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Примерная форма ходатайства о продлении срока для предоставления 
заявления о пересмотре решения

Примерная форма ходатайства:

Начальнику ИМНС г.Минска 
Копия: ИМНС района г.Минска 
Гражданина ________________

____ ______________ ____ ИМНС района г.Минска приняла решение о полном неудовлетворении моей 
жалобы от ___ ________ ____. Обжаловать данное решение в установленный действующим 
законодательством Республики Беларусь срок у меня не было возможности, поскольку с ____ 
____________ _____ по ____ _____________ ____ я находился за пределами Республики Беларусь, что 
подтверждается ксерокопией заграничного паспорта <*>.

Учитывая вышеизложенное, прошу продлить сроки для предоставления заявления о пересмотре 
решения ИМНС района г.Минска от ____ ______________ ____ и рассмотреть заявление о пересмотре 
решения.

Приложение:

1. Ксерокопия заграничного паспорта.

2. Заявление о пересмотре решения.

                                              ______________________
                                                    (Ф.И.О.)
                                             ____.___________._____

--------------------------------

<*> Ксерокопия страниц заграничного паспорта, на которых имеется виза о пересечении границы 
Республики Беларусь или другого государства. В случаях если въезд в другое государство не имеет 
визового режима, подтверждением могут быть другие документы, например, квитанция гостиницы о 
проживании в ней на момент предоставления заявления об обжаловании.
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СПРАВКА:

Данные причины пропуска сроков подачи жалобы касаются только граждан - налогоплательщиков. 
Относительно юридических лиц продление предельных сроков для подачи заявлений о пересмотре 
решений осуществляется в случае если в течение предельных сроков такое юридическое лицо не имело 
других должностных лиц, уполномоченных в соответствии с законодательством начислять, взимать и 
вносить в бюджет налоги, сборы (обязательные платежи), а также вести налоговый учет и отчетность. В 
связи с этим, для продления сроков юридическому лицу необходимо подать в налоговый орган 
доказательство отсутствия указанных должностных лиц. Как доказательство можно подать документ о 
пребывании должностного лица в отпуске, командировке, на больничном. Таким образом, в налоговый 
орган юридическому лицу следует подать ходатайство о продлении сроков, к которому прилагается 
соответствующий документ, подтверждающий наличие оснований для продления сроков, и само 
заявление о пересмотре решения, по примерной форме, указанной выше.

Руководитель налогового органа (его заместитель) обязан принять мотивированное решение по 
результатам рассмотрения жалобы в течение тридцати дней со дня получения жалобы. Сроки 
рассмотрения жалобы могут быть продлены руководителем налогового органа (его заместителем), о чем 
налогоплательщика письменно уведомляют до окончания тридцатидневного срока.


