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СУДЕБНЫЕ АКТЫ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года №53

«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения

налогоплательщиком налоговой выгоды»

 Постановление Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 года №22

«О некоторых вопросах рассмотрения споров, связанных с

применением статьи 169 Гражданского кодекса Российской

Федерации»

 Постановление Пленума ВАС РФ от 18 декабря 2007 года №65

«О некоторых процессуальных вопросах, возникающих при

рассмотрении арбитражными судами заявлений

налогоплательщиков, связанных с защитой права на возмещение

налога на добавленную стоимость по операциям, облагаемым

названным налогом по ставке 0 процентов»

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года №57 «О

некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными

судами части первой Налогового Кодекса Российской Федерации»
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 В Налоговый кодекс Российской Федерации с 1 января 2007 года было введено
понятие апелляционной жалобы. С 1 января 2007 года указанным
Федеральным законом была введена процедура апелляционного
обжалования решения о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения либо об отказе в привлечении к ответственности,
принятого по результатам выездной и камеральной налоговых проверок, в
вышестоящем налоговом органе;

 С 1 января 2009 года вступили в силу положения, предусматривающие
обязательное досудебное обжалование решений налоговых органов,
принятых по результатам налоговых проверок, в вышестоящем налоговом
органе либо до вступления такого решения в силу (апелляционное
обжалование), либо после его вступления в силу (п. 3 и 5 ст. 101.2 НК РФ);

 Федеральным законом от 2 июля 2013 года №153-ФЗ «О внесении изменения в
часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» процедура
апелляционного обжалования решений налоговых органов в вышестоящих
органах была усовершенствована и распространена на все решения налоговых
органов. Данный Закон вступал в силу в соответствующей части поэтапно:

 С 3 августа 2013 года установленный порядок стал применяться к решениям о
привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности, принятым в соответствии
со ст. 101 НК РФ;

 С 1 января 2013 года установленный порядок стал применяться ко всем
ненормативным актам налоговых органов, действиям или бездействию их
должностных лиц.

МЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
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ГРАФИК №1. НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ В 
АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
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ГРАФИК №2. ОТКАЗНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГОВЫМ ДЕЛАМ
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