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Целью специальной дисциплины «Организация и методика проведе-

ния налоговых проверок» является формирование у студентов знаний 
теоретических основ действующей в Российской Федерации системы 
контроля налоговыми органами по исчислению и уплате налогов и сборов 
и их практическое применение на основе заполнения утвержденных форм 
документов. 

Задачи изучения дисциплины: 
– изучение теоретических основ организации и проведения налого-

вых проверок; 
– изучение методики проведения налоговых проверок юридиче-

ских лиц; 
– изучение действующей системы контроля налоговыми органами 

за соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства; 
– освоение методики проверки исчисления отдельных налогов; 
– отработка  практических навыков по проверке налоговых декла-

раций по налогам; 
– отработка практических навыков в рассмотрении ситуаций с 

нарушениями в порядке исчисления и уплаты налогов. 
Учебное пособие составлено по состоянию законодательства на 

01.01.2013 г. 
В процессе обучения формируются профессиональные компетен-

ции (ПК): 
ПК-13 – способность осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, 
на основе использования закономерностей экономической преступности и 
методов ее предупреждения; 

ПК-25 – способность организовывать и проводить проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

ПК-26 – способность применять методы осуществления контроля 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

 
 
 
 

  



8 

 
1.1. Задачи и структура налоговых органов Российской Федерации. 
1.2. Права и обязанности налоговых органов и их должностных лиц. 
1.3. Права и обязанности налогоплательщиков. 
1.4. Сроки исковой давности по уплате налогов и сборов. 

 
        
        
        

 
 

1.1. Задачи и структура налоговых органов  
Российской Федерации 
 
Основным нормативным документом, регулирующим отноше-

ния между налогоплательщиками и государством в области налогов 
и сборов, является Налоговый кодекс РФ. При этом контроль за реа-
лизацией государственной политики в области налогов и сборов 
осуществляет Федеральная налоговая служба России (ст. 30 НК РФ). 

Система налоговых органов в стране была воссоздана в 1990 г.  
в соответствии с административно-территориальным делением стра-
ны на основании постановления Совета Министров СССР от 24 ян-
варя 1990 г. № 76 «О государственной налоговой службе». За этот 
период она неоднократно реформировалась. Период ее деятельности 
можно разбить на следующие этапы. 

Первый этап – 1990–1991 гг. В системе Министерства финансов 
СССР была образована налоговая служба в составе: Главной госу-
дарственной налоговой инспекции Минфина СССР, государствен-
ных налоговых инспекций министерств финансов союзных и госу-
дарственных налоговых инспекций по автономным республикам, 
краям, областям, округам, городам, районам и районам в городах. 

Второй этап – 1992–1998 гг. Указом Президента России от 21 но-
ября 1991 г. № 229 «О Государственной налоговой службе РСФСР»  
с 1992 г. образована самостоятельная Госналогслужба России, выде-
ленная из Минфина России. Кстати, и День работников налоговых 
органов установлен 21 ноября, т.е. в день принятия данного Указа. 

Третий этап – 1999–2004 гг. Указом Президента России от 23 де-
кабря 1998 г. № 1635 «О Министерстве Российской Федерации  
по налогам и сборам» Госналогслужба России преобразована в Ми-
нистерство РФ по налогам и сборам (МНС России). 



9 

Началом четвертого этапа послужил Указ Президента России  
от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти», которым Министерство РФ по налогам и 
сборам преобразовано в Федеральную налоговую службу (ФНС Рос-
сии), функции налогового ведомства по принятию нормативных ак-
тов и ведению разъяснительной работы по законодательству о нало-
гах и сборах переданы Минфину России. ФНС России находится в 
ведении Минфина России. 

Более подробно основные этапы становления налоговой службы 
Российской Федерации представлены в исторической хронике, опуб-
ликованной на официальном сайте налоговой службы (www.nalog.ru) 
(прил. 1). 

Налоговые органы составляют единую централизованную систе-
му контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
(перечисления) в бюджетную систему РФ налогов и сборов и иных 
обязательных платежей в случаях, предусмотренных законодатель-
ством, за производством и оборотом табачной продукции, а также вы-
полняют функции агента валютного контроля в пределах компетен-
ции налоговых органов. 

Контроль – главное направление деятельности налоговых органов. 
Кроме того, ФНС является уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим: 
– государственную регистрацию юридических лиц, физических 

лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 

– представление в делах о банкротстве и в процедурах банк-
ротства требований об уплате обязательных платежей и требований 
России по денежным обязательствам. 

По запросам налоговых органов органы внутренних дел участ-
вуют в проводимых налоговыми органами выездных проверках. При 
выявлении обстоятельств, требующих действий налоговых органов, 
органы внутренних дел в десятидневный срок со дня выявления та-
ких обстоятельств направляют материалы в соответствующий нало-
говый орган для принятия по ним решения. 

Основными функциями налоговых органов являются контроль и 
надзор за: 

– соблюдением законодательства о налогах и сборах, правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов 
и сборов и иных обязательных платежей; 
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– осуществлением валютных операций резидентами и нерези-
дентами, не являющимися кредитными организациями или валют-
ными биржами; 

– соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, 
порядком и условиями ее регистрации и применения; 

– полнотой учета выручки денежных средств в организациях и 
у индивидуальных предпринимателей; 

– проведением лотерей, в том числе за целевым использовани-
ем выручки от проведения лотерей. 

Ряд полномочий налоговых органов связан с обслуживанием 
налогоплательщиков, кроме того, они выполняют и другие функции 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Дополнительные полномочия налоговых органов 

 
Важной функцией налоговых органов является разработка форм 

и порядка заполнения деклараций (расчетов) по налогам и сборам, 
которые затем утверждаются Минфином России. 

Федеральная налоговая служба 

– разрешения  
на проведение 
всероссийских 
лотерей; 
– свидетельства  
о регистрации 
организации, 
совершающей 
операции  

 
этиловым спиртом; 
– специальные  
марки  
для маркировки 
табака и табачных 
изделий, 
производимых  
на территории РФ, 
и др. 

контрольно-
кассовую технику 

– учет всех 
налогоплательщиков; 
– Единый государственный 
реестр юридических лиц; 
– Единый государственный 
реестр индивидуальных 
предпринимателей; 
– Единый государственный 
реестр налогоплательщиков; 
– Единый государственный 
реестр лотерей; 
– государственный реестр 
контрольно-кассовой 
техники 

Регистрирует: Выдает: 

Ведет: 

Принимает: 

возврат или зачет 
излишне уплаченных 
сумм налогоб и сборов,  
а также пеней и штрафов 

Осуществляет: 

решения об изменении 
сроков уплаты налогов, 
сборов и пеней 
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Налоговые органы утверждают многочисленные формы других 
документов, в том числе: 

– налогового уведомления; 
– требования об уплате налога; 
– заявлений и уведомлений о постановке на учет и снятии с 

учета в налоговом органе; 
– свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
– решения руководителя (заместителя руководителя) налогово-

го органа о проведении выездной проверки; 
– акта налоговой проверки и акта об обнаружении фактов, сви-

детельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом правона-
рушениях (за исключением правонарушений, предусмотренных  
ст. 120, 122, 123); 

– представления налоговыми агентами сведений о доходах фи-
зических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов за нало-
говый период; 

– справки о полученных физическими лицами доходах и удер-
жанных суммах налога; 

– представления органами, осуществляющими государствен-
ную регистрацию транспортных средств, сведений о транспортных 
средствах, зарегистрированных или снятых с регистрации в этих ор-
ганах, а также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные 
средства; 

– уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в ино-
странной валюте (в валюте РФ) в банках за пределами территории РФ; 

– квитанции, подтверждающей прием средств в счет уплаты 
налогов, выдаваемой местной администрацией налогоплательщикам 
(налоговым агентам); 

– документа, составляемого при выявлении недоимки; 
– направления в банк решения о приостановлении операций по 

счетам в банке на бумажном носителе и решения об отмене приоста-
новления операций; 

– акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням 
и штрафам; 

– сообщения банка налоговому органу об открытии или закры-
тии счета, об изменении реквизитов счета; 

– основания и порядок продления срока проведения выездной 
налоговой проверки; 

– форматы представления налоговых деклараций (расчетов) в 
электронном виде. 
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Налоговые органы обеспечивают в пределах своей компетенции 
защиту сведений, составляющих государственную тайну. 

ФНС России с целью реализации своих полномочий имеет право: 
– организовывать проведение необходимых исследований, ис-

пытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследова-
ний по вопросам осуществления контроля и надзора в установленной 
сфере деятельности; 

– запрашивать и получать сведения, необходимые для приня-
тия решений; 

– осуществлять контроль за деятельностью территориальных 
органов и подведомственных организаций; 

– предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные су-
ды иски: 

 о взыскании недоимок, пеней и штрафов за налоговые право-
нарушения; 

 о возмещении ущерба, причиненного государству и (или) 
муниципальному образованию вследствие неправомерных действий 
банка по списанию денежных средств со счета плательщика после 
получения решения налогового органа о приостановлении операций, 
в результате которых стало невозможным взыскание налоговым ор-
ганом недоимки, задолженности по пеням, штрафам; 

 о досрочном расторжении договора об инвестиционном 
налоговом кредите и в иных случаях; 

– разрабатывать и утверждать образцы форменной одежды, 
знаков различия и отличия, удостоверений, а также порядок ношения 
форменной одежды. 

Большие права имеют налоговые органы при проведении кон-
трольной деятельности: применять меры ограничительного, преду-
предительного и профилактического характера, а также санкции, 
направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вы-
званных нарушением юридическими и физическими лицами обяза-
тельных требований. 

Налоговые органы образуют трехуровневую систему (рис. 2). 
Основной элемент этой системы – налоговые инспекции по городам, 
районам и районам в городах, межрайонные инспекции. Второе зве-
но – управления по субъектам РФ: по республикам, краям, областям, 
округам, г. Москве и г. Санкт-Петербургу (до 1999 г. – инспекции). 
Возглавляет систему налоговых органов страны ФНС России – феде-
ральный орган исполнительной власти по контролю и надзору в об-
ласти налогов. 
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Рис. 2. Трехуровневая система налоговых органов РФ 

 
Центральный аппарат ФНС России состоит из 9 управлений 

(аналитическое управление; контрольное управление; управление 
налогообложения; административное управление; управление обес-
печения; управление информатизации; правовое управление; управ-
ление по обеспечению процедуры банкротства; управление досудеб-
ного урегулирования). Каждое управление осуществляет свои зада-
чи.  В реализации каждой задачи так или иначе участвуют межреги-
ональные инспекции и территориальные налоговые органы. 

Для координации деятельности территориальных налоговых ор-
ганов в структуре ФНС России выделены межрегиональные инспек-
ции по семи федеральным округам: Центральному, Северо-
Западному, Дальневосточному, Уральскому, Приволжскому, Сибир-
скому и Южному. К каждому федеральному округу относятся управ-
ления по краям, областям, республикам, городам. 

На межрегиональные инспекции возложены следующие функции: 
а) контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ о 

налогах и сборах на территории соответствующего федерального 
округа, в том числе за соответствием законов по налогам и сборам 
субъектов РФ федеральному законодательству, правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью внесения налогов и сборов 
крупнейшими налогоплательщиками; 

б) контроль за управлениями по республикам, краям и областям, 
расположенным в федеральном округе, в том числе за выполнением 
ими заданий по мобилизации налоговых платежей в бюджет и взыс-
канием недоимок; 
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в) проведение налоговых проверок крупнейших по федерально-
му округу налогоплательщиков и др. 

Кроме того,  в структуре ФНС  имеется 9 межрегиональных ин-
спекций по крупнейшим налогоплательщикам и межрегиональные 
инспекции по централизованной обработке данных (ЦОД). 

К управлениям ФНС России по субъектам РФ (регионам) отно-
сятся: УФНС России по республикам, УФНС России по краям (обла-
стям), УФНС России по административным (национальным) округам 
(автономным областям), УФНС России по г. Москве. Их основные 
задачи: 

– контроль за соблюдением законодательства РФ о налогах и 
сборах на территории соответствующего субъекта РФ; 

– обеспечение поступления налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей в бюджет. 

Управления ФНС России осуществляют контроль за деятельно-
стью нижестоящих налоговых инспекций. Они подотчетны ФНС 
России и информируют ее о результатах налогового администриро-
вания. 

Руководитель УФНС России по субъекту РФ назначается руко-
водителем ФНС России по согласованию с полномочным представи-
телем Президента РФ по соответствующему субъекту РФ. Руководи-
тель Управления утверждает структуру и функции структурных под-
разделений аппарата Управления, которые зависят от численности 
населения региона; количества налогоплательщиков – юридических 
и физических лиц; поступления налогов. 

Администрирование налогоплательщиков осуществляют ин-
спекции по районам и городам, а также межрайонные территориаль-
ные инспекции. 

 
 

1.2. Права и обязанности налоговых органов  
и их должностных лиц 
 
В ст. 31 НК РФ закреплены основные права налоговых органов, 

однако права налоговых органов не исчерпываются перечнем, вклю-
ченным в п. 1 ст. 31 НК РФ, поскольку они на основании п. 2 ст. 31 
НК РФ наделены правом использовать весь комплекс прав, преду-
смотренных для них в нормах НК РФ, в частности, право на осу-
ществление мероприятий налогового контроля, обязание организа-
ций и лиц предоставлять в налоговые органы определенные сведения 
о налогоплательщиках. 
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Правам налоговых органов корреспондируют обязанности нало-
гоплательщиков, установленные ст. 21 НК РФ. 

В соответствии со ст. 31 НК РФ налоговые  органы вправе: 
1) требовать в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах от налогоплательщика, плательщика сбора или налогового 
агента документы по формам и/или форматам в электронной форме, 
установленным государственными органами и органами местного 
самоуправления, служащие основаниями для исчисления и уплаты 
(удержания и перечисления) налогов, сборов, а также документы, 
подтверждающие правильность исчисления и своевременность упла-
ты (удержания и перечисления) налогов, сборов; 

2) проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ; 
3) производить выемку документов у налогоплательщика, пла-

тельщика сбора или налогового агента при проведении налоговых 
проверок в случаях, когда есть достаточные основания полагать, что 
эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или заменены; 

4) вызывать на основании письменного уведомления в налого-
вые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или налого-
вых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и 
перечислением) ими налогов и сборов либо в связи с налоговой про-
веркой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими зако-
нодательства о налогах и сборах; 

5) приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, 
плательщика сбора или налогового агента в банках и налагать арест 
на имущество налогоплательщика, плательщика сбора или налогово-
го агента в порядке, предусмотренном НК РФ; 

6) в порядке, предусмотренном ст. 92 «Осмотр» НК РФ, осмат-
ривать любые используемые налогоплательщиком для извлечения 
дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения, 
независимо от места их нахождения, производственные, складские, 
торговые и иные помещения и территории, проводить инвентариза-
цию принадлежащего налогоплательщику имущества. Порядок про-
ведения инвентаризации имущества налогоплательщика при налого-
вой проверке утверждается Министерством финансов Российской 
Федерации; 

7) определять суммы налогов, подлежащие уплате налогопла-
тельщиками в бюджетную систему Российской Федерации, расчет-
ным путем на основании имеющейся у них информации о налого-
плательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплатель-
щиках в случаях отказа налогоплательщика допустить должностных 
лиц налогового органа к осмотру производственных, складских, тор-
говых и иных помещений и территорий, используемых налогопла-
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тельщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием 
объектов налогообложения, непредставления в течение более двух 
месяцев налоговому органу необходимых для расчета налогов доку-
ментов, отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов нало-
гообложения или ведения учета с нарушением установленного по-
рядка, приведшего к невозможности исчислить налоги; 

8) требовать от налогоплательщиков, плательщиков сборов, 
налоговых агентов, их представителей устранения выявленных 
нарушений законодательства о налогах и сборах и контролировать 
выполнение указанных требований; 

9) взыскивать недоимки, а также пени и штрафы в порядке, 
установленном НК РФ; 

10) требовать от банков документы, подтверждающие факт спи-
сания со счетов налогоплательщика, плательщика сбора или налого-
вого агента и с корреспондентских счетов банков сумм налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов и перечисления этих сумм в бюджетную си-
стему Российской Федерации; 

11) привлекать для проведения налогового контроля специали-
стов, экспертов и переводчиков; 

12) вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть 
известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для прове-
дения налогового контроля; 

13) заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановле-
нии действия выданных юридическим и физическим лицам лицензий 
на право осуществления определенных видов деятельности; 

14) предъявлять в суды общей юрисдикции или арбитражные 
суды иски: 

– о взыскании недоимки, пеней и штрафов за налоговые право-
нарушения в случаях, предусмотренных НК РФ; 

– о возмещении ущерба, причиненного государству и (или) 
муниципальному образованию вследствие неправомерных действий 
банка по списанию денежных средств со счета налогоплательщика 
после получения решения налогового органа о приостановлении 
операций, в результате которых стало невозможным взыскание нало-
говым органом недоимки, задолженности по пеням, штрафам с нало-
гоплательщика в порядке, предусмотренном НК РФ; 

– о досрочном расторжении договора об инвестиционном 
налоговом кредите; 

– в иных случаях, предусмотренных НК РФ. 
Вышестоящие налоговые органы вправе отменять и изменять 

решения нижестоящих налоговых органов в случае несоответствия 
указанных решений законодательству о налогах и сборах. 
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В соответствии со ст. 32 НК РФ налоговые органы обязаны: 
1) соблюдать законодательство о налогах и сборах; 
2) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним норматив-
ных правовых актов; 

3) вести в установленном порядке учет организаций и физиче-
ских лиц; 

4) бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о 
действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах 
и о принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанно-
стях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых аген-
тов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также 
представлять формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять 
порядок их заполнения; 

5) руководствоваться письменными разъяснениями Министер-
ства финансов Российской Федерации по вопросам применения за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

6) сообщать налогоплательщикам, плательщикам сборов и нало-
говым агентам при их постановке на учет в налоговых органах све-
дения о реквизитах соответствующих счетов Федерального казна-
чейства, а также в порядке, определяемом федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов, доводить до налогоплательщиков, платель-
щиков сборов и налоговых агентов сведения об изменении реквизи-
тов этих счетов и иные сведения, необходимые для заполнения пору-
чений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджет-
ную систему Российской Федерации; 

7) принимать решения о возврате налогоплательщику, платель-
щику сбора или налоговому агенту сумм излишне уплаченных или 
излишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов, направлять 
оформленные на основании этих решений поручения соответствую-
щим территориальным органам Федерального казначейства для ис-
полнения и осуществлять зачет сумм излишне уплаченных или из-
лишне взысканных налогов, сборов, пеней и штрафов в порядке, 
предусмотренном НК РФ; 

8) соблюдать налоговую тайну и обеспечивать ее сохранение; 
9) направлять налогоплательщику, плательщику сбора или нало-

говому агенту копии акта налоговой проверки и решения налогового 
органа, а также в случаях, предусмотренных НК РФ, налоговое уве-
домление и (или) требование об уплате налога и сбора; 
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10) представлять налогоплательщику, плательщику сбора или 
налоговому агенту по его запросу справки о состоянии расчетов ука-
занного лица по налогам, сборам, пеням и штрафам на основании 
данных налогового органа. 

Запрашиваемая справка представляется в течение пяти дней со 
дня поступления в налоговый орган соответствующего письменного 
запроса налогоплательщика, плательщика сбора или налогового 
агента; 

11) осуществлять по заявлению налогоплательщика, плательщи-
ка сбора или налогового агента совместную сверку расчетов налогов, 
сборов, пеней и штрафов; 

12) по заявлению налогоплательщика, плательщика сбора или 
налогового агента выдавать копии решений, принятых налоговым 
органом в отношении этого налогоплательщика, плательщика сбора 
или налогового агента, и др. 

Налоговые органы несут также другие обязанности, предусмот-
ренные НК РФ и иными федеральными законами. 

Если в течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения 
требования об уплате налога (сбора) налогоплательщик (плательщик 
сбора) полностью не уплатил указанную в данном требовании недо-
имку, размеры которой позволяют предполагать факт совершения 
нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего при-
знаки преступления, налоговые органы обязаны в течение 10 дней со 
дня выявления указанных обстоятельств направить материалы в 
следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовно-
го дела. 

Должностные лица налоговых органов обязаны (ст. 33 НК РФ): 
1) действовать в строгом соответствии с  НК РФ и иными феде-

ральными законами; 
2) реализовывать в пределах своей компетенции права и обязан-

ности налоговых органов; 
3) корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, 

их представителям и иным участникам отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, не унижать их честь и досто-
инство. 

Статья 33 НК РФ служит одновременно для целей реализации 
должностными лицами налоговых органов своих полномочий, а так-
же для целей обеспечения гарантии защиты прав плательщиков 
налогов и сборов. 

Полномочия финансовых органов в области налогов и сборов 
определены ст. 34.2 НК РФ, органов внутренних дел, следственных 
органов – ст. 36 НК РФ. 
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Налоговые и таможенные органы несут ответственность за 
убытки, причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов и 
налоговым агентам вследствие своих неправомерных действий (ре-
шений) или бездействия, а равно неправомерных действий (решений) 
или бездействия должностных лиц и других работников указанных 
органов при исполнении ими служебных обязанностей согласно  
ст. 35 НК РФ, а органы внутренних дел, следственные органы – со-
гласно ст. 37 НК РФ. 

 
 

1.3. Права и обязанности налогоплательщиков 
 
В ст. 21 НК РФ перечислены основные права налогоплательщиков 

и плательщиков сборов, при этом перечень их не является исчерпыва-
ющим, и конкретные права предусматриваются положениями второй 
части НК РФ (например, право на применение налоговых вычетов) 
(табл. 1). 

Следует отметить, что правам налогоплательщиков и платель-
щиков сборов корреспондируют соответствующие обязанности нало-
говых органов, закрепленные в ст. 32 НК РФ. 

Таблица 1 

Права налогоплательщиков 

Право налогоплательщика 

Статья и пункт 
НК РФ,  

регулирующие 
данное право 

Дополнительные  
нормативно-правовые 

акты 

1 2 3 
1. Получать по месту своего учета 
от налоговых органов бесплатную 
информацию (в том числе в пись-
менной форме) о действующих 
налогах и сборах, законодательстве 
о налогах и сборах и принятых в 
соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисле-
ния и уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях налогопла-
тельщиков, полномочиях налого-
вых органов и их должностных лиц, 
а также получать формы налоговых 
деклараций (расчетов) и разъясне-
ния о порядке их заполнения 

Пп. 1 п. 1 ст. 21 Регламент организации 
работы с налогопла-
тельщиками, платель-
щиками сборов, стра-
ховых взносов на обя-
зательное пенсионное 
страхование и налого-
выми агентами, утвер-
жденный приказом
ФНС России от 9 сен-
тября 2005 г. № САЭ-
3-01/444 (с изменения-
ми и дополнениями) 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 
2. Получать от Министерства фи-
нансов РФ письменные разъясне-
ния по вопросам применения зако-
нодательства РФ о налогах и сбо-
рах, от финансовых органов субъ-
ектов РФ и муниципальных образо-
ваний – по вопросам применения,
соответственно, законодательства 
субъектов РФ о налогах и сборах и 
нормативных правовых актов му-
ниципальных образований о мест-
ных налогах и сборах 

Пп. 2 п. 1 ст. 21  

3. Использовать налоговые льготы 
при наличии оснований и в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством о налогах и сборах 

Пп. 3 п. 1 ст. 21  

4. Получать отсрочку, рассрочку 
или инвестиционный налоговый 
кредит в порядке и на условиях, 
установленных НК РФ 

Пп. 4 п. 1 ст. 21  

5. На своевременный зачет или воз-
врат сумм излишне уплаченных ли-
бо излишне взысканных налогов, 
пеней, штрафов 

Пп. 5 п. 1 ст. 21  

6. На осуществление совместной с 
налоговыми органами сверки рас-
четов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, а также на получение ак-
та совместной сверки расчетов по 
налогам, сборам, пеням и штрафам 

Пп. 5.1 п. 1 ст. 21  

7. Представлять свои интересы в от-
ношениях, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах, лично 
либо через своего представителя 

Пп. 6 п. 1 ст. 21  

8. Представлять налоговым органам 
и их должностным лицам поясне-
ния по исчислению и уплате нало-
гов, а также по актам проведенных 
налоговых проверок 

Пп. 7 п. 1 ст. 21  

9. Присутствовать при проведении 
выездной налоговой проверки 

Пп. 8 п. 1 ст. 21  

10. Получать копии акта налоговой 
проверки и решений налоговых ор-
ганов, а также налоговые уведомле-
ния и требования об уплате налогов 

Пп. 9 п. 1 ст. 21  
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
11. Требовать от должностных лиц 
налоговых органов и иных уполно-
моченных органов соблюдения за-
конодательства о налогах и сборах 
при совершении ими действий в 
отношении налогоплательщиков

Пп. 10 п. 1 ст. 21 

12. Не выполнять неправомерные 
акты и требования налоговых орга-
нов, иных уполномоченных органов 
и их должностных лиц, не соответ-
ствующие НК РФ или иным феде-
ральным законам

Пп. 11 п. 1 ст. 21 

13. Обжаловать в установленном 
порядке акты налоговых органов, 
иных уполномоченных органов и 
действия (бездействие) их долж-
ностных лиц 

Пп. 12 п. 1 ст. 21 

14. На соблюдение и сохранение 
налоговой тайны

Пп. 13 п. 1 ст. 21 

15. На возмещение в полном объе-
ме убытков, причиненных незакон-
ными актами налоговых органов 
или незаконными действиями (без-
действием) их должностных лиц

Пп. 14 п. 1 ст. 21 

16. На участие в процессе рассмот-
рения материалов налоговой про-
верки или иных актов налоговых 
органов в случаях, предусмотрен-
ных НК РФ 

Пп. 15 п. 1 ст. 21 

 
Плательщики сборов имеют те же права, что и налогоплатель-

щики. 
Порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщи-

ков (плательщиков сборов) определяется НК РФ и иными федераль-
ными законами. 

Права налогоплательщиков (плательщиков сборов) обеспечива-
ются соответствующими обязанностями должностных лиц налого-
вых органов и иных уполномоченных органов. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
обеспечению прав налогоплательщиков (плательщиков сборов) вле-
чет ответственность, предусмотренную федеральными законами. 

В ст. 23 НК РФ закреплены основные обязанности плательщиков 
налогов и сборов, при этом их перечень также не является исчерпы-
вающим. 
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Следует отметить, что за неисполнение налоговых обязанностей 
плательщиками налогов и сборов главой 16 НК РФ предусмотрена 
ответственность. 

В соответствии с п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны: 
1) уплачивать законно установленные налоги; 
2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена НК РФ; 
3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) 

и объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена 
законодательством о налогах и сборах; 

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по 
месту учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность 
предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 

5) представлять в налоговый орган по месту жительства индиви-
дуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной 
практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, по запросу 
налогового органа книгу учета доходов и расходов и хозяйственных 
операций; представлять в налоговый орган по месту нахождения ор-
ганизации бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете», за 
исключением случаев, когда организации в соответствии с указан-
ным Федеральным законом не обязаны вести бухгалтерский учет; 

6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены НК РФ, документы, 
необходимые для исчисления и уплаты налогов; 

7) выполнять законные требования налогового органа об устране-
нии выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а так-
же не препятствовать законной деятельности должностных лиц налого-
вых органов при исполнении ими своих служебных обязанностей; 

8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бух-
галтерского и налогового учета и других документов, необходимых 
для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтвер-
ждающих получение доходов, осуществление расходов (для органи-
заций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удер-
жание) налогов; 

9) нести иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством о налогах и сборах. 

Налогоплательщики – организации и индивидуальные предпри-
ниматели, помимо обязанностей, предусмотренных п.1 ст. 23 НК РФ, 
обязаны сообщать в налоговый орган, соответственно, по месту 



23 

нахождения организации, месту жительства индивидуального пред-
принимателя: 

– об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов) – в те-
чение семи дней со дня их открытия (закрытия). Индивидуальные 
предприниматели сообщают в налоговый орган о счетах, используе-
мых ими в предпринимательской деятельности; 

– о возникновении или прекращении права использовать кор-
поративные электронные средства платежа для переводов электрон-
ных денежных средств – в течение семи дней со дня возникновения 
(прекращения) такого права; 

– обо всех случаях участия в российских и иностранных орга-
низациях – в срок не позднее одного месяца со дня начала такого 
участия; 

– обо всех обособленных подразделениях российской органи-
зации, созданных на территории Российской Федерации (за исклю-
чением филиалов и представительств), и изменениях в ранее сооб-
щенные в налоговый орган сведения о таких обособленных подраз-
делениях: в течение одного месяца со дня создания обособленного 
подразделения российской организации; в течение трех дней со дня 
изменения соответствующего сведения об обособленном подразде-
лении российской организации; 

– обо всех обособленных подразделениях российской органи-
зации на территории Российской Федерации, через которые прекра-
щается деятельность этой организации (которые закрываются этой 
организацией): в течение трех дней со дня принятия российской ор-
ганизацией решения о прекращении деятельности через филиал или 
представительство (закрытии филиала или представительства); в те-
чение трех дней со дня прекращения деятельности российской орга-
низации через иное обособленное подразделение (закрытия иного 
обособленного подразделения); 

– о реорганизации или ликвидации организации – в течение 
трех дней со дня принятия такого решения. 

