер принудительного 

исполнения по результатам обжалования. 

Дополнительно следует отметить, что при осуществлении защиты 

налогоплательщиком прав путем обращения к органам власти, не относящимся 

к судебным или вышестоящим налоговым (то есть не указанным в статье 22 

Налогового кодекса РФ), имеется своя специфика. Указанные государственные 

органы могут применять только те меры защиты, которые прямо 

предусмотрены законодательством и соответствуют их компетенции. Они не 

могут совершать какие-либо действия (даже направленные на защиту прав 

граждан и юридических лиц), которые не входят в объем их полномочий, 

предусмотренных законом. В Постановлении Конституционного Суда РСФСР 

от 14.01.1992 № 1-П-У отмечено, что «государственный орган может 

принимать только такие решения и осуществлять такие действия, которые 

входят в его компетенцию».325 Это означает, что прокуратура не имеет 

полномочий признать акт налогового органа незаконным. 

Например, законодательством не урегулировано, какие меры могут 

принять органы прокуратуры, в случае выявления фактов нарушений прав 

налогоплательщика. Принятие прокурором мер, направленных на защиту прав, 

будет зависеть от характера нарушения и его общей компетенции. 

Например, Ю. А. Крохина отмечает, что если прокурор установит факты 

нарушения законодательства, он вправе:  

– подать исковое заявление в защиту нарушенных прав; 

– возбудить административное производство; 

– возбудить уголовное производство.326 

                                                
325  Постановление Конституционного Суда РСФСР от 14.01.1992 № 1-П-У // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.02.1992, № 6, ст. 247. 

326 См:. Крохина Ю. А. Защита и гарантии восстановления нарушенных прав субъектов 

финансового права // Налоги и налогообложение, 2004, № 7. Доступ из СПС «Консультант плюс». 
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Однако на практике их реализация затруднительна. 

Во-первых, существуют процессуальные ограничения для подачи 

прокурором иска в защиту прав и интересов конкретно определенных лиц. 

Согласно пункту 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия 

прокурора в арбитражном процессе» прокурор вправе обратиться суд, если 

оспариваемый акт затрагивает права и интересы неопределенного круга лиц 

или иные публичные интересы.327 

Во-вторых, большинство нарушений прав налогоплательщиков, 

допускаемых налоговыми органами, не образуют составов административных 

или уголовных правонарушений. 

Налогоплательщик для защиты своих прав может эффективно 

использовать обращения в органы прокуратуры в следующем случае. 

Возбуждение административного производства по статье 5.59 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение 

порядка рассмотрения обращений граждан» относится к компетенции органа 

прокуратуры. Налогоплательщик может обратиться к нему с жалобой в случае, 

если налоговый орган не ответил по существу на все вопросы, поставленные в 

претензии или ином обращении.    

В настоящей работе будут рассмотрены только способы защиты, которые 

реализуются путем обжалования в вышестоящий налоговый орган.  

Как отмечает Д. В. Тютин, способы, реализуемые путем обжалования, 

связаны с активными действиями самого налогоплательщика по отстаиванию 

своих прав путем, соответственно, направления жалобы (иска) в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган (должностному лицу).328 

Налоговая жалоба выступает в качестве основного средства защиты, 

используемого при обжаловании. В ней налогоплательщик ссылается на факты 

                                                
327  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.03.2012 № 

15 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, № 5, май, 2012. 

328  См.: Тютин Д.В. Налоговый контроль, ответственность и защита прав налогоплательщиков. 

Монография. - М., 2014. Доступ из СПС «Консультант плюс». 
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нарушения своих прав, дает правовое обоснование своих требований и в 

резолютивной части заявляет (просит) о соответствующем способе защиты. То 

есть налогоплательщик обращается к вышестоящему налоговому органу о 

применении того или иного способа защиты права, необходимого в данной 

ситуации.  

С. Г. Пепеляев выделяет следующие способы защиты прав 

налогоплательщика, которые реализуются при обжаловании: 

– признание недействительными ненормативных и нормативных актов 

налоговых органов, а также признание незаконными действий (бездействия) их 

должностных лиц;  

– признание инкассового поручения не подлежащим исполнению; 

– требование о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм; 

– возмещение убытков.329 

Для защиты прав налогоплательщика в ходе налогового контроля 

применимы такие способы, как признание недействительным ненормативного 

акта налогового органа и признание незаконными действий (бездействия) 

должностных лиц налогового органа. 330 

Налоговый кодекс РФ, предоставляя налогоплательщику право подать 

жалобу в вышестоящий налоговый орган, не конкретизирует требования, 

которые налогоплательщик может заявить в жалобе, то есть не указывает 

способы защиты, о применении которых может просить налогоплательщик.  Из 

системного толкования статей 137, 138, 140 Налогового кодекса РФ, а также 

сложившейся практики, можно сделать вывод, что налогоплательщик при 

подаче жалобы может реализовать способ признания недействительным 

ненормативного акта налогового органа, а точнее отмены ненормативного акта 

налогового органа (эти понятия по своей сути равнозначны), если следовать 

терминологии, установленной статьей 140 Налогового кодекса РФ, либо 

                                                
329  См.: Налоговое права: Учебник / Под. ред. С. Г. Пепеляева. М., 2003. С. 565-568 

330  Козлов Н. А. Средства и способы защиты прав налогоплательщика при осуществлении 

налогового контроля // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2015. № 3 (22). 

С. 185 
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признания незаконными действий (бездействия) должностных лиц налогового 

органа. При этом статья 140 Налогового кодекса РФ предусматривает, что 

вышестоящий налоговый орган по итогам рассмотрения жалобы:  

1) оставляет жалобу (апелляционную жалобу) без удовлетворения; 

2) отменяет акт налогового органа ненормативного характера; 

3) отменяет решение налогового органа полностью или в части; 

4) отменяет решение налогового органа полностью и принимает по делу 

новое решение; 

5) признает действия или бездействие должностных лиц налоговых 

органов незаконными и выносит решение по существу. 

Из подпункта 5 следует, что вышестоящий налоговый орган вправе 

реализовать иной способ защиты, нежели просит налогоплательщик, при 

условии, что он направлен на защиту прав подателя жалобы. Хотя в основе 

такого иного способа будет лежать признание незаконным (отмена) акта или 

действия (бездействия), в дополнение к которому вышестоящий налоговый 

орган может обязать нижестоящий совершить определенные действия в 

интересах налогоплательщика (например, вместе с признанием незаконным 

проведения выемки документов региональное управление обяжет инспекцию 

возвратить документы).  

При этом вышестоящий налоговый орган не может возложить по 

результатам рассмотрения жалобы налогоплательщика на него дополнительные 

обязанности. Согласно правовой позиции отраженной в Постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

28.07.2009 № 5172/09,331 решение вышестоящего органа по жалобе не может 

ухудшать положение частного субъекта. Несмотря на то, что рассмотренное 

судом дело касалось решения по результатам налоговой проверки, выводы, 

указанные в постановлении, применимы при рассмотрении вышестоящими 

налоговыми органами любых ненормативных актов налогового органа.    

                                                
331  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

28.07.2009 № 5172/09 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2009,  № 11. 
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Вышеуказанная правовая позиция получила свое развитие в определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 24.02.2011 № 194-О-О, 

который отметил, что вышестоящий налоговый орган при рассмотрении 

жалобы не может вынести новое решение, которое возлагает на 

налогоплательщика уплату дополнительных налоговых платежей. Это будет 

серьезным нарушением права налогоплательщика.332 

При этом некоторые авторы отмечают, после рассмотрения 

административной жалобы положение частного субъекта все-таки может 

ухудшиться косвенно. Д. Н. Суругин отмечает, что это будет иметь место, если 

после рассмотрения жалобы позиция налогового будет усилена путем 

дополнительного документального подтверждения и правового обоснования.333 

Однако, с такой точкой зрения можно согласиться лишь частично. 

Правовое и документальное усиление позиции налогового органа будет иметь 

неблагоприятные последствия для налогоплательщика лишь в том случае, когда 

обжалуемый вопрос является реально спорным и может быть решен как в 

пользу налогоплательщика, так и налогового органа.  

