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Совершенствование налоговой системы про-
исходит в условиях реализации в Российской Фе-
дерации административной реформы, которая
предъявляет свои требования по оптимизации
функционирования государственных органов,
внедрения приоритетных стандартов государ-
ственных услуг, административных регламентов,
формированию эффективно работающего меха-
низма разрешения споров между гражданином и
государством за счет совершенствования адми-
нистративных процедур. На налоговую систему
государства возлагаются функции по обеспече-
нию максимальной эффективности налогового
контроля, без снижения деловой активности и
экономической свободы в стране. Для этого до-
статочно важным является выстраивание взаи-
моотношений между налогоплательщиками и
налоговыми органами с позиции права, т.е. на
основе строгого соблюдения всеми участниками
действующих правовых норм, регламентирую-
щих их права и обязанности. Как один из шагов
в этом направлении можно расценивать закреп-
ление и организацию досудебного урегулирова-
ния налоговых споров.

В целях обеспечения качественного рассмот-
рения налоговых споров в досудебном порядке
используется система налогового аудита, пред-
ставляющая собой независимое экспертное рас-
смотрение заявленных в установленном действу-
ющим законодательством порядке возражений
(разногласий) по акту налогового контроля, за-
явлений и жалоб физических и юридических лиц
на действия или бездействие налоговых орга-
нов; заявлений и жалоб физических и юриди-
ческих лиц на акты ненормативного характера
налоговых органов, связанные с применением
законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах, либо иных актов законодатель-
ства Российской Федерации, контроль за испол-
нением которых возложен на налоговые органы.

Эффективная реализация механизма досу-
дебного урегулирования налогового спора воз-

можна при четком закреплении принципов на-
логового аудита.

Принципы рассматриваются как исходные,
определяющие идеи, положения, установки, ко-
торые составляют нравственную и организацион-
ную основу возникновения, развития и функци-
онирования деятельности в конкретной сфере1.

Принципы имеют большое значение и в уре-
гулировании налоговых правоотношений. Зна-
чение принципов правового регулирования от-
ношений налоговых органов с налогоплательщи-
ками заключается в следующем. Во-первых,
принципы являются ориентиром в нормотвор-
ческой деятельности при совершенствовании ме-
ханизма разрешения налоговых споров. Во-вто-
рых, принципы позволяют органам, разрешаю-
щим налоговые споры, правильно применять
законодательство и объективно, в соответствии с
законодательством урегулировать налоговые от-
ношения с налогоплательщиками.

Определяющую роль в процессе осуществ-
ления налогового аудита имеет принцип закон-
ности, сформулированный в п. 2 ст. 15 Консти-
туции Российской Федерации. Смысл этого
принципа в механизме разрешения налоговых
споров и осуществлении налогового аудита зак-
лючается в создании надлежащей правовой ос-
новы для деятельности государственных орга-
нов, занимающихся разрешением налоговых спо-
ров, в соблюдении указанными органами адре-
сованных им законов и подзаконных норматив-
ных актов.

Порядок разрешения налоговых споров во
внесудебном порядке определяется Налоговым ко-
дексом Российской Федерации (НК РФ). Одна-
ко в НК РФ прямо не называются принципы,
регулирующие порядок разрешения споров во
внесудебном порядке, хотя наличие таких прин-
ципов представляется обязательным.

По нашему мнению, реализация механизма
налогового аудита должна осуществляться на ос-
нове следующих принципов: законност, компе-
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тентность, экономичность, состязательность сто-
рон, доступность, равенство сторон при разре-
шении спора в досудебном порядке, добросовес-
тность налогоплательщика.

Некоторые из указанных принципов, обес-
печивающие правовое регулирование досудебного
порядка разрешения налоговых споров и нало-
гового аудита, вытекают из норм налогового за-
конодательства. В первую очередь, это закон-
ность, так как разрешение налоговых споров дол-
жно протекать в строгом соответствии с проце-
дурой, установленной законом, и разрешаться в
соответствии с действующим законодательством.
Важным является и принцип компетентности:
ст. 139 НК РФ четко устанавливает, что орга-
ном, рассматривающим жалобы налогоплатель-
щиков, является вышестоящий налоговый орган
или вышестоящее должностное лицо.

