ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ВОЗРАЖЕНИЯ
Лицо, которое считает, что административным актом или действием налогового
управляющего нарушены его права или ограничены свободы, имеет возможность
представить возражение на административный акт или действие, или обратиться
с жалобой в суд. Производство по возражению представляет собой разрешение спора
в самом административном органе. В отличие от судебного производства,
производство по возражению является для лица намного более простой, дешёвой и
быстрой возможностью защитить свои права. Кроме того, производство по возражению
не лишает лицо права обратиться для разрешения дела с жалобой в суд на любой
стадии производства по возражению или в течение 30 дней после получения решения
по возражению.
Производство по возражению урегулировано в главе 14 Закона о налогообложении
(доступен по веб-адресу www.riigiteataja.ee).
Возражение на административный акт следует представить в течение 30 дней со дня
осведомления или вручения1 административного акта и на действие – в течение
30 дней со дня, когда податель возражения узнал или должен был узнать об
оспариваемом действии.
При просрочке с представлением возражения по уважительной причине налоговый
управляющий может восстановить срок представления возражения на основании
ходатайства лица.2
Языком производства по возражению является эстонский язык, и это означает,
что как само возражение, так и являющиеся приложениями к нему документы
(доказательства) следует представлять в Налогово-таможенный департамент на
эстонском языке (при необходимости следует перевести).
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Налогово-таможенный департамент обращает внимание на то, что документ, отправленный простым
отправлением юридическому лицу или учреждению по внесённому в регистр или по сообщённому
налоговому управляющему адресу, считается вручённым, если прошло 5 дней с его отправления в
пределах Эстонии или 30 дней – с его отправления за границу. Документ, отправленный заказным
отправлением юридическому лицу или учреждению по внесённому в регистр или по сообщённому
налоговому управляющему адресу, считается вручённым, если оказывающее почтовые услуги лицо
передало его или оставило извещение о поступлении заказного письма по указанному адресу
(часть 4 статьи 531 Закона о налогообложении).
Документ, отправленный по электронной почте, считается вручённым, если адресат отправляет
подтверждение получения документа. Загруженный в э-налоговый департамент документ считается
вручённым с его открытием, вручение документа инфосистема регистрирует автоматически (часть 3
статьи 54 Закона о налогообложении).
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Из совокупного толкования статей 137, 138, 139, 140 и 50 Закона о налогообложении следует, что
восстановление срока представления возражения без представления самого возражения невозможно.
Таллиннский административный суд в административном деле № 3-12-1374 придерживается такой же
позиции.

Возражение представляется в Налогово-таможенный департамент в письменной
форме, и в нём указываются следующие данные:
1. Наименование административного органа, в который представляется
возражение.
Согласно Закону о налогообложении, возражение на административный акт или
действие
Налогово-таможенного департамента представляется в Налоговотаможенный департамент. Возражение можно представить:



по почте: Лыытса 8а, 15176 Таллинн (Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn);
по электронной почте: emta@emta.ee

2. Имя или наименование, личный или регистрационный код, почтовый адрес и
номера средств связи (номер телефона и адрес эл. почты) подателя возражения.
Если податель возражения имеет представителя, следует указать также имя, адрес и
данные средств связи представителя подателя возражения.
3. Дата, наименование и номер оспариваемого административного акта или
время оспариваемого действия.
4. Краткое содержание оспариваемого административного акта или действия.
В отношении административного акта, прежде всего, резолюция (возложенное
административным актом обязательство), в отношении действия – описание действия.
5. Причины, по которым податель возражения считает, что административный
акт или действие нарушает его права.
Податель возражения должен обосновать, почему административный акт или действие
налогового управляющего не является правомерным. Например, налоговый
управляющий неправильно применил или истолковал налоговое законодательство,
сумма налога определена неверно, административный акт не мотивирован
надлежащим образом, выводы налогового управляющего не доказаны (либо данная
доказательствам оценка является неправильной), налоговый управляющий
существенно нарушил процессуальные нормы и т.п.
6. Ясно выраженное ходатайство подателя возражения.
Податель возражения может оспорить административный акт и ходатайствовать о
его признании недействительным частично или полностью, о его изменении частично
или полностью, об издании нового административного акта.
Кроме того, податель возражения имеет право оспорить следующие действия
налогового управляющего:
1) задержка;
2) бездействие;
3) отказ от отстранения чиновника или эксперта;
4) возврат ходатайства об издании административного акта;
5) другие действия налогового управляющего; вместе с представлением ходатайства о
совершении действия, прекращении продолжающегося действия или восстановлении
ситуации, предшествующей совершению действия.