Приказами ФНС России от 22.11.2007 № ММ-3-08/648@ и от 12.12.2006 

№ САЭ-3-08/844@ утвержден информационный ресурс «Журнал учета работы 

по досудебному урегулированию». На его основе ведется отчетность по форме 

3-НС. В данный ресурс заносится информация по работе с жалобами, 

поданными налогоплательщиками в вышестоящий налоговый орган, а именно: 

– информация о самой жалобе (в том числе ее предмет);  

– результат по жалобе заявителя (также отражаются реквизиты 

вынесенных решений по результатам рассмотрения жалоб); 

– информация о судебных разбирательствах в отношении предмета 

обжалования в случае, если указанные в жалобе требования налогоплательщика 

не были удовлетворены.  

                                                
332 Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.02.2011 № 194-О-О. СПС 

«Консультант плюс». 

333 См.: Суругин Д. Н. Процессуальные аспекты досудебного обжалования решений налоговых 

органов // Налоговые споры: опыт России и других стран: по материалам III Международной научно-

практической конференции. 13-14 ноября 2009 г. 
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Как отмечалось ранее, последующее признание судебными органами 

незаконными ненормативных актов и действий (бездействия), которые 

обжаловались в вышестоящем налоговом органе, отрицательно влияет на 

показатели деятельности налоговых органов. Указанное обстоятельство влияет 

на заинтересованность налогового органа в объективном рассмотрении 

требований налогоплательщика.  

В соответствии с Приказом ФНС России от 22.11.2007 № ММ-3-08/648@ 

жалобы рассматриваются с учетом судебной практики по изложенным в них 

вопросам, что положительно отражается на объективности такого 

рассмотрения. В данном приказе под судебной практикой понимаются 

судебные акты и информационные письма Конституционного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, а также судебные акты арбитражных судов и 

судов общей юрисдикции Российской Федерации, вступившие в законную 

силу. 

 Отмена (признание недействительным) ненормативного акта 

налогового органа.  

Отмена (признание недействительным) акта налогового органа с одной 

стороны является способом защиты прав налогоплательщика, а с другой – 

мерой защиты, применяемой уполномоченным органом (вышестоящим 

налоговым органом) с целью пресечения нарушения (или реальной угрозы 

нарушения) прав налогоплательщика, восстановления нарушенного права, а 

также с целью предупреждения совершения противоправного поведения в 

последующем.  

Предметом обжалования, как правило, являются любые акты налогового 

органа в ходе налоговой проверки (решения, постановления, требования и т. д.). 

Единственным исключением здесь может стать акт по результатам 

проверки. При определении понятия «ненормативный акт налогового органа» 

обычно руководствуются пунктом 48 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.02.2001 № 5 (несмотря на то, 
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что оно утратило силу), в котором сделан вывод о том, что в статьях 137 и 138 

Налогового кодекса РФ понятие «акт» используется в ином значении, чем в 

статьях 100 и 101.1. Согласно логике статей 137 и 138 Налогового кодекса РФ 

актом ненормативного характера, в отношении которого налогоплательщик 

может предъявить требование о признании недействительным при 

обжаловании, является документ любого наименования (требование, решение, 

постановление, письмо и др.), подписанный руководителем налогового органа 

(его заместителем) и вынесенный в отношении определенного 

налогоплательщика.334 

Однако данный вывод ВАС РФ сделан применительно к обжалованию 

акта в арбитражном суде, а судебная практика не обязательна для налогового 

органа. О дискуссионности данного вопроса свидетельствует следующее.   

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

14.07.2005 № 9-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 

113 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 

Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского 

округа»335 сделан вывод о том, что акт выездной налоговой проверки является 

итоговым актом налогового контроля и правоприменительным актом, которым, 

по существу, возбуждается преследование налогоплательщика в связи 

совершением налогового правонарушения. В нем фиксируется факт 

выявленного правонарушения, дается квалификация нарушения, указываются 

нарушенные нормы и так далее. 

Кроме того, возможность подачи налоговой жалобы на акт налоговой 

проверки косвенно признает Минфин России.336  

Но в целом подмена налоговой жалобой возражений на акт проверки 

выглядит не вполне логичной, так как налогоплательщик при обращении в 
                                                

334  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.02.2001 № 

5 //  Вестник ВАС РФ, № 7, 2001. 

335  Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2005 № 9-П // Вестник КС РФ, № 4, 

2005. 

336  В Письме Минфина РФ от 07 июля 2008 № 03-02-07/1-249, на вопрос, вправе ли организация, 

обжаловать акты выездной проверки налоговых органов, достаточно витиевато, но все же следует ответ, что 

обжалование актов налоговых органов осуществляется в порядке, установленном гл. 19 Кодекса. 

 

consultantplus://offline/ref=9812F4E29BF5558CEE7B8D58DEFC9298DF9066754526F98682586127B3DD8F29B7F050A887E405D5R4XEK
consultantplus://offline/ref=9812F4E29BF5558CEE7B8D58DEFC9298DF9066754526F98682586127B3DD8F29B7F050A887E405D3R4XDK
consultantplus://offline/ref=9812F4E29BF5558CEE7B8D58DEFC9298DF9066754526F98682586127B3DD8F29B7F050A887E407D0R4X2K
consultantplus://offline/ref=9812F4E29BF5558CEE7B8D58DEFC9298DF9066754526F98682586127B3DD8F29B7F050A887E407D1R4XBK
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вышестоящий налоговый орган не исчерпал всех возможностей защиты своих 

прав. 

Также к «необжалуемым» актам относятся решения вышестоящего 

органа, принятые по результатам рассмотрения жалоб в административном 

порядке. Формально права налогоплательщика может нарушать первичный 

ненормативный акт, а не решение вышестоящего органа, вынесенное по 

соответствующей жалобе.  

Пунктом 2 статьи 139 Налогового кодекса РФ установлено, что жалоба в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, может быть подана в течение трех месяцев 

со дня принятия вышестоящим налоговым органом решения по жалобе. Сама 

конструкция указанной нормы подразумевает, что жалоба подается на 

первоначальный акт.  

Аналогичного подхода придерживаются судебные органы. В пункте 14 

Рекомендаций Научно-консультативного Совета при ФАС Волго-Вятского 

округа от 14.10.2010 «О практике применения налогового законодательства» 

указано, что решение УФНС следует рассматривать в качестве отдельного 

ненормативного акта. При его обжаловании оцениваются только его аспекты, 

затрагивающие права налогоплательщика самостоятельно (например, 

осуществление дополнительных доначислений). Доводы о незаконности 

первоначального решения ИФНС рассмотрению не подлежат.337 

Также следует отметить, что в теории может вызвать вопрос об отнесении 

предмета обжалования к ненормативным актам или действиям налогового 

органа (например, при обжаловании требования о предоставлении документов). 

Однако, на практике, это не является препятствием для защиты 

налогоплательщиком своих прав. Если у налогоплательщика появляется 

сомнение в квалификации предмета обжалования как акта или как действия, то 

более уместным сформулировать требование о признании незаконным 

                                                
337 Документ опубликован не был / СПС «Консультант плюс». 
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действий налогового органа. Так действия всегда первичны, а акт можно 

рассматривать как форму их объективирования.  

На практике вызывает вопрос о возможности обжалования писем 

налоговых органов в качестве ненормативных правовых актов. Несмотря на то, 

что письма налогового органа, как было первоначально указано в 

Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах применения части первой 

Налогового кодекса РФ», следует рассматривать как акт, который может быть 

обжалован, суды подходили и подходят к каждой конкретной ситуации в 

отдельности непосредственно. 

