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I. Введение 

 

I.1. Что такое АРС?  

Альтернативное разрешение споров (АРС) является общим термином для 
процессов, отличных от разрешения судебного спора, в котором 
беспристрастное лицо помогает сторонам спора в решении или уменьшении 
разногласий между ними. Такие процессы становятся все более популярным 
подходом к решению налоговых споров без перехода к судебному 
разбирательству.  

Налогоплательщики всегда ищут более доступные инструменты по 
урегулированию или избежанию споров. К счастью, налоговые органы также 
признают, что дорогостоящие судебные разбирательства не в интересах 
правительства, налогоплательщиков и общественности в целом, если их 
можно избежать. Хотя общепризнанным является тот факт, что существуют 
обстоятельства, которые требуют судебного разбирательства, известно также, 
что многие случаи, которые изначально могли пройти через судебные 
процедуры, решались альтернативными способами более эффективно, с 
использованием соответствующих инструментов и процедур. В результате 
процессы АРС все шире распространяются в мировой практике. Примеры АРС 
включают посредничество (медиацию), согласительные процедуры и раннюю 
нейтральную оценку.  

Процессы АРС в целом могут быть классифицированы как стимулирующие, 
консультативные или определяющие, и имеют следующие особенности: 

- В стимулирующих процессах (facilitative processes) «оператор АРС»2 
помогает сторонам выявить спорные вопросы, разработать варианты их 
решения, рассмотреть доступные альтернативы и достичь соглашения в 
отдельных вопросах или в споре в целом. Посредничество (медиация) и 
содействие (фасилитация) являются примерами стимулирующих 
процессов. 

- В консультативных процессах «оператор АРС» рассматривает и 
оценивает спор и дает рекомендации по некоторым или всем фактам 
спора, комментарии по применимому законодательству, а также 
предлагает возможные или предпочтительные решения. Нейтральная 
оценка (neutral evaluation) и оценка кейса (case appraisal) - примеры 
консультативных процессов. 

- В определяющих процессах «оператор АРС» оценивает спор и выносит 
решение. Арбитраж и решения экспертов - примеры определяющих 
процессов. Определяющие процессы, такие как третейский суд, не всегда 
принимаются налоговыми органами (например, в Австралии). 

- В смешанных процессах разрешения споров «оператор АРС» играет 
несколько ролей - например, в согласительной процедуре «оператор 
АРС» может модерировать обсуждения, а также давать рекомендации по 
существу спора. 

                                            
2
 Под «операторами АРС» подразумеваются лица, проводящие любые процедуры АРС 

(медиаторы, омбудсмены, независимые арбитры, вышестоящие налоговые органы и т.д.) 
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В таблице 1 приведены преимущества, получаемые всеми сторонами АРС. 

 

Таблица 1 

Преимущества механизмов АРС 

Вид 
преимущества 

Преимущество 

Индивидуальные 
преимущество 

- Менее затратное разрешение спора; 

- Разрешение спора быстрее, чем в традиционных 
судебных процессах; 

- В стимулирующих и консультативных процессах 
решения принимаются скорее самими сторонами 
спора, нежели третьими лицами; 

- В стимулирующих и консультативных процессах 
меньше необходимость обеспечения соблюдения 
соглашения третьей стороной, так как стороны 
вступают в свои соглашения на основе консенсуса. 

Преимущества для 
граждан и бизнеса 

- Развитие частного сектора экономики путем создания 
лучшей бизнес-среды; 

- Более низкие прямые и косвенные затраты на 
обеспечение исполнения соглашений и разрешение 
споров; 

- Более низкие транзакционные издержки сохраняют 
ресурсы для бизнеса; 

- Усиление методов ведения бизнеса на основе 
переговоров (в зависимости от вида АРС). 

Институциональные 
преимущества 

- Повышение эффективности управления 
государственным сектором за счет сокращения 
рассматриваемых споров в судах и повышения 
эффективности судебной системы; 

- Обеспечение лучшего доступа к правосудию через 
более широкий выбор методов разрешения споров; 

- Улучшение репутации судебной системы через более 
эффективное разрешение споров (в отдельных 
юрисдикциях). 

 

В таблице 2 приведены особенности большинства популярных методов АРС, 
которые более подробно рассмотрены в следующих частях настоящего Отчета. 
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Таблица 2 

Особенности часто используемых механизмов АРС 

Метод Исполь-
зование 
прецеде
нтного 
права 

Частота 
исполь-
зования 

Скорость Расходы Конфи-
денциал
ьность 

Обязываю-
щий 
характер 

Состяза-
тель-
ность 

Особенности 

Этап 1 

Переговоры Нет Очень 
часто, 
везде-
сущий 

Варьи-
руется 

Низкие  Да  Нет Нет Может 
использоваться 
в течение всего 
спора 

Этап 2 

Медиация Нет Часто  Быстро Низкие  Да  Нет (только 
по 
соглашению 
сторон) 

Нет   

Согласитель-
ная 
процедура 

Нет Доволь-
но часто 

Быстро Низкие  Да  Нет (только 
по 
соглашению 
сторон) 

Нет  Часто 
включается в 
медиацию 

Нейтральная 
оценка 

Нет Редко Быстро Низкие  Да  Нет Нет   

Арбитраж Да Часто Быстро Низкие  Да  Да Да   

 

I.2. Зачем АРС нужно в налогообложении? 

Налоговые органы адаптируют свои стратегии, области повышенного внимания 
и политику в ответ на изменяющуюся бизнес-среду, чтобы обеспечить полное 
исполнение налоговых обязательств. Они разрабатывают новые инструменты, 
процессы и возможности, чтобы гарантировать то, что их ограниченные 
ресурсы применяются в нужных местах. Они также обмениваются 
информацией со своими зарубежными коллегами, становясь более опытными, 
оттачивая методы принуждения налогоплательщиком и разрабатывая новое 
законодательство для более полного сбора налогов. Результатом стали более 
частые и более сложные споры между налогоплательщиками и налоговыми 
органами – тенденция, которая только растет с усилением развивающихся 
рынков и развитием налоговых систем. 

Так как налоговые органы заостряют свое внимание на исполнении налоговых 
обязательств и принуждении к этому, налогоплательщики также корректируют 
свои стратегии. Столкнувшись с валом проверок, проводимых одновременно по 
всему миру, компании должны проактивно решать потенциальные налоговые 
разногласия путем эффективного налогового планирования (для избежания 
последующих споров), выработки налоговых позиций в рисковых областях, 
создания процедур для реагирования на запросы о проведении проверки, 
разработки конкретных механизмов реагирования для каждой юрисдикции, и 
построения взаимоотношений с налоговыми органами. Одним из ключей к 
успеху проактивного решения глобальных налоговых споров и рисков является 
знание о существовании инструментов АРС, а также факторов, которые 
необходимо учитывать при их использовании. 
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Хотя налоговые споры зачастую неизбежны, как правило, судебные 
разбирательства – это наихудший сценарий для налогоплательщиков и 
налоговых администраций, потому что это дорогостоящий и долгий процесс, 
который сопровождается неопределенностью и недоверием. Компании и 
правительство все чаще стремятся сократить расходы и оптимизировать 
процессы, что делает судебные споры по налогообложению все менее и менее 
привлекательными для обеих сторон. Поэтому растет признание обеих сторон 
того факта, что желателен альтернативный подход к разрешению споров.  

АРС представляет собой комплекс подходов, которые дают 
налогоплательщикам возможность взаимодействовать с налоговыми органами 
и решать вопросы или споры, не прибегая к судебному разбирательству. Также 
АРС включает в себя методы работы с налоговыми органами для получения 
уверенности в решении определенной потенциальной проблемы до 
составления налоговой декларации. Таким образом, АРС может быстрее 
разрешить большинство налоговых споров или дать возможность вообще 
избежать их, тем самым давая обеим сторонам большую уверенность, и 
возможность направлять ресурсы на более продуктивную деятельность.  

Не следует, однако, считать АРС заменой судебных разбирательств во всех 
случаях. Когда закон не ясен, или когда попытки решить спор проваливаются, 
судебный подход будет уместней. Предоставляя возможность разрешить 
проблемы на ранней стадии путем активного взаимодействия, АРС предлагает 
менее конфронтационный и дорогостоящий подход для налогоплательщиков и 
налоговых администраций. 

 

В данный отчет включена информация по следующим странам: 

- Казахстан; 
- Австралия; 
- Великобритания; 
- Нидерланды; 
- США; и кроме того 
- Ряд стран, использующих институт налогового омбудсмена (Индия, 

Пакистан, Южно-Африканская Республика, Испания, Канада). 
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II. Обзор существующих внесудебных институтов 
рассмотрения налоговых споров 

 

II.1. На каких стадиях АРС подходит больше всего? 

Процессы АРС могут быть разбиты на два основных этапа: до подачи 
декларации и после ее подачи. 

 

Процессы на стадии до подачи декларации 

Данные процессы позволяют налогоплательщикам решать вопросы и споры с 
налоговыми администрациями до подачи декларации – т.е. вносить в 
налоговый учет и декларации уже согласованные данные. Хотя подходы и 
различаются в разных странах, ключевым моментом является то, что процесс 
обеспечивает налогоплательщикам уверенность в том, что их позиция не будет 
оспорена налоговой администрации при налоговой проверке.  

Процессы на стадии до подачи декларации могут быть разбиты на три 
основные категории: 

- Частные решения (решения по конкретному налогоплательщику) по 
отдельным вопросам – такие, как частные письма Министерства финансов 
в России или соглашения перед подачей декларации в США). Они 
позволяют отдельным компаниям консультироваться с властями по 
конкретному вопросу или сделке до подачи декларации. Если 
договоренность будет достигнута, компания получает уверенность, что 
отражение этой сделки не будет оспорено. 

- Решения или указания, влияющие на ряд налогоплательщиков (например, 
резолюции по отраслевым вопросам в США). Они позволяют группам 
компаний, таким, как отраслевые или региональные ассоциации, 
консультироваться с налоговыми органами по вопросам, которые 
затрагивают сразу ряд компаний. После консультаций, налоговый орган 
может выпустить обновленное руководство о том, как применять нормы 
налогового законодательства к определенной ситуации.  

- Программа «улучшенных отношений» - договоренности, которые 
покрывают всю налоговую декларацию (например, горизонтальный 
мониторинг в Нидерландах или программа «Обеспечения корректности 
налогового учета» [CAP] в США). B настоящее время примеров этих 
процессов достаточно мало, и большинство из них – это 
экспериментальные программы, которые приняты немногими 
транснациональными компаниями. Эти меры требуют прозрачности и 
сотрудничества со стороны налогоплательщиков в течение всего 
отчетного периода и тесного сотрудничества между налогоплательщиком 
и налоговыми органами. Нидерланды и их программа горизонтального 
мониторинга (одна из форм добровольного раскрытия информации, 
которая воспринимается как эффективный и успешный процесс среди 
голландского бизнес-сообщества) являются передовым примером 
программы «улучшенных отношений».  
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Процессы на стадии после подачи налоговой декларации 

Не каждая компания захочет или сможет разрешать споры до подачи 
декларации, и не каждая налоговая администрация примет такой подход. 
Поэтому существует и другая категория – процессы после подачи налоговой 
декларации, цель которых схожа с предыдущей группой. 

В случаях, когда спор возникает в процессе налоговой проверки, 
налогоплательщики могут вступить в конструктивный диалог с налоговыми 
органами в попытке достичь соглашения без перехода непосредственно к 
судебному процессу. Довольно часто споры происходят из-за расхождения во 
мнениях или профессиональных суждениях по определенным фактам. В 
качестве примеров, где есть много возможностей для соглашения в пределах 
диапазона допустимых оценок, можно привести оценку объектов 
налогообложения или распределение доходов или расходов. Иногда спор 
является результатом различной интерпретации применяемых норм права. 
Хотя подходы отличаются в разных странах, процессы после подачи 
декларации могут быть разбиты на две основные категории: 

- Там, где есть фактический спор и хорошо урегулированное 
законодательство, процессы после подачи декларации, связанные с 
прямым диалогом между налогоплательщиком и налоговыми органами, 
часто могут служить для разрешения спора путем переговоров, чтобы обе 
стороны могли договориться о справедливых условиях. Например, 
переговоры могут вестись с командой, осуществляющей налоговую 
проверку. Если решение может быть основано только при «опасности 
судебных процессов», то переговоры могут быть использованы для 
передачи дела соответствующему подразделению налоговых органов. 
Программа «ускоренного решения споров» (AIR) в США, например, 
позволяет в ускоренном порядке передать дело в Департамент 
апелляций, который имеет полномочия решать проблемы, основываясь 
на уровне их опасности. В некоторых юрисдикциях налогоплательщики 
имеют право обжаловать спорные решения – в Китае, например, 
налогоплательщик, который не согласен с действиями или решением 
налогового органа, имеет право требовать провести административную 
проверку. Хотя этот процесс осуществляется не независимой третьей 
стороной и требует большого объема процедур и документирования, он 
считается менее трудоемким, чем судебное разбирательство. 

- Процессы после подачи декларации с участием независимого посредника 
(например, пост-апелляционная медиация в США или независимая 
медиация в Нидерландах). В некоторых случаях налогоплательщики и 
налоговые органы не могут сами достичь соглашения. Тогда можно 
привлечь независимого посредника для организации диалога и решения 
конфликта между двумя сторонами. В США, например, процесс пост-
апелляционной медиации позволяет налогоплательщикам обсуждать 
вопрос перед посредником, роль которого заключается в содействии 
сторонам в определении проблем и достижению соглашений по ним. В 
Великобритании Королевская служба по доходам и таможне (HRMC) 
недавно создала небольшое подразделение для разрешения споров, 
которое изучает, как можно строить механизмы АРС в работу службы, при 
этом акцент делается на фасилитативную медиацию, а не на арбитраж. 



12 

 

II.2. Когда АРС не подходит для налоговых споров? 

Как правило, для все налоговых вопросов АРС потенциально может подойти, 
но есть некоторые факторы, которые могут сделать АРС неуместным: 
например, нехватка времени, неуправляемый дисбаланс сил сторон или 
серьезный конфликт. Как отмечалось ранее, хотя эксперты в целом 
поддерживают использование АРС, они также заявляют что «не все случаи 
подходят для АРС».  

АРС следует рассматривать только в тех случаях, когда эти процессы скорее 
всего окажутся полезными. Поэтому АРС вряд ли стоит использовать, если 
соответствующие выгоды (и то, как он может помочь сторонам разрешить спор) 
не могут быть четко определены, сформулированы и согласованы между 
сторонами. 

В частности, АРС вряд ли будет уместен в любом из следующих случаев: 

- Налогоплательщик не желает сотрудничать с налоговыми органами или 
явно указал, что не хочет использовать АРС; 

- Предпочтительным является решение вопроса в судебном порядке, чтобы 
созданный прецедент мог быть применен и в других случаях; 

- Разрешение спора может быть достигнуто только в случае ухода от 
установленной «точки зрения налогового органа» по техническому 
вопросу, и отсутствуют исключительные факты и обстоятельства, которые 
могли бы оправдать отход от законодательства или практики; 

- Существуют основания подозревать нечестность со стороны 
налогоплательщика, независимо от того, возможно ли возбуждение 
уголовного дела или нет; 

- Существуют сомнения по поводу достоверности или существенности 
представленных доказательств, и налоговый орган желает проверить их с 
помощью перекрестного допроса в общественном суде; 

- Апелляция была назначена на слушание в трибунале, и запуск процесса 
АРС отложит слушание. 

Не стоит прибегать к АРС в рамках существующего процесса разрешения 
споров, кроме случаев, когда АРС может повысить эффективность разрешения 
спора. 

 

II.3. Какие типы АРС существуют в налогообложении? 

На основе нашего исследования мы свели информацию о различных видах 
процессов АРС в следующей таблице 3, разделив их на процессы до подачи 
декларации и после ее подачи. 
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Таблица 3 

Типы альтернативных методов разрешения налоговых споров 

Процессы до подачи декларации Процессы после подачи 
декларации 

Решения по отдельным вопросам (по 
конкретному налогоплательщику или 
по группе) (Бельгия, Бразилия, 
Канада, Франция, Германия, Гонконг, 
Южная Корея, Сингапур, США) 

Медиация (Австралия, Бельгия, 
Канада, Нидерланды, США) 

Предварительные решения налоговых 
органов (Индия, Южная Корея) 

Согласительная процедура 
(Conferencing) (Австралия) 

Программа «улучшенных отношений» 
(Нидерланды, США) 

Арбитражное примирение (Австрaлия) 

Резолюции по отраслевым вопросам 
(IIR) (США) 

Мировое соглашение (Италия, Турция, 
Бельгия) 

 Нейтральная оценка (Австралия, 
США) 

 Арбитраж (Австралия, ЕС, Мексика, 
США) 

 Программа «ускоренного решения 
споров» (США) 

 Административная проверка (Китай) 

 

Процессы до подачи декларации (на примерах отдельных стран) 

Частные решения (решения по конкретному налогоплательщику, 
также известные как рулинги (rulings)) по отдельным вопросам, США) – 
это процесс, в котором налогоплательщик может запросить письменное 
разъяснение от Ассоциированного главного советника в ответ на письменный 
запрос налогоплательщика, применяемое до подачи налоговой декларации. 
Письменное разъяснение интерпретирует налоговое законодательство и 
применяет его к определенному набору фактов, сообщенных 
налогоплательщиком. Налогоплательщик может запросить соглашение о 
налоговых обязательствах с письменным решением или вместо него, 
применительно к сделке, по которой может быть впущено письмо. Плата за 
данный процесс в среднем составляет 11 500 долларов США. 

Предварительные решения налоговых органов (Advance Rulings, Индия) 
являются процессом, в котором налогоплательщик, отвечающий критериям 
Закона о подоходном налоге (нерезидент или резидент, совершивший сделку с 
нерезидентом), может запросить налоговый орган об определении доходов или 
порядка налогообложения доходов нерезидента, полученных от предлагаемой 
сделки с нерезидентом. Также предприятия государственного сектора могут 
подать заявку на расчет поступлений. 
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Программа «улучшенных отношений» (“Enhanced relationship”) – это 
процесс, который покрывает всю налоговую декларацию (например, 
горизонтальный мониторинг в Нидерландах или программа «Обеспечения 
корректности налогового учета» [CAP] в США). B настоящее время примеров 
этих процессов достаточно мало, и большинство из них – это 
экспериментальные программы, которые приняты немногими 
транснациональными компаниями. 

Резолюции по отраслевым вопросам (Industry Issue Resolution, IIR, США) 
предназначены для решения часто обсуждаемых спорных налоговых вопросов, 
которые затрагивают интересы значительного количества налогоплательщиков 
через выпуск руководства. Программа была запущена в США в 2003 году и 
покрывает корпоративные налоги. 

 

Процессы после подачи налоговой декларации (на примерах отдельных 
стран) 

Арбитражная конвенция ЕС (EU arbitration convention) представляет собой 
процедуру взаимного соглашения для достижения согласия по устранению 
двойного налогообложения. Если согласие не будет достигнуто, предусмотрена 
консультативная процедура, в ходе которой специальная комиссия выразит 
мнение о том, как двойное налогообложение должно быть устранено. Это 
мнение охватывает устранение двойного налогообложения в результате 
регулирования прибыли. Это мнение может быть обязательным для 
исполнения. 

Процедура взаимного согласования / Арбитраж (Treaty’s Mutual 
Agreement Procedure / Arbitration, Мексика) представляет собой процесс, 
регулируемый мексиканскими налоговыми соглашениями, поэтому он может 
отличаться в зависимости от условий применимого соглашения. Однако, как 
правило, в этом процессе, налоговые органы соответствующих стран ведут 
переговоры для решения упомянутого спора. В настоящее время арбитраж 
был установлен в соглашениях Мексика-Канада и Мексика-Нидерланды, 
однако некоторые из недавно заключенных или пересмотренных соглашений 
предусматривают, что когда Мексика одобрит арбитраж в будущем, он будет 
автоматически применяться и к этим договорам. 

Процесс медиации для апелляций (Mediation process for Appeals, Канада) 
является административным процессом, скорее подходящим для фактических 
споров, а не для разногласий по поводу интерпретации. Налогоплательщики 
подают заявку на медиацию в Департамент апелляций. Нейтральная третья 
сторона выбирается в качестве посредника. Соглашение заключается по тем 
вопросам, которые будут покрыты медиацией. Процесс не является 
обязательным. В случае успеха заключается соглашение, в противном случае 
оценка налоговой базы будет подтверждена или изменена. Налогоплательщик 
может обжаловать это решение в Налоговом суде Канады. 

Нейтральная оценка (Neutral evaluation) – это процесс, в котором стороны 
спора представляют свои аргументы «оператору АРС», который дает 
рекомендации по подходящему способу урегулирования спора. В налоговых 
спорах «оператор АРС» обычно имеет значительный опыт в области 
налогового права и дает советы о том, какое решение может принять суд или 
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трибунал, если спор перейдет в судебное разбирательство. Далее только от 
сторон зависит, примут ли они позицию консультанта и как они используют эту 
информацию. 

Нейтральная оценка может произойти на любой стадии спора, но лучше 
использовать этот процесс, до начала судебного разбирательства. 

При арбитражном примирении (Conciliation) участники ведут переговоры 
при содействии «оператора АРС» как посредника, который помогает сторонам 
определить спорные вопросы, разработать варианты действий, рассмотреть 
альтернативы и попытаться прийти к соглашению. Посредник часто имеет 
квалификацию в области спора.  

Согласительная процедура (Conferencing)  – это процесс, где нейтральный 
и беспристрастный юрист выслушивает обе стороны дела и проводит 
неформальную оценку и организует переговоры. Он также может 
проконсультировать стороны по законодательству и прецедентам, 
относящимся к этому спору и предложить вариант урегулирования. 

Процедура мирового соглашения (Settlement Procedure) приводит к 
заключению соглашения об уплате плательщиком определенной суммы 
налогов. Если компания соглашается, налоговый орган составляет 
официальный мотивированный отчет с указанием суммы налогов, пеней и 
штрафов. 

Программа «ускоренного решения споров» (Fast Track Settlement 
Program, США) – инициатива Службы внутренних доходов США (IRS) для 
крупных корпоративных налогоплательщиков. Данная программа предполагает 
переговоры между IRS и крупными налогоплательщиками, которые проводятся 
при содействии чиновника из Апелляционного управления (отдел по 
разрешению споров в рамках IRS). Программа имеет значительный успех: в ее 
ходе решаются 86% случаев, а сроки достижения соглашений снизились с 684 
дней до 84 дней. 

Административная проверка (Китай) является процессом, в котором 
налогоплательщик,  не согласный с действиями или решением налогового 
органа имеет право требовать административную проверку. Хотя этот процесс 
осуществляется не независимой третьей стороной и требует большого объема 
процедур и документирования, он считается менее трудоемким, чем судебное 
разбирательство. В других юрисдикциях есть аналогичные процессы, которые 
служат в качестве следующего этапа, если попытки договориться об 
урегулировании между двумя сторонами не увенчались успехом. 
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III. Существующая ситуация в Казахстане 

 

III.1. Внесудебное урегулирование налоговых споров на 
этапе до подачи декларации 

Устные и письменные разъяснения налоговых органов 

Налоговый кодекс РК (НК РК) в ст.13 п.1 предоставляет налогоплательщику, 
среди прочих, такие права, как: 

-  получать от органов налоговой службы информацию о действующих 
налогах и других обязательных платежах в бюджет, об изменениях в 
налоговом законодательстве Республики Казахстан, разъяснения по 
порядку заполнения налоговых форм (пп.1); 

- получать … информацию о порядке уплаты налогов и других 
обязательных платежей в бюджет в течение одного рабочего дня с 
момента обращения в налоговый орган за указанной информацией (пп.9). 

Гарантией соблюдения этих прав являются некоторые обязанности органов 
налоговой службы, установленные п.1 ст.20 НК РК:  

- в пределах своей компетенции осуществлять разъяснение и давать 
комментарии по возникновению, исполнению и прекращению налогового 
обязательства (пп.5); 

- предоставлять налогоплательщику (налоговому агенту) информацию о 
действующих налогах и других обязательных платежах в бюджет, об 
изменениях в налоговом законодательстве Республики Казахстан, 
разъяснять порядок заполнения налоговых форм (пп.6); 

- в пределах своей компетенции предоставлять налогоплательщику 
(налоговому агенту) … информацию о порядке уплаты налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов, подлежащих уплате 
в бюджет, социальных отчислений и перечисления обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 
взносов в течение одного рабочего дня с даты обращения в налоговый 
орган за указанной информацией (пп.16). 

Техническое регулирование разъяснений налоговых органов осуществляется 
Регламентом государственной услуги «Разъяснение налогового 
законодательства Республики Казахстан»3, который предусматривает три 
формы предоставления разъяснений: письменную (предоставляется 
Налоговым комитетом Министерства финансов Казахстана (НКМФ РК) и 
территориальными налоговыми органами), устную (предоставляется 
территориальными налоговыми органами) и посредством телефонной связи 
(предоставляется территориальными налоговыми органами и call-центром 8 
(7172) 58-09-09). 

При этом в письменном виде разъяснения предоставляются в течение 15 
календарных дней со дня обращения (если не требуется получение 
информации от иных лиц или проведение проверки) либо в течение 30 

                                            
3
 Приведен в Приложении 9 к приказу и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 29 

декабря 2012 г. № 586 



17 

календарных дней со дня обращения (если такие получение информации или 
проведение проверки необходимы). Срок может быть продлен не более чем на 
30 календарных дней при необходимости проведения дополнительного 
изучения или проверки, о чем налогоплательщику сообщается в течение 3 
календарных дней с момента продления срока рассмотрения. 

НКМФ РК также осуществляет налоговые консультации по разъяснению 
налогоплательщикам вопросов возникновения, исполнения и прекращения 
налоговых обязательств осуществляется налоговыми органами посредством 
проведения семинаров, совещаний, Интернет-конференции, подготовки 
обзорных и разъяснительных писем, выступлений и публикации в средствах 
массовой информации4. 

Тем не менее, разъяснения налоговых органов не являются нормативными 
правовыми актами5 и не имеют обязывающего характера. Иными словами, 
налоговые органы и налогоплательщики даже при наличии разъяснения, 
официально выданного должностным лицом налоговых органов, имеют право 
трактовать налоговое законодательство по-иному. 

Кроме того, практическим следствием достаточно ограниченных прав 
налоговых органов (ст.20 НК РК) является содержание разъяснений, которые 
зачастую только приводят ряд ссылок на НК РК и иные нормативные правовые 
акты, но не дают какую-либо официальную позицию налоговых органов по 
вопросу, заданному налогоплательщиком. 

 

Соглашения по применению трансфертного ценообразования 

Возможность заключать соглашения по применению трансфертного 
ценообразования (СПТЦ) между налогоплательщиками и налоговыми органами 
в Казахстане предусмотрена законом РК «О трансфертном ценообразовании»6. 
СПТЦ определены как «письменный договор между уполномоченными 
органами и участником сделки, устанавливающий метод определения 
рыночной цены и источник информации, применяемый для определения 
рыночной цены, на определенный период». При этом Министерство финансов 
РК назначило уполномоченными органами НКМФ РК и Комитет таможенного 
контроля (КТК РК)7. Как явствует из определения, стороны, заключившие 
СПТЦ, могут избежать налоговых споров после проведения сделки и по 
результатам налоговой проверки – при условии соблюдения норм соглашения. 

Заметную пользу СПТЦ могут принести в следующих ситуациях: 

- когда недостаточно открытых данных о рыночных ценах для сравнения 
цен налогоплательщика с ними; 

                                            
4
 http://www.salyk.gov.kz/ru/admintax/Pages/default.aspx  

5
 Так, Закон Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» от 24 марта 1998 года № 

213 не указывает письма министерств и ведомств ни в качестве основных, ни в качестве 
производных нормативных правовых актов. 

6
 Закон РК «О трансфертном ценообразовании» от 5 июля 2008 г. № 67-IV ЗРК, ст.2 п.26 

7
 Правила заключения Соглашения по применению трансфертного ценообразования, 

утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2009 года 
№ 63, п.1. 

http://www.salyk.gov.kz/ru/admintax/Pages/default.aspx
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- когда схема работы налогоплательщика уникальна, и потому его 
финансовые показатели нельзя сравнивать с показателями других 
организаций; 

- когда налогоплательщики ведут сделки с резидентами оффшоров или 
территорий, которые могут быть признаны таковыми; 

- когда система ценообразования налогоплательщика изучается 
налоговыми органами разных стран.  

Основные преимущества СПТЦ для налогоплательщика: 

- предсказуемость будущих налоговых обязательств и, как следствие – 
облегчение налогового и финансового планирования; 

- минимизация усилий, затраченных на подготовку отчетности по сделкам с 
трансфертным ценообразованием; 

- возможность утверждения с налоговыми органами особенностей 
налогового учета сделок еще до их совершения, что позволяет избежать 
затрат на последующие разбирательства с налоговыми органами. 

Основные сложности с СПТЦ для налогоплательщиков: 

- отвлечения сил и времени квалифицированных сотрудников для 
подготовки СПТЦ; 

- длительность процесса заключения СПТЦ, во время которого условия 
хозяйствования могут измениться, и условия СПТЦ окажутся 
устаревшими; 

- фиксация условий определения трансфертных цен на длительный срок 
(до трех лет), во время которого условия хозяйствования также могут 
измениться; 

- проверка текущих и исторических цен налогоплательщика, что может 
создать риски для компании в отношении предыдущих периодов; 

- раскрытие налоговым органам большого количества коммерческой 
информации (обоснование всех этапов ценообразования), которая при 
любом исходе событий остается в распоряжении налоговых органов; 

- риск того, что ранее достигнутые предварительные договоренности будут 
полностью пересмотрены. 

Тем не менее, в Казахстане с февраля 2009 г., когда Министерство финансов 
приняло правила заключения СПТЦ, по настоящее время не было заключено 
ни одного такого соглашения, поскольку все заявки (а их было подано около 30) 
содержали в себе различные формальные нарушения (например, была 
нарушена последовательность применения методов трансфертного 
ценообразования, или не был представлен необходимый комплект 
документов). 

 

Процесс заключения СПТЦ 

Процесс заключения СПТЦ в Казахстане регламентирован Правительством8, и 
в общих чертах выглядит так: налогоплательщик подает заявление, НКМФ РК 
рассматривает его совместно с КТК РК и подписывает соглашение либо 

                                            
8
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2011 года № 1197 
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отказывает в его заключении. Переговорная часть в процессе фактически 
отсутствует.  

Пакет документов, представляемый налогоплательщиком для заключения 
СПТЦ, включает: 

- свидетельство или справка о государственной регистрации 
перерегистрации) юридического лица, его учредительные документы 
(устав, учредительный договор), выписки из реестра держателей акций 
(доли), владеющих более 5 % акциями (долями); 

- бизнес–идентификационный номер (индивидуальный идентификационный 
номер для физических лиц); 

- документ, удостоверяющий личность подателя документов; 
- свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
- контракты на реализацию и приобретение товаров (с дополнениями и 

изменениями); 
- контракты на недропользование (с дополнениями и изменениями), 

заключенные с Компетентным органом Республики Казахстан и (или) с 
Правительством Республики Казахстан; 

- информацию об инвестициях (акциях) в компаниях Республики Казахстан 
и зарубежных странах; 

- данные о взаимосвязанности сторон; 
- источник информации по рыночным ценам, используемый при заключении 

сделок; 
- метод, предлагаемый для определения рыночной цены (при этом 

необходимо соблюдать общую иерархию методов – (1) метод 
сопоставимой неконтролируемой цены, (2) метод "затраты плюс", (3) 
метод цены последующей реализации, (4) метод распределения прибыли, 
(5) метод чистой прибыли); 

- стратегию бизнеса, включающую в себя маркетинговую политику 
(товарная, сбытовая, ценовая, а также политика продвижения товара на 
рынке), методологию ценообразования, включая информацию, 
касающуюся факторов, которые влияют на установление цены, репутацию 
на рынке. 

При невозможности представления документов, указанных в последних 7 
пунктах, налогоплательщик должен письменно обосновать невозможность их 
представления. 

Далее НКМФ РК совместно с КТК РК рассматривают поданные документы в 
течение 90 дней. При этом по необходимости уполномоченные органы могут 
запрашивать дополнительную информацию у других государственных органов, 
банков, аудиторов, страховых брокеров и других организаций. 

Плата за рассмотрение документов и заключение СПТЦ не взимается. 

В ходе рассмотрения НКМФ РК принимает либо положительное решение, либо 
решение об отказе. В первом случае Налоговый комитет в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения направляет в адрес участника сделки 

Соглашение, подписанное со стороны НКМФ РК, после чего в течение 10 
рабочих дней налогоплательщик должен его подписать и отправить в НКМФ 
РК. В соглашении отражаются: 
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- стороны Соглашения; 
- предмет Соглашения; 
- перечень представленных документов; 
- принятый метод определения рыночной цены; 
- источник информации, применяемый для определения рыночной цены; 
- срок действия Соглашения; 
- дата вступления в силу Соглашения; 
- срок предоставления информации о применяемых ценах в период 

действия Соглашения; 
- конфиденциальность; 
- последствия неисполнения (нарушения) участником сделки условий 

Соглашения; 

- основания досрочного расторжения Соглашения; 
- прочие необходимые условия. 

В случае отказа НКМФ РК в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения направляет участнику сделки письменный ответ с причинами отказа в 
заключении СПТЦ. Основаниями для отказа могут являться: 

- отсутствие письменного обоснования о невозможности предоставления 
полного перечня документов; 

- нарушение последовательности применения методов, установленной 
статьей 12 Закона; 

- нарушение последовательности использования источников информации, 
применяемых для определения рыночной цены. 

Подписанное соглашение действует в течение срока, не превышающего трех 
лет со дня его подписания. 

Участники соглашения по взаимному согласованию с уполномоченными 
органами могут расторгнуть соглашение ранее предусмотренного срока, при 
этом условия Соглашения до момента расторжения сохраняют свою силу. 

В Казахстане могут заключаться только односторонние СПТЦ, т.е. соглашения 
только между казахстанскими налогоплательщиком и налоговыми органами. 

 

Мониторинг крупных налогоплательщиков 

Ст.623 НК РК устанавливает специальный обмен информацией между 
крупными налогоплательщиками и налоговыми органами (мониторинг). 

Перечень крупных налогоплательщиков,  подлежащих мониторингу, 
устанавливает Правительство Казахстана на двухлетний период на основе 
следующих критериев: 

- сумма балансовых стоимостей всех активов составляет не менее 325 000-
кратного месячного расчетного показателя на конец года, в котором 
подлежит утверждению перечень крупных налогоплательщиков, 
подлежащих мониторингу (в 2014 г. – 601 900 000 тенге); 

- численность работников составляет не менее 250 человек; 
- в перечень включаются первые триста крупных налогоплательщиков, 

имеющих наибольший совокупный годовой доход без учета 
корректировки. 
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Дополнительные обязанности, которые несут крупные налогоплательщики, 
заключаются в  подаче в налоговые органы следующих документов (список 
различается в зависимости от отрасли налогоплательщика): 

- бухгалтерский баланс; 
- отчет о доходах и расходах; 
- отчет о движении произведенных и приобретенных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг; 
- себестоимость произведенной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг; 
- отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности; 
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности; 
- отчет о страховой деятельности; 

- отчетность по трансфертному ценообразованию. 

Помимо обязанностей, крупные налогоплательщики получают и ряд 
преимуществ: 

- они имеют право на применение упрощенного порядка возврата 
превышения налога на добавленную стоимость (если должным образом 
исполнили налоговое обязательство по представлению налоговой 
отчетности; НК РК, ст.274 п.2 пп.1); 

- они не подлежат встречной проверке, будучи поставщиками плательщика 
НДС, в отношении которого проводится тематическая проверка (НК РК, 
ст.635 п.7 пп.3). 

 

Деятельность Консультационного совета по вопросам 
налогообложения 

Ст.11 НК РК предоставляет Правительству Казахстана право создать 
Консультационный совет по вопросам налогообложения. 

Консультационный совет был учрежден в 2008 г.9 как консультативно-
совещательный орган при Правительстве РК, и в качестве основных его задач 
обозначены: 

- рассмотрение и выработка предложений по основным направлениям 
совершенствования системы налогообложения Республики Казахстан; 

- выработка предложений по устранению неясностей, неточностей и 
противоречий, которые могут возникнуть в ходе исполнения налоговых 
обязательств; 

- выработка рекомендаций по пресечению возможных схем уклонения от 
уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

Однако права Консультационного совета сильно ограничены, и фактически он 
может только давать поручения по выполнению своих решений. С учетом того, 
что его председателем является Премьер-министр РК, министры, судья 
Верховного суда РК и руководители крупнейших бизнес-ассоциаций, 
Консультационный совет даже при таком раскладе является существенной 
силой в формировании налогового климата в Казахстане, но его деятельность 

                                            
9
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1314 
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можно отнести непосредственно к внесудебному урегулированию налоговых 
споров только в тех случаях, которые недостаточно урегулированы, нечетко 
урегулированы или вовсе неурегулированы действующим законодательством.  

 

III.2. Внесудебное урегулирование налоговых споров на 
этапе после подачи декларации 

Обжалование в вышестоящий налоговый орган 

Казахстанские налогоплательщики имеют законодательно закрепленное право 
на обжалование результатов налоговой проверки (НК РК, ст.13 п.1 пп.10): 
«Налогоплательщик вправе… обжаловать в установленном настоящим 
Кодексом и другими законодательными актами Республики Казахстан порядке 
уведомление о результатах налоговой проверки и (или) решение 
вышестоящего органа налоговой службы, вынесенное по результатам 
рассмотрения жалобы на уведомление, а также действия (бездействие) 
должностных лиц органов налоговой службы». 

Раздел 21 НК РК регламентирует порядок такого обжалования. 

На данный момент внесудебное урегулирование налоговых споров в рамках 
налоговых органов может происходить только через вышестоящий налоговый 
орган. Т.е. если решение о доначислении налога и/или привлечении к 
ответственности по результатам налоговой проверки выносится налоговым 
управлением по району, городу или району в городе, то налогоплательщик, 
несогласный с таким решением, может подать соответствующую жалобу в 
налоговый департамент по области, городам Астане или Алматы10.  

Рассмотрение результатов налоговой проверки производится Налоговым 
департаментом по г. Астана/Алматы или по области. Пересмотр решения, 
вынесенного по результатам рассмотрения жалобы налогоплательщика, 
производится НКМФ РК.  

