
ЭФ ФЕК ТИВ НОСТЬ СО ВРЕ МЕН НО ГО 
НА ЛО ГО ВО ГО АД МИ НИ С Т РИ РО ВА НИЯ 

В ЗЕР КА ЛЕ АР БИ Т РАЖ НО-СУ ДЕБ НОЙ СТА ТИ С ТИ КИ

Вы сту пая 25 ап ре ля 2013 г. с до кла дом на со ве ща нии пред се да те лей ар би т раж-
ных су дов Рос сии, Пред се да тель Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ А. А. Ива нов
ска зал: «… дан ные ста ти с ти ки ар би т раж но го су до про из вод ст ва — та кой же ин -
ди ка тор со сто я ния рос сий ской эко но ми ки, как бир же вые ин дек сы или рас че ты
Ми ни с тер ст ва фи нан сов. А мо жет, и бо лее точ ный, чем у Мин фи на. Раз ве что мар-
ке ры у нас с эко но ми с та ми раз ные: из то го, ка кие ка те го рии дел ста но вят ся бо лее
по пу ляр ны ми в на ших су дах, мож но сде лать мно го цен ных вы во дов о про цес сах,
про ис хо дя щих в рос сий ской и ми ро вой эко но ми ке. Спра вед ли во и об рат ное —
из по сту па ю щих к нам дан ных о со сто я нии эко но ми ки по про гно зам спе ци а ли -
с тов Ми нэ ко но м раз ви тия или Мин фи на мож но пред ска зать, ка кие имен но де -
ла бу дут “по пу ляр ны” в на ших су дах в бли жай шие го ды» (До клад…, 2013).

Ко неч но, дан ные ста ти с ти ки ар би т раж но го су до про из вод ст ва в ка че ст ве
«ин ди ка то ра со сто я ния рос сий ской эко но ми ки» не яв ля ют ся столь же ин фор -
ма ци он но ем ки ми и цен ны ми, как «рас че ты Ми ни с тер ст ва фи нан сов», но до -
пол ни тель ную, при чем важ ную ин фор ма цию они, бе зус лов но, не сут. Ду ма ет ся,
что ос нов ная цен ность этой ин фор ма ции в том, что она яв ля ет ся «ин ди ка то ром
со сто я ния» пра во во го ре гу ли ро ва ния в эко но ми че с кой сфе ре — ин ди ка то ром
эф фек тив но с ти при ня тых за ко но да тель ных ре ше ний и пра во при ме ни тель ной
прак ти ки в этой сфе ре.

Су ще ст вен ной про бле мой пра виль ной ин тер пре та ции сиг на ла от та ко го ин -
ди ка то ра яв ля ет ся труд ность оцен ки то го, в ка кой ме ре ин фор ма ция, со дер жа -
ща я ся в «дан ных ста ти с ти ки ар би т раж но го су до про из вод ст ва», обус лов ле на из -
ме не ни я ми в эко но ми че с ком за ко но да тель ст ве и в ар би т раж но-су деб ной
прак ти ке, а в ка кой — об щим «со сто я ни ем рос сий ской эко но ми ки», от сле жи ва -
ю щим (как ми ни мум, на уров не тен ден ций, но не толь ко) из ме не ния в гло баль -
ной эко но ми ке и об ре ме нен ным про бле ма ти кой уни каль ной пе ре ход ной эко -
но ми ки и ин сти ту ци о наль ной не ста биль но с тью во мно гих (ес ли не всех)
об ла с тях об ще ст вен ной жиз ни. Яр кий при мер вли я ния из ме не ний в ар би т раж -
но-су деб ной прак ти ке — по след ст вия при ня тия по ста нов ле ния 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», ока зав шие ис клю чи тель но силь ное вли я ние не толь ко на су деб ную
прак ти ку по на ло го вым спо рам, но и на ра бо ту на ло го вых ор га нов и да же на
под хо ды на ло го пла тель щи ков к сво им кон тра ген там (Мо син, 2011).
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Не адек ват ный учет та ких, на пер вый взгляд, внеш них по от но ше нию к эко -
но ми ке фак то ров мо жет при ве с ти к не вер но му по ни ма нию сиг на ла ин ди ка то -
ра, как, на при мер, ког да, как пи шет Ри чард По знер, «в ис сле до ва нии, про ве -
ден ном вы да ю щи ми ся эко но ми с та ми, бы ло об на ру же но (по сле вве де ния
по пра вок на дру гие фак то ры), что эко но ми че с кий рост в стра не по ло жи тель но
вза и мо свя зан с чис лом ин же не ров и об рат но вза и мо свя зан с чис лом ад во ка тов»
(По знер, 2004).