В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 15.12.2009 по 

делу № А33-4572/2009 предметом обжалования было письмо ИФНС, 

указывающее, что выездная налоговая проверка будет проводиться по месту 

нахождения налогового органа. Судом первой инстанции оспариваемое письмо 

признано незаконным в качестве ненормативного акта. Однако суды 

апелляционной и кассационной инстанции посчитали, что ненормативными 

являются акты налоговых органов и их должностных лиц, которые 

устанавливают, изменяют или отменяют права и обязанности определенных 

налогоплательщиков, а также устанавливают правила поведения однократного 

применения. Ненормативный правовой акт по своей правовой сущности 

является актом правоприменения по отношению к конкретно определенному 

фактическому обстоятельству. Он влечет возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений для персонально определенных лиц. Поэтому 

подобного рода письма не могут изменять или устанавливать какие-либо права 

и обязанности.338 

Постановлением ФАС Московского округа от 03.07.2009 по делу № 

А40-82248/08-139-372339 суд кассационной инстанции прекратил производство 

по делу об оспаривании письма Управления ФНС России по субъекту 

                                                
338  Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

339  Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  



200 

 

  

Российской Федерации, разъясняющего налогоплательщику порядок уплаты 

налога, посчитав, что обжалуемое письмо не является ненормативным 

правовым актом в связи с тем, что: 

– в нем отсутствуют признаки обязательных для исполнения 

предписаний; 

– у него информационный характер; 

– оно не устанавливает для налогоплательщика обязанности его 

безусловного исполнения; 

– не носит индивидуальный характер.340 

Следовательно, правовых оснований для признания письма 

недействительным не имеется. Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации подтвердил позицию нижестоящего суда в Определении от 

10.09.2009 № ВАС-11887/09.341 

Однако ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 14.10.2008 

по делу № А70-3406/2008342 посчитал, что письмо Управления ФНС России по 

субъекту Российской Федерации, в котором предложено направить в ИФНС 

уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, возлагает 

на налогоплательщика дополнительную обязанность, которая не установлена 

законом. Суд признал письмо недействительным как ненормативно-правовой 

акт, хотя принудительному исполнению он не подлежал. Письмо предлагало 

исполнить, а не обязывало.343 

Основная проблема в квалификации писем налоговых органов в качестве 

ненормативных правовых актов состоит в решении вопроса: возлагают ли они 

какую-либо обязанность на налогоплательщика?  

Как отмечалось ранее, любое действие (требование) должностного лица 

налогового органа может быть объективировано в документе, носящим любое 

название – письмо или уведомление, решение, требование. Ненормативные 

                                                
340  Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

341  Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

342  Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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акты налоговых органов, которые могут быть обжалованы в вышестоящий 

орган, адресованы конкретному налогоплательщику и именно для него 

порождают правовые последствия, поэтому являются ненормативными актами. 

Ненормативному акту, соответственно, не свойственны признаки 

нормативности. А. В. Мицкевич выделяет следующие признаки 

ненормативного акта: 

– не содержит правил поведения, которые адресованы для 

неопределенного круга лиц и могут применяться и сохранять свое действие 

неоднократно независимо от их исполнения; 

– не направлен на установление, изменение или отмену правил 

поведения, обязательных для исполнения индивидуально неопределенным 

кругом лиц, то есть не наделен правотворческой функцией.344 

Ненормативные акты влекут юридические последствия, порождают 

соответствующие правоотношения и, самое главное, возлагают на 

налогоплательщика обязанности. Если данные обязанности не предусмотрены 

законом, то их возложение нарушает права налогоплательщика. 

Существование любого ненормативного акта должно быть 

предусмотрено законодательством. Для этого необходимо нормативно: 

– установить определенный порядок их принятия, в т. ч. определить 

уполномоченных лиц; 

– установить требования к форме составления; 

– определить правовые последствия принятия акта и порядок его 

исполнения. 

 В противном случае, подобный ненормативный правовой акт изначально 

является незаконным.  

В отличие от нормативного, ненормативный акт не подлежит 

публикации. Акты налоговых органов направляются налогоплательщикам, в 

отношении которых они вынесены.  

                                                
344  Мицкевич А. В. Акты высших органов Советского государства. Юридическая природа 

нормативных актов высших органов государственной власти и управления СССР. М., 1967. С. 42. 
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Налогоплательщик может оспорить ненормативный акт полностью либо 

частично (определенные положения акта, которые нарушают его права, 

например, предоставление только определенных документов по требованию). 

Вышестоящий налоговый орган не ограничен предметом оспаривания и может 

выйти за его пределы, если установит иные нарушения прав 

налогоплательщика.345 

Отмененный (признанный недействительным) акт или отдельные его 

положения не подлежат применению с момента признания его не 

соответствующим закону. С этого момента прекращаются правоотношения, 

которые возникли в результате его принятия.  

Когда вышестоящий налоговый орган, отменяет ненормативный акт 

нижестоящего по жалобе налогоплательщика, он в свою очередь применяет в 

качестве уполномоченного законом органа меры защиты, как государственную 

гарантию обеспечения прав налогоплательщика. При этом вышестоящий 

налоговый орган, во-первых, пресекает противоправное поведение 

нижестоящего, которое выразилось в издании незаконного акта, нарушающего 

права налогоплательщика и одновременно восстанавливает их. Во-вторых, 

вышестоящий орган, отменив соответствующий ненормативный акт, тем самым 

предотвращает совершение повторных аналогичных нарушений другими 

подчиненными ему налоговыми органами. В данном случае будет 

сформирована правовая позиция по данному вопросу на уровне Управления 

ФНС России по субъекту.  

Признание незаконными действий (бездействия) должностных лиц 

налогового органа.  

Согласно статье 137 Налогового кодекса РФ налогоплательщик вправе 

обжаловать не только акты налоговых органов, но и действия (бездействие) их 

должностных лиц. Это позволяет субъекту защитить свои права, если даже их 

                                                
345  Вышестоящий налоговый орган, например, в праве, обязать инспекцию изменить акт (внести 

исправления), если он изменяется в пользу налогоплательщика. См. Постановление ФАС Московского округа 

от 20.05.2011 № КА-А40/4395-11 по делу № А40-64949/10-112-297, Постановление ФАС Северо-Западного 

округа от 14.07.2011 по делу № А05-11832/2010. 
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нарушение не связано с принятие налогового органа какого-либо акта 

(решения, требования или иного документа). 

В качестве примера оспариваемых действий (бездействия) можно 

привести следующие: истребование дополнительных документов при 

камеральных проверках, различного рода запросы на предоставление той или 

иной информации, осуществление разного рода контрольных мероприятий с 

нарушением законодательства, требования о подготовке различных 

аналитических материалов, требования принести флеш-накопитель с файлами, 

невозврат налоговым органов представленных для обозрения документов. 

Как отмечает Л. Гурьяков, главное различие по своей правовой природе 

действий (бездействия) должностных лиц налогового и акта налогового органа 

ненормативного характера в том, что первые, как правило, носят длящийся 

характер, то есть являются длящимися правонарушениями. Такое 

правонарушение считается оконченным с момента совершения и длиться до тех 

пор, пока не будут совершены действия, прекращающие такое состояние. 346 

Также указанный автор отмечает, что в связи с такой природой действий 

(бездействия) можно рассматривать срок на их обжалование, установленный 

статьей 139 Налогового кодекса РФ, с двух позиций. «Согласно первой 

позиции, поскольку нарушение прав плательщика продолжается, пока не будет 

совершено действие, прекращающее неправомерные действия (бездействие), 

исчисление срока имеет смысл только после совершения действия, 

прекращающего такие неправомерные действия (бездействие). Следовательно, 

неправомерные действия (бездействие) можно обжаловать в течение всего 

времени, пока они длятся, и еще в течение срока обжалования  с момента, когда 

они будут прекращены правомерным актом или правомерными действиями 

(бездействием). Согласно второй позиции при обжаловании действий 

(бездействия) должностных лиц налогового органа следует исходить из того, 

                                                
346  См.: Гурьяков. Л. Подача жалобы на акты налоговых органов, действия (бездействие) их 

должностных лиц // Финансовая газета. 2002. № 15. 
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что длящееся правонарушение является оконченным уже с момента его 

совершения». 347 

С позицией Л. Гурьякова нельзя согласиться в полной мере. Не все 

действия налоговых органов следует считать длящимися. Например, 

длящимися не являются различные запросы и требования с установленными 

сроками исполнения, а также превышение срока проведения мероприятий 

налогового контроля на определенное количество дней. 

