
ПОРЯДОК 
и сроки подачи жалобы, 
апелляционной жалобы 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  

ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

налоговой проверки консолидированной группы налогопла-
тельщиков, может быть подана до дня вступления в силу 
обжалуемого решения ответственным участником этой груп-
пы либо самостоятельно иным участником этой группы в 
части привлечения такого участника к ответственности за 
совершение налогового правонарушения. 

 Не могут быть обжалованы в апелляционном порядке 
решение о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения и решение об отказе в привле-
чении к ответственности за совершение налогового право-
нарушения, вынесенные федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по контролю и надзору      
в области налогов и сборов. 

Жалоба, апелляционная жалоба подается 

следующими способами: 

1. В письменной форме (подписывается лицом,                   
ее подавшим, или его представителем). 

2. В электронной форме: 
 по телекоммуникационным каналам связи (ТКС); 
 через личный кабинет налогоплательщика. 

Форма (КНД 1110121), формат подачи жалобы (апелляционной 
жалобы) и порядок заполнения утвержден Приказом ФНС     

России от 20.12.2019   № ММВ-7-9/645@. 

Положения данного приказа вступили в силу 
с 01.05.2020. 

Преимущества подачи жалобы, 
апелляционной жалобы по ТКС: 

 

 подача жалобы (апелляционной жалобы) по форме КНД 
1110121 делает возможным направление Заявителю доку-
ментов вышестоящих налоговых органов, образующихся                     

в ходе рассмотрения его жалобы, по ТКС; 

 использование при подаче жалобы по ТКС формата и фор-
мы КНД 1110121 позволяет предусмотреть в программном 
обеспечении, разработанном для Заявителей операторами 
электронного документооборота, все необходимые и преду-
смотренные статьей 139.2 НК РФ поля (реквизиты)                       
(с возможностью установки дополнительных опциональных 
форматно-логических контролей) для заполнения экранной  
формы жалобы, которая в обязательном порядке должна 
быть подписана усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью. 
 Нет необходимости прикладывать сканированный   

образ жалобы (апелляционной жалобы).  

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

https://www.nalog.ru/rn53/apply_fts/pretrial/ 

УФНС России по Новгородской области, с целью 
минимизации рисков Заявителей, предлагает Заявителям 
применять электронный способ обжалования актов 

налоговых органов ненормативного характера, 
действий или бездействия их должностных лиц. 

1. Выберите оператора электронного докумен-

тооборота (ЭОД) и заключите с ним договор. 

ЭОД — организация, предоставляющая услуги по обмену открытой и 
конфиденциальной информацией между налоговыми органами и 
налогоплательщиками в рамках системы представления налоговых 

деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по ТКС. 

Информация о действующих операторов электронного документооборота 
размещена по адресу: 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/operations/ 

 

 

 

 
 

2. Получите электронную подпись (КЭП). 

КЭП можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном в 
Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ. Перечень удосто-
веряющих центров доступен на официальном сайте Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ в разделе «Аккредитация удосто-
веряющих центров». Для корректной авторизации в сервисе рекомен-
дуется использовать квалифицированный сертификат ключа проверки         
электронной подписи, выпущенный в соответствии с требования-
ми приказа ФНС России от 08.04.2013 № ММВ-7-4/142@ «Об утвер-
ждении Порядка применения квалифицированных сертификатов    
ключей проверки электронной подписи в информационных системах 

ФНС России. 

Жалоба направляемая по ТКС она должна быть подписана усиленной 

квалифицированной электронной подписью (ст. 80 НК РФ). 

Документ в электронном виде, подписанный электронной подписью, 
приобретает юридический статус, т.е. имеет такую же юридическую 
силу, как и бумажный документ с собственноручной подписью и печа-

тью. 

3. Установите программное обеспечение. 
Предоставляется ОЭД и должно быть совместимо с программ-
ным обеспечением, установленным в Вашей налоговой        
инспекции. Установите его на компьютер, имеющем выход         
в сеть Интернет.  
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 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. 

 Акты налоговых органов ненормативного характера,      
действия или бездействие их должностных лиц могут быть     
обжалованы в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд                   
в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом и соответ-
ствующим процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

 ЖАЛОБА - 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. 

 АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА - обращение лица в налого-
вый орган, предметом которого является обжалование не    
вступившего в силу решения налогового органа о привлечении 
к ответственности за совершение налогового правонарушения 
или решения об отказе в привлечении к ответственности                     
за совершение налогового правонарушения, вынесенного               
в соответствии со статьей 101 Налогового Кодекса, если, по 

мнению этого лица, обжалуемое решение нарушает его права. 

