
ОБЖАЛОВАНИЕ НАЛОГОВОГО  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

В  этой  брошюре  содержатся  важные 
сведения  о  ваших  правах  в  соответствии  с 
Законом  о  гарантии  занятости.  В  ней  вы 
найдете информацию о подаче возражений и 
запросе на судебный пересмотр вынесенного 
не  в  вашу  пользу  решения  по  делу  о 
налоговых обязательствах. 

В  случае  несоблюдения  вами  всех 
требований,  установленных  законом,  вы 
можете  лишиться  права  на  подачу 
апелляции.

П      
      

    

материалов  судья  должен  определить 
следующее: (1) имелись ли у Комиссии какие
‐либо  допустимые  доказательства  в 
поддержку  сделанных  выводов;  и  (2) 
подтверждаются  ли  фактами  решения  по 
вопросам права, принятые Комиссией. 

Должен ли я нанимать законного 
представителя  для того, чтобы судья 
заслушал мое ходатайство о судебном 
пересмотре? 
Возможно.  Юридическое  представительство 
в  судебных  разбирательствах,  в  том  числе  в 
Верховном  суде,  должно  соответствовать 
Главе  84  Сборника  общих  законов  штата 
Северная  Каролина  и  правилам  Ассоциации 
адвокатов  штата  Северная  Каролина.  Вы 
должны  обратиться  к  адвокату,  чтобы 
получить  юридическую  консультацию 
относительно  вашего  дела  и  процедур, 
которые вам необходимо соблюдать. 

Где я могу найти адвоката?  
Вы  можете  позвонить  в  справочную  службу 
Ассоциации  адвокатов  штата  Северная 
Каролина  по  телефону  (800)  662‐7660,  на 
бесплатную  линию  юридической  помощи 
штата Северная Каролина (866) 369‐6923, или 
обратиться  к  местному  телефонному 
справочнику. 

Где я могу получить копию Закона о 
гарантии занятости? 
Закон  о  гарантии  занятости  содержится  в 
Главе  96  Сборника  общих  законов  штата 
Северная  Каролина  и  в  Главе  24  Раздела  4 
Административного  кодекса  штата  Северная 
Каролина.  Вы  можете  получить  доступ  к 
копии  действующего  закона  на  веб‐сайте 
Отдела  гарантии  занятости  по  адресу 
www.ncesc.com,  на  веб‐сайте  Генеральной 

Usted puede obtener una copia de este folleto en español en la oficina de l 
Departamento de Comerció, División del  Desempleo de Carolina del Norte . 

Для получения дополнительной информации о подаче 
апелляций в делах о налоговых обязательствах посетите 
раздел «Часто задаваемые вопросы» сайта Отдела 
гарантии занятости Департамента торговли штата 
Северная Каролина по адресу www.ncesc.com  
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Для жалоб, поданных начиная с 30 июня 2013 
года, заявители обязаны вернуть сумму 
переплаты пособий, полученную ими в 
результате какого‐либо решения, которое 
впоследствии было отменено в апелляционном 
порядке. Сборник общих законов штата Северная 

Программа страхования по безработице штата 
Северная Каролина находится в ведении 
Департамента торговли штата Северная Каролина.  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Экспертная комиссия 
Департамент торговли штата Северная Каролина 

Post Office Box 28263 
Raleigh, NC 27611 

Телефон: (919) 707‐1610 
Факс: (919) 715‐7193 

Эл. почта: BOR@nccommerce.com  

 

Уровни апелляций ‐ налоговые обязательства 

Судебный пересмотр (Верховный суд штата 
Северная Каролина) 

Судебный пересмотр (Апелляционный суд штата 
Северная Каролина) 

Судебный пересмотр (Высший суд) 

Апелляционное уведомление в Высший суд 
(Экспертная комиссия) 

Возражение на Налоговое заключение 
(Экспертная комиссия) 

Административное слушание по налоговым 
вопросам (Экспертная комиссия) 

Решение или результат (Отдел гарантии 
занятости) 



Сборник  общих  законов штата  Северная  Каролина, § 
96‐4(q).  Написание  заголовка  дела  должно 
соответствовать  требованиям,  указанным в Сборнике 
общих  законов  штата  Северная  Каролина,  §  96‐4(r).  
См.  Сборник  общих  законов  шт ат а  Северная 
Каролина, §§ 96‐4(q) и(r).  
 
Что я должен делать после того, как я уведомил 
Комиссию о том, что я хочу передать дело на 
рассмотрение в Высший суд? 
В  течение  10  (десяти)  дней  после  того,  как  вы 
уведомили  Комиссию  о  своем  намерении  подать 
апелляцию,  вы  должны  подать  апелляционное 
заявление,  в  котором  разъясняются  конкретные 
причины, по которым вы не согласны с решением об 
отклонении  ваших  возражений.  Апелляционное 
заявление  должно  быть  подано  в  Комиссию.  См. 
Сборник  общих  законов штата  Северная  Каролина, § 
96‐4(q).  
  
Что происходит после того, как я подаю 
апелляционное заявление с разъяснением причин 
моего несогласия с решением об отклонении 
возражений? 
В  течение  30  (тридцати)  дней  с  момента  получения 
вашего  апелляционного  заявления  Комиссия  подаст 
материалы  дела,  включая  ваши  возражения,  в 
Высший суд округа, в котором вы проживаете, либо в 
котором  находится  или  ведет  деятельность  ваше 
предприятие.  Если  подающая  апелляцию  сторона 
проживает  или  ведет  деятельность  за  пределами 
штата, материалы дела будут подана в Верховный суд 
округа Уэйк в Роли, штат Северная Каролина. Каждая 
сторона  получит  письменное  уведомление  о 
времени,  дате  и  месте  проведения  судебного 
заседания. 
 