(Аналогично, если налоговая проверка проводилась и решение было вынесено 
Налоговым департаментом по г. Астана/Алматы или по области, 
налогоплательщик может его обжаловать непосредственно в НКМФ РК). 

Если спор не решен и на уровне НКМФ РК, то следующей инстанцией будет 
экономический суд. При этом налогоплательщик имеет право обратиться в суд 
сразу (ст.666 НК РК). 

Процедура обжалования результатов налоговой проверки выглядит так: 

- уведомление о результатах налоговой проверки вручается 
налогоплательщику не позднее пяти рабочих дней со дня вручения ему 
акта налоговой проверки (ст.607 п.2 пп.2); 

- в течение 30 рабочих дней налогоплательщик имеет право подать жалобу 
в вышестоящий налоговый орган и направить ее копию в налоговый орган, 
проводивший проверку (ст.667 п.1); 

                                            
10

 Методические рекомендации по рассмотрению жалоб налогоплательщиков (налоговых 
агентов) на результаты налоговых проверок, утвержденные приказом Председателя 
Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 4 июня 2009 года №98 
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- вышестоящий налоговый орган рассматривает жалобу и выносит 
мотивированное решение в срок не более 30 рабочих дней с даты 
регистрации жалобы (45 рабочих дней по жалобам крупных 
налогоплательщиков, подлежащих мониторингу) (ст.670 п.1); 

- при необходимости вышестоящий налоговый орган может назначить 
тематическую проверку и направить запросы в компетентные 
государственные органы для установления всех фактов, при этом 
налогоплательщику направляется соответствующее уведомление, а срок 
рассмотрения жалобы приостанавливается до окончания такой 
тематической проверки или получения ответа (ст.670 п.2, п.6, ст.672); 

- по окончании рассмотрения жалобы вышестоящий налоговый орган либо 
оставляет обжалуемое уведомление о результатах налоговой проверки 
без изменения, а жалобу без удовлетворения, либо отменяет обжалуемое 
уведомление о результатах налоговой проверки полностью или частично 
(ст.671 п.2); 

- исполнение уведомления о результатах налоговой проверки 
приостанавливается на время рассмотрения жалобы (ст.674); 

- решение вышестоящего налогового органа по результатам рассмотрения 
жалобы обязательно для исполнения налоговыми органами (ст.671 п.3); 

- в течение 30 рабочих дней после вынесения решения вышестоящим 
налоговым органом (или при отсутствии такого решения в течение 30 или 
45 рабочих дней) налогоплательщик имеет право обжаловать такое 
решение в уполномоченный орган (НКМФ РК) и направить копию жалобы 
в упомянутый вышестоящий налоговый орган (ст.677 п.1); 

- уполномоченный орган рассматривает жалобу и выносит мотивированное 
решение в срок не более 30 рабочих дней с даты регистрации жалобы (45 
рабочих дней по жалобам крупных налогоплательщиков, подлежащих 
мониторингу) (ст.680 п.1), и этот срок также может быть продлен при 
назначении тематической проверки (ст.682). 

Немаловажно, что ст.670 п.7 и ст.680 п.3 запрещают вмешательство в 
деятельность вышестоящего органа налоговой службы и уполномоченного 
органа при осуществлении ими своих полномочий по рассмотрению жалобы, а 
также  оказание какого-либо воздействия на должностных лиц, причастных к 
рассмотрению жалобы.  

 

Опросы налогоплательщиков на тему «Мониторинг и оценка налоговых услуг в 
Республике Казахстан», проводимые Ассоциацией налогоплательщиков 
Казахстана совместно с Центром исследования «Сандж» и Центром Изучения 
Общественного Мнения в 2007-2013 гг. показывали, что очень немногие 
налогоплательщики пользуются возможностью обжалования решений 
налоговых органов11. Их результаты сведены нами в таблицу 4. 

                                            
11

 Оценка качества услуг налоговых органов Казахстана, 2013, Мониторинг и оценка налоговых 
услуг в Республике Казахстан, 2012, Оценка и мониторинг налоговых услуг, 2011, 
www.ank.kz/votes/  

http://www.ank.kz/votes/
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Таблица 4 

Доля налогоплательщиков, пользовавшихся механизмом обжалования 

 2011 2012 2013 

Были причины для жалоб среди бизнеса 6% 5.3% 8% 

Обращение с жалобами среди бизнеса 1% 2% 1.4% 

Были причины для жалоб среди 
населения 

5.1% 4.6% 10% 

Обращение с жалобами среди населения 1.6% 1.7% 1.5% 

 

III.3. Методы урегулирования споров, потенциально 
применимые к налоговым спорам 

Медиация 

Во многих странах законодательство предусматривает процедуру медиации, 
которая позволяет решать налоговые споры в досудебном порядке. В 
Казахстане также действует Закон РК «О медиации», который содержит такое 
определение медиации: «процедура урегулирования спора между сторонами 
при содействии медиатора (медиаторов) в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному согласию 
сторон»12.  

Более того, в порядке медиации может быть заключено мировое соглашение, 
которое прекращает судебный процесс (что регулируется статьями 49, 113, 
193, 342, и 383-11 Гражданского Процессуального Кодекса). 

Мы хотели бы сразу отметить, что согласно п.3 ст.1 Закона процедура 
медиации не применяется к спорам (конфликтам), возникающим из 
гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием 
физических и (или) юридических лиц, когда одной из сторон является 
государственный орган. Поскольку одной из сторон по налоговым 
правоотношениями является НКМФ РК (или КТК РК – в случае НДС и акцизов 
на импорт), из этого следует, что в Казахстане медиация не применяется в 
налоговых спорах. 

 

Тем не менее мы полагаем, что само существование законодательства о 
медиации может рассматриваться как потенциал для использования в 
будущем этой меры урегулирования налоговых споров.  

Председатель Верховного Суда РК Кайрат Мами также выступал с 
предложением расширять практику применения медиации и ввести в штат 
судов судей, которые способствовали бы применению процесса медиации (со 
ссылкой на опыт Германии)13. 

 

                                            
12

 Закон РК «О медиации» от 28 января 2011 г. №401-IV, ст.2 п.5 

13
 http://www.newskaz.ru/society/20131120/5813894.html 
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Поэтому далее мы приводим основные положения, касающиеся медиации в 
Казахстане. 

Медиатор в Казахстане - независимое физическое лицо, привлекаемое 
сторонами для проведения медиации на профессиональной и 
непрофессиональной основе в соответствии с требованиями закона о 
медиации. В Казахстане существуют два вида медиаторов: 

- Профессиональный медиатор, который должен достичь 25-летнего 
возраста, иметь высшее образование, диплом/сертификат 
профессионального медиатора; должен быть включен в реестр 
профессиональных медиаторов, который ведется организациями 
медиаторов (ст. 14 п. 1). Регистрация профессионального медиатора 
действительна в течение календарного года. 

- К непрофессиональным медиаторам предъявляется только требование 
возрастного ценза (достижение 40-летнего возраста). Их регистрируют 
районные акиматы на срок 12 месяцев, после чего, так же как и 
профессиональные медиаторы, должны продлевать регистрацию (ст.16 
п.1). 

Медиатором не может быть лицо, отвечающее любому из следующих 
критериев (ст.9 п.7): 

- Лицо выполняет государственные функции или приравнено к таковому; 
- Лицо признано судом в установленном законом порядке недееспособным 

или ограниченно дееспособным; 
- В отношении лица осуществляется уголовное преследование; 
- Лицо имеет не погашенную или не снятую в установленном законом 

порядке судимость. 

Для проведения процедуры медиации стороны до начала медиации заключают 
письменное соглашение с медиатором в целях разрешения спора (ст.2 п.7). На 
данный момент такие соглашения подписываются в юридических фирмах, 
которые проводят процедуру медиации, организациях медиаторов, а так же в 
ассоциациях (союзах) медиаторов. 

Процесс медиации проводится по оговоренному порядку, устраивающему все 
стороны, что указанно в законе о медиации ст. 17, место проведения, время 
(ст. 18) и язык (ст. 19) выбираются сторонами (налогоплательщиком и 
налоговым органом) по обоюдному согласию. Согласно статье 23 
рассматриваемого закона, сроки проведения медиации на данный момент 
варьируются от 30 до 60 календарных дней. 

В случае положительного результата в процессе медиации стороны приходят к 
соглашению и подписывают его (соглашение заключается в письменной форме 
и вступает в силу со дня подписания) (ст. 27). 

Медиация прекращается в следующих случаях: 

- подписание сторонами соглашения об урегулировании спора; 
- установления медиатором обстоятельств, исключающих возможность 

разрешения спора путем медиации;  
- письменного отказа сторон от медиации в связи с невозможностью 

разрешения спора путем медиации;  
- письменного отказа одной из сторон от продолжения медиации;  
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- истечения срока проведения медиации. 

 

Арбитраж 

В Казахстане действует Закон РК «О третейских судах»14, который регулирует 
порядок образования, деятельности, а также исполнения решений третейских 
судов Республики Казахстан. 

При этом третейский суд – это «постоянно действующий третейский суд, 
биржевой арбитраж или третейский суд, образованный сторонами для решения 
конкретного спора (далее - третейский суд для разрешения конкретного 
спора)» (ст.2 п.2 Закона). Принципы третейского разбирательства, 
закрепленные законом, позволяют утверждать, что оно является казахстанским 
вариантом арбитража. Той же позиции придерживается Верховный Суд 
Республики Казахстан, который в п.2 Нормативного постановления от 23 
декабря 2005 г. №10 указал, что третейские суды не входят в систему судов 
Республики Казахстан, определяемую  Конституцией Республики Казахстан. 

Однако в отличие от зарубежной практики, казахстанское законодательство 
серьезно ограничивает возможности арбитража: ему не подведомственны 
споры, по которым затрагиваются интересы государства, государственных 
предприятий, несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, 
установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными, 
лиц, не являющихся участниками третейского соглашения, споры из договоров 
о предоставлении услуг, выполнении работ, производстве товаров субъектами 
естественных монополий, субъектами, занимающими доминирующее 
положение на рынке товаров и услуг, а также по делам о банкротстве или 
реабилитации, за исключением случаев, предусмотренных законами 
Республики Казахстан. 

Поскольку налоговые споры однозначно затрагивают интересы государства, 
арбитраж (третейские суды) в Казахстане не имеют права их рассматривать. 
Однако фраза «за исключением случаев, предусмотренных законами 
Республики Казахстан» создает возможность более простого (по сравнению с 
медиацией) распространения правомочности третейских судов на налоговые 
споры.  

Поэтому далее мы приводим основные положения, касающиеся арбитража в 
Казахстане. 

 

Третейский суд, который играет роль арбитра – это постоянно действующий 
третейский суд, биржевой арбитраж или третейский суд, образованный 
сторонами для решения конкретного спора. Стороны возникшего или могущего 
возникнуть из гражданско-правовых отношений спора заключают между собой 
третейское соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда. 
При этом стороны могут заключит третейское соглашение и в отношении 
спора, который находится на рассмотрении в компетентном суде до принятия 
решения по спору указанным судом. 

                                            
14

 Закон РК «О третейских судах» от 28 декабря 2004 года № 22-III 
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В состав третейского суда входит нечетное количество третейских судей (по 
умолчанию трое, если стороны не договорились об ином; единоличное 
разрешение спора допускается), при этом состав суда формируется либо в 
порядке, согласованном сторонами, либо согласно регламента постоянно 
действующего третейского суда (ст.12, 13).  

Стороны свободны в выборе третейских судей, каждый из которых должен 
соответствовать ряду требований (ст.11 п.1): 

- достижение возраста двадцати пяти лет; 
- обладание необходимыми знаниями; 
- наличие высшего образования (для председателя суда - юридического); 
- наличие стажа работы по специальности (для председателя суда - 

юридической) не менее двух лет 
- независимость от сторон; 
- отсутствие заинтересованности в исходе дела; 
- согласие на исполнение обязанностей третейского судьи. 

Третейским судьей не может быть лицо, отвечающее любому из следующих 
критериев (ст.11 п.3): 

- Лицо избрано или назначено судьей компетентного суда; 
- Лицо признано судом в установленном законом порядке недееспособным 

или ограниченно дееспособным; 
- Лицо имеет не погашенную или не снятую в установленном законом 

порядке судимость, либо лицу предъявлено обвинение в совершении 
преступления; 

- Лицо является государственным служащим, депутатом или 
военнослужащим. 

Правила третейского разбирательства (включая место и язык рассмотрения) 
устанавливаются сторонами в третейском соглашении, правилами постоянно 
действующего третейского суда либо составом третейского суда 
непосредственно. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, а 
ответчик вправе представить истцу и в третейский суд отзыв на исковое 
заявление, изложив в нем свои возражения против иска. Каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 
обоснование своих требований и возражений. Третейский суд вправе, если 
сочтет представленные доказательства недостаточными, предложить 
сторонам представить дополнительные доказательства. 

Основываясь на представленных и изученных доказательствах, третейский суд 
большинством голосов выносит обоснованное решение. Судья, не согласный с 
решением большинства членов третейского суда, вправе изложить свое особое 
мнение, которое прилагается к решению. 

Решение третейского суда должно быть законным и обоснованным. 
Применимым законодательством является Конституция, законы и иные 
нормативные правовые акты Республики Казахстан; также во внимание 
принимаются условия договора и обычаи делового оборота, а при отсутствия 
необходимых норм права третейский суд применяет нормы права, 
регулирующие сходные правоотношения, или общие начала и смысл законов. 
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Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя 
обязанность исполнить решение третейского суда. 

В ходе третейского разбирательства стороны могут заключить мировое 
соглашение, которое не может нарушать права и законные интересы других 
лиц. В таком случае третейский суд прекращает разбирательство и фиксирует 
это урегулирование в виде решения третейского суда на согласованных 
условиях. 

Решение третейского суда может быть обжаловано сторонами третейского 
разбирательства либо третьими лицами, права и обязанности которых были 
затронуты, в компетентный суд. 

 

Рассмотрение дела третейским судом является платным, причем расходы 
включают как гонорар и возмещение расходов третейских судей на проезд, 
проживание и питание, так и гонорар привлеченных экспертов, расходы 
третейских судей в связи с осмотром и исследованием письменных и 
вещественных доказательств на месте их нахождения, расходы свидетелей, 
расходы на оплату услуг представителя стороной, в пользу которой состоялось 
решение третейского суда, и расходы на организационное и материальное 
обеспечение третейского разбирательства. Гонорар третейских судей 
определяется шкалой гонораров постоянно действующего третейского суда, 
соглашением сторон или третейским судом непосредственно. Распределение 
расходов происходит по соглашению сторон либо пропорционально 
удовлетворенным и отклоненным требованиям. 

 

Налоговый омбудсман 

В настоящее время в Казахстане работают два омбудсмана в сфере бизнеса: 
банковский омбудсман15 и страховой омбудсман16. 

Банковским омбудсманом является независимое в своей деятельности 
физическое лицо, осуществляющее урегулирование разногласий, возникающих 
из договора ипотечного займа, между банком, организацией, осуществляющей 
отдельные виды банковских операций, и заемщиком - физическим лицом по его 
обращению с целью достижения согласия об удовлетворении прав и 
охраняемых законом интересов заемщика и банка, организации, 
осуществляющей отдельные виды банковских операций. 

 

Страховым омбудсманом является независимое в своей деятельности 
физическое лицо, осуществляющее урегулирование взаимоотношений: 

- между страховщиками, возникающих по вопросам обязательного 
страхования ответственности владельцев транспортных средств; 

                                            
15

 Закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 
года № 2444, ст.40-1, http://bank-ombudsman.kz/  

16
 Закон РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств» от 1 июля 2003 года № 446, ст.30-1, http://insurance-ombudsman.kz/  

http://bank-ombudsman.kz/
http://insurance-ombudsman.kz/
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- между страхователями (выгодоприобретателями) и страховщиками, 
возникающих из договоров обязательного страхования ответственности 
владельцев транспортных средств. 

 

Хотя деятельность банковского и страхового омбудсманов регулируются 
разными законодательными актами, между ними есть сходство. Так, избрание 
и досрочное прекращение полномочий обоих осуществляется Советами 
представителей, которые формируются по одному представителю от: 

- каждой организации (каждого банка, организации, осуществляющей 
отдельные виды банковских операций, предоставляющих ипотечные 
займы, или каждого страховщика); 

- уполномоченного органа (Национального банка РК); 
- в случае банковского омбудсмана - также каждой ассоциации (союза) 

общественных объединений потребителей и (или) республиканского 
общественного объединения потребителей, зарегистрированных в 
органах юстиции и осуществляющих деятельность, направленную на 
реализацию и защиту прав потребителей финансовых услуг. 

Для обоих омбудсманов существуют сходные требования: 

- высшее образование (область не указана); 
- безупречная деловая репутация (включая отсутствие непогашенной или 

неснятой судимости); 
- стаж работы в соответствующей сфере (предоставление и (или) 

регулирования финансовых услуг или страховое дело) не менее трех лет; 
- лицо ранее не являлось руководящим работником финансовой (или 

страховой) организации в период не более чем за один год до принятия 
Национальным банком решения о ее консервации, принудительном 
выкупе ее акций, о лишении лицензии, а также о принудительной 
ликвидации или признании ее банкротом в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 

- лицо не имеет права занимать любую должность в банковских или 
страховых организациях или быть их аффилированным лицом. 

Схожий характер имеет также обязательность решения омбудсмана для 
организаций, участвующих в конфликте (финансовых или страховых), и право 
заинтересованных лиц обжаловать решение омбудсмана в суде. 

При этом полномочия омбудсманов несколько различаются. Банковский 
омбудсман не рассматривает обращения: 

- принятые к рассмотрению судом и (или) по которым имеется решение 
суда, вступившее в законную силу; 

- по которым обращающееся лицо не представило письменное 
доказательство его обращения в банк, организацию, осуществляющую 
отдельные виды банковских операций, с целью урегулирования 
возникшей ситуации в рамках договора ипотечного займа; 

- направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела; 
- по договору ипотечного займа, сумма которого превышает двадцать тысяч 

месячных расчетных показателей. 

Для страхового омбудсмана аналогичных ограничений нет. 
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Кроме того, страховой омбудсман по своим функциям (ст.30-3 Закона «Об 
обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств») представляет собой скорее арбитраж. Однако функции 
банковского омбудсмана (ст.40-3 Закона «О банках и банковской деятельности 
в Республике Казахстан») носят характер как арбитража, так и медиации. 

 

В ходе интернет-конференции председателя НКМФ РК А.С.Джумадильдаева в 
рамках проекта «Не бойся стать ИП!»17 ему был задан вопрос о возможности и 
необходимости института налогового омбудсмана. Ответ А.С.Джумадильдаева 
был таков: «В настоящее время Налоговый комитет совместно со Всемирным 
банком реализует Проект реформирования налогового администрирования. 
Его цель — совершенствование и оптимизация налоговой апелляции, в связи с 
чем изучается международный опыт. При этом практика зарубежных стран по 
налоговой апелляции показывает, что хорошо зарекомендовало себя 
рассмотрение налоговых споров такими независимыми органами, как 
трибуналы, комиссии. Институт омбудсмена применим только по вопросам 
процессуального права. 

На текущий момент рассматривается возможность создания в Казахстане 
независимого коллегиального органа по рассмотрению налоговых споров в 
внесудебном порядке. В выработке предложений по созданию такого 
коллегиального органа принимают участие не только госорганы, но также 
представители бизнес-сообщества в лице НЭПК «Союз Атамекен». 
Окончательное решение о необходимости создания в Казахстане такого 
органа, по ее модели, будет приниматься Правительством Республики 
Казахстан.» 

 

Кроме того, в настоящее время идет дискуссия о создании института бизнес-
омбудсмена (уполномоченного по правам предпринимателей) – каким образом 
избирать защитника прав бизнесменов, какими функциями и полномочиями 
наделить. 

Депутат Мажилиса парламента РК Азат Перуашев полагает, что назначение 
бизнес-омбудсмена должно быть совместным: «С учетом международного 
опыта и наших отечественных реалий, думаю, что наиболее эффективным 
было бы назначение бизнес-омбудсмена в Казахстане самим президентом РК 
по представлению национальной палаты предпринимателей. (…) Назначение 
бизнес-омбудсмена только палатой предпринимателей может снизить 
эффективность исполнения его функций, связанных с участием в конфликтных 
ситуациях и спорах с госорганами»18. 

Заместитель председателя правления Национальной палаты 
предпринимателей страны Гульнар Курбанбаева выступает за 
«законодательно закрепленный уровень возможности блокирования отдельных 
типов решений государственных органов, связанных с деятельностью 

                                            
17

 http://www.bestnews.kz/materials/item/aaa.html, http://www.anzko.kz/news/post/38, ответы 
опубликованы 25 мая 2013 г. 

18
 http://mln.kz/content/v-kazakhstane-poyavitsya-biznes-ombudsmen  

http://www.bestnews.kz/materials/item/aaa.html
http://www.anzko.kz/news/post/38
http://mln.kz/content/v-kazakhstane-poyavitsya-biznes-ombudsmen
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бизнеса». Что касается того, кого и каким образом выбирать, на пресс-
конференции она сообщила: «Мы предполагаем, что эта кандидатура (бизнес-
омбудсмена) должна быть избираемой из числа квалифицированных 
специалистов, мы свои предложения по этому поводу озвучили в 
администрации президента, предполагаем, что это будет лицо не моложе 30 
лет, которое имеет определенный опыт, юридическое образование и имеет 
практический опыт, поскольку речь идет о правовых вопросах. […] И это лицо 
должно избираться самими предпринимателями на какой-то площадке  
возможно, съездом НПП, который представляет весь спектр бизнеса в стране. 
И это должно быть абсолютно прозрачно и объективно»19. 

 

III.4. Методы решения налоговых споров, не закрепленные 
законодательно 

Деятельность бизнес-ассоциаций 

Бизнес-ассоциации, в частности, НЭПК «Союз «Атамекен», оказывают 
содействие в решении налоговых вопросов своим членам (особенно субъектам 
малого бизнеса). 

Не предоставляя отдельные методы решения налоговых споров, бизнес-
ассоциации усиливают переговорную силу бизнеса, обеспечивая своим членам 
поддержку (информационную, методическую, правовую) – например, 
разработку инструктивно-методического материала, юридическое 
сопровождение актуальных вопросов и проблем по обращениям 
предпринимателей, получение от налоговых органов разъяснений по вопросам, 
интересующих многих налогоплательщиков, оперативное донесение новостной 
информации широкому кругу потребителей через сайт ассоциации20. 

По данным «Союза «Атамекен», юридическое сопровождение налоговых 
споров бизнес-ассоциацией позволяет ускорить процесс обжалования с 
обычных 60 дней до 30-45 дней. 

 

III.5. Существующие предложения по внесудебному 
урегулированию налоговых споров в Казахстане 

Помимо собственного анализа мировой практики и разработки предложений, 
мы сочли необходимым рассмотреть существующие предложения по 
внесудебному урегулированию налоговых споров. Наиболее обсуждаемым 
предложением в настоящее время является разработка «Союза «Атамекен» о 
коллегиальном органе по внесудебному разрешению налоговых споров. 
Аналогичные предложения выносились Налоговым комитетом Министерства 
финансов РК. 

                                            
19

 http://www.zakon.kz/4606272-biznes-ombudsmen-v-kazakhstane-dolzhen.html  

20
 Например, http://palata.kz/ru/temy-publikaciy/organizaciya-podderzhki-i-razvitiya-biznesa, 

http://www.ank.kz/letters/  

http://www.zakon.kz/4606272-biznes-ombudsmen-v-kazakhstane-dolzhen.html
http://palata.kz/ru/temy-publikaciy/organizaciya-podderzhki-i-razvitiya-biznesa
http://www.ank.kz/letters/


32 

Кроме того, нам показалась интересной идея международного органа, 
способствующего досудебному разрешению споров – на данный момент такой 
существует при Экономическом суде СНГ. 

 

Предложения НКМФ РК21 

В январе 2012 г. Председатель НКМФ РК Даулет Ергожин в ходе презентации 
результатов исследований по оценке и мониторингу качества налоговых услуг 
в 2011 году сообщил о рассматриваемой идее «…чтобы функцию апелляции … 
отдать в Минфин или в Министерство экономического развития и торговли, где 
есть комитет по защите предпринимательства», т.е. создания в Казахстане 
структуры, специализирующейся на рассмотрении жалоб налогоплательщиков 
на действия налоговых органов, полностью независимой от последних. 

Предложение о независимости структуры Даулет Ергожин обусловил 
отсутствием конфликта интересов: чтобы государственный орган, начисливший 
налог, позже не пересматривал собственное решение. 

 «Пусть третья сторона рассматривает вопрос апелляции, пусть у них будет 
создана специальная комиссия наподобие советов, которые рассматривает 
нормативно-правовые акты, в которые аккредитованы общественные 
независимые организации, и пусть эта комиссия рассматривает каждую 
жалобу. То есть наподобие института омбудсмена, мы согласны, что надо его 
делать», - заключил председатель НКМФ РК. 

 

Предложения НЭПК «Союз «Атамекен»22  

НЭПК «Союз «Атамекен» проводила работу по внедрению коллегиального 
органа по налоговым вопросам в досудебном порядке. Палата предлагала 
создать независимый апелляционный совет, в составе которого будут как 
представители со стороны государственных органов, так и со стороны бизнес-
сообщества, а также независимые эксперты. Основная цель создания такого 
совета заключается в получении независимой экспертизы на досудебном 
уровне. 

«Это будет досудебный орган по рассмотрению споров  по налоговым, по 
таможенным вопросам. Он нужен для того, чтобы вопрос досудебного 
регулирования по излишне начисленным налоговым сумам мог решаться вне 
суда. У нас сегодня есть все досудебные процедуры  при Минфине. Но мы бы 
хотели, чтобы состав комиссии был бы более расширенным. Чтобы туда вошли 
представители Министерства экономики, Министерства регионального 
развития. Чтобы были наблюдатели со стороны Генпрокуратуры», -  
рассказала управляющий директор Национальной экономической палаты 
Казахстана «Союз «Атамекен» Юлия Якупбаева. 

Решения такого коллегиального органа, при условии единогласного решения 
всех его членов, будут обязательны для НКМФ РК. Однако если сторонам 

                                            
21

 http://newskaz.ru/economy/20120111/2471709.html  

22
 http://total.kz/economics/2013/02/06/v_kazahstane_nalogovye_spory_bud  

http://newskaz.ru/economy/20120111/2471709.html
http://total.kz/economics/2013/02/06/v_kazahstane_nalogovye_spory_bud
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спора договориться не удастся, налогоплательщик, как и сейчас, сможет 
обжаловать решение налогового органа в суде. 

«Это будет не под руководством «Атамекена». Мы хотим, чтобы было что-то 
вроде института омбудсмена. По нашему предложению, возглавлять эту 
комиссию будет Министерство экономики. Сейчас пока это в процессе 
обсуждения в госорганах», - пояснила  Юлия Якупбаева. 

 

Предложения органов СНГ 

Экономический суд СНГ, учитывая, что приоритетными направлениями 
сотрудничества государств СНГ являются формирование общего 
экономического пространства, содействие развитию торгово-экономических 
связей государств, поощрение и взаимная защита инвестиций, инициировал 
создание Международного центра по урегулированию споров (МЦУС). Данная 
инициатива одобрена Советом Межпарламентской Ассамблеи СНГ23. В 
качестве учредителей Международного центра выступили Экономический суд 
СНГ, Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 
Международный союз общественных объединений «Международный союз 
юристов»24. 

Целями деятельности МЦУС при Экономическом Суде СНГ являются25: 

- обеспечение эффективной юридической защиты прав и законных 
интересов субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность в рамках СНГ и находящихся в разных государствах 
Содружества; и 

- устранение разногласий, разрешение конфликтов субъектов 
внешнеэкономической деятельности, содействие становлению и 
совершенствованию партнерских и деловых отношений, формированию 
обычаев и этики делового оборота. 

 

Исполнительным органом МЦУС, осуществляющим текущее руководство 
организацией и подотчетным Общему собранию, является Президиум. 

МЦУС состоит из постоянно действующих Третейского суда, Палаты 
посредников, а также Уполномоченных МЦУС в государствах-участниках СНГ. 

 

К ведению Третейского суда отнесено рассмотрение на основании 
арбитражного соглашения сторон споров, возникающих из осуществления 
международных экономических связей между хозяйствующими субъектами 
государств-участников СНГ, а также иных споров экономического характера, 
если соглашением сторон предусмотрена передача спора на его разрешение. 

                                            
23

 Постановление Совета Межпарламентской Ассамблеи государств–участников СНГ «О 
создании Международного центра по урегулированию споров при Экономическом Суде СНГ» 
от 3 апреля 2008 года № 15 

24
 http://www.zakon.kz/4520587-ispolzovat-primiritelnyjj-potencial..html 

25
 http://mcussudsng.org/ 

http://www.zakon.kz/4520587-ispolzovat-primiritelnyjj-potencial..html
http://mcussudsng.org/
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Спецификой компетенции Третейского суда, отличающего его от большинства 
международных арбитражей, функционирующих в государствах Содружества, 
является правомочие по рассмотрению на основании арбитражного 
соглашения сторон споров, возникающих из осуществления международных 
экономических связей между одними государствами-участниками СНГ и 
хозяйствующими субъектами других государств-участников СНГ. 

Компетенция Палаты посредников состоит в урегулировании споров 
хозяйствующих субъектов, участников внешнеэкономической деятельности 
посредством осуществления примирительных процедур при наличии 
соглашения сторон о проведении примирительной процедуры в рамках Палаты 
посредников. 

Уполномоченные МЦУС в государствах-участниках СНГ осуществляют работу 
по организационно-правовому сопровождению разрешения и урегулирования 
споров Международным центром в данных государствах. 

 

При этом ничто в организационных документах МЦУС не указывает на то, что 
споры между государственными органами и бизнесом не входят в его 
компетенцию. Напротив, п.2 ст.1 Арбитражного регламента МЦУС прямо 
указывает, что «Третейский суд рассматривает на основании арбитражного 
соглашения сторон конкретный спор, возникающий: 

- из осуществления международных экономических связей между 
государствами-участниками СНГ и хозяйствующими субъектами 
указанных государств; 

- из осуществления международных экономических связей между 
хозяйствующими субъектами государств-участников СНГ; 

- иные споры экономического характера, если соглашением сторон 
предусмотрена передача спора на его разрешение.» 

Однако те же организационные документы свидетельствуют, что МЦУС в 
первую очередь был создан для решения международных экономических 
споров. 
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IV. Опыт зарубежных стран в области внесудебного 
рассмотрения налоговых споров  

 

IV.1. Опыт Австралии 

Налоговая система Австралии основана на механизме самообложения. 
Ежегодно налогоплательщиками подается в общей сложности около 47 
миллионов форм налоговых деклараций, большинство из которых не 
корректируется Австралийским налоговым управлением (АНУ). Большая часть 
решений АНУ также не оспаривается налогоплательщиками. Однако 
большинство возникающих спорных ситуаций разрешаются достаточно быстро 
посредством внесудебного урегулирования споров с использованием таких 
механизмов АРС, как совместное обсуждение, переговоры и др. 

Судебные процессы играют важную, но не большую роль в работе налоговой 
системы Австралии: только небольшая часть доначислений налогов была 
оспорена таким образом – к примеру, за 2011-12 гг. из 16 миллионов поданных 
деклараций по подоходному налогу только 34 000, или менее 1%, 
доначислений были оспорены. 

АНУ стремится к минимизации разногласий. К примеру, налогоплательщикам 
заранее предоставляется подробная информация (правила, разъяснения, 
руководства) касательно порядка заполнения и подачи налоговой отчетности, 
что помогает уменьшить количество ошибок при заполнении и подаче 
налоговой отчетности. Также используются декларации, предварительно 
заполненные налоговыми органами. 

АНУ стремится разрешать возникающие споры быстро и на ранней стадии их 
возникновения, не прибегая к судебному урегулированию споров. В связи с 
этим, АНУ предлагает несколько возможных вариантов внесудебного 
урегулирования и предотвращения возникновения споров. Для целей 
настоящего отчета, мы классифицировали существующие методы на две 
группы: методы внесудебного урегулирования споров, применяемые до подачи 
налоговой отчетности и применяемые после подачи налоговой отчетности. 

К первым относится Ежегодное соглашение о соблюдении норм налогового 
законодательства. 

Ко вторым относятся: 

- Неформальное урегулирование споров сотрудниками АНУ; 
- Урегулирование общих налоговых споров, когда сотрудниками АНУ 

разрешаются споры с участием групп налогоплательщиков, находящихся 
в аналогичной ситуации;  

- Внесудебное урегулирование споров при Трибунале по пересмотру 
административных решений, включая такие методы как согласительная 
процедура, медиация, примирение, нейтральная оценка и оценка 
обстоятельств дела (т.н. case appraisal). 

- Внесудебное урегулирование споров при Федеральном Суде Австралии, 
включая такие методы как медиация, арбитраж и согласительная 
процедура с участием экспертов.  
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Методы внесудебного урегулирования налоговых споров на этапе до 
подачи декларации 

Ежегодное соглашение по соблюдению норм налогового 
законодательства (Annual Compliance Agreements, ACA)26 

ACA является административным соглашением между АНУ и 
налогоплательщиком, которым определяются и регулируются отношения 
сторон в вопросах соблюдения норм налогового законодательства и 
налогового администрирования. ACA способствует повышению уверенности 
среди налогоплательщиков касательно данных, отражаемых в налоговой 
отчетности, т.к. позволяет налогоплательщикам уменьшить существующие 
риски и разрешать спорные вопросы в момент их возникновения - 
непосредственно перед подачей налоговой отчетности. ACA применяются к 
подоходному налогу, налогу на товары и услуги (аналог НДС), акцизам, налогу 
на доход в виде материальной выгоды, а также к комбинации таких налогов.  

АНУ заключает АСА, начиная с 2008 года, что делает их относительно новым 
видом соглашений.  

Два основных принципа лежат в основе каждого ACA: 

- Налогоплательщик использует надлежащую систему управления 
налоговыми рисками;  

- Налогоплательщик гарантирует раскрытие возникающих налоговых 
рисков. 

Взаимно обязуясь работать в честной и прозрачной обстановке, 
налогоплательщик и АНУ создают удобные для обеих сторон отношения по 
налоговому учету и отчетности, вместо традиционных методов налоговых 
проверок и оценки налоговых рисков. За исключением случаев, когда остаются 
какие-то нерешенные вопросы, АСА обеспечивает налогоплательщикам 
гарантию того, что налоговые периоды, охваченные АСА, не будут подлежать 
налоговой проверке в будущем. АНУ совместно с налогоплательщиком 
разрабатывает план по соблюдению норм налогового законодательства, 
согласовывая процессы и временные рамки для решения возникающих 
вопросов. 

Преимущества заключения ACA: 

- Ускоренное разрешение технических вопросов (в момент возникновения); 
- Административное разрешение спорных вопросов при составлении 

налоговой отчетности; 
- Возможность постоянного обсуждения и решения технических и 

практических вопросов; 
- «Закрытие» закончившихся налоговых периодов для налоговых проверок; 
- Применение пониженных штрафных санкций и пеней, в случае их 

возникновения; 
- Наличие согласованного плана процессов и временных рамок налогового 

администрирования; 

                                            
26

 http://www.ato.gov.au/Business/Large-business/In-detail/Compliance-and-
governance/Annual-Compliance-Arrangements/  

http://www.ato.gov.au/Business/Large-business/In-detail/Compliance-and-governance/Annual-Compliance-Arrangements/
http://www.ato.gov.au/Business/Large-business/In-detail/Compliance-and-governance/Annual-Compliance-Arrangements/
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- Возможность продления сроков для корректировки ошибок в исчислении 
НТУ. 

ACA наиболее приспособлены для крупных налогоплательщиков. 

 

Инициирование заключения ACA 

Первым шагом необходимо определить является ли возможным заключение 
АСА для определенного вида предпринимательской деятельности. В АНУ есть 
специальные сотрудники, которые совместно с налогоплательщиком детально 
рассматривают процедуру заключения АСА. Если стороны соглашаются на 
заключение АСА, они переходят к процедуре его заключения.  

Непосредственно перед процедурой заключения АСА сотрудники АНУ 
связываются с представителями налогоплательщика (генеральным директором 
или финансовым директором) для подтверждения того, что компания 
соответствует требованиям АНУ в отношении корпоративного управления, 
изложенным в «Руководстве для крупных налогоплательщиков по соблюдению 
норм налогового законодательства»27. Далее, АНУ совместно с 
налогоплательщиком разрабатывает и подготавливает необходимые 
документы – условия соглашения и (при необходимости) меморандум о 
взаимопонимании (MOU). Документы подписываются обеими сторонами.  

 

Документация 

Обычно ACA состоит из трех основных документов: 

- Письмо о налоговой функции компании (Tax governance letter) – 
письменное подтверждение налогоплательщиком того, что организация 
соответствует требованиям АНУ в отношении корпоративного управления, 
изложенным в «Руководстве для крупных налогоплательщиков по 
соблюдению норм налогового законодательства», обязуется соблюдать 
условия ACA, и сообщила (или будет сообщать) АНУ о всех существенных 
налоговых рисках. 

- Меморандум о взаимопонимании (не обязательно). На практике, 
большинство АСА не включают данный меморандум. Однако он может 
оказаться полезным, когда необходимо подробно оговорить обязанности и 
функции сторон в разработке и применении АСА. Некоторые налоговые 
менеджеры находят меморандум удобным при объяснении АСА совету 
директоров. 

- Условия соглашения (Terms of arrangement), где оговариваются основные 
условия договора, включая обязанности сторон, периоды, к которым 
применяется АСА, применимые штрафные санкции и пени, контактные 
лица, функции руководящей группы в обоюдном соблюдении соглашения, 
обязательства обеих сторон по раскрытию информации для создания 
прозрачных условий взаимодействия, подтверждение со стороны АНУ о 
предоставлении своевременных комментариев и информации касательно 
порядка разрешения спорных вопросов. 

                                            
27

 http://www.ato.gov.au/Business/Large-business/In-detail/Key-products-and-resources/Large-
business-and-tax-compliance-publication/  

http://www.ato.gov.au/Business/Large-business/In-detail/Key-products-and-resources/Large-business-and-tax-compliance-publication/
http://www.ato.gov.au/Business/Large-business/In-detail/Key-products-and-resources/Large-business-and-tax-compliance-publication/
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Обязанности сторон 

В течение действия соглашения происходит следующее:  

- Совместная оценка и обсуждение возникающих налоговых рисков; 
- Соглашение сторон о порядке урегулирования споров и разногласий до их 

возникновения; 
- Ежегодный анализ эффективности процессов налогового учета и 

составления налоговой отчетности налогоплательщика; 
- По итогам года – подписание письма о фактическом закрытии года для 

последующих налоговых проверок – за исключением случаев, когда 
остались спорные моменты. 

