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Досудебное урегулирование споров.
В связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 01.05.2016 N 130-ФЗ
"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации", вносящего
изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, Межрайонная ИФНС России №1 по Республики
Крым, доводит до Вашего сведения:
Целями принятия Федерального закона №130-ФЗ являются развитие электронного
документооборота в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, представление
налоговой отчетности в налоговые органы, совершенствование порядка проведения налогового
контроля и рассмотрения материалов по его результатам, обеспечение большей открытости и
объективности принятых решений по результатам налогового контроля, обеспечение реализации права
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов на использование льгот по налогам и
сборам.
Нововведением является закрепление случаев рассмотрения вышестоящим налоговым
органом жалобы (апелляционной жалобы), документов, подтверждающих доводы лица, подавшего
жалобу (апелляционную жалобу), дополнительных документов, представленных в ходе рассмотрения
жалобы (апелляционной жалобы), а также материалов, представленных нижестоящим налоговым
органом, с участием лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу).
Внесенными изменениями, в положения ст.101 Кодекса предусматривается
совершенствование порядка проведения дополнительных мероприятий налогового контроля и
ознакомления лиц, в отношении которых они проводились, со всеми материалами налогового контроля,
предоставление права этим лицам представлять в налоговые органы письменные возражения по
материалам дополнительных мероприятий налогового контроля, которые подлежат рассмотрению до
принятия решений по результатам налогового контроля.
Впервые предусмотрены основания для приостановления исполнения вступившего в
силу решения налогового органа, вынесенного в порядке ст.101 НК РФ, в случае подачи жалобы в
вышестоящий налоговый орган. Таким основанием будет являться заявление лица, подавшего эту
жалобу, при предоставлении им банковской гарантии, по которой банк обязуется уплатить денежную
сумму в размере налога, сбора, пеней, штрафа, не уплаченных по обжалуемому решению.
Заявление о приостановлении исполнения обжалуемого решения должно быть подано
одновременно с жалобой с приложением банковской гарантии.
Также введена обязанность для налогового органа, акт ненормативного характера,
действия или бездействие должностных лиц которого обжалуется, при получении жалобы принять меры
по устранению нарушения прав лица, ее подавшего с последующим сообщением в вышестоящий
налоговый орган.
Внесенными изменениями предусмотрена возможность направления жалобы в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет
налогоплательщика.
Кроме того, п.2 ст.139.2 НК РФ дополнен подпунктом 6, согласно которому в жалобе
дополнительно указывается способ получения решения по жалобе: на бумажном носителе, в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет
налогоплательщика.
Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Крым напоминает о том, что для
налогоплательщиков действуют электронные сервисы «решения по жалобам» и «Узнать о жалобе»,
размещенные на официальном сайте ФНС России в разделе «Досудебное урегулирование налоговых
споров», которые помогут отследить статус направленной жалобы.
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