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Досудебный порядок урегулирования налоговых споров
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.
В зависимости от процедуры обжалования жалобы подразделяются на апелляционные
и общие жалобы. Если налогоплательщик обжалует решение налогового органа, не
вступившего в силу, такая жалоба называется апелляционной (п.9 ст.101 HК РФ), а если
решение вступило в силу - жалобой.
Срок подачи апелляционной жалобы установлен в размере одного месяца со дня
вручения обжалуемого решения налогового органа. Для вступившего в силу решения
налогового органа жалоба подается в течение одного года со дня вынесения обжалуемого
решения (п.2 ст.139 НК РФ).
Далее налоговая инспекция по месту регистрации налогоплательщика в течение трех
рабочих дней со дня поступления жалобы направляет ее в вышестоящий налоговый орган
(п.1 ст.139 НК РФ).
Это заключительный этап досудебного урегулирования налогового спора. Принятое
решение вышестоящим налоговым органом (для крупнейших налогоплательщиков - ФНС
РФ, для остальных налогоплательщиков - УФНС по соответствующему субъекту РФ)
вручается (направляется) лицу, подавшему жалобу, в течение трех рабочих дней со дня его
принятия.
Сроки рассмотрения жалоб различны. Так, жалобы на решения, вынесенные по
результатам налоговых проверок, рассматриваются в течение одного месяца со дня их
получения. Но при определенных обстоятельствах (например, если возникает необходимость
в получении дополнительной информации от нижестоящих налоговых органов) данный срок
рассмотрения может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) налогового
органа не более чем на один месяц.
По иным жалобам решения принимаются налоговым органом в течение 15 рабочих
дней со дня их получения. В этом случае срок продления рассмотрения такой жалобы
составляет не более 15 рабочих дней, а основания для продления те же, что и для
рассмотрения жалоб по налоговым проверкам (абз. 2 п.6 ст.140 НК РФ).
Жалоба на решение либо иной акт ненормативного характера, принятые
вышестоящим налоговым органом по итогам рассмотрения жалобы заявителя, может быть
подана в ФНС РФ в течение трех месяцев со дня принятия такого решения по жалобе.
Если досудебное урегулирование спора не принесло желаемых результатов,
налогоплательщик обращается в судебные органы.
Более подробная информация о досудебном порядке урегулирования налоговых
споров представлена в соответствующем разделе на официальном сайте Федеральной
налоговой службы nalog.ru.

