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Аннотация: В статье рассмотрен досудебный порядок урегулирования 

налоговых, направленный на раскрытие как действующих нормативно-правовых актов, 

так и практических проблем его организационно-правового обеспечения. Проведен 

краткий анализ опыта зарубежных стран по разрешению налоговых споров в 

досудебном порядке. В заключении предложены стратегия и пути урегулирования 

налоговых споров в досудебном порядке, а также изложены рекомендации, которые 

содержат элементы новизны и направлены на совершенствование механизма 

разрешения налоговых споров в досудебном порядке в Республике Узбекистан. 
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Abstract: This paper discusses the pre-trial procedure for tax settlement, aimed at 

the disclosure of both current regulatory legal acts and the practical problems of its 

organizational and legal support. A brief analysis of the tax dispute resolution in the pre-

trial order in foreign countries is carried out. In conclusion, a strategy and ways of 

resolving tax disputes in a pre-trial order are proposed, as well as recommendations that 

contain elements of novelty and intended at improving the mechanism for resolving tax 

disputes in a pre-trial procedure in the Republic of Uzbekistan. 
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Введение 

За последние годы в Узбекистане проводятся широкомасштабные меры по 

созданию благоприятных условий для налогоплательщиков, улучшению их деловой 

среды, развитию конкуренции, осуществлению конкретных мер по предоставлению 

большей свободы предпринимательству, а также обеспечению приоритета и усилению 

правовой защиты частной собственности. 

Одним из условий реализаций всех мероприятий, направленных на улучшение 

деловой среды, совершенствования налогового законодательства является 

обеспечение надлежащего уровня гарантированности защиты прав 

налогоплательщиков.  

В этой связи, целесообразно определить стратегию совершенствования 

досудебного урегулирования налоговых споров, основой которого будет служить 

принцип защиты прав добросовестных налогоплательщиков. 

Ведь, чем больше будет уровень добросовестных налогоплательщиков в стране, 

тем больше они положительно повлияют на «оздоровление» экономики, и 

соответственно, данные факторы положительно окажут влияние на развитие страны и 

повышение благосостояния населения. 
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Принимая во внимание отсутствие исследовательских работ отечественными 

учеными в области досудебного урегулирования налоговых споров, автором изучены 

зарубежные исследования в данной области. 

Вопросы порядка и способов разрешения налоговых споров рассматриваются 

чаще всего через призму защиты прав налогоплательщиков. Данный аспект проблемы 

налоговых споров изучен таким российским автором, как Ю.А. Крохина (Ю.А. Крохина 

2016).  

В основном вопросы правового регулирования налоговых споров затрагиваются 

в контексте анализа общего механизма налогообложения, выявления особенностей 

взимания налогов или сборов, порядка осуществления налогового контроля и 

применения налоговых санкций. В данной области имеется ряд научных работ А.В. 

Брызгалина (А.В. Брызгалина, 1998). 

Непосредственно налоговые споры как объект научного исследования 

присутствуют в трудах Е.Б. Лупарева (2003). 

Отсутствие исследовательских работ отечественными учеными в области 

досудебного урегулирования налоговых споров, а также существующее правовое 

обеспечения налоговых споров в досудебном порядке обусловило тематику 

исследования в данной области. 

 

Методология исследования 

Методологическую основу исследования составляют существующие нормативно-

правовые акты в области досудебного урегулирования налоговых споров. Для решения 

поставленных задач автор использовал методы системного анализа, логический, метод 

сравнительного правоведения, анализ научных, нормативных и практических 

материалов.  
 

Анализ и результаты  

Необходимо признать, что основным недостатком досудебного рассмотрения 

налоговых споров является ее низкая эффективность. Повышение эффективности 

досудебного рассмотрения налоговых споров предполагает поиск новых способов 

защиты прав налогоплательщиков, внесение изменений и дополнений в действующее 

налоговое законодательство.  

Досудебный порядок рассмотрения налоговых споров при выборе эффективных 

правовых решений способен значительно снизить нагрузку на судебную систему при 

сохранении качества защиты прав и законных интересов добросовестных 

налогоплательщиков. 