 
 

1.4. Сроки исковой давности по уплате налогов  
и сборов 
 
Согласно ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятель-

но исполнить обязанность по уплате налога, если иное не преду-
смотрено законодательством о налогах и сборах. Неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение этой обязанности в общем случае являет-
ся основанием для направления налоговым органом налогоплатель-
щику требования об уплате налога. 

На основании пп. 9 п. 1 ст. 31 НК РФ налоговые органы имеют 
право взыскивать недоимки, а также пени, проценты и штрафы  
в случаях и порядке, которые установлены НК РФ. Под недоимкой 
понимается сумма налога или сумма сбора, которая не была уплаче-
на в срок, установленный законодательством о налогах и сборах 
(ст. 11 НК РФ). 

НК РФ установлен следующий порядок взыскания недоимки. 
Во-первых, исходя из п. 1 ст. 45 НК РФ, неисполнение или ненадле-
жащее исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате 
налога является основанием для направления налоговым органом 
требования об уплате налога.  

Требование об уплате налога может быть передано руководите-
лю (законному или уполномоченному представителю) организации 
или физическому лицу (его законному или уполномоченному пред-
ставителю) лично под расписку или иным способом, подтверждаю-
щим факт и дату получения этого требования. Также оно может быть 
направлено по почте заказным письмом и считается полученным по 
истечении шести дней с даты направления заказного письма. 

Требование, составленное по результатам налоговых проверок, 
должно быть направлено налогоплательщику в течение 10 дней с да-
ты вступления в силу соответствующего решения. В иных случаях 
оно направляется налогоплательщику не позднее трех месяцев со дня 
выявления недоимки. 

В письме Минфина России от 11.02.10 г. № 03-02-07/1-57 разъ-
ясняются сроки, которые отведены для выявления недоимки по 
налогам, и документальное оформление налоговыми органами факта 
выявления недоимки, а также вопросы: должен ли в случае выявле-
ния недоимки налоговый орган предоставлять какие-либо документы 
налогоплательщику, а также применим ли для случаев выявления 
недоимки срок исковой давности, установленный ГК РФ. 

В письме отмечено, что НК РФ не установил общий срок давно-
сти выявления недоимки. В качестве аргумента приведен довод  
о том, что недоимка может быть выявлена в результате различных 
мероприятий налогового контроля, например в ходе выездных нало-
говых проверок, а периоды, которые могут быть охвачены проверка-
ми, определены ст. 89 НК РФ. Следовательно, в случае проведения 
выездных налоговых проверок срок выявления недоимки ограничен 
периодом, за который она может быть проведена. Что касается иных 
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возможных сроков, в течение которых недоимка может быть выяв-
лена налоговым органом, то налогоплательщику их не разъяснили, 
хотя и перечислили некоторые случаи (помимо проверок), при кото-
рых налоговые органы могут выявить недоимку. К ним отнесены 
проведение совместной сверки расчетов по налогам и сборам, а так-
же выявление недоимки при осуществлении иных мероприятий 
налогового контроля. 

Аналогичным, по сути, был ответ в письме на вопрос о том, ка-
кие документы должны быть предоставлены налогоплательщику при 
обнаружении недоимки. Отмечено, что документы предоставляются 
налогоплательщику при проведении проверок. Такими документами 
являются акт проверки и решение о привлечении либо об отказе о 
привлечении к ответственности за совершение налогового правона-
рушения, в котором указывается сумма недоимки, выявленная в ходе 
проверки (п. 8 ст. 101 НК РФ). При выявлении недоимки в иных слу-
чаях налоговым органом составляется документ о выявлении недо-
имки у налогоплательщика по форме, утвержденной приказом ФНС 
России от 3 октября 2012 г. № ММВ-7-8/662@. В отношении этого 
документа отмечено, что НК РФ не устанавливает обязанности нало-
гового органа вручать данный документ налогоплательщику.  

Что касается вопроса применимости сроков исковой давности, 
устанавливаемых ГК РФ к правоотношениям, возникающим при вы-
явлении недоимки налоговым органом, в письме четко указано, что 
нормы ГК РФ не применимы к налоговым правоотношениям в силу 
ч. 3 ст. 2 ГК РФ. 

Между тем вопрос сроков, в течение которых может быть выяв-
лена недоимка у налогоплательщика, и случаев, при которых она 
может быть выявлена, крайне важен, поскольку напрямую влияет на 
соблюдение прав и законных интересов налогоплательщика. Как 
указано в определении КС РФ от 8.02.07 г. № 381-О-П, установление 
в качестве одного из элементов налогообложения срока уплаты нало-
га (п. 1 ст. 17 НК РФ) предполагает его обязательность для обеих 
сторон налогового правоотношения (публично-правового образова-
ния и налогоплательщика), направлено на обеспечение справедливо-
го баланса публичных и частных интересов. Поэтому допущение не 
ограниченного временными рамками принудительного погашения 
задолженности по налогам и сборам вступает в противоречие с кон-
ституционными принципами, лежащими в основе правового регули-
рования отношений в области государственного принуждения и ис-
полнения имущественных обязанностей. 
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Следовательно, сроки принудительного взыскания недоимки яв-
ляются ограниченными и тот факт, что требование об уплате налога 
является одним из документов, регламентирующих процесс прину-
дительного погашения задолженности налогоплательщика, говорит о 
том, что срок его составления, в том числе при выявлении налоговым 
органом недоимки в результате иных мероприятий (неналоговых 
проверок), также должен быть ограничен. 

Подобного принципа придерживаются суды. Так, например, со-
гласно постановлению Девятого арбитражного апелляционного суда 
от 19.06.09 г. № А40-14104/09-128-56 отсутствие документа о выяв-
лении недоимки у налогоплательщика, составление которого зависит 
от волеизъявления налогового органа, не означает наделение законо-
дателем налоговых органов правом выставлять требования по п. 1 
ст. 70 НК РФ без ограничения сроков. Подобное толкование НК РФ 
означало бы не предусмотренную налоговым законодательством 
Российской Федерации неопределенность сроков взыскания налого-
вых платежей, их зависимость исключительно от продолжительно-
сти бездействия налоговых органов, выражающегося в отказе от со-
ставления справки. 

Суд также отметил, что, исходя из имеющейся информации о 
налогоплательщике (налоговых деклараций и расчетов, платежных 
поручений на уплату налога и т.п.), налоговый орган обязан обнару-
жить факт неуплаты налогов (и наличие оснований начисления пени) 
и составить соответствующий подтверждающий документ (справку) 
по состоянию на следующий день после наступления срока уплаты 
налога. 

Таким образом, суд констатировал, что в случаях, не относя-
щихся к налоговым проверкам, срок выявления недоимки ограничен 
следующим днем после наступления срока уплаты налога. Наличие 
недоимки, как и переплаты, выявляется путем сравнения сумм нало-
га, подлежащих уплате за определенный налоговый период, с пла-
тежными документами, относящимися к тому же периоду, с учетом 
сведений о расчетах налогоплательщика с бюджетами. Поэтому в от-
сутствие у налогового органа справки по соответствующей форме 
трехмесячный срок направления требования должен исчисляться со 
следующего дня после дня наступления срока уплаты налога. 

Кроме того, исходя из арбитражной практики, налоговый орган 
обязан в любом случае уведомить налогоплательщика о факте нали-
чия задолженности по налогам. Так, в постановлении ФАС Москов-
ского округа от 08.04.09 г. № А40-54847/08-117-200 суд, проверяя 
правомерность принятия решения нижестоящим судом, сообщил, что 
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судебные инстанции, учитывая позицию КС РФ и положения абз. 2 
п. 1 ст. 70 НК РФ, пришли к правильному выводу о том, что размер 
задолженности должен быть не только сверен с налогоплательщи-
ком, но и зафиксирован в актах, решениях налогового органа, т.е. 
должен быть документально подтвержден. О факте наличия задол-
женности и принятых решениях, оформленных актах налогопла-
тельщик должен быть также уведомлен. 

В случае, когда налоговую базу рассчитывает налоговый орган, 
обязанность по уплате налога возникает не ранее даты получения 
налогового уведомления (п. 4 ст. 57 НК РФ). В то же время согласно 
ст. 52 НК РФ, если обязанность по исчислению суммы налога возла-
гается на налоговый орган, он направляет налогоплательщику нало-
говое уведомление не позднее 30 дней до наступления срока плате-
жа, причем налоговое уведомление, отправленное по почте, считает-
ся полученным по истечении шести дней с даты направления заказ-
ного письма. Налогоплательщик обязан уплатить налог в течение од-
ного месяца со дня получения налогового уведомления, если более 
продолжительный период времени для уплаты налога не указан в 
этом налоговом уведомлении (п. 6 ст. 58 НК РФ).  
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2.1. Налоговая проверка: понятие, цели, задачи, 
формы и методы проведения 
 
Проверки, проводимые налоговыми органами – составная часть 

финансовых проверок, важнейшая форма налогового контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения 
налогоплательщиками в бюджеты и государственные внебюджетные 
фонды налогов и сборов, а также за исполнением ими иных обязан-
ностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах и 
другими нормативными актами. 

В ст. 82 НК РФ указано, что налоговым контролем признается 
деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 
налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сбо-
ров законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном 
НК РФ. 

Этот контроль проводится должностными лицами налоговых ор-
ганов, в первую очередь, посредством налоговых проверок. В узком 
смысле под налоговыми проверками понимают камеральные, выезд-
ные проверки налогоплательщиков, а также выездные проверки с 
участием органов внутренних дел (совместные проверки) по соблю-
дению ими законодательства о налогах и сборах. 

Таким образом, налоговая проверка – это одна из форм проведе-
ния налогового контроля, т.е. деятельность налоговых органов по 
контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми аген-
тами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах, 
в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. 

Под формами финансового контроля понимают отдельные про-
явления содержания контроля в зависимости от времени совершения 
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контрольных действий. Под методами контроля понимают приемы и 
способы его осуществления. 

Реализация контрольных полномочий налоговых органов возмож-
на только в формах и в порядке, которые предусмотрены НК РФ. Ина-
че говоря, налоговые органы не вправе осуществлять налоговый кон-
троль в каких-либо иных формах, которые не предусмотрены НК РФ. 

Кроме непосредственно налоговых проверок, можно отметить 
следующие формы налогового контроля (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Формы налогового контроля 

 
В ряде случаев такие действия являются самостоятельными 

формами налогового контроля, а в ряде случаев выступают в каче-
стве методов либо процессуальных действий при проведении непо-
средственно налоговых проверок. 

Вместе с тем налоговые органы обязаны осуществлять и ряд 
других контрольных действий и проверок, прямо не связанных с за-
конодательством о налогах и сборах, например: 

Формы  
налогового контроля 

Получение объяснений налогоплательщиков

Проверки данных учета и отчетности

Осмотр помещений и территорий, используемых  
для извлечения дохода 

Истребование документов

Выемка документов и предметов

Привлечение специалистов, экспертов, переводчиков,  
понятых и свидетелей 

Инвентаризация имущества
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– осуществлять государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; 

– осуществлять выдачу специальных марок для маркировки 
табака и табачных изделий, производимых на территории РФ; 

– проводить проверки соблюдения законодательства о кон-
трольно-кассовой технике; 

– проводить проверки соблюдения законодательства о банк-
ротстве и др. 

Совокупность этих проверок составляет в самом широком смыс-
ле понятие проверок, проводимых налоговыми органами. 

Органами, осуществляющими налоговые и другие виды прове-
рок, (субъектами проверок) являются, прежде всего, государствен-
ные органы – законодательные, исполнительные, судебные. Основ-
ной проверяющий орган – Федеральная налоговая служба и ее тер-
риториальные органы. 

Вместе с тем налоговые проверки в целом или проверки отдель-
ных аспектов налоговых взаимоотношений (контрольные действия) 
имеют право проводить Счетная палата, Федеральная служба по эко-
номическим и налоговым преступлениям МВД России, Федеральная 
таможенная служба, Федеральная служба судебных приставов, Фе-
деральная служба страхового надзора, Федеральная служба финан-
сово-бюджетного надзора, Федеральная служба по финансовому мо-
ниторингу, Федеральное казначейство, Банк России. 

Помимо проверок, проводимых государственными органами, 
можно выделить проверки: 

– проводимые органами муниципальных образований; 
– проводимые аудиторскими организациями; 
– внутренние, осуществляемые собственными службами орга-

низаций; 
– общественные, осуществляемые политическими партиями, 

общественными организациями, трудовыми коллективами, сред-
ствами массовой информации. 

Объектом налоговых проверок является вся совокупность нало-
говых отношений, в ходе которых формируются денежные доходы 
государства и муниципальных органов власти. 

Предметом проверок выступают различные проявления налого-
вых отношений: законность, достоверность, полнота, своевремен-
ность, обоснованность, целесообразность, эффективность, оптималь-
ность и т.д. 
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Любая налоговая проверка направлена на проверку правильно-
сти исчисления налогов, на выявление и устранение фактов наруше-
ния законодательства о налогах и сборах, в результате совершения 
которых нарушается фискальный интерес государства. Кроме того, 
принято считать, что они имеют также своей целью предупреждение 
совершения налоговых правонарушений в будущем. 

Налоговый контроль может осуществляться с использованием 
различных методов, таких как наблюдение, проверка, обследование, 
анализ и ревизия (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Методы налогового контроля 

 
Наблюдение предполагает общее ознакомление с состоянием 

избранного объекта налогового контроля. В качестве примера можно 
привести наличие специальных марок на соответствующую продук-
цию, реализуемую торговыми предприятиями, соблюдение правил 
применения ККТ и т.д. 

Проверка касается основных вопросов финансовой деятельности 
и проводится в налоговой инспекции (камеральная проверка) или на 
месте (выездная проверка) для выявления фактов нарушений налого-
вой дисциплины и устранения их последствий.  

Обследование проводится с целью фиксации сторон деятельно-
сти хозяйствующего субъекта с последующим использованием мате-
риалов для уточнения (корректировки) показателей, связанных с его 
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финансовым положением (доходностью), взаимоотношениями с 
субъектами налогового контроля по поводу уплаты налогов, напри-
мер, обследование места деятельности лица, занимающегося поши-
вом одежды, торговлей товарами и т.д. В первом случае производит-
ся фиксация фактического наличия готовых изделий и полуфабрика-
тов, во втором – соответствие торговли товарами действующим усло-
виям (наличие специальных марок, лицензии, визуальный контроль  
за применением ККМ и т.д.), соответствие товара накладным и т.д. 

Анализ осуществляется на базе текущей и годовой отчетностей, 
отличается системным подходом, а также использованием таких 
аналитических приемов, как средние и относительные величины (для 
определения размера объекта налога при отсутствии документации у 
налогоплательщика), группировки, сравнения и др. 

Ревизия проводится на месте и основывается на проверке пер-
вичных документов, учетных регистров, бухгалтерской и статисти-
ческой отчетности, фактического наличия денежных средств. 

 
 
2.2. Виды налоговых проверок,  
основания для их проведения 
 
Налоговый кодекс РФ устанавливает два вида налоговых прове-

рок: камеральная и выездная. Они различаются как по месту и мето-
ду проведения, так и по полноте охвата проверкой результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика. Однако в 
экономической литературе встречаются и другие классификации 
(рис. 5): по месту проведения и объему проверяемой документации, а 
также по другим признакам. 
 

 
Рис. 5. Способы классификации налоговых проверок 

 
Сравнительная характеристика камеральных и выездных нало-

говых проверок представлена в табл. 2. 

Классификация налоговых проверок 

По месту  
проведения  
и объему  

проверяемой  
документации: 

1) камеральные; 
2) выездные 

По методу  
проведения: 

1) сплошные; 
2) выборочные 

По объему 
проверяемых 
вопросов: 

1) комплексные; 
2) выборочные; 
3) целевые 

По целям
проведения: 

1) обычные; 
2) контрольные 

По способу
организации: 

1) плановые; 
2) внеплановые 
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика камеральных  
и выездных налоговых проверок 

Показатели 
сравнения 

Камеральная налоговая 
проверка 

Выездная налоговая 
проверка 

1. Субъект Территориальные 
налоговые 
органы 

Налоговые органы всех 
уровней 

2. Объект Совокупность финансово-
хозяйственных операций 
только за отчетный период

Совокупность финансово-
хозяйственных операций 
за весь проверяемый 
период, но не более  
трех лет, предшествующих 
году проведения 
проверки 

3. Основание 
для проведения 

Специального решения 
не требуется 

Решения руководителя 
налогового органа 

4. Периодичность Регулярно  
с периодичностью 
представления отчетности 

Выборочно  
по мере необходимости 

5. Место 
проведения 

Место нахождения 
налогового органа 

Место нахождения 
налогоплательщика 

6. Категория 
проверяемых 
налогоплательщиков 

Все налогоплательщики Юридические лица  
и индивидуальные 
предприниматели 

7. Используемые 
мероприятия 

Мероприятия,  
не связанные  
с нахождением  
на территории 
налогоплательщика 

Любые установленные 
НК РФ мероприятия 

 
Способ – классификация по методу проведения – относится 

большей частью к выездным налоговым проверкам.  
Эти два вида проверок отличаются по объему проверяемых до-

кументов. При сплошной проверке проверяются все документы ор-
ганизации, без каких-либо ограничений. Такие проверки, как прави-
ло, планируются в организациях с небольшим объемом документа-
ции либо в организации, где необходимо восстановить учет.  

При выборочной проверке проверяется часть документации ор-
ганизации. Но нужно помнить, что выборочная проверка может  
(и должна, если в ходе проведения проверки обнаружены нарушения, 
которые могут быть присущи всей подобной документации) превра-
титься в сплошную. 
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Комплексные проверки охватывают финансово-хозяйственную 
деятельность налогоплательщика, причем происходит проверка по 
всем вопросам соблюдения налогового законодательства за проверя-
емый период.  

В ходе данной проверки анализируется вся финансово-хозяйст- 
венная деятельность организации с позиции правильности исчисле-
ния и уплаты всех налогов и сборов, подлежащих уплате проверяе-
мым налогоплательщиком. Общеизвестно, что выездные проверки 
проводятся выборочно при достаточных основаниях полагать нали-
чие у проверяемого налогоплательщика существенных нарушений 
налогового законодательства, а также что многие нарушения порядка 
ведения бухгалтерского учета влекут за собой налоговые правона-
рушения сразу по нескольким налогам (например, неправильное от-
ражение выручки от реализации приводит к неправильному начисле-
нию одновременно по налогу на прибыль организаций и по НДС). 
Исходя из этого, целесообразно предположить, что необходимо все 
существенные налоговые проверки осуществлять как комплексные. 
Комплексной по своей сути является и камеральная налоговая про-
верка, поскольку проверке подвергается вся представляемая налого-
плательщиком отчетность по всем подлежащим уплате налогам.  

Выборочные проверки – это также проверка финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика, но уже по вопро-
сам исчисления и уплаты отдельных видов налогов (налога на при-
быль организаций, НДС, акцизов и т.п.).  

Целевые проверки – это проверки соблюдения налогового законо-
дательства по отдельным направлениям финансово-хозяйственной дея-
тельности налогоплательщика или определенным финансово-
хозяйственным операциям (по проведению взаиморасчетов с постав-
щиками и потребителями, по внешнеэкономическим операциям и т.п.). 
Чаще целевые проверки проходят в ходе комплексных или выбороч-
ных проверок, но могут проходить и как самостоятельные.  

Плановая выездная проверка – это проверка финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика, которая предусмот-
рена в плане работы контролирующего органа и проводится по ме-
стонахождению налогоплательщика. О плановой проверке проверяе-
мая организация всегда знает заблаговременно. Не позднее, чем за де-
сять календарных дней до дня проведения проверки, проверяемому 
должно быть послано письменное уведомление с указанием даты ее 
проведения. Лишь в случае соблюдения этой нормы проверка являет-
ся законной. 
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Также можно выделить особый вид налоговых проверок – 
встречные. Термин «встречная проверка» ранее был закреплен в п. 2 
ст. 87 НК РФ, действовавшей до внесения изменений Федеральным 
законом № 137-ФЗ, в соответствии с которой, если при проведении 
камеральных и выездных налоговых проверок у налоговых органов 
возникает необходимость получения информации о деятельности 
налогоплательщика (плательщика сбора), связанной с иными лица-
ми, налоговым органом могут быть истребованы у этих лиц доку-
менты, относящиеся к деятельности проверяемого налогоплательщи-
ка (плательщика сборов). 

Встречная проверка может проводиться только в рамках выезд-
ной или камеральной налоговой проверки. При этом лицо, обладаю-
щее необходимой информацией о финансово-хозяйственной дея-
тельности налогоплательщика, и сам налогоплательщик могут состо-
ять на учете в разных налоговых органах.  

Таким образом, встречные проверки могут проводиться как 
налоговым органом, в котором состоит на учете налогоплательщик-
контрагент (по мотивированному запросу другого налогового орга-
на), так и налоговым органом, проводящим выездную или камераль-
ную проверку. Встречная проверка проводится путем истребования 
соответствующих документов.  

По времени осуществления (с большой долей условности) мож-
но выделить предварительные, текущие и последующие проверки 
(табл. 3). 

Таблица 3 

Классификация налоговых проверок по времени осуществления 

Налоговые проверки 
Проводимые мероприятия  

и достигаемая цель 
Статья НК РФ

Предшествующие 
(предварительные) 

Профилактические мероприятия  
по разъяснению налогового 
законодательства с целью  
его правильного применения 

– 

Текущие Контрольные мероприятия, 
проводимые в процессе исполнения 
налогоплательщиком 
законодательства о налогах  
и сборах с целью предотвращения 
налогового правонарушения 

Ст. 88 НК РФ 

Последующие Контрольные мероприятия  
в последующие периоды  
с целью выявления нарушения 
законодательства о налогах и сборах 

Ст. 89 НК РФ 
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Предварительный контроль связан с работой по разъяснению 
налогового законодательства, сбору, обработке и анализу широкой 
информации о налогоплательщиках на стадии планирования налого-
вых проверок для принятия оптимальных решений. Это определяет 
его значение для качественного проведения контрольных действий. 
Предварительный анализ позволяет разделить совокупность лиц, 
подлежащих проверке, на тех, которые имеют невысокую вероят-
ность риска налоговых нарушений, и тех, которые могут совершать 
налоговые ошибки и нарушения с высокой степенью вероятности. 
Такое разграничение контроля на «группы риска» позволяет обеспе-
чить максимальное количество выявленных нарушений и произве-
денных доначислений на один час рабочего времени инспекторского 
состава. 

Текущий контроль носит оперативный характер, является частью 
регулярной работы и представляет собой проверку, проводимую в от-
четном периоде для оценки правильности отражения различных опе-
раций и достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, 
представляемых в налоговые органы налогоплательщиком. 

Последующий контроль реализуется путем проведения налого-
вых проверок по окончании определенного периода. 

К предварительным проверкам также условно можно отнести 
следующие важнейшие действия налоговых органов: 

– регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей; 

– учет плательщиков; 
– учет налоговых поступлений; 
– обслуживание плательщиков налоговыми органами, включа-

ющее их информирование, прием, учебу и т.п. 
При этом подавляющее большинство налоговых проверок явля-

ются последующими проверками. 
 

Основания для проведения налоговых проверок 
Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахожде-

ния налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и 
документов, представленных налогоплательщиком, а также других 
документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у нало-
гового органа (ст. 88 НК РФ). Она проводится без какого-либо спе-
циального решения руководителя налогового органа в течение трех 
месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой от-
четности. 
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При проведении камеральной налоговой проверки сотрудники 
налоговой инспекции не только проверяют правильность исчисления 
того или иного налога, но также сопоставляют показатели, отражае-
мые в разных отчетностях, для выявления возможных ошибок. Также 
особое внимание уделяется проверке «свежих» показателей, т.е. тех, 
которые были введены в налоговое законодательство за непродолжи-
тельное время до проведения проверки.  

Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки или 
несоответствия в налоговой декларации, об этом сообщается налого-
плательщику с требованием представить в течение пяти дней необ-
ходимые пояснения или внести соответствующие исправления в 
установленный срок. 

Выездная проверка проводится на основании Решения о прове-
дении выездной налоговой проверки (п. 1 ст. 89 НК РФ). 

Форма решения утверждена Приказом ФНС России от 
25.12.2006 № САЭ-3-06/892@ (прил. 2). Данная форма обязательна 
для применения всеми налоговыми органами при осуществлении вы-
ездных проверок (абз. 9 п. 2 ст. 89 НК РФ, п. 3 Приказа ФНС России 
от 25.12.2006 № САЭ-3-06/892@). 

В решении определяется (абз. 4 п. 2 ст. 89 НК РФ): 
– в отношении кого будет проводиться проверка (указываются 

полное и сокращенное наименования (фамилия, имя, отчество) нало-
гоплательщика); 

– предмет проверки (налоги и сборы, правильность исчисления 
и уплаты которых подлежит проверке); 

– проверяемый период; 
– состав проверяющих (указываются должности, фамилии и 

инициалы сотрудников налогового органа, которым поручается про-
ведение проверки). 

Решение выносит и подписывает руководитель (заместитель ру-
ководителя) налогового органа, который проводит выездную про-
верку. Оно заверяется печатью налогового органа. 

В ходе проверки проверяющие изучают первичные учетные до-
кументы, хозяйственные договора, налоговые и бухгалтерские реги-
стры (ст. 93 НК РФ), опрашивают работников налогоплательщика, в 
том числе руководителя организации и главного бухгалтера (ст. 90 
НК РФ), проводят осмотр помещений (ст. 92 НК РФ).  

Налогоплательщики при проведении проверки обязаны выпол-
нять все законные требования налоговых органов и не имеют права 
препятствовать законной деятельности налоговых инспекторов при 
исполнении ими своих служебных обязанностей (пп. 7 п. 1 ст. 23 НК). 
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2.3. Планы и графики проведения налоговых проверок, 
принципы их составления 
 
Принципы составления планов и графиков проведения налого-

вых проверок представлены на рис. 6. 
 

 
Рис. 6. Принципы составления планов и графиков проведения налоговых проверок 

 
В целях создания единой системы планирования выездных налого-

вых проверок, повышения налоговой дисциплины и грамотности нало-
гоплательщиков, а также совершенствования организации работы нало-
говых органов Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ 
утверждена Концепция системы планирования выездных налоговых 
проверок. Приказом ФНС России от 22.09.2010 № ММВ-7-2/461@  
с учетом текущей финансово-экономической ситуации она была пе-
ресмотрена. 
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С учетом изменений в данной концепции установлено, что объ-
екты для проведения выездной налоговой проверки должны выби-
раться на основе всестороннего анализа всей информации, поступа-
ющей в налоговые органы из внутренних и внешних источников. 
Внутреннюю информацию налоговики получают самостоятельно  
в процессе их деятельности, а внешнюю – от контролирующих и 
правоохранительных органов, органов государственной власти и 
местного самоуправления в соответствии с действующим законода-
тельством или на основании соглашений. Также может быть исполь-
зована общедоступная информация.  

Важнейшие составные части процесса планирования и подго-
товки выездных налоговых проверок представлены на рис. 7. 

Согласно Концепции планирование выездных налоговых прове-
рок – открытый процесс, построенный на отборе налогоплательщи-
ков для проведения выездного контроля по общедоступным крите-
риям риска совершения налогового правонарушения. Данный про-
цесс носит открытый характер. Налогоплательщик, соответствую-
щий таким критериям, с большой долей вероятности будет включен 
в план выездных налоговых проверок. 

Планирование выездных налоговых проверок является подгото-
вительным этапом их проведения. В ходе планирования осуществля-
ется комплекс работ, включающий: 

– определение перечня налогоплательщиков, в отношении ко-
торых должны быть проведены выездные налоговые проверки в 
предстоящем квартале; 

– определение сроков проведения проверок; 
– уточнение видов налогов (сборов и других обязательных пла-

тежей) и периодов, которые должны быть охвачены проверкой; 
– подбор кадров, необходимых для проведения проверки. 
Все перечисленные процедуры проводятся с целью обеспечения 

оптимального выбора таких налогоплательщиков, проверка которых 
могла бы с наибольшей вероятностью выявить нарушения законода-
тельства о налогах и сборах и обеспечить поступление в бюджет 
сумм доначисленных налогов (сборов и других обязательных плате-
жей), пеней и налоговых санкций. 

Ежегодно в Федеральной налоговой службе составляется график 
выездных налоговых проверок. В список вносятся те, кто попадают 
своими действиями под пункты «Концепции системы планирования 
выездных налоговых проверок». 
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Рис. 7. Важнейшие составные части процесса планирования и подготовки  

выездных налоговых проверок 
 
Федеральная налоговая служба стремится к усилению аналити-

ческой составляющей контрольной работы налоговых органов в це-
лях побуждения налогоплательщиков к добровольному уточнению 
своих налоговых обязательств. 

При этом даже готовый график может быть изменен, если на ор-
ганизацию поступили жалобы или она вдруг своими действиями вы-
звала подозрения у специалистов налоговой службы.  

