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1. Понятие налогового спора. 

Дефиниция  статьи  45 Конституции РФ предусматривает  гарантии 

государства по защите прав и свобод человека и гражданина, так  согласно  

содержащейся  в ней норме,    каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом1.   Не являются 

исключением и налоговые споры. Понятие налоговый спор в действующем 

законодательстве отсутствует, его можно встретить лишь в решениях и 

постановлениях российских судов. 

Определение налогового спора можно  сформировать, исходя из  

приведенных в Налоговом Кодексе РФ требований к порядку и формам 

урегулирования   вопросов, связанных  с  принятием  налоговым органом 

актов ненормативного характера, действий (бездействий) должностных  

налоговых органов, связанных с нарушением  прав налогоплательщиков или 

налогового агента (п. 1 ст. 138 НК РФ). Налоговый спор -  это притязание  

субъекта налоговых отношений  на  акты налогового органа ненормативного 

характера, либо  действия (бездействия) должностных налоговых органов, 

повлекшие принятие необоснованных решений, нарушающие  его права.  

Рассмотрим детально каждый элемент приведенного определения.  

Субъекты налоговых отношений: 

юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, 

физические лица. 

В соответствии с определением Конституционного суда Российской 

Федерации от 4 декабря 2003 г. № 418-О  под актом налогового органа 

ненормативного характера  понимается документ любого наименования 

(требование, решение, постановление, письмо и др.), подписанный любым 

должностным лицом налогового органа, касающийся конкретного 

                                                 
1 Конституция РФ. Герб.Гимн. Флаг: с последними изменениями на 2020 год-Москва: Эксмо, 2020 – 64 с. – 

(Актуальное законодательство). 
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налогоплательщика и нарушающий его права.2 

На официальном сайте Федеральной налоговой службы приведены 

следующие  признаки, характеризующие ненормативные акты  налогового 

органа3:  

- ненормативные акты не устанавливают общих норм поведения, носят 

индивидуальный, определенный характер. Они принимаются во исполнение 

закона или иных норм права по организационно-распорядительным 

вопросам; 

- властное предписание, содержащееся в ненормативном акте, направлено на 

установление, изменение или прекращение прав и обязанностей 

определенных лиц; 

- обязательность исполнения властного предписания – один из главных 

квалифицирующих признаков ненормативного правового акта; 

- ненормативные акты принимаются государственными органами в 

инициативном порядке, поэтому носят односторонний характер; 

- форма ненормативного акта, как правило, определяется соответствующим 

нормативным актом, но может быть и не определена. В силу этого форма 

ненормативного правового акта не является необходимым признаком при его 

квалификации. 

Примеры актов налогового органа ненормативного характера: 

 требование об уплате налогов; 

 решение о взыскании налогов; 

 решение об отказе полностью или частично в возмещении НДС. 

 При этом следует отметить, что акт налоговой проверки не является 

актом налогового органа ненормативного характера. 

По результатам выездной налоговой проверки налоговый орган выносит: 

                                                 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. N 418-О "По жалобе гражданина Егорова 

Андрея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 137 и 138 Налогового 

кодекса Российской Федерации, статьи 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

1995 года, статей 29 и 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 2002 года" 
3 Источник: http://www.nalog.ru/rn27/apply_fts/pretrial/4978028/. 
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 решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения; 

  решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения.  

Данные решения и являются актом налогового органа ненормативного 

характера. 

Действий (бездействий) должностных налоговых органов, 

связанных с нарушением прав налогоплательщиков или налогового 

агента . 

В соответствии  с  частью 1 статьи 137 Налогового Кодекса 

должностные лица  - это работники любых налоговых органов, чьи действия 

(бездействие) обжалованы (категории работников налоговых органов, 

являющихся  должностными лицами, а также их права и  полномочия  

определены ст. ст. 31, 32, 33, 35 Налогового Кодекса).  

