
СУ ДЕБ НАЯ ОЦЕН КА ЭФ ФЕК ТИВ НО С ТИ
12 ЛЕТ НА ЛО ГО ВО ГО АД МИ НИ С Т РИ РО ВА НИЯ

Мно же ст во за дач и функ ций си с те мы на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния, об шир -
ность и мно го ас пект ность про бле ма ти ки ее на уч ной раз ра бот ки и прак ти че с кой
ор га ни за ции, раз но об ра зие и кон ку рен ция на прав ле ний ее со вер шен ст во ва ния
(Аро нов, Ка шин, 2006; Ми ро но ва, Ха на фе ев, 2005; На ло го вая по ли ти ка, 2010;
На ло го вое ад ми ни с т ри ро ва ние, 2009; По но ма рев, Ни ку ли на, Гой ге ре ев, 2011;
Ти тов, 2007) оче вид ным об ра зом обус лов ли ва ют не воз мож ность вы яв ле ния или
по ст ро е ния эф фек тив но го кри те рия для оцен ки эф фек тив но с ти си с те мы на ло -
го во го ад ми ни с т ри ро ва ния: не об хо ди ма си с те ма кри те ри ев (по ка за те лей). Важ -
ное ме с то в по след ней долж но быть от ве де но по ка за те лям су деб ной ста ти с ти ки
по на ло го вым спо рам, при чем ду ма ет ся, что по важ но с ти это ме с то со по с та ви -
мо с ме с том, от во ди мым по ка за те лям со би ра е мо с ти на ло гов и сбо ров. Ибо при
всей не со мнен ной важ но с ти по ка за те лей со би ра е мо с ти на ло гов и сбо ров ха рак -
те ри зу ет эти по ка за те ли эф фек тив ность си с те мы на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва -
ния (как, впро чем, и эф фек тив ность на ло го вой по ли ти ки в це лом) толь ко в со -
во куп но с ти с по ка за те ля ми су деб ной ста ти с ти ки на ло го вой сфе ры — по
край ней ме ре в де мо кра ти че с ком, пра во вом го су дар ст ве, к ка ко вым от но сит се -
бя Рос сия (ч. 1 ст. 1 Кон сти ту ции РФ). К на ло го вой по ли ти ке и на ло го во му ад -
ми ни с т ри ро ва нию впол не мож но от не с ти ска зан ное су дь ей Кон сти ту ци он но го
Су да РФ д. ю. н. Г. А. Га д жи е вым: «Ме ри лом ра зум ной праг ма тич ной пра во вой по-
ли ти ки яв ля ет ся ко ли че ст во юри ди че с ких спо ров…» (Га д жи ев, 2013, с. 292—293).

Дан ные су деб ной ста ти с ти ки важ ны и для раз ви тия на уки на ло го во го пра ва,
ибо «без на деж ной опо ры на фак ти че с кие (ста ти с ти че с кие и со ци о ло ги че с кие)
дан ные юри ди че с кие на уки лег ко по па да ют в плен ло ги ко-дог ма ти че с ких пред -
став ле ний, ко то рые, имея важ ное зна че ние во вну т рен нем пра во вом ана ли зе,
ма ло при год ны при изу че нии со от но ше ний пра ва с жиз нью» (Лу не ев, 2013, с. 10).

Как пи шет су дья Кон сти ту ци он но го Су да РФ Г. А. Га д жи ев: «спор и со гла сие
яв ля ют ся сред ст ва ми об на ру же ния пра ва. Пра во вы яв ля ет ся, ста но вит ся оп ре -
де лен ным, фик си ро ван ным преж де все го в ре зуль та те рас смо т ре ния юри ди че с -
ко го спо ра с по мо щью спе ци аль ных юри с дик ци он ных ме ха низ мов, уни вер -
саль ных для все го че ло ве че ст ва. Во пре ки ус то яв ше му ся мне нию цен т ром
пра во вой ре аль но с ти яв ля ют ся не юри ди че с кая нор ма и не пра во, а кол ли зия,
спор и его ре зуль тат — со гла сие, ком про мисс. При этом пра во, воз ни ка ю щее
в ре зуль та те спо ра, пер вич но по от но ше нию к за ко ну. По это му в ка че ст ве пер -
вич но го он то ло ги че с ко го слоя в он то ло ги че с кой кар ти не пра во вой ре аль но с ти
рас сма т ри ва ет ся кон фликт ная бы тий ная сто ро на жиз ни. Имен но кон флик ты
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при во дят, при чем объ ек тив но, не об хо ди мо, к по яв ле нию оп ре де лен ных пра во -
вых за ко но мер но с тей, из ко то рых по ме ре раз ви тия юри ди че с кой тех ни ки по -
яв ля ют ся сво е об раз ные юри ди че с кие уни вер са лии — юри ди че с кие кон ст рук -
ции (по ня тия, прин ци пы, пре зумп ции, фик ции и т. д.)» (Га д жи ев, 2013, с. 189).

