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Введение: анализируются дискреционные полномочия налоговых органов. Цель: выяснить основные характеристики использования дискреции в налоговом праве.
Методы: используются общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и
конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формально -юридический, сравнительно-правовой, технико -юридический). Результаты: российские и зарубежные законодатели активно используют дискреционные полномочия налоговых органов для д остижения целей правового регулирования для преодоления неопределенности в налоговом
праве. Выводы: дискреция в налоговом праве предназначена для того, чтобы в ситуации
полной или относительной неопределенности налоговый орган имел возможность в ыбрать из ряда правомерных альтернатив оптимальное решение, которое позволит ему
наиболее эффективно и справедливо реализовать намерение законодателя. Атрибути вные признаки дискреции в налоговом праве включают: наличие правовых оснований; ре ализацию дискреционных полномочий строго в рамках компетен ции и предметов ведения;
альтернативность выбора, где каждая из возможных альтернатив является правоме рной; учет конкретной обстановки и свободное усмотрение при принятии дискреционн ого решения; творческий характер; дискреционное решение принимается под во здействием как объективных, так и субъективных факторов; дискреция ограничивается прав овыми и внеправовыми рамками; результатом осуществления дискреционного полном очия является принятие оптимального решения по делу. Правовые формы дискреции в
налоговом праве: использование правовых принципов, anti-avoidance rules, оценочных
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теории и практике стереотипа, в соответствии с
которым диспозитивность все еще рассматривается в качестве принципа, присущего исключ ительно частным субъектам. Такое восприятие
диспозитивности уже не соответствует реалиям
современного развития» [6, с. 104]. Полагаем,
нужно поддержать постановку вопроса о существовании в праве «автономии в широком
смысле этого слова, т. е. установленной законом
возможности действовать в той или иной ко нкретной сфере монопольно, самостоятельно и
независимо от других лиц», что ведет к призн анию того факта, что «автономия в широком
смысле свойственна не только субъектам час тного права, но и субъектам публичного права»
[14, с. 18].
Отдельные авторы полагают, что диспоз итивность как правовая технология применима
лишь в отношении частных лиц, но не к гос ударству и его органам, а административный акт
не может являться средством реализации диспозитивных начал, так как он основан на комп етенции и не позволяет властным субъектам
«уклоняться» от реализации предусмотренных
полномочий [5, с. 18]. Вряд ли такая позиция
заслуживает поддержки, ведь дискреция как
особая форма управленческой деятельности как

Введение
Актуальность теоретико-прикладных исследований дискреции в налоговом праве не
вызывает сомнений. «Мало какие аспекты пр ава государственных доходов вызывают эмоции,
более сильные, чем осуществление дискреционных полномочий налоговыми органами»
[19, р. 1].
Сегодня дискреционные элементы широко
представлены в отраслях частного и публичного
права. Налоговое право не является исключен ием. При этом диспозитивные проявления могут
охватывать как властных субъектов (территор иальные образования, государственные и муниципальные органы, должностные лица), так и
частных лиц. «Действие принципа диспозитивности в налоговом праве реализуется в отношении всех субъектов налогового правоотнош ения. В Налоговом кодексе РФ присутствует
диспозитивное регулирование прав и обязанностей как налогоплательщиков, так и налоговых
органов» [7, с. 39].
Мы рассматриваем дискрецию (дискрец ионную власть, дискреционные полномочия) в
качестве особой разновидности диспозитивности. В этом контексте «актуальным представл яется преодоление сложившегося в правовой
43
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principle only inherent in private actors. This perception of dispositivity no longer corresponds to
the realities of modern development” [6, p. 104].
We consider it reasonable to support the formulation of the question about the existence in law of
“autonomy in a broad sense of this word as the
opportunity established by the law to act in various specific areas exclusively, independently and
irrespective of other persons”, which leads to the
recognition that “autonomy in a broad sense is
peculiar not only to the subjects of private law but
also subjects of public law” [14, p. 18].
Some authors believe that dispositivity as a
legal technique is only applicable to individuals,
but not to the state and its bodies, and an administrative act cannot be a means of implementing the
discretionary beginnings, since it is based
on competence and does not allow public actors to
“shy away” from the exercise of the powers provided [5, p. 18]. Such an approach does not seem
to deserve support as disсretion as a special form
of administrative activity just means a possibility

Introduction
There is no doubt that scientific and practical
research on discretion in tax law is of great current
relevance. “Few aspects of revenue law generate
stronger feelings than the exercise of discretionary
power by tax authorities” [19, р. 1].
Today discretionary elements are well represented in private and public law. Tax law is not an
exception. Such dispositive manifestations can concern both public actors (e. g., territorial entities, state
and local authorities, officials) and individuals. “The
principle of dispositivity in tax law is implemented
in respect of all the subjects of tax legal relations.
The Tax Code of the Russian Federation provides for
dispositive regulation of rights and obligations of
both taxpayers and tax authorities” [7, p. 39].
In this paper, discretion (discretionary power)
is construed as a special kind of dispositivity. In
this context, “it is important to overcome the stereotype prevailing in legal theory and practice according to which dispositivity is still regarded as a
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рассматривают административную дискрецию
не просто узко – как ординарное правовое средство, но «суперузко» – как исключительное
средство, подлежащее применению лишь в
чрезвычайных обстоятельствах. В частности, в
зарубежной литературе встречается мнение об
ограничении применения дискреции фискальными органами лишь наиболее сложными случаями (hard cases), когда юридические аргументы не приводят к единственно верному решению [19, р. 14].
В зарубежной правовой науке проблематика
дискреции активно исследуется, прежде всего, в
контексте судебного усмотрения и при общем
доминировании социологических и логикосемантических правовых школ и традиций. Основные дискуссии разворачиваются не о допустимости дискреции как таковой в административных практиках – она фактически никем не
оспаривается, но вокруг пределов и объема
(диапазона) осуществления дискреционных
полномочий. Конкретные подходы и дефиниции
зависят от исходного правопонимания конкре тных авторов.
Наиболее известным исследователем является Кеннет Дэвис (Kenneth Davis), по мнению
которого «должностное лицо обладает усмотр ением всякий раз, когда допустимые пределы его
полномочий оставляют его свободным осуществлять выбор между возможными направлениями действия либо бездействием» [20, р. 4].
Для израильского правоведа Аарона Барака
(Aharon Barak), дискреция – это «полномочие,
данное лицу, которое обладает властью выбирать между двумя или более альтернативами,
когда каждая из альтернатив законна» .
Как полагает американский проф. Гарольд
Пепински (Harold Pepinsky), дискреция вытекает
из подотчетности (accountability), которая, в свою
очередь, означ ает «необходимость отвечать за
свои действия (или бездействие). …Ведь привлекать к ответственности имеет смысл лишь того, у
кого есть выбор поступить иначе» [25, рр. 249–
250]. В конечном итоге, автор приходит к выводу, что «дискреция просто-напросто равнозначна
вариациям (расхождениям) в решениях, которые
сторонний наблюдатель не в состоянии объяснить» [25, р. 251].
Применительно к налоговому праву Анна
Паула Дорадо (Ana Paula Dourado) определяет
административную дискрецию как «выбор между двумя или более альтернативами, предусмо тренными законом, когда такой выбор предпол агает субъективную и не подконтрольную судам
оценку специфических обстоятельств конкретного дела». Тем самым, по мнению автора, ди скреция включает три элемента: во-первых, тре-

раз и означает возможность властного суб ъекта
действовать по своему усмотрению в зависимости от складывающейся ситуации, нередко
включая и «право на бездействие».
Таким образом, диспозитивность характ еризуется универсальным характером в отношении не только нормативных сегментов системы
права (отрасли, подотрасли, институты, норм ативно-логические конструкции), но и различных
категорий субъектов.
1. Понятие дискреции в российском
и зарубежном праве
Как соотносятся между собой категории
«дискреция» и «усмотрение»? Полагаем, они
имеют общую природу и могут использоваться
как взаимозаменяемые. Многое зависит от позиции конкретного автора. В настоящей работе
мы рассматриваем категорию «усмотрение» как
более широкий концепт, характеризующий феномен диспозитивности в целом и универсально
применимый ко всем участникам правового общения. Что же касается терминов «дискр еция»,
«дискреционный» и производных от них, то они
будут применяться исключительно для характеристики статуса властных субъектов, чтобы
подчеркнуть специфику применения диспозитивных начал в отношении последних. Разум еется, такое «разграничение» достаточн о условно. В конце концов «дискреция» в подавля ющем большинстве трудов определяется именно
через «усмотрение», т. е. категория «усмотр ение» выступает здесь родовым понятием.
Заметим, что элементы усмотрения как возможность (и обязанность) проявления активн ости, инициативы, творчества, нестандартного
подхода к решению вопроса могут (и должны)
сопровождать любые процессы правотворч ества, толкования права и правоприменения. В
этом смысле можно говорить о дискреции в широком смысле слова, т. е. о дискреции, кот орая
не требует официальной легализации и в большинстве своем характеризует любую интеллектуально-волевую деятельность людей. Еще
В. Н. Дубовицкий рассматривал усмотрение в
широком, общесоциальном, понимании как вс якое решение, мнение, заключение вообще
[9, с. 49]. В этом контексте «феномен усмотр ения пронизывает всю человеческую практику и
может считаться одним из краеугольных камней
теории человеческой деятельности, характер изующих сознательное ее начало» [3, с. 8].
Что же касается дискреции в узком знач ении, как особого юридического инструментария,
то отечественными и зарубежными авторами
разработаны многочисленные (и разнообра зные) подходы и дефиниции. Отдельные авторы
44

of public actors to act at their discretion and at their
own risk depending on the developing situation,
quite often including “the right to failure to act”.
Thus, dispositivity in the law system is characterized by a universal nature not only in relation to
regulatory segments of the legal system (branches
of law, sub-branches of law, legal institutions, legal
and logical structures) but also in relation to various
categories of actors.