Этапы планирования и подготовки 
выездных налоговых проверок 

1. Формирование массива данных о налогоплательщиках 

2. Камеральная проверка и камеральный анализ налоговых 
деклараций и иных документов, служащих основанием  
для исчисления и уплаты налогов, а также бухгалтерской 
отчетности 

3. Комплексный анализ основных показателей деятельности 
налогоплательщиков в отраслевом и территориальном разрезах 

4. Выбор объектов для проведения выездных налоговых 
проверок 

5. Предварительная подготовка предложений о категории 
выездной налоговой проверки, предполагаемых затратах 
времени на ее проведение, численности сотрудников 
инспекции, необходимых для проведения выездных налоговых 
проверок, необходимости привлечения к проверке 
специалистов правоохранительных и иных контролирующих 
органов 

6. Подготовка и утверждение планов выездных налоговых 
проверок на предстоящий квартал 

7. Предпроверочный анализ информации о налогоплательщиках, 
отобранных для проведения выездных налоговых проверок 

8. Подготовка перечня вопросов, подлежащих проверке 
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По данным ФНС за первое полугодие 2011 г., выездным налого-
вым проверкам подверглись 33 тыс. компаний. При этом доначисле-
ния по итогам одной проверки в среднем составили 4,6 млн руб., что 
на 5 % больше, чем в 2010 г. Налогоплательщики могут сами про-
считать свои шансы попасть в «черный список». Общедоступные 
критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков 
размещены на сайте ФНС России (http://www.nalog.ru). Там же мож-
но найти сводные аналитические данные о средних уровнях налого-
вой нагрузки по разным видам экономической деятельности, а также 
рентабельности произведенной продукции и активов по видам эко-
номической деятельности. 

Начиная с плана налоговых проверок на 2013 г., Федеральная 
налоговая служба составляет его уже по новым правилам. В кон-
трольные мероприятия попадают не только юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, но и филиалы с представитель-
ствами. Планы налоговых проверок составляются с одновременным 
согласованием со всеми заинтересованными государственными ор-
ганами, с которыми будут проходить совместные мероприятия нало-
гового контроля. Соответствующие изменения в законодательство 
были внесены постановлением Правительства Российской Федера-
ции № 1248 от 30 декабря 2011 г. 

 
 
2.4. Сроки проведения налоговых проверок.  
Структура и содержание программы проверки 
 
В соответствии с п. 2 ст. 88 НК РФ камеральная налоговая про-

верка проводится уполномоченными должностными лицами налого-
вого органа в соответствии с их служебными обязанностями без ка-
кого-либо специального решения руководителя в течение трех меся-
цев со дня представления налогоплательщиком налоговой деклара-
ции (расчета). 

Исходя из буквального толкования положений данной нормы, 
можно предположить, что моментом начала камеральной проверки 
считается день представления налогоплательщиком в налоговый ор-
ган необходимых для целей налогового контроля документов. При 
этом не имеет значения, уложился налогоплательщик в срок или сдал 
декларацию с опозданием. Такое разъяснение содержится в письме 
ФНС России от 07.05.2010 № ШС-37-3/1269. 

Срок проведения выездной налоговой проверки определяется 
как период времени с даты вынесения решения о проведении выезд-
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ной налоговой проверки до даты составления справки о проведенной 
проверке. Хотя законодатель ограничил срок между этими двумя 
действиями налогового органа, он, тем не менее, предусмотрел для 
налогового органа возможность приостановить и продлить проверку.  

По общему правилу выездная налоговая проверка не должна 
продолжаться более двух месяцев (п. 6 ст. 89 НК РФ).  

 
Пример. Территориальная налоговая инспекция 1 сентября 

(вторник) вынесла решение о проведении выездной налоговой про-
верки налогоплательщика.  

Порядок исчисления срока проведения выездной налоговой про-
верки:  

1) началом проведения выездной налоговой проверки является 
дата вынесения решения, т.е. 1 сентября (вторник);  

2) поскольку течение срока начинается на следующий день по-
сле календарной даты или наступления события, которым опреде-
лено его начало, двухмесячный срок для проведения проверки начина-
ет течь со 2 сентября (среда);  

3) два месяца, отведенные для проведения выездной налоговой 
проверки, заканчиваются 1 ноября (воскресенье);  

4) поскольку последний день срока приходится на выходной день 
(воскресенье 1 ноября), окончанием срока является первый рабочий 
день после выходного, т.е. 2 ноября (понедельник). В этот день 
должна быть составлена справка о проведенной проверке. 

Проверка длится непрерывно от момента вынесения решения о 
проведении выездной налоговой проверки до момента составления 
справки. При этом течение срока никак не связано с фактическим 
нахождением проверяющих на территории проверяемого налогопла-
тельщика, он определяется по двум датам: дата решения о проведе-
нии проверки (указанная в нем самом) и дата составления справки 
(также указанная в ней). 

В НК РФ предусмотрено, что установленный срок для проведе-
ния проверки может быть продлен до четырех месяцев, а в исключи-
тельных случаях – до шести месяцев (п. 6 ст. 89 НК РФ). Продление 
проверки производится на основании решения о продлении выезд-
ной налоговой проверки, которое принимает не налоговая инспек-
ция, проводящая проверку, а вышестоящий орган, который должен 
признать причину такого продления достаточно весомой.  

Так, для продления срока выездной проверки территориальный 
налоговый орган, проводящий налоговую проверку, должен обра-
титься в вышестоящий налоговый орган с мотивированным запросом 



43 

о продлении срока проверки. Налоговая инспекция по месту распо-
ложения налогоплательщика, проводящая проверку, должна напра-
вить соответствующий запрос в Управление Федеральной налоговой 
службы по субъекту РФ, руководитель которого выносит решение о 
продлении проверки.  

Основаниями для продления срока проверки до четырех и (или) 
шести месяцев могут быть следующие обстоятельства:  

1) проведение проверок крупнейших налогоплательщиков;  
2) получение в ходе проведения выездной налоговой проверки 

информации о нарушении налогоплательщиком налогового законо-
дательства, требующей дополнительной проверки. Такая информа-
ция может быть получена от правоохранительных, контролирующих 
органов либо из иных источников;  

3) наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводне-
ние, пожар и т.п.) на территории, где проводится проверка. Фор-
мально проверка может быть продлена на несколько месяцев даже в 
случае, если последствия форс-мажора ликвидированы через неделю;  

4) проведение проверок организаций, имеющих в своем составе 
несколько обособленных подразделений;  

5) непредставление в срок документов, необходимых для прове-
дения выездной налоговой проверки;  

6) иные обстоятельства, например, длительность проверяемого 
периода, объемы проверяемых и анализируемых документов, коли-
чество налогов (сборов), по которым назначена проверка, количество 
осуществляемых проверяемым лицом видов деятельности, разветв-
ленность организационно-хозяйственной структуры проверяемого 
лица, сложность технологических процессов и т.п. 

Таким образом, список оснований для продления сроков прове-
дения выездной налоговой проверки не закрыт, т.е. теоретически 
проверку можно затянуть по различным причинам.  

 
Пример. Территориальная налоговая инспекция 1 сентября вы-

несла решение о проведении выездной налоговой проверки налого-
плательщика сроком на два месяца. Но из-за больших объемов про-
веряемых и анализируемых документов проверяющие решили увели-
чить срок проверки до четырех месяцев и направили мотивирован-
ный запрос в вышестоящий налоговый орган. Управление ФНС по 
субъекту РФ решило продлить срок проведения выездной налоговой 
проверки на четыре месяца.  

Порядок исчисления срока проведения выездной налоговой про-
верки:  
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1) началом проведения выездной налоговой проверки является 
дата вынесения решения, т.е. 1 сентября (вторник), при этом срок 
проведения проверки начинает течь со 2 сентября (среда);  

2) общий срок проведения выездной налоговой проверки с уче-
том четырехмесячного продления не может превышать шесть ме-
сяцев;  

3) шесть месяцев, отведенные для проведения выездной налого-
вой проверки, заканчиваются 1 марта (понедельник) следующего го-
да. Это крайний срок для составления справки о проведенной про-
верке. 

Выездная налоговая проверка может быть приостановлена по 
решению о приостановлении проведения выездной налоговой про-
верки, принимаемому руководителем налогового органа или его за-
местителем, а затем – возобновлена (п. 9 ст. 89 НК РФ). На этот пе-
риод приостанавливаются все действия налогового органа на терри-
тории (в помещении) налогоплательщика, связанные с проверкой, а 
также – их действия по истребованию документов у налогоплатель-
щика. Более того, на этот период ему должны быть возвращены все 
подлинники документов, истребованные при проведении проверки, 
за исключением документов, полученных в ходе проведения выемки. 
Возобновление проведения выездной налоговой проверки осуществ-
ляется на основании решения о возобновлении проведения выездной 
налоговой проверки.  

Приостановка возможна только в следующих четырех ситуациях:  
1) при необходимости истребования от третьих лиц документов 

или информации о проверяемом налогоплательщике или информа-
ции о конкретных сделках (ссылка на раздел «Встречная проверка в 
рамках выездной»), причем в этом случае приостановка допускается 
не более одного раза по каждому лицу, у которого документы (ин-
формация) истребуются;  

2) при необходимости получения информации от иностранных 
государственных органов в рамках международных договоров Рос-
сийской Федерации;  

3) при необходимости привлечения экспертов для проведения 
экспертиз;  

4) при необходимости привлечения переводчика для перевода на 
русский язык документов, представленных налогоплательщиком на 
иностранном языке. 

Иных оснований для приостановления выездной налоговой про-
верки у налогового органа нет. В то же время количество приоста-
новлений не ограничено, т.е. в ходе проверки она может приостанав-
ливаться несколько раз.  
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Пример. 2 сентября (среда) налоговой инспекцией вынесено ре-
шение о проведении выездной налоговой проверки налогоплательщи-
ка. Руководитель территориального налогового органа, проводяще-
го проверку, решает ее приостановить для проведения экспертизы  
с 1-го по 15 октября (включительно). После чего выездная налоговая 
проверка возобновляется. Допустим, что решение о продлении про-
верки не выносилось.  

Порядок определения срока окончания выездной налоговой про-
верки:  

1) началом проведения выездной налоговой проверки является 
следующий день после вынесения решения, т.е. 3 сентября (четверг), 
а ее окончанием – понедельник 2 ноября (два месяца, начиная с 2 сен-
тября);  

2) срок проверки прерывается на 15 календарных дней (при-
останавливается с 1 октября и возобновляется 16 октября);  

3) в связи с приостановлением проверки дата окончания срока 
проверки отодвигается на 15 календарных дней, т.е. крайним сро-
ком оформления справки о проведенной проверке является 17 ноября. 

При проведении самостоятельной выездной налоговой проверки 
филиалов и представительств налогоплательщика срок проверки не 
может превышать одного месяца. 

Для проведения проверок налоговая инспекция разрабатывает 
программы. Программы проведения документальных проверок могут 
быть нескольких видов: 

1. Базовые программы, обеспечивающие контроль по общим во-
просам, подлежащим проверке во всех организациях, независимо от 
формы собственности и рода осуществляемой деятельности. 

2. Программы, учитывающие специфику проверяемых организа-
ций по характеру осуществляемой деятельности, организационно-
правовой форме, составу учредителей и участников, источникам фи-
нансирования. 

3. Программы проведения оперативных тематических проверок 
по более узкому кругу вопросов. 

В базовую программу должны быть включены следующие во-
просы: 

– выполнение предложений по акту предыдущей проверки; 
– соответствие установленным требованиям порядка ведения 

налогового учета; 
– соблюдение порядка предоставления налоговых льгот на осно-

вании соответствующих документов; 
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– соблюдение формы, полноты и своевременности представле-
ния сведений; 

– соблюдение своевременности и полноты перечисления в бюд-
жет налоговых сумм. 

На основе базовой программы разрабатываются специальные 
программы документальных проверок, учитывающие состав выплат и 
схем по минимизации налоговых платежей, характерных для органи-
заций определенного вида (кредитных учреждений, страховых компа-
ний, строительных организаций и др.). По результатам анализа нало-
говой и бухгалтерской отчетности, а также с учетом имеющейся дру-
гой информации определяется окончательный перечень вопросов, 
подлежащих документальной проверке в конкретной организации. 
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3.1. Методы фактического контроля.  
3.2. Критерии для выбора объекта налоговой проверки. 

 
        
        
        

 
 

3.1. Методы фактического контроля 
 
Под методами фактического контроля понимают приемы и спо-

собы его осуществления. К основным методам фактического налого-
вого контроля относят инвентаризацию, осмотр (обследование) и 
экспертизу. 

Инвентаризация – это установление фактического наличия иму-
щества, средств предприятия, его финансовых обязательств путем 
пересчета, обмера, взвешивания ценностей, сверки расчетов и после-
дующее сопоставление фактического наличия с учетными данными. 

Осмотр проводится должностным лицом налогового органа  
в целях установления соответствия документальных данных, пред-
ставленных фирмой, фактическим данным, полученным в ходе 
осмотра.  

Осмотр помещений и территорий может проводиться только в 
рамках выездной налоговой проверки.  

Осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой 
проверки допускается, если документы и предметы были получены 
должностным лицом налогового органа в результате ранее произве-
денных действий по осуществлению налогового контроля или при 
согласии владельца этих предметов на проведение их осмотра. 

Осмотр производится в присутствии понятых. Понятые вызывают-
ся в количестве не менее двух человек. В качестве понятых могут быть 
вызваны любые не заинтересованные в исходе дела физические лица. 

При проведении осмотра вправе участвовать лицо, в отноше-
нии которого осуществляется налоговая проверка, или его предста-
витель, а также специалисты. В необходимых случаях при осмотре 
производятся фото- и киносъемка, видеозапись, снимаются копии с 
документов или другие действия. 
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О производстве осмотра составляется протокол, который при-
кладывается к акту выездной налоговой проверки (в соответствии  
со ст. 92 НК РФ). 

Экспертиза назначается в том случае, если для разъяснения воз-
никающих вопросов требуются специальные познания в науке, ис-
кусстве, технике или ремесле. Право заявлять отвод эксперту, как 
при назначении, так и в ходе производства экспертизы, предоставле-
но проверяемому лицу. 

Экспертиза назначается соответствующим постановлением 
должностного лица, проводящего выездную налоговую проверку.  
По факту ознакомления проверяемого лица с постановлением  
о назначении экспертизы и разъяснением ему в связи с этим его прав 
составляется отдельный протокол.  

Формы экспертизы представлены на рис. 8. 
 

 
Рис. 8. Формы экспертизы 

 
Дополнительная экспертиза может быть назначена в случаях, 

если: 
– форма ответов эксперта на поставленные вопросы при произ-

водстве первичной экспертизы подразумевает возможность неодно-
значного понимания сущности и смысла таких ответов; 

– ответы эксперта на поставленные вопросы не являются исчер-
пывающими, и в связи с этим объем первоначального заключения 
эксперта не может быть признан полным; 

Формы экспертизы 

первичная повторная дополнительная 

Первичной 
является 
экспертиза, 
назначаемая 
впервые по поводу 
разъяснения 
определенных 
вопросов 

Дополнительной признается 
экспертиза, назначаемая  
по окончании проведения 
первичной экспертизы  
при недостаточной ясности  
или полноте данного экспертом 
первоначального заключения. 
Проведение дополнительной 
экспертизы, как правило, 
поручается тому же эксперту, 
который проводил первичную 
экспертизу 

Повторной признается 
экспертиза, 
назначаемая  
при необоснованности 
или ошибочности 
первоначального 
заключения эксперта 
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– в рамках одной и той же налоговой проверки после проведения 
первичной экспертизы возникли новые вопросы, для разъяснения ко-
торых необходимо привлечение к участию в деле эксперта. 

Повторная экспертиза проводится в случаях: 
– необоснованности заключения эксперта; 
– сомнений в правильности заключения. 
Проведение повторной экспертизы всегда поручается другому 

эксперту. 
По результатам экспертизы эксперт дает заключение в письмен-

ной форме от своего имени. 
Заключение эксперта по окончании проверки подлежит обяза-

тельному приложению к акту налоговой проверки. 
В заключении эксперта излагаются: 
– проведенные им исследования; 
– сделанные в результате их выводы; 
– обоснованные ответы на поставленные вопросы. 
Если эксперт при производстве экспертизы установит имеющие 

значение для дела обстоятельства, по поводу которых ему не были 
поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоя-
тельствах в свое заключение. 

Эксперт может отказаться от дачи заключения по результатам 
проведенной экспертизы в следующих случаях: 

– если предоставленные ему материалы являются недостаточ-
ными для проведения экспертизы; 

– если эксперт не обладает необходимыми знаниями для прове-
дения экспертизы. 

Отказ эксперта имеет форму сообщения о невозможности дать 
заключение. 

 
 
3.2. Критерии для выбора объекта  
налоговой проверки 
 
В середине октября 2008 г. вышел Приказ Федеральной налого-

вой службы России от 14.10.2008 г. № ММ-3-2/467, в котором была 
утверждена новая концепция планирования выездных налоговых 
проверок. В дополнение к одиннадцати уже существующим крите-
риям отбора кандидатов на проведение выездной налоговой провер-
ки в ней введен дополнительный, двенадцатый, критерий оценки 
налогоплательщиков.  
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Таким образом, в настоящее время при оценке финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщиков и выборе потенци-
альных объектов выездных налоговых проверок налоговые органы 
руководствуются двенадцатью критериями (признаками). Наличие 
любого из них может спровоцировать для налогоплательщика назна-
чение выездной налоговой проверки. 

К их числу относятся следующие признаки: 
1. Налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже ее среднего 

уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду 
экономической деятельности). При этом налоговая нагрузка рассчи-
тана как соотношение суммы уплаченных налогов по данным отчет-
ности налоговых органов и оборота (выручки) организаций по дан-
ным Федеральной службы государственной статистики. 

2. В бухгалтерской или налоговой отчетности налогоплательщи-
ка на протяжении нескольких налоговых периодов отражаются 
убытки. Налогоплательщик попадает в поле зрения налогового орга-
на по данному признаку при условии, если его финансово-
хозяйственная деятельность осуществлялась с убытком в течение 
двух и более календарных лет. 

3. В налоговой отчетности за определенный период отражены 
значительные суммы налоговых вычетов. Сумма налоговых вычетов 
рассматривается как значительная в том случае, если доля вычетов 
по НДС от суммы начисленного с налоговой базы данного налога 
равна либо превышает 89 % за период 12 месяцев. 

4. Темп роста расходов налогоплательщика опережает темп ро-
ста его доходов от реализации товаров (работ, услуг). Темп роста 
расходов и доходов сопоставляется налоговым органом по данным 
налоговой отчетности, а также по данным финансовой отчетности. 

5. Величина среднемесячной заработной платы на одного работ-
ника, рассчитанная для налогоплательщика, ниже среднего уровня 
по виду экономической деятельности в субъекте Российской Феде-
рации. 

6. Налогоплательщик неоднократно приближался менее чем на 5 % 
к предельному значению установленных Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации величин показателей, предоставляющих право 
применять специальные налоговые режимы. Данный критерий при-
меняется по отношению к налогоплательщикам, использующим спе-
циальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложе-
ния, единый сельскохозяйственный налог, единый налог на вменен-
ный доход). 

7. Сумма расходов, отражаемая индивидуальным предпринима-
телем, максимально приближена к сумме его дохода, полученного за 
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календарный год. Данный признак применяется только в отношении 
индивидуальных предпринимателей. 

8. Финансово-хозяйственная деятельность налогоплательщика 
построена на основе заключения договоров с контрагентами-
перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без 
наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели). 

9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведом-
ление налогового органа о выявлении несоответствия показателей 
деятельности.  

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налого-
вых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахож-
дения («миграция» между налоговыми органами). 

11. Уровень рентабельности по данным бухгалтерского учета 
налогоплательщика значительно отклоняется от уровня рентабельно-
сти для данной сферы деятельности по данным статистики. Данные о 
среднеотраслевых показателях рентабельности приводятся в Прило-
жении № 4 к Приказу ФНС России от 14.10.2008 г. № ММ-3-2/467. 
Значительным отклонением от среднего уровня рентабельности яв-
ляется отклонение на 10 % и более. 

12. Налогоплательщик ведет деятельность с высоким налоговым 
риском. По мнению ФНС России, о высоком налоговом риске хозяй-
ственной деятельности может свидетельствовать либо способ ее 
осуществления, либо характер взаимоотношений налогоплательщика 
с его контрагентами. 

Однако все эти 12 критериев мало приспособлены для автомати-
зированного отбора. Выполнение функций по формированию группы 
налогоплательщиков в план проведения выездных проверок осу-
ществляется в автоматизированной системе «Электронная обработка 
данных» в рамках следующих режимов: 

− «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»; 
− «Сложные аналитические структуры»; 
− «Группы налогоплательщиков»;  
− «Интегральный показатель + рейтинговый анализ ФХД». 
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4.1. Объекты налогообложения.  
4.2. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов.  
4.3. Изменение срока уплаты налогов и сборов, а также пеней.  
4.4. Требование об уплате налогов и сборов.  
4.5. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 
сборов.  
4.6. Зачет и возврат излишне уплаченных или взысканных сумм. 

 
        
        
        

 
 

4.1. Объекты налогообложения 
 
Объект налогообложения – реализация товаров (работ, услуг), 

имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имею-
щее стоимостную, количественную или физическую характеристику, 
с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает 
возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога. 

Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения, 
определяемый в соответствии с частью второй НК РФ (ст. 38 НК РФ). 
Виды объектов налогообложения представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Виды и характеристика объектов налогообложения 

Виды объектов 
налогообложения 

Характеристика 

1 2 

Имущество 
Вид объектов гражданских прав (за исключением 
имущественных прав), относящихся к имуществу  
в соответствии с ГК РФ (п. 2 ст. 38 НК РФ) 

Реализация  
товаров (работ,  

услуг) 

Товар – любое имущество, реализуемое либо 
предназначенное для реализации; иное имущество, 
определяемое в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза  
и законодательством Российской Федерации  
о таможенном деле (п. 3 ст. 38 НК РФ) 
Работа – деятельность, результаты которой имеют 
материальное выражение и могут быть реализованы  
для удовлетворения потребностей организации  
и (или) физических лиц (п. 4 ст. 38 НК РФ) 



53 

Окончание табл. 4 

1 2 

Реализация  
товаров (работ,  

услуг) 

Услуга – деятельность, результаты которой не имеют 
материального выражения, реализуются и потребляются 
в процессе осуществления этой деятельности  
(п. 5 ст. 38 НК РФ) 

Доход 

Экономическая выгода в натуральной или денежной 
форме, учитываемая в случае возможности  
ее оценки и в той мере, в которой ее можно оценить,  
и определяемая в соответствии в главами  
«Налог на доходы физических лиц»,  
«Налог на прибыль организаций» НК (ст. 41 НК РФ) 

Расход 
Выплаты и иные вознаграждения, начисляемые 
налогоплательщиками в пользу физических лиц  
по трудовым и гражданско-правовым договорам 

Прибыль 
Как правило, прибылью признаются доходы, 
уменьшенные на величину произведенных расходов 

Иное  
обстоятельство 

Такое обстоятельство должно иметь стоимостную, 
количественную или физическую характеристику,  
с наличием которой законодательство о налогах  
и сборах связывает возникновение  
у налогоплательщика обязанности по уплате налога 

 
 
4.2. Исполнение обязанности  
по уплате налогов и сборов 
 
Одним из самостоятельных направлений контрольной работы 

является работа по урегулированию задолженности, предусматрива-
ющая порядок и сроки уплаты налога и принудительного его взыска-
ния при неоплате. 

Обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и 
прекращается при наличии оснований, установленных НК РФ или 
иным актом законодательства о налогах и сборах. 

Обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается: 
1) с уплатой налога и (или) сбора налогоплательщиком или пла-

тельщиком сбора; 
2) со смертью физического лица – налогоплательщика или с 

признанием его умершим в порядке, установленном гражданским за-
конодательством Российской Федерации. Задолженность по имуще-
ственным налогам умершего лица либо лица, признанного умершим, 
погашается наследниками в пределах стоимости наследственного 
имущества в порядке, установленном гражданским законодатель-
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ством Российской Федерации для оплаты наследниками долгов 
наследодателя; 

3) с ликвидацией организации-налогоплательщика после прове-
дения всех расчетов с бюджетной системой Российской Федерации в 
соответствии со ст. 49 НК РФ; 

4) с возникновением иных обстоятельств, с которыми законода-
тельство о налогах и сборах связывает прекращение обязанности по 
уплате соответствующего налога или сбора. 

Налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обязан-
ность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодатель-
ством о налогах и сборах. 

Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, 
установленный законодательством о налогах и сборах. Налогопла-
тельщик вправе исполнить обязанность по уплате налога досрочно. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по 
уплате налога является основанием для направления налоговым  
или таможенным органом налогоплательщику требования об уплате 
налога. 

Основания для признания обязанности по уплате налога испол-
ненной представлены на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Основания для признания обязанности по уплате налога исполненной 

Обязанность по уплате налога 
считается исполненной 
налогоплательщиком 

(в соответствии с п. 3 ст. 45 НК РФ) 
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Обязанность по уплате налога исполняется в валюте Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено НК РФ.  

Пересчет суммы налога, исчисленной в иностранной валюте, в 
валюту Российской Федерации осуществляется по официальному 
курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты 
налога (п.5 ст. 45 НК РФ). 

Основания для признания обязанности по уплате налога неис-
полненной представлены на рис. 10. 

 

 
 

Рис. 10. Основания для признания обязанности по уплате налога неисполненной 
 
В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный 

срок обязанность по уплате налога исполняется в принудительном по-
рядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах нало-
гоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального 
предпринимателя в банках и его электронные денежные средства. 

 
 

4.3. Изменение срока уплаты налогов и сборов,  
а также пеней 
 
Изменением срока уплаты налога и сбора признается перенос 

установленного срока уплаты налога и сбора на более поздний срок. 
Изменение срока уплаты налога и сбора не отменяет существующей 
и не создает новой обязанности по уплате налога и сбора. 

в случае отзыва 
налогоплательщиком 
или возврата банком 
налогоплательщику 
неисполненного  

поручения 

в случае неправильного  
указания налогоплательщиком 
в поручении на перечисление 
суммы налога номера счета 
Федерального казначейства  

и наименования банка  
получателя 

в случае возврата 
местной  

администрацией  
либо организацией  

федеральной  
почтовой связи  

налогоплательщику – 
физическому лицу 
наличных денежных 
средств, принятых  
для их перечисления  
в бюджетную систему 
Российской Федерации 

в случае если на день  
предъявления  

налогоплательщиком в банк 
поручения на перечисление 
денежных средств в счет 

уплаты налога этот  
налогоплательщик имеет 
иные неисполненные  

требования 

в случае отзыва 
налогоплательщиком-

организацией  
или возврата органом 

Федерального  
казначейства  

налогоплательщику 
неисполненного  

поручения 
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Изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в форме 
отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита. 

Институт отсрочки – это сложный правовой институт, в котором 
сочетаются нормы различных отраслей права. 

Можно выделить три группы оснований предоставления отсрочек: 
1. Социальный аспект, когда уплата налога может привести к 

ликвидации налогоплательщика, а это, в свою очередь, влечет за со-
бой нежелательные социальные эффекты. Например, градообразую-
щее предприятие: если оно своевременно уплатит налог, а после это-
го попадет в ситуацию банкротства, то дальше последует безработи-
ца в больших масштабах. И вся социальная сфера, которая «висит» на 
этом предприятии, (содержание города или поселка) разваливается. 

2. Стихийные бедствия, в том числе и другие форс-мажорные 
обстоятельства: массовые беспорядки, вооруженные восстания и т.д. 
Поэтому данный аспект учитывается государством как аспект, кото-
рый препятствует уплате налогов. 

3. Негативная деятельность самого государства: либо недофи-
нансирование бюджетных учреждений, либо неоплата выполненного 
государственного заказа. 

При этом ст. 62 НК РФ содержит перечень обстоятельств, исклю-
чающих изменение срока уплаты налога и сбора в любой форме: 

1. Наличие возбужденного уголовного дела по признакам пре-
ступления, связанного с нарушением налогового законодательства. 
При этом следует отметить, что речь идет не только о физических 
лицах, но и об организациях, если в отношении должностных лиц 
этих организаций возбуждено уголовное дело. 

2. Проведение производства по делу о налоговом правонаруше-
нии либо об административном правонарушении, но связанном с 
нарушением налогового законодательства. 

3. Если имеются достаточные основания полагать, что лицо вос-
пользуется отсрочкой для сокрытия своих денежных средств либо 
для сокрытия иного имущества, либо если лицо собирается выехать 
за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства. 

4. В течение трех лет, предшествующих дню подачи этим лицом 
заявления об изменении срока уплаты налога и (или) сбора, уполно-
моченным органом было вынесено решение о прекращении действия 
ранее предоставленной отсрочки, рассрочки или инвестиционного 
налогового кредита в связи с нарушением условий соответствующе-
го изменения срока уплаты налога и (или) сбора. 

Отсрочка или рассрочка по уплате налога представляет собой 
изменение срока уплаты налога при наличии оснований, предусмот-
ренных НК РФ, на срок, не превышающий одного года, соответ-
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ственно, с единовременной или поэтапной уплатой суммы задолжен-
ности. 

Отсрочка или рассрочка по уплате федеральных налогов в части, 
зачисляемой в федеральный бюджет, на срок более одного года, но 
не превышающий три года, может быть предоставлена по решению 
Правительства Российской Федерации. 