Таблица №1 

Налоговые споры, рассмотренные Управлением досудебного урегулирования 

налоговых споров Государственного налогового комитета Республики 

Узбекистан и его территориальными отделами в 2019 году1 

млн.сум 

№ 
Рассмотренные 

налоговые споры 
Количество Сумма 

Процент от 

количества 

Процент 

от суммы 

1. Всего 546 662598,0   

 В том числе из них:     

1.1 
В пользу налоговых 

органов 
457 529154,0 83,7 79,9 

1.2 
В пользу 

налогоплательщиков 
71 126044,0 13,0 19 

1.3 В стадии рассмотрения 18 7400,0 3,3 1,1 

                                                           
1Составлен автором на основе данных Государственного налогового комитета Республики Узбекистан 
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Управлением досудебного урегулирования налоговых споров и его 

территориальными отделами в 2019 году всего рассмотрено 546 налоговых споров на 

общую сумму 662,6 млрд.сум. Из общей суммы рассмотренных налоговых споров 

порядка 80% на сумму 529,1 млрд.сум разрешены в пользу налоговых органов, 19% на 

сумму 126,0 млрд.сум – в пользу налогоплательщиков. Соответственно, от общего 

количества рассмотренных налоговых споров 457 или 83,7% разрешены в пользу 

налоговых органов, 71 или 13% – в пользу налогоплательщиков. 

Количество, рассмотренных налоговых споров предполагает, что недостаточно и 

не на должном уровне развит досудебный порядок урегулирования налоговых споров. 

 

 
Рисунок № 1. Группировка видов налоговых споров, рассмотренных в 

2019 году2 

 

Данный рисунок показывает, что основную часть налоговых споров в суммовом 

выражении, рассмотренных налоговыми органами составляют споры по камеральному 

контролю в сумме 308 363 млн.сум и споры по проверкам финансово-хозяйственной 

деятельности в сумме 304 474 млн.сум. Одновременно с этим, преобладающую часть 

рассмотренных налоговых споров в количественном выражении составляют споры по 

камеральному контролю в количестве – 177, споры по проверкам финансово-

хозяйственной деятельности – 158 и споры разъяснительного характера – 165.  

Наименьшую часть рассмотренных налоговыми органами налоговых споров в 

суммовом выражении составляют споры по налоговому контролю в размере 28 324 

млн.сум и споры разъяснительного характера – 21 437 млн.сум. 

В целях повышения доверия налогоплательщиков к деятельности налоговых 

органов, а также улучшение качества и результативности проведения налоговых 

проверок сотрудникам налоговых органов при осуществлении налоговых проверок и 

камерального контроля следует в рамках налогового законодательства всесторонне 

изучать и осуществлять полноценный анализ деятельности налогоплательщиков и 

принимать только объективное, обоснованное и справедливое решение. 

Кроме этого, для объективной оценки риска налоговых правонарушений 

налогоплательщиков, налоговым органам предлагается широко использовать 

возможности автоматизированной системы «риск-анализа». 

Данный рисунок показывает, что процентное соотношение досудебного 

рассмотрения налоговых споров от общего количества рассмотренных налоговых 

споров в Узбекистане составляет всего 22 процента. Соответственно, преобладающая 

часть налоговых споров разрешается в судебном порядке.  

 

                                                           
2Составлен автором на основе данных Государственного налогового комитета Республики Узбекистан 
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 Рисунок № 2. Процентное соотношение налоговых споров, 

рассмотренных в досудебном порядке3 

 

Зарубежный опыт в сфере досудебного рассмотрения налоговых споров 

показывает, что порядка 86-98 процентов налоговых споров рассматриваются и 

разрешаются до суда. К примеру, этот показатель в США составляет 85%, Канаде –

 92%, Великобритании – 96%, Германии – 98%, Японии – 97%. Действительно, в 

зарубежных странах в части защиты прав и интересов налогоплательщиков уделяется 

большое внимание. 

Налоговые органы пытаются разрешить налоговые споры с момента их 

возникновения. Данный опыт полагает констатировать, что для защиты прав и 

законных интересов налогоплательщиков следует обратить внимание именно на 

досудебное рассмотрение налоговых споров. 

Преимуществом досудебного урегулирования налоговых споров являются: 

партнерские отношения; 

отсутствие судебных расходов и государственной пошлины; 

оперативное разрешение налоговых споров; 

простота оформления жалобы; 

устранение недостатков и повышение качества работы налоговых органов; 

завоевание доверия налогоплательщиков. 

Исходя из опыта зарубежных стран, небходимо разработать порядок досудебного 

разрешения налоговых споров в нашей стране. 

Кроме этого, в Южной Корее создан сервис электронное обращение для 

апелляции (E-Request for Appeal), при помощи которой, налогоплательщик, в случае не 

согласия с решением налогового органа, может падать в налоговые органы 

апелляционную жалобу в режиме онлайн. Данный сервис работает на базе сервиса 

высокотехнологичного налогового администрирования (Hometax). При помощи данного 

сервиса, налогоплательщик может осуществлять мониторинг процесса рассмотрения 

жалобы. 

