Средства массовой информации г. Симферополя
ИФНС России по г. Симферополю
г. Симферополь, ул. М.Залки, 1/9,
тел. (3652) 66-81-26
15.01.2019

Возможность направления жалобы в вышестоящий налоговый орган в
электронном виде

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
предусмотрена возможность направить обращение гражданина в письменной
или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а
также обращается устно. Жалоба должна быть подписана лицом, ее
подавшим, или его представителем. Жалоба в форме электронного документа
должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
В электронном виде обращение может быть подано заявителем
посредством электронного сервиса «Обратиться в ФНС России», а также на
официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в специальном разделе
«Обращения и жалобы» можно обратиться с вопросом, заявлением,
предложением, подать жалобу, узнать о жалобе или обращении, подать
возражения на акт налоговой проверки, а также имеется информация о
досудебном урегулировании налоговых споров.
При подаче жалобы в электронном виде необходимо указать
следующую информацию:



фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства физического
лица, подающего жалобу, или наименование и адрес (место нахождения)
юридического лица, подающего жалобу;



сведения об обжалуемом решении регистрирующего органа;



наименование регистрирующего органа, решение которого обжалуется;



основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права
нарушены;



требования лица, подающего жалобу.
Жалоба будет оставлена без рассмотрения если:



жалоба не подписана лицом, подавшим жалобу, или его представителем либо
не представлены документы, подтверждающие полномочия представителя на
ее подписание;



жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и не содержит
ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока
отказано;



до принятия решения по жалобе от лица, ее подавшего, поступило заявление
об отзыве жалобы;



ранее подана жалоба по тому же предмету и по тем же основаниям;



имеется вступившее в законную силу решение суда или арбитражного суда
по тому же предмету и по тем же основаниям оспаривания.
При

подаче

жалобы

через

представителя

заявителя

также

представляется в электронном виде документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, подписанный электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации.
Поступившие обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня
их регистрации. В исключительных случаях срок рассмотрения обращения
может быть продлен не более чем на 30 дней. О продлении срока
рассмотрения обращения его автор уведомляется письменно (или по
электронной почте). При необходимости обращения направляются по

принадлежности в соответствующие территориальные органы Федеральной
налоговой службы либо в иной государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу.

