Средства массовой информации г.Симферополя
ИФНС России по г. Симферополю
г. Симферополь, ул. М.Залки, 1/9,
тел. (0652) 25-50-58
e- mail для прессы: simfgni@mail.ru
17.11.2015
Досудебное урегулирование налоговых споров, порядок и формы
обращения с жалобами в вышестоящий налоговый орган
Согласно ст. 138 Налогового кодекса Российской Федерации (далее
НК РФ) акты налоговых органов ненормативного характера, действия или
бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий
налоговый орган и (или) в суд.
С 01.01.2014 введена обязательная досудебная процедура
обжалования всех без исключения ненормативных актов налоговых
органов, а также действий или бездействия их должностных лиц.
Нарушение налогоплательщиком обязательного досудебного
порядка будет являться основанием для оставления искового заявления
судом без рассмотрения.
Процедура досудебного урегулирования споров предоставляет
налогоплательщику ряд преимуществ: отсутствие необходимости уплаты
госпошлины и судебных расходов, простота оформления жалобы,
рассмотрение жалобы и исполнение решения по жалобе в сжатые сроки.
Среди большого массива актов ненормативного характера
налоговых органов особое место занимают решения, принятые по
результатам налоговых проверок, а именно: решение о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения или решение
об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения.
Решение о привлечении (об отказе в привлечении) к
ответственности за совершение налогового правонарушения вступает в
силу по истечении одного месяца со дня его вручения налогоплательщику
либо его представителю.
Решение налогового органа, не вступившее в силу, может быть
обжаловано в вышестоящий налоговый орган путем подачи
апелляционной жалобы (ст. 139.1 НК РФ). В таком случае решение
вступает в силу в части, не отмененной вышестоящим налоговым органом,
и в необжалованной части со дня принятия вышестоящим налоговым
органом решения по апелляционной жалобе. В случае если вышестоящий

налоговый орган отменит решение нижестоящего налогового органа и
примет новое решение, такое решение вступает в силу со дня его принятия
(п.п. 1,2 ст. 101.2 НК РФ).
Апелляционная жалоба подается в вышестоящий налоговый орган
через налоговый орган, решение которого обжалуется. Последний в
течение трех дней со дня поступления жалобы направляет ее со всеми
материалами в вышестоящий налоговый орган (п. 1 ст. 139.1 НК РФ).
Возможность восстановления срока в случае его пропуска для
апелляционного обжалования не предусмотрена.
Если налогоплательщик по каким-либо причинам не успел подать
апелляционную жалобу, у него все же остается возможность обжаловать
решение о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за
совершение налогового правонарушения в вышестоящий налоговый орган
(п. 2 ст. 139 НК РФ), так как срок на обжалование решения, вступившего в
законную силу, - один год со дня его внесения (п. 2 ст. 139 НК РФ).
Все иные акты налоговых органов ненормативного характера
(например, решения об отказе в зачете или возврате налога, о
приостановлении операций по счетам, о взыскании налога и др.), действия
(бездействие) должностных лиц налоговых органов могут быть
обжалованы налогоплательщиком в вышестоящий налоговый орган в
течение одного года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своих прав (п. 2 ст. 139 НК РФ).
Указанная категория жалоб также подается в вышестоящий
налоговый орган через налоговый орган, акты ненормативного характера,
действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются.
В случае пропуска срока на подачу жалобы по уважительной
причине этот срок по заявлению лица, подающего жалобу, может быть
восстановлен вышестоящим налоговым органом.
Жалоба, в том числе и апелляционная, подается в письменном виде
и должна в обязательном порядке содержать:
- ФИО и место жительства физического лица, подающего жалобу,
или наименование и адрес организации, подающей жалобу;
- указание на предмет обжалования (решение, требование, действие
должностного лица налогового органа и т.д.);
- наименование налогового органа, акт ненормативного характера
которого, действия или бездействие должностных лиц которого
обжалуются;
- обоснование заявленных в жалобе требований. В случае
необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к
жалобе документы и материалы либо их копии;
- подпись заявителя. В случае подачи жалобы представителем
заявителя, полномочия представителя должны быть подтверждены.

Федеральными законами от 21.04.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 07.07.2010
№ 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» предусмотрена возможность рассмотрения жалобы
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством официального сайта ФНС России (www.nalog.ru) через
специальный сервис «Обратиться в ФНС России».
Решение по жалобе (апелляционной жалобе) налогоплательщика на
решение о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за
совершение налогового правонарушения принимается вышестоящим
налоговым органом в течение одного месяца со дня получения жалобы.
Этот срок может быть продлен для получения документов или
информации, необходимых для рассмотрения жалобы, у нижестоящих
налоговых органов, или при представлении заявителем дополнительных
документов, но не более чем на один месяц.
Решения по всем остальным жалобам принимаются вышестоящим
налоговым органом в течение 15 дней со дня получения жалобы. Этот
срок также может быть продлен, но не более чем на 15 дней.
Решение по результатам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы)
вручается или направляется заявителю в течение трех дней со дня его
принятия.

