
ОЦЕН КА РАЗ ВИ ТИЯ РОС СИЙ СКО ГО НА ЛО ГО ВО ГО ПРА ВА
В ПЕР ВОМ ДЕ СЯ ТИ ЛЕ ТИИ XXI ВЕ КА

С ПО ЗИ ЦИИ АР БИ Т РАЖ НО-СУ ДЕБ НОЙ СТА ТИ С ТИ КИ

Ис то рия рос сий ско го на ло го во го пра ва, раз ви вав ше го ся в тес ной вза и мо свя -
зи с на ло го вой по ли ти кой го су дар ст ва и в кон тек с те обыч но го про ти во сто я ния
на ло го пла тель щи ков и на ло го вых ор га нов2, от ра же на в не о боз ри мом мно же ст -
ве раз но об раз ных по ха рак те ру пись мен ных ис точ ни ков.

В рос сий ском за ко но да тель ст ве эта ис то рия обо зна че на хро но ло ги че с кой
це пью на ло го вых за ко нов, яв ля ю щих ся од но вре мен но, в ис то ри че с ком кон тек -
с те, па мят ни ка ми ис то рии раз ви тия на ло го во го пра ва и пре лом лен ной в за ко -
нах на ло го вой по ли ти ки, ве ха ми этой ис то рии, мо жет быть, не все гда адек ват но,
но тем не ме нее сви де тель ст ву ю щи ми о ее важ ных эта пах (на столь ко важ ных,
что они за слу жи ли не об хо ди мость быть от ра жен ны ми в за ко не). На ко нец, их
мож но рас сма т ри вать как ма я ки, на свет ко то рых ори ен ти ру ют ся все, кто так
или ина че свя зан с на ло го вым пра вом.

Важ ней шим со бы ти ем, хо тя и рас тя нув шим ся на ряд лет, но, бе зус лов но,
обо зна ча ю щим не кий ру беж в ис то рии рос сий ско го на ло го во го пра ва пост со -
вет ской эпо хи, яв ля ет ся вве де ние в дей ст вие На ло го во го ко дек са РФ (НК РФ),
часть пер вая ко то ро го бы ла вве де на с 1 ян ва ря 1999 г. (Фе де раль ный за кон от
31 июля 1998 г. № 147-ФЗ), а часть вто рая вво ди лась и вво дит ся по сте пен но,
по ме ре под го тов ки ее глав (табл. 1), и по ка еще не за вер ше на да же струк тур но.

Оче вид но, что в жур наль ной ста тье не воз мож но дать сколь-ни будь пол ную
ха рак те ри с ти ку или оцен ку раз ви тия рос сий ско го на ло го во го пра ва за столь
важ ный его пе ри од, ка ким яви лось пер вое де ся ти ле тие XXI в. И де ло не толь ко
и не столь ко в ог ра ни чен ном объ е ме ста тьи, сколь ко в том, что объ ек тив ная
оцен ка вре мен ных пе ри о дов, со дер жа ние ко то рых и со здан ное в ко то рых за да -
ют век тор раз ви тия на пер спек ти ву (а имен но та ким бы ло про шед шее де ся ти ле -
тие для на ло го во го пра ва), хо тя бы и сред не сроч ную, труд на по при чи не, схо -
жей с той, о ко то рой так изящ но и крат ко ска зал С. Есе нин: «В раз во ро чен ном
бу рей бы те / С то го и му ча юсь, что не пой му — / Ку да не сет нас рок со бы тий. /
Ли цом к ли цу / Ли ца не уви дать. / Боль шое ви дит ся на рас сто я ньи».

По это му ес те ст ве нен раз брос уже опуб ли ко ван ных оце нок На ло го во го ко -
дек са — от весь ма скеп ти че с ких (на при мер: «В На ло го вом ко дек се Рос сий ской
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Фе де ра ции за ло же ны не слы хан ные в ми ро вой прак ти ке нор мы, пре пят ст ву ю щие
нор маль но му сбо ру на ло гов»; «Пер вая часть На ло го во го ко дек са РФ, за фик си -
ро вав по бе ду юри с тов, по бе ду фор мы и бук вы над смыс лом, пе ре ве ла ака де ми -
че с кие суж де ния в нор мы за ко на» (На ло го вая по ли ти ка, 2003, с. 65—66)) до
весь ма вы со ких (на при мер: «Сло жив ша я ся си с те ма на ло го во го за ко но да тель ст -
ва нуж да ет ся не в ко рен ном из ме не нии, как пред ла га ют не ко то рые спе ци а ли с -
ты, а в со вер шен ст во ва нии, рас кры тии ее по тен ци а ла и вы ра бот ке ме ха низ мов
ре а ли за ции. НК РФ уже стал и дол жен ос та вать ся ос но вой раз ви тия в го су дар -
ст ве ци ви ли зо ван ных ры ноч ных от но ше ний, эф фек тив ным ме ха низ мом за щи -
ты прав и за кон ных ин те ре сов граж дан и юри ди че с ких лиц» (Бор зу но ва, 2010,
с. 282)).

Труд но с ти прин ци пи аль но го ха рак те ра воз ни ка ют уже на эта пе вы бо ра си с -
те мы кри те ри ев, ко то рые долж ны быть по ло же ны в ос но ву оцен ки ди на ми ки
и ре зуль та тов раз ви тия на ло го во го пра ва, что бы эта оцен ка счи та лась бо лее-ме -
нее объ ек тив ной.

Од на ко о воз мож но с ти и пра во мер но с ти при ме не ния од ной из под си с тем
кри те ри ев мож но уве рен но го во рить уже се го дня, при чем объ ек тив ность этой
под си с те мы со мне ний прин ци пи аль но го ха рак те ра не вы зы ва ет. Речь идет о со -
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Таблица 1

Вве де ние в дей ст вие глав ча с ти вто рой НК РФ в пер вом де ся ти ле тии XXI в.

Да та вве де -
ния гла вы
в дей ст ви е

Гла ва НК РФ Да та и но мер 
фе де раль но го за ко на, 

введ ше го гла ву в дей ст вие№ на зва ние

01.01.2001 21 На лог на до бав лен ную сто и мость 05.08.2000 г., № 118-ФЗ

22 Ак ци зы

23 На лог на до хо ды фи зи че с ких лиц

24 Еди ный со ци аль ный на лог*

01.01.2002 25 На лог на при быль ор га ни за ций 06.08.2001 г., № 110-ФЗ

26 На лог на до бы чу по лез ных ис ко па е мых 08.08.2001 г., № 126-ФЗ

27 На лог с про даж** 27.11.2001 г., № 148-ФЗ

30.01.2002 26.1 Си с те ма на ло го об ло же ния для сель ско хо зяй ст вен -
ных то ва ро про из во ди те лей (еди ный сель ско хо зяй ст -
вен ный на лог)

29.12.2001 г., № 187-ФЗ

01.01.2003 26.2 Уп ро щен ная си с те ма на ло го об ло же ния 24.07.2002 г., № 104-ФЗ

26.3 Си с те ма на ло го об ло же ния в ви де еди но го на ло га на
вме нен ный до ход для от дель ных ви дов де я тель но с ти

