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Когда налоговый спор успешно завершен, 
перед налогоплательщиком возникает воп-
рос: что делать с понесенными на ведение су-
дебного дела затратами? Их можно взыскать 
с процессуального оппонента (налогового 
органа), но есть аргументы «за» и «против» 
этого.

Аргументы «против взыскания»:
  осложнятся отношения с налоговым органом;
  возникнут дополнительные трудозатраты, потеря времени;
  размер присужденных сумм будет незначительным (символиче-

ским);
  можно прослыть в суде сутяжником.

Аргументы «за взыскание»:
  хуже не будет (предстоящих налоговых конфликтов не избежать);
  это будет иметь воспитательное и профилактическое значение;
  порядок взыскания судебных издержек упрощенный, процесс не-

долгий и недорогой;
  значительная часть расходов будет компенсирована, а отказы-

ваться от денег нельзя (особенно в период экономического кри-
зиса).

Возможность реального взыскания судебных издержек налогопла-
тельщика с налогового органа, виновного в необоснованном налоговом 
споре:
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  повышает «адекватность» и «договороспособность» участников 
налогового конфликта, делает актуальной налоговую медиацию;

  позволяет избежать лишних налоговых споров в суде и исклю-
чить спорные суммы недоимок на этапе возражений или апелля-
ционного обжалования решения о привлечении к налоговой от-
ветственности;

  позволяет исключить дорогостоящее обжалование состоявшихся 
судебных актов в апелляционном и кассационном порядке.

Если принято второе решение, то возникают новые вопросы:
  достаточно ли оснований для возмещения этих расходов;
  как объяснить разумность своего выбора и нечрезмерность трат;
  нужно ли предоставлять какие-то расчеты или дополнительные 

документы (помимо договора, акта и счета-фактуры)?
В книге вы сможете найти ответы на эти и другие вопросы налого-

плательщика, решившего возместить свои судебные издержки в нало-
говом споре.

Указатель сокращений

Нормативные правовые акты и судебная практика

АПК РФ Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации 

ГПК РФ Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации

КАС РФ Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации

НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации

УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации

Информационное 
письмо Президиума 
ВАС РФ о некоторых 
вопросах применения 
АПК РФ

информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых 
вопросах применения Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации»

Обзор судебной 
практики по 
распределению 
судебных расходов

информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной 
практики по вопросам, связанным с 
распределением между сторонами судебных 
расходов на оплату услуг адвокатов и иных 
лиц, выступающих в качестве представителей 
в арбитражных судах»
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