В случае, предусмотренном ст. 64.1 НК РФ, отсрочка или рас-
срочка по уплате федеральных налогов на срок, не превышающий 
пять лет, может быть предоставлена по решению министра финансов 
Российской Федерации. 

Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по 
уплате налога и сбора регулируются ст. 64 НК РФ. 

Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое 
изменение срока уплаты налога, при котором организации при нали-
чии соответствующих оснований, предоставляется возможность в 
течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать 
свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы 
кредита и начисленных процентов. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен 
по налогу на прибыль организации, а также по региональным и 
местным налогам. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на 
срок от одного года до пяти лет. Инвестиционный налоговый кредит 
может быть предоставлен на срок до десяти лет по основанию, ука-
занному в пп. 6 п. 1 ст. 67 НК РФ. 

Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового 
кредита регулируются ст. 67 НК РФ. 

Действие отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового 
кредита прекращается по истечении срока действия соответствую-
щего решения или договора либо может быть прекращено до истече-
ния такого срока в случаях, предусмотренных ст. 68 НК РФ. 

 
 
4.4. Требование об уплате налогов и сборов 
 
В случае неуплаты налога в срок налогоплательщику направля-

ется требование об уплате налога, которым признается письменное 
извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а так-
же об обязанности уплатить в установленный срок эту сумму налога. 

Пункт 3 ст. 69 НК РФ предусматривает, что требование об упла-
те налога направляется налогоплательщику независимо от привлече-
ния его к ответственности за нарушение законодательства о налогах 
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и сборах. Это важно учитывать при производстве по делу о налого-
вом правонарушении и вынесении решения по результатам рассмот-
рения материалов налоговой проверки. 

На основании вынесенного решения о привлечении налогопла-
тельщика к ответственности за совершение налогового правонару-
шения налогоплательщику направляется требование:  

– об уплате пени; 
– с указанием сумм налоговых санкций; 
– об уплате недоимки по налогу. 
Требование об уплате налога (сбора) оформляется в виде офици-

ального документа, направляемого уполномоченным налоговым ор-
ганом и содержащего установленную законом информацию. В связи 
с особенностями оформления такой информации устные требования 
об уплате налога (сбора), исходящие от должностных лиц налоговых 
органов, не могут иметь юридического значения. 

Фактические данные, содержащиеся в требовании об уплате 
налога (сбора), выявляются в ходе контроля за соблюдением законо-
дательства о налогах (сборах) и охватывают сведения о: 

– сумме задолженности по налогу; 
– размере пеней (исчисляется на момент направления требования); 
– сроке уплаты налога в соответствии с законодательством об 

уплате налога или сбора; 
– сроке исполнения требования налогового органа; 
– мерах обеспечения, подлежащих применению в случае неис-

полнения требования. 
Форма требования утверждена Приказом ФНС Российской Фе-

дерации от 03.10.2012 г. № ММВ-7-8/662@. 
Требование об уплате налога должно быть исполнено в течение 

восьми дней с даты получения указанного требования, если более 
продолжительный период времени для уплаты налога не указан в 
этом требовании. 

Требование об уплате налога может быть передано руководите-
лю (законному или уполномоченному представителю) организации 
или физическому лицу (его законному или уполномоченному пред-
ставителю) лично под расписку или иным способом, подтверждаю-
щим факт и дату получения этого требования. 

Если указанными способами требование об уплате налога вру-
чить невозможно, оно направляется по почте заказным письмом и 
считается полученным по истечении шести дней с даты направления 
заказного письма. 
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Требование об уплате налога должно быть направлено налого-
плательщику не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки, 
если иное не предусмотрено НК РФ. 

Требование об уплате налога по результатам налоговой провер-
ки должно быть направлено налогоплательщику в течение 10 дней с 
даты вступления в силу соответствующего решения. 

Указанные правила применяются также в отношении сроков 
направления требования об уплате сбора, а также пеней и штрафа, а 
также в отношении сроков направления требования о перечислении 
налога, направляемого налоговому агенту. 

В случае, если обязанность налогоплательщика, налогового 
агента или плательщика сборов по уплате налога или сбора измени-
лась после направления требования об уплате налога, сбора, пеней и 
штрафа, налоговый орган обязан направить указанным лицам уточ-
ненное требование. 

 
 
4.5. Способы обеспечения исполнения обязанностей 
по уплате налогов и сборов 
 
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов может 

обеспечиваться следующими способами: залогом имущества, пору-
чительством, пеней, приостановлением операций по счетам в банке и 
наложением ареста на имущество налогоплательщика. 

В случае изменения сроков исполнения обязанностей по уплате 
налогов и сборов обязанность по уплате налогов и сборов может 
быть обеспечена залогом. Залог имущества оформляется договором 
между налоговым органом и залогодателем.  

Залогодателем может быть как сам налогоплательщик или пла-
тельщик сбора, так и третье лицо. При залоге имущество может 
оставаться у залогодателя либо передаваться за счет средств залого-
дателя налоговому органу (залогодержателю) с возложением на по-
следнего обязанности по обеспечению сохранности заложенного 
имущества (ст. 73 Налогового кодекса РФ). 

В случае изменения сроков исполнения обязанностей по уплате 
налогов и в иных случаях, предусмотренных НК РФ, обязанность по 
уплате налогов может быть обеспечена поручительством. В силу по-
ручительства поручитель обязывается перед налоговыми органами 
исполнить в полном объеме обязанность налогоплательщика по 
уплате налогов, если последний не уплатит в установленный срок 
причитающиеся суммы налога и соответствующих пеней.  
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По исполнении поручителем взятых на себя обязательств в соот-
ветствии с договором к нему переходит право требовать от налого-
плательщика уплаченные им суммы, а также проценты по этим сум-
мам и возмещение убытков, понесенных в связи с исполнением обя-
занности налогоплательщика (ст. 74 Налогового кодекса РФ). 

Приостановление операций по счетам в банке применяется для 
обеспечения исполнения решения о взыскании налога или сбора, ес-
ли иное не предусмотрено п. 3 ст. 76 Налогового кодекса РФ. При-
остановление операций по счету означает прекращение банком всех 
расходных операций по данному счету, если иное не предусмотрено 
п. 2 ст. 76 Налогового кодекса РФ (ст. 76 Налогового кодекса РФ). 

В случае нарушения сроков, установленных для оплаты налогов 
и сборов, налогоплательщику начисляется пеня. Пеней признается 
установленная денежная сумма, которую налогоплательщик должен 
выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сбо-
ров, в том числе налогов, уплачиваемых в связи с перемещением то-
варов через таможенную границу Российской Федерации, в более 
поздние по сравнению с установленными законодательством о нало-
гах и сборах сроки. 

Сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причита-
ющихся к уплате сумм налога или сбора и независимо от примене-
ния других мер обеспечения исполнения обязанности по уплате 
налога или сбора, а также мер ответственности за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах. 

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со сле-
дующего за установленным законодательством о налогах и сборах 
дня уплаты налога или сбора. 

Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от 
неуплаченной суммы налога или сбора. 

Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации. 

Пени могут быть взысканы принудительно за счет денежных 
средств налогоплательщика на счетах в банке, а также за счет иного 
имущества налогоплательщика в порядке, предусмотренном статья-
ми 46–48 НК РФ. 

Принудительное взыскание пеней с организаций и индивиду-
альных предпринимателей производится в порядке, предусмотрен-
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ном статьями 46 и 47 НК РФ, а с физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, – в порядке, предусмотрен-
ном ст. 48 НК РФ. 

В качестве обеспечительной меры по урегулированию задол-
женности может применяться арест имущества. 

Арестом имущества, в качестве способа обеспечения исполне-
ния решения о взыскании налога, пеней и штрафов, признается дей-
ствие налогового или таможенного органа с санкции прокурора по 
ограничению права собственности налогоплательщика-организации 
в отношении его имущества. 

Арест имущества производится в случае неисполнения налого-
плательщиком-организацией в установленные сроки обязанности по 
уплате налога, пеней и штрафов и при наличии у налоговых или та-
моженных органов достаточных оснований полагать, что указанное 
лицо предпримет меры, чтобы скрыться либо скрыть свое имущество. 

Арест имущества может быть полным или частичным. 
Полным арестом имущества признается такое ограничение прав 

налогоплательщика-организации в отношении его имущества, при 
котором он не вправе распоряжаться арестованным имуществом, а 
владение и пользование этим имуществом осуществляются с разре-
шения и под контролем налогового или таможенного органа. 

Частичным арестом признается такое ограничение прав налого-
плательщика-организации в отношении его имущества, при котором 
владение, пользование и распоряжение этим имуществом осуществ-
ляются с разрешения и под контролем налогового или таможенного 
органа. 

Арест может быть применен только для обеспечения взыскания 
налога, пеней и штрафов за счет имущества налогоплательщика-
организации в соответствии со ст. 47 НК РФ. 

Арест может быть наложен на все имущество налогоплательщи-
ка-организации. При этом аресту подлежит только то имущество, ко-
торое необходимо и достаточно для исполнения обязанности по 
уплате налога, пеней и штрафов. 

Решение о наложении ареста на имущество налогоплательщика-
организации принимается руководителем (его заместителем) налого-
вого или таможенного органа в форме соответствующего постанов-
ления. 

Арест имущества налогоплательщика-организации производится 
с участием понятых. Орган, производящий арест имущества, не 
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вправе отказать налогоплательщику-организации (его законному и 
(или) уполномоченному представителю) присутствовать при аресте 
имущества. 

Лицам, участвующим в производстве ареста имущества в каче-
стве понятых, специалистов, а также налогоплательщику-организации 
(его представителю) разъясняются их права и обязанности. 

Проведение ареста имущества в ночное время не допускается, за 
исключением случаев, не терпящих отлагательства. 

Перед арестом имущества должностные лица, производящие 
арест, обязаны предъявить налогоплательщику-организации (его 
представителю) решение о наложении ареста, санкцию прокурора и 
документы, удостоверяющие их полномочия. 

При производстве ареста составляется протокол об аресте иму-
щества. В этом протоколе либо в прилагаемой к нему описи пере-
числяется и описывается имущество, подлежащее аресту, с точным 
указанием наименования, количества и индивидуальных признаков 
предметов, а при возможности – их стоимости. 

Все предметы, подлежащие аресту, предъявляются понятым и 
налогоплательщику-организации (его представителю). 

Руководитель (его заместитель) налогового или таможенного ор-
гана, вынесший постановление о наложении ареста на имущество, 
определяет место, где должно находиться имущество, на которое 
наложен арест. 

Отчуждение (за исключением производимого под контролем ли-
бо с разрешения налогового или таможенного органа, применившего 
арест), растрата или сокрытие имущества, на которое наложен арест, 
не допускаются. Несоблюдение установленного порядка владения, 
пользования и распоряжения имуществом, на которое наложен арест, 
является основанием для привлечения виновных лиц к ответственно-
сти, предусмотренной ст. 125 НК РФ и (или) иными федеральными 
законами. 

Решение об аресте имущества отменяется уполномоченным 
должностным лицом налогового или таможенного органа при пре-
кращении обязанности по уплате налога, пеней и штрафов. 

Решение об аресте имущества действует с момента наложения 
ареста до отмены этого решения уполномоченным должностным ли-
цом органа налоговой службы или таможенного органа, вынесшим 
такое решение, либо до отмены указанного решения вышестоящим 
налоговым или таможенным органом или судом. 
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4.6. Зачет и возврат излишне уплаченных  
или взысканных сумм 
 
В противовес принудительному взиманию налогов за счет иму-

щества налогоплательщика НК РФ предусматривает зачет или воз-
врат сумм излишне уплаченных налога, сбора, пеней, штрафа.  

Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет 
предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным нало-
гам, погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пеням 
и штрафам за налоговые правонарушения либо возврату налогопла-
тельщику в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ. 

Зачет сумм излишне уплаченных федеральных налогов и сборов, 
региональных и местных налогов производится по соответствующим 
видам налогов и сборов, а также по пеням, начисленным по соответ-
ствующим налогам и сборам. 

Зачет или возврат суммы излишне уплаченного налога производит-
ся налоговым органом по месту учета налогоплательщика, без начисле-
ния процентов на эту сумму, если иное не предусмотрено НК РФ. 

Налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о каждом 
ставшем известным налоговому органу факте излишней уплаты 
налога и сумме излишне уплаченного налога в течение 10 дней со 
дня обнаружения такого факта. 

В случае обнаружения фактов, свидетельствующих о возможной 
излишней уплате налога, по предложению налогового органа или 
налогоплательщика может быть проведена совместная сверка расче-
тов по налогам, сборам, пеням и штрафам. Результаты такой сверки 
оформляются актом, подписываемым налоговым органом и налого-
плательщиком. 

Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих 
платежей налогоплательщика по этому или иным налогам осуществ-
ляется на основании письменного заявления налогоплательщика по 
решению налогового органа. 

Решение о зачете суммы излишне уплаченного налога в счет 
предстоящих платежей налогоплательщика принимается налоговым 
органом в течение 10 дней со дня получения заявления налогопла-
тельщика или со дня подписания налоговым органом и этим налого-
плательщиком акта совместной сверки уплаченных им налогов, если 
такая совместная сверка проводилась. 

Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет погашения 
недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и (или) штра-
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фам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, предусмотрен-
ных НК РФ, производится налоговыми органами самостоятельно в 
течение 10 дней со дня обнаружения ими факта излишней уплаты 
налога или со дня подписания налоговым органом и налогоплатель-
щиком акта совместной сверки уплаченных им налогов, если такая 
совместная сверка проводилась, либо со дня вступления в силу ре-
шения суда. 

Это не препятствует налогоплательщику представить в налого-
вый орган письменное заявление о зачете суммы излишне уплачен-
ного налога в счет погашения недоимки (задолженности по пеням, 
штрафам). В этом случае решение налогового органа о зачете суммы 
излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки и задол-
женности по пеням, штрафам принимается в течение 10 дней со дня 
получения указанного заявления налогоплательщика или со дня под-
писания налоговым органом и этим налогоплательщиком акта сов-
местной сверки уплаченных им налогов, если такая совместная свер-
ка проводилась. 

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по 
письменному заявлению налогоплательщика в течение одного меся-
ца со дня получения налоговым органом такого заявления. 

Возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного нало-
га при наличии у него недоимки по иным налогам соответствующего 
вида или задолженности по соответствующим пеням, а также штра-
фам, подлежащим взысканию в случаях, предусмотренных НК РФ, 
производится только после зачета суммы излишне уплаченного 
налога в счет погашения недоимки (задолженности). 

Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного 
налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указан-
ной суммы. 

Решение о возврате суммы излишне уплаченного налога прини-
мается налоговым органом в течение 10 дней со дня получения заяв-
ления налогоплательщика о возврате суммы излишне уплаченного 
налога или со дня подписания налоговым органом и этим налогопла-
тельщиком акта совместной сверки уплаченных им налогов, если та-
кая совместная сверка проводилась. 

Налоговый орган обязан сообщить в письменной форме налого-
плательщику о принятом решении о зачете (возврате) сумм излишне 
уплаченного налога или решении об отказе в осуществлении зачета 
(возврата) в течение пяти дней со дня принятия соответствующего 
решения. 



65 

Указанное сообщение передается руководителю организации, 
физическому лицу, их представителям лично под расписку или иным 
способом, подтверждающим факт и дату его получения. 

В случае, если возврат суммы излишне уплаченного налога осу-
ществляется с нарушением установленного срока налоговым орга-
ном, на сумму излишне уплаченного налога, которая не возвращена  
в установленный срок, начисляются проценты, подлежащие уплате 
налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения срока 
возврата. 

Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в 
дни нарушения срока возврата. 

Территориальный орган Федерального казначейства, осущест- 
вивший возврат суммы излишне уплаченного налога, уведомляет 
налоговый орган о дате возврата и сумме возвращенных налогопла-
тельщику денежных средств. 

Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату налого-
плательщику в порядке, предусмотренном ст. 79 НК РФ. 

Возврат налогоплательщику суммы излишне взысканного налога 
при наличии у него недоимки по иным налогам соответствующего ви-
да или задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, 
подлежащим взысканию в случаях, предусмотренных НК РФ, произ-
водится только после зачета этой суммы в счет погашения указанной 
недоимки (задолженности) в соответствии со ст. 78 НК РФ. 

Решение о возврате суммы излишне взысканного налога прини-
мается налоговым органом в течение 10 дней со дня получения 
письменного заявления налогоплательщика о возврате суммы из-
лишне взысканного налога. 

До истечения срока, установленного абзацем первым настояще-
го пункта, поручение на возврат суммы излишне взысканного нало-
га, оформленное на основании решения налогового органа о возврате 
этой суммы налога, подлежит направлению налоговым органом в 
территориальный орган Федерального казначейства для осуществле-
ния возврата налогоплательщику в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. 

Заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может 
быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение од-
ного месяца со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте 
излишнего взыскания с него налога, или со дня вступления в силу 
решения суда. 
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Исковое заявление в суд может быть подано в течение трех лет, 
считая со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о факте 
излишнего взыскания налога. 

В случае, если установлен факт излишнего взыскания налога, 
налоговый орган принимает решение о возврате суммы излишне 
взысканного налога, а также начисленных процентов на эту сумму. 

Налоговый орган, установив факт излишнего взыскания налога, 
обязан сообщить об этом налогоплательщику в течение 10 дней со 
дня установления этого факта. 

Указанное сообщение передается руководителю организации, 
физическому лицу, их представителям лично под расписку или иным 
способом, подтверждающим факт и дату его получения. 

Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату с начис-
ленными на нее процентами в течение одного месяца со дня получе-
ния письменного заявления налогоплательщика о возврате суммы 
излишне взысканного налога. 

Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются со 
дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата. 

Процентная ставка принимается равной действовавшей в эти 
дни ставке рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации. 

Территориальный орган Федерального казначейства, осущест- 
вивший возврат суммы излишне взысканного налога и начисленных 
на эту сумму процентов, уведомляет налоговый орган о дате возвра-
та и сумме возвращенных налогоплательщику денежных средств. 
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5.1. Порядок представления налоговых деклараций 
 
Налоговая декларация представляет собой письменное заявле-

ние или заявление, составленное в электронном виде и переданное 
по телекоммуникационным каналам связи с применением электрон-
ной цифровой подписи, налогоплательщика об объектах налогооб-
ложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об ис-
точниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об исчис-
ленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основани-
ем для исчисления и уплаты налога (п. 1 ст. 80 НК РФ). 

Налоговая декларация представляется каждым налогоплатель-
щиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим налогопла-
тельщиком, если иное не предусмотрено законодательством о нало-
гах и сборах. 

 
Расчет авансового платежа представляет собой письменное за-

явление или заявление, составленное в электронном виде и передан-
ное по телекоммуникационным каналам связи с применением элек-
тронной цифровой подписи, налогоплательщика о базе исчисления, 
об используемых льготах, исчисленной сумме авансового платежа и 
(или) о других данных, служащих основанием для исчисления и 
уплаты авансового платежа (п.1 ст.80 НК РФ).  
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Расчет сбора представляет собой письменное заявление  
или заявление, составленное в электронном виде и переданное  
по телекоммуникационным каналам связи с применением элек-
тронной цифровой подписи, плательщика сбора об объектах обло-
жения, облагаемой базе, используемых льготах, исчисленной сум-
ме сбора и (или) о других данных, служащих основанием для ис-
числения и уплаты сбора, если иное не предусмотрено НК РФ  
(п. 1 ст. 80 НК РФ). 

Налоговая декларация представляется каждым налогоплатель-
щиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим налогопла-
тельщиком (в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 80 НК РФ). 

Не подлежат представлению в налоговые органы налоговые де-
кларации (расчеты) по тем налогам, по которым налогоплательщики 
освобождены от обязанности по их уплате в связи с применением 
специальных налоговых режимов, в части деятельности, осуществ-
ление которой влечет применение специальных налоговых режимов, 
либо имущества, используемого для осуществления такой деятель-
ности. 

Налогоплательщики, среднесписочная численность работников 
которых за предшествующий календарный год превышает 100 чело-
век, представляют налоговые декларации в налоговый орган в элек-
тронной форме.  

Налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый ор-
ган по месту учета налогоплательщика (плательщика сбора, налого-
вого агента). 

При заполнении налоговой декларации (расчета) важно помнить, 
что декларация должна подаваться по форме, утвержденной для го-
да, за который ее подают (п. 3 ст. 80 НК РФ). 

Декларация может быть представлена на бумажном носителе 
или в электронном виде. Декларация на бумажном носителе может 
быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично 
или через его представителя, направлена в виде почтового отправ-
ления с описью вложения или передана по телекоммуникационным 
каналам связи. При отправке декларации по почте днем ее пред-
ставления считается дата отправки почтового отправления с опи-
сью вложения. При передаче декларации по телекоммуникацион-
ным каналам связи днем ее представления считается дата ее от-
правки (табл. 5). 
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Таблица 5 

Способы представления налоговой декларации 

Способ  
представления 
декларации 

Комментарии 

Какая дата  
считается днем
представления 
декларации 

Лично  
или через 
своего 
представителя 

Представитель может быть законным 
(например, директор организации, 
действующий согласно учредительным 
документам) или уполномоченным  
(например, бухгалтер, который действует 
на основании доверенности организации) 
(ст. ст. 27, 29 НК РФ); 
если декларация подписана 
представителем, то к декларации нужно 
приложить копию документа, 
подтверждающего полномочия 
представителя на ее подписание  
(абз. 3 п. 5 ст. 80 НК РФ)  

Дата получения 
декларации 
налоговым 
органом 

По почте Декларацию надо направить почтовым 
отправлением с описью вложения,  
при этом на почте должны выдать 
квитанцию (пп. «б» п. 12 Правил оказания 
услуг почтовой связи, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ  
от 15.04.2005 г. № 221); 
декларацию по почте можно отправить  
до 24 часов последнего дня срока  
ее представления (п. 8 ст. 6.1 НК РФ) 

Дата отправки   
почтового 
отправления  
с описью 
вложения (абз. 3 
п. 4 ст. 80 НК РФ)

По теле-
коммуника- 
ционным 
каналам связи 

Налоговый орган в течение суток обязан 
передать квитанцию о приеме декларации 
в электронном виде (абз. 2 п. 4 ст. 80 НК РФ); 
если декларация была представлена  
в электронном виде, представлять ее  
на бумажном носителе не нужно;      
если декларация подписана электронной 
цифровой подписью представителя,  
то копию документа, подтверждающего 
полномочия представителя на подписание 
декларации, можно представить  
в электронном виде (указанные положения 
введены пп. «г» п. 29 ст.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ) 

Дата отправки   
декларации, 
которая 
фиксируется  
в подтверждении 
специализи- 
рованного 
оператора связи  
(абз. 3 п. 4 ст. 80 
НК РФ)  
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Обязанности налогового органа при получении налоговой де-
кларации представлены на рис. 11. 

 

 
Рис. 11. Обязанности налогового органа при получении налоговой декларации 

 
Налоговая декларация: 
– представляется с указанием идентификационного номера 

налогоплательщика; 
– подписывается налогоплательщиком или его представителем, 

подтверждая достоверность и полноту указанных сведений; 
– представляется в установленные законодательством о нало-

гах и сборах сроки (в соответствии с п. 5, 6 ст. 80 НК РФ). 
Лицо, признаваемое налогоплательщиком по одному или не-

скольким налогам, не осуществляющее операций, в результате кото-
рых происходит движение денежных средств на его счетах в банках 
(в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов нало-
гообложения, представляет по данным налогам единую (упрощен-
ную) налоговую декларацию. 

Форма единой (упрощенной) налоговой декларации и порядок ее 
заполнения утверждены Приказом Минфина РФ от 10 июля 2007 г. 
№ 62н «Об утверждении формы единой (упрощенной) налоговой де-
кларации и Порядка ее заполнения». Единая (упрощенная) налоговая 
декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения 
организации или месту жительства физического лица не позднее  
20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугоди-
ем, 9 месяцами, календарным годом. 

Налоговый орган 

Не вправе Обязан 

Отказать в принятии 
налоговой 
декларации, 
представленной 
налогоплательщиком 
по установленной 
форме 
 

Передать 
налогоплательщику 
квитанцию о приеме  
в электронной форме  
(при получении  
налоговой декларации  
по телекоммуникационным 
каналам связи) 

Проставить по просьбе 
налогоплательщика  
на декларацию отметку 
о ее принятии  
и дату получения  
(при получении 
налоговой декларации 
на бумажном носителе) 
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Особенности представления деклараций  
по телекоммуникационным каналам связи 

Декларации (расчеты) представляются в налоговые органы  
по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в соответствии  
с Порядком, утвержденным приказом МНС России от 2 апреля 2002 г. 
№ БГ-3-32/169 «Об утверждении Порядка представления налоговой 
декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи». 

Плательщик или его представитель подписывает декларацию 
(расчет) электронной цифровой подписью, подтверждая достовер-
ность и полноту указанных сведений. 

Переход на представление налоговых деклараций (расчетов) по 
ТКС требует определенных временных затрат (при необходимости – 
приобретения (настройки) технических и программных средств, вы-
бора специализированного оператора связи, получения сертификата 
ключа подписи, получения ЭЦП плательщика, обучения персонала). 
Передача отчетности по ТКС производится через специализирован-
ных операторов связи, услуги которых оплачивает плательщик. 

В настоящее время проводится эксперимент – передача отчетно-
сти в налоговый орган напрямую, без оператора связи, для чего пла-
тельщику нужно приобрести у специального удостоверяющего цен-
тра электронную цифровую подпись, лицензию и программу. Такой 
способ дешевле – 4–5 тыс. руб. в год, у оператора связи такие услуги 
дороже – 6–8 тыс. руб. 

Создан программный комплекс (ПК) приема, обработки и хра-
нения отчетности по ТКС без привлечения специализированных 
операторов связи. Работа в этой системе строится на основе положе-
ний Временного регламента обмена электронными документами с 
ЭЦП по телекоммуникационным каналам связи в унифицированной 
системе приема, хранения и первичной обработки налоговых декла-
раций и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом ФНС 
России от 12 декабря 2006 г. № САЭ-3-13/848@. 

Отчетность, переданная по ТКС через специализированного 
оператора связи, может быть не принята по следующим причинам: 

– документ не может быть расшифрован; 
– отсутствует ЭЦП или проставлена ЭЦП неуполномоченного 

лица; 
– реквизиты в документе не соответствуют реквизитам отпра-

вителя; 
– документ представлен не в том формате; 
– документ содержит ошибки в формате представления, т.е. в 

нем имеются арифметические ошибки. 
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Вся необходимая информация по представлению отчетности по 
ТКС размещена на сайтах территориальных управлений ФНС России. 

ФНС России довела до сведения плательщиков (письмо от 16 ав-
густа 2007 г. № ШС-6-25/655), что представление отчетности по ТКС 
дает возможность неограниченного круглосуточного доступа в элек-
тронном виде к своим персонифицированным данным для получения 
следующей информации: 

– справки о состоянии расчетов по налогам, пеням и штрафам; 
– выписки операций по расчету с бюджетом; 
– перечня бухгалтерской и налоговой отчетности, представлен-

ной в отчетном году; 
– акта совместной сверки расчетов по налогам, пеням и штрафам; 
– изменений законодательства о налогах и сборах. 
На сайте ГНИВЦ ФНС России www.gnivc.ru размещено много 

полезной информации для плательщиков – программы для составле-
ния деклараций, расчетов, различных заявлений, а также шаблоны 
форм деклараций с учетом последних изменений, классификатор ад-
ресов и справочники, необходимые для работы бухгалтерских про-
грамм. 

В ряде регионов России осуществляется пилотный проект, пред-
ставляющий развитие технологии двухмерного штрихкодирования 
данных налоговой и бухгалтерской отчетности, предусматривающей 
использование машиночитаемых форм налоговой отчетности. 

На сайте ООО «1С-Паблишинг» (http://www.bux.ru) опубликова-
ны модуль печати машиночитаемых бланков деклараций и образцы 
бланков, необходимые для внедрения новой технологии в процесс 
сдачи отчетности. 

 
 
5.2. Порядок внесения дополнений и изменений  
в налоговую декларацию 
 
Дополнения и изменения в налоговую декларацию вносятся по-

средством представления уточненной налоговой декларации. 
Общие правила представления уточненных налоговых деклара-

ций изложены в ст. 81 «Внесение изменений в налоговую деклара-
цию» части первой Налогового кодекса РФ. 

Уточненная (измененная) налоговая декларация (налоговый рас-
чет) составляется в случае обнаружения в текущем налоговом (от-
четном) периоде ошибок (искажений) при исчислении налоговой ба-
зы, применении налоговой ставки и т.п., допущенных в прошлых 
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налоговых (отчетных) периодах. Данная декларация представляется 
за соответствующий истекший налоговый (отчетный) период. 

Уточненная налоговая декларация представляется взамен ранее 
сданной, т.е. в ней указывают не разницу показателей, а уточненные 
суммы показателей исходной (предыдущей) декларации. Каждая по-
следующая уточненная декларация фактически отменяет предыду-
щую. К исправленной декларации нужно приложить сопроводитель-
ное письмо. 

Уточненная декларация представляется в налоговый орган по 
форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся со-
ответствующие изменения. При перерасчете налоговой базы и сум-
мы налога не учитываются результаты налоговых проверок, прове-
денных налоговым органом за тот налоговый период, по которому 
производится перерасчет налоговой базы и суммы налога. 

