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Порядок обращения к cогласительной процедуре

В каких случаях следует обращаться к согласительной процедуре
Если вы не согласны с определенными действиями налогового управления, вы можете формально
опротестовать их, обратившись к согласительной процедуре. Действия налогового управления, которые вы
можете опротестовать таким образом, включают:
• определенные суммы взимаемых налогов;
• отказы в возврате уплаченных налогов;
• отказы, отзывы или приостановки лицензии, регистрации или сертификата об освобождении от налогов.

Как проводится согласительная процедура?
Согласительная процедура — быстрый и малозатратный способ урегулирования споров в досудебном порядке.
Порядок проведения:
• Процедуру проводит непредвзятый сотрудник налогового управления, называемый посредником.
Посредник анализирует представленные доказательства и выносит справедливое решение.
• Вы можете явиться на слушание лично либо назначить представителя, который будет выступать от
вашего имени. Если вы назначите представителя, вы должны будете приобщить к делу форму
доверенности, например форму POA-1 (Доверенность) или форму ЕТ-14 (Доверенность на подачу
декларации по налогу на наследуемое имущество).
• По итогам процедуры посредник примет решение и направит вам предложение об урегулировании
спора в форме Согласия.
• Если вы одобрите Согласие, вы должны будете принять его, подписав и направив документ в налоговое
управление в течение 15 дней. Спор будет считаться урегулированным.
• Если вы не одобрите Согласие, посредник издаст Постановление о примирении. Данное постановление
является обязательным для исполнения с вашей стороны и со стороны управления, если только вы не
подадите апелляцию в Отдел налоговых апелляций (Division of Tax Appeals).

Как обратиться к согласительной процедуре
1. Заполните и отправьте форму CMS-1-MN (Заявление о проведении согласительной процедуры)) по
следующему адресу в срок, указанный в полученном вами уведомлении. Мы рекомендуем использовать
заказные или ценные почтовые отправления. Они послужат вам доказательством своевременной подачи
заявления.
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2. Вместе с заявлением отправьте нам всю документацию, необходимую для обоснования вашей позиции.
Обязательно вложите все следующие документы:
• копию уведомления, которое вы опротестовываете;
• правильно заполненную форму доверенности (если вы хотите назначить своего представителя);
• любую другую документацию, которая, по вашему мнению, относится к вашей апелляции.
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