 Лицо, подавшее жалобу (апелляционную жалобу), до     
принятия решения по жалобе (апелляционной жалобе) может 
отозвать ее полностью или в части путем направления               
письменного заявления в налоговый орган, рассматривающий 

соответствующую жалобу. 

 Отзыв жалобы (апелляционной жалобы) лишает лицо, 
подавшее соответствующую жалобу, права на повторное             
обращение с жалобой (апелляционной жалобой) по тем же 

основаниям. 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ 

 Порядок исчисления сроков, установленных законодатель-
ством о налогах и сборах определен статьей 6.1 частью 1 Нало-

гового кодекса РФ. 

 Сроки, установленные законодательством о налогах                    
и сборах, определяются календарной датой, указанием на   
событие, которое должно неизбежно наступить, или на                 
действие, которое должно быть совершено, либо периодом 
времени, который исчисляется годами, кварталами, месяцами 

или днями. 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ 
жалобы, апелляционной жалобы 

ЖАЛОБА подается в вышестоящий налоговый орган 

через налоговый орган, акты ненормативного характера,      
действия или бездействие должностных лиц которого                     

обжалуются. 

Налоговый орган, обязан в течение трех дней со дня 
поступления такой жалобы направить ее со всеми материала-

ми в вышестоящий налоговый орган. 

При получении жалобы налоговый орган, обязан принять 
меры по устранению нарушения прав лица, подавшего жалобу. 

В случае устранения нарушения прав лица, подавшего 
жалобу, налоговый орган сообщает об этом в вышестоящий 
налоговый орган в течение трех дней со дня 
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Такого устранения с приложением подтверждающих докумен-

тов (при их наличии). 

 Жалоба в вышестоящий налоговый орган может быть 
подана, в течение одного года со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своих прав. 

 Жалоба на 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 подана в 

течение одного года со дня вынесения обжалуемого решения. 

Жалоба в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов        
и сборов, может быть подана в течение трех месяцев со дня 
принятия вышестоящим налоговым органом решения                         

по жалобе (апелляционной жалобе). 

В случае пропуска по уважительной причине срока              
подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего 
жалобу, может быть восстановлен вышестоящим налоговым 

органом. 

Вступившее в силу решение налогового органа, вынесен-
ное по результатам рассмотрения материалов налоговой      
проверки консолидированной группы налогоплательщиков                   
и не обжалованное в апелляционном порядке, может быть  
обжаловано ответственным участником этой группы либо             
самостоятельно иным участником этой группы в части привле-
чения такого участника к ответственности за совершение    
налогового правонарушения. Такая жалоба может быть подана 

в течение одного года со дня вынесения обжалуемого решения. 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА на решение        

о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения или решение об отказе в привлечении                          
к ответственности за совершение налогового правонарушения 
подается через вынесший соответствующее решение                     

налоговый орган. 

Налоговый орган, решение которого обжалуется, обязан    
в течение трех дней со дня поступления такой жалобы               
направить ее со всеми материалами в вышестоящий                       

налоговый орган. 

Апелляционная жалоба может быть подана в вышестоя-
щий налоговый орган до дня вступления в силу обжалуемого 

решения. 

Апелляционная жалоба на решение налогового органа, 

вынесенное по результатам рассмотрения материалов  

 Течение срока начинается на следующий день после     
календарной даты или наступления события (совершения    

действия), которым определено его начало. 

 Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие 

месяц и число последнего года срока. 

 При этом годом (за исключением календарного года)     
признается любой период времени, состоящий из 12 месяцев, 

следующих подряд. 

 Срок, исчисляемый кварталами, истекает в последний 
день последнего месяца срока. При этом квартал считается 
равным трем календарным месяцам, отсчет кварталов ведется 

с начала календарного года. 

 Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствую-

щие месяц и число последнего месяца срока. 

 Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет 
соответствующего числа, то срок истекает в последний день 

этого месяца. 

 Срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, 
если срок не установлен в календарных днях. Рабочим днем 
считается день, который не признается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации или актом Президента 
Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и 

(или) нерабочим днем. 

 В случаях, когда последний день срока приходится на 
день, признаваемый в соответствии с законодательством     
Российской Федерации или актом Президента Российской   
Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или)               
нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 