Цен ность дан ных ста ти с ти ки ар би т раж но го су до про из вод ст ва, их боль шая
или мень шая ин фор ма тив ность за ви сят от во про сов, для ис сле до ва ния и ре ше -
ния ко то рых эти дан ные ис поль зу ют ся. Есть во про сы, в ко то рых эти дан ные от -
чет ли во сиг на ли зи ру ют о на ли чии не до стат ков, оши бок, про сче тов в пра во вом
ре гу ли ро ва нии, и эти сиг на лы срав ни тель но лег ко ин тер пре ти ру е мы и мо гут
быть ис поль зо ва ны для вне се ния из ме не ний в за ко но да тель ст во и от сле жи ва -
ния их по след ст вий, оцен ки из ме не ний как пра виль ных или оши боч ных.

К та ким во про сам от но сят ся, на при мер, во про сы со вер шен ст во ва ния на ло -
го во го ад ми ни с т ри ро ва ния в Рос сии.

О со дер жа нии по ня тия на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния и ме рах по раз ви тию
и со вер шен ст во ва нию на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния в про грам мах и пла нах
выс ших ор га нов вла с ти Рос сии в пе ри од до 2007 г. вкрат це нами уже ска за но
(Мо син, 2007). С тех пор вни ма ние к этим во про сам лишь воз ра с та ло.

Раз дел «Со вер шен ст во ва ние на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния» вхо дит как са -
мо сто я тель ный в об щий раз дел «Ме ры в об ла с ти на ло го вой по ли ти ки, пла ни ру -
е мые к ре а ли за ции в 2013 го ду и пла но вом пе ри о де 2014 и 2015 го дов» Ос нов ных
на прав ле ний на ло го вой по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции на 2013 г. и на пла но -
вый пе ри од 2014 и 2015 гг., одо б рен ных Пра ви тель ст вом РФ 2 мая 2012 г. Раз дел
«На ло го вое ад ми ни с т ри ро ва ние» при сут ст ву ет и в Ос нов ных на прав ле ни ях на -
ло го вой по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции на 2012 г. и на пла но вый пе ри од 2013
и 2014 гг., одо б рен ных Пра ви тель ст вом РФ 7 июля 2011 г., в Ос нов ных на прав -
ле ни ях на ло го вой по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции на 2011 г. и на пла но вый
пе ри од 2012 и 2013 гг., одо б рен ных Пра ви тель ст вом РФ 20 мая 2010 г. В Ос нов -
ных на прав ле ни ях де я тель но с ти Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции на пе -
ри од до 2018 г., ут верж ден ных Пра ви тель ст вом РФ 31 января 2013 г., за вер ше ние
раз ра бот ки пла на ме ро при я тий («до рож ной кар ты»), на прав лен ных на со вер шен -
ст во ва ние на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния, вклю че но в чис ло при ори тет ных за -
дач, ре ше ние ко то рых на прав ле но на по вы ше ние на ци о наль ной кон ку рен то -
спо соб но с ти и про из во ди тель но с ти тру да, со зда ние ус ло вий для эф фек тив но го
раз ви тия вну т рен них и внеш них рын ков.

Од ним из по ка за те лей «на пря жен но с ти» в об ла с ти на ло го во го ад ми ни с т ри -
ро ва ния яв ля ет ся ко ли че ст во на ло го вых спо ров, рас сма т ри ва е мых ар би т раж ны-
ми су да ми стра ны за год. Его ди на ми ка по го дам ха рак те ри зу ет об щую эф фек тив-
ность ре ше ний в этой об ла с ти (эф фек тив ность по со во куп но с ти на прав ле ний,
на чи ная с со вер шен ст во ва ния ра бо ты на ло го вых ор га нов и кон чая борь бой
с на ло го вым ни ги лиз мом на ло го пла тель щи ков и по вы ше ни ем на ло го вой куль -
ту ры граж дан). Ди на ми ка та ко го по ка за те ля по ка за на на рис. 1 вме с те с ди на ми -
кой еже год ной до ли ко ли че ст ва рас смо т рен ных ар би т раж ны ми су да ми на ло го -
вых спо ров в об щем ко ли че ст ве рас смо т рен ных ими спо ров, воз ни ка ю щих из
ад ми ни с т ра тив ных и иных пуб лич ных пра во от но ше ний, — здесь и да лее в ста -
тье, ес ли не ого во ре но иное, ис поль зо ва ны дан ные, опуб ли ко ван ные Выс шим
Ар би т раж ным Су дом РФ (Ре зуль та ты…).