Здесь так же уме ст но про ци ти ро вать от ме чен ное К. Марк сом в 1859 г. в ра бо -
те «На се ле ние, пре ступ ность и па у пе ризм» по по во ду «Крат ко го ста ти с ти че с ко -
го об зо ра Со еди нен но го ко ро лев ст ва за каж дый из по след них 15 лет с 1844 по
1858 год»: «Как бы ни вы гля де ли су хо эти вы ст ро ен ные тес ны ми ко лон ка ми
в офи ци аль но на пе ча тан ном до ку мен те ци ф ры, они в дей ст ви тель но с ти да ют
боль ше цен но го ма те ри а ла для ис то рии об ще го раз ви тия на ции, не же ли то мы,
пол ные ри то ри че с кой че пу хи и по ли ти че с кой бол тов ни» (Маркс, 1959, с. 513).
Че рез пол то ра сто ле тия ана ло гич ное по смыс лу про зву чит в До кла де пред се да -
те ля Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ на со ве ща нии пред се да те лей ар би т раж -
ных су дов: «…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» (До -
клад, 2013). Об этом же 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 2013 г.: «Ста ти с ти ка ар би т -
раж ных су дов Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся сво е об раз ным ин ди ка то ром не
толь ко со сто я ния рос сий ской эко но ми ки, но и ка че ст ва за ко но да тель ст ва,
вклю чая нор мо твор че ст во от дель ных ве домств» (Ана ли ти че с кая за пи с ка, 2013,
с. 1).

В на сто я щее вре мя из мно же ст ва дан ных су деб ной ста ти с ти ки от кры то го до -
сту па на и бо лее ин те рес ны ми и зна чи мы ми для оцен ки эф фек тив но с ти си с те мы
на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния яв ля ют ся ста ти с ти че с кие дан ные о рас смо т ре -
нии ар би т раж ны ми су да ми дел с уча с ти ем на ло го вых ор га нов, ко то рые по след -
ние 12 лет еже год но пуб ли ку ют ся на сай те Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ
(Выс ший Ар би т раж ный Суд). По ка не из ве ст но, про дол жит ли эту за ме ча тель -
ную тра ди цию Вер хов ный Суд РФ, об ра зу е мый в со от вет ст вии с За ко ном РФ
о по прав ке к Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции от 5 фе в ра ля 2014 г. № 2-ФКЗ
«О Вер хов ном Су де Рос сий ской Фе де ра ции и про ку ра ту ре Рос сий ской Фе де ра ции»,
пре ду с ма т ри ва ю щим уп ра зд не ние Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ. Мож но
лишь на де ять ся на то, что эта уни каль ная для ис то рии су до про из вод ст ва в Рос -
сии тра ди ция со хра нит ся и впредь.

В на сто я щей ста тье на ос но ве ука зан ных ста ти с ти че с ких дан ных весь ма
крат ко рас сма т ри ва ет ся ис то рия из ме не ния эф фек тив но с ти си с те мы на ло го во -
го ад ми ни с т ри ро ва ния в те че ние по след них 12 лет (по сколь ку ста тья про дол жа -
ет из ло жен ное в на ших же ста ть ях, опуб ли ко ван ных в пре ды ду щих но ме рах это -
го жур на ла, то во из бе жа ние по вто ре ния ма те ри ал да ет ся в крат кой фор ме
с со от вет ст ву ю щи ми ссыл ка ми на пре ды ду щие ста тьи).

Ана лиз из ме не ний по го дам ко ли че ст ва су деб ных дел, свя зан ных с при ме не -
ни ем на ло го во го за ко но да тель ст ва, по ка зы ва ет, что на и бо лее эф фек тив ным
в пла не сни же ния ча с то ты об ра ще ния уча ст ни ков на ло го вых пра во от но ше ний
в суд бы ло ре фор ми ро ва ние си с те мы на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния в 2005—
2007 гг. (рис. 1).

