Налоговые споры и пути их разрешения.

Уважаемые налогоплательщики!
У каждого из Вас порой возникают вопросы по исчислению и уплате налогов и сборов. Для
граждан (налогоплательщиков - физических лиц) по налогу на имущество физических лиц,
земельному налогу, транспортному налогу законодатель предусмотрел единое налоговое
уведомление. В случае возникновения вопросов по указанным в уведомлении объектам
налогообложения (транспортным средствам, земельным участкам, жилым домам, квартирам и
т.д.), либо по срокам нахождения данных объектов в собственности, либо по вопросам
предоставления льгот по указанным налогам налогоплательщик может заполнить заявление,
приложенное к единому налоговому уведомлению. Данное заявление Вы можете предъявить в
канцелярию налогового органа или направить по почте в адрес Инспекции (446540, Самарская
область, с. Сергиевск, ул. Ленина, 16), опустить в ящик для сбора заявлений (находящийся в
здании Инспекции), передать на Территориально обособленные рабочие места Инспекции (ТОРМ
№1, №2, №3, №4, №5, №6) (с. Исаклы, с. Шептала, с. Клявлино, с. Камышла, с. Челно-Вершины, с.
Кошки), направить сканированный образ заявления по электронной почте Е-та11:163 81 @та11 .ш,
направить заявление в Инспекцию через информационные ресурсы «Электронная сверка по
имущественным налогам», «Личный кабинет налогоплательщика» на сайтах уулу\у.па1ое.ги и
уулулу.г63.па1ое.ги, а также получить разъяснения по телефонам «горячей линии» 8(84655) 2-30-38.
Полученное заявление рассматривается должностными лицами налогового органа в течение 27
дней, если обращение направлено через интернет в течение 15 дней со дня получения и в адрес
налогоплательщика направляется официальный ответ.
Если, по мнению налогоплательщика, акты налогового органа ненормативного характера (в
том числе решения по камеральным и выездным налоговым проверкам, требование, решение,
постановление, письмо и т.д.), действия или бездействие нарушают его права (ст. 137 НК РФ), то
налогоплательщик вправе представить жалобу в территориальный налоговый орган (Инспекцию),
в вышестоящий налоговый орган (УФНС России по Самарской области), в Федеральную
налоговую службу РФ (на решения УФНС России по Самарской области).
Жалоба подается в письменном виде (п.З ст. 139 НК РФ) через Инспекцию. Жалоба
подписьшается заявителем либо его представителем (с приложением к жалобе доверенности,
подтверждающей полномочия на право подписи).
Жалобы подаются в следующие сроки:
- на действие, бездействие и иной налоговый контроль, а также на вступившие в силу
решения по результатам камеральных и выездных налоговых проверок - в течение одного года с
момента установления нарушенного права.
- на решения по результатам камеральных и выездных налоговых проверок - в течение
одного месяца со дня получения решения, и жалоба считается Апелляционной. В данном случае
решение вступает в законную силу со дня вынесения решения вышестоящим налоговым органом;
- на решения Управления ФНС России по Самарской области в течение 3 месяцев со дня
получения решения.
В то же время налогоплательщик, подавший жалобу в вышестоящий налоговый орган, до
принятия решения по этой жалобе может ее отозвать на основании письменного заявления.
Отзыв жалобы лишает налогоплательщика права на подачу повторной жалобы. Однако
возможность подачи повторной жалобы допускается по иным основаниям.
Решение по апелляционной жалобе вышестоящим налоговым органом принимается в
течение 1 месяца со дня ее получения. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 1
месяц. Решение по жалобе в вышестоящий налоговый орган на действия (бездействия)
должностных лиц налогового органа принимается в течение 15 рабочих дней. Указанный срок
может быть продлен, но не более чем на 15 рабочих дней. О принятом решении налоговый орган в
течение 3 дней со дня его принятия сообщает в письменной форме лицу, подавшему жалобу.
О ходе и результате рассмотрения жалобы можно узнать на информационном ресурсе
«Узнать о жалобе» на сайтах \улулу.па1ое.ги
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