have developed numerous (and diverse) approaches
and definitions. Some authors understand the administrative discretion not just narrowly – as an
ordinary legal means, but “super-narrowly” – as the
exclusive mean being only applicable in exceptional circumstances. In particular, in foreign literature
there is an opinion that discretion in tax law
“should be restricted to hard cases in which legal
arguments fail to generate a single correct solution”
[19, р. 14].
In foreign legal science, the issues of discretion
are actively studied primarily in the context of judicial discretion and in the conditions of the total
domination of sociological and logical-semantic
law schools and traditions. The main discussion
takes place not about admissibility of discretion per
se in administrative practices – it actually is not
challenged by modern experts, but around the limits
and the scope (range) of the discretionary power.
Specific approaches and definitions depend on the
concept of law accepted by particular authors.
The most famous researcher of discretion is
Kenneth Culp Davis, according to whom an official
“has discretion whenever the effective limits on his
power leave him free to make a choice among possible courses of action or inaction” [20, р. 4].
For Israeli scientist Aharon Barak, discretion is
“the powers given to the person who shall be entitled to the power to choose between two or more
alternatives, providing each of the alternatives is
legitimate”.
According to the American prof. Harold Pepinsky, discretion derives from accountability: “Accountability means having to answer for one’s actions (or inaction). Accountability is thus synonymous with responsibility. Having to answer for
one’s actions makes sense only if one could have
chosen to do otherwise” [25, рр. 249–250]. Eventually, he comes to the conclusion that “discretion
amounts purely and simply to variance in decisions
an observer is unable to explain” [25, р. 251].
In relation to tax law, Ana Paula Dorado defines the term “administrative discretion” in its
stricter sense as “the choice between two or among
several different alternatives granted by law, and
that choice implies a subjective assessment of the
specific circumstances of the case which is not to
be controlled by the courts”. Thereby, in her
opinion discretion includes three elements: first,

1. The Concept of Discretion in Russian
and Foreign Law
What is the relationship between the categories
of “discretion” and “usmotrenie”? It seems they
have a common origin and may be used interchangeably. Much depends on the position of a particular author. In this article, I consider the category
of “usmotrenie” as a broader concept, which characterizes the dispositivity phenomenon in general
and which is universally applicable to all participants in legal communication. As for the terms
“discretion”, “discretionary” and their derivatives,
they will only be used in respect of the legal status
of public actors in order to emphasize the specificity of application of the dispositive beginnings with
regard to the latter. Certainly, such “differentiation”
is rather conditional. Eventually, the term “disсretion” in most cases is defined through the term
“usmotrenie”, that is the category of “usmotrenie”
is a generic term here.
It appears that the elements of discretion as the
opportunity to show the proactive attitude, the initiative, the creativity and the innovative approaches
to solving problems by public actors can (and must)
accompany any process of law-making, legal interpretation and enforcement. In this sense, it is possible to speak about discretion in the broadest sense,
that is it is possible to speak about discretion which
does not demand official legalization in the legislation and which normally accompanies any intellectual and strong-willed activity of people. The Russian commentator V. N. Dubovitsky regards discretion in the broad social understanding as any decision, opinion, conclusion in general [9, p. 49]. In
this context, “the phenomenon of discretion permeates all human practice and can be considered one
of the cornerstones of the theory of human action,
characterizing its conscious beginning” [3, p. 8].
As for discretion in the narrow sense – as a
specific legal tool – Russian and foreign authors
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лей, сформированных посредством типизации
общих признаков социальных взаимодействий;
преодоление излишнего консерватизма и фо рмализма позитивного права, и, как следствие, –
его коллизионности и фрагментации.
Как подчеркивает Эдвард Морс (Edward
Morse), некоторая дискреция в сфере налогообложения неизбежна как по причине лингвистической неопределенности законодательства
(linguistic indeterminacy) и его различных интерпретаций заинтересованными лицами, так и изза объективной невозможности охватить нал оговыми нормами каждую ситуацию, требу ющую регламентации законом [24, рр. 448–449].
Анализируя новые формы налогового а дминистрирования, Джудит Фридмен (Judith
Freedman) пишет: «Детализированное законодательство и игра в кошки-мышки часто
предоставляет налогоплательщикам и их консультантам возможности обходить то самое
законодательство, играя в “креативный ко мплайенс”. Решение этой проблемы не в имп еративном (ригидном) и детализированном з аконодательстве, интерпретируемом буквально;
более того, так не функционирует боль шинство
современных правовых систем, даже в налог овой сфере. Вполне возможно и важно оставить
некоторую свободу в руках налоговых органов
и судов, но это должно быть ограниченное
усмотрение» [23, р. 629].
В конечном итоге дискреция выполняет
важную функцию по оптимизации управленческого воздействия в конкретных условиях налогового администрирования, когда требуется
гибко и оперативно реагировать на специфику
отдельных ситуаций, юридических фактов и
составов, правоотношений в целом.

буется явное или неявное дозволение законом
(в первом случае закон должен прямо разрешить
применение дискреционных полномочий по соответствующему вопросу, во втором случае
дискреция вытекает из неопределенности закона); во-вторых, требуется субъективная оценка
обстоятельств конкретного дела; в -третьих, такая оценка выходит за пределы обычной интерпретации налоговых норм, и, поскольку по з акону ее должна осуществлять налоговая администрация, она не должна контролироваться
судами, иначе одна субъективная оценка будет
заменена другой [21, р. 30].
В русском дореволюционном правоведении
к проблематике усмотрения в праве обращались
такие известные ученые, как Ю. С. Гамбаров,
В. М. Гессен, А. Д. Градовский, Д. Д. Гримм,
А. И. Елистратов, Н. М. Коркунов, М. К. Лемке,
С. А. Муромцев, Ф. В. Тарановский, Б. Н. Чичерин, Г. Ф. Шершеневич и др. Одним из «первопроходцев » выступил П. И. Люблинский, определявший дискрецию двояко: во -первых, отрицательным образом – «как некоторую свободу
деятельности публичного органа от законод ательной регулировки», и, во -вторых, положительно – «как право свободно-целесообразной
оценки в применении, по указанным в законе
основаниям, предоставленных данному органу
правомочий» [10, с. 3].
Современные российские авторы продолжают отечественные и зарубежные традиции
дефинирования понятия «дискреция», используя термины «усмотрение», «полномочие»,
«выбор», «решение», «пределы», «альтернатива» и т. п. Таким образом, в правовой науке
сложилось в целом единое понимание сущности
дискреции как общеправового феномена. Ее
предназначение заключается в том, чтобы в с итуации полной или относительной неопределенности в законе правоприменитель мог выбрать из ряда правомерных альтернатив опт имальное решение, которое позволит наиболее
эффективно и справедливо реализовать намерение (цель) законодателя.

3. Признаки дискреционного усмотрения
в налоговом праве
Атрибутивные признаки дискреции в целом
также совпадают с признаками диспозитивности
как общеправового феномена и включают:
наличие правовых оснований; реализацию дискреционных полномочий строго в рамках ко мпетенции и предметов ведения; альтернати вность выбора, где каждая из возможных альте рнатив является правомерной; учет конкретной
обстановки и свободное усмотрение при принятии дискреционного решения; творческий характер; дискреционное решение принимается
под воздействием как объективных, так и суб ъективных факторов; наличие правовых и вн еправовых пределов, ограничивающих дискр ецию; результатом осуществления дискрецио нного полномочия выступает принятие оптимального решения по делу.

2. Объективные предпосылки
обращения к дискреции в системе
налогово-правового регулирования
Как мы указали выше, дискреция – одна из
форм диспозитивности в праве. Поэтому причины обращения к дискреции в рамках налоговоправового регулирования в целом совпадают с
общими факторами, детерминирующими обр ащение к диспозитивности в праве. Это – применение телеологического толкования; необход имость конкретизации (и даже более того – индивидуализации) абстрактных нормативных мод е45
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it is either explicitly or implicitly granted by law,
and whereas in the former case there will be an express authorization by the law or statute in that direction, in the latter case that will stem from vagueness and indeterminacy; second, it requires a caseby-case assessment; third, a subjective assessment
goes beyond interpretation, and it must be performed by the tax administration and therefore is
not to be controlled by the courts since, otherwise, a
subjective assessment would be substituted for another one [21, р. 30].
In pre-revolutionary Russian jurisprudence,
the issues of discretion in law were studied by
such famous scientists as Yu. S. Gambarov,
V. M. Hessen, A. D. Gradovsky, D. D. Grimm,
A. I. Yelistratov, N. M. Korkunoff, M. K. Lemke,
S. A. Muromtsev, F. V. Taranovsky, B. N. Chicherin, G. F. Shershenevich and others. One of the
“pioneers” in this sphere was P. I. Lyublinsky. In
1904 he defined the term “discretion” in two
ways: firstly, negatively – “as some freedom of a
public body activity from legislative regulation”
and, secondly, positively – “as the right of freeexpedient assessment in application of the competences vested in this body, on the grounds specified in the law” [10, р. 3].
Modern authors continue to develop the national
and foreign traditions of defining the concept “discretion”, using the terms “usmotrenie”, “power”,
“choice”, “decision”, “limits”, “alternativeness”,
“option” and so on. Thus, legal science develops a
common (uniform) understanding of the essence of
discretion as a general legal phenomenon. A discretionary policy is intended for the officials, under
conditions of total or relative uncertainty in the law,
to be able to select from a number of legally acceptable options the best solution that will allow for
implementing the intention (purpose) of the legislator in the most expeditious and fair manner.

cation of common features of social interactions;
overcoming of excessive conservatism and formalism of statutory law and, as a consequence – overcoming of inconsistencies and fragmentation in
the law.
As is pointed out by Edward Morse, some discretion is unavoidable due to the linguistic indeterminacy of legislation: “Some forms of discretion …
will remain a problem as long as human beings interpret language differently” [24, р. 448]. In addition, he argues that discretion also arises from the
practical impossibility of drafting rules covering
every situation that requires legal regulation; in the
areas of legal uncertainty discretion allows us to fill
“gaps” between the rules [24, р. 448–449].
Analyzing the new forms of tax administration, Judith Freedman emphasizes: “An adherence
to the rule of law does not mean that we must stick
to the old cat-and-mouse game of detailed legislation, which often provides opportunities for taxpayers and their advisers to find ways of subverting that very legislation – the game of ‘creative
compliance’. The answer does not lie in rigid detailed legislation, literally interpreted; indeed, this
is not the way most modern legal systems work,
even in the tax area. It may be essential to leave
some discretion in the hands of the tax authorities
and the courts, but this must be bounded discretion” [23, р. 629].
Ultimately, discretion plays an important role
for the optimization of administrative impact in the
concrete conditions of tax administration, when it is
required to react adequately, flexible and quickly to
the specifics of individual cases, legal facts or legal
relation in general.
3. Signs of Discretion in Tax Law
Attributive signs of discretion in tax law also
coincide with signs of dispositivity as a general legal phenomenon and include: the availability of the
legal framework; the exercise of discretionary powers strictly within the relevant officials’ competence; the alternativeness of choice, when each of
the possible options is legitimate; taking into account a specific situation; a freedom of action in
making discretionary decisions; the creative nature;
the discretionary decision is made under the influence of both objective and subjective factors; the
availability of the legal and extra-legal limits; the
exercise of discretion results in the issuance of the
optimal decision for the case.