По мне нию ав то ра, ре ша ю щее вли я ние здесь ока за ли два фе де раль ных за ко -
на — от 4 но я б ря 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 ию ля 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
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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.), а так же по ста нов ле ние Пле ну ма Выс ше го Ар би т раж но го Су да
РФ от 12 ок тя б ря 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», ко то рое, ко неч но, не мог ло
из ме нить си с те му на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния в юри ди че с ком пла не, но за -
то весь ма силь но по вли я ло на ее ра бо ту в прак ти че с ком пла не (по дроб нее об
этом см. в ста ть ях (Мо син, 2011; Мо син, 2012а; Мо син, 2013)).

В даль ней шем (с 2007 по 2013 г.) ко ли че ст во еже год но рас сма т ри ва е мых в ар -
би т раж ных су дах на ло го вых дел ме ня ет ся от но си тель но сла бо: в ди а па зо не от
87 872 дел (в 2009 г.) до 115 031 дел (в 2007 г.).

Кар ти на тем бо лее ин те рес на, ес ли учесть, что все го ды дей ст вия На ло го во го
ко дек са РФ в не го вно си лись из ме не ния: за пер вые 7 лет (1999—2005 гг.) дей ст -
вия Ко дек са он ре дак ти ро вал ся 103 ра за, за сле ду ю щие 7 лет (2006—2012 гг.) —
239 раз. При этом часть пер вая Ко дек са (всту пив шая в пер вой ре дак ции в си лу
с 1 ян ва ря 1999 г.) за пер вые 7 лет (1999—2005 гг.) ее дей ст вия ре дак ти ро ва лась
16 раз, за сле ду ю щие 7 лет (2006—2012 гг.) — 42 ра за. Часть вто рая Ко дек са (всту -
пив шая в пер вой ре дак ции в си лу с 1 ян ва ря 2001 г.) в пе ри од 2001—2005 гг. ре -
дак ти ро ва лась 87 раз, а в по сле ду ю щие 7 лет (2006—2012 гг.) — 197 раз.

За пе ри од 2002—2013 гг. с 63,7 до 23,6% сни зи лась до ля дел, свя зан ных с при -
ме не ни ем на ло го во го за ко но да тель ст ва, в об щем ко ли че ст ве дел, 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. Но по сколь ку ко ли -
че ст во по след них в этот пе ри од ме ня лось су ще ст вен но, при чем не толь ко по на -
ло го вым при чи нам, а в по след ние го ды из ме ня лось в ос нов ном по не на ло говым
при чи нам, то и ха рак тер из ме не ния до ли дел, воз ни ка ю щих из ад ми ни с т ратив -
ных и иных пуб лич ных пра во от но ше ний, в об щем ко ли че ст ве рас смо т рен ных
дел, и ха рак тер из ме не ния до ли дел, свя зан ных с при ме не ни ем на ло го во го за ко но -
да тель ст ва, в ко ли че ст ве дел, 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, в от дель ные от рез ки это го пе ри о да бы ли про ти во по лож -
ны ми (на при мер, рост пер вой до ли со про вож дал ся сни же ни ем вто рой) (рис. 2).

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 2013 го ду со об ща ет ся, что со кра ще ние ко ли че ст ва
дел, 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,
«обус лов ле но во мно гом умень ше ни ем чис ла по сту пив ших за яв ле ний 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» (Ана ли ти че с кая
за пи с ка, 2013, с. 2) (ко ли че ст во та ко го ро да дел за 2013 г. со кра ти лось поч ти
в 4 ра за (Ана ли ти че с кая за пи с ка, 2013, с. 10)). По нят но, по че му воз рос ла до ля
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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
(2002—2013 гг.)



дел, свя зан ных с при ме не ни ем на ло го во го за ко но да тель ст ва, в ко ли че ст ве дел,
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.

Еще бо лее важ ным (не же ли по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие ча с то ту об ра ще -
ния в суд на ло го пла тель щи ков и на ло го вых ор га нов) в ча с ти оцен ки эф фек тив -
но с ти си с те мы на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния яв ля ет ся си с те ма по ка за те лей,
ха рак те ри зу ю щих ка че ст во ра бо ты на ло го вых ор га нов, — на сколь ко пра виль ны
ре ше ния, при ни ма е мые на ло го вы ми ор га на ми в от но ше нии на ло го пла тель щи -
ков. В пер вую оче редь это по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие до ли спо ров, ре шен -
ных су да ми в поль зу на ло го вых ор га нов и в поль зу на ло го пла тель щи ков, и та -
ким об ра зом по ка зы ва ю щие уро вень ка че ст ва ра бо ты на ло го вых ор га нов
(ка че ст вен ной в пер вом слу чае и не ка че ст вен ной во вто ром) (рис. 3—7).