АНУ рассматривает вопросы, поступившие от налогоплательщика, в течение 
оговоренного срока, обсуждает их с ним, постоянно информирует 
налогоплательщика о статусе рассмотрения этих вопросов, запрашивает 
дополнительную информацию, а также обеспечивает доступность контактного 
лица. 

АНУ предполагает, что налогоплательщик будет раскрывать информацию по 
крупным сделкам и выработанным им позициям по налоговым вопросам. АНУ 
по собственной инициативе может обсудить с налогоплательщиком 
обнаруженные налоговые риски. 

 

Отличие АСА от налоговой проверки 

Главным отличием является то, что при АСА налоговый департамент 
рассчитывает на доверительные отношения с налогоплательщиком, при 
которых любые налоговые риски или существенные спорные моменты 
совместно обсуждаются и решаются. В данном случае, обе стороны должны 
иметь одинаковое понимание того, что является «риском». Налогоплательщик, 
в свою очередь, получает уверенность в правильности применения налоговых 
норм, значительно минимизирует риски, получает возможность экономить на 
консультациях по низкорисковым вопросам и значительно понижает 
вероятность возникновения штрафов или пеней. 

 

Раскрываемая информация 

Обе стороны должны одинаково понимать, какие риски подлежат раскрытию со 
стороны налогоплательщика, и обычно оговаривают это при заключении ACA. 
Ниже приведены примеры информации, которая подлежит раскрытию: 

- применение налогоплательщиком закона к определенной ситуации, что 
приводит к неоднозначным выводам; 

- вероятность того, что АНУ или суд могут трактовать налоговое 
законодательство отлично от понимания налогоплательщика; 

- налогоплательщик меняет порядок распределения НТУ; 
- осуществление крупной сделки с большими налоговыми последствиями; 
- несоответствие между возникающими налоговыми обязательствами и 

экономической сущностью сделки; 
- существенные проблемы, связанные с международным 

налогообложением; 
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- сложная структура финансирования или организации бизнеса; 
- сделки приносят налогоплательщику налоговые выгоды, не 

предусмотренные законом; 
- возможны различные оценки рыночной стоимости; 
- действия, которые могут привлечь внимание СМИ, негативно сказаться на 

репутации сторон или повлиять на общественное спокойствие. 

Ежегодный анализ эффективности АСА (в форме встречи). Такой анализ 
позволяет подвести итоги года работы в рамках условий АСА, пересмотреть 
раскрытую информацию и поднятые вопросы, оценить следование 
оговоренной стратегии по разрешению спорных моментов, и оценить 
эффективность налоговой функции налогоплательщика. Во время встречи 
обсуждаются:  

- риски, которые уже были раскрыты, и применимые стратегии их 
разрешения; 

- другие риски, вызывающие опасения АНУ или налогоплательщика; 
- определение рисков, требующих первоочередного внимания, и стратегий 

их разрешения; 
- дополнительная информация или шаги сторон, необходимые для 

закрытия налогового года для последующих налоговых проверок.  

По итогу встречи стороны подписывают письмо о фактическом закрытии года 
для последующих налоговых проверок.  

 

Методы внесудебного урегулирования споров, применяемые после 
сдачи налоговой отчетности 

Неформальное урегулирование споров (Informal settlement) 

Кодекс по разрешению споров (Code of Settlement Practice)28 предлагает 
руководство по разрешению налоговых споров для любых 
налогоплательщиков. Кодекс также определяет ситуации, в которых 
неформальное урегулирование может быть применено, а также описывает 
необходимые процедуры29. В первую очередь, Кодекс создан для разрешения 
споров, касающихся подоходного налога; однако те же принципы применимы и 
к остальным налогам и сборам, администрируемым Комиссаром АНУ30. Кодекс 
применяется с 1991 года31.  

Кодекс предназначен для решения споров между сторонами по поводу 
налогового обязательства или иных прав (например, права на обжалование). 
Он также покрывает споры, возникающие до момента формальной оценки 
налогов, например, вследствие использования налогоплательщиком 
позиционного документа АНУ32. 

                                            
28 

Available at: http://www.ato.gov.au/General/Correct-a-mistake-or-dispute-a-decision/In-
detail/Instructions-and-guides/Code-of-settlement-practice/  

29 
 Part 1, paragraph 1 of the Code of settlement practice. 

30 
 Part 1, paragraph 4 of the Code of settlement practice. 

31 
 Part 1, paragraph 9 of the Code of settlement practice. 

32 
 Part 1, paragraph 9 of the Code of settlement practice. 

http://www.ato.gov.au/General/Correct-a-mistake-or-dispute-a-decision/In-detail/Instructions-and-guides/Code-of-settlement-practice/
http://www.ato.gov.au/General/Correct-a-mistake-or-dispute-a-decision/In-detail/Instructions-and-guides/Code-of-settlement-practice/
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Полномочиями для урегулирования споров в соответствии с Кодексом 
наделяются только старшие должностные лица АНУ (п.64). Кроме того, 
процесс урегулирования должен быть полностью задокументирован в «Siebel» 
(системе управления делами АНУ33), и решение должно быть утверждено 
уполномоченным должностным лицом34. В некоторых случаях споры могут 
подпадать под действие интегрированной системы качества АНУ (IQF), а также 
могут быть предметом рассмотрения Генеральным аудитором Австралии и 
Налоговым омбудсменом35. 

Обсуждение спора между налоговым комиссаром и налогоплательщиком в 
целом может проходить и решаться в соответствии с Кодексом на любом 
этапе. При этом неформальное урегулирование не может применяться для 
уклонения от рассмотрения дела старшими сотрудниками АНУ. Обсуждение 
спора и его урегулирования может начаться, когда налогоплательщики 
пытаются урегулировать начисление налогов до того, как произойдет 
формальная процедура оценки налоговых обязательств. Это часто происходит 
во время налоговых проверок, как правило, когда налогоплательщика пытается 
применить позиционный документ АНУ или иное сообщение о позиции АНУ по 
конкретному налоговому вопросу. Если урегулирование спора является 
уместным в конкретной ситуации, то не имеет смысла начинать формальный 
процесс оценки налогового обязательства, его обжалования и пересмотра для 
отражения согласованных результатов36. 

Однако Кодекс не предусматривает процедуры для начала урегулирования 
споров. Он подразумевает, что любая инициатива по обсуждению споров 
должна исходить от налогоплательщика – в форме надлежащим образом 
сформулированного письма, в котором предлагается обсуждение с АНУ.  

Обсуждения или урегулирование, которые могут быть проведены в 
соответствии с этим Кодексом, могут касаться любого налога, сбора, пошлины 
или акциза, введенного в соответствии с законом, администрируемым 
Комиссаром по налогообложению, а также пени, штрафа, платежа (включая 
любые скидки, гранты или льготы, предоставленные в соответствии с законом, 
администрируемым Комиссаром по налогообложению), условного налога на 
убытки, зачета иностранного налога, зачета и возмещения косвенных 
налогов37. 

Кодекс дает общие рекомендации по ситуациям, где неуместно будет 
использовать урегулирование споров в соответствии с ним38: 

                                            
33 

 Part 2, Paragraph 68 of the Code of settlement practice. ATO Siebel case management 
system is an ATO internal software program. Details of every settlement, including the justification or 
underlying reasoning for the settlement, must be recorded on this system. The use of business line 
specific spreadsheets or other systems are not a substitute for entry of data onto Siebel. The ATO 
maintains supporting instructions for Siebel that are available for staff to consult. 

34 
 Part 1, paragraph 6 of the Code of settlement practice. 

35 
 Part 2, paragraph 15 of the Code of settlement practice. 

36 
 Part 2, paragraph 22-24 of the Code of settlement practice. 

37 
 Part 2, paragraph 13 of the Code of settlement practice. 

38 
 Part 2, paragraph 25 of the Code of settlement practice. 
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- исход урегулирования может противоречить политике, отраженной в 
законе; 

- дело подлежит передаче на более высокий уровень для урегулирования 
через создание прецедента; 

- имеется четкое решение вопроса или существует четко установленное и 
сформулированное прецедентное мнение АНУ по данному вопросу; 

- урегулирование приведет к непоследовательному правоприменению в 
отношении разных налогоплательщиков в сопоставимых обстоятельствах; 

- в интересах общества получить разъяснение того или иного вопроса в 
судебном решении, и дело подходит для такого создания прецедента; 

- аналогичный вопрос в настоящее время рассматривается в суде и 
ожидает вынесения решения; 

- имеются основания полагать, что неспособность заплатить по налоговому 
обязательству была создана намеренно, и было бы неуместно 
рассматривать дело без предварительной передачи вышестоящим 
сотрудникам АНУ. 

 

Урегулирование налоговых споров для группы 
налогоплательщиков (Settlement of widely-based tax disputes) 

Кодекс по разрешению споров дополняется Письмом о правоприменительной 
практике PS LA 2007/6 External - Руководство по урегулированию налоговых 
споров для группы налогоплательщиков39. Это руководство разъясняет, при 
каких обстоятельствах АНУ будет рассматривать возможность урегулирования 
спора с группой налогоплательщиков, которые находятся в аналогичных 
обстоятельствах (налоговые споры с участием не менее 20 
налогоплательщиков)40. 

Налоговые споры с группой налогоплательщиков могут касаться схем по 
избежанию уплаты налогов, признанные АНУ недействительными в рамках 
действующего законодательства, в особенности общих или специальных 
правил противодействия избежанию налогообложения41. Такие споры 
решаются группой старших должностных лиц налоговых органов, 
консультирующей лиц разработчиков налоговой политики и законодателей. Эта 
группа известна как Комиссия по спорам с группами налогоплательщиков42. 
Цель работы Комиссии заключается в том, чтобы условия урегулирования 
споров с группами налогоплательщиков, принятые АНУ, были 
последовательны и в рамках закона, и что обоснование принятых условий 
прозрачно43. 

                                            
39 

 Available at 
http://law.ato.gov.au/atolaw/view.htm?DocID=PSR/PS20076/NAT/ATO/00001&PiT=99991231235958  

40 
 The practice statement applies to widely-based settlement proposals arising after 18 

November 2004. It also applies to widely-based settlement proposals that were under consideration 
as at 18 November 2004. 

41 
 Paragraph 2 of the Law Administration Practice Statement PS LA 2007/6External. 

42 
 Paragraph 9 of the Law Administration Practice Statement PS LA 2007/6External. 

43 
 Paragraph 3 and 4 of the Law Administration Practice Statement PS LA 2007/6External. 

http://law.ato.gov.au/atolaw/view.htm?DocID=PSR/PS20076/NAT/ATO/00001&PiT=99991231235958
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Условия урегулирования споров с группами налогоплательщиков описываются 
в соответствующих предложениях АНУ или предложениях от имени 
налогоплательщиков по урегулированию споров44. Должностное лицо, 
принимающее решение по урегулированию спора, должно запросить мнение 
Комиссии до принятия решения по введению в силу предложения по 
урегулированию45. Если есть неопределенность в отношении того, следует ли 
передать предложение в Комиссию для рассмотрения, должностное лицо 
может получить разъяснения от председателя Комиссии, учесть размер 
спорной суммы (хотя сам по себе размер спорной суммы не является поводом 
для передачи предложения в Комиссию) и положения Кодекса по разрешению 
споров. 

Источники предложений по налоговым спорам с группами налогоплательщиков 
могут быть: 

- внешние - например, один или несколько участников схемы налогового 
планирования предлагают АНУ запрос по урегулированию, или  

- внутренние - например, общее предложение по урегулированию от АНУ 
группе налогоплательщиков (таким, как участникам конкретных схем 
налогового планирования). 

Полномочия для урегулирования спора, в соответствии с Кодексом по 
разрешению споров, принадлежат только старшим должностным лицам АНУ. 
Хотя эти старшие должностные лица могут делегировать свои полномочия 
другим должностным лицам, основным намерением данного механизма АРС 
является ограничение круга чиновников, которые имеют полномочия по 
урегулированию налоговых споров. Комиссия не может получить полномочия 
по урегулированию споров, ее роль чисто консультативная. Все лица, 
принимающие решения и обращающиеся в Комиссию за консультацией, 
должны обеспечить наличие необходимой передачи полномочий и выданных 
разрешений46. 

 

Внесудебное урегулирование споров при Трибунале по 
пересмотру административных решений 

Трибунал по пересмотру административных решений (Administrative Appeals 
Tribunal) – это организация, занимающаяся пересмотром различных решений, 
вынесенных уполномоченными государственными органами Австралии, 
включая решения в отношении вопросов налогообложения. Трибунал заново 
рассматривает дело и решает, оставлять ли в силе вынесенное ранее решение 
или изменить его. Трибунал действует независимо от лица и организации, 
вынесших решение47. Трибунал вправе пересматривать любые решения, 
вынесенные в отношении любого налогового вопроса, так как сфера действия 
Трибунала не ограничена согласно Акту 1975 года о деятельности Трибунала 

                                            
44 

 Paragraph 5 of the Law Administration Practice Statement PS LA 2007/6External. 

45 
 Paragraph 6 of the Law Administration Practice Statement PS LA 2007/6External. 

46 
 Paragraph 19 and 20 of the Law Administration Practice Statement PS LA 2007/6External. 

47 
 Available at http://www.aat.gov.au/ApplyingForAReview/WhenCanTheAATHelp.htm  

http://www.aat.gov.au/ApplyingForAReview/WhenCanTheAATHelp.htm
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по пересмотру административных решений48. Налогоплательщик имеет право 
обжаловать решение АНУ в Трибунал в течение 28 дней с момента вынесения 
решения АНУ. 

Существует также Налоговый трибунал по пересмотру исков о небольших 
суммах (The Small Taxation Claims Tribunal)49. Налоговый трибунал является 
частью Трибунала по пересмотру административных решений, и 
предоставляет быстрый и недорогой способ пересмотра решений, вынесенных 
АНУ. Размер искового требования не должен превышать 5 000 австралийских 
долларов. Перед тем, как подать заявление в Налоговый трибунал, 
налогоплательщик должен подать жалобу в налоговый орган с требованием 
пересмотреть вынесенное решение. Налоговый трибунал может также 
пересмотреть решение налогового органа, вынесенное на основании жалобы 
налогоплательщика, а также решение налогового органа об отклонении 
заявления налогоплательщика о продлении срока подачи жалобы. 

Налогоплательщик может подать апелляцию в Налоговый трибунал, заполнив 
форму, размещенную на официальной веб-странице Налогового трибунала, и 
отправив ее по почте или через электронную связь, используя функции той же 
официальной веб-страницы50. Налогоплательщик имеет право обжаловать 
решение АНУ в Налоговый трибунал в течение 60 дней с момента получения 
решения АНУ. 

В следующей сравнительной таблице 5 наглядно представлены основные 
особенности, присущие каждому из описанных методов обжалования решений 
налоговых органов.  

Таблица 5 

Особенности методов обжалования решений налоговых органов  
в трибунале Австралии 

Особенности и 
требования  

Налоговый трибунал Трибунал по 
пересмотру 
административных 
решений 

Сумма иска  До 5 000 австралийских 
долларов 

Свыше 5 000 
австралийских долларов 

Способ подачи 
заявления 

Заполнение онлайн 
формы или письмо в 
Налоговый трибунал 

Заполнение онлайн 
формы или письмо в 
Трибунал по пересмотру 
административных 
решений 

                                            
48 

 The act that governs the disputes under the AAT, available at 
http://law.ato.gov.au/atolaw/view.htm?locid='PAC/19750091/ATOTOC'&PiT=99991231235958#ATOT
OC The act was amended in 2005 with respect to the provision of ADR procedures. 

49 
 Part IIIAAA “Small taxation claims tribunal”, Administrative appeals tribunal act 1975 

50 
 Forms are available here http://www.aat.gov.au/FormsAndFees/Forms.htm  

http://law.ato.gov.au/atolaw/view.htm?locid='PAC/19750091/ATOTOC'&PiT=99991231235958#ATOTOC
http://law.ato.gov.au/atolaw/view.htm?locid='PAC/19750091/ATOTOC'&PiT=99991231235958#ATOTOC
http://www.aat.gov.au/FormsAndFees/Forms.htm
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Особенности и 
требования  

Налоговый трибунал Трибунал по 
пересмотру 
административных 
решений 

Сроки подачи 
заявления 

В течение 60 дней после 
вынесения решения 
налоговым органом 

В течение 28 дней после 
вынесения решения 
налоговым органом 

Возможность 
продления сроков 
подачи искового 
заявления  

Да, с помощью письма с 
соответствующей 
просьбой или заполнения 
онлайн заявки 

Да, с помощью письма с 
соответствующей 
просьбой или заполнения 
онлайн заявки 

Административная 
пошлина7 
(установлена с июля 
2012 г.) 

81 доллар 
Не предусмотрена 
льготная пошлина 

816 долларов 
Предусмотрена льготная 
пошлина в размере 100 
долларов (для 
физических лиц при 
особенных 
обстоятельствах) 

Ожидаемое время 
разрешения спора 

3 месяца 12 месяцев 

Доступные методы 
внесудебного 
урегулирования 
споров 

 Согласительная 
процедура 

 Медиация 
 Примирение 
 Нейтральное 

рассмотрение 
 Оценка обстоятельств 

дела 

 Согласительная 
процедура  

 Медиация 
 Примирение 
 Нейтральное 

рассмотрение  
 Оценка обстоятельств 

дела  

Стадии пересмотра Схожи, описаны ниже 

 

Стадии пересмотра 

После того, как налогоплательщик подает исковое заявление в любой из 
трибуналов, он получает уведомление с подтверждением о получении 
заявления и руководство к последующим действиям. В течение двух недель 
после получения трибуналом заявления, налогоплательщику направляют 
почтой пакет документов, подготовленный налоговым органом (копии 
документов, на основании которых налоговый орган ранее вынес решение). 

Оба трибунала предоставляют несколько способов внесудебного разрешения 
налоговых споров. В частности, предлагаются следующие методы51:  

- Согласительная процедура (conference); 

                                            
51 

 Section 3(1) of the Administrative appeals tribunal act 1975 
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- Примирение (conciliation); 
- Медиация (mediation); 
- Оценка обстоятельств дела (case appraisal); 
- Нейтральное рассмотрение (Neutral evaluation). 

 

Согласительная процедура (conference)52  

Как правило, согласительная процедура является первым шагом пересмотра 
дела. Согласительная процедура дает шанс обеим сторонам высказать свое 
мнение по поводу причин, по которым, по их мнению, решение должно или не 
должно подлежать изменению. Трибунал выступает организатором 
неформальной встречи сторон и/или их представителей. Согласительная 
процедура дает возможность трибуналу и сторонам: 

- Обсудить и определить спорные вопросы; 
- Установить, какие дополнительные доказательства должны быть 

предоставлены; 
- Выяснить может ли дело быть урегулировано; и 
- Обсудить следующий этап процесса – применимые методы внесудебного 

урегулирования споров или судебный процесс (если АРС не помогут 
разрешить вопрос). 

Первая встреча обычно проводится по прошествии 4-6 недель с даты 
получения трибуналом заявления. Встреча обычно преследует несколько 
целей, и может включать элементы фасилитативных или рекомендательных 
АРС. Если какие-то вопросы остаются нерешенными, то для последующих 
встреч может потребоваться53: 

- дополнительная информация или расследование по делу; 
- получение одной из сторон рекомендаций и пересмотр обстоятельств 

дела в свете прошедшего совещания; 
- получение решения по не связанному, но имеющему значение для 

решения спора вопросу; 
- присоединение другого искового заявления к настоящему делу. 

Процесс может состоять из нескольких встреч, формат которых 
неофициальный, а направление задается организатором исходя из 
целесообразности для решения спора. Если спор не урегулирован, сотрудник 
трибунала объяснит последующие шаги на уровне Трибунала, а также 
порекомендует, как сузить предмет спора и подготовиться к последующему 
рассмотрению дела. Модель встречи выглядит следующим образом: 

- Этап 1. Объяснение и подготовка к процессу. Секретарь встречи 
озвучивает ее цель и процедуру, а также роль каждой из сторон. 
Секретарь также объясняет процесс рассмотрения дела непосредственно 
Трибуналом, если встреча не разрешит дело. 

                                            
52 

 Available at 
http://www.aat.gov.au/LawAndPractice/AlternativeDisputeResolution/ConferenceProcessModel.htm  

53 
 Available at 

http://www.aat.gov.au/LawAndPractice/AlternativeDisputeResolution/ADRGuidelines.htm  

http://www.aat.gov.au/LawAndPractice/AlternativeDisputeResolution/ConferenceProcessModel.htm
http://www.aat.gov.au/LawAndPractice/AlternativeDisputeResolution/ADRGuidelines.htm
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- Этап 2. Определение основных проблемных моментов. Каждая из сторон 
высказывает свою позицию относительно предмета спора. С помощью 
секретаря стороны конкретизируют вопросы дела и определяют правовые 
нормы, с помощью которых дело может быть разрешено. Также, при 
необходимости, обсуждается дополнительная необходимая информация. 

- Этап 3. Рассмотрение дела. После проведения первой встречи может 
образоваться список вопросов для рассмотрения на следующей встрече, 
или посредством другого метода АРС, или для передачи дела в суд. По 
итогам первой встречи обычно принимается решение о последующих 
шагах по соглашению сторон.  

- Этап 4. Разрешение спора. Используя различные техники АРС, секретарь 
помогает сторонам найти способ разрешения спора. Решение может быть 
достигнуто на первой или одной из последующих встреч. 

- Этап 5. Рассмотрение других методов АРС. В случае необходимости, 
секретарь может перенаправить дело на рассмотрение другим методом 
внесудебного или судебного урегулирования споров.  

 

Медиация (Mediation)54  

Медиация определяется Трибуналом как процесс, в ходе которого стороны с 
помощью медиатора (сотрудников трибунала или других лиц, уполномоченных 
трибуналом) определяют проблему спора, рассматривают различные варианты 
решения этой проблемы и пытаются придти к общему решению. Медиатор 
ничего не рекомендует и не определяет относительно предмета спора, но он 
вправе направлять сам процесс медиации, способствуя тем самым решению 
спора. 

Ситуации, в которых медиация уместна55: 

- Сложное или затянувшееся дело;  
- В дело вовлечены более двух сторон; 
- Стороны предпочитают конфиденциальность;  
- Для сторон важна коммерческая сторона вопроса;  
- Предполагается долгосрочное сотрудничество, поэтому для сторон 

является важным разрешение сути проблемы и нахождение разрешения 
подобным ситуациям; 

- Извинение, признание или объяснение со стороны АНУ может помочь 
разрешить дело; 

- Важна гибкость в вариантах разрешения дела. 

Процесс состоит из 7 этапов: 

- Этап 1. Медиатор озвучивает цель совещания, роль каждой из сторон, 
объясняет этапы процесса и основные правила процесса. 
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- Этап 2. Стороны выражают свои позиции, медиатор записывает их и 
делает обобщение фактов. Сторонами проверяют правильность 
изложения фактов и их позиций. Плюсы такого подхода: 
o Позиция каждой из сторон доносится до второй стороны и медиатора; 
o Создается благоприятную атмосферу для сотрудничества и 

эффективных переговоров между сторонами; 
o Дает возможность рассмотреть позиции обеих сторон; 
o Проявляются потребности сторон и возможности урегулирования 

спора, которые могут быть использованы далее в ходе медиации. 
- Этап 3. Стороны составляют список основных проблемных моментов, 

которые они намерены разрешить посредством медиации. Список 
формулируется в нейтральных выражениях, приемлемых и понятных для 
обеих сторон. 

- Этап 4. Стороны обсуждают каждый вопрос из составленного ими списка. 
Медиатор способствует тому, чтобы стороны обсуждали вопросы 
напрямую между собой. Стороны также могут выразить свои потребности 
и интересы.  

- Этап 5. Каждая из сторон также может провести встречу наедине с 
медиатором, если такие встречи являются более комфортными, чем 
совместное обсуждение. Частная встреча с медиатором также может 
помочь стороне подготовится к обсуждению, сформулировать вопросы и 
убедиться, что предлагаемые стороной решения реалистичны. 

- Этап 6. Совместные переговоры являются основой для совместного 
решения проблемы и обсуждения соглашения. Далее в случае 
необходимости также могут последовать частные встречи и совместные 
сессии. 

- Этап 7. Во время финальной сессии стороны при содействии медиатора 
обсуждают вопросы и возможные способы их решения. Медиатор 
координирует финальное обсуждение и уточнение положений 
соглашения. Если соглашение не было достигнуто, медиация 
завершается. 

Этапы 1-4 и 6-7 обычно проводятся за одну встречу. Во время проведения 
этапов 1-4 обсуждаются факты и обстоятельства дела, в то время как во время 
6 и 7 этапов обсуждаются дальнейшие намерения и действия сторон. Во время 
каждого из этапов медиатор помогает участвующим сторонам определить и 
высказать свои интересы и намерения, а также помогает сторонам понять друг 
друга. Медиация обычно проходит после Согласительной процедуры. 

 

Примирение (Conciliation)56  

Трибунал определяет процедуру примирения как процесс, в ходе которого 
стороны с помощью примирителя (сотрудника Трибунала или другого лица, 
уполномоченного Трибуналом) обсуждают спорные вопросы, рассматривают 
различные пути их решения и стараются придти к соглашению. Примиритель 
не определяет ни обсуждаемые вопросы, ни результат обсуждения. Его роль – 
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руководить процессом примирения, предлагая определенные условия 
соглашения и направляя стороны к разрешению спора.  

Факторы, при наличии которых стоит использовать процедуру примирения57:  

- Для сторон важна коммерческая сторона вопроса; 
- Стороны предпочитают конфиденциальность; 
- Стороны получают выгоду от рекомендаций по решению спора; 
- Эксперты дают различную оценку спорному вопросу, а также имеется 

неоднозначность фактов или обстоятельств дела. 

Процесс состоит из пяти этапов: 

- Этап 1. Примиритель озвучивает цель процесса, роль каждой из сторон, 
объясняет этапы процесса и основные правила процесса. 

- Этап 2. Стороны выступают с описанием сложившейся ситуации 
непосредственно со своей позиции. Выраженные интересы, потребности и 
варианты решения записываются для дальнейшего использования в 
примирении. 

- Этап 3. Проводится совместное обсуждение проблемы, где активная роль 
отводится примирителю, который резюмирует позиции сторон и 
различные способы решения вопросов, а также может обсудить со 
сторонами слабые и сильные стороны их позиции. Примиритель поощряет 
прямое общение сторон друг с другом. Интересы сторон постепенно 
уточняются, что дает возможность для совместного решения проблемы и 
обсуждения вариантов мирового соглашения. Могут быть назначены 
дополнительные встречи. На этом этапе стороны могут приостановить 
рассмотрение дела для того, чтобы проконсультироваться со своими 
юристами и рассмотреть варианты решения вопросов, которые 
обсуждались. 

- Этап 4. Каждая из сторон также может провести встречу наедине с 
примирителем. Примиритель в таком случае реалистично оценивает 
позиции сторон, альтернативы решений и комментирует возможные итоги 
дела, а также сильные и слабые стороны вопроса для каждой из сторон. 

- Этап 5. Может потребоваться дополнительное завершающее совместное 
обсуждение. Примиритель направляет сужение нерешенных вопросов 
спора и координирует уточнение отдельных положений достигнутого 
соглашения. Как вариант, примирение завершается. 

Процедура примирения проходит в свободной и неофициальной форме. 
Примиритель может: 

- Дать рекомендацию по процессу разрешения спора, основываясь на 
практике трибуналов; 

- Выразить мнение по юридическим или фактическим моментам спора; 
- Дать рекомендации по финансовым и другим неюридическим 

последствиям спора; и 
- Попросить стороны изложить факты, ограничивающие возможности по 

достижению соглашения. 
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Если спор не удается разрешить в ходе примирения, примиритель обсуждает 
со сторонами дальнейшие возможные шаги, включая сбор дополнительной 
информации по делу. При необходимости, конкретные указания по 
разрешению спора могут быть выданы трибуналом. При примирении, как и в 
остальных случаях АРС, стороны должны действовать добросовестно58. 

 

Нейтральная оценка (Neutral Evaluation)59 

Трибунал определяет нейтральную оценку как консультативный процесс, в 
ходе которого сотрудник трибунала или другое лицо, уполномоченное 
трибуналом с учетом его навыков и знаний по конкретному вопросу, помогает 
сторонам разрешить спор, сообщая им независимое экспертное мнение об 
обстоятельствах дела, применимом законодательстве и вероятных 
последствиях. Выраженное мнение не обязывает стороны принимать его как 
единственно верную трактовку; оно может быть дано в виде письменного 
отчета и принято к рассмотрению во время последующего слушания дела 
трибуналом. 

Ситуации, в которых нейтральная оценка является предпочтительной60: 

- Решающим является определение основных юридических и/или 
фактических обстоятельств дела; 

- Существует взаимопонимание о характере спора и его значении; 
- Стремление сторон к получению оценки предмета спора; 
- Большая часть расследования и сбора информации по делу была 

проведена; 
- Возможно рассмотрение дела на основе предоставленных документов, 

без присутствия сторон. 

Нейтральная оценка может быть инициирована в любой момент в ходе 
рассмотрения дела Трибуналом. 

Процесс проводится только в интересах сторон и без предрасположения в 
отношении любой из сторон. Процесс обычно проводится в присутствии 
сторон, после того, как они письменно выражают свои позиции, но он также 
может проходить только на основе поданного письменного заявления без 
присутствия сторон. Оценщик определяет метод проведения оценки совместно 
со сторонами. Если рассмотрение дела проходит с участием сторон, то 
предполагается, что обе стороны будут лично присутствовать на процессе. 
Представители сторон также могут активно участвовать в процессе. 

Оценщик изучает фактические обстоятельства дела, изложенные сторонами, 
выслушивает позиции каждой стороны и выражаем мнение, которое не 
является обязательным для соблюдения сторонами. Решение эксперта в 
устной форме обычно выносится в тот же день после проведения слушания; 
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решение в письменной форме может быть выдано оценщиком в течении 48 
часов после процесса. 

Процесс состоит из следующих этапов: 

- Этап 1. Подготовка. Обычно нейтральная оценка следует после 
согласительной процедуры, во время которой ее организатор собирает 
информацию для подготовки к оценке. Организатор согласительной 
процедуры по согласованию со сторонами может подготовить перечень 
фактических и юридических обстоятельств дела и вопросов, выносимых 
на процедуру нейтральной оценки. Дата проведения оценки назначается 
во время согласительной процедуры или сразу после нее. Оценщик может 
провести несколько телефонных разговоров со сторонами для уточнения 
вопросов. 

- Этап 2. Открытие процесса. Оценщик разъясняет процесс, а также свою 
роль и роли присутствующих. Оценщик фокусирует внимание на 
фактических обстоятельствах дела и применимом законодательстве. 

- Этап 3. Определение перечня вопросов. В начале нейтральной оценки 
оценщик может согласовывать со сторонами перечень вопросов, по 
которым требуется оценка, уточнять или вносить в него соответствующие 
изменения. Стороны поощряются к определению приоритетных вопросов 
из перечня. Оценщик может способствовать переговорам между 
сторонами или проводить частные встречи со сторонами для изучения 
вариантов с каждой из сторон до вынесения решения. 

- Этап 4. Выступления сторон. Стороны представляют свои позиции по 
согласованным вопросам в письменной или устной форме. Оценщик 
следит за длительностью выступления сторон. Процесс оценки идет в 
неофициальной обстановке, не проводится опроса сторон или 
перекрестного опроса. Оценщик рассматривает фактические и 
юридические обстоятельства дела, представленные сторонами, при этом 
задавая вопросы сторонам и резюмируя их позиции. Стороны также могут 
задать уточняющие вопросы друг другу. 

- Этап 5. Мнение оценщика в устной форме. По окончании нейтральной 
оценки оценщик сообщает сторонам мнение, которое не является 
обязательным для соблюдения ими. Мнение формируется на 
независимом, объективном и беспристрастном анализе представленных 
фактов. Такое мнение может включать оценку возможных исходов спора.  
Целью нейтральной оценки является предоставление сторонам 
объективного основания для дальнейшего обсуждения. Мнение оценщика 
может приблизительно показать, как можно разрешить те или иные 
вопросы, и предложить сторонам какой-то компромисс. 
Так как оценка включает заключение о правовых аспектах вопроса, 
стороны смогут по-новому оценить риски касательно окончательного 
исхода спора и объективно оценить свои позиции перед дальнейшими 
переговорами. 

- Этап 6. Проведение совместных сессий. Оценщик, как правило, 
координирует переговоры по урегулированию спора и после вынесения 
решения. Если мнение было выражено в письменном виде, то в течение 7 
дней происходит встреча сторон или телефонный разговор с целью 
обсуждения возможного урегулирования спора или подготовки дела к 
слушанию. По возможности, такая встреча координируется оценщиком. 
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Если сторонами достигнуто соглашение, и вопрос будет урегулирован, 
оценщик должен гарантировать, что условия соглашения не противоречат 
закону. 
Если соглашение не достигнуто, оценщик может предложить план или 
рекомендации по дальнейшему выявлению фактов и обмену 
информацией, которая может помочь в разрешении дела с помощью 
другого процесса АРС или передаче дела на слушание трибунала. 
Тот факт, что проходила нейтральная оценка, будет доведен до сведения 
Трибунала во время слушания дела. Тем не менее, детали оценки не 
оглашаются, за исключением случаев, когда стороны дают на то свое 
согласие. 

- Этап 7. Мнение оценщика в письменном виде. Если вопрос не решен 
путем переговоров, оценщик по просьбе одной из сторон может дать 
письменное заключение о фактических и правовых вопросах спора. Этот 
отчет будет содержать только резюме вероятного исхода слушания, 
основанное на рассмотренных в ходе оценки фактических и юридических 
обстоятельствах дела. Такое мнение может быть рассмотрено на 
слушании Трибуналом при согласии обеих сторон. 

 

Оценка кейса (Case Appraisal)61 

Трибунал определяет оценку кейса как консультативный процесс, в ходе 
которого сотрудник трибунала или другое лицо, уполномоченное трибуналом с 
учетом его навыков и знаний по конкретному вопросу, помогает сторонам 
разрешить спор, сообщая им независимое экспертное мнение об 
интерпретации спорных фактов и вероятных последствиях. Выраженное 
мнение не обязывает стороны принимать его как единственно верную 
трактовку; оно может быть дано в виде письменного отчета и принято к 
рассмотрению во время последующего слушания дела трибуналом. 

Оценка кейса может быть инициирована в любой момент в ходе рассмотрения 
дела Трибуналом. Данный процесс помогает сторонам переоценить 
фактические обстоятельства дела, когда такая переоценка требуется для 
разрешения спора. 

Процесс проводится только в интересах сторон и без предрасположения в 
отношении любой из сторон. Процесс обычно проводится в присутствии 
сторон, после того, как они письменно выражают свои позиции, но он также 
может проходить только на основе поданного письменного заявления без 
присутствия сторон. Оценщик определяет метод проведения оценки совместно 
со сторонами. Если рассмотрение дела проходит с участием сторон, то 
предполагается, что обе стороны будут лично присутствовать на процессе. 
Представители сторон также могут активно участвовать в процессе. 

Оценщик анализирует фактические обстоятельства дела, изложенные 
сторонами, выслушивает позиции каждой стороны и выражаем мнение, 
которое не является обязательным для соблюдения сторонами. Решение 
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эксперта в устной форме обычно выносится в тот же день после проведения 
слушания; решение в письменной форме может быть выдано оценщиком в 
течении 48 часов после процесса. 

Обстоятельства, при которых прибегают к оценке кейса62: 

- Предметом спора является трактовка фактических обстоятельств дела 
и/или доказательной базы; 

- Слушание может оказаться затяжным; 
- Стороны намерены детально рассмотреть обстоятельства дела и 

спрогнозировать итог разрешения спора; 
- Дополнительное исследование фактов независимым лицом может помочь 

в принятии решения; 

- Мнение независимого эксперта может способствовать разрешению дела; 
- Возможность рассмотрения дела на основе письменных заявлений без 

присутствия сторон. 

Процесс состоит из следующих этапов: 

- Этап 1. Подготовка. Обычно оценка кейса следует после согласительной 
процедуры, во время которой ее организатор собирает информацию для 
подготовки к оценке. Организатор согласительной процедуры по 
согласованию со сторонами может подготовить перечень фактических 
обстоятельств дела и вопросов, выносимых на процедуру оценки кейса. 
Дата проведения оценки назначается во время согласительной 
процедуры или сразу после нее. Оценщик может провести несколько 
телефонных разговоров со сторонами для уточнения вопросов. 

- Этап 2. Открытие процесса. Оценщик разъясняет процесс, а также свою 
роль и роли присутствующих. Оценщик фокусирует внимание на 
фактических обстоятельствах дела. 

- Этап 3. Определение перечня вопросов. В начале оценки кейса оценщик 
может согласовывать со сторонами перечень вопросов, по которым 
требуется оценка, уточнять или вносить в него соответствующие 
изменения. Стороны поощряются к определению приоритетных вопросов 
из перечня. Оценщик может способствовать переговорам между 
сторонами или проводить частные встречи со сторонами для изучения 
вариантов с каждой из сторон до вынесения решения. 

- Этап 4. Выступления сторон. Стороны представляют свои позиции по 
согласованным вопросам в письменной или устной форме. Оценщик 
следит за длительностью выступления сторон. Процесс оценки идет в 
неофициальной обстановке, не проводится опроса сторон или 
перекрестного опроса. Оценщик рассматривает фактические 
обстоятельства дела, представленные сторонами, при этом задавая 
вопросы сторонам и резюмируя их позиции. Стороны также могут задать 
уточняющие вопросы друг другу. 

- Этап 5. Мнение оценщика в устной форме. По окончании оценки кейса 
оценщик сообщает сторонам мнение, которое не является обязательным 
для соблюдения ими. Мнение формируется на независимом, объективном 
и беспристрастном анализе представленных фактов и материалов кейса. 
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Такое мнение может включать оценку возможных исходов спора. 
Целью оценки кейса является предоставление сторонам объективного 
основания для дальнейшего обсуждения. Мнение оценщика может 
приблизительно показать, как можно разрешить те или иные вопросы, и 
предложить сторонам какой-то компромисс. 
Стороны смогут по-новому оценить риски касательно окончательного 
исхода спора и объективно оценить свои позиции перед дальнейшими 
переговорами. 