2. The Objective Prerequisites of Discretion
in the Tax Law System
As is stated above, discretion is one of the
forms of dispositivity in law. Therefore, the reasons for use of discretion in tax law coincide with
the general factors that determine the use of dispositivity in law. In particular, these are the application of teleological legal interpretation; the need
for specification (and even more so – the need for
individualization) of the abstract normative (regulatory) models generated by the method of typifi45
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ментов, формулирующих налоговую политику
государства (например, Бюджетное послание
Президента РФ Федеральному Собранию, Основные направления налоговой политики и т. п.).
Важнейший признак дискреционного полномочия – возможность альтернативного выбора при принятии решения на основании некоторых исходных данных. Наличие в законе абс олютно-определенной нормативной модели, пред писывающей жесткий и однозначный алгоритм
определенной деятельности, исключает возможность дискреционных проявлений. Можно
утверждать, что «свобода» и «выбор» выступ ают родовыми категориями по отношению к
дискреции. При этом выбор может осуществляться как между действием и бездействием, так
и между двумя и более действиями: если первая
ситуация позволяет налоговому органу воздержаться от активных действий (например, право
заменить арест имущества залогом или воздержаться от такой замены – п. 12.1 ст. 77; право
привлечь переводчика для участия в действиях
по осуществлению налогового контроля или не
привлекать – п. 1 ст. 97 НК РФ), то вторая исключает такую возможность (напр., выбор о дного из методов трансфертного ценообразования – п. 1 ст. 105.7 НК РФ).
Кроме того, выбор может быть неограниченным – из неопределенного множества альтернатив (открытый перечень альтернатив), и ограниченным, когда все альтернативы, из которых сл едует выбирать, исчерпывающе предусмотрены
законом (закрытый перечень альтернатив).
Пример неограниченности альтернатив
находим в п. 4 ст. 90 НК РФ: показания свидетеля могут быть получены по месту его пребывания, если он вследствие болезни, старости,
инвалидности не в состоянии явиться в налоговый орган, а по усмотрению должностного лица
налогового органа – и в других случаях. Как
видим, законодатель не ограничи вает правоприменителя в установлении оснований для
проведения допроса свидетелей по месту их
пребывания.
С другой стороны, ограниченный характер
дискреционных альтернатив может проявляться
двояко, а именно:
1) прямо закрепляться в тексте закона.
К примеру, в силу п. 6 ст. 69 НК РФ, требование
об уплате налога может быть передано налогоплательщику лично под расписку, направлено
по почте заказным письмом, передано в эле ктронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. В данном случае все опционные
варианты прямо и исчерпывающе перечислены
в тексте закона;

Дискреция, прежде всего, должна иметь под
собой правовые основания, т. е. дискреционные
полномочия должны явно (эксплицитно) пред усматриваться законом либо неявно (имплици тно) вытекать из системного и иного толкования
правовых норм (например, при аналогии закона
и аналогии права). Таким образом, официальная
легализация дискреционных правомочий может
носит как прямой, так и косвенный характер.
Последняя, обоснованно замечает Г. А. Прокопович, имеет место тогда, когда государстве нный орган, должностное лицо оказывается перед выбором, не обусловленн ым указанной
нормой, хотя правовой вопрос относится к его
компетенции [13, с. 8].
Принимая дискреционные нормы, закон одатель сознательно регламентирует социальные
взаимодействия с «поправкой» на усмотрение
правоприменителя. Нормативная основа ди скреции охватывает как материально-правовой
аспект (содержание права на усмотрение), так и
формально-процессуальный (процедура реализации права на усмотрение). При этом заметим,
что даже самые определенные нормы и нормативные конструкции всегда оставляют правоприменителю пространство для их творческой
интерпретации и развития. «Правоприменитель
(или коллегия правоприменителей), руково дствуясь принципом справедливости, может п орой найти в самой, казалось бы, жестко сформ улированной правовой норме, с учетом обсто ятельств конкретных дел, какие -то нестандартные юридические решения» [4, с. 31].
Дискреция должна осуществляться исключительно в рамках установленной законом ко мпетенции властных субъектов и по соответствующим предметам ведения. Таким образом,
границы компетенции одновременно составляют и границы дискреционного усмотрения.
Многими авторами дискреция рассматривается
именно как субъективное правомочие правоприменителя, т. е. как элемент правового стат уса (правосубъектности) последнего. Кроме того,
дискрецию можно рассматривать и как средство реализации компетенции властного субъекта по определенным предметам ведения.
Помимо компетенции и предметов ведения,
дискреционное усмотрение должно соответствовать и функционально-целевому назначению
налоговой нормы, в рамках которой оно реализуется. Следует помнить, никаких «собстве нных» целей и интересов у налогового органа
нет, в процессе правоприменения он всегда реализует публичные цели. Последние формируются и выводятся либо непосредственно из законодательных актов, устан авливающих право на
дискрецию, либо из политико -правовых доку46

tioned by the Government of the Russian Federation, etc.).
An important sign of discretion is an opportunity of the alternative choice when making a decision on the basis of some initial data. The presence in tax law of clear regulatory models, which
prescribe mandatory and unambiguous algorithms
of activities, eliminates the possibility of discretionary manifestations. It can be argued that “freedom” and “choice” are generic categories in relation to the term “discretion”. In this context, a
choice can be made both between action and inaction and between two or more actions: the former
allows the tax authority to refrain from active actions (e.g., the right to replace the attachment of
assets with a pledge of assets or not to do so –
Art. 77, para. 12.1 of the Tax Code of the Russian
Federation; the right to engage a translator to participate in tax control procedures or not to do so –
Art. 97 of the Tax Code of the Russian Federation),
while the latter eliminates such possibility (e.g., the
obligation to choose one of the transfer pricing
methods – Art. 105.7, para. 1 of the Tax Code of
the Russian Federation).
In addition, a choice can be unlimited – from
among an indefinite set of options (an open list of
options), and limited, when all the options from
which to choose are provided for by law (the closed
list of options).
An example of the unlimited list of options
can be found in Art. 90, para. 4 of the Tax Code of
the Russian Federation, according to which a witness’s testimony may be heard at his place of residence if he is unable to appear at the tax authority
owing to illness, old age or disability, and in other
instances at the discretion of the official of the tax
authority. As you can see, the legislator does not
limit a tax inspector in establishing grounds for
interrogation the witnesses at their place of residence.
On the other hand, the limited character of discretionary alternatives can manifest itself in two
ways, namely:
1) the options may be directly provided for in
the text of the tax law. For example, in accordance
with Art. 69, para. 6 of the Tax Code of the Russian Federation, a tax payment demand may be
handed to the taxpayer in person, sent by registered mail or transmitted in electronic form via
telecommunication channels or through a taxpayer’s personal account.

Discretion should be primarily based on a legal framework, i.e. discretionary powers should be
explicitly provided by law or implicitly ensue
from the interpretation of legal rules and principles (e.g., application of law by analogy). Thus,
official legalization of discretionary powers can be
direct and indirect. The latter, as G. A. Prokopovich rightly points out, occurs when a state body
or an official has a choice not due to the legal
norm, although in general the issue in question
falls within its or his scope of authority (terms of
reference) [13, p. 8].
In the development and adoption of discretionary rules, the legislator consciously regulates social
interaction with the “allowance” for the discretion
of law-enforcers. The legal framework of discretion
covers both the material-legal aspect (the right to
discretion) and formal procedure (procedure for
exercise of the right to discretion). At the same
time, it is worth noting that even the clearest mandatory rules and regulatory structures always leave
a space for their creative interpretation and development. “A law-applier (or a board of lawappliers), guided by the principle of fairness, can
sometimes find non-standard legal decisions even
in the most rigidly formulated legal rule, taking into
account the circumstances of the particular cases”
[4, р. 31].
Discretion should only be exercised within the
public actors’ scope of authority established by law
and within their jurisdiction. Thus, the limits of
competence at the same time are also the limits of
discretion. Many authors consider discretion to be
exactly a subjective right of a law-applier, i.e. an
element of the legal status of that. In addition, discretion may be regarded as a means of implementing the public actor’s competence on certain issues
of jurisdiction.
In addition to competence, discretionary powers have to correspond to the intended purpose of
the tax rules under which they are exercised. It
should be kept in mind that the tax authorities
have no their “own” goals and interests, they always serve the public purpose of financing the
activities of the state and municipalities. This purpose is formulated and derived either directly from
the statutory (legislative) acts establishing the
right to discretion or from the political instruments formulating tax governmental policies (e.g.,
Budget Message of the President of the Russian
Federation; Main Directions of Tax Policy sanc-
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2) вытекать из смысла налоговой нормы.
В частности, ВНП в отношении одного налог оплательщика может проводиться по одному или
нескольким налогам; соответствующ ий выбор
формализуется руководителем налогового орг ана в решении о проведении ВНП. В данном сл учае варианты дискреционного выбора ограничены лишь действующей системой налогов и
сборов, закрепленной в гл. 2 НК РФ.
С другой стороны, ограниченный характер
дискреционных альтернатив может проявляться
двояко, а именно:
1) прямо закрепляться в тексте закона.
К примеру, в силу п. 6 ст. 69 НК РФ, требование
об уплате налога может быть передано налогоплательщику лично под расписку, направлено
по почте заказным письмом, передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. В данном случае все опционные
варианты прямо и исчерпывающе перечислены
в тексте закона;
2) вытекать из смысла налоговой нормы.
В частности, ВНП в отношении одного налогоплательщика может проводиться по одному или
нескольким налогам; соответствующий выбор
формализуется руководителем налогового орг ана в решении о проведении ВНП. В данном сл учае варианты дискреционного выбора ограничены лишь действующей системой налогов и
сборов, закрепленной в гл. 2 НК РФ.
Дискреционные полномочия дают право
властным субъектам в рамках закона принимать
решения по своему усмотрению и исходя из
конкретной обстановки. Чем сложнее и ун икальнее ситуация, тем более тв орческий и даже
нестандартный подход требуется для ее разр ешения. Таким образом, обязательный признак
дискреции – проявление творческого начала в
процессе интеллектуально-волевого поиска
(и обоснования) оптимального индивидуализированного решения.
В рамках дискреционного усмотрения каждая альтернатива должна быть правомерной, а
выбор одной из них – обусловлен требованиями
целесообразности, но не законности. «Если администрация располагает дискреционной властью, ее решение может оцениваться только с
точки зрения целесообразности: оно будет цел есообразным или нецелесообразным, то есть
удачным или неудачным, но не будет незако нным, поскольку администрация свободна в св оих действиях» [8, с. 210].
Отсутствие свободы выбора означает отсутствие дискреции, пусть даже норма, адресованная налоговому органу, и содержит несколько
формально альтернативных решений. Рассмо т-