Согласно налоговому законодательству Канады при несогласии 

налогоплательщика с заключением налогового органа, налогоплательщик может 

решить спор методом переговоров с сотрудниками налоговых органов. В случае 

несогласия результатами переговоров, налогоплательщик может подать жалобу в 

налоговые органы в электронном виде или через почтовую связь. Большинство 

налоговых споров разрешаются методом переговоров  

(talk to us).  

                                                           
3 Подготовлен автором на основе изучения зарубежного опыта по досудебному урегулированию налоговых 
споров 
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В соответствии со статьей 139.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

жалоба может быть направлена в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. 

Статьей 104 Налогового кодекса Республики Беларусь предусмотрено, что 

жалоба на решение налогового органа, действия (бездействие) его должностных лиц 

подается в письменной или электронной форме. Физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, могут подать жалобу в электронном виде через 

личный кабинет плательщика. 

Согласно статье 233 Налогового кодекса Республики Узбекистан жалоба и 

прилагаемые к ней документы могут быть направлены налоговому органу в письменном 

или электронном виде. 

Исходя из зарубежного опыта, в целях создания более благоприятных условий 

для налогоплательщиков, следует разработать порядок подачи жалобы в налоговые 

органы в электронном виде. 

Эффективная кадровая политика является также одним из основных 

направлений повышения результативности механизма досудебного разрешения 

налоговых споров. Подразделения налоговых апелляций, участвующие в досудебном 

разрешении налоговых споров, должны быть укомплектованы 

высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми знаниями и 

навыками.  

Существующая управленческая система рассмотрения налоговых споров 

нуждается в структурных изменениях в целях повышения эффективности, обеспечения 

гарантий объективности выносимых решений. 

Штатная численность управления досудебного урегулирования налоговых 

споров центрального аппарата Государственного налогового комитета Республики 

Узбекистан составляет всего лишь – 5 сотрудников. Аналогичная штатная численность 

в Японии составляет 471, Австралии – 650, Российской Федерации – 1064. 

Доля штатной численности данного управления в общей численности в 

Узбекистане составляет 1,3%, в Японии – 47,4%, Австралии – 3,4%, Российской 

Федерации – 11%. 

Основным условием, должно являться независимость заключений управления 

налоговых апелляций и их подотчетность только руководителю налогового органа. 

В целях полноценного разрешения налоговых споров в досудебном порядке и 

учитывая опыт зарубежных стран в этой области предлагается значительно увеличить 

штатную численность Управления досудебного урегулирования налоговых споров 

Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.  

Кроме этого, необходимо создать централизованный программный продукт – 

«Рассмотрение налоговых апелляций», при помощи которой в Государственном 

налоговом комитете Республики Узбекистан в реальном времени можно будет 

проследить стадию рассмотрения налоговых споров в досудебном порядке. 

В зарубежных странах в сфере досудебного разрешения налоговых споров 

широко используется альтернативное урегулирование налоговых споров. Рост 

популярности альтернативного урегулирования споров вызван рядом факторов: 

высокой загрузкой традиционных судов, относительно низким уровнем затрат по 

сравнению с процедурой судебного разбирательства, конфиденциальным характером 

процедур, а также желанием участников конфликтов иметь больший контроль над 

выбором лиц, которые будут урегулировать их спор.5 

В 2001 году Совет Европы принял Рекомендации Rec (2001) 9 об 

альтернативных методах урегулирования споров между административными органами 

и частными лицами. 

Наиболее распространенным методом разрешения споров является медиация. В 

настоящее время медиация широко и успешно применятся в таких странах как: 

Германия, Великобритания,США, Австрия, Япония, Корея,Китай, Индия, Гонконг и др.  

                                                           
4 Подготовлен автором на основе изучения зарубежного опыта по досудебному урегулированию налоговых 
споров 
5 Материал из Википедии — свободной энциклопедии 



Исмаилов Т. А. 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ 

 

41                                                       www.uzbridge.eyuf.uz 
 

Статьей 3 Закона Республики Узбекистан «О медиации» от 3 июля 2018 года  

№ ЗРУ-482 предусмотрено, что действие данного Закона распространяется на 

отношения, связанные с применением медиации к спорам, возникающим из 

гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности, а также индивидуальным трудовым спорам и 

спорам, возникающим из семейных правоотношений, если законом не предусмотрено 

иное. 

Соответственно, сфера действия данного Закона не распространяется на 

разрешение налоговых споров до суда. 

