
подтверждающие ваши причины. Запрос 
может быть либо удовлетворен, либо 
отклонен. Если к дате проведения слушания 
вы не получили ответ на свой запрос, вы 
должны быть готовы продолжать слушание в 
указанный день. См. 04 С.К. Админ. Кодекс 
24D .1105. 
Что произойдет на слушаниях по 
налоговым вопросам? 
Эксперт должен  начать с идентификации всех 
присутствующих на слушании и дать указания 
о порядке показаний и о том, как будет 
продолжаться слушание. У каждой стороны 
будет возможность представить 
доказательства и опросить свидетелей. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если сторона, которая 
подала апелляцию, не появляется на слушании 
по налоговым вопросам, Комиссия отклонит 
иск. См. С.К. Общий Закон § 96-4 (q). 
Что произойдет после завершения 
слушания по налоговым вопросам? 
Члены Комиссии будут рассматривать все 
доказательства, предоставленные на 
слушании, и выпустить письменное решение, 
касающееся вопросов, рассматриваемых 
Комиссией. Письменное решение Комиссии 
по налоговому делу называется Экспертным 
заключением по налоговым вопросам. В таком 
заключении содержится информация о вашем 
праве обжаловать его. Заключение 
отправляется каждой из сторон по делу. См. 
С.К. Общий Закон § 96-4 (q); 04 N.C. Админ. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Апелляционная комиссия 
Департамент Торговли в Северной 
Каролине  Почтовый ящик 28263, Роли, 
Северная Каролина 27611 
Телефон: (919) 707-1610 Факс: (919) 715-
7193 Адрес электронной почты: 
BOR@nccommerce.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опубликовано Министерством торговли 
Северной Каролины. 
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НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
СЛУШАНИЯ ПО НАЛОГОВЫМ 
ВОПРОСАМ ПЕРЕД АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
КОМИССИЕЙ 
В этом памфлете содержится важная 
информация о ваших правах в соответствии с 
Законом о гарантиях занятости. 

Здесь объясняется, чего следует ожидать при 
участии в слушаниях по налоговым вопросам 
перед Департаментом Торговли Северной 
Каролины и Апелляционной комиссией. 

В случае несоблюдения всех требований, 
предусмотренных законом, можно лишиться 
права на подачу апелляции. 

По заявкам, поданным после 30 июня 2013 
года включительно, заявители подлежат 
погашению пособий, полученных на 
основании любого решения, которое 
впоследствии отменяется по апелляции. С.К. 
Общий Закон § 96-18 (g) (2). 

[Логотип: СК (Северная Каролина)] 

Для получения дополнительной информации 
о подаче апелляций по делам, связанным с 
налоговыми обязательствами, ознакомьтесь с 
разделом «Часто задаваемые вопросы» (FAQ) 
на сайте Департамента Торговли Северной 
Каролины, Отдела Гарантии Занятости 
www.ncesc.com. 

Вы можете получить копию этой брошюры на 
испанском языке в Департаменте Торговли, 
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Кодекс 24D .1107. 
Где я могу получить копию Закона о 
гарантии занятости? 
Закон о гарантии занятости содержится в 
Главе 96 Основного Закона Северной 
Каролины и в Главе 4 главы 24 
Административного кодекса Северной 
Каролины. Вы можете получить копии 
действующего законов на веб-сайте Отдела 
гарантии занятости (DES)  www.ncesc.com, на 
веб-сайте Генеральной Ассамблеи по адресу 
www.ncga.state.nc.us или на веб-сайте 
Управления административными слушаниями 
www.oah.state. nc.us/rules. 
Программа страхования по безработице в 
Северной Каролине находится в ведении 
Департамента Торговли Северной Каролины. 

Отделе Гарантии Занятости в Северной 
Каролине. 

