ПОДАЧА ВОЗРАЖЕНИЯ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ
ПРОВЕРОК
1.

В течение одного месяца со дня получения акта в случае несогласия с фактами, изложенными:

o

В акте налоговой проверки (п.6 ст.100 НК РФ),

o

В акте об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях (п.5 ст.101.4 НК

РФ)
Можно представить письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным
положениям.
2.

В течение 10 дней со дня истечения срока проведения дополнительных мероприятий налогового

контроля можно представить письменные возражения по результатам дополнительных мероприятий
налогового контроля в целом или в части (п. 6.1 ст. 101 НК РФ).
Возражения - это письменное обращение в налоговый орган, выражающее несогласие с актом налоговой
проверки (п.6 ст.100 НК РФ), результатами дополнительных мероприятий налогового контроля (п.6.1 ст.101
НК РФ) или актом об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях (п.5 ст.101.4
НК РФ).
При явке на рассмотрение акта, а также результатов дополнительных мероприятий налогового контроля
можно давать устные пояснения, а также представлять подтверждающие документы.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО НАЛОГОВЫМ
ПРОВЕРКАМ
В налоговом законодательстве закреплен обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых
споров для решений по камеральным и выездным налоговым проверкам (п.2 ст.138 НК РФ). Это значит,
что обжаловать решение по результатам налоговой проверки в суд, можно только после обращения с
жалобой в вышестоящий налоговый орган.
Виды жалоб на решения по проверкам
1.

Апелляционная жалоба
Апелляционной жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом которого является
обжалование не вступившего в силу решения налогового органа о привлечении или об отказе в
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, вынесенного по результатам
проведения камеральной или выездной налоговой проверки, если, по мнению этого лица, обжалуемое
решение нарушает его права.

2.

Жалоба
Жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом которого является обжалование
вступивших в силу актов налогового органа ненормативного характера, если, по мнению этого лица,
обжалуемые акты, действия или бездействие должностных лиц налогового органа нарушают его права.

Каждый вправе обжаловать решения налогового органа по налоговым проверкам, если по его мнению они
нарушают его права (ст.137 НК РФ). Жалоба (апелляционная жалоба) подается в вышестоящий налоговый
орган, но через налоговый орган чьё решение обжалуется. То есть жалоба направляется в адрес
налогового органа вынесшего оспариваемое решение, и именно он направит ее в вышестоящий налоговый
орган (п. 1 ст.139 НК РФ).
Решения Федеральной налоговой службы обжалуются в судебном порядке (п. 2 ст. 138 НК РФ).

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ/БЕЗДЕЙСТВИЯ,
НЕНОРМАТИВНЫХ АКТОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
В налоговом законодательстве закреплен обязательный досудебный порядок урегулирования споров,
связанных с обжалованием актов налоговых органов ненормативного характера, действий или
бездействием их должностных лиц (п. 2 ст. 138 НК РФ).
Примеры иных ненормативных актов налоговых органов, действий/ бездействия налоговых органов
которые могут быть обжалованы:


отказ в возврате налога;



решение о приостановлении операций по счетам;



требование об уплате налога, пени или штрафа;



решение о взыскании налога;



отказ в предоставлении налогового вычета;



и иные.
Жалоба - это обращение лица в налоговый орган, предметом которого является обжалование вступивших
в силу актов налогового органа ненормативного характера, действий или бездействия его должностных
лиц, если, по мнению этого лица, обжалуемые акты, действия или бездействие должностных лиц
налогового органа нарушают его права (п.1 ст.138 НК РФ).
Жалоба подается в вышестоящий налоговый орган, но через налоговый орган, чьи документы,
действия/бездействия обжалуются. То есть жалоба направляется в адрес налогового органа, вынесшего
оспариваемый документ, совершившего оспариваемое действие или допустившего неправомерное
бездействие, и именно он направит ее в вышестоящий налоговый орган.
При получении жалобы налоговый орган, акт ненормативного характера, действия или бездействие
должностных лиц которого обжалуются, обязан принять меры по устранению нарушения прав лица,
подавшего жалобу. (п. 1.1 ст. 139 НК РФ).

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОСУДЕБНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ


отсутствие необходимости уплаты госпошлины и судебных расходов;



простота оформления жалобы;



жалоба рассматривается в короткие сроки;



сжатые сроки исполнения решения по жалобе.

ИНФОРМАЦИЮ ПО ЖАЛОБЕ МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ ФНС РОССИИ
(http://www.nalog.ru) НА ИНТЕРНЕТ СЕРВИСЕ:
- Узнать о жалобе
- Решения по жалобам