Еще одним принципом, действующим в от-
ношении досудебного порядка разрешения на-
логовых споров, выступает принцип экономич-
ности. Налоговый кодекс РФ устанавливает чет-
кие сроки подачи, рассмотрения и вынесения
решения по жалобе.

Однако в настоящее время нельзя говорить
о полной реализации таких принципов, как дос-
тупность, равенство сторон при разрешении спора
в досудебном порядке, а также добросовестность
налогоплательщика. Необходимо отметить, что
при рассмотрении налоговых споров в досудеб-
ном порядке фактически отсутствует состязатель-
ность сторон спора, поскольку четко не закреп-
лена законом возможность участия сторон на всех
стадиях рассмотрения дела. Так, внутриведом-
ственными актами ФНС России устанавливает-
ся, что жалобы налогоплательщиков рассматри-
ваются в присутствии их должностных лиц или
представителей при достаточных основаниях по-
лагать, что обжалуемый акт, действие или без-
действие не соответствуют законодательству РФ.
Указанные положения говорят о том, что рас-
смотрение жалобы может проходить и без уве-
домления указанных лиц. На практике в настоя-
щее время налогоплательщики приглашаются в
налоговый орган для рассмотрения жалобы в тех
случаях, когда ими представлялись заявления о
необходимости участия.

Законодательно механизм обжалования ак-
тов налоговых органов и действий или бездей-
ствий их должностных лиц, а также порядка рас-
смотрения жалоб и принятия решений по ним
закреплен в Налоговом кодексе Российской Фе-
дерации. В ст. 137 НК РФ зафиксировано право
каждого на обжалование актов налоговых орга-
нов и действий или бездействий их должност-
ных лиц, если, по мнению налогоплательщика,

такие акты, действия или бездействие нарушают
его права.

Система налогового аудита при досудебном
урегулировании налоговых споров в настоящее
время методически обеспечивается внутриведом-
ственными актами налоговых органов - распоря-
жением ФНС России от 1 сентября 2006 г.

 130@ “О концепции развития налогового ауди-
та в системе налоговых органов” и приказом ФНС
России от 24 марта 2006 г.  САЭ-4-08/44дсп@
“Об утверждении Регламента рассмотрения заяв-
лений и жалоб физических и юридических лиц
на действия или бездействие, а также на акты
ненормативного характера налоговых органов Рос-
сийской Федерации во внесудебном порядке”.

Совершенствование административных про-
цедур по рассмотрению налоговых споров обес-
печивается через реализацию следующих направ-
лений деятельности подразделений налогового
аудита в системе налоговых органов:

 создание условий для реализации прав на-
логоплательщиков на рассмотрение их споров с
налоговыми органами, заявлений и жалоб фи-
зических и юридических лиц на действия или
бездействие налоговых органов (должностных
лиц налоговых органов), а также на акты ненор-
мативного характера налоговых органов, связан-
ные с применением законодательства Российс-
кой Федерации о налогах и сборах, либо иных
актов законодательства Российской Федерации,
контроль за исполнением которых возложен на
налоговые органы;

 создание условий для реализации прав на-
логоплательщиков (налоговых агентов, платель-
щиков сборов) на рассмотрение их возражений
(разногласий) по актам осуществленных мероп-
риятий налогового контроля;

 информирование налогоплательщиков по
результатам рассмотрения их споров с налого-
выми органами, заявлений и жалоб физических
и юридических лиц на действия или бездействие
налоговых органов (должностных лиц налого-
вых органов);

 анализом причин возникновения налого-
вых споров и принятием мер по их дальнейше-
му исключению в случаях, когда в основе воз-
никновения налоговых споров лежат не проти-
воправные действия налогоплательщиков (нало-
говых агентов, плательщиков сборов);

 создание условий для укрепления закон-
ности в деятельности налоговых органов путем
совершенствования их правоприменительной де-
ятельности.

Исходя из отмеченных направлений деятель-
ности можно определить следующие основные
задачи, возложенные на налоговый аудит:
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1) улучшение качественной составляющей
работы налоговых органов в целом;

2) организация надлежащего реагирования на
допущенные ведомственные нарушения, выявлен-
ные в ходе урегулирования налоговых споров;

3) сокращение числа споров с участием на-
логовых органов в арбитражных судах.

