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Актуальность исследования объясняется тем, что за последние время государство активно проводит 

процесс реформирования сферы органов налогообложения и государственного управления, а также 

реализации судебной реформы. Проанализировав деятельность государства можно констатировать, что 

необходимо создавать благоприятные условия, которые были бы способны в ближайшей перспективе 

более эффективно защищать свободы и законные права налогоплательщиков. 
На территории Российской Федерации в настоящее время механизм рассмотрения налоговых споров 

только начинает приобретать соответствующие организационное и правовое оформление. Важность его 

функционирования между тем подтверждается практикой зарубежных стран в области разрешения 

налоговых споров, например, в Соединенных Штатах Америки. Исходя из вышесказанного, 

совершенствование механизма разрешения налоговых споров в Российской Федерации невозможно 

представить без системного и комплексного изучения опыта зарубежных стран. 
В США налоговая система традиционно считается одной из самых сильных в мире. Проанализировав 

деятельность, связанную с реализацией существующих процедур рассмотрения (решение) жалоб 

(споров) налогоплательщиков на решения, действия или бездействие налоговых органов можно сделать 

вывод, что в большинстве европейских стран - осуществляется в административном и / или судебном 

порядке. 
Относительно досудебного разрешения налоговых споров, необходимо отметить, что в составе 

Управления Федеральной налоговой службы США есть специализированное Бюро по рассмотрению 

жалоб (апелляций) налогоплательщиков за неправильное определение налогооблагаемой базы и 

исчисление налогов. Бюро, в структуре которого предусмотрены подразделения на местах рассматривает 

с участием представителя – юриста или налогоплательщика лично возражения против предварительно 
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исчисленного размера налога и стремится разрешить конфликт путем достижения соглашения, чтобы 

налогоплательщик не обращался в суд, что сопряжено с большими затратами времени и средств для 

обеих сторон в споре [4]. 
С целью создания примеров системы законов, необходимых для эффективной и действенной 

налоговой системы, обеспечения специалистов в области налоговой законодательства и политики в 

странах, осуществляющих реформы, некой структурной схемой и списком того, что требуется (или не 

требуется) для создания основ налоговой системы -были созданы Основы мирового налогового кодекса 

(ОМНК). 
Первое, так называемое «Предварительное издание» ОМНК, было опубликовано в 1992 г. Проект был 

переведен на разные языки, в том числе и русский. В 1996 г. на смену раннее изданному изданию пришло 

«Издание 1996». 
Несмотря, на то, что ОМНК является базой налоговых систем процедуры обжалования и 

рассмотрения жалоб плательщиков имеют существенные различия. В Польше и Румынии жалоба 

передается в суд или в налоговый орган высшего уровня, если результат ее рассмотрения не устранил 

противоречия, которые возникли у налогоплательщика. Так же возможна и ситуация, когда местные 

органы налоговой службы вообще не рассматривают жалоб, а жалобы сразу направляют в независимый 

судебный орган (Австрия). Однако, стоит отметить, что подача жалобы (апелляции) в ряде стран не 

приостанавливает исполнение налогоплательщиком своих оспариваемых налоговых обязательств, и при 

рассмотрении жалобы предусмотрено начисление пени (Австрия, Германия), к сожалению, в России 

обратная ситуация [5]. 
Однако в некоторых европейских странах такая норма законодательно не установлена, а 

предусмотрено, что в случае несоблюдения налоговым органом установленного срока рассмотрения 

жалобы она передается в суд и начинается судебный порядок рассмотрения жалобы. В ряде европейских 

стран созданы специальные независимые фискальные органы по рассмотрению апелляций 

налогоплательщиков. Например, в Австрии - независимый фискальный сенат. 
Анализируя опыт, а также практику рассмотрение споров налогового характера в мире, можно сделать 

вывод о том, сегодня, вопрос о создании в Российской Федерации коллегий (палат) административных 

судов, а также системы административных судов, по рассмотрению одной из наиболее проблемных 

категорий правоотношений в государстве – налоговых правоотношений, а в перспективе – судов, 

рассматривающих дела, возникающие из налоговых правоотношений, является наиболее актуальным и 

приоритетным при определении дальнейшей стратегии проведения государственно-правовых реформ. 

Назрел острый вопрос, связанный с необходимостью создания специализированного административного 

правосудия, а в перспективе – и налогового правосудия, которое должно стать одним из важнейших 

институтов правового государства, в основе которого лежит реальный правовой механизм разрешения 

правовых конфликтов, возникающих между публичной властью и физическим лицом, ориентированный 

на охрану и защиту прав и свобод последнего. 
Выводы. Таким образом, создание налоговых судов может поставить на повестку дня вопрос о 

создании аналогичных судов по отдельным сферам правоотношений, например, специализированных 

«экологических», «антимонопольных», «таможенных», «пенсионных», «избирательных» и других судов, 

и об этом предупреждают отдельные исследователи. Чрезмерная же специализация органов правосудия, в 

свою очередь, способна существенно усложнить контроль со стороны 
 государства и общества за деятельностью судебной власти и снизить эффективность координации их 

деятельности по осуществлению правосудия. 
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