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Обжалование решений налоговых инспекций

С 1 января 2009 годадействует обязательный досудебный порядок обжалования некоторых

решенийналоговых органов (п. 5 ст. 101.2 НК РФ). Если компания не согласна с решениеминспекции, то

обратиться сразу в суд без такого обжалования она теперь неможет. Ее заявление оставят без движения (ч.

1 ст. 128 АПК РФ) или безрассмотрения, если несоблюдение досудебной процедуры выяснится после

принятиязаявления к производству (ч. 2 ст. 148 АПК РФ). Первые полгода действия норм обобязательном

обжаловании уже позволяют подвести некоторые итоги и выделитьосновные риски налогоплательщиков

при использовании данного порядка.

Досудебное обжалование обязательно недля всех решений

Досудебный порядокобжалования распространяется на два вида решений налоговых органов:

опривлечении к ответственности либо об отказе в привлечении к ответственности засовершение налогового

правонарушения (п. 5 ст. 101.2 НК РФ). Любые другиерешения по-прежнему можно оспаривать сразу в суде.

При этом необходимоотметить, что решение о привлечении либо об отказе в привлечении кответственности

не всегда является результатом налоговой проверки. Некоторыеналоговые нарушения (за исключением

предусмотренных статьями 120, 122 и 123Налогового кодекса) инспекторы могут выявить и без проверки.

Например, если компанияподает заявление о постановке на учет ее обособленного подразделения

илисведения об открытии либо закрытии ее банковского счета позже установленногосрока (ответственность

за эти нарушения установлена в статьях 116 и 118Налогового кодекса), налоговый орган автоматически

выявляет просрочку. Безналоговой проверки инспекция также может обнаружить, что компания не

подалавовремя налоговую декларацию (это нарушение предусмотрено в статье 119Налогового кодекса). В

таких случаях действует специальная процедурапроизводства по нарушению. Она аналогична той, которая

предусмотрена длярассмотрения результатов проверки в статьях 100 и 101 Налогового кодекса,

норегулируется отдельной статьей Налогового кодекса – 101.4. Для решения,принятого в таком порядке, не

установлен срок вступления в силу. А порядокдосудебного обжалования решения зависит от его вступления

в силу.

Следовательно, можно сделатьвывод о том, что к решениям о привлечении либо об отказе в привлечении

кответственности, которые приняты не в результате налоговой проверки,обязательный досудебный порядок

обжалования вообще не применяется.

Варианты обжалования решений

Есть два вариантаадминистративного обжалования решений инспекции о привлечении либо об отказе

впривлечении к ответственности: обжалование решения, не вступившего в силу(апелляционный порядок), и

обжалование решения, вступившего в силу. Самапроцедура обжалования в этих двух вариантах одинакова.

Отличаются только срокиподачи жалобы и последствия обжалования.

Принятое по результатамналоговой проверки решение по общему правилу вступает в силу по истечении

10дней со дня его вручения представителю компании-налогоплательщика (п. 9 ст. 101НК РФ). В течение

этих же 10 дней его можно обжаловать в апелляционном порядке(п. 2 ст. 101.2, п. 2 ст. 139 НК РФ). Тогда

вступление решения в силуоткладывается. Даже если его не отменят, оно вступит в силу только со

дняутверждения вышестоящим налоговым органом. Это влечет отсрочку принудительноговзыскания

доначисленных по нему налогов, пеней и вмененных компании штрафов.Дело в том, что требование об

уплате всех этих сумм инспекция выставляет втечение 10 дней со дня вступления решения в силу (п. 2 ст.

70 НК РФ). Анаправление требования служит отправной точкой для дальнейшей процедурыпринудительного

взыскания доначислений и штрафов (п. 3 ст. 46 НК РФ). Поэтомуапелляционное обжалование откладывает

момент списания денежных средств сосчета. Кроме того, дает юристу компании время для подготовки

заявления в суд иправовой позиции по тем спорным эпизодам, которые вряд ли будут
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принятывышестоящим налоговым органом.