Во из бе жа ние не до по ни ма ния сра зу за ме тим (не вда ва ясь в ана лиз со дер жа -
ния по ня тия и дис кус сий по не му), что, ко неч но, на ло го вое ад ми ни с т ри ро ва -
ние (Ти тов, 2007; Хо чу ев, 2010) не за клю ча ет ся и не сво дит ся толь ко к ра бо те
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на ло го вых ор га нов и осу ще ств ля ет ся не толь ко на ло го вы ми ор га на ми. Но ведь
и ста ти с ти че с кие по ка за те ли со во куп но с ти до шед ших до су да на ло го вых спо -
ров, яв ля ю щих ся след ст ви ем раз но гла сий меж ду на ло го вы ми ор га на ми и на ло -
го пла тель щи ка ми, ха рак те ри зу ют не толь ко ка че ст во и эф фек тив ность ра бо ты
на ло го вых ор га нов, но и на ло го вое ад ми ни с т ри ро ва ние в це лом то же.

Из рис. 1 вид но, что по сле су ще ст вен но го сни же ния ко ли че ст ва на ло го вых
спо ров, обус лов лен но го дву мя ока зав ши ми ся, как те перь уже окон ча тель но яс -
но, весь ма эф фек тив ны ми (с точ ки зре ния сни же ния ча с то ты об ра ще ния в суд
за раз ре ше ни ем раз но гла сий меж ду на ло го вым ор га ном и на ло го пла тель щи -
ком), фе де раль ны ми за ко на ми — 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» (всту пил в си лу с 1 ян ва -
ря 2006 г.) и 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» (всту пил в си лу с 1 ян ва ря
2007 г.), — за мет ных улуч ше ний в этом на прав ле нии до стичь не уда лось.

Бо лее то го, ес ли при нять во вни ма ние, что с 1 ян ва ря 2010 г. ут ра ти ла си лу
гла ва 24 «Еди ный со ци аль ный на лог» На ло го во го ко дек са РФ, то ка жет ся, что
си ту а ция мед лен но, но ухуд ша ет ся: в аб со лют ном ис чис ле нии ко ли че ст во на ло -
го вых спо ров рас тет, а ведь к ка те го рии на ло го вых спо ров бо лее не от но сят ся
спо ры, воз ник шие толь ко по по во ду уп ла ты тех обя за тель ных пла те жей в Пен -
си он ный фонд РФ, Фонд со ци аль но го стра хо ва ния РФ, фон ды обя за тель но го
ме ди цин ско го стра хо ва ния, ко то рые преж де вхо ди ли в со став еди но го со ци аль -
но го на ло га (преж де та кие спо ры учи ты ва лись как на ло го вые спо ры). Прав да,
со глас но ст. 38 Фе де раль но го за ко на от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ «О вне се нии
из ме не ний в от дель ные 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 от дель ных за ко но да тель ных ак тов (по ло же ний за ко -
но да тель ных ак тов) Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с при ня ти ем Фе де раль но го
за ко на “О стра хо вых взно сах в Пен си он ный фонд Рос сий ской Фе де ра ции,
Фонд со ци аль но го стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де раль ный фонд
обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния и тер ри то ри аль ные фон ды обя за тель -
но го ме ди цин ско го стра хо ва ния”» пра ва и обя зан но с ти уча ст ни ков на ло го вых
от но ше ний, воз ник шие в от но ше нии на ло го вых пе ри о дов по еди но му со ци аль -
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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 спо ров
и их до ли в ко ли че ст ве рас смо т рен ных спо ров, воз ни ка ю щих из ад ми ни с т ра тив ных 

и иных пуб лич ных пра во от но ше ний (2002—2012 гг.)



но му на ло гу, ис тек ших до 1 ян ва ря 2010 г., осу ще ств ля ют ся с уче том дей ст во вав -
ших тог да же по ло же ний гла вы 24 На ло го во го ко дек са РФ, но к 2012 г. это об -
сто я тель ст во за мет но го вли я ния на ста ти с ти ку на ло го вых спо ров иметь уже не
мог ло: спо ры по еди но му со ци аль но му на ло гу в 2012 г. от но си тель но ред ки («ос -
тат ки» спо ров по это му на ло гу встре ча ют ся и в 2013 г.).