рим положение, закрепленное в п. 7 ст. 101 НК
РФ: по результатам рассмотрения материалов
налоговой проверки руководителем налогового
органа выносится одно из двух «внешне» альтернативных решений: о привлечении либо об
отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. В да нном случае выбор должностного лица не является произвольным, но должен быть детерм инирован объективными факторами. То есть
налоговый орган должен принять решение и
при этом обязан выбрать именно тот вариант
решения, который соответствует достоверно
установленным фактам. Альтернатива здесь я вляется мнимой, а не реальной, поскольку сущ ествует жесткая привязка правовых последствий
к установленным фактам (правонарушение об условливает наказание; отсутствие правонаруш ения исключает привлечение к ответственности).
Принятие решения о привлечении лица к ответственности при недоказанности состава налогового правонарушения (и наоборот) неправомерно. Какая-либо свобода выбора у правоприменителя здесь отсутствует. Наличие тех или иных
исходных данных обусловливает однозначный
алгоритм деятельности: налоговый орган обязан принять единственно правильное решение,
фактически не имея возможности выбора, так
как любое иное решение будет неправомерным.
Как верно заметил один из первых отеч ественных исследователей дискреции П. И. Люблинский, «если закон в зависимость от одного
известного юридического факта ставит наступление одного известного юридического последствия – он создает безусловно определенное
правило, а не норму усмотрения» [10, с. 22].
Аналогична позиция Аарона Барака: «Когда
имеется только один законный вариант, усмо трения нет» [1, с. 14]. Для признания нормы дискреционной необходимо не просто наличие в
ней альтернативного поведения, но – признания
каждой из альтернатив «равновеликой»; субъект
вправе выбрать один из вариантов по своему
усмотрению, а не в результате алгоритмирова нной процедуры, основанной на причинно-следственной зависимости.
К атрибутивным признакам дискреции следует отнести ограничение дискреционных полномочий определенными пределами, т. е. правовыми и внеправовыми границами, в рамках которых закон допускает осуществление дискреции, а выбранная правоприменителем модель
поведения должна признаваться правомерной.
Такие пределы могут включать как официально
формализованные, т. е. прямо предусмотренные
законом, ограничения, так и ограничения подразумеваемые, требующие творческой интерпре47
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2) they may be the result of the interpretation

example, the choice of an official should not be

of tax rules. In particular, an on-site tax audit of

arbitrary, but should be determined by objective

one taxpayer may cover one or more taxes; the

factors. The tax authority has to make the decision

appropriate selection of the director (deputy direc-

and at the same time it is obliged to choose the

tor) of a tax authority is formalized in a decision

version of the decision which corresponds to the

about conducting an on-site tax audit. In this case,

authentically established facts and circumstances.

possible options of the discretionary choice are

Alternativeness here is imaginary, not real because

limited to only the current system of taxes and

there is a rigid adherence of the legal consequenc-

fees specified in chapter 2 of the Tax Code of the

es to the established facts (the fact of the tax of-

Russian Federation.

fense determines the imposition of sanctions; the

Discretionary powers enable public actors to

absence of the offense excludes the imposition of

make decisions within the law and on the basis of

sanctions). The decision on the imposition of sanc-

their free choice, taking into account the specific

tions in case there is no proof of a tax offense (and

situation. The more complex and unique situation

vice versa) is illegal. An official does not have any

is, the more creative and even unconventional ap-

freedom of choice in this case. The presence of

proach is required in order to resolve matters

some or other initial data causes unambiguous al-

which arise. Thus, an attributive sign of discretion

gorithm of activity: the tax authority is obliged to

is manifestation of creativity in the process of in-

issue the only one right decision with virtually no

tellectual and volitional search for an optimal in-

choice, because any other decision would be un-

dividualized solution.

lawful.

In relation to discretionary powers, each of

As is rightly pointed out by one of the first

the provided alternatives shall be legal and conse-

Russian researchers of discretion Pavel Lyublin-

quently the choice of one of them shall be caused

sky, “if the law connects the occurrence of a clear

by requirements of advisability, effectiveness and

legal consequence with the only one clear legal

efficiency but not legality. “If the administration

fact, it creates a bright-line rule rather than a dis-

has discretionary power, its decision can only be

cretionary norm” [10, p. 22]. Aharon Barak ad-

estimated in terms of advisability: it will be ap-

hered to a similar position: “When there is only

propriate or inappropriate, successful or unsuc-

one legal option, discretion does not exist”

cessful, but will not be illegal as the administra-

[1, p. 14]. To recognize the discretionary nature of

tion is free in its actions” [8, р. 210].

a legal rule, beside the fact that the rule allows for

The lack of freedom of choice means the lack

alternative behaviors, each option shall be “equi-

of discretion even if the tax rule addressed to the

dimensional”; an official is entitled to choose one

tax authority contains several formally alternative

of the options at his discretion but not as a result

options. Let us take a look at an example. In ac-

of algorithmic procedure based on causation.

cordance with Art. 101, para. 7 of the Tax Code of

Discretion always has certain limits, i.e. legal

the Russian Federation, based on the results of the

and extra-legal borders within which the law per-

examination of tax audit materials, the director

mits the exercise of a discretionary power and the

(deputy director) of a tax authority shall issue one

behavior model chosen by the official is explicitly

of the two “formally” alternative decisions: 1) on

recognized as legitimate. Such limits may be either

the imposition of sanctions for the commission of

express (officially formalized), when they are di-

a tax offense; 2) on the non-imposition of sanc-

rectly provided for by the law, and implied, when

tions for the commission of a tax offense. In this

creative interpretation of legal texts is required.
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тации правовых текстов. Кроме того, пределы
дискреции могут включать как правовые, так и
внеправовые факторы.
Усмотрение налоговых органов огранич ивается, прежде всего, их компетенцией и предметами ведения. Кроме того, при формировании дискреционного решения правоприменитель ориентируется на нормативно-правовые
средства (нормы, принципы, цели, правовые
ценности), судебную и правоприменительную
практику, интерпретационные акты (официальные разъяснения), документы «мягкого права»
(soft law), а также на сложившиеся в определенной сфере деятельности деловые и прочие
обыкновения. В некоторых случаях дискрец ионные полномочия нельзя реализовать без соответствующей инициативы или согласия частн ого лица (напр., по ходатайству заинтересованного лица уполномоченный орган вправе принять решение о временном приостановлении
уплаты суммы задолженности – п. 6 ст. 64
НК РФ). Дискреционный выбор подвержен пр отиворечивому влиянию внеправовых детерминант (нравственные ценности, политические
установки, доктринальные источники, религиозные нормы, национальные и культурные тр адиции, общественное мнение, индивидуальный
и корпоративный социальный опыт, здравый
смысл, логика, прогнозируемые социальные последствия принимаемого решения), а также
эмоционально-психологических факторов (эмоции, чувства, стереотипы, настроения, предпочтения и предрассудки, социальные ориентации,
аффекты и пр.).
Некоторые трудности вызывают ситуации,
когда описание дискреционного полномочия в
тексте закона выглядит как формально ничем не
ограниченное. К примеру, в силу п. 5 ст. 89
НК РФ налоговые органы не вправе проводить в
отношении одного налогоплательщика более
двух ВНП в течение календарного года, за исключением случаев принятия решения руков одителем федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного по контролю и надз ору в области налогов и сборов, о необходимости
проведения ВНП сверх указанного ограничения.
Как видим, должное лицо наделено весьма широким дискреционным усмотрением в части
назначения повторных налоговых проверок, так
как перечень оснований, которыми оно может
руководствоваться при принятии решения, н осит открытый характер. Однако отсутствие
прямых указаний и критериев не означает, что
дискреционное усмотрение может быть абсолютным и ничем не ограниченным, т. е. полностью произвольным. В любом случае, для
успешного выполнения своих функций в систе-