Если компания не подастжалобу в течение 10 дней со дня получения решения, то оно вступит в силу.

После этого подача жалобы невлияет на процесс принудительного взыскания налогов, пеней и штрафов.

Правда,компания может подать в налоговый орган, рассматривающий жалобу, ходатайство

оприостановлении исполнения решения (п. 4 ст. 101.2, п. 2 ст. 141 НК РФ). Однакоу налоговиков есть лишь

право, а не обязанность пойти навстречуналогоплательщику в этой ситуации. На практике они таким

правом не пользуются.

Порядок апелляционного обжалования

Апелляционная жалоба нарешение о привлечении либо об отказе в привлечении к ответственности

адресуетсявышестоящему налоговому органу. Но подавать ее необходимо в ту же инспекцию,которая

вынесла решение. Она сама передает жалобу адресату (п. 3 ст. 139 НКРФ). На практике, если компания

отправила жалобу непосредственно в вышестоящийналоговый орган, ее возвращают обратно без

рассмотрения, хотя напрямуюНалоговым кодексом это не предусмотрено. В результате такой

«технической»ошибки налогоплательщик может пропустить срок для апелляционного обжалования,

ирешение вступит в силу.

Движение жалобы ирассмотрение ее доводов для налогоплательщика абсолютно непрозрачны.

Участиекомпании в урегулировании спора заканчивается сразу же после подачи жалобы.Налоговый кодекс

даже не требует от инспекций извещать компанию о дне рассмотренияжалобы. Налогоплательщику должны

только письменно сообщить об итогахобжалования (п. 3 ст. 140 НК РФ). Но это не значит, что компании

нужно пассивнодожидаться итогов жалобы. Как будет показано ниже, в некоторых случаях этоможет

лишить налогоплательщика шанса на судебную отмену обжалуемого решения.

Итоги апелляционного обжалования

Согласно пункту 2 статьи 140Налогового кодекса, вышестоящий налоговый орган может оставить жалобу

безудовлетворения, а обжалуемое решение – без изменения. В таком случае у компаниипоявляется право

обратиться в суд. Вышестоящий налоговый орган может отменитьобжалуемое решение (это самый удачный

вариант, но и самый редкий на практике).Наконец, он может отменить или изменить решение налогового

органа полностью илив части и принять по делу новое решение. В последнем случае новое илиизмененное

решение вступает в силу в день вынесения решения по жалобе. В такойситуации возникает вопрос, как

поступить, если новое решение, вынесенноевышестоящим налоговым органом, окажется не в пользу

налогоплательщика. Егоможно обжаловать сразу в суд или в этом случае административный

порядокобжалования тоже обязателен? В Налоговом кодексе прямого ответа на этот вопроснет, а

арбитражная практика еще не сложилась. Большинство специалистов поналоговому праву склоняются к

тому, что повторное административное обжалованиене требуется. Новое решение вышестоящего

налогового органа можно сразу оспариватьв суде. Дело в том, что это решение уже само по себе является

результатомрассмотрения жалобы, то есть досудебная процедура соблюдена.

В любом случае нарассмотрение жалобы и принятие решения по ней налоговому органу отводится

одинмесяц со дня ее получения (п. 3 ст. 140 НК РФ). Этот срок может быть продленмаксимум на 15 дней.

Однако реальный срок вынесения решения по жалобе зачастуюзатягивается (есть случаи, когда компании

ждут итогов по 6–12 месяцев).

Срок для обращения в суд

При затягивании сроковрассмотрения жалобы компании важно не пропустить момент для обращения в суд.

Наэто отводится три месяца с момента, когда компания узнала или должна былаузнать о нарушении своих

прав обжалуемым решением (ч. 4 ст. 198 АПК РФ). Всоответствии с пунктом 5 статьи 101.2 Налогового

кодекса три месяцаотсчитываются с момента, когда налогоплательщику стало известно о том,

чтообжалованное в апелляционном порядке решение вступило в силу. Другими словами,со дня получения

извещения о том, что жалоба оставлена без удовлетворения.