 



 
Что такое опротестование? 
Опротестование – это апелляция. Это 
письменное заявление, в котором объясняется 
ваше несогласие с постановлением или 
результатом (решением), которое было выдано 
Департаментом Торговли в Северной 
Каролине, Налоговым ведомством Отдела 
Гарантии Занятости. См. 04 С.К. Админ. 
Кодекс 24D.1101. 
Какой срок подачи обжалования? 
В постановлении или результате, который вы 
обжалуете, указан крайний срок подачи вашей 
апелляции. Дата, указанная в документе, 
апелляцию на который вы подаете, обозначает 
крайний срок подачи. Если окончание срока 
подачи апелляции приходится на выходные 
или праздничные дни, оно переносится на 
следующий рабочий день. См. 04 С.К. Админ. 
Кодекс 24D .0104. 
Чего следует ожидать после оформления 
жалобы? 
Налоговое ведомство Отдела Гарантии 
Занятости собирает документы по вашему 
делу и предоставляет их Генеральному 
юридическому советник Отдела. Генеральный 
юридический советник назначает 
уполномоченное лицо для представления 
Отдела. Уполномоченный направляет 
ходатайство в Департамент торговли Северной 
Каролины, Апелляционную комиссию 
(Комиссию) и подает запрос о том, чтобы 

Если апелляция была подана поздно, вы 
должны быть готовы предъявить юридически 
достаточную причину для несвоевременного 
предоставления документов. См. С.К. Общий 
Закон §§ 96-4 (q) и 96-15 (b) (2); 04 N.C. 
Админ. Кодекс 24D .0104. 
Кто проводит слушание по делу о 
налоговых обязательствам? 
Слушания проводятся Экспертами, 
назначенными Комиссией. Эксперты 
являются лицензированными адвокатами и 
должны быть членами юридического 
персонала Департамента торговли Северной 
Каролины. См. С.К. Общий Закон § 96-4 (q). 
Что происходит после того, как Комиссия 
назначит уполномоченного Эксперта? 
Уполномоченный Эксперт назначает 
слушание по вашей апелляции. Ваше 
уведомление о слушании называется 
Приказом о вызове на слушание и содержит 
такую информацию, как дата проведения 
заседания, время заседания и вопросы, 
которые будут рассматриваться Комиссией. 
Приказ о вызове направляется каждой из 
сторон не менее, чем за 14 дней до проведения 
слушания. См. С.К. Общий Закон §§ 96-4 (q) и 
(u); 04 N.C. Админ. Кодекс 24D .1102. 
Должно ли у меня быть законное 
представительство во время слушаний по 
налоговым вопросам? 
У вас может быть такое представительство, 

официальной записи дела. В случае наличия 
законного представителя, вся необходимая для 
вас информация будет направляться 
исключительно вашему законному 
представителю, если вы не подадите 
Комиссии письменный запрос, содержащий 
другие инструкции. См. 04 С.К. Админ. 
Кодекс 24C .0504. 
Что мне следует делать, чтобы 
подготовиться к слушанию? 
Внимательно прочтите извещение о 
слушании. Соберите свои заметки, документы 
и любые другие подтверждающие 
доказательства. Если у вас есть документы, 
которые, по вашему мнению, имеют 
отношение к делу, вы можете представить эти 
доказательства, но вы должны предоставить 
копию документов Эксперту и каждой из 
сторон и каждой стороне до проведения 
слушания. См. Админ. Кодекс 24C.0505. Если 
вы не предоставляете копии другой стороне и 
Эксперту, Комиссия может не учесть такие 
доказательства при принятии решения по 
вашему делу. Внимательно просмотрите 
документы, которые будут представлены в 
качестве вещественных доказательств во 
время слушания. Выберите свидетелей и 
удостоверьтесь в возможности их присутствия 
на слушании. Для телефонных слушаний 
укажите имена своих свидетелей и номера их 
телефонов, заполнив и вернув опросный лист 
по телефонному слушанию, который пришел 