ме налогово-правового регулирования дискреция должна опираться на органическое сочетание требований правозаконности, справедлив ости, целесообразности, соразмерности, добросовестности и эффективности.
Заметим, что некоторые дискреционные
правомочия объективно не подлежат огранич ению, поскольку по своей сути носят не прав овой, но организационный характер. К ним,
например, относится выбор объектов для в ыездного налогового контроля: кого проверять,
когда, в каком объеме и с какой интенсивн остью, какую тактику выбрать, какие контрол ьные мероприятия и в какой последовательности
провести и т. п. Подобные вопросы стратегии и
тактики налогового контроля невозможно р егламентировать императивными нормами; речь
может идти только о «мягко -правовых» рекомендациях в рамках риск-ориентированных
стратегий (управление налоговыми рисками).
К сожалению, Закон, как правило, не требует от налоговых органов каким-то образом мотивировать свои действия (бездействие) при
осуществлении дискреционных полномочий. По
свидетельству специалистов-практиков, налог овые органы весьма формально подходят к мот ивировке даже решений по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, что уж
говорить о менее значимых решениях и ненормативных актах [15, с. 18]. Вместе с тем надлежащее обоснование решения, принятого прав оприменителем, существенно повышает его легитимность среди остальных участников правового общения. Кроме того, отсутствие такого
обоснования затрудняет, если не исключает в овсе, возможности объективной оценки принят ого дискреционного решения контролирующими
субъектами – вышестоящим налоговым органом
или судом. «Акт применения нормы, принятый
на основе административного или судебного
усмотрения, как правило, должен содержать в
себе мотивы, побудившие орган или должнос тное лицо воспользоваться правом усмотрения,
что является важной гарантией от возможных
злоупотреблений со стороны правоприменительного органа» [17, с. 32]. Для снижения рисков возможного произвола, идеологической
конъюнктуры и субъективизма, целесообразно
закрепить нормативно или принять в качестве
устойчивой директивы неформального характера требование обязательного обоснования
дискреционных решений. Ненормативный акт
налогового органа или его должностного лица,
принятых в рамках усмотрения, всегда должен
содержать развернутую мотивацию обращения
к дискреции и выбора соответствующей альтернативы.
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the organic combination of legality, fairness, proportionality, good faith, effectiveness and efficiency requirements.
It should be noted that some of the discretionary powers cannot be objectively restricted as they
are actually not of the legal but of the organizational nature. These include, for example, the choice of
objects for on-site tax audit, namely: who should be
audited; when, to what extent and with what intensity the relevant object should be audited; what tactics to choose; what kind of and in what sequence
control measures will be more expedient to be applied, etc. Such questions cannot be regulated by
legally binding rules; in these cases only “soft-law”
recommendations within the risk-oriented strategy
(tax risks management) can be applied.
Unfortunately, as a rule the law does not require that the tax authorities justify in some way
their actions (inaction) in the exercise of discretionary powers. According to specialists and practitioners, the tax authorities are indifferent (very formal)
even to the justification of decisions on the results
of the examination of tax audit materials, not to
mention less important decisions and nonnormative acts [15, p. 18]. At the same time, appropriate justification of the discretionary decision
made by the official significantly increases its legitimacy among other participants of legal communications. In addition, the absence of such justification complicates, if does not exclude at all, the possibility of an objective assessment of the discretionary decision by higher tax authorities or courts.
“The non-normative act adopted on the basis of administrative or judicial discretion, as a rule, should
include the motives for the body or official to use the
right of discretion, which is an important safeguard
against potential abuses on the part of the lawenforcement body” [17, p. 32]. To reduce the risks of
possible arbitrariness, as well as of the negative impact of the ideological environment and subjectivity,
it is advisable to enshrine in the law or to accept an
authoritative informal directive with the requirement
of obligatory justification of discretionary decisions.
A non-normative act of the tax authority or its official adopted under their discretion should always
contain a detailed motivation for the use of discretion and choice of the appropriate alternative.

Discretion of the tax authorities is limited, first
of all, by their competence and jurisdiction. In addition, the formation of a discretionary decision is
based on the legal means (legal rules, principles,
legal objectives and values), judicial and lawenforcement practice, interpretative documents (official written explanations), soft law instruments, as
well as business and other usages established in a
particular area of activity. In some cases, discretion
cannot be exercised without the relevant initiative
or the consent of the individual (e.g., upon a petition of the interested person the authorized body
has the right to adopt a decision concerning a temporary suspension of the repayment of debt by the
interested person – Art. 64, para. 6 of the Tax Code
of the Russian Federation). The discretionary
choice of officials is also subject to contradictory
influence of extra-legal determinants (e.g., moral
values, political platforms, doctrinal sources, religious norms, national and cultural traditions, public
opinion, individual and corporate social experience,
common sense, logic, the predicted social consequences of the made decision), as well as emotional
and psychological factors (e.g., emotions, feelings,
stereotypes, moods, preferences and prejudices,
social orientations, affects and so on).
Some difficulties arise in situations when the
description of discretionary powers in the law looks
like formally unrestricted. For example, according
to Art. 89, para. 5 of the Tax Code of the Russian
Federation, tax authorities shall not have the right
to perform more than two on-site tax audits in relation to one taxpayer in the course of a calendar
year, except the case when the head of the federal
executive body in charge of control and supervision
in the area of taxes and levies decides that on-site
tax auditing shall be performed over and above that
limit. As we can see, the head is endowed with a
very broad discretion with regard to appointing repeat on-site tax audits, since the list of grounds by
which he can be guided in the decision-making
process is non-exhaustive. However, the absence of
formal limits envisaged by the Tax Code does not
mean that the discretionary power is absolute and
unlimited, i.e. completely arbitrary. In any case, for
the successful performance of its functions in the
tax-regulatory system, discretion must be based on
48
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распространены в доктрине, судебной практике
и правовой традиции; они регулярно использ уются для толкования права в целом и период ически – для толкования налогового права»
[26, р. 29, 33].
Дискреция при использовании правовых
принципов проявляется двояко: в о-первых, в
выборе принципа, релевантного в конкретной
ситуации, и во-вторых – в интерпретации его
содержания. Если возможны различные вариа нты толкования налоговой нормы или налогово значимых фактов, то следует прибегать к и нтерпретации, которая наиболее соответствует
принципам налогового права. При этом прав овые принципы, как правило, применяются в
наиболее сложных ситуациях, которые не уд ается разрешить (урегулировать, квалифицир овать), прибегая к обычным нормам -предписаниям.
Принципы выступают не только источником усмотрения, но и важным средством (кр итерием) ее легитимации: они ограничивают
дискрецию налоговых органов, выступая одним
из пределов дискреционного усмотрения. Такими «ограничителями» могут выступать любые
принципы налогового права, но наибо лее значимы в этом контексте принцип равного обр ащения и принцип законных ожиданий. Их с одержание можно выразить следующим образом:
Если на протяжении определенного времени к
налогоплательщику относились определенным
образом, а затем со ссылкой на дискреци онное
полномочие было принято иное решение, он
вправе потребовать объяснений и поставить вопрос о нарушении принципа законных или разумных ожиданий (legitimate or reasonable
expectations). Если в отношении одного налогоплательщика было принято определенное решение, а применительно к другому налогопл ательщику, относящемуся к той же категории
субъектов права и находящемуся в сходных
условиях, выносится совершенно другое решение, и такая «дифференциация» в налоговом
администрировании объясняется реализацией
дискреционного полномочия, то при отсутствии
разумных обоснований такое решение нарушает
принцип равного обращения (equal treatment),
который вытекает из конституционного треб ования равенства всех и каждого перед законом и
судом.
Важное проявление дискреции – конкретизация оценочных понятий в процессе правоприменения. Это, к примеру, такие налогово правовые категории, как «доход», «обоснова нные расходы», «аналогичные налогоплательщ ики», «имущество, предназначенное для повседневного личного пользования», «заведомо не-

Дискреционные элементы могут быть заложены в любой структурной части правовой
нормы – в гипотезе, диспозиции, санкции или
одновременно в нескольких из них. «Или нет
исчерпывающих указаний об условиях действия
правила поведения, или не раскрыто содерж ание полномочий властного субъекта, или четко
не сформулированы составы правонарушений и
соответствующие им юридические санкции»
[18, c. 14].
В источниках налогового права чаще всего
встречаются дискреционные нормы с неопределенной и относительно-определенной гипотезой, где не конкретизируются фактические о снования реализации властных полномочий; з аконодатель традиционно применяет здесь оц еночные формулировки – «в исключительных
случаях», «в случаях, не терпящих отлагател ьства», «в случае необходимости », «при наличии
достаточных оснований», «в необходимых сл учаях», «в случае, если возникает обоснованная
необходимость», и т. п. Такие нормы иногда
называют ситуационными, поскольку они увязывают наступление правовых последствий со
спецификой особых условий (обстоятельств)
конкретной ситуации. Как правило, такие но рмы относятся к нормам-исключениям, так как
они действуют в ситуациях, явно отклоняющи хся от ordo rerum – «нормального порядка вещей» (например, проведение ареста имущества
в ночное время не допускается, за исключением
случаев, не терпящих отлагательства, – п. 8
ст. 77 НК РФ).
4. Правовые формы дискреции
в налоговом праве
Поскольку дискреция, в нашем понимании,
есть особая разновидность диспозитивности как
общеправового феномена, то формы ее проя вления в налоговом праве в целом совпадают с
общеправовыми формами диспозитивности.
Что, в свою очередь, не исключает отраслевой
специфики.
Прежде всего дискреция связана с правомочием интерпретации, конкретизации и примен ения высокоабстракных налоговых норм, в час тности, правовых принципов. Последние характеризуются наивысшим уровнем нормативного
обобщения. «Использование правовых принципов в налоговом праве весьма проблематично,
поскольку напоминает попытку объяснить ас трофизику не с помощью однозначной матем атической модели, но через поэтическую красоту
усеянного звездами неба. …В этой галактике
“плавает” множество весьма общих принципов
и концептов, которые редко встречается в пис ьменных текстах позитивного права, но довольно
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tion and which are regularly used as instruments for
the interpretation of law in general, and from time
to time also in tax law” [26, р. 29, 33].
When using legal principles, discretion manifests itself in a dual manner: first, in the choice of
the principle that is relevant in a specific situation,
and second, in the interpretation of its content.
Since in some cases legal principles can dialectically “conflict” with each other, law-enforcers
should make the creative effort to reconcile them
or to choose the principle which has a priority in
the particular circumstances. If there are different
interpretations of the tax rules or facts, it is necessary to resort to the interpretation which more accurately corresponds to the tax law principles. At
the same time, legal principles are, as a rule, applied in the most difficult cases which cannot be
resolved (settled, qualified) by using simple rules
of conduct.
The principles are not only a source of discretion, but also a means (criterion) of its legitimation;
they limit the freedom of action of the tax authorities within a well-defined framework. Any principles of tax law can act as such “limiters”, but in this
context the principle of equal treatment and the
principle of legitimate expectations have the greatest value. If a taxpayer was treated in a certain way
for some time, and then it was decided otherwise
with reference to the discretionary power, such taxpayer shall be entitled the right to demand the explanation from the officials and put the question of
the violation of the principle of legitimate (or reasonable) expectations. If the tax authority issued a
decision in respect of any taxpayer, but after a
while the same or other authority issued a completely different decision in respect of another taxpayer who is in similar conditions, which is explained by the freedom of action in the exercise of
discretionary powers, such decision – in the absence of reasonable justification – violates the principle of equal treatment, which is the legal basis of
tax administration.
An important manifestation of discretion is
specification of vague concepts in the exercise of tax
rules. Examples include such concepts as “income”,
“justified expenses”, “similar taxpayers”, “assets
intended for everyday personal use”, “information