Для отнесения нарушения к категории длящихся (в том числе в сфере 

налогообложения) следует руководствоваться критериями, определенными в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Длящимся признается нарушение (действие или бездействие), выражающееся в 

длительном невыполнении (ненадлежащем исполнении) обязанностей, которые 

возложены на нарушителя законодательством. Если нормативно установленная 

обязанность не исполнена к определенному сроку, то такое правонарушение 

длящимся не является.348 

Кроме того, вопрос о том, являются ли действия (бездействие) налогового 

органа длящимся правонарушением, на практике неактуален для 

налогоплательщика при подаче им жалобы в вышестоящий налоговый орган. 

В соответствии со статьей 139 Налогового кодекса РФ по общему 

правилу жалобу в вышестоящий налоговый орган можно направить в течение 

одного года с момента, когда субъект узнал или должен был узнать о 

нарушении своих прав. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы, он 

может быть восстановлен вышестоящим налоговым органом по ходатайству 

налогоплательщика, подающего жалобу.  

                                                
347  Там же. 

348  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, № 6, 2005. 
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Сложилась общеправовая позиция, что сроки на обращение за защитой 

нарушенного права, не должны рассматриваться как препятствующие 

реализации права на использование внесудебных процедур разрешения 

налоговых споров. В Определении Конституционного суда Российской 

Федерации от 18.11.2004 № 367-О349 отражено, что вопрос о причинах пропуска 

срока решается судом после возбуждения дела, то есть в судебном заседании. В 

Постановлении Президиума Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации от 31.11.2006 № 9316/05350 указано, что необходимо выяснять 

причины пропуска срока при рассмотрении спора. 

Срок на подачу жалобы непресекательный, а, следовательно, его пропуск 

не является безусловным основанием для отказа в ее удовлетворении. 

Некоторые авторы отмечают, что часто имеет место неопределенность в 

том, какой именно субъект принимает ненормативный правовой акт – только 

руководитель или орган исполнительной власти в целом.351 Следовательно, 

имеет место неопределенность в том, чьи действия нужно обжаловать.  

Однако, на практике этот вопрос не имеет принципиального значения. 

Приказом ФНС России от 22.11.2007 № ММ-3-08/648@ отмечено, что при 

обжаловании действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов 

необходимо исходить из того, что налогоплательщик вправе обжаловать 

действия (бездействие) как конкретного должностного лица, так и самого 

налогового органа. 

Коллектив авторов постатейного комментария к Налоговому кодексу 

Российской Федерации по редакцией А. В. Касьянова, проанализировав 

действующее законодательство пришли к выводу, что должностными лицам 

налоговых органов являются граждане РФ: 

– замещающие в налоговых органах должности (на постоянной или 

временной основе), которые входят в Реестр должностей федеральной 
                                                

349  Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

350  Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 31.11.2006 

№ 9316/05 // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации, 2006, № 6. 

351  Бачило И. Л. Организационно-правовые методы и формы деятельности органов 

исполнительной власти // Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / под ред. И. Л. 

Бачило. М., 1998. С. 234. 
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государственной гражданской службы, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574; 

– осуществляющие в рамках предоставленных полномочий властные 

действия, которые порождают для налогоплательщика юридические 

последствия, от имени налогового органа.352 

При рассмотрении вопроса о признании незаконными действий 

(бездействия) должностных лиц налогового органа, кроме квалификации таких 

действий на предмет соответствия требованиям закона, важное значение имеет 

вопрос о полномочиях должностного лица налогового органа. Налоговым 

кодексом РФ, нормативными правовыми актами могут устанавливаться 

перечни лиц, имеющие право на осуществление тех или иных действий, а также 

может быть предусмотрено, что для совершения того или иного действия 

определено конкретное должностное лицо.   

Например, в соответствии со статьей 91 Налогового кодекса РФ доступ на 

территорию или в помещение налогоплательщика, плательщика сбора, 

налогового агента, участника консолидированной группы налогоплательщиков, 

должностных лиц налоговых органов, непосредственно проводящих налоговую 

проверку, осуществляется при предъявлении этими лицами служебных 

удостоверений и решения руководителя (его заместителя) налогового органа о 

проведении выездной налоговой проверки этого налогоплательщика, 

плательщика сбора, налогового агента, участника консолидированной группы 

налогоплательщиков. Следовательно, другие сотрудники права доступа не 

имеют, что само по себе является основанием для признания соответствующих 

действий незаконными.    

Как отмечает О. Н. Бартош, для рассматриваемого способа защиты 

нарушенного права является характерным понуждение налоговых органов (их 

должностных лиц) на выполнение определенных действий или устранение 

фактов нарушения права иным образом. Следовательно, требования о 

                                                
352  См.: Касьянов А. В., Дворецкий В. Р., Межуева Т. Н. и др. Постатейный комментарий к 

Налоговому кодексу Российской Федерации / Под ред. А.В. Касьянова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2013. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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признании незаконными действий (бездействия) должностных лиц налогового 

органа в целом можно считать требованиями о понуждении.353 

Это связано с правом налогоплательщика требовать от должностных лиц 

налоговых органов соблюдения налогового законодательства. О. И. Долгополов 

отмечает, что сотрудники налоговых органов должны осуществлять свои 

действия, не ставя под угрозу стабильность налоговых правоотношений, что 

влияет в целом на стабильность публичных правоотношений и баланс 

интересов государства и частных субъектов. Их поддержание является одной из 

приоритетных задач любого правового государства. 354 

Поэтому налогоплательщик может предъявить должностному лицу или 

налоговому органу требования: 

«– воздержаться от конкретных действий; 

– о выполнении определенных действий».355 

Если требования налогоплательщика не выполнены добровольно, он 

имеет право обратиться в вышестоящую инстанцию с требованием о признании 

незаконными действий (бездействия) должностных лиц. Одновременно 

налогоплательщик может заявить требование обязать воздержаться от 

конкретных действий или о выполнении определенных действий. 

Согласно подпункту 5 пункта 6 статьи 140 Налогового кодекса РФ 

вышестоящий налоговый орган, который рассматривает жалобу 

налогоплательщика, вправе оставить жалобу без удовлетворения или признать 

действия (бездействие) незаконными и вынести решение по существу. На 

практике это означает, что вышестоящий орган, например, также вправе и по 

своей инициативе обязать нижестоящих должностных лиц отказаться от 

совершения каких-либо действий или совершить необходимые действия, в 

интересах налогоплательщика. 

                                                
353  Бартош О. Н. Понятие и классификация способов защиты прав налогоплательщиков// Налоги 

(газета). 2009. № 22. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

354  См.: Долгополов О. И. О некоторых вопросах права налогоплательщиков требовать от 

должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства о налогах и сборах / Подготовлено для 

СПС КонсультантПлюс. 2014. 

355  Там же. 
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А. Зрелов отмечает, что «вынесение предусмотренного решения по 

существу предполагает, в том числе указание конкретных способов 

восстановления нарушенных прав заявителя».356 

В качестве примера можно привести решение ФНС России от 15.01.2014 

№ 73,357  которым была рассмотрена жалоба налогоплательщика на действия 

(бездействие) должностных лиц налоговой инспекции, которые допустили 

нарушение установленного законодательством срока ответа на обращения 

граждан, необоснованно оставили без рассмотрения письменное заявление о 

возврате излишне уплаченных платежей. 

ФНС России, руководствуясь статьей 140 Налогового кодекса РФ, 

признала незаконными действия налоговой инспекции, выразившиеся в 

несвоевременном вынесении решения о возврате суммы излишне уплаченного 

налога. Также ФНС России поручили Управлению Федеральной налоговой 

службы рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных 

лиц налоговой инспекции, допустивших нарушение законодательства о налогах 

и сборах. Кроме того, Федеральная налоговая служба поручила Управлению 

Федеральной налоговой службы осуществить контроль за проведением 

налоговой инспекцией сверки расчетов с налогоплательщиком с учетом его 

фактических налоговых обязательств. 

