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Н алоговое ведомство на заседании 

пресс-клуба представляли совет-

ник руководителя ФНС России Л.В. Ка-

тышева, заместитель руководителя 

ФНС России С.А. Аракелов, началь-

ник Управления досудебного аудита 

Е.В. Суворова и начальник Управле-

ния по работе с налогоплательщиками 

Т.В. Матвеева.

Вначале С.А. Аракелов рассказал 

о процедуре досудебного урегулиро-

вания споров, которая ведет свое на-

чало с  года, но тогда она не носи-

ла обязательного характера. Только с 

 года была установлена обязан-

ность досудебного обжалования реше-

ний налоговых органов по результатам 

выездных и камеральных налоговых 

проверок в вышестоящий налоговый 

орган. Тогда у многих (причем не толь-

ко у налогоплательщиков) были сомне-

ния в эффективности данной проце-

дуры. К счастью, они не оправдались. 

О том, что решения подразделениями 

досудебного аудита принимаются не 

формально, а по существу, говорят та-

кие цифры. Каждый год внутри системы 

уже  года (с -го по -й) отменя-

ется % решений налоговых органов. 

Показателем доверия можно считать 

и снижение количества жалоб налого-

плательщиков. В  году налоговы-

ми органами было рассмотрено на % 

жалоб меньше, чем в  году (  

против  ). 

Одна из целей введения указанной 

процедуры — снижение количества 

налоговых споров, рассматриваемых 

в судах. Была ли она достигнута? Судите 

сами. За  год количество судебных 

дел уменьшилось на ,% по сравне-

нию с  годом (в отношении юриди-

ческих лиц — на %, индивидуальных 

предпринимателей — на ,%). 

Это стало возможным благодаря 

повышению качества досудебной ра-

боты и более тщательному отбору дока-

зательственной базы в ходе налоговых 

проверок. Вообще, по мнению С.А. Ара-

келова, эти направления — правовая 

работа и досудебный аудит — силь-

но взаимосвязаны. В последнее вре-

мя (а именно после принятия прика-

за от .. № ММВ--/@) 

Службой был выбран следующий под-

ход: до судебного разбирательства 

должны доходить только качествен-

но подготовленные дела. Результат 

такого подхода очевиден: ,% из 

них  по сумме требований было вы-

Процедуры досудебного 
урегулирования — не избежать

Действительно, одно из предложений законопроекта, 

подготовленного Службой, озвученных на очередном 

заседании пресс-клуба, состоит в том, чтобы 

административный порядок обжалования сделать 

обязательным для всех решений налоговых органов, 

включая обжалование ненормативных актов, действий 

или бездействия должностных лиц. 

О других новациях читайте дальше.
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играно налоговыми органами. Поэто-

му подразделения досудебного аудита 

отменяют недоказанные решения на-

логовых органов, стараясь исправить 

ошибки своих коллег или просто отреа-

гировать на изменение арбитражной 

практики (как, например, было в слу-

чае со свидетельскими показаниями по 

делам с фирмами-однодневками). Тем 

самым вырабатываются те методоло-

гические подходы, которые налоговые 

органы будут использовать в дальней-

шем при проведении налоговых прове-

рок и подготовке решений по ним. Кро-

ме того, если раньше любая налоговая 

инспекция могла обратиться в ВАС РФ 

с заявлением, то теперь все заявления 

фильтруются ФНС России и в суды на-

правляются только серьезные дела.  

Несмотря на явную эффективность 

процедуры досудебного урегулиро-

вания, Служба считает необходимым 

продолжить ее совершенствование. 

Так, ФНС России уже подготовлены 

поправки в налоговое законодатель-

ство, которые концептуально одобрены 

Минфином России.

Далее, по сути, состоялась пре-

зентация законопроекта. Участников 

пресс-клуба больше всего волновал 

вопрос: не приведут ли грядущие изме-

нения к ухудшению положения налого-

плательщиков? С.А. Аракелов считает, 

что совсем  наоборот. Предлагаемый 

порядок (по сравнению с судебным 

разбирательством) более выгоден 

для налогоплательщиков. Реализа-

ция  предложений Службы обернется 

для них экономией времени, посколь-

ку конфликт можно будет разрешить 

более быстро, экономией средств, по-

скольку налогоплательщику не придет-

ся  нести судебные издержки и опла-

чивать труд адвокатов, снижением 

репутационных рисков.

Одно из концептуальных положе-

ний законопроекта — введение обя-

зательной процедуры досудебного 

урегулирования в отношении всех  на-

логовых споров, включая обжалова-

ние ненормативных актов  налоговых 

органов, действий или бездействия их 

должностных лиц. Существующий поря-

док, напомним, действует только в от-

ношении решений налоговых органов 

по результатам налоговых проверок. 

Что касается сроков. Сейчас решения 

по налоговым проверкам, не вступив-

шие в силу, можно обжаловать в апел-

ляционном порядке в течение  дней, 

вступившие в силу — в вышестоящий 

налоговый орган в течение  года. Пер-

вый из названных сроков предлагает-

ся увеличить до  месяца.

При этом Служба рассчитывает со-

кратить количество судебных споров 

в  раза. А сам С.А. Аракелов озвучил 

свою мечту: чтобы до суда доходило 

только % налоговых споров, как в 

США.

Е.В. Суворова продолжила разго-

вор рассказом о других новациях зако-

нопроекта. Наряду с обязательностью 

процедуры досудебного урегулирова-

ния в отношении всех споров, которая, 

кстати, действует во многих странах: 

Германии, Польше, Франции, она отме-

тила сохранение за налогоплательщи-

ками права на судебную защиту. Кроме 

того, предлагается предусмотреть воз-

можность «двухступенчатого» после-

довательного обжалования  решений 

налоговых органов по результатам на-

логовых проверок: сначала на уровне 

региона (в соответствующее управле-

ние), а затем в ФНС России. Решение 

подать жалобу в ФНС России не будет 

носить обязательного характера. Нало-

гоплательщик сможет сам выбирать — 

идти ли ему в суд, или обратиться в ФНС 

России за пересмотром решения ин-

спекции и регионального управления. 

При выборе налогоплательщиком тако-

го варианта течение срока обжалова-

ния в суд будет начинаться с момента 

принятия решения ФНС России. Таким 

образом, права налогоплательщиков 

не будут ущемлены.

Еще об одной новации следует ска-

зать — о так называемом праве нало-

гоплательщика быть услышанным. Речь 

идет о его праве присутствовать при 

рассмотрении своей жалобы в адми-

нистративном порядке. Служба предла-

гает предоставить такую возможность  

только в двух случаях: когда требуются 

пояснения налогоплательщика по рас-

четам и когда он представляет допол-

нительные документы.

Свои мнения о предстоящих изме-

нениях высказали представители из-

вестных аудиторских компаний. Так, 

А.В. Лобова («Эрнст энд Янг») отмети-

ла оживление в судебной работе нало-

говых органов и нестандартный подход  

к делам в  году. Со своей коллегой 

согласился А.В. Колчин (PWC). По его 

мнению, качественный состав споров 

изменился: они стали более содержа-

тельными. 

М.А. Беляева