28 Транс порт ный на лог 24.07.2002 г., № 110-ФЗ

10.06.2003 26.4 Си с те ма на ло го об ло же ния при вы пол не нии со гла -
ше ний о раз де ле про дук ции

06.06.2003 г., № 65-ФЗ

01.01.2004 25.1 Сбо ры за поль зо ва ние объ ек та ми жи вот но го ми ра
и за поль зо ва ние объ ек та ми вод ных би о ло ги че с ких
ре сур сов

11.11.2003 г., № 148-ФЗ

29 На лог на игор ный биз нес 27.12.2002 г., № 182-ФЗ

30 На лог на иму ще ст во ор га ни за ций 11.11.2003 г., № 139-ФЗ

01.01.2005 25.2 Вод ный на лог 28.07.2004 г., № 83-ФЗ

25.3 Го су дар ст вен ная по ш ли на 02.11.2004 г., № 127-ФЗ

31 Зе мель ный на лог 29.11.2004 г., № 141-ФЗ

* Гла ва 24 ут ра ти ла си лу с 1 января 2010 г.
** Гла ва 27 ут ра ти ла си лу с 1 января 2004 г.



во куп но с ти кри те ри ев, ос но ван ных на дан ных ар би т раж но-су деб ной ста ти с ти -
ки на ло го вых спо ров.

Воз мож но, в бу ду щем (да же бли жай шем, не го во ря уж об от да лен ном) рос -
сий ско му на ло го во му пра ву пер во го де ся ти ле тия XXI в. бу дет да на оцен ка, су -
ще ст вен но от лич ная от той, что пред став ля ет ся нам субъ ек тив но вер ной се го -
дня. Но в ча с ти вы во дов, ос но ван ных на дан ных ар би т раж но-су деб ной
ста ти с ти ки, эта оцен ка вряд ли бу дет су ще ст вен но от лич ной от той, что мо жет
быть сде ла на уже се го дня.

Оцен ка с по зи ции ар би т раж но-су деб ной ста ти с ти ки тем бо лее важ на и со -
дер жа тель но зна чи ма, что для на ло го вой сфе ры все гда ха рак тер на кон фликт -
ность, сви де тель ст вом че му яв ля ет ся ис то рия на ло го об ло же ния как в Рос сии,
так и в дру гих стра нах (Все на чи на лось…, 1992; Коз лов, Дми т ри е ва, 2001; Мо -
син, 2010б; Мо син, 2010в; Пе ту хо ва, 2008).

Пред став ля ет ся до ста точ но убе ди тель ным пред по ло же ние о том, что уро вень
на ло го вой кон фликт но с ти в стра не яв ля ет ся со дер жа тель но важ ной ха рак те ри -
с ти кой до стиг ну то го уров ня со вер шен ст ва и эф фек тив но с ти на ло го во го пра ва
(в ра бо те (На ло го вые ре фор мы, 2010, с. 306) «ко ли че ст во рас сма т ри ва е мых ар -
би т раж ны ми су да ми спо ров, свя зан ных с на ло го вым за ко но да тель ст вом» рас -
сма т ри ва ет ся как один из по ка за те лей для оцен ки «сте пе ни со вер шен ст ва за ко -
но да тель ст ва»).

Од на ко два важ ных об сто я тель ст ва бо лее про чих пред став ля ют ся за труд ня ю -
щи ми ус пеш ное ис поль зо ва ние по ка за те ля на ло го вой кон фликт но с ти в ка че ст -
ве та кой ха рак те ри с ти ки.

Во-пер вых, уро вень на ло го вой кон фликт но с ти за ви сит от го су дар ст вен ной
на ло го вой по ли ти ки (по ни ма е мой здесь ши ро ко, со глас но (На ло го вая по ли ти -
ка, 2010, с. 13—20)), ко то рая во мно гом оп ре де ля ет со дер жа ние на ло го во го за -
ко но да тель ст ва, фор ми руя, по су ти, его «на ло го вую роль», и от де лить вли я ние
фак то ра эф фек тив но с ти на ло го вой по ли ти ки на уро вень на ло го вой кон фликт -
но с ти в стра не от вли я ния на не го же фак то ра со вер шен ст ва на ло го во го пра ва
не воз мож но — раз ве что в рам ках об щих рас суж де ний на уров не здра во го смыс -
ла (рас суж де ний ка че ст вен но го ха рак те ра). Для ука за ния на обус лов лен ную
этим слож ность во про са до ста точ но за ме тить, что на ло го вое пра во го су дар ст ва
пред став ля ет со бой важ ней ший (но не един ст вен ный) ме ха низм ре а ли за ции его
на ло го вой по ли ти ки. Кро ме то го, эф фек тив ная го су дар ст вен ная на ло го вая по -
ли ти ка обя за тель но пред по ла га ет от но си тель но со вер шен ное на ло го вое пра во
(«от но си тель но» — по сколь ку со вер шен ным «жи вое» пра во быть не мо жет); в про -
тив ном слу чае по ли ти ка не смо жет быть эф фек тив ной. Но от но си тель но со вер -
шен ное на ло го вое пра во мо жет об слу жи вать и не эф фек тив ную, в ча ст но с ти со -
ци аль но не эф фек тив ную, на ло го вую по ли ти ку. В по след нем слу чае рас тет чис ло
ук ло не ний от уп ла ты на ло гов и, сле до ва тель но, на ло го вых спо ров, в ос но ве ко -
то рых мо гут ле жать не столь ко мо ти вы вы го ды, сколь ко мо ти вы со ци аль но го
не до воль ст ва (под тверж де ния это му лег ко най ти в ми ро вой на ло го вой прак ти -
ке). На уро вень на ло го вой кон фликт но с ти вли я ют и дру гие фак то ры — со ци -
аль но го, эко но ми че с ко го, куль тур но го и про че го ха рак те ра.

Во-вто рых, уро вень на ло го вой кон фликт но с ти су ще ст вен но за ви сит от ка че -
ст ва на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния в ча с ти тол ко ва ния и при ме не ния на ло го -
вы ми ор га на ми норм на ло го во го за ко но да тель ст ва. Впро чем, уве ли чи ва ю ще е ся
рас хож де ние в тол ко ва нии ука зан ных норм на ло го вы ми ор га на ми и на ло го пла -
тель щи ка ми ве дет к су ще ст вен но му по вы ше нию уров ня на ло го вой кон фликт -
но с ти в стра не лишь тог да, ког да тол ко ва ние этих норм су да ми рас хо дит ся
с тол ко ва ни ем на ло го вых ор га нов и та кое рас хож де ние встре ча ет ся не ред ко.
В про тив ном слу чае на ло го пла тель щик не бу дет на де ять ся на су деб ное ре ше ние
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в свою поль зу и ча с то та об ра ще ний за су деб ной за щи той сни зит ся (в рам ках те -
мы на сто я щей ста тьи по да ча на ло го пла тель щи ком жа ло бы в вы ше сто я щий на -
ло го вый ор ган или вы ше сто я ще му долж но ст но му ли цу на ло го во го ор га на не
мо жет свя зы вать ся с по ня ти ем уров ня на ло го вой кон фликт но с ти).