В про дол же ние уже вы ска зан но го на ми (Мо син, 2013) суж де ния по ре зуль та -
там рас смо т ре ния ар би т раж но-су деб ной ста ти с ти ки на ло го вых спо ров за 2002—
2012 гг. (и по то му здесь не по вто ря е мо го) ос та ет ся толь ко до ба вить, что за 2013 г.
су ще ст вен но го улуч ше ния ка че ст ва ра бо ты на ло го вых ор га нов не про изо ш ло.
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Рис. 2. Ди на ми ка до ли дел, 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, в об щем ко ли че ст ве рас смо т рен ных дел, и до ли дел, свя зан ных 

с при ме не ни ем на ло го во го за ко но да тель ст ва, в ко ли че ст ве дел, 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—2013 гг.)

Рис. 3. 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, дей ст вий 
(без дей ст вия) долж но ст ных лиц, 

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—2013 гг.)

Рис. 4. 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, дей ст вий 
(без дей ст вия) их долж но ст ных лиц, 

тре бо ва ния по ко то рым удов ле тво ре ны 
су дом, в про цен тах к ко ли че ст ву 
та ко го ро да дел (2002—2013 гг.)



За про шед ший год до ля дел об ос па ри ва нии не нор ма тив ных пра во вых ак тов
на ло го вых ор га нов, дей ст вий (без дей ст вия) их долж но ст ных лиц, тре бо ва ния по
ко то рым удов ле тво ре ны су дом, в об щем ко ли че ст ве та ко го ро да дел, сни зи лась,
но не на мно го: с 61,8 до 57,0 %. То есть каж дый вто рой из чис ла ос па ри ва е мых
на ло го пла тель щи ка ми не нор ма тив ных пра во вых ак тов на ло го вых ор га нов не за -
ко нен пол но стью или ча с тич но. В де лах о взы с ка нии на ло го вы ми ор га на ми
обя за тель ных пла те жей и санк ций си ту а ция еще ху же: не за кон ны две тре ти всех
взы с ка ний — в 2013 г. су ды удов ле тво ри ли толь ко 38,4 % за яв лен ных в суд тре -
бо ва ний на ло го вых ор га нов. По су ти, это сви де тель ст ву ет об оп ре де лен ном зло -
упо треб ле нии на ло го вы ми ор га на ми сво и ми пра ва ми (об этом, на при мер (Ще -
кин, 2008)). В свя зи с этим вспо ми на ет ся биб лей ское: «При шли и мы та ри
кре с тить ся, и ска за ли ему: учи тель! что нам де лать? Он от ве чал им: ни че го не
тре буй те бо лее оп ре де лен но го вам» (Еван ге лие от Лу ки. Гла ва 3. Сти хи 12, 13).
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Рис. 5. 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 во го 
ор га на, 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—2013 гг.)

Рис. 7. Ди на ми ка ко ли че ст ва на ло го вых дел раз но го ха рак те ра в про цен тах 
к об ще му ко ли че ст ву дел, свя зан ных с при ме не ни ем на ло го во го за ко но да тель ст ва: 

1) о взы с ка нии обя за тель ных пла те жей и санк ций; 2) об ос па ри ва нии не нор ма тив ных 
пра во вых ак тов на ло го вых ор га нов, дей ст вий (без дей ст вия) долж но ст ных лиц 

и о воз вра те из бю д же та средств, из лиш не взы с кан ных (спи сан ных) на ло го вы ми ор га на ми
ли бо из лиш не уп ла чен ных на ло го пла тель щи ка ми (2002—2013 гг.)

Рис. 6. Ди на ми ка ко ли че ст ва дел 
о взы с ка нии на ло го вым ор га ном обя за тель -

ных пла те жей и санк ций, тре бо ва ния 
по ко то рым удов ле тво ре ны су дом, 

в про цен тах к ко ли че ст ву та ко го ро да дел
(2002—2013 гг.)



По дан ным Ана ли ти че с кой за пи с ки 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 2013 го ду, 77% за яв ле ний на ло го вых ор -
га нов о взы с ка нии обя за тель ных пла те жей бы ло рас смо т ре но «в по ряд ке уп ро -
щен но го про из вод ст ва в со кра щен ные сро ки и с мень ши ми за тра та ми для
уча ст ни ков ар би т раж но го про цес са» (Ана ли ти че с кая за пи с ка, 2013, с. 10).