Таким образом, система налогового аудита
является, с одной стороны, системой разреше-
ния налоговых споров в досудебном порядке, а с
другой - одной из форм контроля в структуре
налоговых органов, поскольку позволяет выяв-
лять и своевременно информировать руководя-
щий состав налоговых органов о наличии про-
блем в практике применения законодательства, а
также о допущенных ведомственных нарушени-
ях. Как отмечено Г.Ф. Ручкиной и П.А. Курко-
вым, анализ сообщений и заявлений налогопла-
тельщиков позволяет выработать превентивные

меры, направленные на снижение случаев нару-
шения прав налогоплательщиков2.

Из существующих в настоящее время норм
налогового законодательства в досудебном по-
рядке могут урегулироваться различные налого-
вые споры, возникающие как по актам налого-
вых органов, так и по действиям либо бездей-
ствию должностных лиц налоговых органов. Та-
ким образом, существуют различные формы ре-
ализации налогового аудита. О.В. Пантюшов в
зависимости от вида обжалуемого акта выделяет
общий и специальный порядок досудебного об-
жалования, при этом он отмечает, что специаль-
ный порядок применяется к решениям о при-
влечении (об отказе в привлечении) к налоговой
ответственности3. По нашему мнению, можно
выделить 7 форм реализации налогового аудита,
объединенных в три основные группы по источ-
никам используемой информации (см. таблицу).

Группы Форма реализации  
налогового аудита Источник информации 

1 2 3 
1. Рассмотрение возражений  
по акту налоговой проверки 

Акт налоговой проверки 

2. Рассмотрение апелляционной 
жалобы 

Решение по налоговой проверке,  
не вступившее в силу (решение  
о привлечении к ответственности  
за совершение налогового правонару-
шения; решение об отказе в привлече-
нии к ответственности за совершение 
налогового правонарушения) 

3. Рассмотрение жалобы  
на решение  
по налоговой проверке 

Материалы нало-
говых проверок 

Решение по налоговой проверке, 
вступившее в силу (решение о при-
влечении к ответственности за со-
вершение налогового правонаруше-
ния; решение об отказе в привлече-
нии к ответственности за совершение 
налогового правонарушения) 

4. Рассмотрение возражений  
по акту обнаружения фактов, 
свидетельствующих о наруше-
нии законодательства о налогах 
и сборах 

Акт об обнаружении фактов, свиде-
тельствующих о нарушении законо-
дательства о налогах и сборах 

I. По материалам 
налогового контроля 

5. Рассмотрение жалобы  
на решение, вынесенное в связи  
с выявлением фактов наруше-
ния законодательства о налогах 
и сборах 

Материалы 
об обнаружении 

фактов нарушения 
законодательства 

о налогах  
и сборах 

 
Решение, вынесенное в связи с выяв-
лением фактов нарушения законода-
тельства о налогах и сборах (решение 
о привлечении к ответственности  
за совершение налогового правона-
рушения)  

II. По действиям или 
бездействию должно-
стных лиц налогового 
органа путем издания 
акта ненормативного 
характера, не связан-
ного с контрольной 
работой налоговых 

органов 

6. Рассмотрение жалоб на дей-
ствия или бездействие должно-
стных лиц налогового органа 
путем издания акта ненорма-
тивного характера, не связанно-
го с контрольной работой нало-
говых органов 

Ненормативные 
акты, действия 
(бездействие), 

связанные  
с применением 

законодательства 
о налогах 
и сборах 

Требование об уплате налога  
и сбора 
Решение о приостановлении опера-
ций по счетам в банке 
Решение о взыскании налога, сбора, 
пени и штрафа за счет денежных 
средств на счетах в банке 
Нарушения при проведении осмотра 
помещений и территорий 
Нарушения при выемке документов и 
предметов 
И др. 
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Согласно статистическим данным налоговых
органов, в подавляющем большинстве случаев
налоговые споры рассматриваются в досудебном
порядке с использованием форм реализации на-
логового аудита, входящих в I группу. Так, за
2010 г. налоговыми органами Республики Ма-
рий Эл из общего числа обращений налогопла-
тельщиков 80,8 % составляют жалобы и возра-
жения на акты или решения по результатам на-
логового контроля (камеральных, выездных на-
логовых проверок и фактам обнаружения наруше-
ний законодательства о налогах и сборах), 16,4 % -
жалобы на действия или бездействие должност-
ных лиц налогового органа, выразившиеся в из-
дании акта ненормативного характера, не свя-
занного с контрольной работой налоговых орга-
нов; на действия (бездействие) должностных лиц -
2,8 % (см. рисунок).