Комиссия назначила Эксперта для проведения 
слушания по налоговым вопросам. Позже 
Комиссия издает приказ о назначении 
Эксперта. 
Что такое ″Апелляционная комиссия″? 
Комиссия была создана в 2011 году 
Посессионными Законами 401 Северной 
Каролины. Она состоит из трех членов, 
которые назначаются губернатором и 
утверждаются Генеральной Ассамблеей для 
определения политики и процедур апелляций, 
а также для рассмотрения апелляций на 
решения, принятые Отделом. См. С.К. Общий 
Закон § 96-15.3. 
Что такое ″слушание по налоговым 
вопросам″? 
Слушание по налоговым вопросам или по 
налоговым обязательствам является 
административным слушанием, в процессе 
которого стороны, заинтересованные в 
обжаловании, дают показания под присягой и 
предоставляют доказательства. 
Какие типы вопросов рассматриваются во 
время таких слушаний? 
Вопросы, связанные с налоговым слушанием, 
включают: (1) денежная правомочность на 
получение пособия по безработице для 
индивидуума, (2) правовые отношения между 
заявителем и работодателем или (3) права, 
статус и обязанности работодателя. Еще один 
вопрос, рассматриваемый во время такого 
слушания, может заключаться в том, была ли 

однако, это не обязательно во время 
административных разбирательств. Заявители 
или работодатели могут подавать свои 
собственные апелляции и представлять себя 
(pro se, то есть, выступать без адвоката) во 
время административной апелляции или же 
могут позволить своим законным 
представителям представлять их. Если вы 
хотите, чтобы вас представляло ваше 
уполномоченное лицо, вам следует 
поприсутствовать хотя бы на одном 
административном слушании. См. 04 С.К. 
Админ. Кодекс 24C .0504. 
Кто может быть законным 
представителем? 
Законным, уполномоченным представителем 
должен быть лицензированный адвокат или 
лицо, контролируемое лицензированным 
адвокатом. См. С.К. Общий Закон § 96-17 (b) и 
Главу 84 Общего Закона Северной Каролины. 
Где я могу найти адвоката? 
Вы можете обратиться в Справочную Службу 
Юристов Адвокатской ассоциации Северной 
Каролины по телефону (800) 662-7660, в 
службу Юридической консультации Северной 
Каролины по бесплатному телефону (866) 
369-6923 или проверить местный телефонный 
справочник. 
Должен ли я сообщить Комиссии или 
Эксперту о том, что у меня есть законный 
представитель? 
Да. В соответствии с 04 С.К. Админ. Кодекса 

вам вместе с уведомлением о слушании. См. 
04 С.К. Админ. Кодекс 24D .1103. 
Если я попрошу свидетеля добровольно 
свидетельствовать на слушании или 
предоставить документы или записи, 
имеющие отношение к моему делу, и 
свидетель отказывается, каким способом 
можно заставить его выполнять 
требования? 
Вам следует связаться с Экспертом, 
указанным в уведомлении о слушании, и 
попросить, чтобы он выдал повестку с 
вызовом в суд для свидетеля и / или других 
доказательств. Законные представители 
выставляют повестки в суд за свой счет и по 
своему усмотрению. Запросы на выдачу 
повесток должны подаваться в письменной 
форме и соответствовать 04 С.К. Админ. 
Кодексу 24D .1106. См. С.К. Общий Закон § 
96-4 (k). 
Если я не могу появиться на слушании в 
соответствии с расписанием, могу ли я 
изменить дату и / или время слушания? 
Возможно. Если вы подаете запрос о 
перенесении слушания до начала самого 
слушания, он должен быть оформлен в 
письменной форме и отправлен Эксперту, 
указанному в вашем уведомлении о слушании, 
и каждой из сторон. В запросе должны быть 
указаны конкретные причины.  Вы должны 
предъявить юридически достаточную 
причину для перенесения слушания. Будьте 



апелляция подана в установленный срок. 24C .0504 (e), засвидетельствование или 
уведомление о представительстве должно 
быть в представлены в письменной форме и 
передано Комиссии для участия в 

готовы предоставить документы, 

 