Гра фи ки рис. 3—6 по ка зы ва ют в це лом по ло жи тель ную ди на ми ку, сви де тель -
ст ву ю щую о по вы ше нии эф фек тив но с ти ра бо ты на ло го вых ор га нов в по след -
ние го ды, но мед лен ность это го по вы ше ния уд ру ча ет. В де лах об ос па ри ва нии
не нор ма тив ных пра во вых ак тов на ло го вых ор га нов, дей ст вий (без дей ст вия) их
долж но ст ных лиц про цент су деб ных ре ше ний в поль зу на ло го пла тель щи ков
в пе ри од с 2007 по 2013 гг. сни жал ся в сред нем на 3,2% в год. Ус лов но (в шут ку)
го во ря, при та ком тем пе на ло го ви ки пе ре ста нут оши бать ся в ча с ти ука зан ных
не нор ма тив ных пра во вых ак тов лишь к 2027 г. Что же ка са ет ся взы с ка ния на ло -
го вым ор га ном обя за тель ных пла те жей и санк ций, то по ка за тель 2013 г. не поз -
во ля ет да же та кой (шут ли вый) про гноз.

Впро чем, сле ду ет ожи дать улуч ше ния си ту а ции по ре а ли за ции Пла на ме ро -
при я тий («до рож ная кар та») «Со вер шен ст во ва ние на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва -
ния», ут верж ден но го рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 10 фе в ра ля 2014 г.
№ 162-р. К то му же не дав но Мин фин Рос сии «в це лях фор ми ро ва ния еди ной
пра во при ме ни тель ной прак ти ки и сни же ния чис ла на ло го вых спо ров, воз ни ка -
ю щих в свя зи с раз лич ной трак тов кой от дель ных по ло же ний за ко но да тель ст ва
РФ о на ло гах и сбо рах», пись мом от 7 но я б ря 2013 г. № 03-01-13/01/47571 «О фор -
ми ро ва нии еди ной пра во при ме ни тель ной прак ти ки», ад ре со ван ным ФНС Рос сии
(ко то рая на пра ви ла его сво им тер ри то ри аль ным ор га ном пись мом от 26 но я б ря
2013 г. № ГД-4-3/21097) со об щил, что «в слу чае, ког да пись мен ные разъ яс не ния
Мин фи на Рос сии (ре ко мен да ции, разъ яс не ния ФНС Рос сии) по во про сам при -
ме не ния за ко но да тель ст ва РФ о на ло гах и сбо рах не со гла су ют ся с ре ше ни я ми,
по ста нов ле ни я ми, ин фор ма ци он ны ми пись ма ми Выс ше го Ар би т раж но го Су да
РФ, а так же ре ше ни я ми, по ста нов ле ни я ми, пись ма ми Вер хов но го Су да РФ, на -
ло го вые ор га ны, на чи ная со дня раз ме ще ния в пол ном объ е ме ука зан ных ак тов
и пи сем су дов на их офи ци аль ных сай тах в се ти “Ин тер нет” ли бо со дня их офи -
ци аль но го опуб ли ко ва ния в ус та нов лен ном по ряд ке, при ре а ли за ции сво их
пол но мо чий ру ко вод ст ву ют ся ука зан ны ми ак та ми и пись ма ми су дов».

Воз мож но, си ту а ция так же не сколь ко улуч шит ся под вли я ни ем не дав них ре -
ше ний Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ по во про су о взы с ка нии су деб ных рас -
хо дов с Мин фи на Рос сии и на ло го вых ор га нов по ре зуль та там на ло го вых спо -
ров (оп ре де ле ние Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ от 19 ию ня 2013 г. №
ВАС-13840/12, по ста нов ле ния Пре зи ди у ма Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ от 5
но я б ря 2013 г. № 6861/13 и от 26 но я б ря 2013 № 8214/13) — о их важ но с ти сви де -
тель ст ву ет то, что в рей тин ге на ло го вых со бы тий го да, тра ди ци он но со став ля е -
мом спе ци а ли с та ми в об ла с ти на ло го во го пра ва, для 2013 г. эти ре ше ния по став -
ле ны под пер вым но ме ром в пе реч не глав ных по зи тив ных на ло го вых со бы тий
го да (Рей тинг, 2014). Впро чем, под пер вым но ме ром глав ных не га тив ных на ло -
го вых со бы тий го да в этом рей тин ге по став ле но ре ше ние об уп ра зд не нии Выс -
ше го Ар би т раж но го Су да РФ. К со жа ле нию, о воз мож но с ти в бли жай шем бу ду -
щем вне д ре ния в рос сий скую прак ти ку пред ла га е мо го (Ми хай лен ко, 2007)
бо лее ши ро ко го под хо да в этом во про се го во рить не при хо дит ся.