За ме тим, что вы ше ука зан ное ка че ст во на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния так же
оп ре де ля ет ся про во ди мой на ло го вой по ли ти кой (ра зу ме ет ся, не в пол ной ме ре):
уже с то че ние тре бо ва ния по со би ра е мо с ти на ло гов и пе ре вод его на уро вень «со -
брать лю бой це ной» ве дет к на ло го во му про из во лу, осо бен но со сто ро ны тех со -
труд ни ков на ло го вых ор га нов, ко то рые ина че не в со сто я нии обес пе чить «спра -
ши ва е мые» с них сум мы не до имок, пе ней и штра фов.

Но не толь ко на ло го вая по ли ти ка оп ре де ля ет вы ше ука зан ное ка че ст во на ло -
го во го ад ми ни с т ри ро ва ния. По след нее во мно гом за ви сит и от сте пе ни со вер -
шен ст ва на ло го во го пра ва, в пер вую оче редь от со вер шен ст ва норм, об ра зу ю -
щих его про цес су аль ную часть (нор мы ма те ри аль ной ча с ти на ло го во го пра ва
не по сред ст вен но оп ре де ля ют на ло го вое бре мя, на кла ды ва е мое на на ло го пла -
тель щи ков). Труд но пред по ло жить в пра во вом го су дар ст ве низ кое ка че ст во на -
ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния в це лом по стра не в ус ло ви ях от но си тель но со вер -
шен но го на ло го во го пра ва (не «в це лом», т. е. в ра бо те от дель но го на ло го во го
ор га на или его кон крет но го со труд ни ка низ кое ка че ст во, ко неч но, воз мож но
при лю бом ка че ст ве пра ва, но это не оп ре де ля ет ка че ст во на ло го во го ад ми ни с -
т ри ро ва ния в стра не).

Хо тя на ло го вая по ли ти ка яв ля ет ся пер вич ной и оп ре де ля ю щей в связ ке «на -
ло го вая по ли ти ка — на ло го вое ад ми ни с т ри ро ва ние (и на ло го вое пра во в це -
лом)», по след ние сво и ми ре зуль та та ми ока зы ва ют су ще ст вен ное вли я ние на на -
ло го вую по ли ти ку по прин ци пу об рат ной свя зи. В пред ше ст ву ю щем
де ся ти ле тии вся связ ка, рас сма т ри ва е мая уже как од на боль шая си с те ма, фак ти -
че с ки ра бо та ла ме то дом проб и оши бок. Ду ма ет ся, что имен но это, на ря ду, ко -
неч но, с дру ги ми фак то ра ми, обус лов ли ва ло не ста биль ность рос сий ской на ло -
го вой по ли ти ки и не ста биль ность от ра жа ю ще го ее за ко но да тель ст ва, их рез кие
из ме не ния и воз вра ты к по ряд кам и сред ст вам, срав ни тель но не дав но от бро -
шен ным, но вновь при ня тым на во ору же ние, и, в ко неч ном сче те, их фак ти че -
с кую не пред ска зу е мость для на ло го пла тель щи ков.

Ос т ро та по рож ден ной вли я ни ем ука зан ных об сто я тельств про бле мы кри те -
ри ев оцен ки уров ня со вер шен ст ва и эф фек тив но с ти на ло го во го пра ва по уров -
ню на ло го вой кон фликт но с ти смяг ча ет ся, при чем су ще ст вен но, ес ли учесть,
что по ка за тель на ло го вой кон фликт но с ти име ет прак ти че с кий смысл толь ко
в ди на ми ке его зна че ний на про тя же нии рас сма т ри ва е мо го пе ри о да вре ме ни.
Бе зус лов но, важ ным яв ля ет ся и со по с тав ле ние сред не го зна че ния по ка за те ля
на ло го вой кон фликт но с ти за оп ре де лен ный пе ри од в Рос сии с его зна че ни я ми
за та кой же пе ри од в дру гих стра нах, но это ле жит вне ра мок те мы на сто я щей
ста тьи.

Та ким об ра зом, мож но ут верж дать, что ес ли уро вень на ло го вой кон фликт но -
с ти со вре ме нем сни жа ет ся, то это оз на ча ет, что со вер шен ст ву ют ся как на ло го -
вая по ли ти ка (по вы ша ет ся ее эф фек тив ность), так и на ло го вое пра во. Ведь чем
бо лее со вер шен но на ло го вое пра во, тем ни же ве ро ят ность не адек ват но го тол ко -
ва ния и при ме не ния норм на ло го во го за ко но да тель ст ва на ло го вы ми ор га на ми
и су да ми и ни же ве ро ят ность рас хож де ния в тол ко ва нии этих норм меж ду на ло -
го вы ми ор га на ми и на ло го пла тель щи ка ми, а это (в со во куп но с ти) ве дет к сни -
же нию уров ня на ло го вой кон фликт но с ти, от ра жа е мой ар би т раж но-су деб ной
ста ти с ти кой.

Ко неч но, воз мож на си ту а ция, ког да на ка ком-то интервале вре ме ни на ло го вое
за ко но да тель ст во ос та ет ся не из мен ным, пра во при ме ни тель ная прак ти ка не ме -
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ня ет ся и хо ро шо из ве ст на на ло го пла тель щи кам, а уро вень на ло го вой кон фликт-
но с ти тем не ме нее сни зил ся. Та кое воз мож но, на при мер, ес ли в ре зуль та те
пред ше ст ву ю щих это му пе ри о ду из ме не ний в на ло го вой по ли ти ке на ло го вое
бре мя умень ши лось столь су ще ст вен но, что ча с то та об ра ще ний на ло го пла тель -
щи ков в суд сни зи лась не столь ко из-за то го, что они со глас ны с ре ше ни я ми на -
ло го ви ков, сколь ко из-за то го, что спор ные сум мы для них ста ли ме нее зна чи -
мы ми на фо не су деб ных из дер жек и же ла ния под черк нуть свою на ло го вую
ло яль ность. На при мер, зна чи тель ное сни же ние на ло го вой став ки или со кра ще -
ние на ло го вой ба зы по ка ко му-то на ло гу мо жет дать по сте пен ное умень ше ние
ко ли че ст ва су деб ных спо ров по это му на ло гу (по сте пен ное — по ме ре со кра ще -
ния в ох ва ты ва е мом на ло го вы ми про вер ка ми пе ри о де вре ме ни той его ча с ти,
ко то рой со от вет ст ву ют преж ние на ло го вые став ка и ба за). В этой си ту а ции, за -
ме тим, го во рить о со вер шен ст во ва нии на ло го во го пра ва то же мож но, но, оче -
вид но, лишь с вы со кой до лей ус лов но с ти — толь ко в той ме ре, в какой оно фик -
си ру ет из ме не ние в на ло го вой по ли ти ке. Ведь в этом слу чае все из ме не ние
в на ло го вом за ко но да тель ст ве мо жет све с тись к из ме не нию ве ли чи ны на ло го -
вой став ки (как мы го во рим, на при мер, о ли бе ра ли за ции уго лов но го за ко но да -
тель ст ва, в том чис ле и в на ло го вой сфе ре, при сни же нии мак си маль ных сро ков
ли ше ния сво бо ды в ка че ст ве на ка за ния за со вер ше ние пре ступ ле ния).

