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Лекция
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУРЫ ОБЖАЛОВАНИЯ АКТОВ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ ИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
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.
Нормативные правовые акты налоговых органов могут быть обжалованы в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.
Оснований для лишения налогоплательщика (и иных лиц) права на обжалование
действующим законодательством не предусмотрено.
Объекты обжалования. Конкретизируя положения ст. 46 Конституции
применительно к налоговой сфере, НК определяет объектом обжалования решения и
действия (бездействие) налоговых органов и их должностных лиц. Обжалованию может
быть подвергнута не только резолютивная, но и мотивировочная часть ненормативного
акта налогового органа.
Нормативные правовые акты налоговых органов исключены из состава объектов,
процесс обжалования которых устанавливается преимущественно НК. Их обжалование
происходит в соответствии с действующим федеральным законодательством и
дополнительно НК не регламентируется.
В установленном НК порядке подлежат обжалованию и те решения и деяния
таможенных органов, которые были приняты на основании использования ими норм НК,
предоставляющих таможенным органам полномочия налоговых органов.
Реализация права на обжалования. НК устанавливает два альтернативных способа
реализации налогоплательщиком своего права на обжалование.
Налогоплательщик может реализовать процедуру обжалования:
– в вышестоящем налоговом органе (или у вышестоящего должностного лица
налогового органа) (внесудебный порядок обжалования);
– в суде (судебный порядок обжалования).

Право на обжалование может быть реализовано двумя путями:
1) подачей письменной жалобы соответствующему налоговому органу или
вышестоящему должностному лицу налогового органа;
2) подачей искового заявления или жалобы в суд.
Отсутствие в НК упоминания о возможности налогоплательщика обратиться за
защитой своих прав в прокуратуру вовсе не лишает его этого права, установленного
иными нормами действующего законодательства. В этом случае процесс обжалования
будет проходить в порядке, урегулированном Федеральным законом от 17.01.1992 №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
Полный перечень инстанций, рассматривающих в России жалобы
налогоплательщиков, выглядит следующим образом:
– вышестоящее должностное лицо налогового органа;
– вышестоящий налоговый орган;
– органы прокуратуры;
– суды общей юрисдикции (в том числе Верховный Суд РФ);
– арбитражные суды (в том числе Высший Арбитражный Суд РФ);
– Конституционный Суд РФ.
По заявлению налогоплательщика (плательщика сборов, налогового агента)
исполнение обжалуемых актов, совершение обжалуемых действий могут быть
приостановлены.
ВНЕСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
Жалоба на акт налогового органа, действия или бездействие его должностного лица
подается в письменной форме соответственно в вышестоящий налоговый орган или
вышестоящему должностному лицу этого органа.
Вышестоящим налоговым органом признаются не только организационные
структуры системы налоговых органов, являющиеся непосредственно вышестоящими для
налогового органа, чей ненормативный акт подвергается обжалованию, но и любая
организационная структура системы налоговых органов, занимающая вышестоящее
положение по отношению к рассматриваемому налоговому органу. Таким образом,
ненормативный акт налоговой инспекции районного уровня может быть подан для
обжалования не только в межрайонную налоговую инспекцию или управление ФНС
России по данному субъекту РФ, но и в любую вышестоящую структуру системы
налоговых органов.
Вышестоящим должностным лицом помимо руководителя налогового органа, в
подчинении которого находится лицо, чьи действия (бездействие) обжалуются
налогоплательщиком во внесудебном порядке, является любое должностное лицо,
занимающее вышестоящее положение и обладающее полномочиями в области контроля
за деятельностью должностного лица, чьи действия обжалованы, а также обладающее
правом принять решение по поданной жалобе по существу.
Срок подачи жалобы. По общему правилу жалоба подается, в течение трех месяцев
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. В случае

пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по заявлению лица,
подающего жалобу, может быть восстановлен соответственно вышестоящим
должностным лицом налогового органа или вышестоящим налоговым органом.
Жалоба на вступившее в законную силу решение налогового органа о привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения или решение об отказе в
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, которое не
было обжаловано в апелляционном порядке, подается в течение одного года с момента
вынесения обжалуемого решения.
Отзыв жалобы. Лицо, подавшее жалобу в вышестоящий налоговый орган или
вышестоящему должностному лицу, до принятия решения по этой жалобе может ее
отозвать на основании письменного заявления.
Отзыв жалобы лишает налогоплательщика права подачи повторной жалобы по тем же
основаниям в ту же инстанцию, но не исключает для налогоплательщика возможность
подать данную жалобу для ее рассмотрения в судебном порядке. Налогоплательщик
может также подать жалобу и для ее внесудебного рассмотрения в случае изменения
инстанции для обжалования или основания обжалования.
Последствия подачи жалобы. Если налоговый орган (должностное лицо),
рассматривающий жалобу, имеет достаточные основания полагать, что обжалуемые акт
или действие не соответствуют законодательству Российской Федерации, указанный
налоговый орган вправе полностью или частично приостановить исполнение обжалуемых
акта или действия. Решение о приостановлении исполнения акта (действия) принимается
руководителем налогового органа, принявшим такой акт, либо вышестоящим налоговым
органом.
Рассмотрение жалобы. По итогам рассмотрения жалобы на акт налогового органа
вышестоящий налоговый орган (вышестоящее должностное лицо) вправе:
1) оставить жалобу без удовлетворения;
2) отменить акт налогового органа;
3) отменить решение и прекратить производство по делу о налоговом
правонарушении;
4) изменить решение или вынести новое решение.
Решение по жалобе принимается в течение одного месяца со дня ее получения.
Указанный срок может быть продлен руководителем (заместителем руководителя)
налогового органа для получения документов (информации), необходимых для
рассмотрения жалобы, у нижестоящих налоговых органов, но не более чем на 15 дней. О
принятом решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается в письменной
форме лицу, подавшему жалобу.
ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ
Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения, не вступившее в силу, может быть обжаловано в апелляционном
порядке путем подачи апелляционной жалобы.