- Этап 6. Проведение совместных сессий. Оценщик, как правило, 
координирует переговоры по урегулированию спора и после вынесения 
решения. Если мнение было выражено в письменном виде, то в течение 7 
дней происходит встреча сторон или телефонный разговор с целью 
обсуждения возможного урегулирования спора или подготовки дела к 
слушанию. По возможности, такая встреча координируется оценщиком. 
Если сторонами достигнуто соглашение, и вопрос будет урегулирован, 
оценщик должен гарантировать, что условия соглашения не противоречат 
закону. 
Если соглашение не достигнуто, оценщик может предложить план или 
рекомендации по дальнейшему выявлению фактов и обмену 
информацией, которая может помочь в разрешении дела с помощью 
другого процесса АРС или передаче дела на слушание трибунала. 
Тот факт, что проходила оценка кейса, будет доведен до сведения 
Трибунала во время слушания дела. Тем не менее, детали оценки не 
оглашаются, за исключением случаев, когда стороны дают на то свое 
согласие. 

- Этап 7. Мнение оценщика в письменном виде. Если вопрос не решен 
путем переговоров, оценщик по просьбе одной из сторон может дать 
письменное заключение о фактических вопросах спора. Этот отчет будет 
содержать только резюме вероятного исхода слушания, основанное на 
рассмотренных в ходе оценки фактических обстоятельствах дела. Такое 
мнение может быть рассмотрено на слушании Трибуналом при согласии 
обеих сторон. 

В случае, когда стороны не могут придти к соглашению в результате 
применения АРС, соответствующий орган (налоговый трибунал или трибунал 
по пересмотру административных решений) проводит слушание дела и 
принимает решение. Применяемые процедуры и количество времени, 
затрачиваемого на рассмотрение и решение дела, варьируются от случая к 
случаю. Налоговый трибунал стремится разрешать дела в течение трех 
месяцев63, в то время как трибуналу по пересмотру административных 
решений требуется больше времени – до 12 месяцев64. 

 

                                            
63 

 Available at http://www.aat.gov.au/ApplyingForAReview/SmallTaxationClaims.htm  

64 
 Available at http://www.aat.gov.au/ApplyingForAReview/WhenCanTheAATHelp.htm  

http://www.aat.gov.au/ApplyingForAReview/SmallTaxationClaims.htm
http://www.aat.gov.au/ApplyingForAReview/WhenCanTheAATHelp.htm


54 

Альтернативное разрешение споров в Федеральном суде 
Австралии 

Федеральный суд стремится к урегулированию споров по возможности быстро, 
экономично и эффективно. В соответствии с этим обязательством, суд обычно 
оценивает, могут ли стороны воспользоваться механизмами АРС для решения 
спорных моментов. Федеральный суд также предлагает различные виды АРС, 
включая медиацию, арбитраж и консультации экспертов65. 

 

Медиация66 

Налогоплательщик, участвующий в споре, может обоснованно полагать, что на 
ранних стадиях рассмотрения его дела судья оценит, насколько механизмы 
АРС (включая медиацию) могут решить спор. В некоторых случаях судья может 
обязать стороны использовать медиацию, даже если они не согласны. 

Медиация представляет собой структурированный процесс переговоров, в 
которых независимый посредник (медиатор) помогает сторонам выявить и 
оценить варианты решения спора и обсудить условия соглашения. Медиация 
альтернативой судебному решению. Все случаи, независимо от их сложности 
или количества участников, могут быть направлены на медиацию.  

Медиация предлагает такие преимущества по сравнению с судебным 
процессом, как: 

- Время: обычно спор в ходе медиации решается быстрее, чем через суд. 
- Стоимость: если спор может быть решен с помощью медиации, расходы 

на подготовку и проведение судебного разбирательства можно избежать. 
Кроме того, по судебному решению проигравшей стороне может быть 
предписано уплатить судебные издержки за выигравшую сторону. 

- Гибкость: медиация предлагает сторонам больше контроля над 
результатом. Процесс медиации, который учитывает потребности сторон, 
является менее формальным и менее пугающим, чем судебное 
разбирательство.  

- Конфиденциальность: медиация является частным делом, судье не 
сообщается о содержании процесса медиации. Ее материалы, как 
правило, не могут быть использованы против сторон, если дело дойдет до 
суда. (Суд рекомендует налогоплательщикам обсудить 
конфиденциальность медиации со своими адвокатами). 

- Удовлетворенность: поскольку стороны сами согласовали решение спора, 
они, скорее всего, будут довольны результатом и будут соблюдать 
достигнутое соглашение.  

- Окончательность: мировые соглашения, как правило, могут быть 
изменены только с согласия всех сторон. 

- Посредник: обычно медиатором является регистратор в Федеральном 
суде. Суд принял Австралийские национальные стандарты медиации67 
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для своих регистраторов. Это означает, что медиаторы были 
аккредитованы как имеющие необходимую квалификацию, навыки, знания 
и опыт. Регистраторы также должны постоянно повышать свою 
квалификацию. Стороны, однако, могут договориться привлечь внешнего 
медиатора за свой счет. 

 

Арбитраж68  

Правила Федерального суда 201169 содержат руководство по процессам 
арбитража и международного арбитража. 

Сторона может обратиться в Федеральный суд с просьбой о передаче 
разбирательства или его части арбитру; в таких случаях судебное 
разбирательство будет отложено или прекращено. Арбитр должен 
отчитываться перед судом о ходе арбитражного разбирательства. В то же 
время, Федеральный суд может сам принять решение о передаче 
разбирательства или его части в арбитраж. В этом случае, одна из сторон 
может обратиться в суд относительно следующего: 

- назначение арбитра (арбитр должен предоставить письменное согласие 
на назначение); 

- определение порядка проведения арбитража; 
- определение срока, к которому арбитраж должен быть завершен; 
- определение порядка оплаты гонорара арбитра и расходов на арбитраж; 
- определение того, как отчет арбитра по делу будет передан в суд. 

Тем не менее, следует отметить, что решение о передаче разбирательства в 
арбитраж может быть принято судом только с согласия сторон. 

Если лишь только часть разбирательства передана в арбитраж, ответственное 
лицо по завершении процесса должно сообщить в суд об условиях, 
согласованных сторонами. Если стороны достигли соглашения в ходе 
арбитража, стороны могут подать в суд заявления о соглашении. 

Если лицо, производящее арбитраж считает, что этот процесс не следует 
продолжать, то оно должно прекратить арбитражное разбирательство и 
доложить суду о результатах процесса. 

 

Международный арбитраж 

Стороны в споре могут передать спор в международный арбитраж в 
соответствии с Законом о международном арбитраже 1974 г. 70 В соответствии 
с данным Законом, Федеральный суд Австралии имеет следующие права:  
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- назначать и отзывать арбитра;  
- оспаривать действия арбитра на том основании, что арбитр 

заинтересован в деле или не обладает необходимой квалификацией;  
- решить, имеет ли арбитражный суд юрисдикцию для рассмотрения 

вопросов дела до трибунала; 
- отменить арбитражное решение; 
- признать и привести в исполнение обеспечительную меру. 

Если налогоплательщик хочет обеспечить действие решение международного 
арбитражного суда, он должен представить заявление в соответствии с 
формой 52 и приложить следующие документы:  

- документы, подтверждающие вынесение решение международным 
арбитражем; 

- подтверждение того, что решение не выполняется второй стороной 
(ответчиком); 

- адрес стороны, которое не выполняет решение суда (адрес регистрации 
юридического лица, если ответчик – это компания). 

 

IV.2. Опыт Великобритании 

С 2011 года Королевская служба по доходам и таможне (HMRC) 
Великобритании запустила два пилотных проекта АРС с целью более 
подробного изучения случаев, в которых использование АРС может быть 
целесообразным для разрешения налоговых споров: 

- Один проект направлен на крупный бизнес и налогоплательщиков со 
сложными вопросами. В его рамках налоговые споры могут быть 
разрешены во внесудебном порядке с привлечением сотрудников HMRC, 
аккредитованных в Центре эффективного разрешения споров, и/или с 
привлечением аккредитованного медиатора. 

- Другой пилотный проект охватывает споры с участием малых и средних 
предприятий и индивидуальных налогоплательщиков, и предполагает 
использование специально обученных в HMRC посредников для помощи 
сторонам в достижении соглашения. В рамках данного проекта нельзя 
привлекать сторонних медиаторов. 

АРС считается неподходящим методом в следующих случаях: 

- налогоплательщик не сотрудничает с HMRC или в ходе конкретного  
спора было определено, что налогоплательщик не желает использовать 
метод внесудебного разрешения споров; 

- когда решение спора в судебном порядке более эффективно, чтобы 
впоследствии можно было использовать созданный судебный прецедент 
для решения подобных споров; 

- решение может быть достигнуто только с отходом от позиции HMRC по 
техническому вопросу, и не существует никаких фактов и обстоятельств, 
чтобы оправдать отход от закона или правовой практики; 

- когда есть основания подозревать отсутствие честности со стороны 
налогоплательщика (вне зависимости от того, будет ли возбуждено 
уголовное дело); 
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- когда есть сомнения по поводу достоверности или правовой силы 
доказательства, и HMRC хочет проверить его на перекрестном допросе в 
суде; 

- жалоба была включена в список для слушания на Трибунале и процесс 
альтернативного разрешения споров может стать причиной задержки 
этого слушания71.  

Статистика по состоянию на март 2013 г. является позитивной: с июля 2011 г. 
по март 2013 г было рассмотрено почти 100 заявок на АРС:  

- были приняты 67% заявок на общую оспариваемую сумму в 148 млн. 
фунтов стерлингов; 

- половина этих заявок были внутренними, т.е. исходили от специалистов 
HMRC и предложение об использовании АРС исходило от HMRC; 

- 23% заявок (на общую сумму 57 млн. фунтов) были решены к настоящему 
времени, 39% заявок остаются в процессе рассмотрения; 

- 5% дел, принятых для АРС, не были урегулированы; 
- Среднее время рассмотрения от подачи заявления до достижения 

соглашения составило 24 недели, по сравнению со средним показателем 
в 70 недель от подачи заявления о рассмотрении в Трибунал до 
слушания. 

 

Методы внесудебного урегулирования налоговых споров на этапе до 
подачи декларации 

Соглашения о применении тонкой капитализации (СПТК) 

СПТК является одним из видов одностороннего соглашения о применении 
трансфертного ценообразования (СПТЦ) и основывается на тех же 
законодательных нормах72. 

Процесс заключения СПТК призван помочь в решении вопросов трансфертного 
ценообразования в отношении финансовых операций, существенно влияющих 
на прибыль или убыток предприятия в конкретном периоде. 

Преимущества для налогоплательщика: 

- Предприятие или группа предприятий может безопасно планировать свою 
деятельность и инвестиции в течение ряда лет, зная, что в рамках СПТК 
проценты к уплате по долговым обязательствам будут подлежать вычету 
для целей налогообложения. 

Преимущества для HMRC: 
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http://www.hmrc.gov.uk/practitioners/adr-guidance-final.pdf 
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 Соглашение о применении трансфертного ценообразования (СПТЦ) – это письменное 

соглашение между бизнесом и Комиссаром HMRC, которое определяет применимый метод 
трансфертного ценообразования заранее, до составления декларации. СПТЦ позволяет 
бизнесу быть уверенным в том, что закрытые соглашением вопросы трансфертного 
ценообразования не будут объектом специальной проверки, и тем самым дает большую 
уверенность в сумме налоговых обязательств. 
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- HMRC экономит время и усилия на тестировании того, соответствует ли 
долг каждой компании британским правилам тонкой капитализации и 
трансфертного ценообразования. 

СПТК покрывает: 

- трансфертное ценообразование конкретного заемщика; 
- вмененный размер процентов;  
- налогообложение финансовых и казначейских компаний с учетом обычных 

критериев, таких как риск и сложность. 

В настоящее время нет специальных критериев для отбора заявлений для 
заключения СПТК, и введение таких критериев не планируется. Случаи с 
небольшими суммами, скорее всего, будут приняты, если информация 
представлена детально, четко сформулирована и сопровождается проектом 
соглашения.  

Механизмы финансирования, подпадающие под СПТК, включают 
внутригрупповые займы, котирующиеся еврооблигации, случаи косвенного 
участия («действуя вместе»), но не ограничиваются ими. 

СПТК обычно заключается для будущих (и, возможно, текущих) периодов, в 
зависимости от сроков подачи заявки, но может также распространяться 
ретроспективно, если факты и обстоятельства являются в достаточной степени 
схожими. 

Этапы заключения СПТК обычно включают:  

1) Заявка для заключения соглашения о применении тонкой капитализации; 

2) Рассмотрение заявки в HMRC; 

3) Досрочное прекращение процесса заключения СПТК по инициативе 
HMRC или налогоплательщика (если стороны не могут достичь 
соглашения); 

4) Заключение Соглашения о применении тонкой капитализации;  

5) Мониторинг компании, предоставляющей специальные отчеты, включая 
подтверждение того, соблюдает ли заявитель все принятые 
обязательства и другие условия, и если нет, то какие меры были 
приняты для исправления положения. 

Процесс заключения СПТК является бесплатным. 

Статистика по соглашению о применении тонкой капитализации на 31 марта 
2013 года такова73: 

Таблица 6 

Количество заключенных СПТК 

 2010/11 2011/12 2012/13 

СПТК, согласованные в течение года 127 160 144 

СПТК, действовавшие в данном году 231 279 414 

                                            
73

 Available at http://www.hmrc.gov.uk/international/transfer-pricing-stats.pdf 
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 2010/11 2011/12 2012/13 

Среднее время для заключения СПТК 9,8 месяца 10,1 месяца 11,7 месяца 

50% согласованы в течение 6,9 месяца 7,7 месяца 9,7 месяца 

 

Добровольные согласования (COP 10) 

Программы «Согласования и утверждения 1» (ранее COP 10) и «Добровольные 
согласования компаний» определяют способы, с помощью которых HMRC 
предлагает информацию и советы налогоплательщикам, с целью помочь им 
понять свои обязательства, чтобы они могли правильно решить свои 
налоговые вопросы и во время уплатить налоги. 

Добровольное согласование представляет собой письменное подтверждение 
позиции HMRC о применении налогового законодательства к конкретной 
операции или ситуации. 

HMRC предоставляет добровольные согласования как до совершения сделки 
(тогда необходимы доказательства, что сделка действительно 
предполагается), так и после ее совершения. 

С 1 апреля 2008 года согласования предусмотрены для всех корпоративных 
налогов.  

Цель Службы по добровольным согласованиям заключается в обеспечении 
определенности для налогоплательщиков в Великобритании и гарантировании 
быстрого ответа от HMRC. 

HMRC взяла на себя следующие публичные обязательства по согласованию 
для корпоративных налогоплательщиков: 

- дать ответ в течение 28 дней, 
- по случаям существенной неопределенности для любых налогов, 

возникающих в пределах четырех налоговых лет с момента ввода любого 
нового законодательства. 

Если заявление на согласование было принято, HMRC подтверждает его 
получение и дает полный ответ в течение 28 календарных дней. Ответ HMRC 
может быть следующий: 

- принять интерпретацию законодательства; 
- отклонить интерпретацию законодательства; 
- запросить дополнительную информацию. 

Если заявление на согласование не было принято, HMRC сделает одно из 
двух: 

- ответит со ссылкой на соответствующие методические указания для 
налогоплательщика; или 

- вернет заявление с мотивированным отказом74. 

 

                                            
74

Available at http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ and /http://www.hmrc.gov.uk/cap/links-
dec07.htm 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/
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Работа с согласованиями для крупного бизнеса  

В Службе крупного бизнеса75 предприятия могут направить запрос 
непосредственно своему менеджеру по работе с налогоплательщиками, 
поэтому Служба крупного бизнеса отделена от Группы согласования в 
Саутэнде. Если специальное подразделение получает заявление на 
согласование непосредственно от предприятия, они должны уведомить 
менеджера по работе с налогоплательщиками.  

Операционная модель Службы крупного бизнеса подчеркивает преимущества 
работы с налогоплательщиками в реальном времени и призывает менеджеров 
по работе с налогоплательщиками к неформальному активному обсуждению 
налоговых последствий планируемых сделок. Неформальный диалог является 
важной частью гибкого подхода к управлению рисками для клиентов в случаях 
с крупным бизнесом. 

 

Методы внесудебного урегулирования налоговых споров на этапе 
после подачи декларации 

Программа для корпораций с высокой степенью риска 

Для случаев с наивысшими рисками, в которых зачастую есть сложные схемы 
по избежанию налогообложения, HMRC несколько лет назад создала 
специальные проектные группы, а также пытается наладить взаимодействие с 
налогоплательщиками на уровне Совета директоров в рамках Программы для 
корпораций с высокой степенью риска.  

Данная программа является межгрупповой; ее задачи: 

- решение налоговых вопросов очень крупных предприятий путем 
соглашения или с помощью судебного разбирательства; 

- сокращение масштабов риска в будущем; 
- улучшение взаимоотношений между HMRC и крупными 

налогоплательщиками; 
- улучшение возможностей HMRC разбираться с самыми крупными и 

сложными налоговыми рисками76. 

Для программы отбираются подходящие случаи, учитывая размер известных 
рисков по всем налогам, а так же стратегию налогоплательщика в области 
налогов и деловых отношений. 

Основными элементами программы являются: 

- сотрудничество на уровне руководства 
- Тщательное исследование и обсуждение технических вопросов с 

клиентами по подробному согласованному плану проекта, где это 
возможно;  

- Эффективное взаимодействие между подразделениями HMRC, с 
независимым юридическим консультантом и др.;  
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The Large Business Service (LBS) is responsible for working with the UK's largest businesses on a 
range of taxes, duties and regimes, and works collaboratively with colleagues across HM Revenue & 
Customs (HMRC) in tackling risk and providing customer service. 

76
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/731/731we14.htm 
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- Решения в полном соответствии с судебной стратегией и стратегией 
урегулирования77. 

 

Программа изначально была разработана для противодействия агрессивному 
налоговому поведению некоторых крупных корпораций, такому, как: 

- Обычное искусственное избежание уплаты налогов; 
- Высокий уровень секретности, отсутствие открытости и прозрачности; 
- Недостаточная ответственность Совета директоров по налогам; 
- Большое количество неотвеченных запросов в прошлые годы; 
- Налоговые риски в размере многих миллионов фунтов. 

В дополнение к взаимодействию на уровне руководства и активному 
планированию проекта, программа обычно включает период расследования и 
технического анализа, а также обсуждение до принятия решений Советом по 
Программе для корпораций с высокой степенью риска. 

Если дело решается согласованным урегулированием с заказчиком (которое 
может охватывать все или некоторые из вопросов в проекте соглашения), 
бизнес не исключается из Программы, пока Совет Программы не найдет, что 
уровень риска значительно снижен. В частности, на этом этапе Совет 
Программы будет контролировать подход к налоговому планированию, чтобы 
убедиться, что компания открыта и прозрачна в своих налоговых вопросах. 

 

Состав команды Программы для корпораций с высокой степенью риска» 

В рамках Программы нет отдельной команды, кроме небольшого офиса 
Программы. Временные проектные группы создаются для работы с 
отдельными случаями. Число занятых сотрудников варьируется в зависимости 
от размера, сложности дела и стадии Программы. 

Во время активной фазы Программы, число вовлеченных сотрудников может 
варьироваться от 25 до 75 человек. Были случаи, когда в процесс вовлекалось 
более 100 сотрудников. Но следует иметь в виду, что сотрудники могут быть 
заняты в других делах Программы или другой работой в то время, когда они 
числятся в команде Программы. Это делается преднамеренно для сохранения 
гибкости в задействовании ресурсов HMRC. 

 

Кто принимает решение?  

Все случаи в рамках Программы контролируются Советом Программы для 
корпораций с высокой степенью риска, который отвечает за выбор дел, 
которые находятся в его компетенции, и за мониторинг прогресса.  

Совет Программы является высшим органом под председательством 
директора Службы крупного бизнеса. Совет принимает все важные решения по 
отдельным вопросам налогообложения, и решает, как урегулировать дело, 
если оно не настолько серьезное, что бы решение данного вопроса передавать 
Комиссарам HMRC для принятия окончательного решения. В этом случае 
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Совет, как правило, выносит рекомендации по рассматриваемому делу для 
Комиссаров.  

Все остальные подразделения HMRC, которые заинтересованы в делах, 
рассматриваемых в рамках Программы, могут быть представлены на уровне 
директора или его заместителя. Представители адвокатского бюро HMRC 
также входят в Совет Программы.78 

 

Эффективность  

HMRC относится к программе как к инструменту, который весьма успешно 
помогает в решении многих крупных и сложных налоговых вопросов, сохраняя 
при этом сильный надзор за процессом принятия решений. Если вопросы были 
урегулированы путем соглашения, ключевым фактором для HMRC является 
законная сила ее позиции и вероятный исход, если бы дело было рассмотрено 
в судебном порядке. 

С момента запуска Программа помогла разрешить более 1500 дел и принесла 
дополнительный доход в бюджет более 9 млрд. фунтов стерлингов.  

Совет Программы также принимает решения о переходе к судебному процессу 
и урегулировании путем соглашения в других крупных делах крупного, 
оспариваемая сумма налога превышает 100 миллионов фунтов стерлингов. 

HMRC отмечает улучшения в поведении налогоплательщиков, в том числе:  

- Открытость и прозрачность, и улучшение отношений с HMRC;  
- Ответственное отношение Совета Директоров;  
- Уход от создания искусственных структур;  
- Гарантии по налоговым стратегиям в будущем. 

 

IV.3. Опыт Нидерландов 

Методы внесудебного урегулирование налоговых споров на этапе до 
подачи декларации 

Обязывающие решения налоговых органов (рулинги) 

Обязывающие решения налоговых органов являются односторонним 
выражением мнения (в рамках закона, судебной практики и подзаконных актов) 
по применению налогового законодательства Нидерландов к международным 
группам компаний или трансграничным сделкам, и такие решения являются 
обязательным для исполнения налоговыми органами. Решения имеют форму 
соглашения, которое является обязательным для участвующих сторон 
(налогоплательщика и налоговых органов). Решения делятся на обязывающие 
письма налоговых органов (Advance Tax Ruling, ATR) и соглашения о 
применении трансфертного ценообразования (СПТЦ), и предоставляются по 
запросу налогоплательщика. 
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Преимущества обязывающих решений для налогоплательщиков: изначальная 
определенность в отношении налоговых последствий предполагаемой сделки 
или комбинации взаимосвязанных сделок. 

Преимущества для налоговых органов: 

- Экономия времени и средств при проведении налоговых проверок; 
- Обеспечение своевременной подачи налоговых деклараций. 

 

Обязывающее письмо налоговых органов (Advance Tax Ruling, 
ATR) 

Обзор процедуры 

Процедура выдачи ATR в Нидерландах регулируется Постановлением от 30 
марта 2001 г. №IFZ2001/293M. Термин «ATR» используется исключительно для 
раннего (до совершения сделки) предоставления определенности в отношении 
ситуаций, описанных в пункте 3 Постановления: 

- применение правила освобождения от налогообложения к участию 
«кондуитных» компаний в международных структурах и к верхним уровням 
холдинговых компаний, в которых дочерние компании не осуществляют 
свою коммерческую деятельность в Нидерландах; 

- международные структуры с участием форм гибридных юридических лиц. 
При этом должно также использоваться Постановление от 30 марта 2001 
года №RTB2001/1379M2, и 

- действительно ли организация, зарегистрированная за границей, может 
рассматриваться как имеющее постоянное представительство в 
Нидерландах. 

Запросы на ATR должны быть направлены налогоплательщиком местному 
налоговому инспектору. Для обеспечения единообразия позиций, налоговый 
инспектор всегда передает запрос в группу ATR/APA Налогового управления по 
крупным предприятиям в Роттердаме (группа APA/ATR) для выпуска 
обязывающего разъяснения. Группа APA/ATR при необходимости 
консультируется с другими группами для обеспечения единой политики, как по 
существу, так и в практике. 

Так как Группа APA/ATR представлена во всех необходимым группах знаний, 
эта форма консультаций может осуществляться на этапе оценки запроса, 
способствуя тем самым быстрому и эффективному рассмотрению запроса. 

В зависимости от фактов и обстоятельств конкретного дела, 
налогоплательщику нужно будет предоставить в налоговые органы как 
минимум следующую информацию: 

- Подробное описание фактов и применимые правовые акты; 
- Названия вовлеченных компаний и постоянных учреждений; 
- Другое государство/государства, к которым относится заявление; 
- Информация о правовой структуре и истории группы (в том числе полный 

перечень информации о реальных собственниках заявителя), и 
- Финансовый период, к которому будет применяться поданное заявление. 

При оценке запроса налоговое ведомство примет во внимание все 
соответствующие факты и обстоятельства, касающиеся сделок, для которых 
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требуется предварительная уверенность. Группа ATR/APA решает, 
предоставить ATR или отказать в его выдаче. 

 

Сроки 

Заявитель изначально должен указать период, на который целесообразно 
предоставить ATR. Обычно период в четыре года считается разумным.  

По истечении согласованного периода по требованию налогоплательщика 
налоговые органы оценят, может ли новый ATR быть выпущен на тех же самых 
условиях. 

 

Соглашение об ATR 

По заявлению, описанному выше, налоговые органы могут либо предоставить 
ATR, либо отказать в нем. 

Для того, чтобы формально закрепить результаты ATR, налоговые органы 
должны заключить письменное Соглашение об ATR с лицами, подавшими 
запрос. Налоговые органы должны учитывать структуру Соглашений об ATR, 
описанную в Постановлении от 1 декабря 1997 №AFZ97/2412.  

Соглашение включает в себя как минимум следующие элементы: 

- Имена и адреса лиц, которых касается договор; 
- Факты, правовые акты и финансовые года, к которым применяется 

Соглашение; 
- Описание налоговых последствий; 
- Указание условий, из-за которых возникают соответствующие налоговые 

последствия; 
- Согласованные процедуры, чтобы ответить на возможные изменения в 

существующих обстоятельствах; 
- При необходимости, описание механизмов для урегулирования налоговых 

последствий и разногласий; 
- Описание условий, которым предприятие должно соответствовать для 

того, чтобы соглашение оставалось в силе, вместе с описанием процедур, 
которым предприятие должно следовать для того, чтобы соответствовать 
упомянутым условиям;  

- Положение о том, что договор будет признан недействительным сразу по 
изменении соответствующего законодательства (там, где был 
предусмотрен переходный режим, соглашение может целиком или 
частично оставаться в силе до конца срока, указанного в переходных 
положениях, или, в зависимости от обстоятельств, до конца собственного 
срока действия); 

- Заявление налогоплательщика о том, что информация, указанная в 
Соглашении, не является исключением в смысле п.3 ст.13 WIB; и 

- Когда запрос относится к применению правила освобождения от 
налогообложения к участию – положение о том, что заявитель оплатит 
участие, для которых запрашивается ATR, в размере по крайней мере15% 
уставного капитала. 
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Если налоговые органы отказывают в выдаче ATR, ориентировочную фазу 
(когда налогоплательщик представил заявку на ATR в местных налоговых 
органах и представил необходимую информацию) не следует рассматривать 
как вид консультаций в соответствии с Постановлением от 1 декабря 1997 года 
№AFZ97/2412. Консультация должна сопровождаться письменным документом, 
составленным, когда запрос более или менее соответствует общим 
положениям по ATR. Решение налогового инспектора не заключать договор 
должно быть доведено до сведения налогоплательщика в письменной форме. 
В этих случаях запись составляется по Постановления от 1 декабря 1997 г. 
№AFRZ97/2412). 

 

Плата за выдачу ATR 

В нидерландах плата за выдачу ATR отсутствует. 

 

Возможные результаты ATR и их публикация 

Как указано в предыдущих разделах, налоговые органы могут либо 
предоставить ATR запрашивающим налогоплательщикам, либо отказать в 
выдаче. Отрицательный результат, когда налоговая администрация имеет 
право заблаговременно отказаться, может произойти в следующих случаях79: 

- когда компании, предоставляющие внутригрупповые финансовые услуги 
не имеют реального экономического присутствия в Нидерландах; или 

- отсутствует ранняя определенность, обмен информацией и ограничены 
возможности для зачета иностранного подоходного налога. 

По Постановлению от 21 июля 1995 г. №AFZ94/4519M, политика, согласно 
которой принимаются решения о выдаче или отказе в выдаче ATR, должна 
быть опубликована (если только она не была опубликована ранее). ATR 
должны быть опубликованы либо на анонимной основе, либо в кратком 
изложении (если сокрытие личности заявителя не возможно, даже если его имя 
не раскрывается, и где разглашение личности заявителя может представлять 
собой нарушение принципа конфиденциальности, изложенного в ст.67 Общего 
закона о налогах). В последнем случае, краткое содержание должно содержать 
все элементы, которые определяют принятую политику. 

 

Время обработки. 

В 2010 году налоговой службе Нидерландов требовалось в среднем 47 дней, 
чтобы обработать каждый запрос на APA или ATR, в сравнении с 53 днями в 
2009 году и 50 днями в 2008 году80. 
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Статистика 

Согласно ежегодному докладу налоговой службы Нидерландов, статистика 
заключения ATR за 2010 год (в сравнении с 2009 годом) такова81: 

Таблица 7 

Количество заключенных ATR 

 2009 2010 

Запрос на АTR исполнен 355 347 

Запрос на АTR отклонен 27 28 

Запрос на АTR отозван или не завершен  100 117 

Запрос на АTR на рассмотрении на конец года 209 233 

Источник: KPMG Meijburg 

 

Соглашение о применении трансфертного ценообразования 
(СПТЦ) 

Возможность заключения СПТЦ вводится в национальное законодательство 
все большего числа стран. В октябре 1999 г. Комитет по налоговым вопросам 
ОЭСР издал новые методические указания для предоставления такого вида 
ранней уверенности. Нидерланды, как и другие страны-участницы 
Европейского союза, следуют Рекомендациям ОЭСР, включая Рекомендации 
по трансфертному ценообразованию для транснациональных корпораций и 
налоговых органов, изданного в 1995. 

СПТЦ обеспечивает предварительное одобрение цены по правилу вытянутой 
руки и метода для определения такой цены в международных сделках с 
товарами и услугами между связанными предприятиями и между различными 
частями одного предприятия. Процедура работы с запросами на заключение 
СПТЦ регулируется Декретом от 30 марта 2001 г. № IFZ2001/292M. 

Так как СПТЦ обеспечивает раннюю уверенность при определении 
трансфертных цен в международном контексте, последствия этой уверенности 
не будут ограничены налоговой базой только в Нидерландах. Это – то, что 
отличает СПТЦ от предоставления ранней уверенности в национальном 
контексте. 

Преимущества для налогоплательщиков: ранняя уверенность при определении 
коммерческой цены или метода для определения такой цены в международных 
сделках с товарами и услугами между связанными предприятиями и между 
различными частями того же самого предприятия. 

Преимущества для налоговых органов: сокращение затрат времени и расходов 
для голландских налоговых органов при проведении налоговых проверок. 
Проверки по трансфертному ценообразованию часто отнимают много времени 
и являются дорогими. Процесс СПТЦ обычно занимает существенно меньше 
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времени, чем проверка по трансфертному ценообразованию и последующее 
урегулирование споров, которое может легко продлиться три - четыре года, а 
иногда и дольше при сложных экспертизах. 

 

Обзор процедуры 

Запрос о СПТЦ должен быть адресован местному налоговому инспектору. 

В зависимости от фактов и обстоятельств каждого случая, налогоплательщик 
должен будет представить следующую информацию налоговому ведомству: 

- информация о сделках, продуктах или ситуациях, которых касается запрос 
(включая, если нужно, краткое объяснение того, почему не все сделки, 
продукты или ситуации налогоплательщика, вовлеченного в запрос, были 
включены); 

- информация о предприятиях и постоянных представительствах, 
задействованных в этих сделках; 

- названия другого государства или государств, к которым имеет отношение 
этот запрос; 

- информация относительно международной организационной структуры 
(включая информацию о бенефициарных собственниках заявителя), 
финансовых данных, продуктов и функций компании, включая активы 
(материальные и нематериальные) и риски любого из ассоциированных 
предприятий; 

- описание предложенной методологии трансфертного ценообразования, в 
том числе анализ сопоставимости, который включает сопоставимые 
данные от независимых участников рынка и возможные корректировки; 

- предположения, на которых основан запрос, и обсуждение эффекта 
изменений в этих предположениях или других событий, которые могли бы 
повлиять на действительность запроса; 

- финансовые годы, на которые распространяется запрос; и 
- общее описание состояния рынка, например, отраслевые тенденции и 

конкурентная среда. 

Целью предположений, упомянутых в шестом пункте, состоит в том, чтобы 
защитить налогоплательщика и налоговое ведомство от риска того, что 
соглашение приведет к результатам, не совпадающим с принципом вытянутой 
руки. Предположения должны быть сформулированы так, чтобы 
налогоплательщик и налоговые органы оставались уверены, что отклонения 
элементов СПТЦ оставались в допустимых пределах – чтобы потом не 
приходилось пересматривать СПТЦ при малейших изменениях условий 
хозяйствования. Когда предположение перестает быть действительным, 
скорее всего потребуется пересмотр СПТЦ. 

Возможные предположения включают: 

- предположения, касающиеся последствий для СПТЦ при изменениях в 
законодательстве, инструкциях или прецедентном праве; 

- предположения относительно тарифов, пошлин, импортных ограничений и 
решений правительственных органов; 

- предположения относительно экономических условий, доли на рынке, 
состояния рынка, конечной отпускной цены и объема продаж; 
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- описание функций в запросе, с учетом используемых активов и рисков 
участников сделок; и 

- предположения относительно курсов валют, процентных ставок, 
кредитных рейтингов и структуры капитала. 

Налоговое ведомство начнет оценку запроса в соответствии с параграфом 4.9 
Рекомендаций ОЭСР исходя из метода, выбранного заявителем. Таким 
образом, налогоплательщик свободен в выборе метода трансфертного 
ценообразования, при условии, что выбранный метод приводит к определению 
цены сделки по правилу вытянутой руки; налогоплательщик также должен 
обосновать выбор определенного метода. 

Факты, которые предоставлены в запросе, будут рассмотрены налоговым 
ведомством. Объем этой проверки будет зависеть от фактов и обстоятельств 
каждого случая. При необходимости, от налогоплательщика затребуют 
дальнейшие объяснения и информацию. 

Налоговый инспектор обязательно переправит запрос группе APA/ATR для 
выпуска обязывающего разъяснения. Группа APA/ATR должна 
проконсультироваться с Группой координации по трансфертному 
ценообразованию (CGTP) относительно связанных с запросом вопросов 
налоговой политики, которые еще не были опубликованы как часть 
существующей политики (для обеспечения последовательного применения 
политики в принципе и на практике). Один из членов группы APA/ATR в то же 
время должен быть членом CGTP. 

При получении запроса о заключении двустороннего СПТЦ группа APA/ATR 
должна немедленно переслать копию запроса CGTP и в Управление 
международной налоговой политики и законодательства Министерства 
финансов. Управление, как компетентный орган Нидерландов, уведомит 
компетентный орган другого государства, затронутого запросом, для начала 
двусторонней процедуры. 

Чтобы ускорить процедуры двух -и многосторонних СПТЦ, связанным 
предприятиям, покрытым такими запросами о СПТЦ, рекомендуется 
одновременно отправить запрос компетентному органу в своем государстве. 
Это позволит государствам начать оценку запроса в одно время, а не 
последовательно.  

Группа APA/ATR делает окончательное заключение по СПТЦ. 

 

Объем СПТЦ 

СПТЦ может покрывать все вопросы трансфертного ценообразования 
налогоплательщика (определение цены по правилу вытянутой руки, или 
метода для определения такой цены в международных сделках с товарами и 
услугами между связанными предприятиями и между различными 
подразделениями одного предприятия). Однако налогоплательщик может в 
определенных случаях ограничить запрос определенными связанными 
предприятиями или определенными сделками (параграф 4.137 Рекомендаций 
ОЭСР). Это не означает, что запрос о СПТЦ будет рассматриваться отдельно 
от всео остального. При оценке запроса налоговое ведомство принимает во 
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внимание все факты и обстоятельства, которые касаются сделки, для которой 
запрашивается СПТЦ. 

Хотя СПТЦ обычно относится к сделкам в будущем, возможно, что какие-то из 
затронутых сделок уже совершены полностью или частично до достижения 
договоренности по запросу о СПТЦ. В определенных случаях СПТЦ тогда 
может относится к совершенным сделкам, если налогоплательщик запросил 
этот обратную силу для СПТЦ. 

В принципе, необходимым для обратной силы будет сопоставимый характер 
фактов и обстоятельств в прошлом с теми, которые являются основанием для 
запроса о СПТЦ. Если там будут заметные различия, такой запрос можно 
рассмотреть, если заявитель продемонстрирует, что эти различия могут быть 
нивелированы корректировками. Когда запрос делается об одностороннем 
СПТЦ, налоговое ведомство принимает запрос об обратной силе к 
рассмотрению, только если будет установлено, что обратная сила не приведет 
к сокращению налогооблагаемой прибыли в отдельных налоговых периодах, 
что потенциально может привести к необложению части прибыли. 

 

Односторонние, двусторонние или многосторонние СПТЦ 

Регламенты налогового ведомства Нидерландов в принципе нацелены на 
заключение двусторонних СПТЦ (когда соглашение касается предприятий и 
налоговых органов двух стран). Переговоры о заключении двустороннего СПТЦ 
с компетентными органами стран, с которыми заключены налоговые 
соглашения, основаны на ст.25 Модельного налогового соглашения ОЭСР. 
Хотя двусторонние СПТЦ предоставляют раннюю уверенность обеим 
сторонам, налоговое ведомство не может предугадать возможное их 
использование налогоплательщиками. Кроме того, для возможности 
заключения двустороннего СПТЦ необходимо, чтобы налоговай конвенция 
между Нидерландами и другой страной содержало положения, аналогичные 
ст.25 Модельного налогового соглашения ОЭСР, и другое государство также 
должно быть готово начать предварительные переговоры. В противном случае 
обстоятельства могут помешать заключению двустороннего СПТЦ.  

В менее сложных случаях, например, когда выполняются только отдельные 
функции, с которыми связаны невысокие риски, или в случаях с доступными и 
достаточными сопоставимыми данными, односторонне СПТЦ может быть 
предпочтительнее. 