Но по сколь ку в пре ды ду щем де ся ти ле тии столь су ще ст вен но го сни же ния на -
ло го во го бре ме ни в Рос сии не на блю да лось (для ос нов ной мас сы на ло го пла -
тель щи ков, на ло го вые спо ры ко то рых под ве дом ст вен ны ар би т раж ным су дам),
то при ни мать во вни ма ние ука зан ную при чи ну в на сто я щей ста тье нет смыс ла.

Что ка са ет ся от дель ных крат ко вре мен ных вспле с ков зна че ний по ка за те ля
на ло го вой кон фликт но с ти во вре ме ни, то сле ду ет учи ты вать, что они мо гут
быть свя за ны с из ме не ни ем на ло го во го за ко но да тель ст ва, по сле ко то ро го но вые
или из ме нен ные нор мы еще не ус пе ли об ре с ти еди но об ра зия в их тол ко ва нии
и при ме не нии су да ми (подп. 1 п. 1 ст. 304 Ар би т раж но го про цес су аль но го ко -
дек са РФ) или «дой ти» в этом «об ре тен ном пра во при ме ни тель ном ка че ст ве» до
на ло го вых ор га нов и на ло го пла тель щи ков.

Воз ра с та ние же по ка за те ля на ло го вой кон фликт но с ти не в ви де крат ко вре -
мен но го вспле с ка ука зы ва ет на воз рос шую про блем ность на ло го во го пра ва, ко -
то рая мо жет вы ра жать ся, на при мер, в по вы ше нии не о пре де лен но с ти, дву смыс -
лен но с ти его на и бо лее ча с то при ме ня е мых норм (по ло же ний), в по вы ше нии
его про бель но с ти и кол ли зи он но с ти и т. д. Хо тя впол не воз мож но так же, что по -
ло жи тель ная ди на ми ка уров ня кон фликт но с ти обус лов ле на из ме не ни я ми в ка -
че ст ве (в «по ли ти ке») на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния, о чем уже го во ри лось
вы ше. Од на ко ес ли на ло го вое пра во до ста точ но со вер шен но, а су ды не толь ко
со глас но ч. 1 ст. 120 Кон сти ту ции РФ, но и фак ти че с ки не за ви си мы от ор га нов
ис пол ни тель ной вла с ти (в чис ло ко то рых вхо дят и на ло го вые ор га ны), то в си лу
об рат ной свя зи — в си лу вли я ния су деб ной прак ти ки на прак ти ку ра бо ты на ло го -
вых ор га нов — прак ти ка на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния сно ва при дет в «нор му».

О на ли чии та кой об рат ной свя зи, при чем уси лив шей ся в по след ние го ды,
сви де тель ст ву ют пись ма ФНС Рос сии от 14 сентября 2007 г. № ШС-6-18/716@
«О по ряд ке при ме не ния разъ яс не ний Мин фи на Рос сии по во про сам при ме не -
ния за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции о на ло гах и сбо рах»; от 28 июля
2009 г. № 3-1-11/544@ «О по ряд ке при ме не ния вы че тов по НДС»; от 7 сентября
2009 г. № 3-1-10/712@ «О при ме не нии вы че тов по на ло гу на до бав лен ную сто и -
мость»; от 30 сентября 2009 г. № ШС-17-3/175@ «О на прав ле нии пись ма Мин -
фи на Рос сии»; от 8 июля 2010 г. № ШС-37-3/6165@ «О вод ном на ло ге»; от
16 августа 2010 г. № ШС-37-7/9164@ «О ре зуль та тах су деб но-пра во вой ра бо ты
тер ри то ри аль ных на ло го вых ор га нов в 1 по лу го дии 2010 го да»; от 18 августа
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2010 г. № ШС-37-3/9330 «По во про су вклю че ния сум мы НДПИ в рас чет ную
сто и мость до бы то го по лез но го ис ко па е мо го» (в ред. от 24 августа 2010 г.); от 3 сен -
тября 2010 г. № ШС-37-3/10621 «О по ряд ке при ме не ния вы че тов НДС ин ди ви -
ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми»; от 30 марта 2011 г. № КЕ-4-3/5012 «О по ряд -
ке при ме не ния вы че тов по НДС», ад ре со ван ные ее тер ри то ри аль ным ор га нам,
и при каз ФНС Рос сии от 9 февраля 2011 г. № ММВ-7-7/147@ «Об ор га ни за ции
ра бо ты по пред став ле нию ин те ре сов на ло го вых ор га нов в су дах».

Так, в пись ме ФНС Рос сии от 14 сентября 2007 г. № ШС-6-18/716@ со об ща -
ет ся, что «в прак ти че с кой де я тель но с ти на ло го вым ор га нам в це лях со кра ще ния
ко ли че ст ва су деб ных спо ров, про иг ран ных на ло го пла тель щи кам, и ис клю че ния
при ня тия су деб ных ре ше ний не в поль зу на ло го вых ор га нов, при вы не се нии ре -
ше ний по ре зуль та там на ло го вых про ве рок и уча с тии в су деб ных раз би ра тель ст -
вах с на ло го пла тель щи ка ми сле ду ет ру ко вод ст во вать ся сло жив шей ся су деб ной
прак ти кой и всту пив ши ми в за кон ную си лу су деб ны ми ре ше ни я ми».

В пись ме ФНС Рос сии от 16 августа 2010 г. № ШС-37-7/9164@ пря мо ука зы -
ва ет ся, что «ос нов ные про бле мы при су деб ном рас смо т ре нии спо ров свя за ны
с не при ме не ни ем на ло го вы ми ор га на ми в сво ей ра бо те сло жив шей ся су деб ной
прак ти ки выс ших су деб ных ин стан ций, не до ста точ но с тью и не эф фек тив но с -
тью про ве ден ных кон троль ных ме ро при я тий, не про ве де ни ем все го ком плек са
ме ро при я тий на ло го во го кон тро ля, не до ста точ ной ор га ни за ци ей вза и мо дей ст -
вия кон троль ных и юри ди че с ких от де лов», и де ла ют ся со от вет ст ву ю щие вы во -
ды: «В це лях по вы ше ния пра во во го уров ня про во ди мых кон троль ных ме ро при -
я тий ру ко во ди те лям тер ри то ри аль ных на ло го вых ор га нов не об хо ди мо:
ис поль зо вать на всех эта пах про ве де ния кон троль ных ме ро при я тий име ю щу ю -
ся (сло жив шу ю ся) су деб ную прак ти ку выс ших су деб ных ин стан ций; уси лить
и со вер шен ст во вать вза и мо дей ст вие юри ди че с ких от де лов на ло го вых ор га нов
с кон троль ны ми от де ла ми и дру ги ми от рас ле вы ми от де ла ми, что поз во лит по -
вы сить ка че ст во про во ди мых ме ро при я тий на ло го во го кон тро ля и пред став ле -
ния в суд не о спо ри мых до ка за тельств, под тверж да ю щих по зи цию на ло го вых
ор га нов».

