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Судебный департамент при Верховном Суде РФ опубликовал 
отчёт о работе арбитражных судов субъектов РФ за I полугодие 
2022 года1.

Исходя из данных отчёта, в I полугодии 2022 года суды первой 
инстанции успели рассмотреть примерно столько же дел об 
оспаривании действий (бездействий) и решений налоговых 
органов по налоговым проверкам, что и в первые шесть месяцев 
прошлого года.

Так, по состоянию на 30.06.2022:

▪ всего было рассмотрено 2 954 дела, что составляет около 52%
от общего количества налоговых споров 2021 года, 

▪ из них в пользу налогоплательщиков было принято 1 049 
решений, т.е. 35,5% (по сравнению с 33,8% положительных 
решений в I полугодии 2021 года).
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налоговых споров 
в судах первой инстанции 
за I полугодие 2022 года

Решения в пользу налогоплательщиков 
в I полугодиях 2021 и 2022 гг.

Решения по налоговым спорам
в I полугодиях 2021 и 2022 гг.

Решения по налоговым спорам 
в 2021 году

Решения в пользу налогоплательщиков 
в 2021 году

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2021 I полугодие 2021 I полугодие 2022

40,17%

33,83% 35,51%

5 676

2 280

3 222

1 090

2 954

1 049

1

https://t.me/DD_tax


Налоги и Таможня: https://t.me/DD_tax

Вместе с тем, с точки зрения 
размера успешно 
оспоренных доначислений 
наблюдаются существенные 
изменения, причём не в 
пользу налогоплательщиков:

▪ всего за I полугодие 2022 
года налогоплательщики 
пытались оспорить 
доначисления на общую 
сумму 734 млн руб., что 
даже чуть меньше 
показателей первых шести 
месяцев предыдущего года 
(814 млн руб.),

▪ однако общая сумма 
удовлетворённых 
требований 
налогоплательщиков на 
30.06.2022 составила всего 
12,3 млн руб., т.е. 1,69%. Для 
сравнения за аналогичный 
период прошлого года 
данный показатель 
составил 96,8 млн руб. 
(11,89%), а за 2021 год в целом 
– 263,8 млн руб. (8,95%).

Учитывая, что общий процент принятых в пользу 
налогоплательщиков решений остался приблизительно на том же 
уровне, можно сделать вывод, что положительные решения в 
среднем приходятся на оспаривание решений налоговых органов с 
небольшими по сумме доначислениями.

Статистика: налоговые споры – I полугодие 2022 года

I полугодие 
2021 года

всего – 814,6 млн руб.
выиграно – 96,8 млн руб.

11,89%

2021 год
всего – 2,9 млрд руб.

выиграно – 263,8 млн руб.
8,95%

I полугодие 
2022 года

всего – 734 млн руб.
выиграно – 12,3 млн руб.

1,69%

2

1. Ссылка на официальный сайт Судебного департамента Верховного Суда РФ:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6122
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