В этой части представляется возможным внедрение процедуры медиации в 

Узбекистане на добровольной основе и согласиться с мнением прав судьи Верховного 

суда Великобритании в отставке сэра Г. Брука, утверждавшего, что выбор медиации —

 процесс добровольный. «Гораздо лучше было бы продвигать медиацию, убеждая 

людей в ее преимуществах, чем навязывая им этот метод» (Брук Г., 2009). 

Считаем, что данная процедура позволит добиться разрешения налоговых 

споров без участия суда, устранить спорные налоговые вопросы при обращении в 

налоговые органы без необходимости подачи письменной жалобы, а также 

способствует повышению прозрачности процедуры рассмотрения жалоб, упрощению 

способов взаимодействия, созданию условий и стимулов для разрешения споров во 

внесудебном порядке. 

 

Выводы и рекомендации 

Учитывая передовой зарубежный опыт по досудебному урегулированию 

налоговых споров, следует разработать отечественную стратегию опережающего 

развития досудебного урегулирования налоговых споров, предусматривающее 

следующее. 

1. Разработка порядка досудебного разрешения налоговых споров. 

В целях максимального создания более благоприятных условий для 

налогоплательщиков, а также разрешения налоговых споров до суда необходимо 

разработать механизм досудебного урегулирования налоговых споров. 

Кроме этого, в целях создания прозрачности рассмотрения и принятия решения 

по налоговым спорам следует разработать порядок подачи жалобы в налоговые органы 

в электронном виде. 

2. Увеличение штатной численности управления досудебного урегулирования 

налоговых споров и территориальных подразделений. 

3. Развитие внесудебных механизмов урегулирования налоговых споров 

(примирительные процедуры: медиация, арбитраж, третейский суд). 

Считаем, что данная процедура позволит добиться разрешения налоговых 

споров без участия суда, устранить спорные налоговые вопросы при обращении в 

налоговые органы без необходимости подачи письменной жалобы, а также 

способствует повышению прозрачности процедуры рассмотрения жалоб, упрощению 

способов взаимодействия, созданию условий и стимулов для разрешения споров во 

внесудебном порядке. 

В целях создания партнерских отношений между налоговыми органами и 

налогоплательщиками, а также предотвращения конфликтных ситуаций предлагается, 

в части досудебного урегулирования налоговых споров, внедрение процедуры 

медиации в Узбекистане на добровольной основе.  

4. Правовое, информационно-аналитическое и методологическое обеспечение 

досудебного разрешения налоговых споров. 

Правовое обеспечение должно включать в себя мониторинг проблем в организации 

деятельности по разрешению налоговых споров во внесудебном порядке, законодательства 

Республики Узбекистан и международного опыта в данной области, подготовку и принятие 

нормативных актов, направленных на повышение эффективности разрешения налоговых 

споров. 

Информационно-аналитическое обеспечение должно предусматривать: 

- совершенствование досудебного порядка урегулирования налоговых споров, в 

том числе с использованием информационных технологий; 

- расширение использования информационных технологий для анализа текущей 
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ситуации по вопросам досудебного разрешения налоговых споров; 

- проведение исследований для анализа и прогноза ситуации, мониторинга и 

оценки эффективности внесудебного разрешения налоговых споров в налоговых 

органах; 

- мониторинг и анализ национального и международного опыта внесудебного 

урегулирования налоговых споров. 

Методологическое обеспечение должно включать в себя: 

- разработку теоретических и методологических основ урегулирования 

налоговых споров; 

- проведение исследований для принятия решений в области досудебного 

разрешения налоговых споров. 

Исходя из вышеизложенного, достижение вышеназванных стратегических целей 

может привести реализацию качественно нового подхода к системе урегулирования 

налоговых споров, обеспечивающего: 

- доверие налогоплательщиков к налоговым органам; 

- снижение количества неясностей, разночтений и противоречий налогового 

законодательства; 

- улучшение проводимости государственной политики в области 

налогообложения; 

- косвенный рост налоговых поступлений, как результат повышения доверия 

налогоплательщиков к налоговым органам; 

- контроль за законностью и обоснованностью решений, вынесенных 

нижестоящими налоговыми органами; 

- достижение высокой эффективности и объективности разрешения налоговых 

споров; 

- широкое использование современных информационных технологий, в том 

числе создание информационно-аналитических баз решений, вынесенных по 

результатам рассмотрения жалоб; 

- сокращение потенциальных причин возникновения налоговых споров 

(предотвращение налоговых споров); 

- развитие примирительных процедур и мотивация налогоплательщиков к 

внесудебному разрешению налоговых споров; 

- максимальную оперативность и комфортность урегулирования налоговых 

споров во внесудебном порядке; 

- совершенствование информирования налогоплательщиков о порядке досудебного 

урегулирования налоговых споров и ее преимуществах. 
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