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ВВЕДЕНИЕ
Приведенные ниже шаблоны представляют собой форму реагирования налогоплательщика на
требования (уведомления) налоговых органов, а также на иные их действия или бездействие. Большинство из них имеет вид жалобы на указанные требования (уведомления). Жалобы адресуются в вышестоящий налоговый орган, но направляются туда через налоговый орган, издавший обжалуемое требование
(уведомление).
Если налогоплательщик считает необходимым выбрать для себя более мягкую форму реагирования - письмо с изложением своей позиции, то шаблон преобразуется в ответ на требование (уведомление). В этом случае налогоплательщик обращается непосредственно в налоговый орган, направивший
ему требование (уведомление).
Письмо с ответом на незаконное требование (уведомление) завершается не просьбой об отмене
требования (уведомления), а выводом об отказе в его исполнении:
"В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 21 НК РФ налогоплательщик имеет право
не выполнять незаконные требования налоговых органов, не соответствующие Кодексу или иным федеральным законам. Учитывая изложенное, Ваше требование исполнению не подлежит."
В тех случаях, когда ситуация изначально не предполагает необходимость подачи жалобы, шаблон обращения составлен в форме письма или заявления.
Любое обращение в налоговый орган должно подписываться законным или уполномоченным
представителем. В последнем случае к обращению прилагается документ, подтверждающий полномочия
представителя (доверенность).
С уважением,
Президент «Центра финансовых экспертиз»

М.С.Мухин