Срок подачи жалобы. Апелляционная жалоба на решение налогового органа о
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решение
об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
подается до момента вступления в силу обжалуемого решения.
Последствия подачи жалобы. Апелляционная жалоба на соответствующее решение
налогового органа подается в вынесший это решение налоговый орган, который обязан в
течение трех дней со дня поступления указанной жалобы направить ее со всеми
материалами в вышестоящий налоговый орган.
Подача апелляционной жалобы не лишает это лицо права исполнить не вступившее в
силу решение полностью или в части.
В случае подачи апелляционной жалобы на решение налогового органа в порядке,
указанное решение вступает в силу со дня его утверждения вышестоящим налоговым
органом полностью или в части.
По ходатайству лица, обжалующего решение налогового органа, вышестоящий
налоговый орган вправе приостановить исполнение обжалуемого решения.
Рассмотрение жалобы. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы на решение
вышестоящий налоговый орган вправе:
1) оставить решение налогового органа без изменения, а жалобу – без
удовлетворения;
2) отменить или изменить решение налогового органа полностью или в части и
принять по делу новое решение;
3) отменить решение налогового органа и прекратить производство по делу.
В случае, если вышестоящий налоговый орган, рассматривающий апелляционную
жалобу, не отменит решение нижестоящего налогового органа, решение нижестоящего
налогового органа вступает в силу с даты его утверждения вышестоящим налоговым
органом.
В случае, если вышестоящий налоговый орган, рассматривающий апелляционную
жалобу, изменит решение нижестоящего налогового органа, решение нижестоящего
налогового органа, с учетом внесенных изменений, вступает в силу с даты принятия
соответствующего решения вышестоящим налоговым органом.
Вступившее в силу решение о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения, которое не было обжаловано в апелляционном
порядке, может быть обжаловано в вышестоящий налоговый орган.
СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
Общая характеристика судебного порядка обжалования. Судебный порядок
обжалования является универсальной формой защиты налогоплательщиком своих прав.
Обжалование в судебном порядке может быть проведено по отношению к любому акту
налоговых органов, действиям (бездействию) их должностных лиц независимо от того,
обжаловал ли налогоплательщик эти акты или деяния в ином порядке и имеются ли по
жалобе иные решения, полученные во внесудебном порядке ранее. Напомним, что для

нормативных актов налоговых органов предусмотрена исключительно судебная форма
обжалования.
В рамках судебного порядка обжалования физическое лицо, не являющееся
индивидуальным предпринимателем, получает возможность обжаловать не только сами
акты или деяния налоговых органов и их должностных лиц, но и информацию,
послужившую основанием для их совершения или принятия.
За судебным решением налогоплательщик может обратиться независимо от того,
обращался ли он ранее с аналогичной жалобой в вышестоящий налоговый орган (к
вышестоящему должностному лицу налогового органа) и вынесено ли на момент его
обращения решение по жалобе.
С 1 января 2009 г. решение о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения может быть обжаловано в судебном порядке
только после обжалования этого решения в вышестоящем налоговом органе. В случае
обжалования такого решения в судебном порядке срок для обращения в суд исчисляется
со дня, когда лицу, в отношении которого вынесено это решение, стало известно о
вступлении его в силу.
Объекты обжалования в суде. К актам налоговых органов и действиям
(бездействию) их должностных лиц, которые могут быть обжалованы в судебном порядке,
относятся принятие актов или совершение деяний коллегиально или единолично, в том
числе представление официальной информации, ставшей основанием для совершения
указанных деяний и принятия актов, в результате которых:
– нарушены права и свободы гражданина;
– созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод;
– незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно
привлечен к какой-либо ответственности.
Основания для обжалования нормативных правовых актов налоговых органов могут
быть сформированы путем обнаружения несоответствия обжалуемой нормы или в целом
нормативного акта:
– Конституции;
– федеральным законам;
– нормативным правовым актам Президента РФ;
– нормативным правовым актам Правительства РФ.
Отдельные нормативные акты налоговых органов, которые отнесены действующим
законодательством к группе затрагивающих права и свободы граждан и в связи с этим
подлежащих обязательной регистрации в Минюсте России, могут быть обжалованы на
основании отсутствия подобной регистрации.
Перечень инстанций, рассматривающих жалобы в судебном порядке. При
судебном обжаловании налогоплательщик согласно действующему законодательству
имеет возможность при условии соблюдения соответствующего порядка обратиться за
защитой своего нарушенного права в одну из трех судебных систем РФ:

1) в суд общей юрисдикции;
2) арбитражный суд;
3) Конституционный Суд РФ.
В связи с тем, что налоговое законодательство относится к сфере публичного права,
рассмотрение возникших на основе его правоотношений в третейском суде исключено.
Разграничение подсудности дел по обжалованию актов налоговых органов и деяний
их должностных лиц происходит по критерию организационно-правового статуса
субъекта, реализующего свое право (п. 2 ст. 138 НК):
– для организаций и индивидуальных предпринимателей – арбитражный суд;
– физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – суд
общей юрисдикции.
Следует помнить, что если обжалуемое действие (решение) отнесено действующим
законодательством к исключительной компетенции Конституционного Суда РФ, то оно
подлежит исключительной подсудности данному суду.

