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ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
Межрайонная ИФНС России №1 по Республики Крым обращает внимание на то, что
налогоплательщик имеет право обжаловать любые акты налоговых органов, а также действия
(бездействие) их должностных лиц, если, по его мнению, такие акты или действия нарушают
его права (пп. 12 п. 1 ст. 21, ст. 137 НК РФ).
Необходимо отметить, что досудебное урегулирование налоговых споров - это
процедура, применение которой позволяет оперативно урегулировать возникающие
конфликты, не доводя разрешение спора до судебного разбирательства.
Пунктом 1 статьи 138 НК РФ установлены определения понятий: жалоба и
апелляционная жалоба. И жалоба, и апелляционная жалоба представляют собой обращение в
налоговый орган, если лицо считает, что его права нарушены решением или иным
ненормативным актом налогового органа либо действиями (бездействием) его должностных
лиц.
Жалоба подается на вступившие в силу ненормативные акты налогового органа
(действия или бездействие его должностных лиц), а предметом апелляционной жалобы
является обжалование не вступившего в силу решения о привлечении к ответственности либо
об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения,
вынесенное в порядке статьи 101 НК РФ, за исключением (согласно пункту 4 статьи 139.1 НК
РФ) решения, вынесенного ФНС России.
Акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных
лиц могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий
налоговый орган. Акты налоговых органов ненормативного характера, принятые по итогам рассмотрения
жалоб (апелляционных жалоб), могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган и (или) в
судебном порядке (п.2 ст. 138 НК РФ).
Жалоба подается в вышестоящий налоговый орган через налоговый орган, акты ненормативного
характера, действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются (п.1 ст.139 НК РФ). Жалоба
в вышестоящий налоговый орган может быть подана в течение одного года со дня, когда лицо узнало
или должно было узнать о нарушении своих прав (п.2 ст.139 НК РФ).
Что касается процедурных решений, то срок обжалования отсчитывается от даты ознакомления с
решением или даты получения его по почте.
Окончание срока приходится на соответствующие дате начала исчисления срока месяц и число
следующего года. Если последний день срока приходится на выходной день, то жалобу можно будет еще
подать до 24 часов первого следующего за этим рабочего дня (п. п. 3, 7 и 8 ст. 6.1 НК РФ).
Указанный срок может быть восстановлен по ходатайству лица, подавшего жалобу, вышестоящим
налоговым органом, если он сочтет, что пропуск срока произошел по уважительной причине (абз. 4 п. 2
ст. 139 НК РФ).
Подавая вместе с жалобой ходатайство о восстановлении срока, необходимо приложить к нему
заверенные копии документов, которые подтверждают ваши доводы. Например, для налогоплательщика
- индивидуального предпринимателя таким документом может быть листок нетрудоспособности, если
срок был пропущен из-за болезни.
Жалоба на процедурные решения и действия должностных лиц налогового органа подается в
письменной форме (п. 1 ст. 139.2 НК РФ).
Кроме того, ст. 139.2 НК РФ предъявляет некоторые требования к ее содержанию. Так, в жалобе
должны быть указаны (п. 2 ст. 139.2 НК РФ):
- наименование и адрес организации, подающей жалобу (для физического лица - Ф.И.О. и место
жительства) (пп. 1 п. 2 ст. 139.2 НК РФ). Кроме того, возможно указать номер телефона, адрес
электронной почты и иные сведения, способствующие своевременному рассмотрению жалобы (п. 3 ст.
139.2 НК РФ);
- обжалуемый акт налогового органа ненормативного характера, действия или бездействие его
должностных лиц (пп. 2 п. 2 ст. 139.2 НК РФ);

- наименование налогового органа, ненормативный акт (действия должностных лиц) которого вы
обжалуете (пп. 3 п. 2 ст. 139.2 НК РФ);
- основания, по которым вы считаете, что ваши права нарушены (пп. 4 п. 2 ст. 139.2 НК РФ);
- ваши требования (пп. 5 п. 2 ст. 139.2 НК РФ).
Жалоба должна быть подписана самим налогоплательщиком либо его представителем (п. 1 ст.
139.2 НК РФ). Причем права уполномоченного представителя необходимо документально подтвердить,
приложив к жалобе соответствующую доверенность (п. 4 ст. 139.2 НК РФ). Если к жалобе прилагается
копия доверенности, она должна быть заверена (см. Постановление ФАС Дальневосточного округа от
24.12.2009 N Ф03-7521/2009).
К жалобе налогоплательщик вправе приложить обосновывающие ее документы (п. 5 ст. 139.2 НК
РФ).
Подача жалобы сама по себе не приостанавливает обжалуемое решение (абз. 1 п. 5 ст. 138 НК
РФ).
Вплоть до принятия решения по жалобе налогоплательщик имеет право отозвать ее полностью или
в части. Для этого достаточно подать письменное заявление. Однако в дальнейшем не возможно подать
повторную жалобу по тем же основаниям (п. 7 ст. 138 НК РФ).

Решения судов и информация о стадиях судебного дела являются публичной информацией,
за исключением случаев, установленных процессуальным законодательством. На сайте ФНС
России есть интернет-сервис, который называется «Решения по жалобам», где содержатся решения
ФНС России по жалобам, а также решения управлений по субъектам Российской Федерации по
жалобам, но без указания информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской
Федерации (название налогоплательщика, суммы налоговых доначислений и т.п.)
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