В целях определения результативности на-
логового аудита следует обратиться к фактичес-
ким данным. В 2010 г. в налоговые органы Рес-
публики Марий Эл поступили возражения по
197 актам налоговых органов на стадии рассмот-
рения материалов налогового контроля, что со-
ставило 1,9 % от общего количества актов, офор-
мленных по результатам контрольной работы на-
логовых органов. По сравнению с 2009 г. в 2010 г.
количество возражений налогоплательщиков на
акты налоговых органов, обжалуемых в порядке
досудебного урегулирования на стадии рассмот-
рения материалов налогового контроля, умень-
шилось на 30 % (с 281 до 197). Также сократи-
лась и оспариваемая налогоплательщиками в воз-
ражениях сумма - на 29,3 %. При этом как в
2009 г., так и в 2010 г. при рассмотрении мате-
риалов налогового контроля удовлетворяются

1 2 3 
  Ненормативные 

акты, действия 
(бездействие),  
не связанные  

с применением 
законодательства 

о налогах  
и сборах 

Постановления о привлечении  
к административной ответственности 
Действия (бездействие)  
по исполнению законодательства  
о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
Действия (бездействия)  
по исполнению законодательства 
о валютном регулировании 
И др. 

III. По действиям 
(бездействию) 

должностных лиц 
налоговых органов 

7. Рассмотрение жалоб  
на действия (бездействие) 
должностных лиц налогового 
органа 

Действия 
(бездействие) 

должностных лиц 
налоговых 

органов 

Нарушение налоговой тайны 
Некорректное поведение 
должностных лиц налогового органа 
И др. 

 

Окончание таблицы

Рис. Жалобы налогоплательщиков

2,8%
16,4%

80,8%

на акты и решения, вынесенные по результатам налогового контроля

на акты налоговых органов, не связанные с осуществлением налогового
контроля

на действия должностных лиц налоговых органов 
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больше половины возражений налогоплательщи-
ков (полностью или частично): в 2009 г. удов-
летворено 170 возражений (60 %), а в 2010 г. -
107 возражений (54,3 %).

Не менее используемым способом разреше-
ния конфликтов между налогоплательщиками и
налоговыми органами является досудебное уре-
гулирование налоговых споров путем подачи
жалоб (заявлений) налогоплательщиками. В
2010 г. в налоговые органы Республики Марий
Эл всего поступило 162 жалобы, что на 16,1 %
меньше, чем в 2009 г. При этом в 2010 г. значи-
тельно снизилось количество удовлетворенных
жалоб - на 35,6 % по сравнению с количеством
удовлетворенных жалоб в 2009 г.

С каждым годом увеличиваются суммы, ос-
париваемые налогоплательщиками в рассматрива-
емых жалобах: в 2009 г. в 1,97 раза по сравнению
с 2008 г. (или на 73 117 тыс. руб.), а в 2010 г. в
1,25 раза (или на 38 380 тыс. руб.). Данный факт
обусловлен в основном ростом показателей кон-
трольной работы (доначисленных сумм по ре-
зультатам налоговых проверок). При этом удов-
летворяются далеко не все требования налого-
плательщиков. Так, в 2008 г. было удовлетворе-
но 9,1% от оспариваемых сумм, в 2009 г. -
41,2 %, а в 2010 г. - 7,7 %. Однако, если рас-
сматривать соотношение количества удовлетво-
ренных жалоб и количества рассмотренных жа-
лоб, следует отметить, что в 2010 г. было удовлет-
ворено 35,1 % от рассмотренных (т.е. почти каж-
дая третья жалоба), в 2009 г. - 44,2 %, в 2008 г.
45,4 % (почти каждая вторая жалоба).