На основании п. 1 ст. 81 НК РФ обязанность представления 
уточненной налоговой декларации возникает только в случае выяв-
ления ошибок, занижающих сумму налога к уплате. В НК РФ прямо 
закреплено, что представление уточненной налоговой декларации  
в случае обнаружения ошибок, не приводящих к занижению суммы 
налога к уплате, является правом, а не обязанностью налогоплатель-
щика (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Возникновение обязанности по представлению  

уточненной налоговой декларации 

Налогоплательщик обязан 
внести необходимые 
изменения в налоговую 
декларацию и представить 
в налоговый орган 
уточненную налоговую 
декларацию  
(абз. 1 п. 1 ст. 81 НК РФ) 

Налогоплательщик вправе внести 
необходимые изменения в налоговую 
декларацию и представить в налоговый орган 
уточненную налоговую декларацию. 
При этом уточненная налоговая декларация, 
представленная после истечения 
установленного срока подачи декларации,  
не считается представленной с нарушением 
срока (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ) 

Обнаруженные ошибки привели  
к занижению суммы налога, подлежащей 

уплате в бюджет

Налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган 
налоговой декларации обнаружен факт неотражения  
или неполноты отражения сведений, а также ошибки 
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В уточненной  налоговой декларации (налоговом расчете) на ти-
тульном листе в поле «Вид документа» указывается код 3 (корректи-
рующий) с отражением через дробь номера корректировки, отража-
ющего, какая по счету налоговая декларация (налоговый расчет)  
с учетом внесенных изменений и дополнений представляется нало-
гоплательщиком в налоговый орган (например: 3/1, 3/2 и т.д.). 

 
 
5.3. Условия освобождения от ответственности  
за неправильное исчисление и уплату налогов и сборов 
 
Если уточненная налоговая декларация представляется в налого-

вый орган после истечения срока подачи налоговой декларации и 
срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответ-
ственности в случаях: 

1) представления уточненной налоговой декларации до момента, 
когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом 
неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декла-
рации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей упла-
те суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки 
по данному налогу за данный период, при условии, что до представ-
ления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую 
сумму налога и соответствующие ей пени; 

2) представления уточненной налоговой декларации после про-
ведения выездной налоговой проверки за соответствующий налого-
вый период, по результатам которой не были обнаружены неотраже-
ние или неполнота отражения сведений в налоговой декларации,  
а также ошибки, приводящие к занижению подлежащей уплате сум-
мы налога. 

 
 
5.4. Учет налогоплательщиков.  
Сроки постановки на учет налогоплательщиков 
 
Учет налогоплательщиков – это совокупность мер регистраци-

онно-мониторингового характера, направленных на обеспечение 
эффективности проведения налоговыми органами налогового кон-
троля.  
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Учет налогоплательщиков регулируется НК РФ и подзаконны-
ми актами Правительства РФ и ФНС (МНС) РФ (например, Приказ 
Федеральной налоговой службы от 29 июня 2012 г. № ММВ-7-
6/435@ «Об утверждении Порядка и условий присвоения, примене-
ния, а также изменения идентификационного номера налогопла-
тельщика»). 

Постановка налогоплательщиков на учет в налоговых органах 
является обязательной и осуществляется для целей проведения нало-
гового контроля, а точнее, для повышения его эффективности. 

Учет налогоплательщиков осуществляется в едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и 
едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Как 
регистрация, так и внесение изменений в указанные реестры осу-
ществляются по четко установленным правилам.  

Кроме того, все налогоплательщики (юридические, физические 
лица, предприниматели) учтены в реестре налогоплательщиков  
согласно присвоенным индивидуальным номерам налогоплатель-
щиков (ИНН). 

Налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговых 
органах (посредством подачи заявления о постановке на учет): 

– соответственно, по месту нахождения организаций, месту 
нахождения их обособленных подразделений, месту жительства физи-
ческих лиц, а также по месту нахождения принадлежащих им налого-
облагаемого недвижимого имущества и транспортных средств; 

– независимо от наличия обстоятельств, с которыми связывается 
возникновение обязанности по уплате того или иного налога.  

Организации, в состав которых входят обособленные подразде-
ления, расположенные на территории РФ, а также в собственности 
которых находится подлежащее налогообложению недвижимое 
имущество, обязаны встать на учет в качестве налогоплательщика в 
двух налоговых органах одновременно – по своему месту нахожде-
ния и по месту нахождения каждого своего обособленного подразде-
ления, недвижимого имущества и транспортных средств (в соответ-
ствии со ст. 83 НК РФ). 

Основания для государственной регистрации и внесения изме-
нений в ЕГРИП и ЕГРЮЛ представлены в табл. 6. 

Документы, представляемые при регистрации юридического ли-
ца, создаваемого путем реорганизации, представлены в табл. 7. 
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Таблица 6 

Основания для государственной регистрации  
и внесения изменений в ЕГРИП и ЕГРЮЛ 

Основание Необходимые документы 
1 2 

Государственная 
регистрация 
физических лиц  
в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей 

1. Подписанное заявителем заявление о 
государственной регистрации, засвидетельствованное  
в нотариальном порядке (форма Р21001, для глав 
крестьянско-фермерских хозяйств форма Р21002). 
2. Копия основного документа физического лица, 
регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя (в случае, если физическое лицо, 
регистрируемое в качестве индивидуального 
предпринимателя, является гражданином РФ). 
3. Копия документа, установленного федеральным 
законом или признаваемого в соответствии  
с международным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина, 
регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя (в случае, если физическое лицо, 
регистрируемое в качестве индивидуального 
предпринимателя, является иностранным 
гражданином). 
4. Копия документа, подтверждающего право 
физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя, временно  
или постоянно проживать в РФ (в случае, если 
физическое лицо, регистрируемое в качестве 
индивидуального предпринимателя, является 
иностранным гражданином или лицом  
без гражданства). 
5. Подлинник или копия документа, подтверждающего 
в установленном законодательством РФ порядке адрес 
места жительства физического лица, регистрируемого  
в качестве индивидуального предпринимателя,  
в РФ (в случае, если  представленная копия документа, 
удостоверяющего личность физического лица, 
регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя, или документа, подтверждающего 
право физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя, временно или 
постоянно проживать в РФ, не содержит сведений  
о таком адресе). 
6. Документ об уплате государственной пошлины 
(размер государственной пошлины составляет 400 руб.) 
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Продолжение табл. 6 

1 2 
Внесение 
изменений  
в сведения  
об индивидуальном 
предпринимателе, 
содержащиеся  
в ЕГРИП 

1. Подписанное заявителем заявление о внесении 
изменений в государственный реестр, 
засвидетельствованное в нотариальном порядке 
(P24001, для глав крестьянско-фермерских хозяйств 
форма Р24002). 
2. Копия документа, подтверждающего изменение 
ранее внесенных в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей сведений  
об индивидуальном предпринимателе 

Государственная 
регистрация факта 
прекращения 
физическим лицом 
деятельности  
в качестве 
индивидуального 
предпринимателя  
в связи с принятием 
им решения  
о прекращении 
данной 
деятельности 

1. Подписанное заявителем заявление о прекращении 
деятельности, засвидетельствованное в нотариальном 
порядке (Р26001, для глав крестьянско-фермерских 
хозяйств форма Р26002). 
2. Документ, подтверждающий представление сведений 
в территориальный орган Пенсионного фонда РФ. 
3. Документ об уплате государственной пошлины 
(размер государственной пошлины составляет 80 руб.) 
 
* В случае смерти физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, признания его судом 
несостоятельным (банкротом), прекращения  
в принудительном порядке по решению суда  
его деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, вступления в силу приговора суда, 
которым ему назначено наказание в виде лишения 
права заниматься предпринимательской деятельностью 
на определенный срок, государственная регистрация 
такого лица в качестве индивидуального 
предпринимателя утрачивает силу с момента, 
соответственно, его смерти, принятия судом решения  
о признании его несостоятельным (банкротом)  
или о прекращении в принудительном порядке  
его деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя, вступления в силу указанного 
приговора суда. 
В случае аннулирования документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина либо лица  
без гражданства временно или постоянно проживать  
в Российской Федерации, или окончания срока 
действия указанного документа государственная 
регистрация данных гражданина либо лица в качестве 
индивидуального предпринимателя утрачивает силу  
со дня аннулирования указанного документа  
или окончания срока его действия 
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Продолжение табл. 6 

1 2 
Государственная 
регистрация вновь 
создаваемого 
юридического  
лица 

1. Подписанное заявителем заявление  
о государственной регистрации, засвидетельствованное 
в нотариальном порядке (форма Р11001). 
2. Решение о создании юридического лица  
в виде протокола, договора или иного документа  
в соответствии с законодательством РФ. 
3. Устав юридического лица. 
4. Документ об уплате государственной пошлины 
(размер государственной пошлины составляет  
2000 руб.) 
 
* Заявителем при создании юридического лица 
выступает учредитель либо учредители ЮЛ 

Государственная 
регистрация 
изменений, 
вносимых  
в учредительные 
документы 
юридического лица 

1. Подписанное заявителем заявление  о внесении 
изменений в государственный реестр, 
засвидетельствованное в нотариальном порядке 
(Р13001).  
2. Решение о внесении изменений в учредительные 
документы юридического лица. 
3. Изменения, вносимые в учредительные документы 
юридического лица. 
4. Документ об уплате государственной пошлины 
(размер государственной пошлины составляет 400 руб.) 

Государственная 
регистрация 
изменений,  
не связанных  
с внесением 
изменений  
в учредительные 
документы 
юридического лица 

Подписанное заявителем заявление о внесении 
изменений в государственный реестр, 
засвидетельствованное в нотариальном порядке 
(Р14001) 

Внесение  
в ЕГРЮЛ 
изменений, 
касающихся 
перехода доли  
или части доли  
в уставном капитале 
общества  
на основании 
сделок, 
заключенных  
до 01 июля 2009 г. 

1. Заявление о внесении в ЕГРЮЛ соответствующих 
изменений, подписанное лицом, отчуждающим долю 
или часть доли, а также их приобретателем, 
засвидетельствованное в нотариальном порядке 
(Р14001). 
2. Копия договора или иной выражающий содержание 
односторонней сделки и подтверждающий основание 
перехода доли или части доли документ, заверенный 
обществом, переход доли или части доли в уставном 
капитале которого состоялся на основании указанного 
документа 
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Продолжение табл. 6 

1 2 
Внесение в ЕГРЮЛ 
изменений, 
касающихся перехода 
доли или части доли  
в уставном капитале 
общества  
на основании сделок, 
заключенных после 
01 июля 2009 г.  
нотариусом, 
совершившим 
нотариальное 
удостоверение сделки 

Заявление о внесении соответствующих изменений  
в ЕГРЮЛ, подписанное участником общества, 
отчуждающим долю или часть доли, 
засвидетельствованное в нотариальном порядке 
(Р14001) 
 

Регистрация факта 
перехода доли или 
части доли в 
уставном капитале от 
общества к обществу 

Заявление о внесении соответствующих изменений  
в ЕГРЮЛ, подписанное руководителем постоянно 
действующего исполнительного органа общества  
или иным лицом, имеющим право без доверенности 
действовать от имени общества, 
засвидетельствованное в нотариальном порядке 
(Р14001). 
2. Документы, подтверждающие основание перехода 
доли или части доли к обществу 

Регистрация факта  
распределения, 
продажи  
или погашения доли 
или части доли 
общества в уставном 
капитале общества 

1. Заявление о внесении соответствующих изменений 
в ЕГРЮЛ, подписанное руководителем постоянно 
действующего исполнительного органа общества  
или иным лицом, имеющим право без доверенности 
действовать от имени общества, 
засвидетельствованное в нотариальном порядке 
(14001). 
2. Решение общего собрания участников общества  
о распределении, продаже или погашении доли  
или части доли, принадлежащих обществу 

Внесение в ЕГРЮЛ 
изменений, 
касающихся перехода 
доли или части доли  
в уставном капитале 
общества к обществу, 
а также  
их последующих 
распределения, 
продажи  
или погашения 

1. Заявление о внесении соответствующих изменений 
в ЕГРЮЛ, подписанное руководителем постоянно 
действующего исполнительного органа общества  
или иным лицом, имеющим право без доверенности 
действовать от имени общества, 
засвидетельствованное в нотариальном порядке 
(Р14001). 
2. Документы, подтверждающие основание перехода 
к обществу доли или части доли в уставном капитале, 
а также их последующих распределения, продажи, 
погашения 
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Продолжение табл. 6 

1 2
Регистрация факта 
перехода доли  
в уставном капитале 
общества  
к наследникам 
граждан  
и правопреемникам 
юридических лиц, 
являвшихся 
участниками 
общества 

1. Заявление о внесении соответствующих изменений 
в ЕГРЮЛ, подписанное, соответственно, наследником 
или руководителем постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица – 
правопреемника реорганизованного юридического 
лица – участника общества или иным лицом, имеющим 
право без доверенности действовать от имени этого 
юридического лица, засвидетельствованное  
в нотариальном порядке (Р14001). 
2. Документ, исходящий от общества, 
подтверждающий переход доли или части доли  
к наследникам граждан и правопреемникам 
юридических лиц, являвшихся участниками общества

Сведения о лице, 
осуществляющем 
управление долей, 
переходящей  
в порядке 
наследования, 
подлежащие 
отражению в ЕГРЮЛ 

1. Заявление о внесении соответствующих изменений 
в ЕГРЮЛ, подписанное исполнителем завещания либо 
нотариусом, засвидетельствованное в нотариальном 
порядке. 
2. Копия свидетельства о смерти, заверенная  
в установленном законодательством РФ порядке 

Регистрация факта 
перехода доли 
ликвидированного 
юридического лица – 
участника общества 
к его учредителям 
(участникам), 
имеющим вещные 
права на его 
имущество или 
обязательственные 
права в отношении 
этого 
ликвидированного 
юридического лица 

1. Заявление о внесении соответствующих изменений 
в ЕГРЮЛ, подписанное учредителем (участником) 
ликвидированного юридического лица, имеющим 
вещные права на его имущество или обязательственные 
права в отношении этого ликвидированного 
юридического лица. От имени участника юридического 
лица заявление подписывается руководителем  
постоянно действующего исполнительного органа 
указанного юридического лица или иным лицом, 
имеющим право без доверенности действовать  
от имени этого юридического лица. Подпись заявителя 
свидетельствуется в нотариальном порядке. 
2. Документ, исходящий от общества, 
подтверждающий переход доли или части доли  
к учредителям (участникам) ликвидированного 
юридического лица – участника общества 
 
* Внесение в ЕГРЮЛ сведений о передаче участником 
общества принадлежащей ему доли или части доли  
в уставном капитале общества в залог осуществляется 
на основании переданного в регистрирующий орган 
нотариусом, совершившим нотариальное 
удостоверение договора залога доли или части доли, 
заявления о внесении соответствующих изменений в 
ЕГРЮЛ, подписанного участником общества – 
залогодателем
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Окончание табл. 6 

1 2
Государственная 
регистрация  
факта ликвидации 
юридического  
лица 

1. Сообщение о ликвидации (форма С-09-4)  
(в трехдневный срок с момента приятия решения  
о ликвидации). 
2. Уведомление по форме Р15001 «Уведомление  
о принятие решения о ликвидации юридического лица». 
3. Уведомление по форме Р15002 «Уведомление  
о формирование ликвидационной комиссии 
юридического лица», назначение ликвидатора. 
4. Документ, подтверждающий принятие решения  
о ликвидации юридического лица, назначении 
ликвидатора, ликвидационной комиссии. 
По истечении двухмесячного срока после публикации  
в органах печати решения о предстоящей ликвидации  
в налоговый орган предоставляются: 
5. Уведомление по форме Р15003 «Уведомление  
о составление промежуточного ликвидационного баланса 
юридического лица», промежуточный ликвидационный 
баланс. 
6. Заявление по форме Р16001 «Заявление  
о государственной регистрации юридического лица  
в связи с его ликвидацией», засвидетельствованное  
в нотариальном порядке. 
7. Документ, подтверждающий публикацию в органах 
печати решения о предстоящей ликвидации. 
8. Документ, подтверждающий представление сведений  
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 
9. Ликвидационный баланс. 
10. Документ об уплате государственной пошлины 
(размер государственной пошлины составляет 400 руб.)

 
Таблица 7 

Документы, представляемые при регистрации юридического лица, 
создаваемого путем реорганизации 

Форма  
реорганизации 

Необходимые документы 

1 2 
Преобразование 1. Заявление-уведомление о начале процедуры 

реорганизации, уведомление о реорганизации  
(форма С-09-4) (в трехдневный срок с момента принятия 
решения о реорганизации). 
2. Подписанное заявителем заявление о государственной 
регистрации вновь возникающего юридического лица, 
создаваемого путем реорганизации, засвидетельствованное 
в нотариальном порядке (форма Р12001).
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Продолжение табл. 7 

1 2 
Преобразование 3. Учредительные документы вновь возникающего 

юридического лица, создаваемого путем реорганизации  
в форме преобразования (подлинники  
или засвидетельствованные в нотариальном порядке 
копии). 
4. Решение о реорганизации юридического лица. 
5. Передаточный акт. 
6. Документ об уплате государственной пошлины  
(размер государственной пошлины составляет 2000 руб.). 
7. Документ, подтверждающий представление сведений  
в территориальный орган Пенсионного Фонда. 
8. Документ, подтверждающий публикацию в органах 
печати решения о реорганизации (в соответствии  
с п. 2 ст. 13 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. реорганизуемое 
юридическое лицо обязано дважды с периодичностью один 
раз в месяц поместить в средствах массовой информации 
уведомление о своей реорганизации) 
* Заявителем при государственной регистрации 
юридического лица, создаваемого путем реорганизации  
в форме преобразования, является руководитель постоянно 
действующего исполнительного органа юридического 
лица, прекращающего деятельность в результате 
реорганизации, или иное лицо, имеющее право без 
доверенности действовать от имени этого юридического 
лица 

Слияние 1. Заявление-уведомление о начале процедуры 
реорганизации, уведомление о реорганизации  
(форма С-09-4) (в трехдневный срок  
с момента принятия решения о реорганизации). 
2. Подписанное заявителем заявление о государственной 
регистрации юридического лица, создаваемого путем 
реорганизации, засвидетельствованное в нотариальном 
порядке (форма Р12001). 
3. Учредительные документы юридического лица, 
создаваемого путем реорганизации. 
4. Решение о реорганизации юридического лица  
(каждого реорганизуемого юридического лица). 
5. Договор о слиянии. 
6. Передаточный акт. 
7. Документ об уплате государственной пошлины  
(размер государственной пошлины составляет 2000 руб.). 
8. Документ, подтверждающий представление сведений  
в территориальный орган Пенсионного Фонда. 
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Продолжение табл. 7 

1 2 
Слияние 9. Документ, подтверждающий публикацию в органах 

печати решения о реорганизации (в соответствии  
с п.2 ст.13 ФЗ №129-ФЗ от 08.08.2001 г. реорганизуемое 
юридическое лицо обязано дважды с периодичностью один 
раз в месяц поместить в средствах массовой информации 
уведомление о своей реорганизации) 
* Заявителем при государственной регистрации 
юридического лица, создаваемого путем реорганизации  
в форме слияния, является один из руководителей 
постоянно действующих исполнительных органов 
юридических лиц, прекращающих деятельность  
в результате реорганизации, или иное лицо,  
имеющее право без доверенности действовать  
от имени этого юридического лица 

Разделение 1. Заявление-уведомление о начале процедуры 
реорганизации, уведомление о реорганизации  
(форма С-09-4) (в трехдневный срок с момента  
принятия решения о реорганизации). 
2. Подписанное заявителем заявление о государственной 
регистрации каждого вновь возникающего юридического 
лица, создаваемого путем реорганизации, 
засвидетельствованное в нотариальном порядке  
(форма Р12001). 
3. Учредительные документы каждого вновь 
возникающего юридического лица, создаваемого путем 
реорганизации. 
4. Решение о реорганизации юридического лица. 
5. Разделительный баланс. 
6. Документ об уплате государственной пошлины  
(размер государственной пошлины составляет 2000 руб.). 
7. Документ, подтверждающий представление сведений  
в территориальный орган Пенсионного Фонда. 
8. Документ, подтверждающий публикацию в органах 
печати решения о реорганизации (в соответствии  
с п.2 ст.13 ФЗ №129-ФЗ от 08.08.2001 г. реорганизуемое 
юридическое лицо обязано дважды с периодичностью  
один раз в месяц поместить в средствах массовой 
информации уведомление о своей реорганизации)  
* Заявителем при государственной регистрации 
юридического лица, создаваемого путем реорганизации  
в форме разделения, является руководитель постоянно 
действующего исполнительного органа юридического 
лица, прекращающего деятельность в результате 
реорганизации, или иное лицо, имеющее право  
без доверенности действовать от имени этого 
юридического лица 
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Продолжение табл. 7 

1 2 
Выделение 1. Заявление-уведомление о начале процедуры 

реорганизации, уведомление о реорганизации  
(форма С-09-4) (в трехдневный срок с момента  
принятия решения о реорганизации). 
2. Подписанное заявителем заявление о государственной 
регистрации каждого вновь возникающего юридического 
лица, создаваемого путем реорганизации, 
засвидетельствованное в нотариальном порядке  
(форма Р12001). 
3. Учредительные документы каждого вновь 
возникающего юридического лица, создаваемого путем 
реорганизации. 
4. Решение о реорганизации юридического лица. 
5. Разделительный баланс. 
6. Документ об уплате государственной пошлины  
(размер государственной пошлины составляет 2000 руб.). 
7. Документ, подтверждающий представление сведений  
в территориальный орган Пенсионного Фонда. 
8. Документ подтверждающий публикацию в органах 
печати решения о реорганизации (в соответствии  
с п. 2 ст. 13 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. реорганизуемое 
юридическое лицо обязано дважды с периодичностью один 
раз в месяц поместить в средствах массовой информации 
уведомление о своей реорганизации) 
* В случае необходимости внесения изменений  
в учредительные документы либо внесения  
в государственный реестр изменений, касающихся 
сведений о юридическом лице, но не связанных  
с внесением изменений в учредительные документы 
реорганизуемого юридического лица, в регистрирующий 
орган представляются соответствующие документы 

Присоединение 1. Заявление-уведомление о начале процедуры 
реорганизации, уведомление о реорганизации  
(форма С-09-4) (в трехдневный срок с момента  
принятия решения о реорганизации). 
2. Заявление о внесении записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица по 
форме Р16003, засвидетельствованное в нотариальном 
порядке. 
3. Решение о реорганизации юридического лица. 
4. Договор о присоединении. 
5. Передаточный акт (каждого юридического лица, 
участвующего в реорганизации в форме присоединения). 
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Окончание табл. 7 

1 2 
Присоединение 6. Документ, подтверждающий публикацию в органах 

печати решения о реорганизации (в соответствии  
с п. 2 ст. 13 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. реорганизуемое 
юридическое лицо обязано дважды с периодичностью один 
раз в месяц поместить в средствах массовой информации 
уведомление о своей реорганизации) 
* Заявителем при государственной регистрации 
юридического лица, создаваемого путем реорганизации  
в форме присоединения, является руководитель постоянно 
действующего исполнительного органа присоединенного 
юридического лица или иное лицо, имеющее право  
без доверенности действовать от имени этого 
юридического лица 

 
Постановка налогоплательщика на учет осуществляется соответ-

ствующим налоговым органом в течение 5 дней со дня подачи им 
всех необходимых документов, и в тот же срок оно обязано выдать 
соответствующее свидетельство. 

Постановка на учет и снятие с него осуществляются бесплатно.  
Сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет 

являются налоговой тайной (в соответствии со ст.84 НК РФ). 
 
 
5.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
ИНН присваивается налоговым органом организациям и физи-

ческим лицам при постановке их на учет.  
Структура ИНН представляет собой:  
– для организации – десятизначный цифровой код: 
 

 

– для физического лица – двенадцатизначный цифровой код: 
 

 

ИНН формируется как цифровой код, состоящий из последова-
тельности цифр, обозначающих (слева направо) следующее: 

1)  код налогового органа, который присвоил идентификацион-
ный номер налогоплательщику (NNNN); 

2)  собственно порядковый номер записи о лице в территориаль-
ном разделе ЕГРН налогового органа, осуществившего постановку 
на учет: 

, 

. 
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– для организаций – пять знаков (ХХХХХ), 
– для физических лиц – шесть знаков (ХХХХХХ); 
3)  контрольное число, рассчитанное по специальному алгорит-

му, установленному ФНС России: 
– для организаций – один знак (С), 
– для физических лиц – два знака (СС). 
ИНН, присваиваемый иностранной организации при постановке 

на учет, формируется с применением справочника «Коды иностран-
ных организаций»  

В дополнение к ИНН в связи с постановкой на учет в разных 
налоговых органах по основаниям, предусмотренным НК РФ, для 
организаций применяется код причины постановки на учет (КПП), 
который состоит из следующей последовательности цифр (слева 
направо), обозначающей: 

1)  код налогового органа, который осуществил постановку на 
учет организации по ее местонахождению, местонахождению 
обособленного подразделения организации, расположенного на тер-
ритории Российской Федерации, или по местонахождению принад-
лежащего ей недвижимого имущества и транспортных средств, а 
также по иным основаниям, установленным НК РФ (NNNN); 

2)  причину постановки на учет (РР); 
3)  порядковый номер постановки на учет в территориальном 

налоговом органе по соответствующей причине (XXX). 
Таким образом, код причины постановки на учет представляет 

собой девятизначный цифровой код. 
При постановке на учет в налоговом органе российской органи-

зации символы могут принимать значение от 01 до 50 (01 – по месту 
ее нахождения). 

При постановке на учет в налоговом органе иностранной орга-
низации символы могут принимать значения от 51 до 99. 

Постановка на учет организации в налоговом органе по место-
нахождению осуществляется на основании сведений, внесенных в 
ЕГРЮЛ. 

Датой постановки на учет юридического лица является дата вне-
сения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации при создании 
юридического лица или о государственной регистрации при созда-
нии юридического лица путем реорганизации. 

Постановка юридического лица на учет осуществляется с при-
своением ИНН и КПП. 

КПП присваивается: 
– по местонахождению вновь созданного юридического лица  

(в том числе путем реорганизации) одновременно с присвоением ИНН; 
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– при изменении местонахождения юридического лица в нало-
говом органе по новому местонахождению на основании выписки из 
ЕГРЮЛ, поступившей из налогового органа по прежнему местона-
хождению организации; 

– по местонахождению обособленных подразделений на основа-
нии заявления о постановке на учет, а также одновременно представ-
ленных в одном экземпляре, заверенных в установленном порядке ко-
пий свидетельства о постановке на учет в налоговом органе организа-
ции по ее местонахождению и документов, подтверждающих соз- 
дание обособленного подразделения (при их наличии). В качестве 
документов, подтверждающих создание обособленного подразделе-
ния, могут быть представлены: учредительные документы юридиче-
ского лица с указанием в них сведений об обособленном подразделе-
нии либо выписка из ЕГРЮЛ, либо положение об обособленном 
подразделении, либо распоряжение (приказ) о его создании. 

При отсутствии документов, подтверждающих создание обособ-
ленного подразделения, постановка на учет организации в налоговом 
органе по местонахождению ее обособленного подразделения осу-
ществляется на основании заявления о постановке на учет и заверен-
ной в установленном порядке копии свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе организации по ее местонахождению. 

Налоговые органы, осуществившие постановку на учет органи-
зации по местонахождению ее обособленного подразделения, при-
надлежащего ей недвижимого имущества, принадлежащих ей транс-
портных средств, а также по иным основаниям, предусмотренным 
НК РФ, обязаны сообщать по каналам связи в налоговый орган по 
местонахождению организации о постановке ее на учет и о присвое-
нии ей соответствующего КПП в течение одного рабочего дня со дня 
постановки организации на учет в данном налоговом органе. 

Физическим лицам ИНН присваивается налоговым органом по 
месту жительства физического лица при его постановке на учет или 
при учете сведений о физическом лице. Если же физическое лицо, 
которому принадлежит недвижимое имущество и (или) транспорт-
ные средства, не имеет места жительства на территории Российской 
Федерации, то ИНН присваивается налоговым органом по местона-
хождению имущества и (или) транспортного средства при постанов-
ке на учет физического лица в вышеназванном налоговом органе. 

Для физических лиц – иностранных граждан или лиц без граж-
данства, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и имеющих разрешение на временное проживание в Рос-
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сийской Федерации, адрес временного проживания приравнивается к 
адресу места жительства. 

Постановка на учет физических лиц, зарегистрированных в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, в налоговом органе не по 
месту их жительства осуществляется на основании сведений, содер-
жащихся в ЕГРИП. 

Постановка на учет в налоговом органе по месту жительства нало-
гоплательщиков – физических лиц осуществляется в соответствии с за-
конодательством и на основании заявления физического лица. 

Присвоенный организации или физическому лицу ИНН не мо-
жет быть повторно присвоен другой организации или другому физи-
ческому лицу. 

ИНН могут быть признаны недействительными в случае внесе-
ния изменений в нормативные правовые акты РФ. ИНН, признанный 
недействительным, не может быть присвоен другому налогопла-
тельщику. 

В случае обнаружения у организации или физического лица бо-
лее одного ИНН только один из них признается действительным, 
остальные – недействительными. 