Налогово-таможенный департамент обращает внимание на то, что в производстве по
возражению невозможно ходатайствовать об установлении противоправности
административного акта или действия, однако при рассмотрении возражения
проверяется правомерность и целесообразность издания административного акта.
7. Подтверждение подателя возражения относительно того, что в данном деле не
вступило в силу решение суда и не ведётся судебное производство.
В случае если в данном деле уже вступило в силу решение суда, ведётся судебное
производство или лицо во время производства по возражению (т.е. до составления
решения по возражению) обращается с жалобой в суд, возражение возвращается.
8. Прочие ходатайства подателя возражения:
1) ходатайство о восстановлении срока и обоснования просрочки, если возражение
представляется по прошествии срока представления возражения3;
2) при необходимости ходатайство о приостановлении исполнения административного
акта.
9. Перечень приложенных к возражению документов (доказательств). К
возражению прилагаются касающиеся дела документы (доказательства), которыми
податель возражения желает подтвердить приведённые в возражении позиции. Если
представить документы невозможно, в возражении указывается ссылка на их
местонахождение.
Возражение подписывает собственноручно или дигитально податель
возражения или его представитель. Если возражение подписывает представитель
подателя возражения, к нему следует приложить удостоверяющий полномочия
документ (собственноручно подписанный оригинал или дигитально подписанный
документ).
Налогово-таможенный департамент обращает внимание на то, что представление
возражения
не
приостанавливает
исполнение
оспариваемого
административного акта, за исключением двух случаев:
1) исполнение распоряжений, данных третьему лицу на основании статьи 61 или
статьи 62 Закона о налогообложении, приостанавливается до вступления в силу
окончательного решения по данному делу;
2) по обоснованному ходатайству лица рассматривающий возражение
административный орган может приостановить исполнение административного акта,
если это необходимо.
Решение по возражению Налогово-таможенный департамент составляет в течение
30 дней после принятия возражения.
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Налогово-таможенный департамент обращает внимание на то, что ходатайство о восстановлении срока
представления возражения следует подавать вместе с самим возражением.

Образец
Налогово-таможенный департамент
Адрес:
Податель возражения:
Имя/наименование:
Регистрационный/личный код:
Адрес:
Телефон/адрес эл. почты: /дата/
ВОЗРАЖЕНИЕ
по оспариванию .................... /дата, наименование и номер административного акта
ИЛИ дата совершения действия/ Налогово-таможенного департамента.
1. Оспариваемый административный акт
Налогово-таможенный
департамент
выдал
подателю
возражения
/дата,
наименование и номер административного акта/. Оспариваемым административным
актом налоговый управляющий обязал подателя возражения /здесь следует кратко
привести содержание административного акта/.
Податель возражения получил оспариваемый административный акт /дата/.
ИЛИ
1. Оспариваемое действие
Налогово-таможенный департамент /здесь следует кратко привести содержание
действия, время его совершения/.
Лицо имеет право оспорить:
1) задержку;
2) бездействие;
3) отказ от отстранения чиновника или эксперта;
4) возврат ходатайства об издании административного акта;
5) другие действия налогового управляющего.
Податель возражения узнал об оспариваемом действии /дата/.
2. Обоснование возражения
Настоящим податель возражения считает, что изданный Налогово-таможенным
департаментом
административный
акт/совершённое
Налогово-таможенным
департаментом действие нарушает права подателя возражения. /Здесь следует
привести причины, по которым оспариваемый административный акт или
действие (бездействие) нарушает права подателя возражения или ограничивает
его свободы. Например, налоговый управляющий неправильно применил или
истолковал налоговое законодательство, сумма налога определена неверно,
административный акт не мотивирован надлежащим образом, выводы налогового
управляющего не доказаны (либо данная доказательствам оценка является
неправильной), налоговый управляющий существенно нарушил процессуальные
нормы и т.п./.

3. Требование подателя возражения
Исходя из вышеизложенного, податель возражения х о д а т а й с т в у е т /здесь
следует привести ясно выраженное ходатайство подателя возражения/.
Податель возражения может оспорить административный акт и
ходатайствовать о его признании недействительным частично или полностью; о
его изменении частично или полностью; об издании нового административного
акта.
Кроме того, податель возражения имеет право оспорить следующие действия
налогового управляющего:
1) задержка;
2) бездействие;
3) отказ от отстранения чиновника или эксперта;
4) возврат ходатайства об издании административного акта;
5) другие действия налогового управляющего;
вместе с представлением ходатайства о совершении действия, прекращении
продолжающегося действия или восстановлении ситуации, предшествующей
совершению действия.
Настоящим податель возражения подтверждает, что в данном деле не вступило в силу
решение суда и не ведётся судебное производство.

/собственноручная или дигитальная подпись/
/имя подателя возражения/
/член правления / уполномоченный представитель/
Приложения:
1. /Касающиеся дела документы (доказательства), подтверждающие приведённые в
возражении позиции подателя возражения/
2. /Доверенность, подтверждающая представительское право уполномоченного
представителя/