Вы ше не слу чай но бы ло ска за но: «...ка жет ся, что си ту а ция мед лен но, но ухуд-
ша ет ся». Де ло в том, что в Ана ли ти че с кой за пи с ке к ста ти с ти че с ко му от че ту
о ра бо те ар би т раж ных су дов Рос сий ской Фе де ра ции в 2012 г. (Ана ли ти че с кая
записка…, 2013), со став лен ной Кон троль но-ана ли ти че с ким уп рав ле ни ем Выс -
ше го Ар би т раж но го Су да РФ, сле дом за со об ще ни ем об уве ли че нии на 10,8%
в 2012 г. (по срав не нию с 2011 г.) ко ли че ст ва рас смо т рен ных дел о взы с ка нии на -
ло го вы ми ор га на ми обя за тель ных пла те жей и санк ций, со об ща ет ся, что су ды
объ яс ня ют рост ко ли че ст ва дел по за яв ле ни ям на ло го вых ор га нов из ме не ни я -
ми, вне сен ны ми в ст. 59 На ло го во го ко дек са РФ Фе де раль ным за ко ном от 27
июля 2010 г. № 229-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 не ко то рые дру гие за ко но да тель -
ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции, а так же о при зна нии ут ра тив ши ми си лу от -
дель ных за ко но да тель ных ак тов (по ло же ний за ко но да тель ных ак тов) Рос сий -
ской Фе де ра ции в свя зи с уре гу ли ро ва ни ем за дол жен но с ти по уп ла те на ло гов,
сбо ров, пе ней и штра фов и не ко то рых иных во про сов на ло го во го ад ми ни с т ри -
ро ва ния». Со глас но этой ста тье од ним из слу ча ев, ког да не до им ка, за дол жен -
ность по пе ням и штра фам при зна ют ся без на деж ны ми к взы с ка нию и спи сы ва -
ют ся, яв ля ет ся при ня тие су дом ак та, в со от вет ст вии с ко то рым на ло го вый ор ган
ут ра чи ва ет воз мож ность их взы с ка ния в свя зи с ис те че ни ем ус та нов лен но го
сро ка взы с ка ния, в том чис ле вы не се ние су дом оп ре де ле ния об от ка зе в вос ста -
нов ле нии про пу щен но го сро ка по да чи за яв ле ния в суд о взы с ка нии.

Но и с уче том это го при хо дит ся при знать, что в по след ние го ды «на пря жен -
ность» в об ла с ти на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния, как ми ни мум, не умень ша ет ся.

Что же ка са ет ся на блю да е мо го умень ше ния еже год ной до ли ко ли че ст ва рас -
смо т рен ных ар би т раж ны ми су да ми на ло го вых спо ров в об щем ко ли че ст ве рас -
смо т рен ных ими спо ров, воз ни ка ю щих из ад ми ни с т ра тив ных и иных пуб лич -
ных пра во от но ше ний, то это умень ше ние обус лов ле но зна чи тель ном рос том
ко ли че ст ва су деб ных спо ров в об ла с ти ад ми ни с т ра тив ных и иных пуб лич ных
пра во от но ше ний: по срав не нию с пре ды ду щим го дом на 12,2% в 2011 г. и на
54,9% в 2012 г. По дан ным (До клад…, 2013), в 2012 г. «са мый боль шой при рост
ко ли че ст ва по сту пив ших в су ды ис ко вых за яв ле ний при шел ся на об ра ще ния
тер ри то ри аль ных ор га нов Пен си он но го фон да Рос сий ской Фе де ра ции о взы с -
ка нии с ор га ни за ций и граж дан обя за тель ных пла те жей и санк ций».

Су дя по ли те ра ту ре и ма те ри а лам су деб ной прак ти ки, всплеск в ко ли че ст ве
спо ров, воз ни ка ю щих из пуб лич ных пра во от но ше ний в свя зи с обя за тель ны ми
пла те жа ми, от ча с ти объ яс ня ет ся по вто ре ни ем вне бю д жет ны ми фон да ми в ад -
ми ни с т ри ро ва нии стра хо вых взно сов на обя за тель ные ви ды стра хо ва ния тех
оши бок, что со вер ша лись на эта пе ста нов ле ния и на ча ла раз ви тия на ло го во го
ад ми ни с т ри ро ва ния. Де ло до хо дит до не ле по с тей.