При определенных обстоятельствах налогоплательщик может предпочесть 
раннюю уверенность больше, чем в двух странах, и запрашивает 
многостороннее СПТЦ. Налоговое ведомство будет работать и с такими 
запросами. Если у одного или более государств есть какие либо возражения на 
такую процедуру, запрос будет расценен как запрос о заключении нескольких 
двусторонних СПТЦ, о чем налоговая служба (Налоговое управление по 
крупным предприятиям в Роттердаме) и сообщит заявителю. 

 

Продолжительность 

СПТЦ действительно в течение периода, указанного в соглашении. С одной 
стороны, желательно обеспечить одобрение максимально долгого периода, 
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чтобы заранее точно оценить налоговые последствия для бизнеса. С другой 
стороны, длительный период означает менее точный прогноз по условиям 
хозяйствования в будущем, что снижает надежность методологии, 
предложенной в запросе. Заявитель обязан указать, для какого периода 
желательна ранняя уверенность, и обосновать приемлемость этого периода. 
Приемлемость периода зависит, в частности, от характера деятельности и 
периода, в течение которого факты и обстоятельства, влияющие на 
трансфертные цены, могут сохранять свое значение.  

Обычно СПТЦ действует 4-5 лет; исключения могут быть сделаны в случаях, 
например, долгосрочных контрактов. 

По истечении согласованного периода налоговые органы по запросу 
налогоплательщика оценят, может ли новый СПТЦ быть заключен на тех же 
условиях. 

 

Заключение СПТЦ 

По запросу, описанному выше, налоговые органы могут либо заключить СПТЦ, 
либо отказать в нем. 

В случае двустороннего СПТЦ окончательная договоренность между 
вовлеченными государствами будет зарегистрирована в межгосударственном 
соглашении. Чтобы реализовать такое межгосударственное соглашение в 
Нидерландах, налоговое ведомство заключит определяющее соглашение с тем 
же содержанием со связанными предприятиями - резидентами Нидерландов. 

В случае одностороннего СПТЦ заключается только последняя форма 
определяющего соглашения. Налоговое ведомство примет во внимание 
структуру об определяющих соглашениях, как описано в Декрете от 1 декабря 
1997 (№ AFZ97/2412). Этот декрет включает процедуру по записи 
отрицательных решений о запросе о соглашении об определении.  

Соглашение будет содержать следующие элементы (это минимальный набор): 

- названия и адреса предприятий, которые покрыты соглашением; 
- сделки и финансовые годы, покрытые соглашением; 
- описание согласованной методологии и других связанных вопросов, таких, 

как согласованные сопоставимые данные или диапазон ожидаемых 
результатов; 

- показатели, на основании которых будет применяться методология, 
например, продажи, себестоимость продаж, валовая прибыль и т.д.; 

- предположения, на которых основывается методология; 
- согласованные процедуры, которые будут отражать влияние изменений в 

фактических обстоятельствах, которые могут произойти в течение срока 
действия соглашения (введение такого механизма корректировок 
предотвращает ситуацию, когда любое изменение в фактах и 
обстоятельствах приведет к прекращению соглашения); 

- если применимо, порядок налогообложения родственных вопросов; 
- условия, которые должны быть выполнены налогоплательщиком для того, 

чтобы соглашение оставалось действительным, вместе с процедурами, 
гарантирующими, что налогоплательщик выполняет эти условия; 
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- положение о том, что соглашение будет признано недействительным 
сразу по изменении соответствующего законодательства (там, где был 
предусмотрен переходный режим, соглашение может целиком или 
частично оставаться в силе до конца срока, указанного в переходных 
положениях, или, в зависимости от обстоятельств, до конца собственного 
срока действия); 

- заявление налогоплательщика о том, что информация, указанная в 
Соглашении, не является исключением в смысле п.3 ст.13 WIB; и 

- положение о том, что соглашение прекратит действие, если 
согласованная трансфертная цена или методология ее расчета не будут 
фактически применяться в контрактах между заявителем и 
ассоциированным предприятием или не будут фактически уплачены и/или 
получены, если нет иного соглашения. 

 

Плата за заключение СПТЦ 

В Нидерландах плата за заключение СПТЦ отсутствует. 

 

Налоговые проверки 

Во время периодических проверок, которые могут быть начаты компетентным 
налоговым инспектором в отношении любых налогоплательщиков (в том числе 
в отношении налогоплательщиков, заключивших СПТЦ), будет 
контролироваться тот факт, установлены ли трансфертные цены согласно 
соглашению. При этом обязательно будет проверяться, соблюдаются ли 
предположения, указанные в соглашении, и если нет, следует ли пересмотреть 
соглашение или прекратить его действие. 

 

Возможные результаты запроса о СПТЦ и их публикация 

Как указано в предыдущих разделах, налоговое ведомство может заключить 
СПТЦ по запросу налогоплательщика или выдать отказ.  

Отрицательный ответ, когда налоговое ведомство имеет право отказать в 
заключении СПТЦ, регулируется Декретом от 21 июля 1995 № AFZ94/4519M 
(измененным Декретом от 26 января 1998 № AFZ97/4609M и дополненным 
Декретом от 30 марта 2001 № BOB2001/698M). Декрет дает общие рамки, в 
которых группа APA/ATR может отказаться давать раннюю уверенность. Кроме 
того, Декрет о предприятиях, предоставляющих внутригрупповые финансовые 
услуги без реального экономического присутствия в Нидерландах от 30 марта 
2001 № IFZ2001/294M описывают ряд ситуаций, в которых не предоставляется 
ранняя уверенность. Рассматриваемые Декреты применяются также к СПТЦ. 

По Декрету от 21 июля 1995 г. №AFZ94/4519M, политика, согласно которой 
принимаются решения о выдаче или отказе в заключении СПТЦ, должна быть 
опубликована (если только она не была опубликована ранее). СПТЦ должны 
быть опубликованы либо на анонимной основе, либо в кратком изложении 
(если сокрытие личности заявителя не возможно, даже если его имя не 
раскрывается, и где разглашение личности заявителя может представлять 
собой нарушение принципа конфиденциальности, изложенного в ст.67 Общего 
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закона о налогах). В последнем случае, краткое содержание должно содержать 
все элементы, которые определяют принятую политику. 

 

Продолжительность процедур 

В 2010 году налоговая служба Нидерландов тратила в среднем 47 дней, чтобы 
обработать каждый запрос о СПТЦ или ATR, по сравнению с 53 днями в 2009 г. 
и 50 днями в 2008 г. 

 

Статистика 

Согласно годовому отчету налоговой службы Нидерландов, данные за 2010 г. 
(и соответствующие показатели за 2009 г.) таковы82: 

Таблица 8 

Количество заключенных СПТЦ 

 2010 2009 

Запрос на СПТЦ исполнен 205 191 

Запрос на СПТЦ отклонен 0 9 

Запрос на СПТЦ отозван или не завершен  67 31 

Запрос на СПТЦ на рассмотрении на конец года 197 157 

Источник: KPMG Meijburg 

 

Таблица показывает, что хотя число рассматриваемых СПТЦ увеличилось со 
157 в 2009 г. до 197 в 2010 г., количество заключенных СПТЦ также выросло. 

 

Горизонтальный мониторинг 

Введение 

Подход к процессам АРС до подачи декларации варьируется в зависимости от 
страны, но везде ключевым является тот факт, что процесс АРС гарантирует, 
что результаты решенного разногласия впоследствии не будут оспорены 
налоговыми органами в ходе налоговой проверки. Нидерланды являются 
одной из стран, где впервые стала применяться концепция «более тесных 
взаимоотношений» с практикой горизонтального мониторинга. 

Налоговые органы определяют горизонтальный мониторинг следующим 
образом: «горизонтальный мониторинг подразумевает взаимное доверие 
между налогоплательщиком и налоговыми и таможенными органами, более 
точную характеристику обязанностей сторон и возможностей для исполнения 
закона и исполнения взаимных договоренностей. При этом взаимоотношения и 
связи между гражданами и правительством смещаются в сторону равного 
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положения. Понятие горизонтального мониторинга также совместимо с 
социальным развитием, при котором личная ответственность гражданина 
сопровождается чувством того, что соблюдение закона имеет значительную 
ценность». 

В соответствии с данным режимом налогоплательщик обязуется уведомлять 
налоговые органы о любых вопросах, подразумевающих возможные и 
значительные налоговые риски, и раскрывать все факты и обстоятельства, 
касающиеся этих вопросов, без колебаний или оговорок. В свою очередь, 
налоговые и таможенные органы обязуются предоставлять своевременные 
консультации по раскрытой информации, с учетом разумных сроков. 

Кроме того, налогоплательщик обязуется заполнять налоговые декларации в 
течение согласованного периода времени. При этом налоговые и таможенные 
органы обязуются проводить предварительную проверку деклараций с 
максимальным использованием возможностей внутреннего контроля 
(внутренний контроль и аудит), используемого крупным бизнесом и/или 
поставщиками финансовых услуг, и внешний контроль над таким внутреннем 
контролем. Налоговые органы оценивают суммы, раскрытые 
налогоплательщиком, как можно скорее после получения налоговых 
деклараций, при этом консультируясь с налогоплательщиком. Таким образом, 
налогоплательщик и налоговые органы заключают соглашение о корректности 
налогового учета, положения которого предусматривают порядок отношений 
между налогоплательщиком (или поставщиком финансовых услуг 
налогоплательщика) и налоговыми и таможенными органами, основанных на 
принципе взаимного доверия и открытости с целью получения верно 
заполненной декларации. 

Недавний опрос, проведенный компанией «Ernst & Young», показал, что 
горизонтальный мониторинг воспринимается голландским бизнес-сообществом 
как эффективный и успешный процесс. Однако данный процесс обычно 
требует некоторых довольно значительных изменений внутри компании. Одной 
из основных причин этого является тот факт, что в Нидерландах отношения 
основываются на принципах открытого сотрудничества между всеми 
заинтересованными сторонами. 

Преимущества горизонтального мониторинга для налогоплательщиков: 

- Высокий уровень соблюдения налогового законодательства; 
- Снижение числа налоговых проверок; 
- Своевременные консультации налоговых органов по отчетности 

организации; 
- Разработка системы внутреннего налогового контроля. 

Преимущества для налоговых органов заключаются в более эффективном 
налоговом контроле, как в плане улучшения соблюдения налогоплательщиком 
соответствующих правил, так и в плане сокращения бремени 
налогоплательщика по ведению контроля. 

 

Соглашения о соблюдении налоговых правил 

Соглашение о соблюдении налоговых правил является наиболее важным 
компонентом горизонтального мониторинга. В основе соглашения лежат 
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принципы, которые должны соблюдать как налогоплательщик (или поставщик 
финансовых услуг налогоплательщика), так и налоговые и таможенные органы: 
взаимное доверие, открытость и прозрачность, необходимые для верного 
заполнения налоговой декларации. Соглашения различаются в зависимости от 
того, заключаются ли они с отдельными предприятиями в сегментах «очень 
крупный бизнес» и «средний бизнес», или с поставщиками финансовых услуг. 
Компании, относящиеся к сегменту «малый и средний бизнес», 
присоединяющиеся к соглашению, заключенному поставщиком финансовых 
услуг (косвенно) обязуются соблюдать положения, изложенные в соглашении. 
К третьей категории соглашений о соблюдении относятся соглашения с 
отраслевыми организациями, которые относятся к сегменту «малый и средний 
бизнес». 

В основу регулирования индивидуальных соглашений заложены следующие 
принципы: 

- налоговые и таможенные органы и налогоплательщик соглашаются 
применять наиболее эффективные и результативные методы, что 
позволит обеим сторонам иметь актуальное представление о 
происходящих изменениях и своевременно определять такую позицию, 
которая приведет к увеличению правовой определенности; 

- В основу отношений между сторонами заложены принципы 
взаимопонимания, доверия и прозрачности; 

- Иные права и обязанности в соответствии с законодательством остаются 
в силе; 

- Соглашение предусматривает выполнение всех налоговых обязательств в 
соответствии с законодательством Нидерландов. 

«Руководство по горизонтальному мониторингу для предприятий, относящихся 
к сегментам от среднего до очень крупного бизнеса» устанавливает, что 
отклонение от стандартных текстов недопустимо, поскольку текст составлен 
так, чтобы защитить юридическое равенство, эффективность и нейтральность 
(«равные условия»). Отклонения допускаются только в исключительных 
случаях и согласуются с руководством, действующей командой и 
национальными координаторами. Текст модельного соглашения о соблюдении 
налоговых правил доступен на сайте налоговых и таможенных органов. 

 

Этапы процесса для очень крупных и средних предприятий 

«Руководство по горизонтальному мониторингу для предприятий, относящихся 
к сегментам от среднего до очень крупного бизнеса» определяет шаги, 
которыми идут налоговые органы и налогоплательщики в процессе 
горизонтального мониторинга. 

Шаг 0. Инициативу по рассмотрению возможностей горизонтального 
мониторинга могут взять на себя как налоговые органы (специальная 
процессинговая группа), так и налогоплательщик, и поставщик финансовых 
услуг налогоплательщика. Эта инициатива может быть начата в любое время. 

Шаг 1. Целью встречи по горизонтальному мониторингу является 
предоставление возможности обеим сторонам по изучению реализации 
горизонтального мониторинга налогоплательщиком – изучению принципов, 
обязанностей и ожиданий, опыта с существующими контактами. 
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Шаг 2. Целью проверки соблюдения налоговых правил в сотрудничестве с 
налогоплательщиком является оценка осуществимости горизонтального 
мониторинга. Здесь налоговые органы желают получить представление о 
налоговом поведении налогоплательщика (и других заинтересованных сторон). 
Налоговые органы также обсуждают с налогоплательщиком то, как он 
воспринимает свою ответственность по подаче корректных деклараций. 

Шаг 3. Разрешение неурегулированных налоговых вопросов открывает путь 
для работы в реальном времени. Многие из нерешенных вопросов по 
возможности разрешаются до заключения договора. 

Шаг 4. Соглашение о соблюдении налоговых правил содержит положения, 
регулирующие порядок, сотрудничества налогоплательщика и налоговых 
органов в будущем. 

Шаг 5. Налогоплательщик несет основную ответственность за улучшение 
внутреннего налогового контроля. Структура внутреннего налогового контроля 
зависит от размера налогоплательщика и сложности его структуры. 
Руководство описывает риск, вызванный принятием налоговыми органами 
чрезмерно активной роли в анализе и совершенствовании – налогоплательщик 
просто ждет указаний от налоговых органов и снижает собственную 
ответственность. 

Шаг 6. Форма и интенсивность контроля со стороны налоговых органов 
формируется с учетом того, насколько налогоплательщик контролирует 
налоговые вопросы и работу внешних специалистов. Налоговые органы 
работает на основе доверия и понимания позиции налогоплательщика, хотя 
Руководство предупреждает сотрудников налоговых органов, чтобы они не 
теряли способность формировать объективное мнение. 

Налоговые органы ведут записи о ходе процесса горизонтального мониторинга 
в отдельных предприятиях для внутреннего пользования в виде электронного 
файла. 

 

Разрешение неурегулированных проблем 

Индивидуальные соглашения о соблюдении налоговых правил могут также 
включать соглашения о порядке разрешения «неурегулированных проблем», 
которые понимаются как вопросы налогообложения, уже известные бизнесу 
и/или налоговым органам, которые должны быть разрешены. Эти вопросы 
могут быть связаны с текущими налоговыми проверками, неподанными 
декларациями, текущей апелляцией. Процессинговой группе дается 
определенная степень свободы в поисках решения налоговых вопросов. Эта 
свобода включает интерпретацию фактов, оценку и прекращение 
неопределенности при корректном применении законодательства, правил и 
прецедентного права. 

 

Расторжение соглашений о соблюдении налоговых правил 

Различия в интерпретации налоговых вопросов могут, в конечном счете, 
привести к потере доверия. Расторжение соглашения о соблюдении налоговых 
правил является логическим следствием этого. Здесь стоит отметить 
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заявление министра финансов по вопросам, поднятым депутатами Палаты 
представителей Генеральных штатов в связи с неопределенностью правового 
статуса избежания НДС компаниями ING и DSB. В ответ на вопрос о том, 
может ли далее поддерживаться соглашение о соблюдении налоговых правил, 
когда налогоплательщик умышленно избегает уплаты налогов, министр 
ответил: «Действие соглашения не прекращается, когда налогоплательщики 
полностью прозрачны и сообщают о возникающих вопросах налоговому 
инспектору заранее. Действие соглашения также не прекращается и в том 
случае, когда налогоплательщик и инспектор не могут прийти к согласованной 
трактовке налоговых последствий конкретной ситуации: любой такой спор в 
конечном итоге может быть представлен в суд. Однако основа соглашения о 
соблюдении налоговых правил исчезает, когда налогоплательщик использует 
агрессивное налоговое планирование и не (полностью) открыт относительно их 
использования. От налогоплательщиков, заключивших соглашение о 
соблюдении налоговых правил, мы ожидаем, что они будут воздерживаться от 
постоянного испытывания «предела прочности» налогового 
законодательства». 

 

Внутренний налоговый контроль 

Для того, чтобы участвовать в горизонтальном мониторинге, налогоплательщик 
должен доказать налоговым органам, что он имеет специальную систему 
внутреннего контроля – внутренний налоговый контроль (tax control framework). 

Внутренний налоговый контроль является инструментом внутреннего контроля, 
сфокусированным на налоговой функции бизнеса, целью которого является 
получение полного контроля над всеми налоговыми вопросами, включая 
своевременные и полные выплаты по налогам. При этом налоговые органы 
заявили, что не намерены формулировать общие минимальные требования 
или образцы для органзации внутреннего налогового контроля. Налоговые 
органы также не будут предпринимать никаких инициатив по сертификации. 
Внутренний налоговый контроль также является не самостоятельным 
инструментом налоговой проверки, а скорее средством для рассмотрения 
корректности декларации. 

 

Плата 

Участие в горизонтальном мониторинге не требует никакой платы. 

 

Методы внесудебного урегулирование налоговых споров на этапе 
после подачи декларации 

Медиация 

Введение 

В случае возникновения спора во время налоговой проверки 
налогоплательщики могут вступить в конструктивный диалог с налоговыми 
органами в попытке достичь соглашения без перехода к судебному процессу. 
Медиация может начинаться как до передачи дела в суд, так и после нее. 
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В целом медиация не считается подходящим способом для разрешения споров 
по техническим налоговым вопросам. Существует также определенное 
неприятие медиации, так как это все еще новая область для крупных 
корпоративных налогоплательщиков. 

 

Законодательство 

В 1993 году по инициативе советников, юристов и ученых-правоведов был 
создан Институт медиаторов Нидерландов. Институт играет ведущую роль в 
голландской практике по медиации, стремясь улучшить осведомленность, 
использование и качество медиации в Нидерландах. Вскоре после этого, 
появились другие институты медиации, в частности Центр внесудебного 
разрешения споров (ADR Centrum voor het Bedrijfsleven). Регламенты этих 
институтов в настоящее время являются основой для медиации в 
Нидерландах. Для дальнейшего развития медиации правительство 
Нидерландов создало «платформу АРС», которая должна определить, до 
какой степени медиация может быть альтернативой или дополнением к 
обычной судебной процедуре. 

В 2004 году Министр юстиции Д.П.Х. Доннер направил в парламент письмо, 
которое стало осторожным шагом к институционализации медиации. В 
качестве пилотного проекта медиация была введена в том же 2004 году 
налоговым ведомством Нидерландов. В январе 2005 года нижняя палата 
парламента Нидерландов одобрила медиацию как часть налоговых процедур. 

21 июня 2011 года палата представителей парламента Нидерландов 
согласилась с корректировкой части 3 Гражданского Кодекса и Гражданско-
процессуального Кодекса в соответствии с Европейской директивой о 
медиации в отношении некоторых аспектов медиации в гражданских и 
коммерческих делах. Часть 7, глава 15 Гражданского Кодекса (ГК) регулирует 
заключение мирового соглашения. Статья 7:900 ГК гласит:  

"(1) по мировому соглашению стороны взаимно обязуются установить 
новый правовой статус между ними, отличающийся от 
существующего правового статуса, для прекращения или избежания 
какой-либо неопределенности или спора относительно определенных 
юридических аспектов. 

(2) оценка и установление их нового правового статуса могут быть 
сделаны в силу совместного решения вовлеченных сторон или в силу 
решения одного из них или третьей стороны. (...).  

(4) Настоящая глава (глава 7.15) не применяется к арбитражным 
соглашениям". 

 

Европейский Парламент и Совет Европы приняли Директиву о медиации в 
2008 году. Эта Директива служит для содействия использованию медиации и 
предлагает четкие правовые критерии для сторон, использующих медиацию 
как инструмент для урегулирования споров. Директива регулирует медиацию 
только по отношению к гражданским и коммерческим трансграничным спорам, 
и также в вопросах налогообложения. 
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В конце 2005 года налоговое ведомство Нидерландов предложило медиацию 
как способ альтернативного разрешения споров. Медиаторы являются 
сотрудниками налогового ведомства Нидерландов, но на практике они 
полностью независимы. 

 

Обзор процедуры 

Медиация является способом разрешения конфликтов, в которых 
заинтересованные стороны пытаются решить спор сами, без судьи, и любая из 
сторон может инициировать медиацию. 

Медиатор поможет при урегулировании конфликта, но не будет выносить 
решение по существу налогового спора. Медиатор является нейтральным 
посредником, и его/ее роль заключается в оказании помощи сторонам при 
разрешении спора. Если стороны придут к соглашению, оно будет 
документально зафиксировано в мировом соглашении, подписанном обеими 
сторонами. 

С апреля 2007 года каждый налоговый суд предлагает сторонам возможность 
решить налоговые споры с помощью медиации. Однако даже после такого 
предложения обе стороны по-прежнему должны дать добровольное согласие 
на медиацию – которое является одним из ключевых факторов для решения 
спора. Иными словами, любая из сторон может принять решение о 
продолжении судебного разбирательства. 

Успешная медиация обычно приводит к мировому соглашению, если только не 
приняты меры в отношении юридического обеспечения обязательств. 

Консенсус между сторонами является единственным требованием для 
заключения соглашения (ст.7:901 ГК). Соглашение не имеет формальных 
требований, таким образом, может быть письменным или устным; при этом 
следует отметить, что письменное соглашение может избежать проблем с 
доказательствами. Согласно статье 7:902 ГК, мировое соглашение будет в 
силе, даже когда это противоречит обязательным правилам, кроме случаев, 
когда соглашение противоречит нормам общественной морали или 
общественного порядка. Кроме того, соглашение должно быть разумным и 
справедливым (статья 7:904 ГК в совокупности со статьей 6:248, пункт 2 ГК). 
Соблюдение этих правил иногда проверяется судами. 

Исполнительные полномочия гарантируют соблюдение соглашения без 
необходимости судебного решения. Как правило, если одна из сторон не 
выполняет соглашение, другая сторона должна требовать соблюдения всех 
норм. Если исполнительные полномочия не применяются, страдающая сторона 
должна начать предварительную или стандартную судебную процедуру. 
Исполнительные полномочия предоставляются, если судебное дело было 
начато и стороны приходят к соглашению. Если стороны урегулируют спор под 
руководством медиатора после получения повестки и до слушания, они могут 
обратиться в суд для включения этого в протокол ‘proces-verbaal’ (подробный 
отчет, составленный государственными служащими). Исполнительные 
полномочия являются следствием исполнения протокола ‘proces-verbaal’ по 
статье 430 Гражданского процессуального кодекса. Тем не менее, неясным 
остается то, являются ли полномочия полученными только в случае передачи 
судом или также для независимого процесса медиации. Очевидно, что если суд 
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сочтет мировое соглашение незаконным или неясным, протокол ‘proces-verbaal’ 
не будет составлен. 

Другой метод для обеспечения соблюдения мирового соглашения – это пункт о 
наказании в договоре (статья 6:91 ГК). Наказание является стимулом для 
соблюдения соглашения. Тем не менее, в процессах медиации этот метод 
используется редко. 

 

Плата 

Налоговые органы Нидерландов предлагают медиацию бесплатно.  

Однако если суд направляет стороны к медиатору, первые 2,5 часа медиации 
бесплатны, оплата дальнейшего времени разделяется между сторонами. 
Размер платы зависит от медиатора, каждый из которых устанавливает 
собственную ставку за каждый час работы. 

 

IV.4. Опыт Соединенных Штатов Америки 

Методы внесудебного урегулирование налоговых споров на этапе до 
подачи декларации  

Соглашение до подачи декларации83,84,85 

Программа Соглашения86 позволяет налогоплательщику и Службе внутренних 
доходов (СВД) устранять неясности в налоговых вопросах до подачи налоговой 
декларации; в противном случае, они, вероятнее всего, будут оспорены 
налоговыми органами уже после подачи декларации (post-filing examinations).  

Решения о заключении Соглашения могут приниматься для двух периодов: 

- Для текущего отчетного года (и для любого предшествующего отчетного  
года, для которого срок подачи декларации еще не наступил), где 
Соглашение становится обязательным согласно разделу 7121 Налогового 
Кодекса США; и  

- Для 1-4 последующих отчетных лет, тогда оно будет добровольно 
заключенным юридически обязательным договором между СВД и 
налогоплательщиком. Добровольное соглашение может быть 
обусловлено одним или несколькими «изложенными допущениями» 
(любой факт, относящийся к налогоплательщику, третьему лицу, отрасли 
или бизнесу, и экономическим условиям, дальнейшее существование 
которых будет существенным для действия Соглашения). При признании 
изложенного допущения недействительным, договор прекращает свое 
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 "Tax dispute resolution: a new chapter emerges. Tax administration without borders", Ernst&Young 
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 "Internal Revenue Manual (IRM)", Part 4, Chapter 30, Section 1: Pre-filing Agreement Program 
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McDermott Will&Emery, 2012. "Internal Revenue Service Alternative Dispute Resolution 

Techniques" 
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Rev. Proc. 2009-14, 2009-3 I.R.B. 324, superseding Rev. Proc 2007 17, 2007-4 I.R.B. 368, Rev. 

Proc. 200512, 2005-3 I.R.B. 311, makes the program for pre-filing agreements (“PFAs”) announced in 
Notice 2000-12, 2000-09 I.R.B. 727, permanent 
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действие в первый день отчетного года, в котором изложенное допущение 
перестает быть действительным.  

СВД принимает к рассмотрению Соглашения по любому вопросу, который 
требует либо определения фактов, либо применения общепринятых правовых 
принципов для известных фактов. СВД также будет рассматривать заключение 
Соглашения в отношении методологии, используемой налогоплательщиком 
для  определения доходов, зачетов, вычетов или кредита.  Некоторые 
перечисленные вопросы, такие, как трансфертное ценообразование или 
изменение метода учета, не подходят для Соглашения. 

Любое Соглашение является конфиденциальным согласно § 6103(b)(2)(D). 

Участие в программе возможно только для налогоплательщиков, находящихся 
под юрисдикцией Департамента предприятий крупного бизнеса и 
международных компаний (“LB&I”). LB&I управляет данной программой. 
Налогоплательщик может потребовать Соглашение для текущего отчетного 
года, любого предшествующего отчетного года, для которого срок подачи 
декларации еще не наступил (включая отсрочки) и декларация еще не была 
подана, и для четырех последующих отчетных лет. Однако если Соглашение 
будет связано с изменением метода учета, то оно не может быть заключено на 
последующие отчетные года. 

Соглашения предназначены для разрешения фактических споров и 
применения установленных правовых принципов к фактам споров. Инструкция 
2009-14 применима только к  тщательно обоснованным правовым нормам. СВД 
может рассмотреть заключение Соглашения по вопросам, находящимся под 
юрисдикцией других департаментов (кроме LB&I) только в сотрудничестве с 
теми департаментами. Соглашение не применяется для устранения 
неясностей в толковании правовых норм или разногласий по поводу 
правильности применения налогового законодательства (за исключением 
случаев, названных в Приказах №№ 236 и 4-25 (в перенумерованной версии в 
Приказе № 247)). 

Инструкция (Rev. Proc.) 2009-14 не содержит список возможных предметов 
спора; любой предмет спора, требующий либо определения фактов, либо 
применения общепринятых правовых принципов для известных фактов, не 
исключенных из налоговых процедур, является подходящим для заключения 
Соглашения. СВД будет рассматривать заключение Соглашения, основываясь 
на фактах спора и правовых нормах, или  методологии, используемой 
налогоплательщиком для  определения доходов, зачетов, вычетов или 
кредита. Служба может отказаться от разрешения спора в рамках Соглашения, 
основываясь на соображениях налогового администрирования. До принятия 
каких-либо решений в отношении  запроса налогоплательщика о заключении 
Соглашения, СВД должна согласовать вопросы и проконсультироваться с 
Заместителем Главного Советника по Юридическим вопросам.  

При обработке любого запроса о заключении Соглашения по вопросам, 
имеющим международные последствия, в дополнение к общим требованиям 
Инструкции 2009-14, должны быть соблюдены следующие требования:  

- Соглашение и любые фактические данные подпадают под обмен 
информацией согласно международным соглашениям;  
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- Налогоплательщику рекомендуется запросить компетентные органы о 
проведении взаимосогласительных процедур по применимым 
международным соглашениям; и 

- Налогоплательщики могут запросить Соглашение по вопросам 
международного налогообложения, по которым был подан запрос о 
помощи в компетентные органы. 

 

СВД не будет заключать Соглашения в 13 областях: 

1) Споры по трансфертным ценообразованиям, рассматриваемых в рамках 
соглашений о применении трансфертного ценообразования; 

2) Споры, связанные с изменением методов учета. Тем не менее, СВД и 
налогоплательщик имеют право заключать Соглашение по 
утвержденным изменениям в методах учета, где Соглашение включает в 
себя необходимое определение или аналогичное положение87. В таком 
случае Соглашение может применяться только в том отчетном году, в 
котором произошло изменение, и должна включать в себя заявление об 
отсутствии препятствий запросам налогоплательщика или требованиям 
СВД об изменении методов учета в последующих периодах; 

3) Споры, связанные с годовым отчетным периодом; 

4) Споры, связанные с разумными основаниями, добросовестностью, 
явными и убедительными доказательствами или другими схожими 
стандартами, прописанными в Разделе F Налогового кодекса 
(Процедуры и администрирование); 

5) Споры, связанные с применением какого-либо наказания или уголовной 
санкции; 

6) Споры, которые являются или будут являться предметом отложенного 
или  завершенного запроса для письма компетентных органов, 
технического меморандума, или для обязывающего соглашения, 
касающегося налогоплательщика; 

7) Споры, основанные на предложенных налогоплательщиком решениях, 
противоречащих рулингу, письму компетентных органов, техническому 
меморандуму, или обязывающему соглашению, касающемуся 
налогоплательщика; 

8) Споры, в которых налогоплательщик предлагает решение, которое 
противоречит позиции СВД, предложенной в ответ на запрос об 
информационном письме из Налогового управления или на письмо 
компетентных органов, которое было отозвано налогоплательщиком; 

9) Споры, которые являются предметом судебного разбирательства между 
СВД и налогоплательщиком касательно более ранних налоговых 
периодов; 
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Rev. Proc. 97-27, 1997-1 C.B. 680, section 11. 
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10) Споры, отправленные Управлением Юридического советника для 
судебного разбирательства касательно более ранних налоговых 
периодов; 

11) Споры, связанные с «налоговым убежищем», изложенные в  
§6662(d)(2)(C)(ii); 

12) Споры о том, является ли налогоплательщик или иное лицо 
работодателем по общему праву; и 

13) Споры, связанные с несовершенными сделками,  независимо от того, 
будет ли Служба выдавать руководящие указания или другие формы 
письменных рекомендаций, описанные в Rev. Proc. 2009-1, 2009-1 I.R.B. 
1, и в последующих ежегодных налоговых процедурах. 

 

Процедура заключения и обработки Соглашения 

Налогоплательщик, проверяемый LB&I, должен предоставить запрос 
менеджеру команды LB&I. Налогоплательщик, не являющийся субъектом 
проверки в настоящее время, должен по почте или по факсу представить 
запрос менеджеру Программы Соглашений в Вашингтон, округ Колумбия. 
Запрос о заключении Соглашения должен включать в себя ряд пунктов: 

- Общее описание налогоплательщика и его деятельности; 
- Описание предмета спора и краткое изложение фактов, имеющих 

значение для предмета спора, и любые уместные допущения, связанные с 
предметом спора при заключении соглашений на последующие отчетные 
периоды; 

- Заявление о том, является ли предмет спора «получением двойной 
выгоды»; 

- Краткое изложение всех соответствующих правовых позиций, и описание 
уместности данного спора для Программы Соглашений; 

- Обсуждение любых известных органов, которые могут оспорить 
предложенную позицию; 

- Обсуждение того, как Соглашение будет влиять на положение 
налогоплательщика в предыдущие или последующие отчетные периоды; 

- Описание предлагаемой методологии; 
- Рассуждение о том, подпадает ли спор под взаимосогласительную 

процедуру; 
- Заявление о том, что налогоплательщик запрашивал рулинг от СВД, по 

данному вопросу на нынешний отчетный год или любой предыдущий 
отчетный год (включая запрос на разрешение изменения метода учета 
или запрос на принятие, изменение или сохранение без изменений 
отчетного периода), письмо компетентных органов или технический 
меморандум; 

- Обсуждение того, может ли спор быть разрешен в кратчайшие сроки – до 
подачи соответствующей декларации; и 

- Описание о наличии, системе и нахождении документов и другой 
информации, подтверждающей позицию налогоплательщика касательно 
предмета спора. 
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Плата за участие в Программе Соглашения составляет $50,000. Плата будет 
взиматься за каждый отдельный предмет спора. Плата, как правило, не 
подлежит возмещению. 

При рассмотрении того, подходит ли налогоплательщик для участия в 
программе, LB&I учитывает различные факторы – соответствие предмета 
спора программе Соглашения, наличие ресурсов СВД, оставшееся время до 
подачи деклараций, покрытых Соглашением. В течение 15 рабочих дней после 
получения запроса на участие в программе Соглашения LB&I подтверждает 
налогоплательщику получение запроса и в письменной форме уведомляет его 
о том, была ли его кандидатура выбрана для участия в программе Соглашения, 
и какие вопросы будет рассматривать СВД. Налогоплательщик не вправе 
обжаловать решение об отказе в участии в программе Соглашения. 

После принятия запроса налогоплательщика, налогоплательщик и рабочая 
группа СВД начинают совместную ориентационную программу, в ходе которой 
стороны пытаются согласовать предлагаемые сроки, принимаемые документы 
и показания, порядок доступа СВД к документам и показаниям, и, в конечном 
счете, потенциальный объем и характер предложенного Соглашения. 

Заключение Соглашения предоставляется на усмотрение Отраслевого 
Директора LB&I. Соглашения не могут решать споры налогоплательщиков, 
относящиеся к периодам вне юрисдикции LB&I. 

После согласования фактов и перечня рассматриваемых вопросов, 
руководитель рабочей группы встретится с налогоплательщиком в 
неформальной обстановке, чтобы определить, смогут ли стороны заключить по 
ним Соглашение. При положительном результате налогоплательщик и СВД 
совместно готовят проект Соглашения. При возникновении споров по 
определенным международным аспектам налогообложения может 
потребоваться одобрение проекта Соглашения заместителем Главного 
советника по юридическим вопросам. 

Требования по заполнению деклараций налогоплательщиком не меняются 
после заключения Соглашения. Если Соглашение было заключено до подачи 
декларации, налогоплательщик должен приложить к ней копию Соглашения. 
Если же налогоплательщик и СВД не пришли к соглашению до срока подачи 
налоговой декларации, тогда стороны должны продолжать попытки 
разрешения разногласий. В случае успеха, и если поданная декларация не 
соответствует Соглашению, налогоплательщик обязан подать уточненную 
налоговую декларацию согласно требованиям Соглашения. 

Если стороны не могут выполнить Соглашение, то налогоплательщик и СВД 
могут перейти к процедурам на этапе после подачи декларации. Если и там 
успех не достигнут, налогоплательщик вправе перейти к административному 
обжалованию. 

На любом этапе до исполнения Соглашения налогоплательщик или СВД могут 
отказаться от рассмотрения всего или части запроса на заключение 
Соглашения. Отказ должен быть осуществлен в письменной форме и подписан 
стороной, принявшей решение об отказе. 
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Обеспечение корректности налогового учета (Compliance 
Assurance Process; CAP) 

Механизм CAP позволяет налогоплательщикам и СВД решать споры до подачи 
налоговой декларации посредством проведения налоговых проверок 
практически в реальном времени.  CAP требует тесного сотрудничества между 
участвующими налогоплательщиками и СВД: предполагается, что в течение 
налогового года налогоплательщики будут полностью раскрывать информацию 
о завершенных сделках и предложенном отражении в налоговых декларациях 
спорных моментов. Участники-налогоплательщики, спорные моменты у 
которых урегулированы, получают уверенность, что СВД примет их налоговую 
декларацию, если она составлена в соответствии с согласованной позицией, и 
что в отношении этой декларации не будет проводиться налоговая проверка в 
последующем. Если все споры не могут быть решены до подачи налоговой 
декларации, с помощью программы CAP будут определены оставшиеся 
моменты, которые будут решены в ходе традиционного процесса проверки. 

Разъяснение 2005-87, 2005-50 I.R.B. 1144  устанавливает порядок реализации 
программы CAP88. 21 января 2005 г. Комиссар LB&I объявил о запуске 
программы CAP в пилотном режиме для обеспечения крупным 
налогоплательщикам уверенности до подачи налоговой декларации. СВД 31 
марта 2011 г. перевела программу CAP на постоянную основу. Ее описание 
содержится в новых разделах Руководства налоговой службы, опубликованных 
на сайте СВД89. 

Налогоплательщики, желающие участвовать в программе CAP, в первую 
очередь, должны пройти предварительные процедуры (Pre-CAP program), в 
ходе которых выявляется, могут ли они воспользоваться программой CAP. 
Налогоплательщик совместно с координатором рабочей группы должен 
разработать план действий по закрытию всех переходных периодов, за 
исключением двух: одного открытого года и одного года, за который налоговая 
декларация еще не подана. 

 

Процедура CAP 

Для каждого налогоплательщика, участвующего в программе CAP, СВД 
назначает координатора, который служит первым контактным лицом для СВД 
по разрешению спорных моментов, а также изучает историю налоговых 
проверок и ранее возникавшие налоговые споры для ознакомления с 
особенностями соответствующей отрасли и нынешними методами ведения 
деятельности налогоплательщика. Координатор вправе консультироваться со 
специалистами СВД, с Департаментом апелляций и с  главным советником по 
юридическим вопросам. Налогоплательщик должен назначить сотрудника, 
который будет контактным лицом для связи с координатором. 