При каз ФНС Рос сии от 9 февраля 2011 г. № ММВ-7-7/147@ «Об ор га ни за -
ции ра бо ты по пред став ле нию ин те ре сов на ло го вых ор га нов в су дах» «в це лях
по вы ше ния эф фек тив но с ти за щи ты ин те ре сов на ло го вых ор га нов в ар би т раж -
ных су дах и су дах об щей юри с дик ции, уси ле ния от вет ст вен но с ти долж но ст ных
лиц на ло го вых ор га нов за ре зуль та ты ра бо ты по пред став ле нию ин те ре сов в су -
дах, а так же вы ра бот ки еди ных прин ци пов и пра вил вза и мо дей ст вия на ло го вых
ор га нов по осу ще ств ле нию су деб ной ра бо ты» тре бу ет, что бы при при ня тии ре -
ше ния о на прав ле нии апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и за яв ле ний о пе -
ре смо т ре су деб ных ак тов в по ряд ке над зо ра учи ты ва лась сло жив ша я ся ус той чи -
вая су деб ная прак ти ка, в ча ст но с ти по ста нов ле ния Пре зи ди у ма и Пле ну ма
Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ, а так же ин фор ма ци он ные пись ма Выс ше го
Ар би т раж но го Су да РФ, су деб ные ак ты иных су дов, вы не сен ные по со от вет ст -
ву ю ще му во про су с уче том ана ло гич ной ар гу мен та ции.

Учи ты вая все вы ше из ло жен ное, мож но ут верж дать (по край ней ме ре, до -
воль но уве рен но пред по ла гать), что ди на ми ка зна че ний по ка за те ля на ло го вой
кон фликт но с ти в Рос сии на про тя же нии пер во го де ся ти ле тия XXI в. ха рак те ри -
зу ет век тор раз ви тия рос сий ско го на ло го во го пра ва.

Ра зу ме ет ся, нель зя, и на это бы ло ука за но вы ше, сни же ние уров ня на ло го вой
кон фликт но с ти при пи сы вать ис клю чи тель но со вер шен ст во ва нию на ло го во го
пра ва, за бы вая о су ще ст вен но с ти вли я ния на ло го вой по ли ти ки и дру гих, хо тя
бы и ме нее зна чи мых, фак то ров на уро вень на ло го вой кон фликт но с ти в стра не.
При чем на ло го вая по ли ти ка, хо тя и яв ля ет ся фак то ром, в на и боль шей сте пе ни
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оп ре де ля ю щим со дер жа ние на ло го во го за ко но да тель ст ва, но вли я ет на на ло го -
вую кон фликт ность не толь ко че рез не го. И в этом пла не бо лее обос но ван ным
бы ло бы ут верж де ние о том, что ди на ми ка зна че ний по ка за те ля на ло го вой кон -
фликт но с ти ха рак те ри зу ет век тор раз ви тия на ло го вой по ли ти ки и на ло го во го
пра ва в их со во куп но с ти (при всей оче вид ной си с тем ной не од но знач но с ти та -
кой фор му ли ров ки).

Но учи ты вая, что на ло го вая по ли ти ка в во про сах «на зна че ния» и рас пре де -
ле ния на ло го во го бре ме ни и в во про сах обес пе че ния со би ра е мо с ти на ло гов ре -
а ли зу ет ся че рез на ло го вое пра во (на при мер, лю бое на ло го во-по ли ти че с кое ре -
ше ние об из ме не нии на ло го во го бре ме ни мо жет быть ре а ли зо ва но толь ко че рез
из ме не ния на ло го во го за ко но да тель ст ва) и что на ло го вые спо ры поч ти все гда
свя за ны с от чуж де ни ем ча с ти иму ще ст ва на ло го пла тель щи ков, без су ще ст вен -
ной по те ри в ин фор ма тив но с ти мож но счи тать, что ди на ми ка зна че ний по -
каза те ля на ло го вой кон фликт но с ти ха рак те ри зу ет на прав лен ность (век тор)
раз ви тия на ло го во го пра ва — в сто ро ну по вы ше ния или по ни же ния его эф фек -
тив но с ти.

Из вы ше из ло жен но го сле ду ет, что ука зан ная ди на ми ка ха рак те ри зу ет и на ло -
го вую по ли ти ку то же, при чем у этой ха рак те ри с ти ки кор ре ля ция бу дет боль -
шей; на при мер, за счет уче та в ней вы ше упо мя ну тых на ло го вых спо ров, мо ти -
ви ро ван ных не столь ко со об ра же ни я ми вы го ды от не у пла ты на ло гов, сколь ко
со ци аль ным не до воль ст вом на ло го пла тель щи ков ко неч ны ми ре зуль та та ми на -
ло го во-бю д жет ной по ли ти ки го су дар ст ва. Но со мни тель но, что бы до ля та ких
на ло го вых спо ров бы ла зна чи мой в во про се ис поль зо ва ния ди на ми ки зна че ний
по ка за те ля на ло го вой кон фликт но с ти для оцен ки на прав лен но с ти раз ви тия на -
ло го во го пра ва.

Ра нее ав то ром уже ана ли зи ро ва лись дан ные ар би т раж но-су деб ной ста ти с ти -
ки на ло го вых спо ров, но с дру гих по зи ций и за мень шие пе ри о ды вре ме ни (Мо -
син, 2006; Мо син, 2009; Мо син, 2010а; Мо син, 2010г; Мо син, 2010д; Мо син,
2011).

Со по с тав ле ние пред став лен ных в ука зан ных ста ть ях ре зуль та тов ана ли за,
в том чис ле в ча с ти вы яв лен ных тен ден ций и сде лан ных про гно зов, с дан ны ми,
опуб ли ко ван ны ми на сай те Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ по ито гам 2010 г.
(Сайт…), поз во ля ет го во рить о под тверж де нии в 2010 г. ра нее сде лан ных ос нов -
ных про гно зов и со хра не нии в 2010 г. вы яв лен ных ос нов ных тен ден ций в ар би -
т раж но-су деб ной ста ти с ти ке по на ло го вым спо рам в их свя зи с из ме не ни я ми
в за ко но да тель ст ве о на ло гах и сбо рах и в на ло го вом пра ве в це лом (за ме тим, что
на ло го вое пра во не сво дит ся к за ко но да тель ст ву о на ло гах и спо рах, оп ре де ля е -
мо му со глас но ст. 1 НК РФ).

По это му да лее об ра тим вни ма ние лишь на то в этих тен ден ци ях, что не по -
сред ст вен но свя за но с вы ска зан ны ми вы ше пред по ло же ни я ми о свя зи по ка за -
те ля на ло го вой кон фликт но с ти с уров нем со вер шен ст ва на ло го во го пра ва.

На рис. 1 по ка за на ди на ми ка ко ли че ст ва рас смо т рен ных ар би т раж ны ми су -
да ми на ло го вых дел в пе ри од 2002—2010 гг.