На при мер, Ка ли нин град ское ре ги о наль ное от де ле ние Фон да со ци аль но го
стра хо ва ния РФ об ра ти лось в Ар би т раж ный суд Ка ли нин град ской об ла с ти
с за яв ле ни ем о взы с ка нии с ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля пе ней в сум -
ме 2 руб. 62 коп. за про сроч ку уп ла ты стра хо вых взно сов на обя за тель ное со -
ци аль ное стра хо ва ние. При этом сам Фонд со ци аль но го стра хо ва ния из рас хо -
до вал толь ко на бу ма гу для об ра ще ния в суд (за яв ле ние на двух ли с тах
с при ло же ни ем до ку мен тов на 32 ли с тах) сум му, зна чи тель но пре вы ша ю щую
взы с ки ва е мую.
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Ар би т раж ный суд Ка ли нин град ской об ла с ти оп ре де ле ни ем от 26 марта 2013 г.
по де лу № А21-2466/2013 (Оп ре де ле ние…, 2013) воз вра тил за яв ле ние Фон ду со -
ци аль но го стра хо ва ния, ука зав, в ча ст но с ти, на сле ду ю щее: «…рас хо ды фе де -
раль но го бю д же та на су деб ное раз би ра тель ст во и ис пол не ние су деб но го ак та
(в том чис ле на вы да чу ис пол ни тель но го ли с та), а так же рас хо ды са мо го за яви -
те ля мно го крат но пре вы ша ют сум му за яв лен ных Фон дом тре бо ва ний. Удов ле -
тво ре ние дан но го за яв ле ния при ве дет не к по пол не нию бю д же та ФСС РФ,
а к рас хо до ва нию средств дан но го фон да в сум ме, зна чи тель но пре вы ша ю щей
за яв лен ную (со став ле ние ак та ка ме раль ной про вер ки, на прав ле ние это го ак та
стра хо ва те лю; уве дом ле ние стра хо ва те ля о вре ме ни и ме с те рас смо т ре ния ма те -
ри а лов ка ме раль ной про вер ки; вы не се ние ре ше ния о взы с ка нии не до им ки; на -
прав ле ние стра хо ва те лю это го ре ше ния и тре бо ва ния об уп ла те не до им ки в раз -
ме ре 2 руб. 62 коп.; оформ ле ние за яв ле ния в суд; ко пи ро ва ние до ку мен тов;
на прав ле ние ко пии за яв ле ния в ад рес от вет чи ка и др. рас хо ды). Та ким об ра зом,
ис хо дя из об щих на чал и смыс ла за ко на (в том чис ле из по ня тия эко но ми че с ко -
го со про вож де ния пра во су дия) раз мер обя за тель но го пла те жа, за взы с ка ни ем
ко то ро го со от вет ст ву ю щий ор ган об ра ща ет ся в суд, дол жен быть со раз ме рен за -
тра там фе де раль но го бю д же та и са мо го за яви те ля на осу ще ств ле ние су деб но го
раз би ра тель ст ва по за яв лен но му ис ку. Кро ме то го, Фонд не ли шен воз мож но с -
ти взы с кать ука зан ную сум му пе ней при предъ яв ле нии пред при ни ма те лю дру -
го го ис ка». Со глас но Ар би т раж но му про цес су аль но му ко дек су РФ это оп ре де -
ле ние су да пер вой ин стан ции мо жет быть об жа ло ва но в ар би т раж ном су де
апел ля ци он ной ин стан ции (в дан ном слу чае — в Санкт-Пе тер бур ге), по это му
ин те рес но, бу дет ли Ка ли нин град ское от де ле ние ФСС РФ да лее мно жить свои
рас хо ды на взы с ка ние ко пе еч ных пе ней.

По дан ным Го су дар ст вен ной про грам мы Рос сий ской Фе де ра ции «Юс ти -
ция», ут верж ден ной рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 4 апреля 2013 г.
№ 517-р, на ис пол не нии в Фе де раль ной служ бе су деб ных при ста вов в 2012 г. на -
хо ди лось 217,4 тыс. ис пол ни тель ных про из водств с сум ма ми взы с ка ний до
10 руб., взы с ка те ля ми по ко то рым яв ля лись вне бю д жет ные фон ды. На та ком
фо не на ло го вое ад ми ни с т ри ро ва ние вы гля дит хо ро шо. Но лишь на та ком фо не.

В свя зи с из ме не ни я ми в ор га ни за ции ад ми ни с т ри ро ва ния стра хо вых взно -
сов во вне бю д жет ные фон ды сле ду ет от ме тить, что со по с тав ле ние дан ных ар би -
т раж но-су деб ной ста ти с ти ки по след них лет с бо лее ран ни ми дан ны ми не мо жет
быть впол не кор рект ным. Из по след них не воз мож но вы честь дан ные о спо рах
по еди но му со ци аль но му на ло гу: это не все гда мож но сде лать да же на уров не
изу че ния са мих су деб ных ак тов, так как во мно же ст ве спо ров раз но гла сия меж -
ду на ло го вым ор га ном и на ло го пла тель щи ком бы ли по не сколь ким на ло гам
сра зу и в том чис ле по еди но му со ци аль но му на ло гу (ти пич ная си ту а ция для
спо ров по ре зуль та там вы езд ной на ло го вой про вер ки).