СВД просит налогоплательщиков, участвующих в программе  CAP, 
предоставить следующее: 

- Обзор отрасли; 

                                            
88

Announcement 2005-87, 2005-50 I.R.B. 1144 

89
http://www.irs.gov/businesses/corporations/article/0,,id=237816,00.html 

http://www.irs.gov/businesses/corporations/article/0,,id=237816,00.html
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- Текущие организационные диаграммы, показывающие вовлеченные 
юридические лица, и информацию о данных юридических лицах; 

- Информацию о финансовых показателях компании; 
- Обзор ожидаемых событий, которые будут оказывать значительное 

влияние на отчетность в налоговом году; 
- Доступ к бухгалтерской отчетности и системе бухгалтерского учета; 
- Необходимые ресурсы для раскрытия информации. 

 

Далее, стороны могут заключить типовой Меморандум о взаимопонимании, 
который, как правило, содержит основные правила для CAP, определяет 
конкретные цели программы, устанавливает критерии для раскрытия 
информации, и описывает применяемые каналы связи. Меморандум 
подписывается налогоплательщиком и координатором. СВД имеет право 
отстранить налогоплательщика от участия в программе из-за невыполнения 
требований меморандума.  

Налогоплательщик и координатор должны сотрудничать для определения и 
разрешения споров, и по мере урегулирования споров заключать Соглашение 
о решении спора. 

Участие в программе CAP может иметь три возможных исхода: 

- Если все выявленные вопросы решены через Соглашения о налоговых 
обязательствах, то СВД предоставит налогоплательщику письменное 
подтверждение о том, что она примет декларации налогоплательщика, 
если после их камеральной проверки выяснится, что они составлены в 
соответствии с Соглашением; 

- Если стороны не могут урегулировать все спорные моменты до подачи 
налоговой декларации, СВД предоставляет налогоплательщику 
письменное подтверждение о  том, что она примет декларации 
налогоплательщика в части, покрытой Соглашением, если после их 
камеральной проверки выяснится, что они составлены в соответствии с 
этим Соглашением. Далее СВД займется неурегулированными 
моментами; 

- Прекращение программы по инициативе налогоплательщика или LB&I, в 
результате чего СВД переходит к традиционной проверке налоговой 
декларации. 

Последним шагом после подачи декларации является совместная камеральная 
проверка декларации для подтверждения того, что по всем решенным 
вопросам отчетность составлена в соответствии с согласованными подходами. 
Проверка должна быть завершена в течение 90 дней с момента подачи 
декларации. СВД вправе изучить все противоречивые или некорректно 
раскрытые моменты. Налогоплательщик сохраняет право требовать пересмотр 
любого спорного вопроса в апелляционном порядке. 
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Резолюции по отраслевым вопросам (Industry Issue Resolution; IIR) 

Программа резолюций по отраслевым вопросам (IIR)90 направлена на решение 
часто оспариваемых моментов или налоговых споров, связанных со 
значительными налоговыми обязательствами, затрагивающих большое 
количество налогоплательщиков, через публикуемое руководство (резолюцию).  

СВД принимает сообщения от налогоплательщиков, их представителей и 
объединений о проблемах, которые необходимо решить. По каждому вопросу, 
выбранному для программы IIR, собирается рабочая группа из сотрудников 
отдела СВД по проверкам и апелляциям, главного советника по юридическим 
вопросам, и представителей Казначейства, которая собирает и анализирует 
необходимую информацию и разрабатывает руководство по решению данного 
вопроса. 

Вопросы, рассматриваемые рабочей группой, должны обладать хотя бы двумя 
характеристиками из следующего списка: 

- Не определен надлежащий налоговый режим для конкретной ситуации; 
- Из-за неопределенности часто назначаются налоговые проверки (иногда 

повторные); 
- Неопределенность приводит к налоговому бремени; 
- Вопрос существенно влияет на большое количество налогоплательщиков, 

как в отдельной отрасли, так и в смежных отраслях; 
- Понимание особенностей отрасли поможет СВД в определении 

надлежащего порядка налогообложения. 

Вопросы, не подпадающие под программу: 

- Вопросы, затрагивающие исключительно незначительное количество 
налогоплательщиков; 

- Вопросы, не находящиеся в ведении Департамента предприятий крупного 
бизнеса и международных компаний или Департамента малого бизнеса и 
частных предприятий; 

- Сделки, в которых отсутствует деловая цель; 
- Вопросы, связанные с трансфертным ценообразованием или 

международными налоговыми спорами. 

Изначально программа IIR была предназначена для крупных предприятий, 
находящихся в ведении LB&I, но сейчас программа распространяется на всех 
корпоративных налогоплательщиков, в связи с чем часть ответственности 
переложена на Департамент малого бизнеса и частных предприятий СВД 
(SB/SE). 

Примерами вопросов, решенных по программе IIR, являются: 

1) предоставление рестораторам «безопасного коридора» для учета 
стоимости  «мелких товаров»; 

2) разъяснение правильного подхода к учету займа в качестве 
«безнадежного актива»; 

                                            
90

 "Internal Revenue Manual (IRM)", Part 32, Chapter 4, Section 3: Industry Issue Resolution, Rev. 
Proc. 2003-36, 2003-18 C.B. 859, superseding Notice 2002-20,initially announced in Notice 2000-65, 
2000-65 I.R.B. 1. See also I.R.M. 32.4.3 (8/11/2004). 
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3) обеспечение автодилеров простым способом определения суммы 
материальной выгоды от использования демонстрационных 
автомобилей, включаемой в доход работников; 

4) разрешение амортизировать расходы по благоустройству площадок для 
гольфа; 

5) разъяснение по учету амортизации систем кабельного телевидения; 

6) определение порядка налогового учета затрат на подготовку 
производства творческой собственности;  

7) обоснование сумм расходов на питание, предоставляемое 
организациями по уходу за детьми; и  

8) разъяснение производителям автомобилей, оптовым и розничным 
торговцам автомобилями правильного учета долларовой стоимости 
товара по методу ЛИФО при групповом учете кроссоверов. 

Заявитель может обратиться в СВД в свободной форме для получения 
отраслевой резолюции. В заявлении должно содержаться описание проблемы, 
обоснование того, почему эта проблема подходит для программы IIR, 
обоснование необходимости руководства, предполагаемое число затронутых 
налогоплательщиков, и контактную информацию заявителя (но не 
конфиденциальную или специфическую информацию о налогоплательщике, 
так как данное обращение может быть доступно для всеобщего ознакомления). 
Заявление может содержать рекомендацию о том, как СВД может решить эту 
проблему. Заинтересованные лица могут подавать заявление в любое время в 
течение года. 

Департаменты LB&I и SB/SE рекомендуют представленные вопросы СВД и 
Казначейству для включения в список  первоочередных задач на предстоящий 
год. Если СВД выберет рекомендуемую проблему для выпуска резолюции по 
ней, она создаст рабочую группу по IIR. Рабочая группа может организовать 
встречу с заявителем и другими налогоплательщиками для получения 
комментариев, а также доступа к бухгалтерским записям. СВД поощряет 
предоставление значимой информации заинтересованными сторонами для 
достижения взаимопонимания по конкретному вопросу. 

СВД может выпустить руководство в любой форме, однако скорее всего оно 
примет форму постановления о налогах или налоговых процедурах, которое 
позволит налогоплательщикам применять рекомендованное решение. 

 

Частные решения (решения по конкретному налогоплательщику; 
Private Letter Ruling) 

Налогоплательщик может запросить письменное определение Бюро 
заместителя главного советника по юридическим вопросам о своем налоговом 
статусе или о налоговых последствиях своих действий или операций, 
известное как частное решение. Оно разъясняет налоговое законодательство и 
применяет его к указанным налогоплательщиком фактам. Налогоплательщик 
может также запросить вместе с письменным определением или вместо него 
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Соглашение о налоговых обязательствах по сделке, по которой возможно 
получение частного решения91. 

СВД, как правило, не выдает решения в следующих случаях: 

- Если запрос касается проблемы, которая изучается в ходе налоговой 
проверки, в Департаменте апелляций или в судебном разбирательстве; 

- По части сложной сделки; 
- По запросам бизнес-ассоциаций или групп компаний; 
- По вопросам, не касающимся налогового статуса, налогового 

обязательства, или обязанности по представлению отчетности; 
- По запросам правительств иностранных государств; 
- По налоговым последствиям проектов федеральных законов; 
- До публикации руководства (ведомственного нормативного акта), 

подготавливаемого по данному вопросу; 
- По необоснованным вопросам; 
- По вопросам, которые четко и должным образом описаны в законе, 

подзаконных актах или судебном решении; 
- По альтернативным планам или гипотетическим ситуациям; 
- По перепрофилированию имущества после подачи декларации. 

 

Процедура получения частного решения 

Запрос подается налогоплательщиком в письменной форме до подачи 
налоговой декларации. Частное решение может быть запрошено для целого 
ряда вопросов, связанных с предполагаемыми или совершенными сделками. 
Тем не менее, СВД обычно не выдает частное решение, если аналогичный 
вопрос был ранее отражен в налоговой декларации того же 
налогоплательщика за предыдущие налоговые периоды, которая в настоящее 
время изучается в ходе налоговой проверки, в Департаменте апелляций или в 
судебном разбирательстве. В СВД также существует перечень областей, для 
которых частные решения не выдаются (например, находящиеся вне 
юрисдикции Бюро заместителя главного советника по юридическим вопросам - 
налоги на алкоголь, табак, и огнестрельное оружие, планы дополнительных 
выплат сотрудникам, организации, освобожденные от налогообложения). 

После того, как налогоплательщик запросил частное решение, представитель 
регионального филиала Бюро должен связаться с налогоплательщиком в 
течение 21 дня для дальнейшего обсуждения этого решения. Если частное 
решение окажется неблагоприятным для налогоплательщика, представитель 
Бюро рассмотрит вариант с изменением условий сделки, при котором можно 
достичь благоприятного решения. Представитель может запросить 
дополнительную информацию, которая должна будет быть представлена в 
течение 21 дня. Если налогоплательщик не уложится в данные сроки, то запрос 
будет закрыт. 

До официальной выдачи частного решения сотрудник СВД должен сообщить 
налогоплательщику заключение СВД и предложить налогоплательщику 
возможность отозвать запрос, если заключение неблагоприятно для 
налогоплательщика. 
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Письменное определение должно содержать в себе следующее: 

- Описание операций налогоплательщика; 
- Описание экономического смысла сделки; 
- Подробное описание сделки; 
- Заверенные копии всех документов, относящихся к сделке, включая 

баланс и отчет о прибылях и убытках, если запрос касается 
корпоративного распределения, реорганизации или аналогичной сделки; 

- Все соответствующие статьи применимых иностранных законов и 
подзаконных актов; 

- Анализ существенных фактов; 
- Позиция государственных органов, поддерживающая точку зрения 

налогоплательщика; 
- Позиция государственных органов, противоречащая точке зрения 

налогоплательщика; 
- Ссылка на законопроект, который может повлиять на решение проблемы. 

 

Плата за выдачу частного решения взимается по следующей тарифной сетке: 

- Запрос частного решения, связанного с определением или изменением 
отчетного периода – 2 700 долларов США; 

- Запрос частного решения, связанного с изменением метода учета – 7 000 
долларов США (запрос на изменение метода учета) или 8 000 долларов 
США (продление срока подачи); 

- Запрос частного решения, связанного с освобождением от уплаты налогов 
согласно § 301.9100-3 – 10 000 долларов США; 

- Прочие запросы частного решения (в большинстве случаев) - 18 000 
долларов США. 

(Средний размер платы за выдачу частного решения составляет $ 11,500). 

Плата должна быть уплачена заранее. Обычно плата не подлежит возврату, 
если только Бюро не отказывается выдать решение. Плата за конкретный 
запрос определяется в соответствии с указанными категориями; если запрос, 
касающийся одной операции, соответствует нескольким категориям, то 
применяется наивысший размер платы. Плата не взимается за некоторые виды 
запросов, например, касающиеся изменения отчетного периода или метода 
учета, разрешенных опубликованными процедурами автоматического 
изменения доходов. 

Налогоплательщик, получивший частное решение по любой совершенной 
сделке до подачи декларации, должен приложить к декларации копию такого 
решения. 

СВД обычно выдает отдельные частные решения в отношении практически 
идентичных запросов, за исключением запросов относительно продлении 
срока подачи сведений о классификации юридического лица в соответствии с 
§301.9100. 

Частные решения подлежат отмене, если допущены ошибки относительно 
существенных фактов, или в связи с изменением закона. Отмененные или 
измененные частные решения имеют, как правило, обратную силу. В 
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остальных случаях частные решения задним числом обычно не отменяются 
или не изменяются. 

Налогоплательщик может отозвать запрос частного решения в любое время до 
его подписания СВД. В случае отзыва СВД не возвращает какие-либо письма 
или приложения, связанные с запросом. Любые выводы, как правило, могут 
быть использованы должностными лицами СВД впоследствии при 
рассмотрении деклараций, пока налогоплательщик не подаст письменного 
заявления о том, что сделка была или будет отменена. 

 

Методы внесудебного урегулирования налоговых споров на этапе 
после подачи декларации 

Медиация после подачи апелляции (Post-Appeals Mediation) 

Под процедурой медиации после подачи апелляции понимается  процесс, в 
котором используются услуги медиатора в качестве нейтральной третьей 
стороны, чтобы помочь Департаменту апелляций и налогоплательщику достичь 
мирного соглашения. Для достижения этой цели, медиатор помогает в 
определении проблемного вопроса и способствует ходу переговоров между 
Департаментом апелляций и налогоплательщиком. Несмотря на отсутствие 
полномочий у медиатора на принятие решений, успешная медиация экономит 
время и деньги путем решения дела без судебного разбирательства92. 

Медиация, как правило, доступна для всех фактических и правовых вопросов. 
Тем не менее, медиация не может применяться для решения отраслевых 
вопросов, вопросов, координируемых Департаментом апелляций, и для 
случаев или проблем, предназначенных для судебных разбирательств. 

СВД официально признала процесс медиации после годичного тестирования93. 
При этом уточняется, что медиация не создает специальные полномочия для 
разрешения вопросов Департаментом апелляций. Во время процесса 
медиации, Департамент апелляций должен следовать стандартным 
процедурам, включая процедуры, описанные в Руководстве СДВ и другие 
опубликованные руководства9495. 

Медиация может быть использована только: 

- для решения вопроса, находящегося в ведении Департамента апелляций;  
- только после того, как разрешение споров на уровне Департамента 

апелляций не увенчалось успехом, и  
- когда всех других вопросы, кроме того, в отношении которого запрошена 

процедура медиации, решены. 

Медиация подходит для: 
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- фактических вопросов, таких как оценка, разумная компенсация, или 
вопросы трансфертного ценообразования; 

- юридических вопросов; 
- вопросов, предназначенных для программы отраслевой специализации и 

вопросов, координируемых Департаментом апелляций; 
- Вопросы, подлежащие предварительному согласованию (Early Referral 

Agreement), в случаях когда солашение не было достигнуто;  
- вопросы, по которым налогоплательщик намерен обратиться за помощью 

к компетентным органам, при условии, что запрос на помощь компетентых 
органов не был еще подан; и  

- безуспешные попытки заключить обязательное соглашение в 
соответствии с § 7121. 

Медиация недоступна для  

- вопросов, предназначенных для судебного разбирательства, или уже 
переданных в суд (зарегистрированных в любом суде); 

- обеспечения сбора налогов; 
- вопросов, в которых медиация не позволит должным образом 

осуществлять налоговое администрирование; 
- необоснованных вопросов; и 
- вопросов, где налогоплательщик не действовал добросовестно в ходе 

переговоров по разрешению вопросов. 

 

Процедуры 

Налогоплательщик направляет руководителю апелляционной группы запрос, 
содержащий информацию о налогоплательщике, спорные вопросы, а также 
подтверждение применимости медиации. Руководитель апелляционной группы 
должен ответить в течение двух недель с момента получения запроса. Отказ 
не подлежит обжалованию, однако, налогоплательщик может запросить 
встречу с руководителем апелляционной группы для обсуждения отказа. 

Сторонами в медиации являются налогоплательщик и Департамент апелляций. 
Каждая сторона не позднее, чем за две недели до медиации, должна 
уведомить медиатора и другую сторону о направляемых участниках медиации. 

Налогоплательщик и руководитель апелляционной группы совместно 
выбирают медиатора из сотрудников того же регионального подразделения 
Департамента апелляций (но не из той же апелляционной группы); в этом 
случае расходы на услуги медиатора несет центральный офис Департамента 
апелляций. Налогоплательщик может за свой счет привлечь медиатора, не 
связанного с СВД; в этом случае, налогоплательщик и руководитель 
апелляционной группы должны совместно выбрат медиатора из любых 
местных или национальных организаций, которые предоставляют такие услуги 
и обеспечивают нейтральную позицию медиаторов. Плата за процесс 
посредничества не взимается (кроме оплаты услуг стороннего медиатора). 

Далее, налогоплательщик и Департамент апелляций заключают письменное 
соглашение о проведении медиации. В обсуждении такого соглашения могут 
принять участие представители LB&I и центрального офиса Департамента 
апелляций. Соглашение о проведении медиации должно (1) быть как можно 



92 

более кратким, (2) отмечать вопросы, по которым стороны желают провести 
медиацию, и (3) определять местоположение и сроки медиационной сессии96. 
Стороны должны заключить соглашение о медиации в течение трех недель 
после получения уведомления о том, что Департамент апелляций одобрил 
просьбу о проведении медиации, и перейти к проведению медиации в течение 
60 дней после подписания договора о медиации. Каждая сторона должна 
приготовить изложение обсуждаемых вопросов для рассмотрения медиатором. 
Такие краткие изложения должны быть представлены другим сторонам в 
течение двух недель до медиационной сессии. 

Любая из сторон может выйти из процесса медиации до момента 
урегулирования вынесенных вопросов, уведомив об этом другую сторону и 
медиатора в письменной форме. В заключение процесса медиации, медиатор 
должен подготовить краткий письменный отчет и представить его копию каждой 
стороне. 

Если стороны достигли соглашения по всем или некоторым вопросам в 
процессе медиации, Департамент апелляций будет использовать 
установленные процедуры, в том числе подготовку соглашения по решенным 
вопросам (форма 906). Если стороны не достигли соглашения в споре с 
помощью медиации, они могут перейти к арбитражному разбирательству, при 
условии, что рассматриваемые вопросы подходят для рассмотрения на 
арбитраже. 

 

Арбитраж после подачи апелляции (Post-Appeals Arbitration) 

Программа арбитража после подачи апелляции позволяет 
налогоплательщикам получить обязывающее арбитражное решение по 
вопросам, которые находятся на рассмотрении в Департаменте апелляций. В 
соответствии с процедурой, налогоплательщик и Департамент апелляций 
должны сначала попытаться договориться об урегулировании спорного 
вопроса. Если эти переговоры окажутся безрезультатными, налогоплательщик 
и Департамент апелляций могут совместно подать запрос на арбитражное 
разбирательство. Обязывающее арбитражное решение можно получить для 
случаев, в которых после переговоров с Департаментом апелляций остается 
нерешенным ограниченное число фактических вопросов. 

Отметим, что арбитраж проводится только в отношениии спорных фактических 
вопросов. Арбитраж, как правило, не может применяться для решения 
отраслевых вопросов, вопросов, координируемых Департаментом апелляций, и 
для случаев или проблем, предназначенных для судебных разбирательств97. 

Арбитражное разбирательство не может применяться для решения:  

- юридических вопросов; 
- вопросов, не соответствующих 5 USC §§ 572 или 575; 
- вопросов, предназначенных для судебного разбирательства, или уже 

переданных в суд (зарегистрированных в любом суде); 
- дел, координируемых отделом корректности налогового учета; 
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- дел, для которых была запрошена квалифицированная помощь 
компетентных органов; 

- обеспечения сбора налогов; 
- вопросов, в которых арбитраж не позволит должным образом 

осуществлять налоговое администрирование; 
- ситуаций, в которых решение в пользу одной стороны приведет к 

необоснованному обогащению другой стороны (whipsaw issues); 
- необоснованных вопросов; 
- для случаев, в которых налогоплательщик не действовал добросовестно; 

и 
- для случаев, исключенных из арбитражного разбирательства по иным 

причинам. 

В ходе арбитража стороны передают возникший спор на решение 
беспристрастным третьим лицам, решение которых является обязательным 
для исполнения, как для СВД, так и для налогоплательщика. СВД создала 
постоянно действующий арбитраж в рамках Департамента апелляций9899100. 

 

Процедуры 

Налогоплательщик направляет руководителю апелляционной группы запрос о 
проведении арбитража (с копией запроса на имя руководителя Департамента 
апелляций в Вашингтоне). Если налогоплательщику отказано, то фомальной 
процедуры обжалования отказа нет, и налогоплательщик может запросить 
встречу с руководителем апелляционной группы для обсуждения отказа. 

В случае положительного ответа налогоплательщик и Департамент апелляций 
заключают письменное соглашение о проведении арбитража в течение 
четырех недель после получения уведомления о том, что Департамент 
апелляций одобрил просьбу о проведении арбитража, и перейти к проведению 
арбитража в течение 90 дней после подписания соглашения. 

Налогоплательщик и руководитель апелляционной группы совместно 
выбирают арбитра; им может стать как один из сотрудников Департамента 
апелляций (только из другого региона или из центрального офиса), так и лицо, 
не связанное с СВД. В первом случае все расходы (компенсации, гонорар и и 
арбитражные издержки) должны будут покрываться Департаментом апелляций. 
Во втором случае такие расходы налогоплательщик и Департамент апелляций 
будут нести поровну. 

Каждая сторона должна приготовить изложение обсуждаемых вопросов для 
рассмотрения арбитром и представить их арбитру не позднее чем за 30 дней 
до сессии арбитража. Арбитр будет рассматривать исключительно правовые 
положения, определенные сторонами. Односторонние обращения к арбитру 
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являются недопустимыми, и вся представленная информация будет 
конфиденциальной. 

По взаимному соглашению стороны вправе прекратить арбитражный процесс в 
любое время до до сессии арбитража для урегулирования спорных вопросов 
Департаментом апелляций.  

При завершении арбитражного процесса арбитр должен подготовить краткий 
письменный отчет и представить копию руководству Департамента апелляций. 
Отчет должен содержать только установленные факты. Ни одна из сторон не 
вправе обжаловать выводы арбитра в порядке апелляции или в судебном 
порядке. Если арбитр выносит решение по всем или некоторым из вопросов, 
Департамент апелляций может использовать установленные процедуры для 
закрытия дела, в том числе подготовку соглашения по решенным вопросам 
(форма 906). 

 

IV.5. Опыт института налогового омбудсмена 

Омбудсмен – это лицо, которое действует как доверенный посредник между 
государственными органами и юридическими лицами или гражданами, 
представляя различные интересы последних. Омбудсмен, как правило – это 
должностное лицо, назначаемое правительством или парламентом, которое 
наделено полномочиями представлять общественные интересы, расследуя и 
разбирая заявленные отдельными гражданами жалобы. 

В данном отчете мы рассматриваем институт налогового омбудсмена в таких 
странах, как Австралия, Индия, Пакистан, Южная Африка, Испания, Канада и 
США. Описание опыта этих стран приведено по определенной структуре: 
давность существования института, размер офиса омбудсмена, структура и 
полномочия института налогового омбудсмена в каждой из стран. Однако 
некоторые вопросы в отношении отдельных стран остаются нераскрытыми, 
поскольку в открытом доступе отсутствует соответствующая информация. 

В целом, роль налогового омбудсмена заключается в попытках решить жалобы 
налогоплательщиков относительно их взаимоотношений с налоговыми 
органами. 

 

Налоговый омбудсмен в Австралии 

Является ли налоговый омбудсмен пилотным проектом или проектом, 
доказавшим свою эффективность?  

Для улучшения государственного управления, правительство Австралии 
решило назначить независимого чиновника – «союзного омбудсмена» (в 
соответствии с Законом об омбудсмене 1976 года). По закону, союзный 
омбудсмен имеет право расследовать административные действия 
австралийских государственных органов и должностных лиц. 

Функции омбудсмена были распространены на налоговые споры на 
федеральном уровне по совместному предложению Объединенного комитета 
по государственному бюджету и аудиту (JCPАА, одного из старейших 
комитетов парламента, созданного Законом о Комитете по государственному 
бюджету 1913 года) и Комиссара по налогам в 1995 году, в знак признания 
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неравного положения Австралийского налогового управления (АНУ) и 
налогоплательщиков. Группа союзного омбудсмена по налогам рассматривает 
жалобы на АНУ, а также участвует в ежегодных заседаниях Объединенного 
комитета по государственному бюджету и аудиту и предоставляет обзор 
результатов деятельности АНУ, основанный на полученных жалобах. В 2012-
13 годах союзный омбудсмен получил 1795 жалоб на АНУ. В рамках налоговых 
вопросов союзный омбудсмен тесно взаимодействует с Генеральным 
инспектором по налогам101 (чиновник, проверяющий от имени федерального 
правительства систему налогового администрирования и дающий 
рекомендации по ее улучшению) и Генеральным аудитором102 (чиновник, 
оказывающий аудиторские услуги федеральному парламенту, по функциям 
схожий с Председателем Счетного комитета РК). 

Услуги омбудсмена бесплатны. Союзный омбудсмен является проверенным 
проектом в Австралии. 

Сколько офисов налогового омбудсмена действует в Австралии? 

Всего существует семь офисов союзного омбудсмена: национальный офис 
находится в Канберре, офисы штатов расположены в Аделаиде, Перте, 
Брисбене, Мельбурне, Хобарте и Сиднее. 

Кроме союзного омбудсмена, при парламенте каждого штата и территории в 
составе Австралийского Союза есть подразделение омбудсмена штата 
(территории), функции которого фактически повторяют функции союзного 
омбудсмена применительно к юрисдикции штата (территории) – в том числе в 
сфере региональных и местных налогов. 

Каков штат офиса налогового омбудсмена? 

Союзный омбудсмен руководит службой, включающей шесть отделов: 

- Отдел по правосудию, финансам и делам территорий,  

- Отдел по социальным услугам, делам аборигенов и раскрытию 
общественно значимой информации,  

- Отдел по работе с юридическими лицами,  

- Отдел по иммиграции и студенческому обмену, 

- Операционный отдел, 

- Юридический отдел. 

Общий штат службы составляет 135 человек (при этом стоит напомнить, что 
рассмотренные ими налоговые вопросы составляют только 1795 из 26 474 
принятых жалоб, т.е. 6,78%). 

 

                                            
101

 http://igt.gov.au/content/role.asp?NavID=4 

102
 http://www.anao.gov.au/Аbout-Us 
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Как работает служба налогового омбудсмена? 

Выдержка из годового отчета союзного омбудсмена за 2012-2013 год103 
показывает, как работает служба налогового омбудсмена: 

“Жалобы на Австралийское налоговое управление (АНУ) 

В 2012-13 г. мы получили 1795 жалоб на АНУ, что представляет собой 
снижение почти на 34% по сравнению с количеством жалоб, полученных 
в 2011-12 г. В целом, жалобы на АНУ составили 10% от общего 
количества жалоб, полученных нами в течение года. Принимая во 
внимание, что наиболее эффективным способом решения срочных 
жалоб является сотрудничество с соответствующими государственными 
органами, мы пересмотрели и изменили наши методики действия, а 
также приветствия на наших телефонных системах, чтобы более 
эффективно информировать и перенаправлять тех, кто впервые подает 
жалобу. В результате, процент этих жалоб сократился с 50% до менее 
чем 20%. Примерно 50% подателей жалоб обращаются к омбудсмену 
без предварительного формального обжалования в АНУ (что превышает 
обычные 40% в случаях с другими учреждениями). Расследование, 
проведенное совместно с АНУ, показало, что многие из этих жалоб 
касались временных рамок, например, задержки возврата налога по 
поданной декларации. В таких случаях заявители, как правило, 
связывались с АНУ несколько раз, чтобы узнать о ситуации с возвратом, 
и, не получив ответа, обращались за помощью к омбудсмену вместо 
подачи жалобы в рамках АНУ. Для решения такой ситуации в АНУ 
запущен процесс повышения приоритета проблемы, который помогает 
быстро решать вопросы по поводу задержек, и отдельный процесс для 
преимущества в получении возврата тем, кто находится в трудной 
финансовой ситуации. Подача формальной жалобы в АНУ гарантирует, 
что вопросы налогоплательщиков могут соответствующим образом 
быстро решаться в рамках этих процессов. В 2013-14 г. продолжается 
работа по дальнейшему улучшению системы. 

Темы жалоб 

Наиболее распространенные жалобы связаны с: 

- задержками в возврате переплаты по налогам 

- переплатами по формальным причинам 

- взысканием долгов 

- пенсионными схемами. 

Возврат подоходного налога 

Ежегодная подача налоговых деклараций и влияние проверок налоговых 
деклараций сотрудниками АНУ остаются «популярными» причинами 
жалоб на АНУ. АНУ использует специальную технологию для выявления 
и проверки тех налоговых деклараций, в которых информация может 
быть пропущена или указана неверно. Заявление на возврат налога, 

                                            
103

 http://www.ombudsman.gov.au/pages/publications-and-media/reports/annual/ar2012-13/4d-
australian-taxation-office.html  

http://www.ombudsman.gov.au/pages/publications-and-media/reports/annual/ar2012-13/4d-australian-taxation-office.html
http://www.ombudsman.gov.au/pages/publications-and-media/reports/annual/ar2012-13/4d-australian-taxation-office.html
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определенное АНУ как отклоняющееся от типичных параметров, может 
привести к тщательной проверке всех аспектов налогообложения 
физического лица до того, как возврат будет произведен. Это часто 
приводит к задержке возврата, даже если АНУ в итоге определяет, что 
все в порядке. Влияние проверок налоговых деклараций впервые попало 
в поле зрения омбудсмена в 2011 году, после наплыва жалоб в 
отношении задержек. В ответ на расследования и встречи с 
сотрудниками омбудсмена АНУ попыталось улучшить качество своих 
услуг, в том числе путем лучшего обмена информацией с 
налогоплательщиками и налоговыми агентами. Мы рады отметить, что 
АНУ приняло во внимание полученные отзывы, и улучшило свои 
контакты с налогоплательщиками. В 2012-13 году жалобы, касающиеся 
подачи и обработки заявок, составляли почти 26% всех жалоб на АНУ. 

Переплата по формальным причинам 

В течение года мы расследовали ряд жалоб на АНУ по поводу переплат 
вследствие ошибки, вызванной изменениями в системе. 
Налогоплательщики, которые включили единовременную выплату 
(окончательную выплату от своего работодателя) в свою налоговую 
декларацию, обратились к омбудсмену после получения уведомления от 
АНУ в результате ошибки в системах АНУ. Изначально 
налогоплательщики получили больший возврат налога, чем они 
ожидали, и связались с АНУ, чтобы проверить и подтвердить, что сумма 
возврата была верной. АНУ подтвердило правильность суммы, и 
налогоплательщики соответственно распланировали свои финансы. Тем 
не менее, в следующем году АНУ связалось с ними и сообщило, что 
ошибка в системе вызвала неправильный расчет суммы к возврату. 
Налогоплательщики получили большие возвраты, чем должны были, и 
теперь оказались должны АНУ. АНУ признало, что хотя ситуация была 
вызвана ошибкой системы, Закон о налоговом администрировании 1953 
г. не позволяет освобождать налогоплательщика от такой 
задолженности. АНУ принесло свои извинения тем, кто пострадал, и 
стало работать над организацией взыскания долгов. Хотя мы признаем, 
что ошибки в системе могут возникать, мы считаем, что по общему 
принципу налогоплательщик, действующий добросовестно, должен 
иметь возможность полагаться на информацию, представленную 
справочным центром АНУ. Хотя системная ошибка с тех пор была 
исправлена, мы продолжаем работать с АНУ для снижения бремени 
налогоплательщиков путем раннего выявления, лучшей коммуникации и 
применения имеющихся мер по смягчению любого финансового 
ущерба.” 

Какие полномочия имеет налоговый омбудсмен? 

Налогоплательщики могут подавать в службу налогового омбудсмена о 
действиях налоговых органов. Омбудсмен может расследовать все жалобы, 
связанные с налоговым администрированием. К ним относятся действия по 
взысканию долгов; решения о банкротстве; проведение проверок; 
предоставление консультаций; методы обработки запросов; прощение 
штрафов; обработка корреспонденции; задержки в принятии решений; 
обработка частных и общих позиций налоговых органов; проверки гарантий 



98 

пенсионных выплат; работа системы «уплата по мере получения заработка»; 
сбор налогов на доход в виде материальной выгоды и/или сбор налога, 
удерживаемого у источника. 

Жалобы могут быть поданы, если с налогоплательщиком обошлись 
несправедливо. Жалобы будут рассмотрены, по возможности, быстро и 
внимательно. Служба омбудсмена стремится действовать честно, независимо 
и беспристрастно. 

Если жалоба оправдана, служба омбудсмена может разрешать споры между 
налоговым управлением и налогоплательщиком путем консультаций и 
переговоров. Омбудсмен может рекомендовать АНУ пересмотреть свое 
решение, предъявить иные причины своих решений, выплатить компенсацию 
и/или изменить существующие процедуры. 

Если рекомендации из отчета не будут приняты, то омбудсмен может 
предоставить отчет премьер-министру или парламенту. 

 

Налоговый омбудсмен в Канаде  

Является ли налоговый омбудсмен пилотным проектом или проектом, 
доказавшим свою эффективность?  

Первый омбудсмен налогоплательщиков был назначен в феврале 2008 года. 
Омбудсмен налогоплательщиков гарантирует, что Служба доходов Канады 
(СДК) уважает права, изложенные в билле о правах налогоплательщика. 
Налогоплательщики имеют право на профессиональное, вежливое и 
справедливое отношение к себе, а также на полную, точную, ясную и 
своевременную информацию от СДК. Налогоплательщики могут подать 
жалобу, получить пояснения по результатам проверок, потребовать принять во 
внимание затраты на соблюдение требований при исполнении налогового 
законодательства. Кроме того, налогоплательщики могут рассчитывать на 
ответственность СДК, публикацию стандартов обслуживания, ежегодный 
доклад о результатах деятельности и предупреждения о сомнительных 
налоговых схемах и на право привлекать представителя во взаимоотношениях 
с налоговыми органами.  

Услуги омбудсмена налогоплательщиков являются бесплатными. Омбудсмен 
налогоплательщиков является относительно новым учреждением.  

Сколько офисов налогового омбудсмена действует в Канаде?  

Существует только один омбудсмен налогоплательщика в Оттаве. 

Какие полномочия имеет налоговый омбудсмен? 

Омбудсмен налогоплательщиков проводит беспристрастные и независимые 
проверки по жалобам налогоплательщиков, связанным с действиями СДК, 
облегчает доступ налогоплательщиков к помощи, определяет и анализирует 
системные или вновь возникающие вопросы по действиям СДК, а также дает 
рекомендации министру по национальному доходу по вопросам 
администрирования налоговой системы.  

Жалобы могут быть связаны с ошибками, неоправданными задержками, 
неполной или вводящей в заблуждение информацией, а также поведением 
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служащих СДК. На первом этапе, СДК подтверждает получение жалобы, 
которая будет рассмотрена на предмет того, попадает ли она в компетенцию 
омбудсмена налогоплательщиков. Омбудсмен проводит беспристрастное 
рассмотрение жалобы на основе всей имеющейся информации для того, чтобы 
решить, какое решение будет справедливым и разумным. По результатам 
рассмотрения решение направляется налогоплательщику и СДК. Омбудсмен 
налогоплательщиков будет следить за дальнейшими действиями СДК по 
выданным рекомендациям. Он может предложить, чтобы СДК предложила 
дополнительное обоснование для принятого решения, исправила ошибки, 
принесла извинения, поменяла политику или методы действия, внесла 
изменения в систему или приложения, пересмотрела свои стандарты 
обслуживания или подумала о дополнительном обучении персонала. 

Обязанностью Омбудсмена является оказание помощи, консультирование и 
информирование министра о любых вопросах, касающиеся услуг, 
предоставляемых налогоплательщику СДК. 

 

Налоговый омбудсмен в Индии 

Является ли налоговый омбудсмен пилотным проектом или проектом, 
доказавшим свою эффективность?  

В Индии, омбудсмен – это правительственный чиновник, ответственный за 
представление общественных интересов, который расследует жалобы, 
поданные отдельными гражданами. В Индии действуют омбудсмены по 
банковским услугам, страхованию, ценным бумагам и электроснабжению, а 
также по подоходному налогу. Эта схема была запущена с 1 января 2006 года. 
Омбудсмен по подоходному налогу (также известный как Aaykar Lokpal) 
независим от местного Департамента подоходного налога. Репутация 
омбудсмена по подоходному налогу постепенно растет. 

Г-н Ашок Манчанда, омбудсмен по подоходному налогу штата Чандигарх, 
организовал специальную пресс-конференцию, чтобы разъяснить людям 
возможности по подаче омбудсмену жалоб, связанных с подоходным 
налогом104. Г-н Манчанда заявил, что количество жалоб, поступивших в его 
офис, выросло с 52 в октябре-декабре 2012 г. до 195 в январе-марте 2013 г. 
Количество обработанных и решенных жалоб в течение этих кварталов было 
32 и 122, соответственно. 

Он также добавил, что на 31 марта 2013 года количество жалоб на 
рассмотрении в его офисе было 373, и почти три четверти были относительно 
возмещения по подоходному налогу. 

Сколько офисов налогового омбудсмена действует в Индии?  

Омбудсмен по подоходному налогу в Индии действует независимо от 
Департамента подоходного налога и работает через 12 офисов по всей стране. 
Офисы омбудсмена по подоходному налогу расположены в Нью-Дели, Мумбаи, 
Ченнаи, Калькутте, Бангалоре, Хайдарабаде, Ахмедабаде, Пуне, Канпуре, 
Чандигархе, Бхопале и Кочи. 
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Каков штат офиса налогового омбудсмена?  

В каждом офисе работает один омбудсмен по подоходному налогу. 
Центральный совет по прямому налогообложению предоставляет каждому 
омбудсмену штат сотрудников: личного секретаря, делопроизводителя и 
помощника по офису. 

Как работает служба налогового омбудсмена?  

Любое лицо, которое недовольно действиями Департамента подоходного 
налога, может самостоятельно или через своего уполномоченного 
представителя подать жалобу на чиновника Департамента омбудсмену в 
письменной форме. 