Действия   должностных лиц налоговых органов – это любые действия,  

которые связаны с осуществлением ими своих служебных полномочий 

(совершенные при проведении налоговой проверки, при проведении осмотра, 

выемки документов, при вскрытии помещений и хранилищ, при доступе на 

территорию).  В случае если  же  должностные лица налоговых органов 

допускают действия, не связанные с их работой в налоговом органе, то в 

данном случае  подлежат применению положения административного, 

уголовного, иного законодательства РФ. 

 Бездействие должностных лиц налоговых органов – это факты  

неисполнения последними обязанностей, возложенных на них Налоговым 

Кодексом, Законом о налоговых органах, Положением о ФНС России, 

другими актами законодательства о налогах.  

Примерами могут являться:  

 неосуществление зачета, 

 невозврат суммы излишне взысканного налога, 



 невозврат излишне уплаченной суммы налога.  

 

2. Порядок и формы обжалования налоговых споров. 

Справедливо отмечает Ю.Н.Старилов, что российское законодательство 

предусматривает два порядка обжалования актов публичного управления: 

судебный и административный4 

1 января 2014 года вступили в силу требования Федерального  закона 

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

Налогового кодекса Российской Федерации», устанавливающие 

обязательный досудебный порядок для всех категорий налоговых споров. 

Также с 2 июня 2016 года  вступили в силу изменения досудебного 

урегулирования таких споров, установленные в Федеральном законе от 1 мая 

2016 года № 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации». Данные нормы направлены на сокращение 

количества обращений налогоплательщиков в суд. 

Досудебное урегулирование налоговых споров. 

Право на обжалование действий налоговых органов в 

административном порядке установлено статьями 137, 138   Налоговым 

кодексом РФ (статьи 137 и 138). 

Преимущества обязательного административного (досудебного) 

порядка обжалования: 

 отсутствие материальных  расходов (госпошлина не взимается, 

заявитель  не несет каких-либо судебных расходов); 

 оперативность и простота рассмотрения; 

 разгрузка судебной системы. 

Досудебное урегулирование налоговых споров — это оперативный и 

действенный метод разрешения конфликтов о приостановлении операций по 

счетам, о возложении обязанности уплатить налог, пеню, штраф, а также по 

                                                 
4 Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. Т. 2. М., 2002. С. 310. 



иным решениям налогового органа, которые требуют быстрого реагирования 

налогоплательщика5, например, приостановить исполнение решения 

налогового органа, которое обжалуется, до итогового решения по 

обращению. Данную процедуру заявитель инициирует самостоятельно и 

подтверждает свое намерение банковской гарантией. 

Недостатки обязательного административного (досудебного) порядка 

обжалования: 

 наличие ведомственного интереса;  

 увеличение общего срока рассмотрения налогового спора. 

Налоговая жалоба — это элемент досудебного урегулирования 

налогового спора, материальная сторона требования об отмене или 

изменении обжалуемого акта налогового права.  

Нормы  Налогового Кодекса, регламентирующие  порядок  вступления в 

силу решений  по результатам выездной (камеральной) налоговой   проверки 

(по истечении одного месяца со дня вручения лицу, в отношении которого 

было вынесено соответствующее решение (его представителю) (п. 9 ст. 101 

НК РФ)),  определили виды налоговой  жалобы. 

Апелляционная жалоба. Предметом  является обжалование не 

вступившего в силу решения налогового органа, вынесенного в 

соответствии со ст. 101 НК РФ.   

Жалоба. Предметом является обжалование вступившего в силу акта 

налогового органа, действий или бездействия его должностных лиц. 

Порядок и сроки подачи налоговой жалобы. 

Апелляционная жалоба. 

Срок подачи жалобы –  один  месяц со дня вручения решения лицу, в 

отношении которого оно было вынесено. 

                                                 
5 Шинкарюк Д.А. Досудебное урегулирование налоговых споров: финансово-правовое исследование: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 7. 
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Пропуск срока подачи апелляционной жалобы влечет вступление в 

силу решения, вынесенного в порядке ст. 101 Налогового кодекса РФ.  Право 

на жалобу (административную или судебную) не утрачивается.  

Жалоба  может быть подана в течение одного года со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. Жалоба на иные 

акты налогового органа, а также действия или бездействие его должностных 

лиц подаётся в течение одного года со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своих прав.  