По этой и не ко то рым дру гим при чи нам к ис поль зо ва нию дан ных ста ти с ти ки
ар би т раж но го су до про из вод ст ва в ка че ст ве ка ко го бы то ни бы ло ин ди ка то ра на
зна чи тель ном вре мен ном ин тер ва ле все гда сле ду ет под хо дить с ос то рож но с тью.

Воз вра ща ясь к те ме эф фек тив но с ти на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния, от ме тим,
что она оп ре де ля ет ся не толь ко уров нем сво е вре мен но с ти и пол но ты уп ла ты на -
ло гов и сбо ров в бю д жет ную си с те му стра ны, не толь ко ко ли че ст вом раз ре ша е -
мых в су де на ло го вых спо ров, но и тем, на сколь ко на ло го вое ад ми ни с т ри ро ва -
ние за труд ня ет за кон ную де я тель ность на ло го пла тель щи ков.

В пер вом при бли же нии о том, на сколь ко на ло го вое ад ми ни с т ри ро ва ние за -
труд ня ет за кон ную де я тель ность на ло го пла тель щи ков, мож но су дить по ко ли -
че ст ву дел об ос па ри ва нии не нор ма тив ных пра во вых ак тов на ло го вых ор га нов,
ре шен ных ар би т раж ны ми су да ми в поль зу на ло го пла тель щи ков (в со по с тав ле -
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нии с об щим ко ли че ст вом та ко го ро да дел), и по ко ли че ст ву дел о взы с ка нии
с ор га ни за ций и граж дан (как пра ви ло, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей)
обя за тель ных пла те жей и санк ций, ре шен ных ар би т раж ны ми су да ми в поль зу
на ло го вых ор га нов (так же в со по с тав ле нии с об щим ко ли че ст вом та ко го ро да
дел). Со от вет ст ву ю щая ди на ми ка по ка за на на рис. 2 (в ка те го рию дел, обо зна -
чен ных здесь как де ла об ос па ри ва нии не нор ма тив ных пра во вых ак тов на ло го -
вых ор га нов, вклю че ны так же де ла об ос па ри ва нии дей ст вий (без дей ст вия)
долж но ст ных лиц на ло го вых ор га нов, но до ля по след них в этой ка те го рии ма -
ла) и рис. 3.

Из ри сун ков мож но пред по ло жить, что в це лом на ло го вое ад ми ни с т ри ро ва -
ние в по след ние го ды не улуч ша ет ся и бо лее эф фек тив ным не ста но вит ся.

С од ной сто ро ны, за мет но сни зи лось как об щее ко ли че ст во дел об ос па ри ва -
нии не нор ма тив ных пра во вых ак тов на ло го вых ор га нов (с 31 514 дел в 2010 г. до
24 554 дел в 2012 г.), так и ко ли че ст ва та ких дел, ре шен ных в поль зу на ло го пла -
тель щи ков (с 20 169 дел в 2010 г. до 15 181 де ла в 2012 г.), см. рис. 2. И это сни -
же ние нель зя от не с ти толь ко за счет по сте пен но го «ухо да» из этой ка те го рии
дел, свя зан ных с еди ным со ци аль ным на ло гом (как от ме че но вы ше, де ла, воз -
ник шие по ре зуль та там вы езд ных на ло го вых про ве рок, обыч но свя за ны не с од -
ним, а с не сколь ки ми на ло га ми). В про цент ном ис чис ле нии до ля дел, ре шен -
ных в поль зу на ло го пла тель щи ков, в об щем ко ли че ст ве ука зан ных дел,
сни зи лась с 64,0% в 2010 г. до 61,8% в 2012 г.

