
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ/БЕЗДЕЙСТВИЯ, 

НЕНОРМАТИВНЫХ АКТОВ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ 

Примеры иных ненормативных актов налоговых органов, действий/ бездействия налоговых 

органов которые могут быть обжалованы: 

 отказ в возврате налога; 

 решение о приостановлении операций по счетам; 

 требование об уплате налога, пени или штрафа; 

 решение о взыскании налога; 

 отказ в предоставлении налогового вычета; 

 и иные. 

Жалоба - это 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 (п.1 ст.138 НК РФ). 

Жалоба подается в вышестоящий налоговый орган, но через налоговый орган, чьи 

документы, действия/бездействия обжалуются. То есть жалоба направляется в адрес 

налогового органа, вынесшего оспариваемый документ, совершившего оспариваемое 

действие или допустившего неправомерное бездействие, и именно он направит ее в 

вышестоящий налоговый орган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nalog.ru/rn86/apply_fts/pretrial/appeal/serve/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/31/#block_138


Образец жалобы на действия  

 

                               ___________________________________________ 

                                Наименование налогового органа и адрес                                     

                                места его нахождения 

 

                                ___________________________________________ 

                                Наименование лица, подающего жалобу, ИНН (при 

наличии), адрес места его нахождения (места 

его жительства) 

 

Жалоба 
на _______________________________________________________________________ 

 

(действия  (бездействие) должностных лиц конкретного  налогового   органа  

либо название и реквизиты обжалуемого акта и наименование  налогового   

органа, его принявшего) 

 
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

(излагаются обстоятельства, способствовавшие, по мнению заявителя, нарушению 

его прав и законных интересов со стороны должностных лиц  налогового   органа  

либо в случае обжалования конкретного акта налогового   органа,  излагаются 

доводы заявителя в свою защиту со ссылкой на нормы законодательства, документы 
и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства) 

 
В связи с изложенным, прошу: 

 
___________________________________________________________________________ 

 

(излагается просьба заявителя разобраться в сложившейся ситуации в случае 

обжалования действий (бездействия)должностных лиц  налогового   органа  и 

признать действия или бездействие должностных лиц незаконным либо отменить 

обжалуемый акт налогового органа) 

 
 

     

 
    Приложения: 
    1.  Документы   (заверенные  надлежащим образом их копии),   подтверждающие   

обоснованность доводов, изложенных в жалобе. 
    2. Документы, подтверждающие полномочия  представителя в случае подписания жалобы 

представителем по доверенности. 
 
  
Должность, Ф.И.О. _____________                   ______________________________ 
                                                 (подпись) 

 

___  _____________ 20___г. 
                             дата 

 
 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/dosudebnoe/obr_jalob_deist.doc