Принятое вышестоящим налоговым органом по жалобе 

(апелляционной жалобе) решение или иной акт ненормативного характера 

может быть, в свою очередь, обжаловано в Федеральной  налоговой  службе 

или в суде в течение  трех месяцев со дня принятия такого решения или 

иного акта ненормативного характера. В случае пропуска по уважительной 

причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 

жалобу, может быть восстановлен вышестоящим налоговым органом. 

Решения или иные акты ненормативного характера, вынесенные 

Федеральной налоговой службой (в том числе принятые по итогам 

рассмотрения жалоб (апелляционных жалоб)), действия или бездействие её 

должностных лиц обжалуются в судебном порядке. 

16 июня 2020г Верховный Суд вынес Определение № 307-ЭС19-23989 

по делу № А56-60671/201, в котором напомнил нижестоящим инстанциям о 

том, что Налоговый кодекс не содержит специальных требований об 

обязательной досудебной процедуре урегулирования споров по искам 

налогоплательщиков о возврате сумм налогов. 

Форма и содержание налоговой жалобы. 

Жалоба (апелляционная жалоба) оформляется в письменной форме 

лицом, которое заявляет о нарушении его прав, либо его представителем, 

полномочия которого должны быть документально подтверждены. 

Законными представителями налогоплательщика - признается лицо, 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2447205a-8a5b-421e-8b72-e1c91e386429/e2373dd0-c9a7-4c83-87e7-24b8353b9b95/A56-60671-2019_20200616_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9056-60671/2019


полномочия которого основаны на   доверенности, договоре, акте 

уполномоченного государственного органа или органа местного 

самоуправления, законе.  

Жалоба (апелляционная жалоба) может быть подана в налоговый орган 

следующим способом: 

 лично, а также через представителя в канцелярию налогового органа или 

окно приёма документов, с проставлением последним  отметки о 

принятии на втором экземпляре жалобы;  

 по почте (например, ценным письмом с описью вложения, в которой 

фиксируются перечень отправленных документов и дата направления 

корреспонденции);  

 по телекоммуникационным каналам связи; 

 через личный кабинет налогоплательщика.  

Обязательное содержание формы жалобы (апелляционной 

жалобы): 

 фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица, 

подающего жалобу, или наименование и адрес организации, подающей 

жалобу;  

 реквизиты обжалуемого акта налогового органа ненормативного 

характера, действия или бездействие его должностных лиц; 

 наименование налогового органа, акт ненормативного характера, 

действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются;  

 основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права 

нарушены;  

 требования лица, подающего жалобу;  

 в случае подачи жалобы (апелляционной жалобы) уполномоченным 

представителем лица, к жалобе прилагаются документы, подтверждающие 

полномочия этого представителя;  



 способ получения решения по жалобе: на бумажном носителе, в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через 

личный кабинет налогоплательщика. 

 К жалобе могут быть приложены дополнительные документы, 

обосновывающие доводы лица, подающего жалобу. 

Участие в рассмотрении жалобы в налоговом органе (по желанию 

заявителя). 

Налоговая жалоба может быть отозвана в полном объеме или в части 

до принятия решения по жалобе.  

Жалоба не принимается к рассмотрению при отсутствии обязательных 

реквизитов, а также в следующих случаях: 

• жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит 

ходатайства о его восстановлении или в случае, если в восстановлении 

пропущенного срока на подачу жалобы отказано; 

• до принятия решения по жалобе от лица, ее подавшего, поступило 

заявление об отзыве жалобы полностью или в части; 

• ранее подана жалоба по тем же основаниям; 

• до принятия решения по жалобе налоговый орган сообщил об 

устранении нарушения прав лица, подавшего жалобу. 

Вышестоящий налоговый   орган   по результатам рассмотрения 

налоговой жалобы вправе: 

 оставить жалобу (апелляционную жалобу) без удовлетворения; 

 отменить или изменить решение налогового органа полностью 

или в части и принять по делу новое решение; 

 отменить решение и прекратить производство по делу о 

налоговом правонарушении; 

 отменить акт налогового органа ненормативного характера; 

 признать действия или бездействия должностных лиц налогового 

органа незаконными и вынести решение по существу.  