Рост на ло го вой кон фликт но с ти в пе ри од до 2006 г. на рис. 1 в зна чи тель ной ме -
ре мож но объ яс нить со во куп ным дей ст ви ем трех сле ду ю щих ос нов ных фак то ров.

Пер вый фак тор: еже год ные су ще ст вен ные из ме не ния в ма те ри аль ной ча с ти
на ло го во го пра ва (см. табл. 1), об ре те ние еди но об ра зия в тол ко ва нии ко то рых
на ло го пла тель щи ка ми, на ло го вы ми ор га на ми и су да ми тре бу ет зна чи тель но го
вре ме ни и в на ло го вой прак ти ке про ис хо дит по ме ре зна ком ст ва с ар гу мен та ци -
ей уча ст ни ков на ло го во го спо ра и с ма те ри а ла ми ее про вер ки су деб ной прак ти -
кой, в том чис ле с уча с ти ем вы ше сто я щих су деб ных ин стан ций, в ре зуль та те че -
го по сте пен но сбли жа ют ся по зи ции всех «тол ко ва те лей».
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Вто рой фак тор: дей ст вие тех пра во вых ме ха низ мов, ко то рые бы ли за ло же ны
в про цес су аль ной ча с ти на ло го во го пра ва при из на чаль ной ко ди фи ка ции по -
след не го и ко то рые бы ли су ще ст вен но из ме не ны с 2006 и 2007 гг. со от вет ст вен -
но Фе де раль ным за ко ном от 4 ноября 2005 г. № 137-ФЗ «О вне се нии из ме не ний
в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции и при зна нии ут ра -
тив ши ми си лу не ко то рых по ло же ний за ко но да тель ных ак тов Рос сий ской Фе де -
ра ции в свя зи с осу ще ств ле ни ем мер по со вер шен ст во ва нию ад ми ни с т ра тив ных
про це дур уре гу ли ро ва ния спо ров» и Фе де раль ным за ко ном от 27 июля 2006 г.
№ 137-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в часть пер вую и часть вто рую На ло го во го
ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции и в от дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий -
ской Фе де ра ции в свя зи с осу ще ств ле ни ем мер по со вер шен ст во ва нию на ло го -
во го ад ми ни с т ри ро ва ния». Вли я ние этих ме ха низ мов на ста ти с ти ку на ло го вых
спо ров по дроб но рас смо т ре но (Мо син, 2009; Мо син, 2010а; Мо син, 2010д; Мо -
син, 2011).

Тре тий фак тор: на ли чие эле мен тов не о пре де лен но с ти в ря де важ ных для
прак ти ки норм про цес су аль ной ча с ти на ло го во го пра ва. Име ет ся в ви ду не та
не о пре де лен ность, от ко то рой на ло го пла тель щи ка за щи ща ет нор ма о пре зумп -
ции его до б ро со ве ст но с ти (п. 7 ст. 3 НК РФ, со глас но ко то ро му все не ус т ра ни -
мые со мне ния, про ти во ре чия и не яс но с ти ак тов за ко но да тель ст ва о на ло гах
и сбо рах тол ку ют ся в поль зу на ло го пла тель щи ка), а та не о пре де лен ность, ко то -
рая по рож да ет про цес су аль ный про из вол со сто ро ны на ло го вых ор га нов (про -
из вол в на ло го вом пла не, а не в су деб ном, где про из во лу пре пят ст ву ет Ар би т -
раж ный про цес су аль ный ко декс РФ). На эту не о пре де лен ность не од но крат но
об ра ща лось вни ма ние в ли те ра ту ре (на при мер, па ра граф «Рост не о пре де лен но -
с ти рос сий ско го на ло го во го пра ва» в мо но гра фии (Ще кин, 2007); ут верж де ние
(Сав се рис, 2007, с. 120): «…при ме не ние ка те го рии “не до б ро со ве ст ность” ли ши -
ло на ло го пла тель щи ков вся ких ори ен ти ров»).

В се ре ди не про шед ше го де ся ти ле тия бы ло по пу ляр ным мне ние, что од ной из
су ще ст вен ных при чин боль шо го и рас ту ще го ко ли че ст ва спо ров на ло го пла тель -
щи ков с на ло го вы ми ор га на ми яв ля ет ся про из вол со сто ро ны по след них в при -
ме не нии по ня тия «не до б ро со ве ст ный на ло го пла тель щик» — при ме не нии,
не адек ват ном пра во вой по зи ции Кон сти ту ци он но го Су да, вы ра жен ной, в ча ст -
но с ти, в его по ста нов ле нии от 12 октября 1998 г. № 24-П «По де лу о про вер ке
кон сти ту ци он но с ти пунк та 3 ста тьи 11 За ко на Рос сий ской Фе де ра ции от 27 де -
ка б ря 1991 го да “Об ос но вах на ло го вой си с те мы в Рос сий ской Фе де ра ции”»
и оп ре де ле нии от 25 июля 2001 г. № 138-О «По хо да тай ст ву Ми ни с тер ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции по на ло гам и сбо рам о разъ яс не нии по ста нов ле ния Кон -
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Рис. 1. Ди на ми ка ко ли че ст ва рас смо т рен ных ар би т раж ны ми су да ми на ло го вых дел
в 2002—2010 гг., млн



сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе де ра ции от 12 ок тя б ря 1998 го да по де лу
о про вер ке кон сти ту ци он но с ти пунк та 3 ста тьи 11 За ко на Рос сий ской Фе де ра -
ции “Об ос но вах на ло го вой си с те мы в Рос сий ской Фе де ра ции”».

Од на ко ар би т раж но-су деб ная ста ти с ти ка не под тверж да ет спра вед ли вость это -
го мне ния. Дей ст ви тель но, в пер вой по ло ви не про шед ше го де ся ти ле тия бы ло
при ня то мно го су деб ных ре ше ний с ис поль зо ва ни ем до к т ри ны до б ро со ве ст но го
на ло го пла тель щи ка, но их до ля во всем мно же ст ве су деб ных ре ше ний ука зан но -
го пе ри о да по на ло го вым спо рам ма ла. При чем ма ла не толь ко в мно же ст ве спо -
ров по на ло гам в це лом (по всем на ло гам в со во куп но с ти), но и в мно же ст вах
спо ров по тем на ло гам, где, ка за лось, эта до к т ри на при ме ня ет ся осо бен но ши -
ро ко — по на ло гу на при быль ор га ни за ций и на ло гу на до бав лен ную сто и мость.

Тем не ме нее ут верж дать на этом ос но ва нии, что в ли те ра ту ре до к т ри не до б -
ро со ве ст но го на ло го пла тель щи ка уде ля лось не о прав дан но боль шое вни ма ние,
мы бы не ста ли; ведь не ис клю че но, что имен но из-за не до стат ка вни ма ния она
не по лу чи ла ши ро ко го рас про ст ра не ния в на ло го вой прак ти ке. И уж, бе зус лов -
но, имен но из-за это го вни ма ния она ока за лась вы тес нен ной из на ло го вой
прак ти ки дру гой до к т ри ной — до к т ри ной обос но ван ной на ло го вой вы го ды, на -
ча ло ши ро ко му при ме не нию ко то рой по ло жи ло по ста нов ле ние Пле ну ма Выс ше-
го Ар би т раж но го Су да РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оцен ке ар би т раж ны ми
су да ми обос но ван но с ти по лу че ния на ло го пла тель щи ком на ло го вой вы го ды».