ИНН, признанные недействительными, размещаются на вебсай-
тах управлений ФНС России по субъектам РФ. 

ИНН организации при снятии ее с учета в налоговом органе в 
случае ликвидации признается недействительным. 

Снятие с учета организации и исключение сведений из ЕГРН 
осуществляются на основании выписки из ЕГРЮЛ, содержащей све-
дения о ликвидации организации, не позже чем на следующий день 
после внесения записи в ЕГРЮЛ. 

Датой снятия организации с учета и исключения сведений из 
ЕГРН является дата внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юриди-
ческого лица. 

ИНН признаются также недействительными при снятии этих ор-
ганизаций с учета в случае прекращения деятельности в результате 
реорганизации в форме слияния, разделения и преобразования. 

ИНН организации, реорганизованной в форме выделения и при-
соединения, не изменяется. Организации, выделившейся из состава 
реорганизуемой организации, присваивается новый ИНН. Не меняет-
ся он также и при изменении местонахождения организации. 

ИНН используется налоговым органом в качестве номера учет-
ного дела организации и физического лица. В учетное дело включа-
ются все документы, послужившие основанием для постановки на 
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учет и снятия с учета (учета сведений, прекращения учета сведений) 
организации или физического лица в налоговом органе, а также ко-
пии запросов о предоставлении сведений о налогоплательщике с от-
меткой об их исполнении. В учетное дело организации, государ-
ственная регистрация которой осуществлялась в соответствии со 
специальным порядком, включаются документы, поступившие от 
УФНС России по субъекту РФ для осуществления постановки на 
учет. В каждом учетном деле должна содержаться опись включен-
ных в него документов с указанием даты включения каждого доку-
мента в учетное дело. 

Каждый налогоплательщик может указывать свой ИНН в пода-
ваемых в налоговый орган декларации, отчете, заявлении или ином 
документе, а также в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством. 

Присвоенный ИНН в случае необходимости подтверждается 
свидетельством или уведомлением о постановке на учет в налоговом 
органе, сведениями из ЕГРН, полученными в установленном поряд-
ке, отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации. 

Сведения об ИНН не относятся к налоговой тайне. 
 
 
5.6. Обязанности банков, связанные с налоговым 
законодательством 
 
Банки открывают счета организациям, индивидуальным пред-

принимателям и предоставляют им право использовать корпоратив-
ные электронные средства платежа для переводов электронных де-
нежных средств только при предъявлении свидетельства о постанов-
ке на учет в налоговом органе. 

Банк обязан сообщить об открытии или о закрытии счета, об из-
менении реквизитов счета организации, индивидуального предпри-
нимателя, о предоставлении права или прекращении права организа-
ции, индивидуального предпринимателя использовать корпоратив-
ные электронные средства платежа для переводов электронных де-
нежных средств, в электронной форме в налоговый орган по месту 
своего нахождения в течение трех дней со дня соответствующего со-
бытия. 

Кроме того, банки, помимо представления информации об от-
крытии или закрытии счета организациями и индивидуальными 
предпринимателями, обязаны информировать налоговый орган по 
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месту своего учета и об изменении реквизитов счетов организаций и 
индивидуальных предпринимателей. 

Информация об открытии, закрытии счетов, изменении реквизи-
тов счетов может доведена банком до налогового органа как в элек-
тронном виде, так и на бумажном носителе. При этом порядок уве-
домления налогового органа в электронном виде устанавливается ЦБ 
РФ по согласованию с Минфином РФ, а форма сообщения на бу-
мажном носителе устанавливается Минфином РФ. 

Так, Центральным банком РФ утверждено Положение от 
07.09.2007 г. № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном 
виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изме-
нении реквизитов счета». Как предусмотрено п. 1.1 данного Положе-
ния, банк формирует сообщение в электронном виде об открытии 
(закрытии) счета, об изменении реквизитов счета клиента по фор-
мам, установленным ФНС РФ, которое снабжается кодом аутенти-
фикации банка, используемым для установления подлинности и це-
лостности электронного сообщения и идентификации его отправите-
ля в процессе передачи. 

Передача электронного сообщения осуществляется банком через 
территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор 
за его деятельностью, и Главный Центр информатизации Банка Рос-
сии в Межрегиональную инспекцию ФНС России по централизован-
ной обработке данных для последующей доставки электронного со-
общения в налоговый орган по месту нахождения банка. 

Банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии 
счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, вы-
писки по операциям на счетах организаций (индивидуальных пред-
принимателей), а также справки об остатках электронных денежных 
средств и переводах электронных денежных средств. В силу п. 2  
ст. 86 НК РФ банки обязаны выдавать налоговым органам опреде-
ленные документы по операциям и счетам организаций и индиви-
дуальных предпринимателей в течение пяти дней после мотивиро-
ванного запроса налогового органа. Законодатель предусматрива-
ет, что мотивированным является только тот запрос налогового ор-
гана, который связан с проведением мероприятий налогового кон-
троля у данной организации или данного индивидуального пред-
принимателя. 

Форма (форматы) и порядок направления налоговым органом 
запроса в банк устанавливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов (в соответствии со ст. 86 НК РФ). 
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5.7. Недопустимость причинения неправомерного 
вреда при проведении налогового контроля 
 
При проведении налогового контроля не допускается причине-

ние неправомерного вреда проверяемым лицам, их представителям 
либо имуществу, находящемуся в их владении, пользовании или рас-
поряжении. 

Убытки, причиненные неправомерными действиями налоговых 
органов или их должностных лиц при проведении налогового кон-
троля, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную 
выгоду (неполученный доход). 

За причинение убытков проверяемым лицам, их представителям 
в результате совершения неправомерных действий налоговые органы 
и их должностные лица несут ответственность, предусмотренную 
федеральными законами. 

Убытки, причиненные проверяемым лицам, их представителям 
правомерными действиями должностных лиц налоговых органов, 
возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами. 
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6.1. Организация проведения камеральных проверок.  
6.2. Порядок устранения ошибок, выявленных налоговыми органами. 
6.3. Права и обязанности должностных лиц налоговых органов при проведе-
нии камеральных проверок.  
6.4. Оформление результатов камеральной налоговой проверки. 
 

 
        
        
        

 
 

6.1. Организация проведения  
камеральных проверок 
 
Основным видом налоговых проверок, которые осуществляются 

налоговыми органами, являются в настоящее время камеральные 
проверки, которые предполагают проверку налоговой отчетности 
налогоплательщиков. 

В 1997 г. Государственная налоговая служба Российской Федера-
ции приняла Регламент планирования и подготовки документальных 
проверок соблюдения налогового законодательства, в соответствии с 
которым стали проводиться камеральные проверки. В положениях Ре-
гламента впервые определены цели и задачи камеральной проверки, 
даны конкретные методические рекомендации по ее проведению. 

В статье 88 НК РФ содержится лишь перечень квалифицирую-
щих признаков данной категории (камеральная налоговая проверка), 
которые и позволяют определить ее содержание: 

1. Проводится по месту нахождения налогового органа. 
2. Проводится на основе налоговых деклараций и документов, 

представленных налогоплательщиком и служащих основанием для 
исчисления и уплаты налога в трехмесячный срок со дня представ-
ления. 

3. Проводится уполномоченными должностными лицами нало-
гового органа в соответствии с их служебными обязанностями без 
какого-либо специального решения налогового органа. 

4. Проводится на основе анализа документов: как представлен-
ных налогоплательщиком, так и других документов о деятельности 
налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. 
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5. Правом проводить мероприятия налогового контроля, в чис-
ло которых входят и камеральные налоговые проверки, наделены 
лишь те органы, которым данное правомочие предоставлено законо-
дательством о налогах и сборах. 

В соответствии с пп. 2.7 Регламента «не позднее следующего 
рабочего дня с момента принятия налоговая отчетность подлежит ре-
гистрации лицами, осуществляющими ее принятие, и передается в 
отделы, ответственные за проведение камеральных налоговых про-
верок», т.е. начало срока проведения камеральной налоговой провер-
ки считается не с момента принятия отчетности, а именно со следу-
ющего рабочего дня. 

В соответствии с пп. 2.4 Регламента «на стадии принятия нало-
говой отчетности все представленные в ее составе документы под-
вергаются визуальному контролю на предмет соответствия следую-
щим требованиям: 

– полнота представления налоговой отчетности: на данной ста-
дии работник налогового органа устанавливает физическое наличие 
всех документов отчетности, установленных законодательными и 
иными правовыми нормативными актами для соответствующей кате-
гории налогоплательщиков; 

– наличие полного наименования (ФИО) налогоплательщика, 
ИНН, подписи налогоплательщика, а также полнота заполнения 
иных предусмотренных в формах отчетности реквизитов. В случае 
отсутствия оснований для заполнения какого-либо реквизита в соот-
ветствующей строке (графе) бланка налоговой отчетности должен 
быть поставлен прочерк либо на этом бланке должна быть сделана 
запись об отсутствии оснований для заполнения данных строк 
(граф), заверенная подписью налогоплательщика; 

– четкое заполнение реквизитов форм отчетности: отсутствие 
символов, не поддающихся однозначному прочтению, не огово-
ренных в установленном порядке исправлений, записей каранда-
шом и т.п.». 

В соответствии с п.4 ст. 80 НК РФ налоговому органу запреща-
ется отказывать в принятии налоговых деклараций. 

Процедура проведения камеральной проверки определяется 
внутренними документами налоговых органов, предназначенными 
для служебного пользования. На основании положений подобных 
документов можно выделить несколько этапов проведения каме-
ральной налоговой проверки (рис. 13). 
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Рис. 13. Этапы проведения камеральной налоговой проверки 
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и отсутствия в них какого-либо из реквизитов отдел работы с нало-
гоплательщиками в трехдневный срок с даты регистрации должен 
письменно уведомить плательщика о необходимости представления 
им документа по установленной форме. 

Не позднее следующего рабочего дня с даты принятия докумен-
тация подлежит регистрации в отделе работы с налогоплательщика-
ми с использованием программного обеспечения. Каждому посту-
пившему документу присваивается регистрационный номер, кото-
рый проставляется на принятом документе. 

На титульном листе декларации проставляется отметка о катего-
рии плательщика (1 – крупнейшие, 2 – основные, 3 – прочие пла-
тельщики). 

При невозможности идентифицировать представленные доку-
менты (отсутствие или нечеткое заполнение реквизитов) они реги-
стрируются как невыясненные и остаются в отделе работы с налого-
плательщиками для принятия мер по их идентификации и уведомле-
нию в трехдневный срок плательщика о необходимости представле-
ния им документа по форме, утвержденной для данного документа. 

После регистрации в этот же день документы формируются в 
пачки по виду отчетности с сопроводительными ярлыками и пере-
даются в отдел ввода и обработки данных. Документы, представлен-
ные крупнейшими и основными плательщиками, формируются в от-
дельные пачки и передаются в этот отдел в первоочередном порядке. 

Работники отдела ввода и обработки данных осуществляют ввод 
данных в АИС «Налог»: 

– не позднее пяти рабочих дней – сведения о суммах налогов, 
подлежащих уплате, по данным плательщика в карточки РСБ; сведе-
ния крупнейших и основных плательщиков в полном объеме; 

– не позднее десяти рабочих дней – остальные показатели, обя-
зательные для ввода в АИС «Налог». 

По окончании ввода на документах проставляется дата ввода и 
подпись сотрудника, осуществившего ввод данных. 

В случаях невозможности ввода данных ввиду допущенных 
ошибок работник отдела ввода и обработки данных оформляет ре-
естр не введенных в АИС «Налог» документов и передает его с эти-
ми документами в отдел работы с налогоплательщиками для приня-
тия мер по устранению ошибок, а также копию реестра в отдел каме-
ральных проверок для сведения. 

Сотрудник отдела работы с налогоплательщиками после устра-
нения ошибок формирует документы в пачки и передает их в отдел 
ввода и обработки данных. Затем документы передаются из отдела 
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ввода и обработки данных в отдел общего обеспечения, в котором 
осуществляется их хранение. 

Сотрудники отдела ввода и обработки данных ежедневно фор-
мируют в автоматизированном режиме протоколы ошибок взаимо-
увязки показателей деклараций и бухгалтерской отчетности для 
дальнейшего использования отделом камеральных проверок. 

Принятие документации по телекоммуникационным каналам 
связи производится сотрудниками отдела работы с налогоплатель-
щиками.  

Налоговый орган подтверждает этот факт, высылая по каналам 
связи квитанцию о приеме после проверки требований к оформле-
нию документов. Квитанция – электронный документ, подписанный 
электронной цифровой подписью (ЭЦП) плательщика и заверенный 
ЭЦП налогового органа. Второй экземпляр квитанции и уведомление 
о дате представления сохраняются налоговым органом. По просьбе 
плательщика представленная документация распечатывается и заве-
ряется. 

Отчетность проходит программный контроль, предусматриваю-
щий подтверждение подлинности ЭЦП отправителя и проверку со-
ответствия формату представления, после чего формируется прото-
кол входного контроля, который подписывается ЭЦП налогового ор-
гана и направляется по каналам связи отправителю. Протокол вход-
ного контроля, возвращенный отправителем, после подтверждения 
подлинности ЭЦП плательщика сохраняется налоговым органом. 

В случае если протокол входного контроля содержит сообщение 
об ошибках (несоответствие формату представления), то такой про-
токол считается уведомлением о необходимости представления ис-
правленной документации в срок, определенный налоговым органом. 

Для каждого поступившего сообщения, имеющего уведомление 
о дате представления, программным комплексом налоговых органов 
регистрируется запись в реестре отчетности плательщиков. 

Не позднее следующего рабочего дня с даты принятия файлы 
документов, подлежащие вводу в АИС «Налог», передаются в отдел 
ввода и обработки данных. При этой передаче формируется реестр 
документов. 

Работники отдела ввода и обработки данных не позднее двух ра-
бочих дней с даты регистрации в налоговом органе осуществляют 
ввод данных в АИС «Налог», в том числе сумм налогов, подлежащих 
уплате в бюджет по данным плательщика.  

По окончании ввода на основании протокола ввода данных в за-
писях реестра документов формируется отметка, содержащая дату 
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ввода данных и реквизиты сотрудника, осуществившего ввод дан-
ных. Оператор связи фиксирует факт доставки уведомления пла-
тельщику и направляет в налоговый орган квитанцию об этом. Уве-
домление вместе с квитанцией сохраняется налоговым органом. 

При представлении документации на электронных носителях 
(дискетах) их принимают также сотрудники отдела работы с налого-
плательщиками. При этом представление бумажных экземпляров до-
кументации является обязательным. 

Через 6 дней после срока представления деклараций отдел каме-
ральных проверок осуществляет сверку плательщиков, обязанных их 
сдать и фактически их представивших, затем уведомлением вызыва-
ет плательщика для дачи пояснений о непредставлении деклараций в 
установленный срок. 

По истечении двух недель после срока представления деклара-
ций в течение трех рабочих дней осуществляется повторная сверка, 
после чего в отношении плательщиков, не представивших деклара-
ции и пояснения, принимается решение о приостановлении их опе-
раций по счетам в банке. Это решение направляется банку с одно-
временным уведомлением плательщика. После представления декла-
рации налоговый орган принимает решение об отмене приостанов-
ления операций по счетам. 

Основными элементами проверки содержания налоговой отчет-
ности при проведении камеральной проверки являются следующие 
(рис. 14). 

 

 
Рис. 14. Основные элементы проверки содержания налоговой отчетности  

при проведении камеральной проверки 

проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы 
налогов, исчисленных и уплаченных в бюджет 

проверка правильности арифметического подсчета данных, 
отраженных в налоговой декларации, путем сопоставления 
показателей строк и граф, предусмотренных ее формой 

проверка обоснованности заявленных налоговых вычетов 

проверка правильности примененных налогоплательщиком 
ставок налога и льгот, их соответствие действующему 
законодательству 

Элементы проверки содержания 
налоговой отчетности 
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При проверке правильности исчисления налоговой базы прово-
дится камеральный анализ, включающий: 

– проверку логической связи между отдельными отчетными и 
расчетными показателями, необходимыми для исчисления налоговой 
базы; 

– проверку сопоставимости отчетных показателей с аналогич-
ными показателями налоговой отчетности предыдущего отчетного 
(налогового) периода; 

– взаимоувязку показателей бухгалтерской отчетности и налого-
вых деклараций, а также отдельных показателей деклараций по раз-
личным видам налогов; 

– оценку данных бухгалтерской отчетности и налоговых декла-
раций с точки зрения их соответствия имеющимся в налоговом ор-
гане данным о финансово-хозяйственной деятельности налогопла-
тельщика, полученным из других источников; 

– анализ соответствия уровня и динамики показателей налоговой 
отчетности, отражающих объемы производства и реализации товаров 
(работ, услуг), с уровнем и динамикой показателей объемов потреб-
ления налогоплательщиком энергетических (электро/теплоэнергии), 
водных, сырьевых и иных материальных ресурсов; 

– сопоставление динамики показателей отчетности со средними 
данными по аналогичным организациям. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев конкретные формы и 
методы проведения камерального анализа налоговой отчетности 
определяются каждым налоговым органом самостоятельно, исходя 
из имеющихся у него возможностей, можно выделить следующие 
наиболее рациональные критерии проведения камеральной налого-
вой проверки: 

1) проверка должна охватывать только те показатели отчетно-
сти, которые имеют значение для правильного исчисления подлежа-
щих уплате в бюджет сумм налогов, поскольку несоблюдение этого 
условия приводит к невозможности обеспечения полного охвата ка-
меральными проверками всей представляемой отчетности; 

2) проверка не может и не должна превращаться в сплошную 
документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности 
организации за отчетный период, для чего при ее проведении следу-
ет ограничиваться контролем только тех ее показателей, которые мо-
гут быть сопоставлены с показателями, содержащимися в представ-
ленной бухгалтерской отчетности (или требуют для своего подтвер-
ждения минимального числа дополнительных документов). 

Камеральная проверка имеет двойное назначение: как средство кон-
троля за правильностью и достоверностью составления налоговых де-
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клараций и как основное средство отбора налогоплательщиков для про-
ведения выездных проверок, поэтому в завершение камеральной про-
верки производится оценка представленной налогоплательщиком бух-
галтерской и налоговой отчетности в разрезе соответствия этой отчетно-
сти всей совокупности данных о финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. Цель такой оцен-
ки – решение вопроса о целесообразности включения данного налого-
плательщика в планы проведения выездных налоговых проверок. 

 
 
6.2. Порядок устранения ошибок,  
выявленных налоговыми органами 
 
В соответствии со ст. 88 НК РФ, если в ходе камеральной нало-

говой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации и (или) 
противоречия между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявлены несоответствия сведений, представлен-
ных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, 
имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогово-
го контроля, об этом сообщается налогоплательщику с требованием 
представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести 
соответствующие исправления в установленный срок. 

Налогоплательщик, представляющий в налоговый орган поясне-
ния относительно выявленных ошибок в налоговой декларации и 
противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, вправе дополнительно представить в налоговый орган 
выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета и 
(или) иные документы, подтверждающие достоверность данных, 
внесенных в налоговую декларацию. 

Лицо, проводящее камеральную налоговую проверку, обязано 
рассмотреть представленные налогоплательщиком пояснения и до-
кументы. 

 
 
6.3. Права и обязанности должностных лиц налоговых 
органов при проведении камеральных проверок 
 
Камеральная налоговая проверка представляет собой мероприя-

тие налогового контроля, проводимое в связи с представлением 
налогоплательщиком в налоговый орган налоговых деклараций (рас-
четов) и др. 
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Данная проверка проводится должностными лицами налогового 
органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-
либо специального решения руководителя в течение трех месяцев со 
дня представления плательщиком декларации (расчета). 

При этом главной обязанностью должностных лиц налоговых 
органов является проведение контроля за соблюдением законода-
тельства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов. 

При осуществлении данной функции должностные лица налого-
вых органов обязаны строго соблюдать законодательство о налогах и 
сборах, т.е. действия налоговых органов должны быть основаны 
только на положениях законодательства РФ.  

В пределах своей компетенции должностные лица налоговых 
органов реализовывают права и обязанности налоговых органов в 
строгом соответствии с порядком, установленным НК РФ. 

Правомочия сотрудников налоговых органов можно условно 
разделить на две группы: 

– в первую войдут правомочия, непосредственно связанные с 
проведением налоговых проверок; 

– во вторую – все иные права и обязанности, с помощью кото-
рых обеспечивается деятельность по контролю за исполнением нало-
гового законодательства. 

При проведении камеральной проверки налоговый орган вправе 
истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения, полу-
чить объяснения и документы, подтверждающие правильность ис-
числения и своевременность уплаты налогов в случаях и в порядке, 
установленном НК РФ. При проведении камеральной налоговой 
проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплатель-
щика дополнительные сведения и документы, представление таких 
документов вместе с налоговой декларацией (расчетом). 

При подаче налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость, в которой заявлено право на возмещение налога, каме-
ральная налоговая проверка проводится с учетом особенностей, 
предусмотренных НК РФ, т.е. налоговый орган вправе истребовать  
у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии 
со ст. 172 НК РФ правомерность применения налоговых вычетов. 

В ходе проверки налоговые органы имеют право вызывать нало-
гоплательщиков для дачи пояснений. Если при проведении каме-
ральных налоговых проверок у налоговых органов возникает необ-
ходимость получить информацию о деятельности налогоплательщи-
ка, связанной с иными лицами, например с его контрагентами, нало-
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говые органы имеют право истребовать у этих лиц документы, отно-
сящиеся к деятельности проверяемого налогоплательщика. 

При проведении камеральной налоговой проверки налоговый 
орган при необходимости может отправить в банк мотивированный 
запрос о представлении справки по операциям и счетам проверяемо-
го налогоплательщика. Банк обязан выдать такую справку в течение 
пяти дней после получения запроса. 

 
 
6.4. Оформление результатов камеральной  
налоговой проверки 
 
Оформление результатов камеральной проверки напрямую зави-

сит от итогов проверки представленной налогоплательщиком нало-
говой отчетности. 

Составление акта при проведении камеральной налоговой про-
верки требуется только при обнаружении налогового правонарушения 
в течение десяти дней после ее окончания, оно предусмотрено  
ст. 100 НК РФ (форма акта камеральной налоговой проверки утвержде-
на Приказом ФНС России от 25 декабря 2006 г. № САЭ-3-06/892@). 

Если в представленной декларации (расчете) налоговый орган не 
выявил каких-либо ошибок и противоречий, то, как указано в п. 3.2 
Регламента проведения камеральных налоговых проверок, прово-
дивший проверку налоговый инспектор подписывает проверенную 
налоговую декларацию (расчет) с указанием даты проверки на ти-
тульном листе. 

Согласно п. 5 ст. 88 НК РФ, если после рассмотрения представ-
ленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
налогоплательщика налоговый орган установит факт совершения 
налогового правонарушения или иного нарушения законодательства 
о налогах и сборах, должностные лица налогового органа обязаны 
составить акт проверки в порядке, предусмотренном ст. 100 НК РФ. 

Между тем, НК РФ не предусматривает обязанности налоговых 
органов информировать налогоплательщика о завершении камераль-
ной проверки. В частности, как указано в Письме УФНС РФ  
по г. Москве от 12.01.2005 г. № 11-11н/00280 «О порядке проведения 
камеральной проверки обоснованности применения налоговой став-
ки 0 % и налоговых вычетов по НДС», по итогам камеральной про-
верки налоговые органы не обязаны выдавать проверенному налого-
плательщику справку о результатах проверки. Тем самым в случае 
правомерности и непротиворечивости представленной на проверку 
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налоговой отчетности результаты камеральной проверки фактически 
никак не оформляются, за исключением случаев, предусмотренных 
п. 5 ст. 88 НК РФ. 

В случае, когда нарушения налогового законодательства обнару-
жены, а акт составлен не был, решение налогового органа по итогам 
камеральной налоговой проверки может быть признано недействи-
тельным (Постановление ФАС ПО от 19.02.2008 г. № А55-7812/07). 

Требования к срокам составления акта, содержанию акта закреп-
лены в ст. 100 НК РФ. Так, согласно п. 2 ст. 100 НК РФ, акт по итогам 
камеральной проверки составляется в течение 10 рабочих дней после 
окончания проверки (о моменте окончания проверки). Акт составля-
ется проверяющим инспектором, подписывается самим инспектором 
и проверяемым налогоплательщиком (его представителем). 

В обязательном порядке, согласно п. 3 ст. 100 НК РФ, в акте 
проверки должны быть отражены следующие сведения: 

1) дата акта налоговой проверки. Под указанной датой понима-
ется дата подписания акта лицами, проводившими эту проверку; 

2) наименование (фамилия, имя, отчество) налогоплательщика. 
В случае проведения проверки организации по месту нахождения ее 
обособленного подразделения, помимо наименования организации, 
указываются полное и сокращенное наименования проверяемого 
обособленного подразделения и его местонахождение; 

3) фамилия, имя, отчество и должность проверяющего налогово-
го инспектора; 

4) дата представления налогоплательщиком в налоговый орган 
налоговой декларации (расчета); 

5) перечень документов, представленных проверяемым налого-
плательщиком в ходе проверки в обоснование своей позиции; 

6) период, за который проведена проверка; 
7) наименование налога, в отношении которого проводилась 

проверка; 
8) даты начала и окончания проверки; 
9) адрес места нахождения (места жительства) налогоплатель-

щика; 
10) документально подтвержденные факты совершенных нало-

гоплательщиком налоговых правонарушений или запись об отсут-
ствии таковых; 

11) выводы и предложения проверяющих по устранению выяв-
ленных правонарушений. 

Указанные требования к содержанию акта, составляемого по 
итогам камеральной проверки, более детально изложены в Приказе 
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ФНС РФ от 25.12.2006 г. № САЭ-3-06/892@ «Об утверждении форм 
документов, применяемых при проведении и оформлении налоговых 
проверок; оснований и порядка продления срока проведения выезд-
ной налоговой проверки; порядка взаимодействия налоговых орга-
нов по выполнению поручений об истребовании документов; требо-
ваний к составлению акта налоговой проверки». 

Как было указано в Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 14.07.2005 г. № 9-П по смыслу ст. 100 НК РФ акт, составленный 
по итогам проверки, в ходе которой обнаружено налоговое правона-
рушение, является итоговым актом налогового контроля. В то же 
время, поскольку в акте обосновывается факт правонарушения, ука-
зывается норма налогового законодательства, определяющая кон-
кретный вид налогового правонарушения, диспозицию правонару-
шающего деяния и соответствующую санкцию, акт выступает и в ка-
честве правоприменительного акта, которым, по существу, начинает-
ся процесс привлечения к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. 

Основное назначение акта проверки состоит в том, чтобы про-
информировать проверяемое лицо о выявленном во время проверки 
нарушении налогового законодательства. Лицо, получившее акт про-
верки, имеет возможность представить в налоговый орган свои объ-
яснения, комментарий, дополнительные документы, подтверждаю-
щие правомерность произведенных им налоговых расчетов. Следо-
вательно, обязательное составление налоговыми органами акта про-
верки по итогам камеральной проверки обеспечивает проверяемому 
лицу возможность заявить свои объяснения и возражения по выяв-
ленным в ходе проверки фактам налоговых правонарушений. Со-
ставление акта позволяет проверяемому лицу аргументировать пра-
вомерность своей позиции до момента принятия руководителем (за-
местителем руководителя) налогового органа решения о привлече-
нии к ответственности. 

В соответствии с дополнениями в абз. 1 п. 5 ст. 100 НК РФ, 
вступившими в силу с 1 января 2009 г., акт налоговой проверки в те-
чение пяти дней с даты этого акта должен быть вручен лицу, в отно-
шении которого проводилась проверка, или его представителю под 
расписку или передан иным способом, свидетельствующим о дате 
его получения указанным лицом (его представителем). 

Законодатель установил не только срок составления акта нало-
говой проверки, но и срок вручения этого акта налогоплательщику, 
что, несомненно, имеет положительное значение. 
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Материалы проверки, в ходе которой установлено налоговое 
правонарушение, рассматривает руководитель налогового органа или 
его заместитель.  

Он выносит одно из следующих решений: 
– о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственно-

сти за совершение налогового правонарушения; 
– об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности; 
– о проведении дополнительных мероприятий налогового кон-

троля. 
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7.1. Организация проведения  
выездных налоговых проверок 
 
В деятельности налоговых органов важнейшее место занимают 

выездные проверки. Эти проверки стали основной и наиболее эф-
фективной формой налогового контроля. Во всех налоговых инспек-
циях действуют отделы выездных проверок. Последние должны 
обеспечивать законные интересы государства, выявлять и пресекать 
налоговые правонарушения, обеспечивать права плательщиков, по-
вышать их защищенность от неправомерных требований налоговых 
органов и создавать комфортные условия для исчисления и уплаты 
налогов. 

Под выездной налоговой проверкой понимается комплекс дей-
ствий: 

– по проверке первичных учетных и иных бухгалтерских доку-
ментов налогоплательщика, регистров бухгалтерского учета, бухгал-
терской отчетности и налоговых деклараций, хозяйственных и иных 
договоров, актов о выполнении договорных обязательств, внутренних 
приказов, распоряжений, протоколов, любых других документов;  

– по осмотру (обследованию) различных предметов, любых ис-
пользуемых налогоплательщиком для извлечения доходов либо свя-
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занных с содержанием объектов налогообложения производствен-
ных, складских, торговых и иных помещений и территорий;  

– по проведению инвентаризации принадлежащего налогопла-
тельщику имущества;  

– других действий налоговых органов (их должностных лиц), 
осуществляемых по месту нахождения налогоплательщика (месту 
его деятельности, месту расположения объекта налогообложения) и в 
иных местах вне места нахождения налогового органа (в соответ-
ствии со ст.89 НК РФ). 