Как было отмечено ранее, в последнее время заметно повысилась 

эффективность такого средства защиты как налоговая жалоба, а, 

соответственно, повысилась значимость таких способов защиты прав, как 

отмена (признание незаконными) ненормативных актов налоговых органов и 

признание незаконными действий (бездействий) налоговых органов, которые 

реализуются в административном порядке.  

В интервью начальника Управления досудебного аудита Федеральной 

налоговой службы Е. В. Суворовой представлена следующая информация о 

досудебном обжаловании. 

                                                
356  Зрелов А. Новые правила и проблемы досудебного урегулирования налоговых споров // 

Налоговый вестник. 2014. № 2. С. 54 - 64; № 3. С. 44 - 52. 

357  Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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В 2009 году (после введения обязательной процедуры подачи 

апелляционных жалоб) по объективным причинам резко увеличилось 

количество жалоб (69 тысяч штук). Потом их количество стало снижаться (2010 

год – 60 тыс., 2011 год – 54 тыс.), что по мнению Е. В. Суворовой, произошло в 

результате повышения качества работы налоговых органов. Службы 

досудебного аудита и правового обеспечения заинтересованы в том, чтобы 

работать качественно. Обратное приведет к отмене решений и признанию 

действий налоговых органов незаконными в судебном порядке. Е.В. Суворова 

считает, что механизм обязательного досудебного обжалования оправдал себя. 

Следствием его реализации стала выработка единых подходов к сбору 

доказательственной базы, увеличение эффективности контрольных 

мероприятий. На рассмотрение суда выносятся споры, имеющие перспективу 

положительного исхода для налоговых органов.358 

На сайте ФНС России появился раздел «Решения по жалобам», что 

позволяет налогоплательщикам и специалистам, работающим в сфере 

налогообложения, анализировать не только судебную практику, но и 

ведомственную практику и использовать ее для защиты прав 

налогоплательщика. В правовой системе «Консультант плюс» появился раздел 

«Решения госорганов по спорным ситуациям», в котором размещаются 

решения вышестоящих налоговых органов по рассмотрению ненормативных 

актов (действий) ниже стоящих органов. Все это свидетельствует о том, что 

рассмотрению требований налогоплательщиков уделяется все больше 

внимания, формируется соответствующая система и практика.   

С. В. Пепеляев отмечает, что следует развивать практику 

административной преюдиции, а у административных прецедентов есть 

будущее. 359 

Подводя итог настоящего параграфа, можно отметить, что в нем сделаны 

следующие выводы, обладающие элементами новизны.   

                                                
358  См.: Хорошавкина А. В. Будущее досудебного обжалования налоговых споров (Интервью с Е. 

В. Суворовой) // Главная книга. 2012. № 22. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

359  См.: Рекомендации круглого стола // Налоговед. 2017. № 1. С. 10–15. 
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Отмена (признание недействительным) ненормативного акта налогового 

органа и признание незаконными действий (бездействия) должностных лиц 

налогового органа являются основными способами защиты прав 

налогоплательщика в налоговых правоотношениях, которые реализуются в 

юрисдикционной форме.  

Часто данные способы называют «обжалованием», что терминологически 

неверно и является, в том числе, следствием расширительного толкования 

понятия «способ защиты». Правильно будет использовать название – способы 

защиты, реализуемые путем обжалования. 

В последнее время наметилась тенденция развития внесудебных способов 

защиты прав налогоплательщика. С 2013 года обязательная досудебная 

процедура обжалования установлена для всех ненормативных актов налоговых 

органов и действий (бездействия) их должностных лиц. 

По сути отмена (признание недействительным) ненормативного акта 

налогового органа и признание незаконными действий (бездействия) 

должностных лиц налогового органа очень схожи между собой, так как сами 

действия налогового органа часто объективируются в виде акта, а акт является 

следствием действий. Бывают случаи, когда сложно определить:  является ли 

предмет обжалования ненормативным актом налогового органа или действием 

их должностных лиц. Однако это обстоятельство не должно является 

препятствием для защиты своих прав. В случае сомнения в квалификации 

предмета обжалования как акта или как действия, то более уместным 

сформулировать требование о признании незаконным действий налогового 

органа. 

На практике вызывает вопрос возможность обжалования писем 

налоговых органов в качестве ненормативных правовых актов. Анализ 

судебной практики показал, что решение данного вопроса зависит от характера 

негативных последствий для налогоплательщика, которые могут повлечь за 

собой данные письма в конкретной ситуации. 
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Заключение. 

 

Проведенное в настоящей работе исследование позволило сделать ряд 

выводов, ранее не встречавшихся в науке налогового права или содержащих 

элементы новизны. 

В диссертации налоговый контроль рассматривается через призму 

взаимодействия налогоплательщика и налогового органа в ходе его проведения. 

Доказано, что контрольные мероприятия в отношении налогоплательщика 

осуществляются в большинстве случаев при наличии существующего или 

потенциального спора между ним и налоговым органом. В состоянии спора 

каждая из сторон правоотношения, которая складывается в рамках налогового 

контроля, пытается доказать правомерность своей позиции. Но в данном 

правоотношении налоговый орган наделен правом властных предписаний, 

которые обязательны для исполнения налогоплательщиком. Предъявление  

налоговым органов необоснованных требований влечет за собой нарушение 

прав налогоплательщика. В работе продемонстрировано, что полномочия 

налоговых органов при осуществлении налогового контроля менее ограничены 

по сравнению с полномочиями других государственных органов, 

осуществляющих государственный контроль в рамках своей компетенции. 

 В ходе исследования выявлено, что некоторые нормы, регулирующие 

институт налогового контроля, устарели и не соответствуют сложившимся 

реалиям.  

В легальном определении самого понятия, содержащегося в статье 82 

Налогового кодекса РФ, не разграничены формы и методы его проведения, 

поэтому автором дано определение налогового контроля, в котором данный 

недостаток устранен. 

На примере предпроверочного анализа показано, что на практике 

постоянно совершенствуются формы и методы контроля, при этом налоговое 

законодательство, регулирующее вопросы защиты прав налогоплательщика, не 

успевает реагировать на складывающиеся правоотношения.   
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Обоснована позиция о необходимости законодательного закрепления 

принципов осуществления налогового контроля, которые сформировались в 

правоприменительной практике и учитываются судами при рассмотрении 

споров.   

Анализ главы 14 Налогового кодекса РФ позволил сформулировать ряд 

основных прав налогоплательщика, которыми он обладает в ходе налогового 

контроля и несоблюдение которых может повлечь для налогового органа 

негативные последствия, в плоть до отмены результатов проведенных 

контрольных мероприятий в целом. При этом данные права можно 

сформулировать только путем толкования норм Кодекса, в связи с чем 

предложено расширить перечень прав налогоплательщика, задекларированных 

в статье 21 Налогового кодекса РФ. 

Несмотря на то, что в научно-практической литературе тем или иным 

вопросам, связанным с защитой прав налогоплательщика посвящено большое 

количество работ, теоретической проработке данного вопроса уделяется 

недостаточно внимания. Для устранения данного пробела были исследованы 

труды ведущих специалистов в области теории права и цивилистики. С учетом 

изученных концепций, дано определение защиты прав налогоплательщика как 

действий (в некоторых случаях бездействия), которые он совершает в 

соответствии с нормами налогового законодательства, с одной стороны, а также 

правоприменительную деятельность уполномоченных государством органов и 

их должностных лиц (в случае если субъект обращается к силе 

государственного принуждения), с другой, в целях пресечения нарушения прав, 

восстановления нарушенных прав, устранения угрозы их нарушения. В работе 

рассмотрен механизм защиты прав налогоплательщика в целом, а также 

подробно исследованы его основные элементы. Проведено разграничение 

института защиты прав налогоплательщика с такими смежными институтами 

как право на защиту и охрана прав.    

Право на защиту и собственно защита соотносятся следующим образом: 

защита является результатом реального осуществления (реализации) права на 
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защиту. Понятие защиты прав налогоплательщика шире, чем непосредственно 

право.  