- Жалоба должна быть должным образом подписана заявителем и его 
уполномоченным представителем (если таковой имеется), и в ней должны 
быть ясно указаны имя и адрес заявителя, название конторы и имя 
должностного лица Департамента подоходного налога, против которого 
подана жалоба, а также факты, послужившие основанием для жалобы (по 
возможности документально подтвержденные), на которые ссылается 
заявитель, и решение, которое требуется от омбудсмена; 

- Жалоба, поданная с помощью электронных средств, должна также 
приниматься омбудсменом, а ее распечатка подшивается к делу; 

- Распечатка жалобы, поданной с помощью электронных средств, должна 
быть подписана заявителем при первой же возможности, прежде чем 
омбудсмен примет меры для примирения или урегулирования, при этом 
датой подачи жалобы считается дата получения электронного сообщения. 

Омбудсмен рассматривает жалобы в следующих случаях: 

- Заявитель прежде, чем подавать жалобу к омбудсмену, сделал 
письменное заявление в вышестоящий налоговый орган, и либо это 
заявление было отклонено, либо заявитель не получил никакого ответа в 
течение одного месяца после подачи, либо заявитель не удовлетворен 
ответом, предоставленных ему вышестоящим налоговым органом; 

- Жалоба подается не позднее одного года с момента, как заявитель 
получил ответ из вышестоящего налогового органа на свое заявление, 
или, в случае отсутствия ответа, не позднее одного года и одного месяца 
после подачи заявления в вышестоящий налоговый орган; 

- Жалоба не касается вопроса, который уже был урегулирован 
омбудсменом в любых предыдущих разбирательствах (полученная как от 
того же заявителя, так и вместе с любым другим истцом, или любым 
другим лицом, имеющим отношение к делу), и 

- Жалоба не является по сущности сутяжничеством. 

Жалоба не принимается омбудсменом по подоходному налогу по вопросу, 
который был или является предметом рассмотрения в апелляции, проверке 
или пересмотре любым налоговым органом, апелляционным органом, 
трибуналом или судом. 

Какие полномочия имеет налоговый омбудсмен? 

Компетенция омбудсмена по подоходному налогу охватывают только вопросы, 
связанные с налогообложением доходов. Жалобы, полученные омбудсменом, 
разрешаются с использованием механизмов соглашения, примирения или 
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посредничества. Если жалоба не будет разрешена путем соглашения в 
течение одного месяца с даты получения или в течении периода, который 
омбудсмен посчитает разумным, то согласно Закону об омбудсмене по 
подоходному налогу 2006 г. он может выдать решение после того как 
участвующим сторонам будет предоставлена разумная возможность 
представить свои аргументы. Он должен руководствоваться представленными 
доказательствами, принципами и практикой применения налогового 
законодательства, распоряжениями, инструкциями и методическими 
указаниями, изданными Центральным советом по прямому налогообложению 
или Центральным Правительством, и другими факторами, которые, по его 
мнению, необходимы в интересах правосудия. 

Решение омбудсмена по подоходному налогу включает в себя: 

- Указания Департаменту подоходного налога – такие, как исполнение своих 
обязанностей: устранение задержек в рассмотрении вопросов, 
разъяснение оснований для принятых решений, извинение перед истцами 
и т.д., но не пересмотр начисленных сумм налога или штрафов в 
соответствии с Законом о подоходном налоге; 

- Компенсация подателю жалобы за понесенный ущерб в сумме не более 
1000 рупий (16 долл. США); 

- Назначение должностного лица Департамента подоходного налога, 
которому должно быть сообщено о принятом решении; 

- Направление копии решения заявителю и налоговому органу, на который 
была подана жалоба. 

Решение является обязательным для исполнения Департаментом подоходного 
налога и заявителем, если заявитель в течение 15 дней с даты получения 
копии решения в письменной форме заявит о полном и окончательном 
урегулировании его жалобы. Если заявитель этого не сделает, решение 
омбудсмена не будет обязательным для Департамента подоходного налога. 

Любая форма компенсации, указанная в решении омбудсмена, должна быть 
оплачена Департаментом подоходного налога из бюджета, выделенного на 
административные расходы того налогового органа, против которого была 
подана жалоба. Такие платежи имеют приоритет перед любыми другими 
расходами из того же бюджета. 

Налоговый орган, против которого была подана жалоба, в течение одного 
месяца с даты принятия решения обязан в точности исполнить решение 
омбудсмена. 

 

Налоговый омбудсмен в Пакистане 

Является ли Налоговый Омбудсмен пилотным проектом или проектом, 
доказавшим свою эффективность?  

Управление Федерального налогового омбудсмена (ФНО) является квази-
судебной платформой, созданной в соответствии с Постановлением о 
Федеральном налоговом омбудсмене (№ XXXV) от 11 августа 2000 года для 
предоставления налогоплательщикам недорогого и оперативного инструмента 
противодействия несправедливому и произвольному отношению со стороны 
должностных лиц Департамента Доходов / Федерального совета по доходам. 
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В 2011 году были получены 1390 новых жалоб, из которых 704 (50.65 %) 
относились к подоходному налогу, 349 (25.10%) к таможенным вопросам, 328 
(23.60%) к налогу с продаж, 7 (0.50%) к федеральному акцизу и 2 (0.14%) к 
Постановлению о свободе информации 2002 года. Из них 1218 жалоб (87.63%) 
были решены до 31 декабря 2011 года. Кроме того, 184 жалобы, 
рассматриваемых с 2010 года, были решены до 31 марта 2011 года.  

Из общего числа 1402 жалоб, решенных в 2011 году, 1207 (86.09%) оказались в 
пользу налогоплательщиков. Коэффициент благоприятных решений составил 
83.16% в 2010 году и 76.25% в 2009 году. Впервые в истории ФНО, 399 жалоб 
налогоплательщиков, поданных в течение 2011 года, были удовлетворены на 
стадии расследования. Средняя продолжительность времени, необходимого 
для разрешения жалобы, была сокращена со 117 дней в 2009 году до 67 дней в 
2010 году и до 60 дней в 2011 году. Доля решений, оспариваемых через 
механизм представительства в соответствии со ст.32 Постановления о ФНО 
2000 года, и поддержанных Президентом, увеличилась с 71% в 2009 году до 
79% в 2010 году, и почти до 97% в 2011 году. 

Согласно Индексу восприятия коррупции 2011, оценка Пакистана составила 2.5 
из 10, по сравнению с 2.3 в 2010 году. Одной из четырех организаций, которые 
способствовали улучшению звание Пакистана в 2011 году, стало Управление 
ФНО. 

Сколько офисов налогового омбудсмена действует в Пакистане?  

Секретариат ФНО начал функционировать 19 сентября 2000 года, когда 
первый ФНО дал присягу. Всего в стране пять офисов. Штаб-квартира 
Секретариата ФНО находится в Исламабаде, региональные бюро находятся в 
Карачи, Лахоре, Пешаваре и Кветте. 

Каков штат офиса налогового омбудсмена?  

В Пакистане работает всего лишь один Федеральный налоговый омбудсмен. 
Штат Управления ФНО (включая головной и региональные офисы) составляет 
около 200 человек. 

Какие полномочия имеет налоговый омбудсмен? 

Согласно Гражданско-процессуальному Кодексу 1908 г., ФНО имеет те же 
полномочия, что и суд по гражданским делам, в отношении следующих 
вопросов: 

- Вызов и обеспечения присутствия любого человека и его допрос под 
присягой; 

- Истребование документов; 
- Получения письменных свидетельских показаний; 
- Издание приказа о допросе свидетелей. 

ФНО имеет право потребовать от любого лица предоставить информацию, 
которая может иметь отношение к предмету любого расследования, 
проводящегося им или по его приказу. 

ФНО или любой другой уполномоченный сотрудник Управления ФНО в ходе 
проведения расследования имеет право входить в любые помещения, где, как 
он имеет основания полагать, находятся любые предметы, книги 
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бухгалтерского учета или любые другие документы, относящиеся к предмету 
расследования, и может также: 

- Обыскивать такие помещения и проверять любые предметы, 
бухгалтерские книги или другие документы; 

- Изымать или копировать бухгалтерские книги и документы; 
- Изымать или опечатывать предметы, бухгалтерские книги и документы; 
- Проводить инвентаризацию предметов, бухгалтерских книг и других 

документов, найденных в проверяемых помещениях. 

ФНО имеет те же полномочия, что и Верховный суд Пакистана (с учетом 
изменений в законодательстве) в отношении наказаний за неуважение к 
сотрудникам Управления ФНО, если виновные: 

- Злоупотребляют, препятствует, затрудняют, ставят под угрозу или 
препятствуют расследованию, проводимому ФНО, любыми действиями, 
или не подчиняются его распоряжениям; 

- Оскорбляют ФНО или иными действиями возбуждают ненависть, 
презрение или высмеивают ФНО, его сотрудников, или иных 
уполномоченных лиц; 

- Своими действиями создают предубеждение в отношении вопроса, 
рассматриваемого ФНО; 

- Совершают иные действия, которые, согласно любому закону, 
представляют собой неуважение к суду. 

ФНО уполномочен назначать компенсацию в пользу любого потерпевшего лица 
за любой убыток или ущерб, понесенный в связи с недобросовестным 
исполнением своих обязанностей любым сотрудником налоговых органов. 

ФНО имеет право неформально разрешить и урегулировать разногласия, 
связанные с любыми налогами, путем примирения сторон. 

Услуги ФНО по урегулированию жалоб бесплатны и доступны для всех. 

 

Налоговый Омбудсмен в Южной Африке 

Является ли налоговый омбудсмен пилотным проектом или проектом, 
доказавшим свою эффективность?  

Налоговый омбудсмен – это новый проект в Южной Африке. Этот институт был 
создан в 2012 году, после принятия Закона о налоговом администрировании в 
2011 году. Налоговый омбудсмен защищает права налогоплательщиков и 
осуществляет свою деятельность в противопоставление обширным 
полномочиям, которые Закон о налоговом администрировании передал Южно-
африканскую службе доходов (ЮАСД). 

Налоговый омбудсмен назначается Министром для обеспечения 
независимости от ЮАСД. Срок полномочий и условия деятельности налогового 
омбудсмена определяются Министром. 

Однако Закон о налоговом администрировании не создает институт налогового 
омбудсмена в качестве отдельного учреждения. Тесная связь с ЮАСД 
позволяет максимально использовать помещения ЮАСД, таким образом 
уменьшая расходы на создание и работу института. Прикомандирование 
сотрудников ЮАСД в службу налогового омбудсмена является обычным 
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делом, и это обеспечивает квалификацию сотрудников налогового омбудсмена 
в налоговых вопросах и внутренних процедурах ЮАСД, что упрощает 
администрирование налоговой тайны в делах налогоплательщика. 

Сколько офисов налогового омбудсмена действует в Южной Африке? 

С момента учреждения института налогового омбудсмена в Претории, других 
офисов в стране не имеется. 

Каков штат офиса налогового омбудсмена?  

В настоящее время службу возглавляет один из самых уважаемых отставных 
судей в стране. В службе работают прикомандированные кадровые сотрудники 
ЮАСД, а также бывшие сотрудники ЮАСД, которые были вызваны с пенсии. 

Как работает служба налогового омбудсмена?  

Служба налогового омбудсмена разрабатывает специальный веб-сайт, на 
котором будет размещена информация о налоговом омбудсмене, контактные 
данные, формы для подачи заявлений и т.п. Информация о том, когда и как 
можно связаться с налоговым омбудсменом, также распространяется через 
ЮАСД. 

До того, как жалоба будет отправлена налоговому омбудсмену, 
налогоплательщик должен сначала попытаться решить свой вопрос через 
внутренние процедуры урегулирования ЮАСД, если только нет веских причин, 
оправдывающих прямое обращение к налоговому омбудсмену – например, 
если жалоба является очень серьезной. 

Один из самых неприятных аспектов в службе налогового омбудсмена – это 
время, которое необходимо для решения спора. Судья Бернард Нгоэпе 
(нынешний налоговый омбудсмен) заверил прессу на презентации службы 
омбудсмена, что если все внутренние процессы в ЮАСД были использованы и 
вся документация была правильно заполнена, спорные вопросы будут 
решаться в течение 10-15 рабочих дней. «Очевидно, что это будет зависеть от 
характера спора. Но мы разрешили наш первый спор в течение 10 дней после 
получения документов, и это был сложный спор», сообщил Нгоэпе.  

Какие полномочия имеет налоговый омбудсмен? 

Существуют два вида споров с ЮАСД: 

- Разногласия по толкованию закона. В таких спорах, нормальными этапами 
по разрешению спора являются возражения и апелляция, АРС, 
обращение к налоговому совету и/или в налоговый суд и дальнейшие 
апелляции в высшие суды; 

- Разногласия по методам администрирования. Жалобы в этом отношении 
могут быть представлены налоговому омбудсмену. 

Налоговый омбудсмен должен рассмотреть и решить жалобу, поданную 
налогоплательщиком, и разрешить спор с помощью неформальных, 
справедливых и экономически эффективных мер. Этот метод решения споров 
разработан как простое и доступное средство для налогоплательщиков, 
которые имеют правомерные жалобы, относящиеся к административным 
делам, плохому качеству обслуживания или неспособности ЮАСД соблюдать 
права налогоплательщиков. 
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При выполнении своих обязанностей, налоговый омбудсмен должен: 

- Рассмотреть жалобу и, если необходимо, решить ее с помощью медиации 
или примирения; 

- Действовать независимо при решении жалобы; 
- Следовать неформальным, справедливым и экономически эффективным 

процедурам при решении жалобы; 
- Предоставлять информацию налогоплательщику о процедурах обработки 

жалобы; 
- Облегчить доступ налогоплательщиками к механизмам решения жалоб 

внутри ЮАСД; 
- Выявлять и анализировать системные и вновь возникающие проблемы, 

связанные с администрированием или применением положений закона. 

Налоговый омбудсмен не может рассматривать вопросы вне указанных 
полномочий, таких, как: 

- Законодательство или налоговая политика; 
- Политика ЮАСД или обычная правоприменительная практика (помимо 

той, которая относится администрированию налогового законодательства 
ЮАСД); 

- Вопросы, подлежащие процедурам возражения и апелляции в 
соответствии с налоговым законодательством (помимо вопросов 
администрирования); 

- Дела, находящиеся на рассмотрении в суде. 

Налоговый Омбудсмен отчитывается напрямую перед министром, а его 
годовой отчет должен быть представлен министром в Национальном Собрании 
Парламента. Налоговый омбудсмен имеет полномочия: 

- Сообщать о любом вопросе в любое время министру; 
- Отправлять квартальные отчеты Комиссару; 
- В ежегодном отчете сообщать о системных и вновь возникших вопросах, 

связанных с применением Закона о налоговом администрировании, 
которые негативно сказываются на налогоплательщиках. 

 

Налоговый омбудсмен в Испании 

Является ли налоговый омбудсмен пилотным проектом или проектом, 
доказавшим свою эффективность?  

Совет по защите налогоплательщиков был создан в 1996 году. Генеральному 
омбудсмену пришлось иметь дело с разными вопросами. Многие аспекты, 
такие, как эффективность, сокращение налоговых споров и трудности, 
присущие налогообложению, привели к созданию специального налогового 
омбудсмена. Совет по защите налогоплательщиков гарантирует 
эффективность прав налогоплательщиков. Он работает над жалобами, 
касающиеся применения системы налогообложения. Совет вносит 
предложения и планы. Налоговый омбудсмен является пилотной программой в 
Испании. 

Сколько офисов налогового омбудсмена действует в Испании? 

Есть налоговый омбудсмен на региональном и муниципальном уровнях. 
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Какие полномочия имеет налоговый омбудсмен? 

Роль налогового омбудсмена в Мадриде заключается в укреплении отношений 
и доверия между налогоплательщиками и налоговой администрацией. 
Налоговый омбудсмен пытается влиять на действия налоговой администрации, 
которые должна удовлетворять потребности налогоплательщиков и быть более 
ясными и доступными.  

Муниципалитет Мадрида был пионером, создав местный офис налогового 
омбудсмена в 2004 году. В период 2004-2005 гг. поступило более 7000 жалоб. 
Жалобы рассматриваются в течение 35 дней. Заявители иногда получает ответ 
по телефону.  

Так как АРС не применяются в Испании, налоговый омбудсмен фактически 
ничего не может сделать с налоговой службой.  

 

Налоговый омбудсмен в США 

Является ли налоговый омбудсмен пилотным проектом или проектом, 
доказавшим свою эффективность? 

Служба защиты налогоплательщиков (Taxpayer Аdvocate Service, TАS) 
является независимым подразделением СВД, защищающим права частных 
лиц и бизнеса, стремящимся к снижению бремени на налогоплательщиков. Она 
выявляет и решает проблемы налогоплательщика с СВД.  

Служба была создана согласно Биллю о правах налогоплательщика №2, 
принятому Конгрессом США в качестве закона 30 июля 1996 года. Служба 
заменила прежнее Бюро Омбудсмена в СВД. Услуги Службы являются 
бесплатными. 

Сколько офисов налогового омбудсмена действует в США? 

Помимо упомянутой федеральной службы, есть по крайней мере один местный 
адвокат для налогоплательщиков в каждом штате. Например, налоговый 
омбудсмен в штате Нью-Мексико действует в качестве связующего звена 
между Департаментом налогообложения штата, офисом губернатора, 
законодательным собранием штата и делегации от Конгресса. 

Каков штат офиса налогового омбудсмена?  

Служба защиты налогоплательщиков состоит примерно из 2000 работников. 

Какие полномочия имеет налоговый омбудсмен? 

Служба защиты налогоплательщиков помогает налогоплательщикам при 
решении налоговых проблем, которые не были разрешены обычным путем. 
Она, как правило, вмешивается в тех случаях, когда СВД не справляется с 
обращением или граждане полагают, что их основные права были нарушены. 
Служба защиты налогоплательщиков может выдать распоряжение СВД, чтобы 
та приняла меры, прекратила действие или пересмотрела решение. Служба 
защиты налогоплательщиков может обеспечить защиту в ситуациях, связанных 
со сбором налога, банкротством, обнаружением задолженности и 
обеспечением уплаты налога. 

Служба защиты налогоплательщиков может предложить изменения в 
административной практике и законодательстве. Она также может издавать 
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директивы, которые касаются системной административной или процедурной 
проблемы, затрагивающей многих налогоплательщиков. Директива может быть 
использована только для требования конкретных действий для защиты прав 
налогоплательщиков, предотвращения чрезмерного бремени, обеспечения 
равного отношения к налогоплательщикам или предоставления важных услуг 
для налогоплательщиков. Кроме того, Служба защиты налогоплательщиков 
участвует в анализе предложений по реформированию методических указаний 
по применению системы налогообложения. 

Служба защиты налогоплательщиков получила около 220 000 новых дел в 2012 
финансовом году (10/1/11 - 9/30/12), и обеспечила полное или частичное 
решение в пользу налогоплательщика почти в 77% решенных дел. Больше 
половины новых дел появляются из-за налогоплательщиков, которые 
испытывают финансовые трудности из-за своих налоговых обязательств. 

 

Заключение 

Как правило, налогового омбудсмена назначают правительства. На налогового 
омбудсмена возлагаются полномочия представлять интересы общественности, 
рассматривая жалобы, поданные отдельными гражданами. В некоторых 
странах, это хорошо зарекомендовавший себя институт, работающий 
десятилетиями; в других странах налоговый омбудсмен является новой частью 
системы. 

В развивающихся системах, как правило, работает только один офис 
налогового омбудсмена (в столице государства), однако год от года растет 
количество жалоб, рассматриваемых омбудсменом так же, как и его репутация. 
В ряде стран, например в Пакистане, налоговый омбудсмен стал причиной 
падения уровня коррупции.  
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V. Рекомендации 

 

V.1. Краткий обзор ситуации в Казахстане по внесудебному 
урегулированию споров 

В ходе проведенного анализа мы выяснили, что на сегодняшний день в 
Казахстане применяются отдельные методы разрешения споров, которые 
можно отнести к методам АРС. 

 

Методы внесудебного урегулирования налоговых споров на этапе до 
подачи декларации 

Письменные разъяснения налоговых органов 

Налогоплательщики имеют право запрашивать от налоговых органов 
разъяснения по применению и интерпретации норм действующего налогового 
законодательства Казахстана. Ответы на запросы налогоплательщиков 
выдаются в письменном виде соответствующими департаментами НКМФ РК. 

Однако такие разъяснения налоговых органов не имеют обязывающего 
характера. Поэтому если во время налоговой проверки возникает спорная 
ситуация и налоговые органы принимают позицию, отличную от приведенной в 
письменном разъяснении, налогоплательщик не сможет воспользоваться 
полученным письменным разъяснением как доказательством в обоснование 
своей позиции. Более того, полученные разъяснения не исключают риск, что в 
результате такой ситуации к налогоплательщику могут быть применимы 
штрафные санкции.  

Несмотря на то, что налоговые органы стараются предотвратить разногласия и 
несоответствия в вынесенных разъяснениях, на практике известны случаи, 
когда письменные разъяснения налоговых органов противоречили друг другу. 

Соглашения по применению трансфертного ценообразования 

Законом РК «О трансфертном ценообразовании» предусмотрена возможность 
заключения обязательного к исполнению соглашения, устанавливающего 
применяемый метод определения рыночной цены и источник информации на 
определенный период. 

Несмотря на это, на практике, насколько нам известно, не было заключено ни 
одного такого соглашения. Это говорит о том, что налоговые органы не 
стремятся использовать законодательно предусмотренные механизмы и не 
заключают обязательные к исполнению соглашения с налогоплательщиками. 

 

Методы внесудебного урегулирования налоговых споров на этапе 
после подачи декларации 

В Казахстане формально предусмотрен только один метод АРС после подачи 
декларации. Однако стороны также могут решать возникающие вопросы 
посредством переговоров, что пока никак не регулируется законодательно. 
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Обжалование в вышестоящий орган налоговой службы 

НК РК дает налогоплательщикам право обжаловать уведомление о 
результатах налоговой проверки, а также действие или бездействие 
должностных лиц  органов налоговой службы. Раздел 21 НК РК описывает 
процедуру обжалования в вышестоящий орган налоговой службы – если 
налоговая проверка проводилась районной налоговой инспекцией, 
налогоплательщик может подать жалобу в территориальный департамент 
НКМФ РК, а следующей инстанцией является сам НКМФ РК. 

Хотя данный механизм работает, существует риск того, что вышестоящий 
орган налоговой службы может столкнуться с угрозой самопроверки и 
склониться к поддержке решения, принятого коллегами, вне зависимости от его 
объективности. 

Поэтому мы искали другие механизмы АРС, которые менее подвержены таким 
угрозам. 

Неформальное обсуждение ситуации 

Многие признают, что налогоплательщик может вести неформальные 
переговоры о ситуации с налоговыми органами. Более того, некоторые 
консалтинговые компании предлагают свои услуги по ведению переговоров с 
налоговыми органами. 

Такие неформальные переговоры никак не отражены в законодательстве, и 
потому не исключается риск возникновения коррупции в ходе такого процесса. 

 

Расширенное сотрудничество 

В РК применяется особый механизм дополненных взаимоотношений между 
налогоплательщиком и налоговыми органами – мониторинг, когда крупные 
налогоплательщики обязаны постоянно раскрывать информацию о своих 
активах, обязательствах и деятельности. Элементы мониторинга могут быть 
использованы для дальнейшей разработки более доверительных отношений с 
налогоплательщиками, аналогично механизмам, способствующим 
установлению доверительных взаимоотношений между налогоплательщиками 
и налоговыми органами в развитых странах. 

 

V.2. Рекомендации для Казахстана 

Далее мы представляем наши рекомендации и механизмы по внедрению 
методов АРС в Казахстане. 

 

Методы АРС на этапе до подачи декларации 

Обоснование целесообразности рекомендаций 

Налоговые споры могут быть предотвращены или минимизированы благодаря 
четкой, ясной формулировке положений налогового законодательства, 
применимых к определенной ситуации. Поэтому среди методов АРС отдельно 
выделяют методы, используемые до подачи декларации.  
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Действия налогоплательщика будут полностью правомерны с точки зрения 
налоговых органов, если налогоплательщик своевременно (до проведения 
транзакции или до подачи налоговой декларации) получит разъяснения по 
применению и интерпретации положений законодательства, применяемых в 
определенной ситуации, от налоговых органов. 

Отсутствие взаимопонимания и согласованной трактовки налогового 
законодательства является одной из основных причин возникновения споров 
между налоговыми органами и налогоплательщиками. Такие споры могут быть 
предупреждены при наличии эффективного механизма, обеспечивающего 
однозначное и последовательное применение положений налогового 
законодательства. 

В настоящее время в Казахстане имеется два вида таких механизмов, которые 
мы предлагаем развить: 

- Разъясняющие письма налоговых органов, которые могут стать основой 
обязательных к исполнению решений, что широко используется в других 
странах; 

- СПТЦ, механизм которых уже существует в Казахстане, но на настоящий 
момент не используется на практике. Причины этого должны быть 
проанализированы. 

Обязывающие решения (рулинги) 

Мы рекомендуем внедрить механизм обязывающих решений налоговых 
органов (рулингов) – т.е. дать налогоплательщику право и возможность 
получить официальную интерпретацию закона от уполномоченного органа. 
Таким органом может стать Министерство финансов – чтобы отделить функции 
по интерпретации законодательства от административных функций Налогового 
комитета (Министерство финансов отвечает за формирование налоговой 
политики страны и его сотрудники понимают, какие цели и намерения 
изначально были заложены в закон; следовательно, передача ему полномочий 
по интерпретации налогового законодательства видится нам логичным). 

Систематическое составление рулингов и их регулярный анализ также 
позволит Министерству финансов определять проблемные моменты в 
существующем законодательстве, и своевременно разрабатывать 
необходимые изменения. 

Отражая новое право налогоплательщиков, следует добавить обязанность 
уполномоченного органа по вынесению обязывающих разъяснений (рулингов). 

 

Государственная пошлина 

Также необходимо оценить, стоит ли ввести пошлину за выдачу рулинга или 
его следует предоставлять бесплатно. 

Мы придерживаемся мнения, что рулинги должны предоставляться на платной 
основе.  

Анализ международной практики показал, что во многих странах рулинги 
предоставляются на платной основе, причем государственная пошлина может 
достигать нескольких тысяч долларов. С одной стороны, такой подход снизит 
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вероятность того, что рулинги будут запрашиваться без существенных причин. 
С другой стороны, взимание государственной пошлины за вынесение рулингов 
также станет статьей дохода государственного бюджета, которая позволит 
создать специальное подразделение по вынесению рулингов, состоящее из 
высококвалифицированных налоговых экспертов, привлеченных из других 
подразделений налоговых органов или частного сектора. 

Государственная пошлина должны покрыть дополнительные затраты бюджета, 
связанные с предоставлением дополнительных услуг налогоплательщикам. 

 

Механизм 

Механизм рулингов должен включать следующее: 

1) Подача заявки на предоставление рулинга. Обязательные элементы 
заявки: 

a. Наименование налогоплательщика или группы 
налогоплательщиков или бизнес ассоциации; 

b. Обстоятельства (описание сделки или ситуации), к которым 
применяются нормы налогового законодательства; 

c. Положения законодательства, по которым налогоплательщик 
хочет получить разъяснения; 

d. Понимание и интерпретация этих положений самим 
налогоплательщиком в применении к сложившейся ситуации. 

2) Уплата государственной пошлины 

a. Размер государственной пошлины может зависеть от категории 
запрашивающего – например, от размера налогоплательщика: 
малые и средние предприятия могут уплачивать пониженную 
пошлину, а налогоплательщики, использующие общий налоговый 
режим, могут уплачивать стандартную пошлину. 

b. Отдельная ставка пошлины может быть предусмотрена для 
бизнес-ассоциаций. Она может в несколько раз превышать 
пошлину, взимаемую с индивидуального налогоплательщика. 

c. Пример шкалы государственной пошлины за выдачу рулинга: 

i. Запрос от малого или среднего бизнеса, а также 
налогоплательщика, использующего специальный режим 
налогообложения согласно ст.426 НК РК – 100 МРП 
(примерно 1 000 долларов США); 

ii. Запрос от налогоплательщика, использующего общий 
режим налогообложения – 500 МРП (примерно 5 000 
долларов США); 

iii. Запрос от бизнес-ассоциации или группы 
налогоплательщиков – 1 500 МРП (примерно 15 000 
долларов США). 

3) Переговоры / консультация 
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a. Уполномоченный орган может провести встречу с заявителем для 
уточнения обстоятельств ситуации. 

4) Период, в течение которого необходимо предоставить разъяснение 

a. Механизм должен предусматривать период, в течение которого 
должно быть предоставлен ответ на запрос (разъяснение или 
отказ в его предоставлении). 

b. Непредоставление разъяснения / ответа в течение 
установленного периода должно рассматриваться, как согласие 
налоговых органов с позицией и пониманием, выраженных 
налогоплательщиком при составлении запроса. 

5) Предоставление рулингов 

a. Рулинги должны быть обязательными для соблюдения только в 
отношении налогоплательщиков-заявителей. 

b. Рулинги, вынесенные по запросу бизнес-ассоциаций, должны быть 
обязательными в отношении всех категорий налогоплательщиков, 
находящихся в ситуации с фактами и обстоятельствами, 
идентичными указанным в запросе. 

c. Предоставленное разъяснение должно быть обязательным для 
соблюдения налоговыми органами, и налоговые органы, в свою 
очередь, не должны занимать позицию отличную от выраженной в 
разъяснениях, за исключением случаев, когда может быть 
доказано, что обстоятельства ситуации на практике отличны от 
обстоятельств, представленных в запросе для вынесения рулинга. 

 

Роль бизнес-ассоциаций 

Право на получение разъяснений можно предоставить как 
налогоплательщикам, так и их объединениям (бизнес-ассоциациям) в 
отношении неограниченного круга налогоплательщиков (аналогично 
Резолюциям по отраслевым вопросам в практике США). 

Бизнес-ассоциации могут также обеспечивать своих членов услугами 
предварительного анализа проблемы, анализируя и резюмируя предыдущие 
разъяснения, вынесенные уполномоченными органами. Кроме того, бизнес-
ассоциации могут объединять несколько аналогичных запросов 
налогоплательщиков в один и тем самым экономить средства 
налогоплательщиков на уплату государственной пошлины. 

 

Общедоступность обязывающих решений 

Необходимо также определить, будут ли выносимые разъяснения 
общедоступными и подлежащими опубликованию. 

Особое внимание следует уделить налоговой тайне, связанной с информацией 
о налогоплательщиках, поэтому в случае опубликования конфиденциальную 
информацию можно обобщить. 
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По нашему мнению, выносимые разъяснения должны подлежать 
опубликованию. Такой подход будет гарантировать, что вынесенное 
разъяснение не было разработано для выгоды одного определенного 
налогоплательщика и не связано с коррупцией.  

Доступ специалистов и общественности к разъяснениям не только будет 
предотвращать случаи злоупотребления механизмом по вынесению рулингов, 
но и послужит своего рода руководством для налогоплательщиков при 
интерпретации налогового законодательства. 

 

Существующая практика 

В настоящее время органы налоговой службы выдают письменные 
разъяснения, не являющиеся обязывающими для других органов. Эта практика 
может продолжить свое существование как часть методологических 
руководств, выпускаемых налоговыми органами. Однако такие 
разъяснительные письма должны сохранять не обязывающий характер и 
предоставляться на безвозмездной основе. 

Также необходимо рассмотреть отсутствие вины налогоплательщика в 
правонарушении и не налагать на него штрафные санкции, если 
налогоплательщик руководствовался разъяснениями органов налоговой 
службы и действовал добросовестно. 

 

Внесение изменений в законодательные акты 

Следует внести изменения в следующие законодательные акты: 

- Налоговый кодекс (права налогоплательщиков и обязанности 
уполномоченного органа, а также сохранение или раскрытие 
конфиденциальной информации налогоплательщиков, указанной в 
частных рулингах); 

- Положение о Министерстве финансов Республики Казахстан (или 
аналогичный документ, регламентирующий деятельность другого 
соответствующего органа, уполномоченного на выполнение этой 
функции); 

- Стандарт государственных услуг, оказываемых соответствующим 
государственным органом. 

 

Внедрение механизма и затраты 

Затраты на внедрение механизма обязывающих решений возникнут при 
создании специализированного отдела, занимающегося вынесением рулингов. 
Привлекаемые для работы в нем эксперты должны иметь обширный 
практический опыт в предоставлении разъяснений и интерпретаций по 
налоговому законодательству. По нашему мнению, целесообразно будет 
нанимать экспертов, имеющих опыт работы по разъяснению положений 
налогового законодательства в департаментах НК МФ, или в налоговом 
консультировании. 
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Каждый привлекаемый эксперт должен иметь как минимум 5 лет практического 
опыта работы, непосредственно связанного с интерпретацией налогового 
законодательства, соответствующее высшее образование или 
профессиональную квалификацию в области налогообложения, или (в случае 
отсутствия специального образования) 10 лет практического опыта. 

Уровень заработной платы в таком отделе должен быть конкурентоспособным 
для привлечения опытных специалистов из частного сектора. Мы понимаем, 
что рекомендации в отношении уровня заработной платы может вызывать 
определенные сложности, учитывая существующий уровень оплаты труда в 
государственных учреждениях. Однако уровень заработной платы является 
жизненно важным аспектом данной рекомендации, так как именно это 
поспособствует привлечению действительно опытных профессионалов в 
новый отдел. 

Мы понимаем, что содержание высококвалифицированных специалистов 
потребует существенных затрат из государственного бюджета. Тем не менее, 
такие дополнительные затраты могут быть возмещены за счет средств, 
получаемых с внедрением государственной пошлины за вынесение рулингов. 

 

Пример бюджета проекта и его финансирования (в долларах США) 

Ежемесячный доход от рулингов  Кол-во Пошлина за 
единицу 

Итого 

Запрос от малого предприятия  3 1000 3000 

Запрос от крупного предприятия  5 5000 25000 

Запрос от бизнес-ассоциации  1 15000 15000 

Общая выручка     43000 

        

Затраты специализированного 
отдела  

 Кол-во 
сотруд
ников 

 Месячная 
заработная плата 

Итого 

Глава отдела 1 4000 4000 

Специалист-эксперт  5 3000 15000 

Административный персонал  2 1000 2000 

Общие затраты     21000 

 

Как видно из примера, при адекватном определении размера пошлины 
средств, получаемых от ее поступления, должно быть достаточно для 
покрытия расходов специализированного отдела. Приведенный расчет основан 
на средней занятости отдела. При этом вполне вероятно, что отдел будет 
получать намного больше заявок, и получаемый доход будет значительно 
выше. 

Мы полагаем, что приведенные ставки за вынесение рулингов достаточно 
высокие и это должно в некоторой мере предотвратить массовое 
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использование услуги. Обычные запросы налогоплательщиков для получения 
разъяснений от органов налоговой службы по действующему законодательству 
могут по-прежнему обрабатываться через существующие каналы. 

Механизм рулингов должен применяться для рассмотрения сложных запросов, 
требующих большего времени на рассмотрение и изучение вопроса. 

Нанимать персонал в специализированный отдел можно постепенно, в 
зависимости от количества запросов, поступающих от налогоплательщиков, и, 
соответственно, объема работы. Более того, сотрудники данного отдела смогут 
внести значительный вклад в разработку налоговой политики и налогового 
законодательства с учетом проанализированных ими проблем. 

 

Соглашения по применению трансфертного ценообразования 

Мы считаем, что механизм работы СПТЦ схож с изложенными выше 
принципами работы рулингов, с разницей только в том, что механизм СПТЦ 
специализирован на случаях трансфертного ценообразования. Поэтому 
вышеприведенные рекомендации применимы и к механизму СПТЦ. 

За заключение СПТЦ также должна взиматься государственная пошлина. 

Как и в случае рулингов, мы рекомендуем публиковать основные положения 
СПТЦ, как минимум предмет сделки, использованный метод определения 
трансфертной цены и общий порядок определения цены согласно принципу 
вытянутой руки, сохраняя при этом конфиденциальность налогоплательщиков. 

Специфика вопросов трансфертного ценообразования предполагает, что по 
меньшей мере один специалист отдела по вынесению рулингов должен будет 
специализироваться именно на вопросах трансфертного ценообразования. 

Кроме того, мы рекомендуем проанализировать текущую практику отказов в 
заключении СПТЦ (желательно независимыми специалистами) и выяснить 
причину, по которой данный механизм не работает в Казахстане (лежат ли 
причины в работе налоговых органов или в действиях налогоплательщиков). 
Внесение каких-либо изменений или дополнений в механизм может сделать 
возможным заключение СПТЦ в Казахстане.  

 

Методы АРС на этапе после подачи налоговой декларации 

Обоснование целесообразности рекомендаций 

В этом разделе мы описываем рекомендации для этапа, когда 
налогоплательщик уже подал налоговую декларацию, и налоговый орган в 
ходе камеральной или иной проверки счел ее не соответствующей 
требованиям налогового законодательства. 

В законодательстве Казахстана предусмотрен только один механизм АРС для 
данного этапа – обжалование в вышестоящий орган налоговой службы, что на 
наш взгляд не является достаточно эффективным методом защиты прав 
налогоплательщика. Стороны также могут обсудить спорные вопросы в 
неформальной обстановке до окончания налоговой проверки или во время 
процесса обжалования, но такие переговоры не закреплены законодательно. 

Мы предлагаем для Казахстана два варианта механизма АРС: 
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- Профессиональная медиация по налоговым вопросам; и 

- Специальная апелляционная комиссия и экспертная оценка. 

 

Профессиональная медиация и налоговые споры 

Международный опыт показывает, что очень многие страны используют 
процесс медиации как один из механизмов АРС (Австралия, Бельгия, Канада, 
Нидерланды, США). 

Медиация – это процесс, в ходе  которого участники спора (налогоплательщик 
и орган налоговой службы) при помощи суда, уполномоченного сотрудника 
суда или любого другого лица, назначенного судом (медиатора), определяют 
спорные моменты, вырабатывают варианты их решения и в итоге пытаются 
достичь соглашения. 

Хотя обычно медиатор не имеет полномочий рекомендовать или принимать 
решение по спору между сторонами, для Казахстана мы рекомендуем 
привлекать в качестве медиаторов специалистов в области налогообложения, 
которые могли бы консультировать обе стороны по сути спора и помогать 
вырабатывать различные варианты его решения, а также вовлекать стороны в 
совместное обсуждение и разрешение спора. 