На что будет обращать внимание судья при 
рассмотрении материалов дела о налоговых 
вопросах? 
При  рассмотрении  решений  Комиссии  Вышестоящий 
суд  выполняет  функции  апелляционного  суда.  Судья 
не  принимает  дополнительных  доказательств.    Все 
доказательства по делу были получены на слушании в 
Комиссии.  Судья  изучит  все  материалы  дела. 
Материалы  дела  состоят  из  документов  и  других 
доказательств,  представленных  соответствующим 
образом в ходе слушания в Комиссии. После изучения 

Налоговые слушания закончились, и я только что 
получил Налоговое заключение от Экспертной 
комиссии Департамента торговли штата Северная 
Каролина.  Что это значит?     
Члены  Комиссии  рассмотрели  все  представленные 
доказательства и приняли решение. Такое решение 
называется  «Налоговое  заключение».  Оно  было 
разослано  всем  сторонам  дела.  См.  Раздел  4  
Административного  Кодекса  штата  Северная 
Каролина, 24D .1107. 
 
Что мне делать, если я не согласен с Налоговым 
заключением? 
Вы  можете  согласиться  с  решением,  принятым  в 
Налоговом  заключении,  или  попросить  Комиссию 
пересмотреть  свое  решение.  Чтобы  попросить 
Комиссию пересмотреть свое решение,  сначала вы 
должны  подать  свои  возражения  против  решения. 
См.  Сборник  общих  законов  шт ат а  Северная 
Каролина, § 96‐4(q). 
 
Что представляют собой возражения? 
Возражения – это конкретные причины, по которым 
вы  не  согласны  с  Налоговым  заключением. 
Возражения  должны  быть  поданы  в  Комиссию  в 
письменной  форме.  Специальной  формы  для 
подачи  возражений  не  предусмотрено.  См. 
Сборник общих  законов штата Северная Каролина, 
§ 96‐4(q). 
 
Каков крайний срок подачи возражений? 
Возражения  должны  быть  получены  Комиссией  в 
течение  10  (десяти)  дней  после  получения 
уведомления  о  Налоговом  заключении.  См. 
Сборник общих  законов штата Северная Каролина, 
§ 96‐4(q). 
 
Что произойдет после того, как я отправлю 
возражения? 
Члены  Комиссии  рассмотрят  ваши  возражения, 
материалы дела и применимые положения Закона 
о  гарантии  занятости.  После  этого  Комиссия 
составит  письменное  решение  в  отношении  ваших 
возражений.  Такие  решения  обычно  называются 
«Приказ об удовлетворении возражений», «Приказ 
об отклонении возражений»  или  «Приказ о 
частичном удовлетворении и частичном 
отклонении возражений». Название приказа будет 

расположено в  верхнем правом  углу  первой  страницы 
решения.  См.  Сборник  общих  законов штата  Северная 
Каролина, § 96‐4(q). 
 
Что означает «Приказ об удовлетворении 
возражений? 
«Приказ об удовлетворении возражений»  означает, 
что  Комиссия  вынесла  решение  в  вашу  пользу  в 
отношении  причин,  по  которым  вы  выразили 
несогласие с Налоговым заключением. Комиссия может 
отменить  налоговое  заключение,  если  она 
удовлетворит  ваше  возражение  и  решит,  что  должно 
быть вынесено другое заключение. 
 
Что означает «Приказ об отклонении возражений? 
«Приказ об отклонении возражений»  означает,  что 
Комиссия  не  вынесла  решение  в  вашу  пользу  в 
отношении  причин,  по  которым  вы  выразили 
несогласие  с  Налоговым  заключением,  и  не  изменит 
решение, вынесенное в Налоговом заключении. 
 
Что означает «Приказ о частичном удовлетворении и 
частичном отклонении возражений»? 
«Приказ о частичном удовлетворении и частичном 
отклонении возражений»  означает,  что  Комиссия 
вынесла  решение  в  вашу  пользу  в  отношении 
некоторых  ваших  возражений  и  оставила  в  силе  свое 
предыдущее  решение  в  отношении  остальных  ваших 
возражений. 
 
Если я не согласен с решением Комиссии по моим 
возражениям, могу ли я передать дело в суд? 
Да. Вы можете попросить рассмотреть ваше дело судью 
Высшего  суда.  Просьба  о  разбирательстве  в  Высшем 
суде называется ходатайством о судебном пересмотре. 
У  вас  будет  возможность  присутствовать  на  слушании 
дела судьей.  Если вы планируете передать дело в суд, 
перед  тем,  как  потребовать  судебного  пересмотра,  вы 
должны  подать  свои  возражения  в  отношении 
Налогового  заключения  и  получить  решение  по 
возражениям от Комиссии. См. Сборник общих законов 
штата Северная Каролина, § 96‐4(q). 
 
Каков предельный срок подачи уведомления о 
требовании судебного пересмотра? 
Вы  должны  подать  апелляцию  в  Комиссию  в  течение 
десяти  (10)  дней  с  даты  получения  уведомления 
Комиссии  об  отклонении  ваших  возражений.  См. 
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