Ска зан ное хо ро шо ил лю с т ри ру ют гра фи ки рис. 2 и 3, по ст ро ен ные по ре -
зуль та там ста ти с ти че с ко го ана ли за мас си ва по ста нов ле ний Фе де раль но го ар би -
т раж но го су да Мос ков ско го ок ру га (ФАС МО) и Фе де раль но го ар би т раж но го
су да Се ве ро-За пад но го ок ру га (ФАС СЗО), со дер жа щих ся в СПС «Кон суль -
тантПлюс» (мы здесь не раз де ля ем слу чаи при ме не ния до к т рин толь ко на ло го -
вым ор га ном, толь ко на ло го пла тель щи ком или толь ко су дом; та кое раз де ле ние
ма ло ин те рес но в си лу тре бо ва ний со дер жа тель ной мо ти ви ро ван но с ти су деб ных
ре ше ний — п. 4 ст. 170 и п. 2 ст. 289 Ар би т раж но го про цес су аль но го ко дек са).

В си лу со дер жа ния до к т ри ны обос но ван ной на ло го вой вы го ды ес те ст вен но
пред по ло жить, что на и бо лее ча с то она бу дет при ме нять ся в спо рах по на ло гу на
при быль ор га ни за ций и на ло гу на до бав лен ную сто и мость. Это под тверж да ет ся
гра фи ка ми рис. 4 и 5, по ст ро ен ны ми по мас си ву по ста нов ле ний Фе де раль но го
ар би т раж но го су да Мос ков ско го ок ру га в СПС «Кон суль тантПлюс» (дан ные
для Фе де раль но го ар би т раж но го су да Се ве ро-За пад но го ок ру га ка че ст вен но
ана ло гич ны).
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Рис. 2. Ди на ми ка ко ли че ст ва на ло го вых 
дел, раз ре шен ных ФАС МО с при ме не ни ем
до к т ри ны обос но ван ной на ло го вой вы го ды

или до к т ри ны до б ро со ве ст но го на ло го -
платель щи ка, в про цен тах к об ще му 

ко ли че ст ву на ло го вых дел за 2001—2010 гг.

Рис. 3. Ди на ми ка ко ли че ст ва на ло го вых 
дел, раз ре шен ных ФАС СЗО с при ме не ни ем
до к т ри ны обос но ван ной на ло го вой вы го ды

или до к т ри ны до б ро со ве ст но го на ло го -
платель щи ка, в про цен тах к об ще му 

ко ли че ст ву на ло го вых дел в 2001—2010 гг.



При по ст ро е нии гра фи ков на рис. 2—5 дан ные по до к т ри не до б ро со ве ст но го
на ло го пла тель щи ка бы ли скор рек ти ро ва ны ис клю че ни ем слу ча ев од но вре мен -
но го при ме не ния обе их до к т рин, так как со дер жа тель ное изу че ние со от вет ст ву -
ю щих су деб ных по ста нов ле ний по ка за ло, что прак ти че с ки все гда об ви не ние
на ло го пла тель щи ка в не до б ро со ве ст но с ти ос но вы ва лось на его об ви не нии в по -
лу че нии не о бос но ван ной на ло го вой вы го ды и слу жи ло сво е го ро да до ве с ком
к по след не му. Ес те ст вен но, об ви не ния по со во куп но с ти предъ яв ля лись не су -
дом, а на ло го вым ор га ном, по сколь ку это поз во ля ло ему вклю чить в пре тен зию
к на ло го пла тель щи ку пси хо эмо ци о наль ный за ряд, при су щий об ви не нию в не -
до б ро со ве ст но с ти, с це лью по вли ять на фор ми ро ва ние убеж де ний су дей, рас -
сма т ри ва ю щих на ло го вый спор.

Из рис. 2—5 яс но вид но, как силь но до к т ри на обос но ван ной на ло го вой вы -
го ды по вли я ла на на ло го вую прак ти ку, осо бен но по на ло гу на до бав лен ную сто -
и мость и на ло гу на при быль ор га ни за ций, — по по след ним в 2010 г. она в той
или иной фор ме фи гу ри ро ва ла в по ло ви не на ло го вых спо ров, до шед ших до Фе -
де раль но го ар би т раж но го су да Мос ков ско го ок ру га.

Пра во мер ность рас про ст ра не ния этих вы во дов на ре ше ния пер вой и по ста -
нов ле ния апел ля ци он ной су деб ных ин стан ций до ка зы ва ет ся гра фи ка ми рис. 6,
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Рис. 4. Ди на ми ка ко ли че ст ва дел 
по на ло гу на при быль ор га ни за ций, 

раз ре шен ных ФАС МО с при ме не ни ем 
до к т ри ны обос но ван ной на ло го вой вы го ды

или до к т ри ны до б ро со ве ст но го на ло го -
платель щи ка, в про цен тах к об ще му

ко ли че ст ву на ло го вых дел в 2001—2010 гг.

Рис. 5. Ди на ми ка ко ли че ст ва дел по НДС,
раз ре шен ных ФАС МО с при ме не ни ем 

до к т ри ны обос но ван ной на ло го вой вы го ды
или до к т ри ны до б ро со ве ст но го на ло го -

платель щи ка, в про цен тах к об ще му 
ко ли че ст ву на ло го вых дел в 2001—2010 гг.

Рис. 6. Ди на ми ка по го дам су деб ных ак тов, свя зан ных с при ме не ни ем на ло го во го 
за ко но да тель ст ва, от ме нен ных в апел ля ци он ной и кас са ци он ной ин стан ци ях, 

в про цен тах к ко ли че ст ву та ких дел, рас смо т рен ных в со от вет ст ву ю щей ин стан ции



на гляд но де мон ст ри ру ю щи ми рост с го да ми еди но об ра зия в тол ко ва нии и при -
ме не нии су да ми пра во вых норм.

Вы ше из ло жен ное поз во ля ет сде лать вы вод, что по ме ре ус т ра не ния дей ст вия
трех на зван ных вы ше фак то ров, про ду ци ро вав ших в пер вой по ло ви не про шед -
ше го де ся ти ле тия рост на ло го вой кон фликт но с ти, по след няя сни жа лась до не -
ко е го уров ня (см. рис. 1), со от вет ст ву ю ще го от но си тель но ста биль но му и до -
воль но сход но (на ло го пла тель щи ка ми, на ло го вы ми ор га на ми и су да ми)
тол ку е мо му на ло го во му пра ву. И яви лось это ре зуль та том со вер шен ст ва как ма -
те ри аль ной, так и про цес су аль ной ча с ти на ло го во го пра ва. Что ка са ет ся от ме чен-
но го уров ня ста би ли за ции по ка за те ля на ло го вой кон фликт но с ти, то не ис клю че-
но, что на его зна че нии ска зал ся фи нан со во-хо зяй ст вен ный кри зис по след них
лет, ко то рый, и это оче вид но, «ра бо тал» на по вы ше ние уров ня на ло го вой кон -
фликт но с ти. То есть ес ли бы не кри зис, воз мож но, на ло го вая кон фликт ность
в стра не бы ла бы еще ни же.