На ос но ва нии этой ста ти с ти ки мож но го во рить об оп ре де лен ном улуч ше нии
в ра бо те на ло го вых ор га нов и по вы ше нии ка че ст ва на ло го во го ад ми ни с т ри ро -
ва ния, од на ко улуч ше нии ма лозна чи мом. Ведь, с дру гой сто ро ны, эта же ста ти -
с ти ка сви де тель ст ву ет, что в до хо дя щих до су да спо рах меж ду на ло го вы ми ор га -
на ми и на ло го пла тель щи ка ми ока зы ва ет ся, что по след ние в сред нем луч ше
зна ют на ло го вое за ко но да тель ст во, не же ли со труд ни ки на ло го вых ор га нов, —
ес ли мы, вслед за зна ме ни тым юри с том ан тич но го ми ра До ми ци ем Уль пи а ном
(170—228 гг. н. э.), со глас ны с тем, что «су деб ное ре ше ние при ни ма ет ся за ис ти -
ну» (Ди ге с ты…, 2005), то в поль зу сде лан но го вы во да сви де тель ст ву ет тот факт,
что каж дый год на чи ная с 2002 г. су ды за ни ма ли сто ро ну на ло го пла тель щи ков
в бо лее чем 60% спо ров. То есть бо лее 60% не нор ма тив ных пра во вых ак тов, вы -
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Рис. 2. Ди на ми ка ко ли че ст ва дел 
об ос па ри ва нии не нор ма тив ных пра во вых 

ак тов на ло го вых ор га нов, ре шен ных 
в поль зу на ло го пла тель щи ков, 

в со по с тав ле нии с ди на ми кой об ще го 
ко ли че ст ва та ко го ро да дел (2002—2012 гг.)

Рис. 3. Ди на ми ка ко ли че ст ва дел 
о взы с ка нии обя за тель ных пла те жей 

и санк ций, ре шен ных в поль зу на ло го вых 
ор га нов, в со по с тав ле нии с ди на ми кой 

об ще го ко ли че ст ва та ко го ро да дел 
(2002—2012 гг.)



не сен ных на ло го вы ми ор га на ми и ос по рен ных на ло го пла тель щи ка ми в су деб -
ном по ряд ке, ока за лись не за кон ны ми пол но стью или ча с тич но.

Кар ти на пред став ля ет ся еще бо лее мрач ной, ес ли при нять во вни ма ние, что
од но вре мен но с су ще ст вен ным рос том об ще го ко ли че ст ва дел о взы с ка нии обя -
за тель ных пла те жей и санк ций (с 58 366 дел в 2010 г. до 77 332 дел в 2012 г.) в по -
след ние го ды су ще ст вен но сни зи лось ко ли че ст во та ких дел, ре шен ных ар би т -
раж ны ми су да ми в поль зу на ло го вых ор га нов (с 36 321 де ла в 2010 г. до 26 082 дел
в 2012 г.). В про цент ном ис чис ле нии до ля дел, ре шен ных в поль зу на ло го вых ор -
га нов, в об щем ко ли че ст ве ука зан ных дел сни зи лась с 62,2% в 2010 г. до 33,7%
в 2012 г. То есть в 2012 г. два из каж дых трех тре бо ва ний на ло го вых ор га нов
о взы с ка нии обя за тель ных пла те жей и санк ций с ор га ни за ций и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей бы ли не за кон ны ми пол но стью или в ча с ти.

При этом объ ем за яв лен ных к взы с ка нию в су деб ном по ряд ке сумм обя за -
тель ных пла те жей и санк ций за по след ние три го да воз рос с 13,4 млрд руб.
в 2010 г. до 28,2 млрд руб. в 2012 г., а в ча с ти тре бо ва ний, удов ле тво рен ных су -
дом, — с 3,7 млрд руб. до 6,4 млрд руб. со от вет ст вен но. То есть из бы точ ные, не -
за кон ные тре бо ва ния на ло го ви ков воз рос ли с 9,7 млрд руб. в 2010 г. до 21,8 млрд
руб. в 2012 г.

По сколь ку, как уже от ме ча лось, на ло го вое ад ми ни с т ри ро ва ние не сво дит ся
к од ной толь ко ра бо те на ло го вых ор га нов, то при его ха рак те ри с ти ке за слу жи -
ва ет упо ми на ния и тот факт, что ког да на ло го пла тель щи ки в су деб ном по ряд ке
ос па ри ва ют нор ма тив ные пра во вые ак ты в сфе ре на ло гов и сбо ров, то не ред ко
имен но они, а не пра во твор че с кие ор га ны ока зы ва ют ся пра вы ми: в 2010 г. они
вы иг ра ли 35,5% дел о та ком ос па ри ва нии; в 2011 г. — 51,2%; в 2012 г. — 59,5%
(прав да, та ких су деб ных дел бы ло не мно го: со от вет ст вен но 107, 82 и 42 де ла).
Ин те рес но, что в сфе ре на ло го вых пра во от но ше ний за ко но да тель оши ба ет ся
ча ще, не же ли в сред нем в сфе ре ад ми ни с т ра тив ных и иных пуб лич ных пра во от -
но ше ний: по по след ней до ля дел об ос па ри ва нии нор ма тив ных пра во вых ак тов,
в ко то рых тре бо ва ния за яви те лей удов ле тво ре ны су да ми, со став ля ла: в 2010 г. —
28,4%; в 2011 г. — 23,7% в 2012 г. — 27,1%.