Сроки принятия решений по налоговой жалобе. 

1. Решение о привлечении (об отказе в привлечении) к 

ответственности за совершение налогового правонарушения:  

• в течение одного месяца со дня получения налоговой жалобы; 

• срок может быть продлен, но не более, чем на один месяц, для 

получения от нижестоящих налоговых органов документов 

(информации), необходимых для рассмотрения жалобы, или при 

представлении жалобщиком дополнительных документов. 

2. Иные ненормативные акты налоговых органов, действия 

(бездействие) должностных лиц налоговых органов: 

 

• в течении 15 дней со дня получения жалобы; 

• срок может быть продлен но не более, чем 15 дней, для получения от 

нижестоящих налоговых органов документов (информации), 

необходимых для рассмотрения жалобы, или при представлении 

жалобщиком дополнительных документов. 

3. О принятом решении в течение 3 дней со дня его принятия сообщается 

в письменной форме лицу, подавшему жалобу (пункт 3 статьи 140 НК РФ). 

         Налоговые судебные споры. 

Судебный порядок обжалования имеет ряд достоинств перед 

административным порядком, в том числе большая независимость и 

беспристрастность суда, а также обязательность вступивших в законную 

силу судебных актов для любых субъектов права. Суд может признать 

недействительным (незаконным) акт некоторого органа власти, но отменить 

(игнорировать) решение суда, ни один орган власти не вправе. 

 П. 1  Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-

ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", регламентировано, что 

вступившие в  законную силу постановления федеральных судов, мировых 

судей и судов субъектов РФ, а также их законные распоряжения, требования, 

поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех 



без исключения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других 

физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению 

на всей территории Российской Федерации.  

Порядок обжалования для организаций и индивидуальных 

предпринимателей осуществляется в Арбитражном суде  в порядке, 

определяемом АПК (глава 24 АПК РФ), для физических лиц в суде общей 

юрисдикции в порядке, установленном  КАС РФ, а  при  имущественных 

требованиях к налоговым органам  ГПК  РФ (глава 25 ГПК РФ). 

Как отмечает М.К. Треушников, по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов нет предмета доказывания в традиционном понимании этого 

явления, как совокупности юридических фактов основания иска и 

возражений против него. Доказывание имеет характер чисто логических 

операций. Функция суда сводится к выяснению соответствия одного закона 

другому, имеющему высшую юридическую силу6.  Принимая во внимание 

вышеизложенное, КС РФ может признать норму не соответствующей 

Конституции РФ с учетом смысла, придаваемого ей сложившейся 

правоприменительной практикой (в т.ч. Постановления от 12 октября 1998 г. 

N 24-П, от 28 марта 2000 г. N 5-П, от 13 июля 2010 г. N 15-П). 

Решение суда в пользу заявителя позволяет восстановить нарушенные 

права и получить возмещение ущерба. 

Судебная процедура разрешения налогового спора состоит из 

следующих этапов: 

 получение заявителем решения налогового органа в порядке 

досудебного урегулирования спора; 

 составление искового  заявления; 

 подача  искового заявления в арбитражный суд; 

                                                 

6 Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2004. С. 51. 
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 участие в судебном рассмотрении дела; 

 получение на руки решения суда по предмету спора. 

Согласно АПК РФ заявление по налоговому спору подается в течение 3 

месяцев со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав. Как 

правило, такие дела рассматриваются в суде в течение 3 месяцев со дня 

поступления, однако в особых случаях срок рассмотрения может быть 

продлен до 6 месяцев. 

Особенность рассмотрения налогового спора в суде — наличие у 

заявителя жалобы, которая подавалась в порядке досудебного 

урегулирования спора. Такое обращение фактически является основой для 

искового заявления. Существенным является,  что при споре с налоговым 

органом именно последний обязан доказывать правомерность своих 

действий. В отношении истца в этом случае действует презумпция 

правомерности действий.  

По результатам рассмотрения суд вправе: 

  полностью или частично отменить решения налогового органа; 

 признать действия иди бездействия незаконными; 

 возложить на налоговый орган обязанность совершить требуемые 

действия. 