Выездная налоговая проверка проводится на территории нало-
гоплательщика на основании решения руководителя (или его заме-
стителя) ИФНС. 

В случае, если у налогоплательщика отсутствует возможность 
предоставить помещение для проведения выездной налоговой про-
верки, она может проводиться по месту нахождения налогового ор-
гана (в соответствии с п.1 ст.89 НК РФ). Пример письма с просьбой о 
проведении выездной налоговой проверки на территории налогового 
органа представлен в прил. 2. 

Выездная налоговая проверка проводится на основании решения 
о проведении проверки. 

Решение о проведении выездной налоговой проверки должно 
содержать следующие сведения: 

– полное и сокращенное наименования либо фамилия, имя, от-
чество налогоплательщика; 

– предмет проверки, т.е. налоги, правильность исчисления и 
уплаты которых подлежит проверке; 

– периоды, за которые проводится проверка; 
– должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового ор-

гана, которым поручается проведение проверки (в соответствии  
с п. 2 ст. 89 НК РФ). 

Форма решения руководителя (заместителя руководителя) нало-
гового органа о проведении выездной налоговой проверки утвержде-
на Приказом ФНС России от 25.12.2006 г. №САЭ-3-06/892@. 

Общая процедура проведения выездной налоговой проверки 
представлена в прил. 3. 

 
 
7.2. Порядок отбора налогоплательщиков 
 
В целях создания единой системы планирования выездных налого-

вых проверок, повышения налоговой дисциплины и грамотности нало-
гоплательщиков, а также совершенствования организации работы нало-
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говых органов Приказом ФНС России от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333@ 
утверждена Концепция системы планирования выездных налоговых 
проверок. Приказом ФНС России от 22.09.2010 г. № ММВ-7-2/461@ 
она была пересмотрена и дополнена. 

Планирование выездных проверок – это открытый процесс, по-
строенный на отборе плательщиков для проведения проверок по 
критериям риска совершения налогового правонарушения, в том 
числе общедоступным. Ранее планирование проверок являлось сугу-
бо внутренней конфиденциальной процедурой налоговых органов. 

Все критерии можно условно разделить на следующие группы. 
I. Критерии, связанные со сравнением показателей налого-

плательщика со средними показателями по отрасли. 
1. Налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже ее среднего 

уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (ввиду 
экономической деятельности). 

Налоговая нагрузка рассчитывается как отношение суммы упла-
ченных налогов к обороту (выручке). Показатель оборота (выручки) 
берется по данным бухгалтерского учета – отчета о прибыли и убыт-
ках (отчета о финансовых результатах), в нем не учитываются суммы 
НДС, акцизов. 

В расчет принимаются только суммы налогов, уплаченные за 
рассматриваемый период, независимо от периода их начисления; бе-
рутся из отчетности налоговых органов. В расчет не включаются 
налоги, которые организация удерживает и перечисляет в бюджет 
как налоговый агент, – НДФЛ и НДС, а также страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, не являющиеся налогами. 

2. Отклонение (в сторону уменьшения) рентабельности по дан-
ным бухгалтерского учета плательщика от среднеотраслевого пока-
зателя рентабельности по аналогичному виду деятельности по дан-
ным статистики на 10 % и более. В этом случае может быть принято 
решение о проведении выездной проверки по налогу на прибыль ор-
ганизаций. 

Рентабельность проданных товаров – это отношение финансово-
го результата (прибыль минус убыток) от продаж к себестоимости 
проданных товаров. Рентабельность активов – это отношение финан-
сового результата (прибыль минус убыток) к стоимости активов.  
В случае, если финансовый результат отрицательный, имеет место 
убыточность. 
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3. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работ-
ника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в 
субъекте РФ. Информацию о статистических показателях среднего 
уровня заработной платы по виду экономической деятельности в го-
роде, районе или в целом по субъекту РФ можно получить из следу-
ющих источников: интернет-сайты территориальных органов Рос-
стата. Информация об адресах интернет-сайтов находится на 
http://www.gks.ru; сборники экономико-статистических материалов, 
публикуемые территориальными органами Росстата (статистический 
сборник, бюллетень и др.); по запросу в территориальный орган Рос-
стата или налоговый орган (инспекция, управление ФНС России по 
субъекту РФ); интернет-сайты управлений ФНС России по субъек-
там РФ. Информация об адресах интернет-сайтов находится на ин-
тернет-сайте ФНС России http://www. nalog.ru. 

II. Группа критериев, отражающих показатели деятельности 
плательщика. 

1. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убыт-
ков в организации в течение двух и более календарных лет. 

2. Если доля вычетов по НДС от суммы начисленного налога 
равна либо превышает 89 % за 12 месяцев. 

3. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов 
от реализации товаров (работ, услуг). 

4. Несоответствие темпов роста расходов темпам роста доходов 
по данным налоговой финансовой отчетности: 

А. Неоднократное приближение (менее 5 %) к предельному зна-
чению установленных Налоговым кодексом показателей, предостав-
ляющее право применять плательщикам специальные налоговые ре-
жимы (два и более раз в течение календарного года). 

При применении УСН – приближение к предельным значениям 
установленных ст. 346.12 и 346.13 НК РФ показателей, необходимых 
для применения УСН: доля участия других организаций составляет 
не более 25 %, средняя численность работников – не более 100 чело-
век, остаточная стоимость основных средств и нематериальных ак-
тивов – не более 100 млн руб., предельный размер доходов, опреде-
ляемый по итогам отчетного (налогового) периода в соответствии со 
ст. 346.15 и пп. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК РФ. 

При применении ЕНВД – приближение к предельным значениям 
установленных ст. 346.26 НК РФ показателей: площадь торгового за-
ла, площадь зала обслуживания посетителей по каждому объекту ор-
ганизации общественного питания – не более 150 кв. м, количество 
автотранспортных средств – не более 20, площадь спальных поме-
щений для размещения и проживания – не более 500 кв. м. 
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При применении ЕСХН – приближение к предельному значению 
установленного ст. 346.3 НК РФ показателя – доля дохода от реализа-
ции произведенной сельскохозяйственной продукции не менее 70 %. 

Б. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы рас-
хода, максимально приближенной к сумме его дохода, полученного 
за календарный год. 

5. Доля профессиональных вычетов, предусмотренных ст. 221 
НК РФ, заявленных в декларациях, в общей сумме доходов превы-
шает 83 %. 

III. Группа критериев, которые могут свидетельствовать о 
наличии признаков недобросовестности плательщика. 

1. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе 
заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посред-
никами («цепочки контрагентов») без наличия разумных экономиче-
ских или иных причин (деловой цели). 

Обстоятельства, свидетельствующие о получении плательщиком 
необоснованной налоговой выгоды, указаны в постановлении Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. № 53 
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения нало-
гоплательщиком налоговой выгоды». 

Под налоговой выгодой понимается уменьшение размера нало-
говой обязанности вследствие, в частности, уменьшения налоговой 
базы, получения налогового вычета, налоговой льготы, применения 
более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат 
(зачет) или возмещение налога из бюджета. 

О необоснованности налоговой выгоды может свидетельствовать: 
– невозможность реального осуществления плательщиком опе-

раций с учетом времени, места нахождения имущества или объема 
материальных ресурсов, экономически необходимых для производ-
ства товаров; 

– отсутствие необходимых условий для достижения результатов 
деятельности в силу отсутствия управленческого или технического 
персонала, основных средств, производственных активов, складских 
помещений, транспортных средств; 

– учет для целей обложения только тех хозяйственных операций, 
которые непосредственно связаны с возникновением налоговой вы-
годы, если для данного вида деятельности также требуется соверше-
ние и учет иных хозяйственных операций; 

– совершение операций с товаром, который не производился или 
не мог быть произведен в объеме, указанном плательщиком в доку-
ментах бухгалтерского учета. 
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В то же время ряд обстоятельств не может служить основанием 
для признания налоговой выгоды необоснованной: 

– создание организации незадолго до совершения хозяйственной 
операции; 

– взаимозависимость участников сделок; 
– неритмичный характер хозяйственных операций; 
– нарушение налогового законодательства в прошлом; 
– разовый характер операции; 
– осуществление операции не по месту нахождения плательщика; 
– осуществление расчетов с использованием одного банка; 
– осуществление транзитных платежей между участниками вза-

имосвязанных хозяйственных операций; 
– использование посредников при осуществлении хозяйствен-

ных операций. 
Однако эти обстоятельства в совокупности и взаимосвязи с 

иными обстоятельствами могут свидетельствовать о получении не-
обоснованной налоговой выгоды. 

Мнимые и притворные сделки являются недействительными, т.е. 
ничтожными. Статья 170 Гражданского кодекса определяет, что мни-
мая сделка – сделка, совершенная лишь для вида, без намерения соз- 
дать соответствующие ей правовые последствия; притворная сделка – 
сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку. 

Факт нарушения контрагентом плательщика своих налоговых 
обязанностей сам по себе не является доказательством получения 
плательщиком необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода 
может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет 
доказано, что плательщик действовал без должной осмотрительности 
и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, до-
пущенных контрагентом, в частности в силу отношений взаимозави-
симости или аффилированности плательщика с контрагентом. 

Налоговая выгода не может рассматриваться в качестве само-
стоятельной деловой цели. Признание судом налоговой выгоды не-
обоснованной влечет отказ в удовлетворении требований платель-
щиков, связанных с ее получением. 

2. Непредставление плательщиком в пятидневный срок пояснений 
на уведомление налогового органа о выявлении ошибок, противоречий, 
несоответствий показателей деятельности при камеральной проверке. 

3. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налого-
вых органах плательщика («миграция» между налоговыми органа-
ми). Два и более случаев после регистрации юридического лица 
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представления при выездной проверке заявления о регистрации из-
менений адреса (местонахождения), если они повлекли изменения 
места постановки на учет. 

Данная система планирования позволяет: 
– для налогоплательщиков максимально уменьшить вероятность 

того, что выездная проверка затронет законопослушного плательщи-
ка, полностью исполнившего свои обязательства перед бюджетом; 

– для налоговых органов выявить наиболее вероятные «зоны 
риска», своевременно отреагировать на возможное совершение нало-
говых правонарушений и определить необходимые мероприятия 
контроля; 

– формировать единый подход к планированию проверок; 
– повысить налоговую грамотность и дисциплину налогопла-

тельщиков. 
В целом же налоговым ведомством разработано 109 различных 

критериев, по которым отбирают плательщиков для проведения вы-
ездных проверок. Выявление любого из них означает внесение пла-
тельщика в список лиц, контролируемых в первую очередь (ЮЛ-КПО). 
Критерии внесения в подобный список также разбиты на ряд групп. 

Некоторые критерии выявляются уже в ходе регистрации, в том 
числе: адрес, если по нему зарегистрировано десять и более пла-
тельщиков; плательщики, зарегистрированные по несуществующему 
адресу, по утерянным паспортам, паспортам умерших лиц; если ру-
ководителями являются граждане преклонного возраста, учащиеся, 
сельские жители и лица со слабым здоровьем, находящиеся на дли-
тельном лечении. 

Группы критериев выявляются при постановке на налоговый 
учет, например, если помещение, находящееся по адресу регистрации 
плательщика, предположительно, не приспособлено для деятельности 
(недостаточная площадь, нарушены санитарные нормы и т.п.). 

Наибольшее количество критериев выявляется при камеральной 
проверке, например: 

– плательщик не представляет налоговую или бухгалтерскую 
отчетность или представляет «нулевую» отчетность в течение одного 
или нескольких налоговых периодов; 

– к плательщику поступило более трех в течение нескольких ме-
сяцев запросов на истребование документов; 

– у плательщика есть движение денег по счетам, не отраженным 
в бухгалтерской отчетности; 

– плательщик ведет финансово-хозяйственные операции, не ха-
рактерные для зарегистрированных видов деятельности по ОКВЭД; 
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– физические лица, работающие в организации или на нее, приоб-
ретают недвижимость, транспортные средства, драгоценные металлы и 
камни на суммы, превышающие их задекларированные доходы; 

– у плательщика отсутствуют основные средства, необходимые 
для деятельности (транспорт, торговые точки и т.п.); 

– организация регулярно (не менее трех раз в течение года по 
одному налогу) представляет декларации к уменьшению или возме-
щению из бюджета; 

– по итогам предыдущих выездных или камеральных проверок у 
организации выявлены факты неуплаты или неполной уплаты налога; 

– значительное превышение суммы займов и кредитов над сум-
мой выручки; 

– сумма НДС, уплаченная таможенным органом, превышает 
сумму НДС, указанную в декларации по налогу; 

– организации, использующие нестандартные средства расчета 
(вексель, бартер, уступка права требования); 

– выручка от реализации в бухгалтерской отчетности выше ана-
логичного показателя в декларации по НДС, и полученная разница 
превышает сумму дебиторской задолженности. 

Для отбора плательщиков в план выездных проверок использу-
ется принцип рейтинга, т.е. количества и «тяжести» критериев. 

В целях целенаправленного отбора плательщиков для проверок 
налоговые органы используют разнообразную информацию. Уста-
новлено, что объекты для проведения выездной налоговой проверки 
должны выбираться на основе всестороннего анализа всей информа-
ции, поступающей в налоговые органы из внутренних и внешних ис-
точников (рис. 15).  

 

 
Рис. 15. Источники информации о налогоплательщиках 
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К информации из внутренних источников относится информа-
ция о плательщиках, полученная налоговыми органами самостоя-
тельно в процессе выполнения ими контрольных функций. 

К информации из внешних источников относится информация о 
плательщиках, полученная налоговыми органами в соответствии с 
законодательством или на основании соглашений по обмену инфор-
мацией с контролирующими и правоохранительными органами, ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления, а также 
иная информация (табл. 8). 

Таблица 8 
Виды информации из внешних источников 

Основание  
получения 
информации 

Виды информации 

1 2
1. Информация, 
полученная  
в соответствии  
со ст. 85  
Налогового  
кодекса РФ 

О регистрации общественных и религиозных организаций, 
банков; 
регистрации физических лиц по месту жительства,  
об их рождении и смерти; 
нотариальном удостоверении договоров дарения  
и выдаче свидетельств о праве на наследство; 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 
зарегистрированных транспортных средствах  
и их владельцах и пр.

2. Информация  
о плательщиках, 
полученная  
по запросам 

Об утерянных, похищенных паспортах, 
паспортах умерших лиц; 
сведения по операциям и счетам организаций  
и предпринимателей; 
о перевозимых крупных партиях товаров; 
организациях, осуществляющих дополнительную эмиссию 
ценных бумаг; 
оптовых покупателях (поставщиках) со значительным 
объемом полученных (поставленных) товаров; 
объемах потребляемой электро- и теплоэнергии,  
воды, топлива и других видов ресурсов; 
лицензиях на различные виды деятельности – на содержание 
тотализаторов и игорных заведений, организацию и проведение 
лотерей, на риэлтерскую деятельность, на розничную продажу 
алкогольной продукции, на перевозки автомобильным 
транспортом, автосервис, содержание автостоянок; 
в области обращения драгоценных металлов  
и драгоценных камней; 
о международной туристической деятельности; 
покупателях, заключивших биржевые сделки  
на крупные суммы; 
дислокации торговых точек и рынке потребительских услуг; 
сведения об арендаторах торговых мест и пр. 
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Окончание табл. 8 
1 2 

3. Иная  
информация 

Информация, поступающая от юридических и физических 
лиц (письма, жалобы, заявления и т.п.),  
информация из средств массовой информации, сети 
«Интернет» (рекламные объявления, содержащие сведения  
о реализации товаров юридическими и физическими 
лицами; публикации и т.д.) 

 
Для обеспечения рационального отбора налогоплательщиков для 

проведения выездных налоговых проверок налоговыми органами ис-
пользуется информация, полученная в рамках проведения камераль-
ной налоговой проверки, а также в результате анализа бухгалтерской 
и налоговой отчетности на основе системы контрольных соотноше-
ний (СКС). 

СКС включает:  
– внутридокументные контрольные соотношения (контрольные 

соотношения показателей деклараций (расчетов) по налогам и сбо-
рам или бухгалтерской отчетности);  

– междокументные контрольные соотношения показателей де-
клараций (расчетов) по налогам и сборам, бухгалтерской отчетности 
и информации, полученной из внешних источников. 

На основании СКС производятся: 
– проверка логической связи между отдельными отчетными  

и расчетными показателями бухгалтерской и налоговой отчетности, 
необходимыми для исчисления налоговой базы; 

– проверка сопоставимости отчетных показателей с аналогич-
ными показателями предыдущего налогового (отчетного) периода; 

– сопоставление отдельных показателей налоговой декларации 
между собой; 

– соотнесение отдельных показателей бухгалтерской отчетности 
и налоговых деклараций. 

При применении СКС следует иметь в виду, что по результатам 
проверки определяются только ориентировочные данные, которые 
служат основанием для отбора налогоплательщиков с целью прове-
дения выездной налоговой проверки, но не для доначислений нало-
гов и сборов и применения налоговых санкций. 

Плательщики, подлежащие обязательному включению в план 
выездных проверок: 

– крупнейшие и основные, проверку таких налогоплательщиков 
проводят не реже одного раза в два года; 
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– представляющие «нулевые балансы» или не представляющие 
налоговую отчетность при наличии информации об осуществлении 
ими финансово-хозяйственной деятельности; 

– по поручениям правоохранительных и вышестоящих налого-
вых органов, по запросам других налоговых органов; 

– ликвидируемые и реорганизуемые организации. 
При поступлении сообщения организации о ее ликвидации либо 

сведений, полученных от иных источников, решение о проведении 
выездной проверки принимается в 10-дневный срок. До двухмесяч-
ного срока с момента публикации информации о ликвидации органи-
зации, о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами пла-
тельщику вручается копия решения налогового органа по результа-
там проверки, а также требования об уплате налогов и санкций. 

Затем определяются плательщики, подлежащие первоочередно-
му включению в план выездных проверок. В случае равноценности 
объектов предпочтение отдается плательщикам, имеющим наиболь-
шие показатели выручки, численности работающих, сумм причита-
ющихся в бюджет налогов, а также прогнозируемых возможностей 
взыскания доначисленных налогов, пеней и штрафов. 

Планы выездных проверок утверждаются руководителем нало-
гового органа обычно не позднее, чем за 15 дней до начала квартала. 
Этот план является конфиденциальным, и содержащиеся в нем све-
дения не подлежат разглашению. Корректировка плана проводится 
при получении срочных заданий от вышестоящих налоговых орга-
нов; наличии поручений правоохранительных органов; наличии мо-
тивированных запросов других налоговых органов; отсутствии воз-
можности для проведения проверки в связи с временным отсутстви-
ем руководителя и (или) главного бухгалтера и их представителей 
(отпуска, болезни и другие причины). 

Кроме того,  предусматривается выполнение комплекса работ, 
связанных:  

– с предварительной подготовкой предложений о предполагае-
мых затратах времени на проведение выездной налоговой проверки; 

– определением количества специалистов, необходимых для 
проведения проверки;  

– необходимостью привлечения к проверке правоохранительных 
органов;  

– подготовкой и составлением перечня вопросов по видам про-
веряемых налогов и платежей;  

– определением периодов деятельности налогоплательщика, по 
которым необходимо проведение проверки.  
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7.3. Права и обязанности должностных лиц  
налоговых органов при проведении  
выездных налоговых проверок 
 
Права должностных лиц: 
– осматривать любые помещения (производственные, складские, 

торговые и др., используемые организацией для извлечения дохода 
либо связанные с содержанием объектов налогообложения) в при-
сутствии не менее 2 понятых; 

– истребовать документы, необходимые для исчисления и упла-
ты налогов. Требовать документы инспекторы должны в письменной 
форме. Документы предоставляются  в виде копий, заверенных печа-
тью и подписью руководителя. Налогоплательщик должен предоста-
вить документы в течение 5 дней после получения требования. В со-
ответствии с п.5 ст.93 НК РФ, ИФНС не может потребовать у орга-
низации те документы, которые были ей ранее представлены (в виде 
заверенных копий) при проведении выездных налоговых проверок; 

– до начала выемки документов должностное лицо ИФНС долж-
но предъявить представителю налогоплательщика Постановление  
о производстве выемки документов и предметов по форме, утвер-
жденной Приказом ФНС России от 31.05.2007 г. №ММ-3-06/338@, 
и разъяснить присутствующим лицам их права и обязанности; 

– изымать документы, которые налогоплательщик не предоста-
вил добровольно; 

– проводить инвентаризацию. Распоряжение об инвентаризации 
принимает руководитель налоговой инспекции (заместитель). Цель 
инвентаризации – убедиться, что данные, отраженные в документах, 
соответствуют действительности. Форма распоряжения утверждена 
Приказом МНС РФ от 10 марта 1999 г. № 20н, ГБ-3-04/39 «Об утвер-
ждении положения о порядке проведения инвентаризации имущества 
налогоплательщиков при налоговой проверке». Перед инвентариза-
цией инспектор должен предъявить это распоряжение, в котором 
указаны причины, сроки, состав проверяющих, перечень имущества, 
которое подлежит инвентаризации; 

– допрашивать свидетелей; 
– проводить экспертизу и др. 
В соответствии с положениями ст. 33 НК РФ должностные лица 

налогового органа обязаны: 
– действовать в строгом соответствии с НК РФ и иными феде-

ральными законами; 
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– реализовывать в пределах своей компетенции права и обязан-
ности налоговых органов; 

– корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, 
их представителям и иным участникам отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, не унижать их честь и досто-
инство. 

 
 
7.4. Права и обязанности налогоплательщиков  
при проведении выездных налоговых проверок 
 
Налогоплательщики в ходе выездной налоговой проверки вправе: 
– представлять свои интересы при проведении выездной налого-

вой проверки лично или через своего представителя, а также при по-
мощи специалистов; 

– представлять налоговым органам пояснения по порядку исчис-
ления и уплаты налогов, по актам проведенных налоговых проверок; 

– присутствовать при проведении выездной налоговой проверки, 
участвовать в процессе рассмотрения материалов налоговой провер-
ки или иных актов налоговых органов; 

– получать от налоговых органов копии актов налоговой про-
верки и решений, а также налоговые уведомления и требования об 
уплате налогов; 

– требовать от должностных лиц налоговых и других уполномо-
ченных органов соблюдения налогового законодательства при взаи-
модействии с ними; 

– не выполнять неправомерные акты и требования налоговых, 
уполномоченных органов, не соответствующие федеральному нало-
говому законодательству (налогоплательщик вправе отказать нало-
говым органам в представлении документов, если с момента начала 
выездной налоговой проверки истекли положенные два месяца, не 
принимая во внимание время приостановления выездной налоговой 
проверки); 

– обжаловать акты уполномоченных органов (налоговых, таможен-
ных и др.) и действия (или бездействие) их должностных лиц; 

– соблюдать и сохранять налоговую тайну; 
– требовать возмещения убытков, причиненных незаконными 

актами налоговых органов или незаконными действиями (бездей-
ствием) их должностных лиц; 

– и др. (в соответствии со ст. 21 НК РФ). 
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Налогоплательщики в ходе выездной налоговой проверки обязаны: 
– представлять в налоговый орган налоговую, бухгалтерскую 

отчетность, необходимую информацию и документы; 
– подавать налоговым органам налоговые декларации, докумен-

ты, необходимые для исчисления и уплаты налогов, а также бухгал-
терскую отчетность в соответствии с Федеральным законом «О бух-
галтерском учете» (налогоплательщик обязан обеспечить возмож-
ность должностных лиц налоговых органов, проводящих выездную 
налоговую проверку, ознакомиться с документами, связанными с ис-
числением и уплатой налогов (в соответствии с п. 12 ст. 89 НК РФ)); 

– выполнять законные требования налогового органа об устра-
нении выявленных нарушений законодательства, не препятствовать 
их деятельности; 

– обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета, необ-
ходимых для исчисления и уплаты налогов, в течение четырех лет; 

– уведомлять налоговые органы об отдельных фактах хозяй-
ственной деятельности; 

– др. 
 
 
7.5. Порядок оформления документов, необходимых 
для проведения выездных налоговых проверок 
 
В п. 8 ст. 89 НК РФ определены сроки начала и окончания про-

ведения выездной проверки. Начало выездной налоговой проверки 
совпадает с моментом вынесения руководителем налогового органа 
(его заместителем) решения о назначении проверки. 

Такой порядок определения срока начала выездной налоговой 
проверки должен стимулировать проверяющих приступать к непо-
средственному проведению контрольных мероприятий сразу после 
вынесения решения о проведении проверки. 

Форма указанного решения утверждается ФНС РФ. Так, в насто-
ящее время применяется форма, утвержденная Приказом ФНС РФ  
от 25.12.2006 г. № САЭ-3-06/892@. 

Законодатель предусмотрел ряд вопросов, которые должны быть 
обязательно отражены в решении о проведении выездной налоговой 
проверки. Согласно п. 2 ст. 89 НК РФ, указанное решение должно 
содержать следующие сведения: 

1) полное и сокращенное наименование либо фамилию, имя, от-
чество налогоплательщика; 
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2) предмет проверки, т.е. налоги, правильность исчисления и 
уплаты которых подлежит проверке; 

3) периоды, за которые проводится проверка; 
4) должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового ор-

гана, которым поручается проведение проверки. 
Между тем, данными четырьмя положениями требования к ре-

шению о проведении выездной налоговой проверки не ограничива-
ются. 

Прежде всего, необходимо пояснить, какой именно налоговый 
орган должен принимать решение о проведении выездной налоговой 
проверки. В п. 2 ст. 89 НК РФ четко определено, что решение о про-
ведении выездной налоговой проверки выносит налоговый орган по 
месту нахождения организации или по месту жительства физическо-
го лица. Если речь идет о проведении проверки в отношении органи-
зации, являющейся крупнейшим налогоплательщиком, то решение о 
проведении проверки выносит тот налоговый орган, который осу-
ществлял постановку этой организации на учет в качестве крупней-
шего налогоплательщика (как правило, это межрайонные инспекции 
по крупнейшим налогоплательщикам). 

Следует учитывать, что в зависимости от объема выездная нало-
говая проверка может проводиться: 

– в отношении всей организации, включая ее обособленные под-
разделения; 

– только в отношении головного подразделения организации; 
– только в отношении обособленных подразделений либо како-

го-то одного из них. 
В первых двух случаях решение о проведении проверки прини-

мается налоговым органом по месту нахождения организации, а в 
отношении крупнейшего налогоплательщика – с учетом вышена-
званных особенностей. Если назначается проверка только какого-то 
обособленного подразделения организации (без проверки головного 
подразделения), то решение о проведении такой проверки принима-
ется налоговым органом по месту нахождения данного обособленно-
го подразделения. 

Однако НК РФ предусматривает обязанность постановки на 
налоговый учет в нескольких случаях, в том числе по месту нахож-
дения недвижимого имущества (п. 5 ст. 83 НК РФ). В случае, когда 
решение о проведении выездной налоговой проверки принимается 
налоговым органом не по месту нахождения организации, а по месту 
нахождения недвижимости, суды расходятся во мнениях относи-
тельно правомерности проведения проверки.  
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В решении о проведении выездной налоговой проверки должно 
быть указано точное полное и сокращенное наименование проверяе-
мого налогоплательщика. Если в решении указан только филиал 
(представительство) организации, то проверка на основании данного 
решения может проводиться только в отношении указанного филиа-
ла (представительства). 

В то же время НК РФ, как и ведомственные акты ФНС РФ, не 
предусматривает, что если выездная налоговая проверка назначена в 
отношении организации вообще, то в решении о проведении такой 
проверки должны быть отдельно указаны и филиалы (представи-
тельства) налогоплательщика-организации. 

При назначении выездной налоговой проверки налоговым орга-
ном должен быть четко определен предмет проверки. Под предметом 
проверки в п. 2 ст. 89 НК РФ понимаются те налоги, правильность 
исчисления и уплаты которых подлежит проверке. Выездная налого-
вая проверка в отношении одного налогоплательщика может прово-
диться по одному или нескольким налогам. Налоговый орган не мо-
жет назначить выездную налоговую проверку вообще, поскольку та-
кая проверка может проводиться только по конкретным налогам ли-
бо сборам. Иными словами, закон не допускает возможности налого-
вых органов проводить неконкретные или абстрактные выездные 
проверки. 

Необходимо отметить, что НК РФ не содержит запрета относи-
тельно возможности изменения в ходе выездной налоговой проверки 
состава проверяемых налогов. По желанию проверяющих состав 
налогов может быть как расширен, так и сужен. Однако расширение 
состава проверяемых налогов должно быть оформлено путем внесе-
ния изменений в решение о проведении проверки или путем приня-
тия дополнительного решения.  

Помимо изложенного, решение о проведении выездной налого-
вой проверки должно содержать указание на должности, фамилии и 
инициалы сотрудников налогового органа, которым поручается про-
ведение проверки. Иными словами, проводить выездную проверку 
вправе только те сотрудники налогового органа, которые специально 
для этого выделены руководством налоговой инспекции. 