Но этот порядок действуеттолько при условии, что налоговый орган принял решение по апелляционной

жалобев установленные сроки. Если рассмотрение жалобы затянулось, то трехмесячныйсрок отсчитывается

с того момента, когда налоговый орган должен был вынестирешение по жалобе (даже если на самом деле

 2 / 3



такого решения еще нет). А именно поистечении месяца со дня, когда налоговый орган получил

апелляционную жалобукомпании. Такова позиция Президиума Высшего арбитражного суда (постановление

от20.11.07 № 8815/07), и она до сих пор остается актуальной. Поэтомуналогоплательщик может обратиться

в суд, не дожидаясь итогов обжалования, втечение трех месяцев после того, как истек срок на вынесение

налоговым органомрешения по апелляционной жалобе. Если компания предпочитает дождаться решенияпо

жалобе, то при подаче заявления в суд необходимо также заявить ходатайство овосстановлении

пропущенного процессуального срока. Это возможно при наличииуважительных причин (ч. 4 ст. 198 АПК

РФ). Практика показывает, что судыпризнают уважительной причиной затянувшийся процесс

административногообжалования (например, решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.05.08 по делу№

А40-16101/08-118-65, постановление Федерального арбитражного судаСеверо-Западного округа от 24.09.04

по делу № А56-8471/04).

Срок обжалования решений, вступившихв силу

Срок на подачу жалобы внеапелляционном порядке – один год со дня вынесения решения (п. 2 ст. 139

НКРФ). Однако если жалоба – это только ступень перед арбитражным процессом (тоесть компания ожидает

отрицательного результата обжалования и планирует дальшезащищать свои права в суде), то реальный

срок для обращения в вышестоящийналоговый орган гораздо меньше.

Дело в том, что в этомслучае срок для обращения в суд тоже три месяца со дня, когда компании

сталоизвестно о вступлении решения в законную силу (п. 5 ст. 101.2 НК РФ). Учитывая,что апелляционного

обжалования не было, трехмесячный срок отсчитывается с 11-годня после получения решения на руки (п. 9

ст. 101 НК РФ). Три месяца включают всебя не только подачу жалобы в вышестоящий налоговый орган, но

и месяц ожиданияответа (срок для принятия решения в этом случае такой же, как при

апелляционномобжаловании – п. 3 ст. 140 НК РФ). Если через месяц итогов жалобы нет либо

полученотрицательный ответ, налогоплательщик получает право подать заявление в суд.

Чтобы уложиться ввышеназванные сроки и не потерять право на судебную защиту, надежнеепредставлять

жалобу в вышестоящий налоговый орган в течение полутора месяцевпосле вступления решения в силу.

Кудаподавать жалобу

Согласнопункту 1 статьи 139 Налогового кодекса, жалобу на решение о привлечении либо оботказе в

привлечении к ответственности нужно подавать в вышестоящий налоговыйорган. Структура налоговых

органов разделена на три уровня: территориальныеинспекции, управления ФНС России по субъектам

Российской Федерации ицентральный аппарат ФНС России (приложение № 1 к приказу Минфина России

от09.08.05 № 101н). К территориальным инспекциям относятся инспекции по району,району в городе,

городу без районного деления, а также межрайонные инспекции.Их решения нужно обжаловать в

управление ФНС России соответствующего субъектаРоссийской Федерации (области, края, республики,

города Москвы илиСанкт-Петербурга). Если решение принято управлением ФНС России по

субъектуРоссийской Федерации, то жалобу надо подавать непосредственно в ФНС России.Крупнейшие

налогоплательщики состоят на учете в специальных межрегиональныхинспекциях. Их решения нужно

обжаловать сразу в ФНС России (приложение № 2 кприказу Минфина России от 09.08.05 № 101н).

Повторные проверки проводят такжемежрегиональные инспекции по федеральным округам. Их решения

нужно обжаловать вФНС России (приложение № 4 к приказу Минфина России от 09.08.05 № 101н).
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