 

Медиаторы в области налогообложения 

Для создания группы медиаторов-экспертов в области налогообложения 
следует составить список из равного количества специалистов, работающих в 
налоговых органах и национальных палатах предпринимателей или в частном 
секторе. Мы предлагаем следующие минимальные критерии для 
профессиональных медиаторов по налоговым вопросам: 

- Соответствующее академическое образование (степень бакалавра или 
магистра в соответствующей области); 

- Профессиональная квалификация в области налогообложения 
(национальная или международная квалификация в области 
налогообложения); 

- Не менее 10 лет практического опыта (в органах налоговой службы или в 
частном секторе); 

- Успешное прохождение специализированного профессионального 
экзамена для медиаторов в области налогообложения. 

 

Специализированный экзамен 

Чтобы быть включенным в список медиаторов в области налогообложения, 
профессиональный медиатор должен сдать специализированный экзамен, 
включающий следующие дисциплины: 

- Налоговое право; 

- Административное право и процесс налогового администрирования; 

- Техника проведения медиации. 
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Составлением экзамена может заниматься группа экспертов, составленная 
совместно органами налоговой службы и Национальной Палатой 
Предпринимателей.   

Национальная Палата Предпринимателей может проводить экзамен, а также 
составлять и вести список профессиональных медиаторов в области 
налогообложения. 

 

Место медиации в разрешении налоговых споров 

Каждый процесс по налоговым вопросам должен подлежать обязательной 
медиации. Для налоговых споров, связанных с уголовной ответственностью, 
обязательная медиация может быть исключена. 

В каждом случае суд первой инстанции должен будет предложить сторонам 
разрешить спор посредством медиации. Если хотя бы одна из сторон желает 
использовать процесс медиации, судья должен будет направить стороны на 
медиацию прежде, чем переходить к дальнейшему слушанию дела. 

 

Механизм 

Механизм проведения медиации должен включать следующие этапы. 

1) Решение о проведении медиации 

a. Суд первой инстанции направляет стороны на медиацию, если 
хотя бы одна из сторон выступает за проведение медиации. 

b. Если обе стороны отказываются от медиации, суд не выносит 
решение о проведении медиации и переходит к другим методам 
разрешения споров. 

2) Назначение профессионального медиатора 

a. Стороны по обоюдному согласию должны выбрать медиатора из 
существующего списка профессиональных медиаторов. 

b. Если стороны не могут прийти к согласию, суд должен назначить 
профессионального медиатора, при этом предпочтение отдается 
кандидату стороны, инициировавшей проведение медиации. 

3) Открытие процесса медиации 

a. В течение 10 дней со дня назначения медиатор инициирует 
процесс, направляя сторонам уведомления, кратко описывающие 
процесс медиации и его основные правила, роль медиатора и 
участников. 

b. Медиатор также запрашивает позиции сторон. 

4) Заявления сторон 

a. В течение 15 дней со дня открытия медиации стороны в 
письменном виде должны изложить свои позиции по предмету 
спора. 
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5) Определение спорных моментов ситуации и составление списка 
вопросов для обсуждения 

a. В течение 15 дней после предоставления заявлений сторонами 
медиатор резюмирует позиции каждой из сторон, определяет 
спорные моменты, составляет список вопросов для обсуждения и 
направляет каждой из сторон обратно. 

b. После этого сторонам предоставляется 10 дней для уточнения 
обстоятельств дела, если они не согласны с резюме, 
подготовленным медиатором. 

c. Вопросы к обсуждению ложатся в основу дальнейших переговоров 
и совместного решения спора. Вопросы должны быть составлены 
нейтрально в отношении обеих сторон. 

6) Встречи для обсуждения позиций сторонами, частные встречи, 
совместные переговоры 

a. На данном этапе медиатор способствует тому, чтобы стороны 
обсудили между собой все спорные моменты ситуации. Это 
позволит сторонам глубже понять позиции друг друга. 

b. В течение 20 дней после направления вопросов для обсуждения 
медиатор организует частные встречи с каждой из сторон. 

i. Каждой стороне дается возможность выразить свое мнение 
о спорной ситуации и предоставить необходимую 
дополнительную информацию напрямую медиатору, 
особенно если передача такой информации не 
представляется желательной во время совместной встречи 
с участием второй стороны. 

ii. Частные встречи также могут помочь сторонам 
подготовиться к обсуждению, сформулировать аргументы, и 
убедиться в том, что предлагаемые пути решения 
реализуемы на практике. 

c. В течение 10 дополнительных дней, сторонам дается возможность 
устроить совместные переговоры для выработки общего решения 
проблемы. 

7) Завершающая сессия 

a. По истечении 10 дней переговоров медиатор проводит 
завершающую сессию, где обе стороны в присутствии медиатора 
обсуждают предлагаемые пути решения. 

b. Медиатор руководит переговорами и помогает сторонам 
сформулировать положения соглашения по разрешению спора. 

c. Если стороны не могут придти к соглашению, медиация 
прекращается. 

8) Окончательный отчет медиатора 

a. В окончательном отчете медиатор кратко излагает суть дела и 
представленные позиции сторон (так, как они подтверждены 
сторонами). 
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b. Если стороны приходят к соглашению – кратко излагается 
содержание и основные положения соглашения. 

c. Если стороны не приходят к соглашению, медиатор передает 
окончательный отчет в суд для дальнейшего рассмотрения дела, а 
также отдельно обозначает моменты, по которым сторонам не 
удалось найти общего решения. 

 

Внесение изменений в законодательные акты 

Может потребоваться внесение изменений в следующие законодательные 
акты:   

- Закон "О медиации” должен предусматривать возможность проведения 
медиации в налоговых спорах; 

- НК РК должен предусматривать право сторон налоговых споров на 
использование медиации для их разрешения. 

 

Арбитраж 

В настоящий момент в Казахстане арбитраж (третейские суды) не применяется 
к спорам в области налогообложения. При этом опыт зарубежных стран 
(Австралия, страны ЕС, Мексика, США) показывает, что арбитраж может 
применяться как альтернативный метод разрешения налоговых споров. 

Тем не менее, мы пока не рекомендуем внедрять арбитраж как метод АРС в 
Казахстане, поскольку практика и культура разрешения споров еще не 
достаточно развита в Казахстане для внедрения такого механизма. 

При этом мы хотим обратить внимание на то, что Модельная конвенция ОЭСР 
предусматривает арбитраж как специальный механизм разрешения споров, и 
что Казахстан уже заключил несколько конвенций, в которых содержится 
специальное положение по проведению арбитража по налоговым вопросам. 

До сих пор данный механизм не использовался, поскольку для его применения 
требуется обмен дипломатическими нотами и достижение договоренности о 
процессуальных нормах арбитража – а этого с данными странами пока 
проведено не было. 

 

Специальная апелляционная комиссия  и экспертное заключение 

Существующий механизм обжалования решений органов налоговой службы 
представляет единственную возможность для альтернативного разрешения 
споров в рамках налоговых органов. Мы рекомендуем доработать этот 
механизм, что позволило бы привлекать экспертов с более высокой степенью 
независимости, а также предоставило налогоплательщикам получать 
экспертное заключение по их ситуациям. Из рассмотренных нами стран 
аналогичный  механизм использует Австралия (Трибунал по пересмотру 
административных решений). 
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Специальная апелляционная комиссия 

Мы рекомендуем создать специальную апелляционную комиссию как часть 
существующей процедуры обжалования. Этот орган должен быть создан при 
Министерстве финансов и состоять из представителей следующих 
учреждений: 

- Налоговый комитет Министерства финансов; 

- Министерство финансов; 

- Представитель налогоплательщиков (эксперт, назначенный палатой 
предпринимателей) 

Этот орган должен выступать в качестве промежуточной инстанции между 
обжалованием на уровне территориального подразделения органов налоговой 
службы и финальной стадией внесудебного обжалования. 

 

Роль апелляционной комиссии 

Роль комиссии будет заключаться в рассмотрении спорной ситуации и, при 
необходимости, в выдаче экспертного заключения по ней. 

Решение апелляционной комиссии может быть обжаловано либо 
налогоплательщиком, либо налоговым органом на финальной стадии процесса  
обжалования. На финальной стадии обжалования должны приниматься во 
внимание как выводы апелляционной комиссии, так и экспертное заключение. 

В случае если последняя инстанция апелляционного процесса не согласна с 
решением апелляционной комиссии, ей необходимо будет предоставить 
подробное рациональное обоснование для игнорирования экспертного 
заключения, а также для отмены решения апелляционной комиссии. 

 

Необходимость институционализации - количество дел 

Вполне вероятно, что  на рассмотрение апелляционной комиссии будет 
передаваться большое количество дел. В связи с этим важно должным 
образом сформировать комиссию,  закрепить ее функции и полномочия, 
установить количество членов комиссии, обеспечить административную 
поддержку и систему управления. Специализированный орган, будь то 
Министерство финансов или другой орган, должны отвечать за 
администрирование данного процесса. 

 

Экспертное заключение 

Экспертное заключение может выдаваться либо индивидуальными экспертами, 
список которых будет составлен компетентным органом, либо конкретным 
учреждением, например, Национальной Палатой Предпринимателей или 
Ассоциацией налогоплательщиков Казахстана, который будет отвечать за 
назначение эксперта и своевременную выдачу экспертного заключения. 

 

 



121 

Механизм 

Ниже описан пошаговый процесс обжалования в специальную апелляционную 
комиссию. 

1) Обращение в апелляционную комиссию 

a. Налогоплательщик или налоговый орган, желающий обжаловать 
решение, принятое на уровне территориального подразделения 
органов налоговой службы, могут обратиться в специальную 
апелляционную комиссию. 

b. Обращение может также содержать запрос на получение 
экспертного заключения по вопросам, затронутым в конкретной 
ситуации. 

2) Назначение комиссии 

a. Компетентный орган предлагает кандидатуры членов комиссии в 
течение 14 дней со дня поступления обращения. 

b. Комиссия должна состоять из 3 членов, каждый из которых должен 
быть выбран из списка кандидатов от одной из трех организаций: 
НК МФ, Министерства финансов и палаты предпринимателей. 

3) Назначение эксперта 

a. В случае запроса экспертного заключения, апелляционная 
комиссия назначает эксперта. 

b. Эксперт должен предоставить свое заключение через 30 дней 
после своего назначения. 

4) Рассмотрение дела 

a. Спор должен быть рассмотрен в течение 30 дней с момента 
назначения комиссии или в течение 30 дней с момента 
представления экспертного заключения. 

5) Дополнительное слушание 

a. Если комиссия считает необходимым, она может назначить 
слушание, где обе стороны будут представлять свои позиции. 

6) Решение комиссии 

a. Комиссия должна вынести решение в течение периода, 
предусмотренного для рассмотрения дела (в течение 30 дней, как 
указано в п.4 выше). 

b. Решение комиссии должно быть обоснованными, и оно должно 
четко определять факты дела и причины, по которым она 
подтверждает или отклоняет решение нижестоящих инстанций. 

 

Внедрение  

Введение в действие механизма специальной апелляционной комиссии 
потребует его законодательного закрепления в Налоговом кодексе и в 
административных процедурах. 
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V.3. Специальные институты для улучшения налогового 
администрирования 

Налоговый омбудсмен 

Как показывает международный опыт, в ряде стран (Австралия, Индия, 
Пакистан, Южная Африка, Испания, Канада и США) работает институт 
налогового омбудсмена. 

Налоговый омбудсмен может стать независимым органом (возможно, при 
Министерстве финансов, Министерстве юстиции или при Генеральной 
Прокуратуре), который будет заниматься рассмотрением жалоб 
налогоплательщиков. 

 

Вопросы, подлежащие рассмотрению налоговым омбудсменом 

Жалобы могут быть основаны на любом нарушении, при котором налоговый 
орган нарушает установившуюся практику и правила, такие как: 

- необоснованная задержка возврата налогов; 

- нарушения со стороны налоговых органов при проведении налоговых 
проверок;  

- неправильное применение закона налоговыми органами; 

- другие административные ошибки, допущенные налоговыми органами. 

 

Полномочия омбудсмена 

Омбудсмен сможет проводить независимый административный надзор. Там, 
где будут установлены нарушения, омбудсмен может обратиться в 
компетентный налоговый орган для их исправления. Если компетентный 
налоговый орган не в состоянии исправить ситуацию, то омбудсмен вправе 
направить специальный отчет в Министерство финансов и в Парламент. 

 

Организация Службы налогового омбудсмена 

Служба налогового омбудсмена будет независимым учреждением во главе с 
налоговым омбудсменом, с функциями исполнительного органа. Чиновники, 
работающие в Службе, должны быть подготовленными и опытными 
налоговыми специалистами, набранными как из частного, так и из 
государственного секторов. Их задача будет заключаться в рассмотрении и 
анализе жалоб налогоплательщиков и в случаях, когда их жалобы оправданы, 
предпринимать необходимые действия. 

 

Механизм 

Механизм работы налогового омбудсмена предполагается следующим 
образом: 

1) Подача жалобы налогоплательщиком  
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a.  У налогоплательщика будет право подать жалобу на действия 
налоговых органов, связанные с нарушением прав 
налогоплательщика или превышением должностных полномочий. 

b. Жалоба должна содержать информацию о соответствующих 
фактах, а также доказательства, подтверждающие жалобу, чтобы 
позволить Службе налогового омбудсмена определить 
необходимые действия. 

2) Предварительное рассмотрение жалобы Службой налогового 
омбудсмена 

a. Омбудсмен должен будет рассмотреть жалобу в течение 
определенного периода времени (например, 15 дней), чтобы 
определить обоснованность жалобы, а также чтобы установить, 
является ли жалоба приемлемой и входит ли она в компетенцию 
Службы налогового омбудсмена.  

3) Извещение налогоплательщика и налоговых органов 

a. После того, как Служба определит обоснованность жалобы, они 
уведомят налогоплательщика о принятии жалобы для 
дальнейшего административного рассмотрения, или, напротив, о 
неприемлемости  иска, поскольку тот выходит за рамки 
компетенции Службы. 

4) Административная проверка 

a. У Службы налогового омбудсмена будет определенный период 
времени (например, 45 дней), чтобы провести детальное 
рассмотрение дела и вынести свое решение по вопросу. 

5) Вынесение решения 

a. Решение может содержать приказ  налоговому органу исправить 
ситуацию и восстановить нарушенные права, отменить решение 
или выполнить иное необходимое административное действие в 
течение определенного времени (например, 30 дней). 

6) Выпуск специального отчета 

a. Если налоговые органы не могут или отказываются выполнять 
соответствующие действия в рамках данного периода времени, 
Служба налогового омбудсмена направляет специальный отчет на 
имя министра финансов, а также в Парламент, вместе с запросом 
на исправление ситуации.  

 

V.4. Расширенное сотрудничество 

Введение 

Расширенное сотрудничество – это тенденция установления более тесных 
отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками, особенно 
развившаяся в Великобритании, Нидерландах и США. 

В Казахстане уже работают элементы этой системы, которые могут стать 
основой для более тесных взаимоотношений – режим мониторинга крупных 
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налогоплательщиков. Однако только крупные налогоплательщики могут быть 
частью этой программы, и отсутствует возможность добровольного вступления 
в эту программу. 

 

Целесообразность дальнейшего развития модели расширенного 
сотрудничества 

Существующая модель мониторинга крупных налогоплательщиков 
основывается на властных отношениях (имеет место так называемый 
вертикальный мониторинг), где налогоплательщики находятся в роли 
субъектов, которые должны выполнять определенные обязанности. Однако 
уже есть элементы льгот для таких налогоплательщиков – такие, как 
возможность ускоренного возврата налоговых платежей.  

Переход к расширенному сотрудничеству потребует изменения культуры и 
подхода в целом, а также преобразования системы от отношений «власть-
субъект» к отношениям практически равных субъектов. 

Термин «горизонтальный мониторинг» означает взаимное доверие между 
налогоплательщиком и налоговыми и таможенными органами, более точная 
характеристика обязанностей обеих сторон и наличие инструментов для 
обеспечения соблюдения законов и установления и исполнения взаимных 
соглашений. При этом взаимные отношения и общение между 
налогоплательщиком и государственными органами смещаются в сторону 
более уравновешенных отношений. Горизонтальный мониторинг также связан 
с культурным развитием, в результате которого личная ответственность 
налогоплательщика сопровождается чувством, что исполнение закона имеет 
большое значение. 

 Отношения, основанные на доверии, требуют взаимного уважения и 
исполнения обязательств обеими сторонами. 

 

Обязанности налогоплательщика 

В рамках этого режима налогоплательщик берет на себя обязательство 
активно уведомлять налоговые органы о любых вопросах, связанных с 
возможными значительными налоговыми рисками, а также раскрывать все 
факты и обстоятельства, касающиеся таких вопросов, без колебаний и 
оговорок. 

 

Обязанности налоговых органов 

В свою очередь, налоговые и таможенные органы берут на себя 
обязательство, получив такую раскрытую информацию, обеспечить 
своевременную консультацию по отражению значимых фактов и объектов в 
отчетности с учетом реалистичных сроков в деловых отношениях. 

Кроме того, налогоплательщик заполняет налоговые декларации в течение 
согласованного периода времени, а налоговые и таможенные органы 
проверяют приемлемость деклараций, максимально используя возможности 
камерального контроля. Налоговые органы проверяют правильность 
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исчисления налога как можно скорее после получения декларации, и по 
возможности консультируются с налогоплательщиком, а не растягивают сроки, 
тем самым, увеличивая потенциальные штрафы и пени. 

 

Соглашение о соблюдении законодательства 

Налогоплательщик и налоговые органы заключают соглашение о соблюдении 
законодательства, положения которого формулируют подходы 
налогоплательщика (возможно, также поставщика финансовых услуг 
налогоплательщика) и налоговых и таможенных органов по отношению друг к 
другу, основанные на взаимном доверии, открытости и прозрачности - с целью 
получения в результате сотрудничества адекватной налоговой декларации. 

Концепция «горизонтального мониторинга» может быть расширена от 
отношений с одним индивидуальным налогоплательщиком до группы 
налогоплательщиков (группы компаний), а в дальнейшем – и отраслевых 
организаций. 

 

Права и обязанности  

В соответствии с текстом типового соглашения налогоплательщик и налоговые 
и таможенные органы имеют следующие обязательства: 

- налогоплательщик должен обеспечивать систему внутреннего контроля, 
внутренний аудит и внешний аудит, разработанные для подготовки и 
подачи адекватной налоговой декларации;  

- планы отражения фактов хозяйственной жизни, по которым могут 
возникнуть разногласия с налоговой точки зрения, должны быть 
представлены в налоговые и таможенные органы как можно скорее; 

- после получения планов отражения фактов хозяйственной жизни, 
налоговые и таможенные органы должны проконсультироваться с 
налогоплательщиком по поводу его точки зрения по юридическим 
последствиям фактов и высказать свое мнение как можно скорее; 

- информация, запрашиваемая налоговыми и таможенными органами, 
должна быть предоставлена в самые короткие сроки, и должна быть 
развернутой и полной; 

- сообщая свое заключение о последствиях, налоговые и таможенные 
органы должны уделять должное внимание соответствующему  периоду, 
для которого  выдается заключение; 

- инспектор должен проверить правильность расчета налога как можно 
быстрее после того, как декларации были поданы и была проведена 
консультация с налогоплательщиком, если это возможно. 

 

Преимущества 

Наиболее явным преимуществом расширенного сотрудничества должно стать 
сокращение количества и снижение строгости налоговых проверок, поскольку 
все имеющие значение факты и обстоятельства обсуждаются заранее. 
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Преимущества для налогоплательщика: 

- более высокий уровень соблюдения требований законодательства; 

- снижение объема налоговых проверок; 

- своевременная консультация от налоговых органов о существенных 
статьях отчетности; 

- разработка внутренней системы налогового контроля. 

Преимущества для налоговых органов: 

- более эффективный надзор в результате лучшего соблюдения 
законодательства налогоплательщиком; 

- более эффективный надзор в результате сокращения объема проверок. 

 

Внутренний налоговый контроль 

Для того, чтобы участвовать в горизонтальном мониторинге, налогоплательщик 
должен доказать налоговым органам, что он организовал эффективную 
систему внутреннего налогового контроля. 

Внутренний налоговый контроль – это часть системы внутреннего контроля, 
сфокусированная на налоговой функции бизнеса, которая играет важную роль 
во всех бизнес-процессах. Целью внутреннего налогового контроля является 
получение полного контроля по всем налоговым вопросам, включая 
своевременную и корректную уплату налогов. 

Разработка системы внутреннего контроля – и, следовательно, системы 
налогового контроля – требует оптимизации и зависит от многих факторов (в 
том числе от размера, сложности и структуры бизнеса). 

МСФО также обязывает бизнес раскрывать информацию, необходимую для 
идентификации налоговых рисков там, где это необходимо. Более того, 
большинство из крупных предприятий имеют собственную налоговую службу и 
службу внутреннего аудита, которые должны предоставлять обоснованные 
гарантии  надежности системы налогового контроля, своевременно сообщать о 
существенных фактах хозяйственной жизни налоговым органам и принимать 
любые меры, необходимые для решения этих проблем. 

 

Решение текущих вопросов 

Частные соглашения о соблюдении правил также могут включать соглашение 
по разрешению текущих вопросов – существующих проблем в области 
исчисления налогов или их уплаты, уже известных предприятию и налоговым и 
таможенным органам, и находящихся в процессе урегулирования. Эти вопросы 
могут быть связаны с идущей налоговой проверкой, еще не поданными 
декларациями, а также идущей процедурой обжалования. 

Команде, занимающейся решением текущих вопросов, предоставляется 
определенная степень свободы при поисках решения. Такая свобода относится 
к интерпретации фактов, оценке и прекращению неопределенности в рамках 
корректного применения законодательства, правил и прецедентного права. 
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Механизм 

1) Принятие режима горизонтального мониторинга 

a. Подать заявку для вступления в программу может либо 
представители налоговых и таможенных органов, либо сам 
налогоплательщик. Это действие может быть совершено в любое 
время. 

2) Первичная встреча 

a. Обе стороны исследуют возможность внедрения горизонтального 
мониторинга для налогоплательщика. В ходе встречи 
рассматриваются принципы, обязательства и ожидания, 
результаты предыдущих проверок и история участия в судебных 
разбирательствах. 

3) Проверка соблюдения законодательства 

a. Целью проверки соблюдения законодательства в сотрудничестве 
с налогоплательщиком является оценка практичности 
горизонтального мониторинга. 

b. По этой причине налоговые и таможенные органы должны 
разобраться в истории взаимодействия налогоплательщика (и 
других заинтересованных сторон) с налоговой системой, т.е. 
оценить его готовность к соблюдению законодательства. 

c. Налоговые и таможенные органы также проводят обсуждение с 
налогоплательщиком для того, чтобы понять, как 
налогоплательщик примет свою ответственность по подаче 
адекватной декларации. Налоговые и таможенные органы и 
налогоплательщик совместно определяют, есть ли предпосылки 
для адекватного контроля налоговых вопросов. 

4) Урегулирование текущих налоговых вопросов 

a. Урегулирование  текущих налоговых вопросов открывает путь для 
работы в режиме реального времени. Желательно разрешить как 
можно больше таких вопросов до заключения договора. 

5) Заключение соглашения о соблюдении законодательства 

a. Соглашение о соблюдении законодательства содержит 
положения, регулирующие порядок сотрудничества 
налогоплательщика и налоговых и таможенных органов в 
будущем. 

6) Разработка и внедрение внутреннего налогового контроля 

a. Налогоплательщик несет ответственность за состояние 
внутреннего налогового контроля; 

b. Разработка системы внутреннего налогового контроля зависит от 
размера налогоплательщика и сложности его бизнеса; 

c. План внедрения и работы внутреннего налогового контроля 
контролируется и тестируется налоговыми органами. 
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7) Регулярный мониторинг, ведение учета и контроль со стороны 
налоговых органов 

a. Исходя из рисков, характерных для налогоплательщика, процесс 
соблюдения законодательства налогоплательщиком будет 
испытываться на его функциональность и корректность на 
постоянной основе; 

b. Потребуется полное раскрытие налоговых рисков 
налогоплательщиком, а также своевременное уведомление 
налоговых органов о возникающих проблемах; 

c. От налоговых органов потребуется своевременное реагирование и 
решение возникших вопросов; 

d. Налоговые и таможенные органы будут вести записи (для 
внутреннего пользования) о ходе процесса горизонтального 
мониторинга на соответствующих предприятиях в электронном 
формате. 

 

Прекращение соглашения о соблюдении законодательства 

Разница в мнениях по интерпретации налоговых вопросов может в конечном 
счете привести к потере доверия. Расторжение соглашения о соблюдении 
правил является логическим следствием в такой ситуации. 

 

Внедрение 

Существующая модель мониторинга крупнейших налогоплательщиков может 
постепенно распространиться и на налогоплательщиков, которые добровольно 
захотят войти в эту программу. 

Будет необходимо внесение соответствующих поправок как в НК РК, так и во 
внутренние документы налоговых органов. 

 

V.5. Другие рекомендации, относящиеся к разрешению 
споров и ликвидации причин этих споров 

Казахстан, как и другие страны мира, сталкивается с большим количеством 
налоговых споров. В ходе нашего исследования мы определили следующие 
основные причины налоговых споров в Казахстане: 

- общие вопросы, связанные с налоговым образованием и налоговым 
климатом; 

o сложность формулировок налогового законодательства и основных 
налоговых концепций; 

o Низкий уровень понимания правил налогообложения представителями 
бизнеса и предпринимателями; 

o Ограниченное образование в области налогообложения в 
профессиональных учебных заведениях и университетах; 
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o Ошибки в применении налогового законодательства со стороны 
должностных лиц налоговых органов; 

o Ограниченная подготовка и возможности налоговых органов; 

o Отсутствие простого официального руководства либо в виде правил, 
либо в виде толкования, выпущенного налоговыми органами; 

o Крайне ограниченное количество литературы по налогообложению. 

- вопросы, связанные с толкованием налогового права налоговыми 
органами: 

o Неопределенность в результате разного толкования налогового 
законодательства органами налоговой службы различных уровней; 

o Частое изменение точки зрения налоговых органов; 

- вопросы, связанные с процессом обжалования в рамках органов 
налоговой службы; 

- вопросы, связанные с ходом судебного процесса. 

 

Негативное влияние налоговых споров 

Налоговые споры в целом оказывают негативное влияние на отношения между 
налоговыми органами и налогоплательщиками. Налоговые споры  также 
означают значительные затраты как для налогоплательщиков, так и для 
налоговых органов, поскольку обе стороны затрачивают и денежные, и 
временные ресурсы. 

Налоговые споры представляют значительную угрозу для предприятий и 
предпринимателей, поскольку могут привести к таким последствиям, как: 

- непредвиденные и незапланированные налоговые расходы; 
- значительные штрафы; 
- просроченная задолженность перед налоговыми органами. 

Такие последствия сильно влияют на движение денежных средств, и, в 
зависимости от размера бизнеса, далее могут привести к: 

- свертыванию или прекращению предпринимательской деятельности; 
- закрытию предприятий; 
- сокращению рабочих мест; 
- сокращению инвестиций 

Налоговые споры могут вылиться в уголовное дело, что означает еще большую 
угрозу для предприятий и предпринимателей, так как приводят к: 

- уголовному преследованию сотрудников и владельцев предприятий; 
- временное лишение свободы в процессе расследования; 
- долгосрочное лишение свободы сотрудников и/или владельцев 

вследствие признания их виновными в противозаконной неуплате 
налогов. 

Такие последствия намного более серьезны для бизнеса, поскольку они могут 
означать отсутствие ключевых сотрудников на рабочих местах, унижение со 
стороны правоохранительных  органов и часто непоправимый ущерб 
репутации бизнеса или главного бухгалтера. 
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Недостаток знаний как причина налоговых споров и основные 
рекомендации, касающиеся налогового образования и климата 

Мы считаем, что некоторые причины большой частоты налоговых споров 
заключаются существенной мере во владении налоговыми нормами и 
основными налоговыми концепциями представителей бизнеса и сотрудников 
налоговых органов. 

- Незнание правил налогообложения представителями бизнеса и 
предпринимателями. 

o Отсутствие органа, регулирующего деятельность налоговых    
консультантов. Хотя в прошлом были предприняты некоторые усилия 
для образования и регулирования деятельности налоговых 
специалистов, до сегодняшнего дня Казахстан не имеет авторитетного 
профессионального органа, который бы занимался этим в полном 
объеме. Нынешняя ситуация позволяет кому угодно представлять 
себя в качестве налогового консультанта, и существует риск, что 
компании получат неправильный совет от такого 
самопровозглашенного налогового специалиста. 

o Рекомендация: Создание (или развитие из имеющегося) 
профессионального органа, которые регулировал бы налоговых 
специалистов. Такой орган мог бы обеспечивать минимально 
необходимый уровень знаний налоговых специалистов, 
организовывать и проводить обучение и сертификацию налоговых 
специалистов для подтверждения уровня из знаний и 
профессиональной квалификации. Такой орган может быть 
структурирован на основе лучшего международного опыта (Германия, 
США, Чешская Республика). 

o Ограниченное образование в области налогообложения в 
профессиональных учебных заведениях и университетах. В настоящее 
время в Казахстане, в отличие от других стран, налоговой 
специализации как области исследования или специализации не 
существует. Она существует только в качестве очень ограниченного 
предмета в некоторых учебных программах. 

o Рекомендация: внедрение налоговой специализации как 
самостоятельной области исследования в профессиональных учебных 
заведениях и университетах, введение специального классификатора 
Министерством образования и науки, разработка типового учебного 
плана по налоговой специализации и специализированной 
магистерской программы в области налогообложения, основанной на 
международном опыте и ведущих академических программ по 
налогообложению в развитых странах (Австралия, Австрия, 
Великобритания, Нидерланды). 

- Ошибки в применении налоговых норм со стороны налоговых органов. 

o Ограниченная подготовка и возможности налоговых органов. Большая 
часть должностных лиц органов налоговой службы поступают на 
работу с ограниченным налоговым образованием и практическим 
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опытом. Это означает, что им не хватает базовых знаний 
основополагающих принципов и понятий, что приводит к ошибкам в 
процессе применения и толкования норм налогового 
законодательства. 

o Рекомендация: внедрение специальных образовательных программ 
для всех уровней органов налоговой службы, специализирующихся на 
налоговом администрировании и налоговой политике, в том числе 
выделение в годовом графике сотрудников работы времени на них. 
Каждый сотрудник обязан будет проходить сертификацию и 
повышение квалификации. 

- Отсутствие простого официального руководства либо в виде правил, либо 
в виде толкования, выпущенного налоговыми органами. 

o Крайне ограниченное количество литературы по налогообложению. 
Сегодня едва ли существуют учебники, описывающие налоговые 
концепции и принципы. Попытки написания комментариев к 
Налоговому кодексу очень ограничены и фрагментированы, не говоря 
уже об описании более сложных концепций. 

o Рекомендация: Разработка официальных руководств и комментариев, 
созданных при сотрудничестве частного сектора, налоговых органов и 
научного сообщества. Разработка учебников, объясняющих как  
фундаментальные принципы налогообложения, так и более сложные 
области налогообложения. 

 

Причины неэффективной работы механизма административного 
обжалования и рекомендации 

Исходя из информации, собранной в ходе обсуждений с бизнес-сообществом, 
только незначительный процент налоговых споров был решен  с помощью 
процедуры административного обжалования. По нашему мнению, это 
происходит главным образом по следующим причинам: 

- Мотивационными факторами налоговых органов является доначисление 
налогов и наложение налоговых санкций. 

o По-видимому, основной мотивацией и ключевым фактором оценки для 
налоговых органов является объем доначисленных налоговых 
обязательств. Тем не менее, налоговые органы, участвующие в 
процессе обжалования, должны иметь другую систему мотивации – в 
противном случае апелляционная инстанция заинтересована оставить 
в силе решение нижестоящей инстанции, что делает обжалование 
простой формальностью, а не эффективным инструментом апелляции 
в независимый орган. 

o Рекомендация: Мотивация апелляционной инстанции должна быть 
изменена таким образом, чтобы соответствовать его роли, а не просто 
поддерживать решение нижестоящего органа. Работа такого органа и 
его сотрудников может оцениваться на основе процента успешно 
разрешенных споров, что приведет к повышению эффективности 
работы этого органа. 
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- Существует конфликт интересов в рамках процесса обжалования в 
вышестоящий налоговый орган. 

o Органы налоговой службы, действующие в роли апелляционной 
инстанции, находятся в сложной ситуации, когда они должны 
принимать решение об оценке своих коллег – вполне вероятно, что 
они оставляют в силе большинство решений в пользу налоговых 
органов в связи с конфликтом интересов. 

o Рекомендация: Убедитесь, что апелляционный орган структурно 
независим от районных и территориальных органов налоговой службы, 
чтобы ограничить конфликт интересов  и обеспечить правильное 
функционирование апелляционного органа как независимого органа. 
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Приложение 1. Глоссарий и сокращения 

 

АНУ - Австралийское налоговое управление (федеральная налоговая служба 
Австралии) 

АРС – Альтернативное разрешение споров 

КТК РК – Комитет таможенного контроля Казахстана 

НДС – налог на добавленную стоимость 

НКМФ РК – Налоговый комитет Министерства финансов Казахстана 

НК РК – Налоговый кодес Республики Казахстан (по состоянию на 1 января 
2014 г.) 

СВД - Служба внутренних доходов США (Internal Revenue Service, IRS), 
налоговая служба США 

СДК – Служба доходов Канады (Canada Revenue Agency), налоговая служба 
Канады 

СПТК – Соглашение о применении тонкой капитализации (Великобритания) 

СПТЦ – соглашения по применению трансфертного ценообразования 

ФНО – Федеральный налоговый омбудсмен (в Пакистане) 

ЮАСД - Южно-африканская служба доходов, налоговая служба Южно-
Африканской Республики 

 

ACA – Ежегодное соглашение по соблюдению норм налогового 
законодательства (Annual Compliance Agreements; Австралия)  

ATR – Обязывающее письмо налоговых органов (Advance Tax Ruling; 
Нидерланды) 

CAP – Обеспечение корректности налогового учета (Compliance Assurance 
Process; США) 

HMRC - Королевская служба по доходам и таможне (HM Revenue and Customs), 
налоговая служба Великобритании 

IIR – программа Резолюций по отраслевым вопросам (США) 

LB&I – Департамент предприятий крупного бизнеса и международных компаний 
в Службе внутренних доходов США 

SB/SE – Департамент малого бизнеса и частных предприятий СВД (США) 

 

 

 



Приложение 2. Доступность различных методов внесудебного урегулирования налоговых споров 
(наличие и стоимость) 

 

Метод Казахстан Австралия Великобритания Нидерланды США 

Процессы до подачи декларации 
Частные решения 
налоговых органов 

Устные и письменные 
разъяснения 
налоговых органов 

Предоставляются 
бесплатно 

- - Обязывающее письмо 
налоговых органов 
(ATR) 

Предоставляется 
бесплатно 

Частные решения 
налоговых органов 
(Private Letter Ruling) 

От 2 700 до 18 000 
долларов США (в 
среднем 11 500 
долларов США) 

Решения налоговых 
органов общие для 
категории 
налогоплательщиков 

Устные и письменные 
разъяснения 
налоговых органов 

- - - Резолюции по 
отраслевым вопросам 
(Industry Issue 
Resolution, IIR) 

Программа 
«улучшенных 
отношений» 

- Ежегодное 
соглашение по 
соблюдению норм 
налогового 
законодательства 
(Annual Compliance 
Agreements) 

Добровольные 
согласования (COP 
10) 

«Горизонтальный 
мониторинг»  

Предоставляется 
бесплатно 

«Обеспечение 
корректности 
налогового учета» 
(САР) 

Соглашения по 
применению 
трансфертного 
ценообразования 

Предусмотрены, но до 
настоящего времени 
не было заключено ни 
одного такого 
соглашения (заявки 
отклонены по 
признакам 
формальных 
нарушений) 

Предусмотрены, 
двусторонние и 
многосторонние 
составляют 35% от 
общего количества 

Предусмотрены одно- 
и двусторонние, 
предпочтение 
отдается 
двусторонним 

Предусмотрены одно-, 
дву- и 
многосторонние, 
возможно применение 
к прошлым периодам 

Предусмотрены одно-, 
дву- и многосторонние 

Иные - - Соглашения о - Соглашение до подачи 
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Метод Казахстан Австралия Великобритания Нидерланды США 
предварительные 
соглашения 

применении тонкой 
капитализации 

Предоставляются 
бесплатно 

декларации 

50 000 долларов США 

Процессы после подачи налоговой декларации 
Переговоры - Неформальное 

урегулирование 
споров (Informal 
settlement) 

Урегулирование 
налоговых споров для 
группы 
налогоплательщиков 
(Settlement of widely-
based tax disputes) 

Для малого бизнеса – 
81 австралийский 
доллар, для 
апелляционного 
трибунала – 861 
австралийский доллар 

- - Программа 
«ускоренного решения 
споров» (AIR) 

Примирение - Есть - - - 

Медиация В Казахстане 
медиация не 
применяется в 
налоговых спорах 

Есть 

Для котирующихся 
компаний – 2460 
австралийских 
долларов, для 
отстальных компаний 
– 1640 австралийских 
долларов, для прочих 
– 700 австралийских 
долларов 

Фасилитативная 
медиация 

Независимая 
медиация 

Первые 2,5 часа 
бесплатно, далее по 
расценкам медиатора 

Пост-апелляционная 
медиация 

Предоставляется 
бесплатно; 
налогоплательщик 
может привлечь 
медиатора за свой 
счет 
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Метод Казахстан Австралия Великобритания Нидерланды США 
Арбитраж В Казахстане 

арбитраж (третейские 
суды) не применяется 
в налоговых спорах 

Арбитраж и 
международный 
арбитраж 
(подведомтсвенность 
Федеральному суду 
Австралии)  

- - Early Referral to   

 Appeals  

Пост-апелляционный 
арбитраж (Post-
Appeals Arbitration) 

Предоставляется 
бесплатно 

Налоговый омбудсмен - «Союзный 
омбудсмен» 

Предоставляется 
бесплатно 

- - Служба защиты 
налогоплательщиков 
(Taxpayer Аdvocate 
Service, TАS) - 
независимое 
подразделение 
налоговых органов 

Предоставляется 
бесплатно 

Иные программы Бизнес-ассоциации, в 
частности, НЭПК 
«Союз «Атамекен», 
оказывают содействие 
в решении налоговых 
вопросов своим 
членам (особенно 
субъектам малого 
бизнеса) 

 

Деятельность 
Консультационного 
совета по вопросам 
налогообложения 

- Программа для 
корпораций с высокой 
степенью риска 

- Simultaneous Appeals/ 
Competent Authority 
Consideration 

 