Discretionary elements can be incorporated into any structural part of a legal norm. The latter
contains discretionary elements in the event that
“there is no comprehensive guidance on conditions
for the rule of conduct to be in action (triggers), or
the content of the body’s powers is not defined, or
the norm does not include the accurately formulated
set of elements of offenses and legal sanctions corresponding to them” [18, p. 14].
Sources of tax law most often contain discretionary rules with uncertain triggers, which do not
specify the actual conditions for the exercise of
powers; in such cases the legislator traditionally
uses vague language – “in exceptional cases”, “except in urgent cases”, “when there is a need for”,
“when there are sufficient grounds”, “where necessary”, “in the event that a reasonable need arises”,
etc. These rules are sometimes called situational as
they link the occurrence of the legal consequences
with the specificity of special conditions (circumstances) of a particular situation. These rules usually refer to norms with exceptions as they work in
situations that clearly deviate from the ordo rerum,
i. e. from “normal order of things” (e.g., the attachment of assets at night-time shall not be permitted except in urgent cases – Art. 77, para. 8 of the
Tax Code of the Russian Federation).
4. Legal Forms of Discretion in Tax Law
Discretion, as we define it, is a special kind of
dispositivity, being a general legal phenomenon.
Therefore, forms of discretion in tax law coincide
in general with forms of dispositive manifestations
per se, which, in turn, does not exclude the specificity in the sphere of taxes and levies.
First of all, discretion is connected with the
right to interpretation, specification and application
of tax norms of high abstraction, in particular legal
principles. These are characterized by the highest
level of regulatory generalization (abstraction).
“The use of legal principles in tax law is problematic, because it is like trying to explain astrophysics
through the poetic beauty of a star-studded sky rather than through a mathematical model. …Floating
in the galaxy of principles are a number of very
general principles and concepts, which are seldom
found in written texts of positive law, but are quite
common in doctrine, jurisprudence and legal tradi49
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достоверные сведения», «уважительная причина», «вспомогательные работы (услуги)», «тяжелые личные или семейные обстоятельства»,
«непреодолимое препятствие», «обычные условия», «регулярно», «достаточные основания»,
«обоснованная необходимость» и т. п.
Недостаточная определенность оценочных
терминов, многозначность, неконкретизирова нность их содержания и, как правило, отсутствие
в законе указаний на то, как их следует пон имать, вынуждают правоприменителя «расши фровывать» содержание таких предписаний п о
собственному усмотрению, вкладывая в него
определенный смысл, соответствующий его
личным представлениям [2, с. 4]. Наличие в
налоговых нормах оценочных категорий знач ительно усиливает дискреционные возможности
налоговых органов и судов. Открытая, т. е. сознательно незавершенная структура оценочного
понятия позволяет правоприменителю дополнять
его новыми признаками, новыми смыслами.
Аналогичную функцию в системе налоговоправового регулирования выполняют открытые перечни, закрепленные в налоговых нормах
(например, взаимозависимые лица; обстоятел ьства, смягчающие ответственность; обстоятельства, исключающие вину лица в совершении
налогового правонарушения; внереализацио нные расходы и т. д.). Подобно оценочным пон ятиям, они позволяют налоговым органам и с удам расширять (дополнять) такой перечень н овыми юридически значимыми элементами.
Особую разновидность относительно-определенных юридических средств в сфере налогов
и сборов представляют т. н. general antiavoidance rules (GAAR). Необходимость обращения к ним обусловлена тем, что жестко дет ализированный и однозначный налоговый закон
не способен справиться с т. н. агрессивной налоговой оптимизацией, которая подчас граничит с
незаконным уклонением от уплаты налогов.
Частное лицо всегда может отыскать лазейку в
законе, позволяющую его обойти и при этом –
формально ничего не нарушить. Такие манип уляции с нормами (play with rules) открывают
безграничные возможности для налогового планирования, для создания различного рода и скусственных схем, позволяющих извратить ц ели и смысл налогового законодательства. П оэтому дискреционные полномочия налоговой
администрации, направленные на предотвращ ение уклонения от уплаты налогов (а nti-avoidance
discretions), нередко выделяют в отдельную категорию административной дискреции.
В самом общем виде general anti-avoidance
rules представляют собой супероценочные нормы-принципы, которые запрещают налогопл а-

тельщику злоупотребление субъективным нал оговым правом, запрещают ему недобросовес тное поведение в сфере налогов и сборов, но при
этом не детализируют, что собой представляет
такое «злоупотребление». В лучшем случае
налогоплательщику предлагаются общие и размытые критерии и ориентиры, вырабатываемые
судебной и правоприменительной практикой.
Во всем мире оппозиция таким нормам была
очень сильна, однако сегодня они повсюду и мплементированы либо как общие принципы
налогового законодательства, либо как суде бные доктрины.
В России активно применяются судебные
доктрины необоснованной налоговой выгоды,
приоритета существа над формой, деловой цели,
сделки по шагам, срывания корпоративной ву али, принцип вытянутой руки и т. п. Указанные
технологии – безусловный источник правоприменительной дискреции в налоговом праве. К онечно, применение судебных доктрин несет в
себе реальную угрозу размывания границ правомерного поведения. Но нужно заметить, что в
данном случае законодателю приходится выб ирать не между плохим и хорошим, а между пл охим и очень плохим.
Нередко дискреция проявляется в официально предоставленной властному субъекту
возможности отступить от общей модели поведения. В такой ситуации должностное лицо
вправе самостоятельно решать, реализовать ему
эту возможность или нет. К примеру, в п. 1
ст. 105.7 НК РФ исчерпывающе перечислены
методы трансфертного ценообразования в целях
налогообложения, которые использует ФНС
России при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках,
сторонами которых являются взаимозависимые
лица. Приоритетным является метод сопоставимых рыночных цен, именно он применяется по
общему правилу. Иные методы (метод цены п оследующей реализации; затратный метод; метод
сопоставимой рентабельности; метод распределения прибыли) могут применяться в случаях,
если применение метода сопоставимых рыночных цен невозможно (напр., информация о с опоставимых сделках отсутствует) либо если его
применение не позволяет обоснованно сделать
вывод о соответствии или несоответствии цен,
примененных в сделках, рыночным ценам для
целей налогообложения. Вывод о невозможн ости либо недостаточности применения метода
сопоставимых рыночных цен, а также выбор
одного из иных методов или их комбинации
находится в дискреционном усмотрении ко нтролирующего органа. В качестве критерия в ыбора «наиболее оптимального» метода (или м е50

oped by judicial and law-enforcement practice. The
opposition to such standards used to be very strong
around the world, however today they are implemented everywhere as the general principles of the
tax legislation or as judicial doctrines.
In Russia judicial doctrines – the doctrine of
unjustified tax benefit, the doctrine of the priority
of substance over form, the sham transactions doctrine, the business purpose doctrine, the step transaction doctrine, the economic substance doctrine,
the doctrine of piercing the corporate veil, the arm’s
length principle – are actively applied. These legal
techniques are an obvious and unconditional source
of discretion in tax law. Of course, the use of judicial doctrines poses a real threat of blurring of lawful behavior boundaries. However, it should be noted that in this case the legislator has to choose not
between the bad and the good but between the bad
and the worse.
Discretion often manifests itself when the law
gives an official the right to depart from the general
pattern of behavior prescribed by the tax rule. In
this case, the official can decide on his own whether to use this opportunity or not. For example, the
legislator exhaustively lists the transfer pricing
methods for taxation purposes to be used when determining income (profit, receipts) in transactions
the parties of which are interdependent persons
(Art. 105.7, para. 1 of the Tax Code of the Russian
Federation). The comparable market price method
shall be used on a priority basis for the purpose of
determining the conformity of prices used in transactions to market prices; it is applied as a general
rule. The use of other transfer pricing methods enshrined in Art. 105.7, para. 1 of the Tax Code of the
Russian Federation (the resale price method; the
cost plus method; the comparable profits method;
the profit split method) shall be permitted where the
comparable market price method cannot be used
(e.g., where there is no publicly available information on prices in comparable transactions involving identical (similar) goods, work and services) or
where the use of this method would not allow for a
conclusion to be drawn on whether or not prices
used in transactions conform to market prices for
taxation purposes. The conclusion about the impossibility or the deficiency of the use of the comparable market price method, as well as the choice of
one of the methods or combinations thereof is at the
discretionary power of the federal executive body
in charge of control and supervision in the area
of taxes and levies. As a criterion for the
choice of “the best” transfer pricing method(s),