Охрана и защита прав налогоплательщика различаются по следующим 

критериям: 

– по субъекту воздействия (в первом случае правовые предписания 

направлены на неопределенный круг лиц, во втором – конкретному налоговому 

органу (в редких случаях иному государственному органу, при наличии 

определенных полномочий в налоговых правоотношениях) допустившему 

нарушение прав налогоплательщика); 

– по методам осуществления (в первом случае это нормотворческая 

деятельность и обеспечение функционирования правоохранительного 

механизма, во втором – правоприменительная деятельность, непосредственно 

направленная на защиту прав). 

В работе проведен анализ полномочий государственных органов, к 

которым может обратиться налогоплательщик для защиты своих прав. 

Показано, что наиболее эффективными являются обращения в судебные и 

вышестоящие налоговые органы.  

В зависимости от характера допущенных налоговым органом нарушений 

налогоплательщик может защищать свои права без обращения к 

уполномоченным государственным органам (самозащита).  

Основными элементами системы защиты, которые используются 

налогоплательщиком для достижения соответствующих целей, являются 

средства, гарантии и способы. Государство в целях защиты прав 

налогоплательщика может применять меры защиты и меры ответственности.  

Среди основных причин нарушения прав налогоплательщика выделены: 

– причины нарушения прав налогоплательщика юридического характера;  

– причины, обусловленные управленческим факторами;  

– причины, обусловленные человеческим фактором. 

Дано определение правовых средств защиты прав налогоплательщика в 

сфере налоговых правоотношений как совокупности используемых 
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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). Основными характерными чертами данного правового средства 

защиты 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, которая также 

является материальной.  

Основными средствами защиты в ходе налоговых проверок являются:   

– налоговая жалоба; 

– письменные возражения по акту проверки; 

– пояснения по требованию налогового органа в ходе камеральной 

проверки. 

Отдельно проанализированы правовые средства защиты прав 

налогоплательщика, используемые в ходе налогового мониторинга и контроля 

за трансфертным ценообразованием, а также проведен анализ основных 

характеристик указанных форм налогового контроля, который показал, что 

процедура и принципы их проведения аналогичны камеральным и выездным 

налоговым проверкам.  

В ходе контроля за трансфертным ценообразованием налогоплательщик 

может защищать свои права с помощью тех же правовых средств защиты, 

которые применяются в процессе выездной проверки.  

Основными правовыми средствами защиты в ходе мониторинга являются:  

– пояснения налогоплательщика; 

– письменные разногласия налогоплательщика, представленные им по 

мотивированному мнению налогового органа, как форма реагирования; 

 – запрос налогоплательщиком мотивированного мнения налогового 

органа. 
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Доказано, что в качестве правового средства защиты прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля можно рассматривать 

претензию налогоплательщика в адрес налогового органа, которая 

позаимствована из гражданского законодательства, но уже, тем не менее, имеет 

место быть в налоговых правоотношениях. Налоговое законодательство не 

использует термин претензия и, соответственно, не регулирует порядок ее 

подачи. Однако ее правовые основы заложены в подпункте 10 пункта 1 статьи 

21 Налогового кодекса РФ, который закрепляет право налогоплательщика 

требовать от должностных лиц налоговых органов и иных уполномоченных 

органов соблюдения налогового законодательства при совершении ими 

действий в отношении налогоплательщиков. Также в работе даются 

предложения по совершенствованию системы защиты прав налогоплательщика 

с помощью претензий.  

Обосновано, что отдельной разновидностью правовых средств защиты 

прав налогоплательщика в сфере налоговых правоотношений является 

предусмотренная законом возможность неисполнения налогоплательщиком 

неправомерных требований и актов налоговых органов (подп. 11 п. 1 ст. 21 НК 

РФ). Для данного средства, в отличии от других, нехарактерны документарная 

форма выражения и сложная правовая структура. Также доказано, что 

рассматриваемая возможность является исключением из общеправовой 

презумпции законности акта государственного органа, который считается 

законным и подлежит безусловному исполнению до тех пор, пока не будет 

отменен в установленном порядке. 

В одной главе со средствами защиты в работе рассмотрены гарантии 

защиты. Как правило, в налоговых отношениях эти два элемента механизма 

защиты прав налогоплательщика тесно взаимосвязаны.  Дано определение 

гарантии защиты прав налогоплательщика – это закрепленный налоговым 

законодательством свод правил, в соответствии с которым государство должно 

всесторонне обеспечивать, охранять и защищать законные права, 

принадлежащие налогоплательщику.  
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Выделены две основные разновидности правовых гарантий защиты прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля: 

 – специальные гарантии защиты прав налогоплательщика в ходе 

налогового контроля; 

– универсальные гарантии защиты прав налогоплательщика. 

К специальным гарантиям защиты прав налогоплательщика в ходе 

налогового контроля относятся ограничения, установленные налоговым 

законодательством для налогового органа в ходе осуществления им 

контрольных мероприятий, например:    

– ограничение налогового органа по проведению камеральных налоговых  

проверок в рамках представленной отчетности; 

– ограничение для налогового органа на проведение проверки только за 

определенный период, а также по количеству проверок; 

– и другие. 

В качестве универсальных гарантий в защитных правоотношениях 

выступают принципы налогового права.  

Дана классификация универсальных гарантий защиты прав 

налогоплательщика по их источникам: 

– гарантии, в которые содержатся в Конституции Российской Федерации 

(принцип правового государства, равенство перед законом и другие); 

– гарантии, в которые содержатся в Налоговом кодексе РФ 

(законодательство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности 

и равенства; все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 

законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика; 

презумпция невиновности и другие); 

– выработанные и «утвержденные» практикой правореализации в сфере 

налогообложения (принцип справедливого налогообложения и юридического 

равенства налогоплательщиков; принцип всеобщности налогообложения;  

принцип равного налогового бремени; принцип определенности налоговых 

предписаний и другие). 



217 

 

  

Универсальными данные гарантии являются потому, что они могут быть 

использованы для защиты прав налогоплательщика как при проведении 

мероприятий налогового контроля, так и в любых других ситуациях. 

Проведен анализ существующих определений понятия способа защиты 

субъективного права, в результате которого сделан вывод, что в юридической 

литературе преобладает широкий подход к пониманию данного элемента 

механизма защиты как совокупности приемов (подходов, технологий) для 

достижения поставленной цели защиты. Это обусловлено тем, что способ 

защиты неразрывно связан со средствами защиты и фактическими действиями, 

который осуществляет субъект защиты для его реализации. Поэтому для 

обозначения способа защиты используют понятие «совокупность приемов 

(подходов, технологий)».  

В узком значении способ защиты понимается как предусмотренная 

налоговым законодательством мера принудительного характера, применяемая 

уполномоченными государственными органами по требованию 

налогоплательщика, или возможность, реализуемая 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 правонарушением. Способ показывает, каким путем 

налогоплательщик собирается защитить свое нарушенное право в конечном 

итоге. 

В качестве одного из способов защиты прав налогоплательщика в ходе 

налогового контроля рассмотрена самозащита – возможность, реализуемая 

налогоплательщиком самостоятельно без обращения к силе государственного 

принуждения.  

Самозащита реализуется путем совершения налогоплательщиком 

дозволенных законом действий фактического характера (бездействия). В 

отличие от других способов защиты прав налогоплательщика она имеет цель не 

устранение последствий нарушения прав, а предупреждение и пресечение их 
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нарушения. 

Сделан вывод, что самозащиту следует рассматривать как собирательное 

понятие тех подспособов защиты, которые реализуются в ее рамках, но в силу 

незначительности своих последствий, не могут считаться самостоятельными 

способами в то время, как каждый из других способов защиты прав 

представляет собой строго определенный институт с ярко выраженными 

негативными последствиями для нарушителя прав (например, признание 

незаконными действий (бездействия) должностных лиц налогового органа). 

Обосновано, что самозащита относится к способам защиты, а не к 

формам защиты, как ошибочно считают отдельные авторы. 