К кар ти не об ще го со сто я ния дел в об ла с ти на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния,
на ри со ван ной «ки с тью ста ти с ти ки на ло го вых спо ров», на до до ба вить важ ные
де та ли, обус лов лен ные осо бен но с тя ми ис пол не ния ре ше ний на ло го вых ор га -
нов и оп ре де ля ю щие по вы шен ную опас ность оши боч ных, не за кон ных ре ше -
ний на ло го вых ор га нов (та ко вы ми яв ля ют ся те, по ко то рым на ло го вые ор га ны
про иг ра ли су деб ный спор).

Глав ной из них яв ля ет ся то, что по об ще му пра ви лу взы с ка ние не до имок, пе -
ней, штра фов с ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по ре ше нию
на ло го во го ор га на про из во дит ся во вне су деб ном по ряд ке — со глас но ст. 45—47
На ло го во го ко дек са РФ. Из это го пра ви ла пре ду с мо т рен ряд ис клю че ний. Так,
на при мер, взы с ка ние на ло га толь ко в су деб ном по ряд ке про из во дит ся: с ор га -
ни за ции, ко то рой от крыт ли це вой счет; при взы с ка нии не до им ки, чис ля щей ся
бо лее трех ме ся цев за до чер ним хо зяй ст вен ным об ще ст вом, с его ос нов но го хо -
зяй ст вен но го об ще ст ва в слу ча ях, ког да на сче та по след не го в бан ках по сту па ет
вы руч ка за ре а ли зу е мые то ва ры, ра бо ты, ус лу ги до чер не го об ще ст ва; при взы с ка -
нии та кой же не до им ки, чис ля щей ся за ос нов ным хо зяй ст вен ным об ще ст вом,
с его до чер не го об ще ст ва, ког да на сче та по след не го в бан ках по сту па ет вы руч -
ка за ре а ли зу е мые то ва ры, ра бо ты, ус лу ги ос нов но го об ще ст ва; с ор га ни за ции
или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ес ли их обя зан ность по уп ла те на ло га
ос но ва на на из ме не нии на ло го вым ор га ном юри ди че с кой ква ли фи ка ции сдел -
ки, со вер шен ной на ло го пла тель щи ком, или ста ту са и ха рак те ра де я тель но с ти
на ло го пла тель щи ка. Кро ме то го, со глас но ст. 101 На ло го во го ко дек са РФ по сле
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вы не се ния ре ше ния по ре зуль та там рас смо т ре ния ма те ри а лов на ло го вой про -
вер ки ру ко во ди тель (за ме с ти тель ру ко во ди те ля) на ло го во го ор га на мо жет при -
нять обес пе чи тель ные ме ры, на прав лен ные на обес пе че ние воз мож но с ти ис -
пол не ния ре ше ния: за пре тить от чуж де ние (пе ре да чу в за лог) иму ще ст ва
на ло го пла тель щи ка без со гла сия на ло го во го ор га на; при ос та но вить опе ра ции
по сче там на ло го пла тель щи ка в бан ке.

Из ло жен ное вы ше убеж да ет нас в пра виль но с ти пред по ло же ния о том, что
в це лом на ло го вое ад ми ни с т ри ро ва ние в по след ние го ды су ще ст вен но не улуч -
ши лось и зна чи тель но бо лее эф фек тив ным не ста ло. Сло ва «в пра виль но с ти
пред по ло же ния», а не «в пра виль но с ти вы во да» вы бра ны по то му, что нель зя не
при знать, что в по след ние го ды бы ли пред при ня то не ма ло мер для по вы ше ния
эф фек тив но с ти на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния, вклю чая по вы ше ние эф фек -
тив но с ти ра бо ты на ло го вых ор га нов. И ос но вы ва ясь лишь на дан ных ар би т раж -
но-су деб ной ста ти с ти ки, нель зя уве рен но ут верж дать, что эти ме ры ока за лись
бес по лез ны ми. Ведь в эти же го ды эко но ми ка стра ны на хо ди лась в слож ных ус -
ло ви ях (хо ро шо, ес ли бу ду щее по ка жет, что их мож но на звать пост кри зис ны -
ми), и не из ве ст но, на сколь ко ху же бы ла бы си ту а ция в на ло го вой сфе ре, ес ли
бы ука зан ные ме ры не бы ли бы при ня ты.
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