Однако в настоящее время в суде не всегда удается выиграть в споре 

с налоговым органом. В случае, если сумма начисленного налога и штрафа 

составляет внушительную сумму и  вышестоящий налоговый орган отказал, 

а суд подтвердил наличие нарушения,  налогоплательщик может  

воспользоваться правом, предусмотренным ст. 112 НК РФ  «Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения»,  в целях  уменьшения суммы штрафа. Наличие хотя бы 

одного из смягчающих обстоятельств  предусматривает  возможность 

снизить размер штрафа по сравнению с установленным Налоговым кодексом  

размером (п. 3 ст. 114 НК РФ).  В случае, если штраф назначен 



в минимальном размере, он все равно должен быть уменьшен. Поэтому 

в ходатайство о снижении суммы штрафа желательно включать как можно 

больше подобных обстоятельств.  

Под смягчающими  обстоятельствами понимается:  

 отсутствие умысла в правонарушении, 

 добросовестность налогоплательщика (своевременность 

уплаты налогов, предоставление отчетности), 

 привлечение к налоговой ответственности впервые, 

 документальное подтверждение наличия значительной 

задолженности перед персоналом, кредиторами, или состояние близкое 

к банкротству, 

 несоразмерность суммы штрафа и совершенного 

нарушения, 

 незначительный временной период просрочки сдачи 

отчетности, 

 наличие переплат по налогам, 

 уплата задолженности до того, как вынесено решение 

о привлечении к ответственности, 

 наличие форс-мажора (стихийные бедствия, пожар, 

наводнение и т.п.), 

 индивидуальные предприниматели могут указать и на такие 

обстоятельства как преклонный возраст, инвалидность, болезнь, 

наличие иждивенцев и т.п. 

По сравнению с вышестоящим налоговым органом суд, безусловно, 

обладает беспристрастностью и непредвзятостью, что дает 

налогоплательщику больше шансов на восстановление нарушенных прав. В 

ходе судебного рассмотрения спора заявитель может ходатайствовать о 

приостановлении выполнения оспариваемого решения, банковскую гарантию 

в этом случае предоставлять не нужно. Вместе с тем судебный спор требует 



значительно большего количества затрат как материального, так и 

нематериального характера. Речь идет об оплате судебного сбора, судебных 

издержках, временных и интеллектуальных затратах. 

Исходя из статистических сведений, опубликованных на сайте 

Судебного департамента7 (Обзор судебной статистики о деятельности 

федеральных арбитражных судов в 2019 году), в 2019году число дел, 

рассмотренных арбитражными судами субъектов РФ по спорам, связанным с 

применением налогового законодательства, несколько увеличилось по 

сравнению с 2018 г  и составило 42,7 тыс., или 2,4 % (38,7 тыс., или 2,1 % в 

2018г), из них споры о взыскании обязательных платежей и санкций – 31,1 

тыс. (25,6 тыс. в 2018г), или 72,7 % (66.2% в 2018г), а об оспаривании 

ненормативных правовых актов налоговых органов и действий (бездействия) 

должностных лиц – 10,2 тыс. (12,1тыс. в 2018г), или 23,9 % (31.3%) от 

общего числа дел этой категории. В плане суммовой оценки эффективности 

судебной работы ФНС России М.В. Мишустиным приводятся сведения, что 

до суда налоговыми органами доводятся только дела с качественной 

доказательственной базой и значимые методологические споры. В судах 

около 80% обжалуемых сумм рассматривается в пользу бюджета8. 

Налоговые споры — особая категория судебных споров, которая 

является индикатором состояния взаимоотношений налогоплательщиков и 

фискальной службы. Несмотря на современные возможности стадии 

досудебного урегулирования, судебное обжалование решений и действий 

налоговых органов продолжает оставаться актуальным. 

 

 

                                                 
7 http://www.cdep.ru. 

8 Мишустин М.В. "Вы вернулись в правовое поле - к вам нет вопросов" // URL: 

https://www.nalog.ru/rn77/news/smi/7587251/. 
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