Также в работе показано, что многие авторы ошибочно ставят знак 

равенства между самозащитой и неисполнением незаконных требований и 

актов.  

Неисполнение налогоплательщиком незаконных требований и актов 

налогового органа является средством защиты, с помощью которого может быть 

реализована самозащита (способ защиты). Данное средство наиболее наглядно 

характеризует этот способ, однако не является единственным, с помощью 

которого он может быть реализован.   

Налогоплательщик может осуществить самозащиту своих прав в ходе 

налогового контроля с помощью:   

– возражений по акту проверки; 

– пояснений по запросу налогового органа в рамках камеральной 

проверки и в ходе осуществления налогового мониторинга; 

– претензий в адрес налогового органа. 

В работе даются предложения, направленные на совершенствование 

механизмов использования самозащиты для защиты налогоплательщиками 

своих прав. Одним из таких предложений является закрепление прямого 

запрета в статье 108 Налогового кодекса РФ на привлечение 

налогоплательщиков – физических лиц и должностных лиц организаций-

налогоплательщиков к административной ответственности за неисполнение 
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(ненадлежащие исполнение) обязанностей, установленных Налоговым кодексом 

РФ, в соответствии с иными законами, в частности с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Доказано, что подобная практика ведет к злоупотреблениям со стороны 

налогового органа. 

В работе устранена терминологическая неточность, встречающаяся в 

юридической литературе и на практике при обозначении таких способов 

защиты прав налогоплательщика, как отмена (признание недействительным) 

ненормативного акта налогового органа и признание незаконными действий 

(бездействия) должностных лиц налогового органа. Их называют 

«обжалованием». Однако обжалование не способ защиты, а процедура их 

реализации.  Поэтому правильно использовать название – «способы защиты, 

реализуемые путем обжалования» или «способы обжалования». 

В рамках настоящего исследования рассмотрены отмена (признание 

недействительным) ненормативного акта налогового органа и признание 

незаконными действий (бездействия) должностных лиц налогового органа, 

которые могут быть реализованы путем направления налогоплательщиком в 

вышестоящий налоговый орган соответствующей жалобы.  

Доказано, что в последнее время наметилась тенденция развития вне 

судебных способов защиты прав налогоплательщика.  

Рассмотрены вопросы, связанные со способами защиты, реализуемыми 

путем обжалования, которые часто вызывают споры в науке налогового права и 

на практике: 

– определение предмета обжалования (разграничение ненормативных 

актов налоговых органов и действий их должностных лиц);  

– возможностью обжалования писем налоговых органов в качестве 

ненормативных правовых актов.  

По первому вопросу сделан вывод, что в случае сомнения в квалификации 

предмета обжалования, налогоплательщику будет целесообразно 

сформулировать в жалобе требование о признании незаконным действий 
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налогового органа. Действия всегда первичны, издание ненормативного акта 

обычно является их результатом. 

Для решения вопроса о возможности обжалования писем налогового 

органа, как ненормативного акта, предложено оценивать те обязанности и 

последствия, которые возникают для налогоплательщика в связи с данным 

документом. При этом общие правила оценки не существуют, каждая спорная 

ситуация разрешается в индивидуальном порядке. 
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15.12.2015 № Ф04-27356/2015 по делу № А75-11255/2014. 
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94. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

14.12.2015 № Ф05-16932/2015 по делу № А40-200908/14. 

95. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

15.12.2015 № Ф05-17340/2015 по делу № А40-154365/14. 

96. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

19.06.2015 № Ф05-7241/2015 по делу № А40-102117/14. 

97. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

25.07.2016 № Ф05-10096/2016 по делу № А40-159829/2015.   

98. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

12.02.2018 № Ф07-16877/2017 по делу № А56-56895/2016.  

99. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

18.03.2015 № Ф07-635/2015 по делу № А44-2155/2014.   

100. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

27.10.2017 № Ф07-9692/2017 по делу № А05-11855/2016. 

101. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 02.03.2015 

№ Ф09-185/15 по делу № А60-5496/2014. 

102. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.02.2015 

N Ф09-9665/14 по делу N А76-18426/2013. 

103. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 

03.06.2016 № Ф10-1572/2016 по делу № А54-5473/2015. 

104. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 

15.06.2016 № Ф10-1812/2016 по делу № А09-4587/2015. 

105. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 

27.01.2016 № Ф10-4609/2015 по делу № А54-3895/2013. 

106. Постановление Верховного Суда РФ от 23.05.2012 № 33-АД12-23. 

107. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 29.01.2016 № 18АП-15761/2015 по делу № А34-3350/2015. 

108. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 14.02.2008 № 18АП-163/2008 по делу № А34-1382/2007.   
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109. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

06.07.2015 № 08АП-5291/2015 по делу № А70-14618/2014. 

110. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

06.07.2015 № 08АП-5291/2015 по делу № А70-14618/2014. 

111. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 13.04.2016 № 19АП-3006/2015 по делу № А64-8482/2013. 

112. Постановление Девятого арбитражного аппелляционного суда от 

16.10.2008 № 09АП-11298/2008-АК.  

113. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 

14.02.2007, 21.02.2007 по делу № А41-К2-19688/06. 

114. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 16.04.2009 № 11АП-2237/2009 по делу № А55-18032/2008.   

115. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 24.03.2016 № 11АП-3144/2016 по делу № А55-24924/2015. 

116. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 28.05.2013 по делу № А65-590/2013.   

117. Постановление Президиума ВАС РФ от 18.10.2011 № 5355/11 по 

делу № А55-10502/2010. 

118. Постановление Президиума ВАС РФ от 18.10.2011 №5355/11 по 

делу № А55-10502/2010. 

119. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

24.08.2010 № 15АП-7581/2010 по делу № А53-6617/2010.  

120. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 

20.05.2014 по делу № А27-575/2014. 

121. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 11.03.2016 № 17АП-782/2016-АК по делу № А50-20354/2015.  

122. Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 19.03.2015 № 17АП-565/2015-АК по делу № А50-16183/2014. 

123. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

21.03.2017 № 13АП-1145/2017 по делу № А56-53545/2016.  
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124. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2011 № А43-

27805/2010. 

125. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.05.2012 № А29-

4249/2011. 

126. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.05.2012 № А29-

4249/2011. 

127. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.08.2012 № А43-

16666/2010. 

128. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.07.2008 № А82-

11768/2007-20. 

129. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 05.08.2008 № 

А19-15160/07-52-Ф02-3524/08 по делу № А19-15160/07-52. 

130. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 08.04.2011 по 

делу № А78-6006/2010. 

131. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.02.2011 по 

делу № А78-5223/2010. 

132. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.03.2009 № 

А78-3719/08-Ф02-778/09 по делу № А78-3719/08. 

133. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.02.2010 по 

делу № А78-3250/2009. 

134. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.05.2012 № 

А19-6633/2011.   

135. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.10.2013 № 

А19-22250/2012. 

136. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.05.2014 по 

делу № А78-5678/2013. 

137. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.06.2014 по 

делу № А78-9467/2013. 

138. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.11.2008 № 

А33-2084/08-Ф02-5802/08 по делу № А33-2084/08. 
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139. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27.08.2007 № 

А58-6343/06-Ф02-5686/07 

140. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 28.10.2008 № 

А19-13680/07-24-Ф02-5268/08. 

141. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 31.10.2008 № 

А78-1455/08-С3-21/57-Ф02-5339/08. 

142. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 28.10.2013 № 

Ф03-4959/2013 оставлено без изменения. 

143. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 08.05.2013 № 

А75-4416/2011. 

144. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10.11.2010 по 

делу № А70-1902/2010.   

145. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.04.2005 № 

Ф04-1852/2005(10181-А27-37).  

146. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15.12.2005 № 

Ф04-9012/2005(17863-А46-7). 

147. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.03.2010 по 

делу № А81-1856/2009. 

148. Постановление ФАС Московского округа от 01.08.2011 № КА-

А40/7907-11. 

149. Постановление ФАС Московского округа от 02.12.2011 № А41-

7302/10. 