За клю че ние о по вы ше нии ка че ст ва на ло го во го пра ва за пер вое де ся ти ле тие
XXI в., на пер вый взгляд, мо жет быть вос при ня то как до воль но ба наль ное (бы -
ло бы стран ным, ес ли бы оно ухуд ши лось при от сут ст вии ви ди мых при зна ков
су ще ст вен но го ухуд ше ния в на ло го вой по ли ти ке го су дар ст ва). Од на ко это за -
клю че ние пе ре ста ет быть ба наль ным, ес ли об ра тить вни ма ние, за счет ка ких ме -
ха низ мов бы ло обес пе че но по вы ше ние ка че ст ва: не толь ко за счет по вы ше ния
оп ре де лен но с ти норм на ло го во го пра ва, но и за счет вве де ния в на ло го вую
прак ти ку до к т ри ны на ло го вой вы го ды (и дру гих до к т рин, ей со пут ст ву ю щих)
с при су щим ей гиб ким, оце ноч ным ха рак те ром «ра бо ты», предъ яв ля ю щим по -
вы шен ные тре бо ва ния к ка че ст ву ра бо ты су деб ных ор га нов. Это, по су ти, тре -
бо ва ния, вос хо дя щие в ко неч ном сче те к пред став ле ни ям о пра во вом го су дар ст -
ве — го су дар ст ве, ко то рое про воз гла ше но в ч. 1 ст. 1 Кон сти ту ции РФ.

В сфе ре рос сий ско го пуб лич но го пра ва толь ко на ло го вое пра во об ла да ет ука -
зан ным свой ст вом (со че та ни ем двух вы ше наз ван ных ме ха низ мов) в столь вы ра -
жен ном ви де. Вре мя по ка жет, ста нет ли это свой ст во од ним из глав ных до сто -
инств на ше го на ло го во го пра ва или на ло го вая прак ти ка при ме не ния су деб ных
до к т рин пре вра тит на ли чие вто ро го ме ха низ ма в не до ста ток на ло го во го пра ва.

По ка же ду ма ет ся, что даль ней шее про дви же ние имен но в этом на прав ле -
нии — ког да юри ди че с кая оп ре де лен ность, «со дер жа тель ная же ст кость» норм
на ло го во го пра ва со че та ет ся с гиб ко с тью, не ко ей со дер жа тель ной рас плыв ча то -
с тью на ло го вых до к т рин — смо жет, при вы со ком ка че ст ве ра бо ты су деб ных ор -
га нов, обес пе чить даль ней шее сни же ние уров ня на ло го вой кон фликт но с ти
в стра не.

Ис точ ни ки

Бор зу но ва О. А. Ко ди фи ка ция на ло го во го за ко но да тель ст ва Рос сии. На уч но-прак ти че с кие ас -
пек ты. М., 2010.

Все на чи на лось с де ся ти ны: этот мно го ли кий на ло го вый мир: сб. ст. / пер. с нем.; под общ. ред.
Б. Е. Ла ни на. М., 1992.

Зорь кин В. Д. На ло го вое пра во и прак ти ка Кон сти ту ци он но го Су да РФ // На ло го вое пра во
в ре ше ни ях Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе де ра ции 2005 го да: по ма те ри а лам 3-й Меж -
ду на род ной на уч но-прак ти че с кой кон фе рен ции 14—15 апр. 2006 г., Моск ва: сбор ник / под ред.
С. Г. Пе пе ля е ва. М., 2007.

Коз лов С. А., Дми т ри е ва З. В. На ло ги в Рос сии до XIX в. СПб., 2001.
Мо син Е. Ф. Ар би т раж ные спо ры в Рос сии в 2002—2005 го дах // Фи нан сы и биз нес. 2006. № 4.
Мо син Е. Ф. Вли я ние из ме не ний за ко но да тель ст ва на ста ти с ти ку ре зуль та тов раз ре ше ний

(в поль зу на ло го пла тель щи ка или на ло го во го ор га на) дел об ос па ри ва нии пра во вых ак тов на ло го -
вых ор га нов в 2002—2008 го дах // Фи нан сы и биз нес. 2009. № 4.

Мо син Е. Ф. Вли я ние из ме не ний за ко но да тель ст ва на ста ти с ти ку ре зуль та тов раз ре ше ний
(в поль зу на ло го пла тель щи ка или на ло го во го ор га на) дел о взы с ка нии обя за тель ных пла те жей
и санк ций в 2002—2008 го дах // Фи нан сы и биз нес. 2010а. № 1.

Е. Ф. Мосин184



Мо син Е. Ф. О на ло гах и на ло го вых от но ше ни ях в Вет хом за ве те // Жизнь. Бе зо пас ность. Эко -
ло гия. 2010б. № 1—2.

Мо син Е. Ф. О на ло гах и на ло го вых от но ше ни ях в Но вом за ве те // Жизнь. Бе зо пас ность. Эко -
ло гия. 2010в. № 1—2.

Мо син Е. Ф. Осо бен но с ти ста ти с ти ки ре зуль та тов рас смо т ре ния ар би т раж ны ми су да ми и су да -
ми об щей юри с дик ции на ло го вых спо ров в 2009 го ду // Фи нан сы и биз нес. 2010г. № 4.

Мо син Е. Ф. Ста ти с ти ка ре зуль та тов раз ре ше ний на ло го вых спо ров в ар би т раж ных су дах
(2002—2009 гг.) // Фи нан сы и биз нес. 2010д. № 3.

Мо син Е. Ф. Вли я ние по ста нов ле ний Пле ну ма ВАС РФ на су деб ную прак ти ку раз ре ше ния на -
ло го вых спо ров // Фи нан сы и биз нес. 2011. № 1.

На ло го вая по ли ти ка Рос сии: про бле мы и пер спек ти вы / под ред. И. В. Гор ско го. М., 2003.
На ло го вая по ли ти ка. Те о рия и прак ти ка / под ред. И. А. Май бу ро ва. М., 2010.
На ло го вые ре фор мы. Те о рия и прак ти ка / под ред. И. А. Май бу ро ва, Ю. Б. Ива но ва. М., 2010.
Пе ту хо ва Н. Е. Ис то рия на ло го об ло же ния в Рос сии IX—XX вв. М., 2008.
Сав се рис С. В. Ка те го рия «до б ро со ве ст ность» в на ло го вом пра ве. М., 2007.
Сайт Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим до сту па: http://

www.arbitr.ru (да та об ра ще ния: 01.07.2011).
Ще кин Д. М. На ло го вые ри с ки и тен ден ции раз ви тия на ло го во го пра ва. М., 2007.

Оцен ка раз ви тия рос сий ско го на ло го во го пра ва в пер вом де ся ти ле тии XXI ве ка... 185