Ра нее на ми от ме ча лось, 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. на -
ло го пла тель щи ки 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,
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При ве ден ные дан ные по ста ти с ти ке рас смо т ре ния дел в апел ля ци он ной и кас-
са ци он ной ин стан ци ях хо тя и да ют об щее пред став ле ние о си ту а ции, но не
пока зы ва ют вли я ние раз лич ных фак то ров ма те ри аль но- и про цес су аль но-пра -
во во го ха рак те ра на ука зан ную ста ти с ти ку. Весь ма ин те рес ные ста ти с ти че с кие
дан ные в этом пла не при ве де ны в ста тье (Ти та ев, 2012), но они ха рак те ри зу ют
де ла, рас сма т ри ва е мые в апел ля ции, в це лом, без вы де ле ния мно же ст ва на ло го -
вых дел. Вли я ние та ких фак то ров, как тип за яви те ля (пред при ни ма тель или го -
су дар ст вен ный ор ган), сум ма ис ка, яв ка (не яв ка) ист ца и пр., на рас смо т ре ние
дел в ар би т раж ных су дах по ка за но в ста тье (Ти та ев, 2011), но то же без вы де ле -
ния на ло го вых спо ров.

Не со мнен но, по вы ше нию эф фек тив но с ти си с те мы на ло го во го ад ми ни с т ри -
ро ва ния долж на су ще ст вен но по спо соб ст во вать ожи да е мая ста би ли за ция са мой
на ло го вой си с те мы, на не об хо ди мость че го ука за но в Бю д жет ном по сла нии Пре -
зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции Фе де раль но му со бра нию от 13 ию ня 2013 г. «О бю д -
жет ной по ли ти ке в 2014—2016 го дах»: «Сле ду ет обес пе чить ста биль ность на ло -
го вой си с те мы. Даль ней шие из ме не ния воз мож ны толь ко в край нем слу чае
в свя зи с тре бо ва ни я ми со вре мен ной эко но ми ки, но вы ми при ори те та ми эко но -
ми че с кой по ли ти ки го су дар ст ва, в том чис ле в свя зи с не об хо ди мо с тью сти му -
ли ро ва ния раз ви тия но вых про из водств, ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти и по вы -
ше ния ка че ст ва на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния». Су деб ная ста ти с ти ка по
на ло го вым де лам бу дет од ним из ин ди ка то ров то го, на сколь ко удаст ся ре а ли зо -
вать бе зус лов но не об хо ди мое тре бо ва ние в ча с ти по вы ше ния ка че ст ва на ло го -
во го ад ми ни с т ри ро ва ния.

82 и 42 де ла). По ка тен ден ция со хра ня ет ся: в 2013 г. на ло го пла тель щи ки вы иг -
ра ли 21 де ло из 33 дел об ос па ри ва нии нор ма тив ных пра во вых ак тов в сфе ре на -
ло гов и сбо ров (63,6%).

Ра нее ав то ром рас сма т ри ва лась про бле ма фор ми ро ва ния еди но об ра зия
в тол ко ва нии и при ме не нии ар би т раж ны ми су да ми норм на ло го во го пра ва
(Мо син, 2012б) и от ме ча лось, что в сред нем уро вень еди но об ра зия в тол ко ва нии
и при ме не нии норм на ло го во го пра ва су да ми с го да ми по вы ша ет ся. Дан ные
2013 г. это под тверж да ют (рис. 8). За этот год до ля 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 ин -
стан ции, сни зи лась с 16,3 до 15,0% (по от но ше нию к ко ли че ст ву та ко го ро да ак -
тов, рас смо т рен ных в апел ля ции). До ля ана ло гич ных су деб ных ак тов, от ме нен -
ных в кас са ци он ной ин стан ции, сни зи лась с 14,1 до 13,3% (по от но ше нию
к ко ли че ст ву та ко го ро да ак тов, рас смо т рен ных в кас са ции).
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Рис. 8. Ди на ми ка ко ли че ст ва 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 ко го ро да дел, рас смо т рен ных в со от вет ст ву ю щей ин стан ции
(2002—2013 гг.)
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