150. Постановление ФАС Московского округа от 03.03.2009 № КА-

А40/1119-09-П по делу № А40-60453/07-35-337.   

151. Постановление ФАС Московского округа от 04.05.2006, 26.04.2006 

№ КА-А40/3401-06 по делу № А40-59156/05-99-376.   

152. Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2011 № КА-

А40/8424-11. 

153. Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2012 по делу № 

А40-71213/11-90-305. 
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154. Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2013 по делу № 

А40-95693/12-90-491. 

155. Постановление ФАС Московского округа от 07.12.2010 № КА-

А41/14487-10 по делу № А41-42042/09. 

156. Постановление ФАС Московского округа от 08.09.2010 № КА-

А41/10018-10 по делу № А41-39380/09. 

157. Постановление ФАС Московского округа от 11.09.2012 по делу № 

А40-122546/11-116-328. 

158. Постановление ФАС Московского округа от 17.11.2011 по делу № 

А40-19137/11-99-86. 

159. Постановление ФАС Московского округа от 18.02.2013 по делу № 

А40-50848/12-91-285. 

160. Постановление ФАС Московского округа от 20.04.2011 № КА-

А40/1174-11-2 по делу № А40-3839/10-115-45. 

161. Постановление ФАС Московского округа от 20.05.2011 № КА-

А40/4395-11 по делу № А40-64949/10-112-297. 

162. Постановление ФАС Московского округа от 23.05.2012 № А40-

85281/11-20-359. 

163. Постановление ФАС Московского округа от 24.01.2014 № Ф05-

17623/2013. 

164. Постановление ФАС Московского округа от 26.12.2013 № Ф05-

16111/2013 по делу № А40-132828/12. 

165. Постановление ФАС Поволжского округа от 01.07.2014 по делу N 

А65-24496/2013. 

166. Постановление ФАС Поволжского округа от 01.11.2011 по делу № 

А57-235/2011. 

167. Постановление ФАС Поволжского округа от 02.02.2010 по делу № 

А12-10597/2009.   

168. Постановление ФАС Поволжского округа от 03.10.2012 № А65-

34207/2011.  
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169. Постановление ФАС Поволжского округа от 05.10.2012 № А65-

34738/2011. 

170. Постановление ФАС Поволжского округа от 13.10.2011 по делу № 

А12-398/2011.  

171. Постановление ФАС Поволжского округа от 13.11.2007 по делу № 

А65-11422/2006.   

172. Постановление ФАС Поволжского округа от 14.12.2012 № А57-

3863/2012. 

173. Постановление ФАС Поволжского округа от 21.07.2009 по делу № 

А65-24190/2008.   

174. Постановление ФАС Поволжского округа от 21.09.2011 № А57-

15858/2010. 

175. Постановление ФАС Поволжского округа от 25.06.2014 по делу N 

А65-24495/2013. 

176. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.02.2012 по делу 

№ А66-6/2011. 

177. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 02.02.2012 по делу 

№ А66-6/2011.   

178. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.03.2010 № А52-

4313/2009.   

179. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.03.2010 № А52-

4313/2009. 

180. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.03.2007 № А56-

16972/2006.  

181. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.07.2011 по делу 

№ А05-11832/2010. 

182. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.04.2012 по делу 

№ А56-34218/2011. 

183. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.08.2009 по делу 

№ А05-13177/2008. 
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184. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29.05.2012 по делу 

№ А05-10400/2011.  

185. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 

21.10.2015 № Ф06-1970/2015 по делу № А12-1969/2015. 

186. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.05.2012 по делу 

№ А52-1840/2011. 

187. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.08.2011 по делу 

№ А13-9261/2010.  

188. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20.05.2011 по 

делу № А53-12916/2010.  

189. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.01.2016 

№ Ф09-9653/15 по делу № А34-1032/2015. 

190. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20.05.2011 по 

делу № А53-12916/2010. 

191. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22.04.2009 № 

А15-1839/2008. 

192. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 22.04.2010 № 

А32-31408/2009-51/398. 

193. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23.11.2012 по 

делу № А32-18339/2011. 

194. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.03.2010 № 

А53-9772/2008-С5-44. 

195. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30.05.2011 по 

делу № А32-15162/2007.  

196. Постановление ФАС Уральского округа от 08.07.2011 № Ф09-

4034/11 по делу № А60-30392/2010. 

197. Постановление ФАС Уральского округа от 09.11.2011 № Ф09-

7185/11 по делу № А76-3222/2011. 

198. Постановление ФАС Уральского округа от 14.10.2010 № Ф09-

8379/10-С3).  
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199. Постановление ФАС Уральского округа от 15.12.2009 № Ф09-

3586/09-С3 по делу № А76-29093/2008-35-49. 

200. Постановление ФАС Уральского округа от 16.02.2009 № Ф09-

458/09-С2. 

201. Постановление ФАС Уральского округа от 16.07.2012 № Ф09-

5401/12. 

202. Постановление ФАС Уральского округа от 18.11.2011 № Ф09-

7655/11 по делу № А50-2489/2011.  

203. Постановление ФАС Уральского округа от 21.07.2010 № Ф09-

4631/10-С2 по делу № А34-4973/2009. 

204. Постановление ФАС Уральского округа от 24.01.2011 № Ф09-

10932/10-С2 по делу № А47-181/2010.  

205. Постановление ФАС Уральского округа от 24.10.2011 № Ф09-

6597/11 по делу № А34-4703/10. 

206. Постановление ФАС Уральского округа от 26.08.2010 № Ф09-

6826/10-С2 по делу № А60-54140/2009-С10. 

207. Постановление ФАС Уральского округа от 21.10.2008 № Ф09-

7599/08-С2. 

208. Постановление ФАС Центрального округа от 06.03.2012 по делу № 

А68-9359/2010. 

209. Постановление ФАС Центрального округа от 08.11.2005 N А48-

1495/05. 

210. Постановление ФАС Центрального округа от 09.07.2008 по делу № 

А48-859/07-2(19).   

211. Постановление ФАС Центрального округа от 10.07.2009 по делу № 

А09-6928/2008-24. 

212. Постановление ФАС Центрального округа от 14.05.2013 № А54-

748/2012  

213. Постановление ФАС Центрального округа от 19.01.2012 по делу № 

А48-834/2011. 
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214. Постановление ФАС Центрального округа от 19.02.2009 № А08-

2803/2008-25. 

215. Постановление ФАС Центрального округа от 19.02.2009 по делу № 

А08-2803/2008-25. 

216. Постановление ФАС Центрального округа от 20.06.2005 № А68-

АП-434/12-04.  

217. Постановление ФАС Центрального округа от 24.03.2011 по делу № 

А09-3103/2010.  

218. Постановление ФАС Центрального округа от 25.05.2011 по делу № 

А64-5061/2010. 

219. Постановление ФАС Центрального округа от 25.07.2014 по делу № 

А09-9567/2013. 

220. Постановление ФАС Центрального округа от 26.02.2009 по делу № 

А36-2378/2008. 

221. Постановление ФАС Центрального округа от 26.02.2009 по делу № 

А36-2378/2008.  

222. Постановление ФАС Центрального округа от 28.12.2011 по делу № 

А08-2014/2011.   

223. Постановление ФАС Центрального округа от 30.06.2004 № А54-

65/04-С11. 

224. Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 

26.05.2016 № 04АП-1862/2016 по делу № А19-14926/2015.   

225. Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 

02.07.2013 № 06АП-2435/2013 по делу № А04-1018/2013 

226. Постановления ФАС Московского округа от 15.01.2010 № КА-

А40/14964-09, от 03.07.2009 № КА-А40/4792-09. 

227. Решение Арбитражного суда Московской области от 02.11.2006 по 

делу № А41-К2-19688/06.   

228. Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном 

арбитражном суде Центрального округа от 21-24 июня 2011 года. 
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потребителей. М.: Статут, 2014. 159 с. 

236. Барихин А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь. 

М., 2003. 720 с 

237. Международная и внутригосударственная защита прав человека: 
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