Основными причинами удовлетворения воз-
ражений и жалоб налогоплательщиков являются:

 недостаточность содержащихся в актах на-
логовых проверок доказательств совершения на-
логового правонарушения;

 представление налогоплательщиками до-
полнительных документов, которые не были
представлены в ходе налоговой проверки;

 изменение по предметам спора позиций
высших судебных инстанций, сложившихся в
пользу налогоплательщика;

 истечение срока давности привлечения к
ответственности за совершение налогового пра-
вонарушения.

Основным назначением показателей налого-
вого аудита выступает применение их для оцен-
ки эффективности деятельности налогового орга-
на в целом. Повышение эффективности налого-
вого администрирования - одна из основных за-
дач, стоящих перед государством, поскольку яв-
ляется определяющим инструментом реализации
налоговой политики, от оптимальной деятель-
ности которого зависит размер налоговых дохо-

дов, мобилизуемых в бюджет. Таким образом,
эффективность деятельности налоговых органов
является основным фактором эффективности
налоговой политики4.

В настоящее время эффективность деятель-
ности налогового органа с использованием по-
казателей досудебного урегулирования налого-
вых споров характеризуется одним показателем,
определяемым как соотношение числа жалоб по
налоговым спорам, рассмотренных в досудебном
порядке (вышестоящими налоговыми органами),
к общему количеству исковых заявлений по на-
логовым спорам, предъявленных к налоговым
органам и рассмотренных судами5.

Р = Рд/Ир · 100 %,
где Р - соотношение числа жалоб, рассмотренных в

досудебном порядке вышестоящими налоговы-
ми органами, к числу исковых заявлений,
предъявленных к налоговым органам и рассмот-
ренных судами;
Рд - количество жалоб налогоплательщиков по
налоговым спорам, рассмотренных в досудебном
порядке, вышестоящими налоговыми органами;
Ир - общее количество судебных исков налого-
плательщиков по налоговым спорам.

Из статистических данных отчетности нало-
говых органов Республики Марий Эл следует,
что на протяжении последних трех лет данный
показатель превышает 100 % (в 2008 г. - 267 %,
в 2009 г. - 138 % и в 2010 г. - 177,3 %). Данный
факт вызван ростом количества поступивших
жалоб и снижением количества решений судов,
вынесенных по искам налогоплательщиков,
предъявленных к налоговым органам.

С одной стороны, данный факт означает, что
налоговыми органами выполнен один из крите-
риев оценки эффективности их деятельности, но,
с другой стороны, это означает, что данный кри-
терий не отражает в полной мере состояние ра-
боты по досудебному урегулированию налого-
вых споров.

Исходя из вышеизложенного считаем, что
необходима доработка показателей эффективно-
сти деятельности налоговых органов с исполь-
зованием данных налогового аудита, которые
должны более четко отражать выполнение по-
ставленных задач (в том числе перед системой
налогового аудита). Причем показатели должны
отражать эффективность отдельно по каждой из
форм реализации налогового аудита.

Так, для определения качества рассмотрения
налоговых споров налоговыми органами по ма-
териалам налогового контроля считаем необхо-
димым ввести показатель, определяемый как со-
отношение числа неудовлетворенных в досудеб-
ном порядке жалоб к числу удовлетворенных в
пользу налогоплательщиков исковых заявлений,
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предъявленных к налоговым органам и рассмот-
ренных судами.

Н = Иу/Нд · 100 %,
где Н - соотношение числа удовлетворенных в су-

дебном порядке исковых заявлений налогопла-
тельщиков по требованиям, рассмотренным ра-
нее в досудебном порядке, к числу жалоб нало-
гоплательщиков, неудовлетворенных в досудеб-
ном порядке;
Иу - количество исков налогоплательщиков,
предъявленных к налоговым органам и удовлет-
воренных судом, по требованиям, рассмотрен-
ным ранее в досудебном порядке;
Нд - число жалоб налогоплательщиков, не удов-
летворенных в досудебном порядке.

