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Михаил Мишустин: ФНС России
встретилась с председателем ВАС РФ
Антоном Ивановым
В целях осуществления эффективного взаимодействия между Высшим Арбитражным Судом РФ
и Федеральной налоговой службы России председатель ВАС РФ Антон Иванов и глава ФНС
Михаил Мишустин провели рабочую встречу. Встреча состоялась 17 января 2011 г. На ней были
рассмотрены вопросы, связанные с развитием информационного обмена между службами в
электронном формате, а также совершенствование системы досудебного аудита. Обеспечение
условий для осуществления информационного обмена в электронном виде служит
неотъемлемой частью реализации федеральной программы «Электронная Россия». Данная
программа предусматривает создание единого информационного ресурса государственных
служб и ведомств. Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин и
Председатель ВАС РФ Антон Иванов связывают с воплощением Федерального проекта
расширение сервисной составляющей своих ведомств и повышение прозрачности в области
исполнения российского законодательства. По мнению главы ФНС Михаила Мишустина
создание единого информационного поля гарантирует повышение качества обслуживания
налоговых клиентов и обеспечение дополнительной информацией ФНС, что в значительной
мере повысит контроль над исполнением налогового законодательства. В свою очередь,
расширение электронного взаимодействия между ведомствами позволит аппарату ВАС РФ
ускорить рассмотрение дел, поступающих для судебного разбирательства, а политика
прозрачности усложнит возможное развитие коррупционных схем среди сотрудников
аппарата. На сегодняшний день, используя электронные сервисы ФНС РФ, главой которой
является Мишустин М.В., можно сдать декларацию о доходах, получить необходимую
консультацию, провести удаленную регистрацию и подачу отчета в электронном виде. В ВАС
РФ активно разрабатывается проект «Электронное правосудие». С развитием данного проекта
сотрудники ВАС смогут избавиться от рутинной работы и согласовать взаимодействие всех
подразделений Арбитражных Судов РФ. В ходе встречи председатель ВАС РФ Антон Иванов
коснулся темы повышения эффективности досудебного аудита ФНС, поскольку решение
налоговых споров в досудебном порядке существенно снижает нагрузку на аппарат ВАС РФ.
Практика досудебного аудита используется в ФНС начиная с 2009 г. и, по мнению
руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, способствует более
динамичному решению налоговых споров. По окончании встречи Михаил Владимирович
Мишустин и Антон Александрович Иванов выработали план дальнейшего развития отношений
между ВАС РФ и ФНС.
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