which is known to be false”, “valid reason”, “ancillary work (services)”, “difficult personal or family
circumstances”, “insurmountable obstacle”, “normal conditions”, “regularly”, “sufficient grounds”,
etc. The vague concepts in tax law are ambiguous
and uncertain, their content is of open nature and
the law often does not contain guidance on how
they should be understood. Such specificity forces
the addressee of the rule with a vague concept “to
decode” its meaning individually and independently, putting his own understanding into it [2, р. 4].
The presence of vague concepts in tax rules increases significantly the discretionary capacity of
the tax authorities and the courts. The open, i.e. incomplete structure of vague concepts allows lawenforcers to supplement them with new signs, new
meanings.
The open-ended lists of certain legal concepts
(so-called catalogs) enshrined by the Tax Code
(e.g., interdependent persons; the circumstances
which mitigate liability for the commission of a tax
offense; the circumstances in which a person may
not be found guilty of committing a tax offense;
non-sale expenses; etc.) perform functions similar
to those fulfilled by vague concepts in tax law. Like
vague concepts, they allow the tax authorities and
the courts to expand (to supplement) such list with
new elements.
A special kind of relatively determined legal
tools in the sphere of taxes and levies is so-called
general anti-avoidance rules (GAAR). The necessity of referring to them is caused by the fact that
the rigid and unambiguous tax law is not able to
prevent aggressive tax planning, which sometimes
borders on the illegal tax evasion. An individual
may always find a loophole in the tax law, which
allows him to circumvent the law, without formally breaking it. Such play with rules creates boundless opportunities for the aggressive tax planning
and for the designing various kinds of artificial tax
avoidance schemes that distort the meaning and
the purpose of the tax legislation. Therefore, discretionary powers of the tax administration for the
prevention of tax avoidance and tax evasion (аntiavoidance discretions) are quite often distinguished as a separate category of administrative
discretion.
In general, anti-avoidance rules are superabstract norms-principles that prohibit a tax payer
from abuse of his subjective tax rights, from dishonest and abusive behaviors in the sphere of taxes
and levies, but do not detail what constitutes such
“abuse”. At best, taxpayers are offered unspecified
and indistinct criterions and reference points devel50
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нести полученные налогоплательщиком доходы
к доходам, полученным от источников в РФ,
либо к доходам от источников за пределами РФ,
отнесение дохода к тому или иному источнику
осуществляется Минфином РФ; аналогично
определяется доля указанных доходов, которая
может быть отнесена к доходам от источников в
РФ, и доля, которая может быть отнесена к д оходам от источников за пределами РФ. Как в идим, законодатель «делегировал» разрешение
возникшей неопределенности дискреционному
усмотрению Минфина РФ. Какие-либо формальные критерии для принятия оптимального
решения в законе не названы, поэтому усмотр ение носит формально неограниченный характер.
В данном контексте можно вспомнить и звестную классификацию дискреционного усмотрения на «слабое» (discretion «in a weak sense»)
и «сильное» (discretion «in a strong sense»),
предложенное Рональдом Дворкиным (Ronald
Dworkin): «слабая» дискреция означает, в частности, что норму, которую должно применять
уполномоченное лицо, по какой -то причине
нельзя применить чисто механически, но требуется оценочное суждение; «сильная» дискреция
осуществляется в случаях, когда по некоторому
вопросу чиновник вовсе не связан нормами,
властно установленными для разрешения данного вопроса [22, рp. 31–32]. В этом контексте
дискреционные полномочия Минфина РФ,
предусмотренные в п. 2 ст. 42 и п. 4 ст. 208 НК
РФ, следует отнести к усмотрению в «сильном
значении», в понимании Рональда Дворкина.
Помимо общеправовых источников прав оприменительного усмотрения, в сфере налогов и
сборов применяются также свои специфические
технологии относительно-определенного характера, расширяющие дискреционные возможн ости налоговых органов. Примером могут сл ужить расчетные методы определения налоговых обязательств и вмененное налогообложение, которые опираются не на реальные финансовые результаты (показатели), а на у словные
допущения, презумпции и аналогии. В западной
науке такие методы налогообложения обозн ачаются термином «presumptive taxation». К примеру, на основании подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ
налоговый орган в установленных законом случаях имеет право определить сумму налогов,
подлежащую уплате налогоплательщиком, ра счетным путем на основании имеющейся у него
информации о налогоплательщике, а также да нных об иных аналогичных налогоплательщиках.
Дискреция здесь проявляется, прежде всего, в
отыскании и квалификации третьего лица в качестве «аналогичного налогоплательщика», так
как в основе расчетного метода определения

тодов) трансфертного ценообразования закон одатель указывает, что следует использовать тот
метод, который с учетом фактических обсто ятельств и условий сделки позволит сделать
наиболее обоснованный вывод о соответствии
примененной цены рыночной цене. При этом
должны учитываться полнота и достоверность
исходных данных, а также обоснованность корректировок, осуществляемых в целях обеспечения сопоставимости сделок с анализируемой
сделкой (п. 3, 4, 6 ст. 105.7 НК РФ).
Особая разновидность отступления от общей модели поведения – применение относительно-определенных санкций. Индивидуализация наказания предполагает установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих нал оговую ответственность. При этом если в отн ошении рецидива как единственного обстоятел ьства, отягчающего ответственность за налог овые правонарушения, правовые последствия
установлены императивно и однозначно (размер
штрафа увеличивается вдвое), то в части обстоятельств, смягчающих ответственность, правоприменяющий субъект управомочен действ овать по своему усмотрению (размер штрафа
должен быть уменьшен не менее чем вдвое).
Поскольку Законом (п. 3 ст. 114 НК РФ) установлен лишь минимальный предел снижения
налоговой санкции, правоприменитель по результатам оценки соответствующих обстоятел ьств (напр., характера совершенного правонар ушения, количества смягчающих отве тственность обстоятельств, личности налогоплательщика, его материального положения) вправе
уменьшить размер взыскания и более чем в два
раза1. При этом для учета смягчающих обстоятельств налогоплательщик не обязан заявлять
об их наличии, т. е. правоприменитель может
учесть смягчающие обстоятельства и без ходатайства налогоплательщика 2. Также напомним,
что перечень смягчающих обстоятельств является открытым и активно дополняется налоговыми органами и судами.
Дискреционные полномочия могут предоставляться налоговым органам для преодоления
ситуации фактической неопределенности, когда иные юридические средства неэффективны
или вовсе отсутствуют. Так, согласно п. 2 ст. 42,
п. 4 ст. 208 НК РФ, если нельзя однозначно от1
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№ 9 от 11 июня 1999 г. // Вестник ВАС РФ. 1999. № 8.
2
См., напр.: постановление Президиума Высш. Арбитр.
Суда Рос. Федерации от 12 окт. 2010 г. № 3299/10 по делу
№ А32-19097/2009-51/248 // Вестник ВАС РФ. 2011. № 1.
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Discretion in Tax Law
the Tax Code states that the method to be used shall be
the one which, taking into account the actual circumstances and conditions of the controlled transaction, best
provides a reasoned conclusion to be drawn as to whether or not the price used in the transaction conforms to
market prices. In selecting the method to be used in determining for taxation purposes income (profit, receipts)
in transactions in which the parties are interdependent
persons, account must be taken of the completeness and
reliability of the initial data and of the appropriateness of
adjustments made for the purpose of rendering compared
transactions comparable with the tested transaction (Art.
105.7, para. 3, 4, 6 of the Tax Code of the Russian Federation).
A special kind of deviation from the general pattern
of behavior are relatively determined penalties with lower and upper limits fixed. Individualization of punishment assumes the calculation of legal sanctions with the
obligatory regard to the circumstances which mitigate or
increase liability for the commission of a tax offense.
The circumstance which increases liability shall be the
commission of a tax offense by a person previously
called to account for a similar offense (Art. 112, para. 2
of the Tax Code of the Russian Federation). Legal consequences of recurrence of tax offenses are established in
the Tax Code imperatively and unambiguously (the
amount of the fine shall be increased by 100 per cent).
Any discretion is absent here. On the contrary, in order
to take into account the mitigating circumstances the tax
authorities and the courts shall be entitled to the exercise
of discretion. Where any mitigating circumstance exists,
the amount of fine must be reduced by at least half
against the level which is prescribed by the relevant article of Tax Code (Art. 114, para. 3 of the Tax Code of the
Russian Federation). As we see, the Tax Code establishes only a minimum limit of decrease in tax fines. Considering the relevant mitigating circumstances (e.g., the
characteristics of the tax offense, the amount of damages, the total number of mitigating circumstances, the
offender’s identity, the financial and material status of
the offender, etc.), the official of the tax authority has the
right to reduce the amount of the fine more than twice1.
For the mitigating circumstances to be taken into account, the taxpayer is not even obliged to declare about
the existence of such circumstances; the law-enforcer
may consider this matter without a petition from the taxpayer2. In addition, the catalog of mitigating circumstances is open-ended and is actively complemented by
the tax authorities and the courts.
Discretionary powers may be given to the tax authorities in order to overcome the situation of the actual
uncertainty, when other legal tools are ineffective or

absent at all. For example, where the provisions of the
Tax Code do not make it possible to classify income
received by taxpayers unequivocally as income from
sources within the Russian Federation or as income from
sources outside the Russian Federation, classification of
income in terms of its source shall be carried out by the
federal executive body in charge of control and supervision in the area of taxes and levies (Art. 42, para. 2 and
Art. 208, para. 4 of the Tax Code of the Russian Federation). As we can see, the legislator has “delegated” the
settlement of the above stated uncertainty to the Ministry
of Finance of the Russian Federation. Since any official
criteria for adoption of the optimal decision are not established by the law, therefore discretion is here officially unlimited. In this context, we can recall the famous
classification of discretion into two types which was
proposed by Ronald Dworkin: “weak” discretion means
that for some reason the standards which an official must
apply cannot be applied mechanically but demand the
use of judgment; “strong” discretion means that on some
issue an official is simply not bound by standards set by
the authority in question [22, рp. 31–32]. In particular,
discretionary powers of the Ministry of Finance of the
Russian Federation provided for in Art. 42, para. 2 and
Art. 208, para. 4 of the Tax Code of the Russian Federation should be called discretion “in a strong sense” in
Ronald Dworkin’s understanding.
In addition to universal sources of discretion, in
the area of taxes and levies there are some special relatively determined tools which significantly expand the
discretionary capacity of the tax authorities. Examples
include the imputed methods of calculation of tax liabilities, which are based not on the actual financial
results (indicators), but on the conditional assumptions, presumptions and analogies. In American tax
literature, such methods are often referred to as “presumptive taxation”. For example, tax authorities shall
have the right to determine the amounts of taxes payable by taxpayers to the budget system of the Russian
Federation using a calculation method on the basis of
information which is available to them concerning the
taxpayer and data relating to other similar taxpayers in
the event that the taxpayer refuses to allow officials of
the tax body to inspect production, storage, trading and
other premises and areas which are used by the taxpayer for the derivation of income or are associated
with the maintenance of objects of taxation, or in the
event that the taxpayer fails to produce documents required for the computation of taxes to the tax authority
for more than two months, fails to maintain records of
income and expenses or records of objects of taxation
or maintains records in a manner contrary to the established procedure with the result that it is impossible to
calculate taxes, or the taxpayer which is a foreign organization not conducting activities in the territory of
the Russian Federation through the permanent establishment fails to submit a tax declaration for tax on
assets of the organization (Art. 31, para. 1, subsection
7 of the Tax Code of the Russian Federation). In this
case, discretion is manifested above all in the search
for and qualification of the third person as a “similar
taxpayer” because a calculation method of taxation is