По нашему мнению, данный показатель в
действительности будет отражать эффективность
налогового аудита с точки зрения независимос-
ти и качества рассмотрения налоговыми аудито-
рами налоговых споров. При этом для объек-
тивности расчета данного показателя необходи-
мо, чтобы при определении значения Иу учиты-
вались только те иски налогоплательщиков, тре-
бования по которым ранее уже обжаловались в
досудебном порядке. В настоящее время в связи
с обязательностью досудебного урегулирования
налоговых споров, возникающих по результатам
налоговых проверок, считаем необходимым рас-
считывать данный показатель именно по жало-
бам и искам налогоплательщиков по результа-
там налогового контроля.

Определим значение рассматриваемого по-
казателя, исходя из данных статистической от-
четности налоговых органов Республики Марий
Эл за 2010 г. Для расчета будем учитывать жало-
бы и иски налогоплательщиков на решения, вы-
несенные налоговыми органами по налоговым
проверкам. За 2010 г. УФНС России по Респуб-
лике Марий Эл было рассмотрено 96 жалоб на
решения, вынесенные налоговыми органами Рес-
публики Марий Эл по ст. 101 и ст. 101.4, из
которых 55 жалоб было оставлено без удовлетво-
рения. При дальнейшем обращении налогопла-
тельщиков с исками в суд с возражениями, кото-
рые не были удовлетворены в досудебном поряд-
ке, судом удовлетворены (частично удовлетворе-
ны) 35 исковых заявления. Таким образом, рас-
сматриваемый показатель составил 63,6 %, т.е. в
больше половины случаев требования налогопла-
тельщиков, ранее не удовлетворенные в досу-
дебном порядке, удовлетворяются судами. Это
говорит о необходимости повышения качества
налогового аудита.

Кроме того, результаты налогового аудита
должны использоваться и для определения эф-
фективности деятельности налоговых органов по
их основным направлениям работы, среди кото-

рых особое место занимает контрольная работа.
Одним из основных показателей, по которым в
настоящее время оценивается качество контрольной
работы налоговых органов, являются дополнитель-
ные начисления налогов и других платежей с уче-
том пени и налоговых санкций камеральными и
выездными налоговыми проверками.

Однако данный показатель не может отра-
жать в полной мере качество проводимых конт-
рольных мероприятий, поскольку не учитывает
суммы, оспоренные налогоплательщиками при
досудебном а также судебном урегулирования на-
логовых споров по результатам налоговых прове-
рок. Если обратиться к фактическим данным, то
можно отметить, что по результатам налоговых
проверок за 2010 г. налоговыми органами Рес-
публики Марий Эл было доначислено 750,3 млн.
руб., из которых налогоплательщиками было ос-
порено 86,3 млн. руб., что составляет 11,5 %. Та-
ким образом, в целях объективной оценки ре-
зультатов налогового контроля необходимо ис-
пользовать показатель, характеризующий качество
контрольных мероприятий и, следовательно, от-
ражающий эффективность деятельности налого-
вых органов. По нашему мнению, данный пока-
затель должен определяться как соотношение сумм
удовлетворенных требований налогоплательщиков
по материалам налоговых проверок (в досудеб-
ном и судебном порядках) к сумме дополнитель-
но начисленных налогов и других платежей с уче-
том пени и налоговых санкций камеральными и
выездными налоговыми проверками.

Таким образом, в целях совершенствования
системы налогового аудита необходимы, во-пер-
вых, совершенствование норм, устанавливающих
процессуальный порядок досудебного рассмот-
рения и урегулирования налоговых споров, а во-
вторых, разработка новых критериев оценки эф-
фективности деятельности налоговых органов с
учетом результатов налогового аудита.

1 Налоговое право России: учебник / отв. ред.
Ю.А. Крохина. М., 2007. С. 97.

2 Ручкина Г.Ф., Курков П.А. Аудит в системе
налоговых органов Российской Федерации // Нало-
ги. 2009.  2.

3 Пантюшов О.В. Обжалование ненормативных
актов налоговых органов в административном и су-
дебном порядке // Налоговая политика и практика.
2008.  10.

4 Гаджиева М.А. Эффективность налогового ад-
министрирования как основной фактор оценки эф-
фективности налогообложения // Налоги. 2008.  6.

5 Налоговое администрирование: учебник для
студентов, обучающихся по специальности “Нало-
ги и налогообложение” / О.А. Миронова, Ф.Ф. Ха-
нафеев. М., 2008.

Поступила в редакцию 06.02.2011 г.


