
 

 

  Межрайонная ИФНС России №2 

  по Республике Крым 

  г. Красноперекопск, ул. Северная, 2 

  тел. (36565) 2-19-00 

 
24.12.2019 г. 

 

 

Досудебное урегулирование налоговых споров. 

 

 

Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного 

характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, 

такие акты, действия или бездействие нарушают его права.  

 

Федеральным законом от 02.07.2013 N 153-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации" внесены изменения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации, согласно которым с 2014 года все налоговые споры подлежат 

обязательному досудебному урегулированию в вышестоящем налоговом органе. 

Таким образом, налогоплательщику, прежде чем обратиться в суд с заявлением об 

обжаловании акта налогового органа ненормативного характера или действий (бездействия) 

его должностного лица, необходимо пройти процедуру досудебного обжалования. 

Акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их 

должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд в 

порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.  

При этом статьей 140 Налогового кодекса Российской Федерации вышестоящему 

налоговому органу предоставлено право при рассмотрении апелляционной жалобы, в случае 

установления существенных нарушений процедуры рассмотрения материалов налоговой 

проверки, являющихся основанием для отмены решения, рассмотреть материалы проверки с 

соблюдением прав лица, в отношении которого проводилась налоговая проверка, устранить 

выявленные нарушения, отменить решение нижестоящего налогового органа и принять по 

делу новое решение. 

 

Жалобой признается 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.  

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.  

 

Принятое вышестоящим налоговым органом по жалобе (апелляционной жалобе) 

решение или иной акт ненормативного характера могут быть, в свою очередь, обжалованы в 

Федеральную налоговую службу в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения или 

иного акта ненормативного характера.  

Если досудебное урегулирование спора не принесло желаемых результатов, 

налогоплательщик обращается в судебные органы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148465/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334465/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334465/b69ee585ff961612aee45e4ced76144d8780ed48/#dst2550


 

Более подробная информация о досудебном порядке урегулирования налоговых 

споров представлена в соответствующем разделе на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы nalog.ru. 
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