1

The Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the
Russian Federation No. 41, of the Supreme Arbitration Court
of the Russian Federation No. 9 of 01.06.1999 “On some issues
related to the entering into force of the first part of the Tax
Code of the Russian Federation”. Bulletin of the SAC RF.
1999. No. 8.
2
See, e.g., The Decision of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 12.10.2010
No. 3299/10 on the case No. А32-19097/2009-51/248. Bulletin
of the SAC RF. 2011. No. 1.
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сумм налога лежит предположение о том, что «у
другого налогоплательщика, добросовестно з анимающегося тем же видом деятельности в
сходных экономических условиях, размер налогооблагаемой базы с большой долей вероятности
предполагается таким же» [11, c. 148]. То есть в
основе дискреционного правоприменения лежит
следующая презумпция: у аналогичных налогоплательщиков и налоговые базы аналогичны.
Разумеется, два полностью идентичных бизнеса
обнаружить нельзя, их просто не существует в
природе. Поэтому презумптивные методы нал огообложения всегда носят лишь относительно
достоверный характер, что, однако, не ставит
под сомнение их правомерность.
Большинство специалистов относят к дискреции применение аналогии закона и аналогии
права для восполнения (преодоления) пробелов
в праве. К сожалению, в тексте НК РФ отсутствуют положения об аналогии закона и анал огии права, судебная практика по вопросу о во зможности их применения в налоговых спорах
непоследовательна и противоречива, а в до ктринальных источниках рассматриваемая тематика носит характер ожесточенной дискуссии.
На наш взгляд, аналогия закона и аналогия пр ава являются универсальными средствами казуального восполнения пробелов во всех без исключения отраслях российского права, включая
налоговое право. Процессуальное законодател ьство, применяемое судами при ра ссмотрении
налоговых споров (п. 6 ст. 13 АПК РФ, п. 4 ст. 1
ГПК РФ), не устанавливает каких -либо отраслевых ограничений для применения метода аналогии в гражданском и арбитражном судопр оизводстве. Разумеется, отраслевая специфика
должна учитываться: аналог ия недопустима в
сфере установления и введения налогов и сборов, при определении элементов налогооблож ения, в части установления составов налоговых
правонарушений, а также при применении
налоговых санкций, т. е. при определении мер
налоговой ответственности. Мы убеждены, что
условия, пределы и правила применения аналогии закона и аналогии права в сфере налогов и
сборов нуждаются в официальной легализации
(законодательном закреплении). При этом целесообразно наделить не только суды, но и налог овые органы правомочием применять аналогию
закона (права) для оперативного преодоления
пробелов, выявленных в процессе правоприменительной деятельности и препятствующие реализации частными лицами их субъективных
прав и обязанностей в сфере налогов и сборов.
Иногда к источникам правоприменительного усмотрения относят коллизии в праве и их
преодоление в процессе правоприменения.

Такой позиции, в частности, придерживается
Ю. В. Старых, утверждая, что «усмотрение в
налоговом правоприменении содержится в самой сущности коллизии» [16, с. 84]. Полагаем,
дискреция может проявляться лишь в тех случаях, когда правовая система не содержит четких
механизмов преодоления коллизий. Если же
такие механизмы в виде коллизионных норм
или коллизионных традиций присутствуют, то
говорить об усмотрении при устранении коллизий нельзя: в данном случае правоприменитель,
обнаружив коллизию, должен обратиться к
установленному или устоявшемуся алгоритму
ее разрешения. К примеру, при конкуренции
двух налоговых норм различной юридической
силы применяется норма с большей юридической силой; при конкуренции норм одинаковой
юридической силы – всем известные максимы lex
specialis derogat generali (специальный закон
приоритетнее общего), lex posterior derogat priori
(последующий закон приоритетнее предыдущего); причем положения НК РФ имеют приоритет
в системе отраслевого законодательства. Какая либо дискреция при использовании указанных
коллизионных правил отсутствует.
Вместе с тем дискреция действительно
необходима в случаях, когда между собой ко нкурируют не ординарные нормы-предписания,
но правовые принципы. Последние тяготеют к
образованию пар противоположностей, и поэтому иногда встречается несколько конфли ктующих принципов, применимых к одной и той
же проблеме [1, c. 45]. Но если конфликт между
«ординарными» налоговыми нормами недопустим и должен восприниматься как явление экстраординарное, а потому подлежащее скоре йшему устранению, то конфликт между принц ипами – обычное явление, детерминируемое их
природой, структурой и функционально -целевой спецификой. Ит ак, поскольку применител ьно к конкретным ситуациям принципы могут
диалектически «конфликтовать» друг с другом,
от правоприменителя требуется дискреционное
усилие по их согласованию либо по выбору
принципа, обладающего приоритетом в ко нкретных обстоятельствах. Разрешая спорную
ситуацию, правоприменяющий субъект должен
выбрать и аргументировать (американские ко ллеги говорят «взвесить»), какой из принципов в
данном случае наиболее важен; при этом все
конфликтующие принципы сохраняют свою с илу в качестве действующих регуляторов. Более
того, если в конкретной ситуации при «столкн овении» двух правовых принципов приоритет
отдается одному из них, то совершенно не об язательно, что в другой ситуации это решение
вновь повторится.
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In particular, Yulia Starykh claims that disсretion in
tax administration follows from the essence of a
collision per se [16, р. 84]. It appears that discretion
can be applied only in the cases where the legal
system has no clear mechanisms for overcoming
collisions. However, if such mechanisms in the
form of legal norms or traditions are presented in
the legal system, it is impossible to speak about
discretion; in this case, the authorized person has to
use the algorithm of the conflict resolution established by the statutory law or in the case law. For
example, in the case of a conflict between two tax
rules with the different legal force we should apply
the rule which possesses greater legal force; in the
case of a conflict between two tax rules with the
same legal force we should apply the famous maxims “lex specialis derogat generali” (a special law
prevails over a general law) and “lex posterior
derogat priori” (a later law prevails over incompatible the earlier law); and also the Tax Code
provisions take precedence in the system of the tax
legislation.
At the same time, discretion is really necessary
when not ordinary legal rules but the legal principles get in conflict with each other. The latter tend
to form pairs of opposites, and therefore, in practice, sometimes there are several conflicting principles applicable to the same problem [1, р. 45].
However, while the conflict between “ordinary” tax
rules is considered inadmissible and should be seen
as an emergency situation which is subject to elimination as soon as possible, the conflict between
legal principles is a very common situation which is
determined by their nature, structure and functions.
Thus, because with regard to specific situations legal principles may contradict each other, an official
is obliged to apply a discretionary effort to coordinate the relevant principles or to choose the principle having priority in the particular circumstances.
When resolving a dispute, an official has to choose
and justify (American colleagues say “weigh”) one
of the principles which in this case is the most important; and at the same time the principles that
conflict with each other remain in force as valid
regulatory means. Moreover, if in a particular situation of “collision” between two legal principles a
priority was given to one of them, it is possible
that in another situation the other principle will
receive a priority.

founded on the assumption that the other taxpayer
who is in good faith engaged in the same kind of
activity under similar economic conditions, has the
tax base the amount of which is most likely assumed to be the same as of the taxpayer audited
[11, p. 148]. The basis for this discretion is the following presumption: similar taxpayers have the
similar tax bases. Certainly, two completely identical businesses cannot be found, they just do not
exist in nature. Therefore, presumptive methods of
taxation are always only relatively accurate and
relatively reliable, which however, does not call
into question their legitimacy.
Most Russian scientists refer the analogy of the
law which is applied in order to eliminate gaps in
the law to a special kind of discretion. Unfortunately, the text of the Tax Code of the Russian Federation does not mention the analogy of the law, the
judicial practice on this matter is inconsistent and
contradictory, and in the doctrinal sources the fierce
debate has been continuing for years. In my view,
the analogy of the law is a universal tool to fill gaps
in all the branches of Russian law including tax
law. The procedural legislation applied by the
courts in tax disputes (Art. 13, para. 6 of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation;
Art. 1, para. 4 of the Civil Procedure Code of the
Russian Federation) does not explicitly include any
branch-wise restrictions on the use of the method of
the analogy of the law in civil and arbitration proceedings. Of course, the characteristics of each
branches of law should be taken into account: in
particular, the analogy of the law shall not be permissible in the area of establishment of taxes and
levies, in determining the elements of taxation, in
the qualification of tax offenses, as well as in the
application of tax penalties. There is no doubt that
the conditions, procedures and limits of the use of
the analogy of the law in the area of taxes and levies should be officially legalized in the tax rules
(the legislative consolidation). Herewith not only
the courts but also the tax authorities must have the
right to use of the analogy of the law to overcome
immediately the gaps in tax law which are revealed
in the sphere of tax administration and which do not
give individuals a possibility to exercise their tax
rights and fulfil their tax obligations.
Some tax scientists refer so-called conflicts in
the law to the sources of administrative discretion.
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Дискреция в налоговом праве

Выводы
Поскольку практика использовани я столь
сложного юридического инструментария, как
дискреция, может продуцировать произвол,
коррупцию, ошибки, злоупотребления властью,
задача налогового сообщества – если не искоренить их полностью, то совместными усилиями
попытаться свести их к минимуму. Для этого
нормативными средствами, включая законод ательство и прецеденты, необходимо сбаланс ировать свободу правоприменительной деятельности и ее детальную формализацию, стремясь
найти здесь «золотую середину». Перекос в л юбую сторону влечет существенные риски для
эффективности налогового администрирования.
«Недостаточная нормативная регламентация,
порождает такие отрицательные социальные
последствия, как неорганизованность общественных отношений и возможность произвола.
Но отрицательные последствия возникают и в
том случае, если имеет место юридическое регулирование сверх меры, т. е. наличие множества
законов, детальной регламентации, чрезмерной
“заформализованиости” и т. д.» [12, с. 55]. Вместе с тем очевидно, что полностью отказаться от
использования дискреции невозможно, да и не
нужно. В конце концов, аb abusu ad usum non
valet consequential – злоупотребление при пользовании не довод против самого пользования.
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Discretion in Tax Law

Conclusions
The use of such a complex legal tool as discretion can produce arbitrariness, corruption, mistakes, abuse of power. Therefore, the task of the
tax community is to try to minimize the abovestated risks through joint efforts, if not to eliminate them completely. To address these challenges, social and legal means, including the legislation and judicial practice, should be applied in order to ensure a balance between the freedom of tax
administration activities and their detailed formalization. The main thing here is to find the “golden
mean”. Any imbalance produces significant risks
to the effectiveness and efficiency of tax administration. Insufficient normative regulation entails
such negative social effects as disorganization of
the public relations and dangerous tyranny of bureaucracy. However, there are also negative consequences in the case of overregulation, when the
legal system has a lot of redundant laws, overdetailed regulations, excessive formalization and
bureaucratization, and so forth [12, p. 55]. At the
same time, it is obvious that the complete refusal
of using discretion is impossible and simply not
necessary. After all, аb abusu ad usum non valet
consequential.
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