Следует учитывать, что в ходе проверки может возникнуть 
необходимость изменений в персональном составе проверяющих. 
Особенно часто это имеет место при проверках крупных предприя-
тий, которые могут быть довольно продолжительными. Кроме того, 
по ходу проведения проверки может возникнуть необходимость уве-
личения количества проверяющих. В этом случае руководителем 
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(заместителем руководителя) налогового органа, проводящего про-
верку, выносится решение о внесении соответствующих дополнений 
(изменений) в решение о проведении выездной налоговой проверки. 

Если назначается обычная, т.е. первоначальная, проверка, то 
налоговым органом принимается решение о проведении выездной 
налоговой проверки. Если речь идет о повторной проверке, назнача-
емой вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за дея-
тельностью налогового органа, проводившего проверку, то выносит-
ся постановление. Повторная выездная проверка, проводимая тем же 
налоговым органом, что и первоначальная, осуществляется на осно-
вании решения этого же налогового органа. 

 
 
7.6. Сроки проведения.  
Порядок и сроки приостановления 
 
В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 89 НК РФ в рамках выездной 

налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий 
трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено 
решение о проведении проверки (в случае представления налогопла-
тельщиком уточненной налоговой декларации в рамках соответ-
ствующей выездной налоговой проверки проверяется период, за ко-
торый представлена уточненная налоговая декларация). Данное 
ограничение обеспечивает сохранение баланса публичных и частных 
интересов, способствует стабильности и определенности экономиче-
ских отношений. 

Кроме того, налоговые органы не вправе проводить две и более 
выездных налоговых проверок по одним и тем же налогам за один и 
тот же период. Налоговые органы не вправе проводить в отношении 
одного налогоплательщика более двух выездных налоговых прове-
рок в течение календарного года. 

Выездная проверка продолжается два месяца, этот срок может 
быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях – до 
шести месяцев. 

Основаниями продления проверки являются: 
– проведение проверок крупнейших плательщиков; 
– получение в ходе проверки информации от правоохранитель-

ных, контролирующих органов либо из иных источников, свидетель-
ствующей о наличии у плательщика нарушений законодательства  
о налогах и сборах и требующей дополнительной проверки; 
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– наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводне-
ние, пожар и т.п.) на территории, где проводится проверка; 

– непредставление плательщиком в течение 10 рабочих дней до-
кументов, необходимых для проверки; 

– проведение проверок организаций с обособленными подразде-
лениями: 

 четыре и более подразделений – до четырех месяцев; 
 менее четырех подразделений – до четырех месяцев, в случае 

если доля уплачиваемых налогов, приходящаяся на данные подраз-
деления, составляет не менее 50 % от общей суммы налогов, уплачи-
ваемых организацией, и (или) удельный вес имущества на балансе 
подразделений составляет не менее 50 % от общей стоимости иму-
щества организации; 

 десять и более подразделений – до шести месяцев; 
– иные обстоятельства. Здесь имеется в виду, что сроки продле-

ния проверки определяются, исходя из длительности проверяемого 
периода, объемов проверяемых документов, количества налогов и 
сборов, по которым назначена проверка, количества осуществляемых 
видов деятельности, разветвленности организационно-хозяйственной 
структуры, сложности технологических процессов и других обстоя-
тельств. 

Решение о продлении срока выездной (повторной выездной) 
проверки принимает руководитель ФНС России: 

– при продлении срока повторной проверки, проводимой управ-
лением ФНС России по субъекту РФ в порядке контроля за деятель-
ностью налогового органа; 

– при продлении срока выездной (повторной выездной) провер-
ки, проводимой МРИ ФНС России по крупнейшим плательщикам; 

– при продлении срока выездной (повторной выездной) провер-
ки, проводимой ФНС России. 

В остальных случаях решение о продлении срока выездной (по-
вторной выездной) проверки принимает руководитель управления 
ФНС России по субъекту РФ. 

Налоговый орган вправе самостоятельно проверить филиалы и 
представительства по вопросам правильности исчисления и своевре-
менности уплаты региональных и (или) местных налогов. 

В этом случае он не вправе проводить в их отношении две и бо-
лее проверок по одним и тем же налогам за один и тот же период. 
Налоговый орган не вправе проводить в отношении одного филиала 
или представительства плательщика более двух выездных проверок в 
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течение одного календарного года. Срок проверки не может превы-
шать один месяц. 

Срок проверки исчисляется со дня вынесения решения о назна-
чении проверки и до дня составления справки о проведенной про-
верке. 

Руководитель налогового органа вправе приостановить проверку: 
– для истребования документов (информации) о плательщике 

или информации о конкретных сделках. Такое приостановление до-
пускается не более одного раза по каждому лицу, у которого истре-
буются документы; 

– для получения информации от иностранных государственных 
органов в рамках международных договоров РФ. В случае, если в те-
чение шести месяцев налоговый орган не смог получить информа-
цию, срок приостановления может быть увеличен дополнительно на 
три месяца; 

– для проведения экспертиз; 
– для перевода на русский язык документов, представленных 

плательщиком на иностранном языке. 
Приостановление и возобновление проверки оформляются ре-

шением руководителя налогового органа, проводящего проверку. 
Общий срок приостановления проверки не может превышать шесть 
месяцев. 

На этот период приостанавливаются действия налогового органа 
по истребованию документов у плательщика, которому в этом случае 
возвращаются все подлинники, истребованные ранее, за исключени-
ем документов, полученных в ходе выемки, а также приостанавли-
ваются действия налогового органа в помещении плательщика, свя-
занные с проверкой. 

Плательщик обязан обеспечить возможность должностных лиц 
налоговых органов ознакомиться с документами, связанными с ис-
числением и уплатой налогов. 

 
 
7.7. Истребование документов. Выемка документов 
и предметов 
 
Должностное лицо налогового органа, проводящее проверку, 

вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки 
документы посредством вручения этому лицу (его представителю) 
требования. 
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Истребуемые документы представляются в виде заверенных 
проверяемым лицом копий. Копии документов организации заверя-
ются подписью ее руководителя и (или) иного уполномоченного ли-
ца и печатью этой организации. Не допускается требование нотари-
ального удостоверения копий документов. 

В случае необходимости налоговый орган вправе ознакомиться с 
подлинниками документов. Документы, которые были истребованы 
в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 рабочих 
дней со дня вручения требования. 

В случае, если проверяемое лицо не имеет возможности пред-
ставить истребуемые документы в течение этого срока, оно в течение 
дня, следующего за днем получения требования, письменно уведом-
ляет об этом проверяющих с указанием причин и сроков, в течение 
которых может представить документы. В течение двух дней со дня 
получения уведомления руководитель налогового органа вправе 
продлить сроки представления документов или отказать, о чем выно-
сится решение. 

Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых до-
кументов или непредставление их в установленные сроки признают-
ся налоговым правонарушением и влекут ответственность, преду-
смотренную ст. 126 Кодекса. В этом случае должностное лицо нало-
гового органа производит выемку необходимых документов. 

С 2010 г. вступило в силу требование: в ходе проверки налого-
вые органы не вправе истребовать у проверяемого лица документы, 
ранее представленные при проведении проверок. 

 
Истребование документов (информации) о плательщике  

или информации о конкретных сделках 
Должностное лицо налогового органа вправе истребовать у 

контрагента или у иных лиц, располагающих документами (инфор-
мацией), касающимися деятельности проверяемого плательщика, эти 
документы (информацию). До 2007 г. эта процедура называлась 
«встречной проверкой». 

Истребование таких документов может проводиться также при 
назначении дополнительных мероприятий налогового контроля. Ес-
ли возникает обоснованная необходимость получения информации 
относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового ор-
гана вправе истребовать эту информацию у участников этой сделки 
или у иных лиц, располагающих информацией об этой сделке. 

Такие процедуры проводятся в целях подтверждения действи-
тельности и достоверности сведений, содержащихся в документах, 
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представленных плательщиком: договоров, актов приема-передачи, 
накладных, доверенностей, счетов-фактур, актов комиссионеров (по-
веренных, агентов) об исполнении услуг, платежно-расчетных доку-
ментов, актов выполненных работ, транспортных документов, при-
ходно-расходных кассовых ордеров, актов о зачете взаимных требо-
ваний, векселей, актов приема-передачи векселей. 

Налоговый орган направляет письменное поручение об истребо-
вании документов в налоговый орган по месту учета лица, у которо-
го должны быть истребованы документы. В течение пяти дней со дня 
получения поручения налоговый орган по месту учета лица, у кото-
рого истребуются документы, направляет этому лицу требование.  
К данному требованию прилагается копия поручения об истребова-
нии документов. 

Лицо, получившее требование о представлении документов, ис-
полняет его в течение пяти дней со дня получения или в тот же срок 
сообщает, что не располагает истребуемыми документами. Если ис-
требуемые документы не могут быть представлены в указанный 
срок, налоговый орган вправе продлить срок представления доку-
ментов. 

Если срок представления документов был продлен, то налого-
вый орган по месту учета лица, у которого истребованы документы, 
в трехдневный срок сообщает об этом в налоговый орган, который 
направил поручение. В этот же трехдневный срок со дня представле-
ния истребованных документов и (или) сообщения они направляются 
в адрес налогового органа, направившего поручение. 

Отказ лица от представления запрашиваемых документов или 
непредставление их в установленные сроки признаются налоговым 
правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную ст. 
129.1 НК РФ: несообщение лицом сведений, которые это лицо долж-
но сообщить налоговому органу, влечет взыскание штрафа в размере 
5000 руб. Те же деяния, совершенные повторно в течение календар-
ного года, влекут взыскание штрафа в размере 20 000 руб. 

Налоговый орган вправе также привлечь лицо к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 15.6 КоАП: непредставление в уста-
новленный законодательством срок либо отказ от представления в 
налоговые органы оформленных в установленном порядке докумен-
тов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налого-
вого контроля, а равно представление таких сведений в неполном 
объеме или в искаженном виде влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 100 до 300 руб.; на должностных 
лиц – от 300 до 500 руб. 
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Выемка документов и предметов 
При наличии у должностных лиц достаточных оснований пола-

гать, что документы, свидетельствующие о совершении правонару-
шений, могут быть уничтожены, сокрыты, изменены или заменены, 
производится их выемка. 

Она производится на основании мотивированного постановле-
ния должностного лица налогового органа, осуществляющего выезд-
ную проверку. Постановление подлежит утверждению руководите-
лем соответствующего налогового органа. 

Не допускается производство выемки документов и предметов в 
ночное время. Выемка документов и предметов производится в при-
сутствии понятых и лиц, у которых производится выемка докумен-
тов и предметов. В необходимых случаях для участия в производстве 
выемки приглашается специалист. 

Должностное лицо налогового органа предлагает лицу, у кото-
рого производится выемка документов и предметов, добровольно 
выдать их, а в случае отказа производит выемку принудительно. 

О производстве выемки, изъятия документов и предметов со-
ставляется протокол. Изъятые документы и предметы перечисляются 
и описываются в протоколе либо в прилагаемых к нему описях с 
точным указанием наименования, количества и индивидуальных 
признаков предметов, а по возможности – стоимости предметов. 

В случаях, если для налогового контроля недостаточно копий 
документов и у налоговых органов есть достаточные основания по-
лагать, что подлинники документов могут быть уничтожены, сокры-
ты, исправлены или заменены, должностное лицо налогового органа 
вправе изъять подлинники документов. 

При изъятии таких документов с них изготавливают копии, ко-
торые заверяются должностным лицом налогового органа и переда-
ются лицу, у которого они изымаются. При невозможности изгото-
вить или передать изготовленные копии одновременно с изъятием 
документов налоговый орган передает их лицу, у которого докумен-
ты были изъяты, в течение пяти дней после изъятия. 

 
 
7.8. Повторные выездные налоговые проверки 
 
Повторной выездной налоговой проверкой налогоплательщика 

признается выездная налоговая проверка, проводимая независимо от 
времени проведения предыдущей проверки по тем же налогам и за 
тот же период. 
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При проведении повторной выездной налоговой проверки может 
быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, 
предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении 
повторной выездной налоговой проверки. 

Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика 
может проводиться: 

1) вышестоящим налоговым органом – в порядке контроля за 
деятельностью налогового органа, проводившего проверку; 

2) налоговым органом, ранее проводившим проверку, на основа-
нии решения его руководителя (заместителя руководителя) – в слу-
чае представления налогоплательщиком уточненной налоговой де-
кларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее 
заявленного. В рамках этой повторной выездной налоговой проверки 
проверяется период, за который представлена уточненная налоговая 
декларация. 

Если при проведении повторной выездной налоговой проверки 
выявлен факт совершения налогоплательщиком налогового правона-
рушения, которое не было выявлено при проведении первоначальной 
выездной налоговой проверки, к налогоплательщику не применяют-
ся налоговые санкции, за исключением случаев, когда невыявление 
факта налогового правонарушения при проведении первоначальной 
налоговой проверки явилось результатом сговора между налогопла-
тельщиком и должностным лицом налогового органа (в соответствии 
с п. 10 ст. 89 НК РФ). 

Решение руководителя вышестоящего налогового органа о 
назначении повторной проверки оформляется в виде мотивирован-
ного постановления. 

 
 
7.9. Участие других лиц в налоговой проверке  
(свидетели, эксперты, переводчики,  
понятые, специалисты) 
 
Участие свидетеля. В качестве свидетеля для дачи показаний 

может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть 
известны обстоятельства, имеющие значение для осуществления 
налогового контроля. Показания свидетеля заносятся в протокол до-
проса. 

Вызов свидетеля в налоговый орган производится повесткой за 
подписью руководителя налогового органа, вручаемой под расписку 
либо заказным письмом с уведомлением о получении. 
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Не могут допрашиваться в качестве свидетеля: 
1) лица, которые в силу малолетнего возраста, своих физических 

или психических недостатков не способны правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового 
контроля; 

2) лица, которые получили информацию в связи с исполнением 
ими своих профессиональных обязанностей, и она относится к про-
фессиональной тайне этих лиц (в частности, адвокат, аудитор). 

Показания свидетеля могут быть получены по месту его пребы-
вания, если он вследствие болезни, старости, инвалидности не в со-
стоянии явиться в налоговый орган, а по усмотрению должностного 
лица налогового органа – и в других случаях. 

Участие эксперта. В необходимых случаях для участия в про-
ведении конкретных действий по осуществлению налогового кон-
троля, в том числе при проведении выездных проверок, на договор-
ной основе может быть привлечен эксперт. 

Экспертиза назначается в случае, если для разъяснения возни-
кающих вопросов требуются специальные познания в науке, искус-
стве, технике или ремесле. 

Экспертиза назначается постановлением налогового органа, 
осуществляющего выездную проверку. В постановлении указывают-
ся основания для назначения экспертизы, фамилия эксперта и 
наименование организации, в которой должна быть произведена экс-
пертиза, вопросы, поставленные перед экспертом, и материалы, 
предоставляемые в распоряжение эксперта. 

Должностное лицо налогового органа обязано ознакомить с по-
становлением плательщика и разъяснить его права, о чем составляет-
ся протокол. 

Плательщик имеет право: 
– заявить отвод эксперту; 
– просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц; 
– представить дополнительные вопросы для получения по ним 

заключения эксперта; 
– присутствовать с разрешения должностного лица налогового 

органа при производстве экспертизы и давать объяснения эксперту; 
– ознакомиться с заключением эксперта. 
Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. 

Заключение предъявляется проверяемому лицу, которое имеет право 
дать свои объяснения и заявить возражения, а также просить о по-
становке дополнительных вопросов эксперту и о назначении допол-
нительной или повторной экспертизы. 
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Участие переводчика. В необходимых случаях для участия в 
действиях по осуществлению налогового контроля на договорной 
основе может быть привлечен переводчик. Переводчиком является 
не заинтересованное в исходе дела лицо, владеющее языком, знание 
которого необходимо для перевода, а также лицо, понимающее знаки 
немого или глухого физического лица. 

Участие понятых. При проведении действий по осуществлению 
налогового контроля в ряде вышеприведенных случаев вызываются 
понятые (в количестве не менее двух человек). 

Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц 
налоговых органов. Понятые обязаны удостоверить в протоколе 
факт, содержание и результаты действий, производившихся в их 
присутствии. Они вправе делать по поводу произведенных действий 
замечания, которые подлежат внесению в протокол. В случае необ-
ходимости понятые могут быть опрошены по указанным обстоятель-
ствам. 

Привлечение специалиста. В необходимых случаях для прове-
дения конкретных действий по осуществлению налогового контроля 
на договорной основе может быть привлечен специалист, обладаю-
щий специальными знаниями и навыками, не заинтересованный в 
исходе дела. 

Участие лица в качестве специалиста не исключает возможности 
его опроса по этим же обстоятельствам как свидетеля. 

НК РФ предусматривает особую форму оформления результатов 
отдельных процессуальных действий – составление протокола. Про-
токол составляется при: 

– аресте имущества (п. 10 ст. 77 НК РФ); 
– допросе свидетеля (п. 1 ст. 90 НК РФ); 
– осмотре территорий, помещений, документов и предметов  

(п. 5 ст. 92 НК РФ); 
– выемке документов и предметов (п. 6 ст. 94 НК РФ); 
– ознакомлении эксперта с постановлением о назначении экс-

пертизы и разъяснении ему прав (п. 6 ст. 95 НК РФ); 
– предупреждении переводчика об ответственности за отказ или 

уклонение от выполнения своих обязанностей либо заведомо лож-
ный перевод (п. 4 ст. 97 НК РФ). 

Общие требования к протоколу установлены ст. 99 НК РФ. 
В протоколе должны быть указаны: 
1) его наименование; 
2) место и дата производства конкретного действия; 
3) время начала и окончания действия; 
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4) должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего про-
токол; 

5) фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в дей-
ствии или присутствовавшего при его проведении, а в необходимых 
случаях – его адрес, гражданство, сведения о том, владеет ли он рус-
ским языком; 

6) содержание действия, последовательность его проведения; 
7) выявленные при производстве действия существенные для 

дела факты и обстоятельства. 
Протокол составляется должностным лицом налогового органа, 

которое проводило данное процессуальное действие. Протокол про-
читывается всеми лицами, которые участвовали в производстве дей-
ствия или присутствовали при его проведении. Данные лица вправе 
делать замечания, которые должны быть зафиксированы в протоколе. 

Если при производстве процессуального действия использова-
лись специальные средства, в том числе фото-, видеосъемка, то к про-
токолу должны прилагаться фотографические снимки и негативы, 
киноленты, видеозаписи и другие материалы, выполненные при про-
изводстве действия. Возможность применения спецсредств НК РФ 
прямо предусмотрена только в отношении осмотра. Однако это не 
исключает применения данных средств и при производстве других 
процессуальных действий, оформляемых протоколом. По крайней 
мере, в НК РФ прямого запрета не содержится. 

Кроме того, к протоколу могут прилагаться реестры, схемы, кар-
ты-описания и т.п. Например, когда при производстве выемки изы-
мается большое количество документов, то к протоколу прилагается 
опись изъятого. 

Все протоколы, составленные при проведении контрольных ме-
роприятий, прилагаются к материалам проверки. 
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8.1. Порядок применения контрольно-кассовых  
машин при осуществлении денежных расчетов  
с населением 
 
Согласно ст. 140 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), платежи  

на территории Российской Федерации осуществляются путем налич-
ных и безналичных расчетов. 

Наличные расчеты – это расчеты, в которых реально участвуют 
наличные деньги. Они производятся путем передачи денежных 
банкнот и монет одним лицом другому лицу во исполнение какого-
либо гражданско-правового обязательства. Правила организации 
наличного денежного обращения на территории Российской Федера-
ции определены в Указании Банка России от 11 марта 2014 г.  
№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индиви-
дуальными предпринимателями и субъектами малого предпринима-
тельства». 

При осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг на территории Российской 
Федерации должна в обязательном порядке применяться контрольно-
кассовая техника. Это установлено Федеральным законом от 
22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
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использованием платежных карт». В соответствии с данным феде-
ральным законом контрольно-кассовая техника, используемая при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт (далее – контрольно-кассовая техника, 
ККТ), – контрольно-кассовые машины, оснащенные фискальной па-
мятью, электронно-вычислительные машины, в том числе персо-
нальные, программно-технические комплексы. 

При денежных расчетах с покупателями (клиентами) применяют-
ся два типа кассовых машин: электромеханические кассовые машины 
и электронные контрольно-регистрирующие машины (ЭКРМ). Кон-
трольно-кассовая машина (ККМ) является счетно-суммирующим, вы-
числительным и чекопечатающим устройством. 

Вся ККТ должна быть оснащена фискальной памятью, обеспе-
чивающей некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистра-
цию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой ин-
формации, необходимой для учета наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт, в целях правиль-
ного исчисления налогов. 

Фискальный режим функционирования ККТ должен обеспечи-
вать регистрацию фискальных данных на контрольной ленте и в па-
мяти. В новых моделях ККТ установлена электронная контрольная 
лента (защищенная – ЭКЛЗ). 

На предприятиях разрешается эксплуатация только тех типов 
ККМ, серийные образцы которых прошли испытания в установлен-
ном порядке и внесены в Государственный реестр. 

Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и спи-
сание ККМ должны производиться заводами-изготовителями или 
специализированными предприятиями, техническими центрами, 
наделенными соответствующими правами по данному роду деятель-
ности. 

Контроль за соблюдением правил использования ККМ, за пол-
нотой учета выручки денежных средств на предприятиях осуществ-
ляет налоговая служба. 

Требования к контрольно-кассовой технике, используемой орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями, порядок и усло-
вия ее регистрации и применения определяются Правительством РФ. 

При этом контрольно-кассовая техника, применяемая организа-
циями и индивидуальными предпринимателями, должна: 

1) быть зарегистрирована в налоговых органах по месту учета 
организации или индивидуального предпринимателя в качестве 
налогоплательщика; 
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2) быть исправна, опломбирована в установленном порядке; 
3) иметь фискальную память и эксплуатироваться в фискальном 

режиме; 
4) обеспечивать некорректируемую регистрацию и энергонеза-

висимое долговременное хранение информации о платежах на кон-
трольной ленте и в накопителях фискальной памяти, а также предо-
ставлять информацию для печати кассового чека платежным терми-
налом или банкоматом в некорректируемом виде; 

5) иметь паспорт установленного образца. 
 
 
8.2. Правила приема и возврата наличных денег 
 
В соответствии с п. 4 и 4.6 Указания Банка России от 11 марта 

2014 г. № 3210-У для осуществления расчетов наличными деньгами 
юридические лица должны иметь кассу и вести кассовую книгу по 
установленной форме. 

Касса – это специально оборудованное помещение, предназна-
ченное для приема, выдачи и временного хранения наличных денег. 

Прием, выдача наличных денег и оформление кассовых доку-
ментов регламентируются в п. 4–6 данного Порядка. 

В соответствии с п. 5 Порядка прием наличных денежных 
средств в кассу предприятия производится по приходным кассовым 
ордерам (ПКО). 

При ведении кассовых операций с применением контрольно-
кассовой техники по окончании их проведения на основании кон-
трольной ленты, изъятой из ККТ, ПКО оформляют на общую сумму 
принятых наличных денег. Исключением являются суммы наличных 
денег, принятые платежным агентом (банковским платежным аген-
том (субагентом)). 

Платежным агентом (банковским платежным агентом (субаген-
том)), помимо этого приходного кассового ордера, оформляется ПКО 
на общую сумму наличных денег, принятых указанным лицом. 

Перечислим основные случаи оприходования денег в кассу: 
– снятие денежных средств с расчетного, валютного, бюджетно-

го и других видов счетов в банке; 
– оплата учредителями (акционерами) приобретенных долей 

(акций); 
– оплата покупателями (заказчиками) реализованных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг и получение авансов от них; 
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– оплата работниками предприятия реализованных им товаров и 
услуг, погашение работниками причиненного материального ущерба; 

– возврат поставщиками и подрядчиками полученных ранее 
авансов; 

– возврат подотчетными лицами остатка денег, полученных под 
отчет; 

– получение заемных средств; 
– получение средств в погашение выданных ранее займов и ссуд. 
При приеме денежных билетов и монет в платежи кассиры орга-

низаций обязаны руководствоваться установленными Банком России 
признаками и правилами определения платежности банковских би-
летов (банкнот) и монет Банка России. 

Согласно п. 6 Порядка ведения кассовых операций, выдача 
наличных денег из касс предприятий производится по расходным 
кассовым ордерам (РКО) или другим надлежаще оформленным до-
кументам. 

К таким документам относятся платежные ведомости; расчетно-
платежные ведомости; заявления на выдачу денег; счета и пр. 

При использовании вместо расходного кассового ордера одного 
из вышеперечисленных документов на нем проставляется штамп  
с реквизитами расходного кассового ордера. 

Выдача денег из кассы может производиться в следующих слу-
чаях: 

– сдача неиспользованных денежных сумм в банк; 
– выдача денег под отчет; 
– предоставление займов и ссуд; 
– оплата поставщикам (подрядчикам) за приобретенные товары 

(работы, услуги) и предоплата по соответствующим договорам; 
– выплата работникам средств на оплату труда, пособий, сти-

пендий; 
– возврат полученного ранее займа; 
– выплата участнику действительной стоимости доли при его 

выходе из общества и др. 
Документы на выдачу денег должны быть подписаны руководи-

телем, главным бухгалтером предприятия или лицами, на это упол-
номоченными. 

Отсутствие подписи руководителя предприятия на РКО допус-
кается только в случаях, когда его подпись имеется на прилагаемых 
к РКО документах (заявлениях, счетах и т.д.). 
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Выдача средств на оплату труда, пособий по социальному стра-
хованию и стипендий может осуществляться по платежной или рас-
четно-платежной ведомости.  

Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 раз-
работаны и утверждены унифицированные формы платежной и рас-
четно-платежной ведомостей (соответственно, формы № Т-53 и Т-49) 
и Указания по применению и заполнению этих форм. 

Руководитель предприятия на титульном листе ведомости делает 
разрешительную надпись (например: «Оплатить») и визирует ее сво-
ей подписью. Кроме того, ведомость должна быть подписана глав-
ным бухгалтером организации или иным лицом, на это уполномо-
ченным. 

Денежные средства выдаются из кассы по предъявлении получа-
телем этих средств документа, удостоверяющего его личность (пас-
порта или иного документа). 

В том случае, если получателем является работник предприятия, 
то деньги ему могут быть выданы и по удостоверению, выданному 
данным предприятием, при наличии на нем фотографии и личной 
подписи владельца (п. 6.1 Порядка ведения кассовых операций). 

В аналогичном порядке может оформляться выдача денег группе 
лиц в следующих случаях: 

– выплата средств на оплату труда (при уходе в отпуск, болезни 
и др.) в межрасчетный период (разовые выплаты); 

– выплата депонированных сумм и подотчетных сумм, связан-
ных со служебными командировками. 

Разовые выдачи денег на оплату труда отдельным лицам произ-
водятся, как правило, по расходным кассовым ордерам. 

Возможны следующие варианты выплаты денег лицам, не со-
стоящим в штате предприятия: 

– на каждое лицо в отдельности выписывается отдельный РКО; 
– на всех лиц, выполняющих работы по конкретному договору, 

составляется отдельная ведомость. 
Не допускается выплачивать по одной ведомости деньги штат-

ным работникам и лицам, не состоящим в штате предприятия. 
Если средства на оплату труда, пособия по социальному страхо-

ванию, стипендии не были получены работниками в течение пяти 
рабочих дней, включая день получения денег в учреждении банка,  
то по истечении этого срока кассир обязан закрыть платежную (рас-
четно-платежную) ведомость в соответствии с п. 6.5 Порядка веде-
ния кассовых операций, а невыданные (депонированные) суммы 
наличных денег сдать в учреждения банков, оформив на общую 
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сумму сдаваемых средств один общий РКО (п. 2.6 Положения о пра-
вилах организации наличного денежного обращения на территории 
Российской Федерации). 

 
 
8.3. Порядок приобретения кассовых аппаратов  
и их регистрация в налоговых органах 
 
Контрольно-кассовую технику обязаны использовать организа-

ции и индивидуальные предприниматели при приеме наличных де-
нежных средств и оплаты платежными картами за реализуемые това-
ры, работы, услуги. Приобретать следует только те кассовые аппара-
ты, модели которых включены в Государственный реестр контроль-
но-кассовой техники. Приобретенный аппарат необходимо поставить 
на учет в центре технического обслуживания и зарегистрировать в 
налоговом ведомстве. 

Порядок и условия регистрации ККТ осуществляются в соответ-
ствии со ст. 4 Закона № 54-ФЗ. 

Документы, необходимые для регистрации: 
– заявление владельца по установленной форме. В заявлении 

должны быть указаны вид объекта торговли и вид деятельности ор-
ганизации; 

– доверенность на право регистрации ККТ в налоговом органе, 
оформленная в установленном порядке (ст. 185 ГК РФ), если реги-
страцию ККТ будет осуществлять не руководитель организации  
(индивидуальный предприниматель), а иное лицо, и документ, удо-
стоверяющий личность; 

– журнал кассира-операциониста (форма № КМ-4, утверждена 
постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 г. № 132), который 
должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен подписью и пе-
чатью организации (индивидуального предпринимателя). Налоговый 
инспектор заверяет журнал подписью, штампом налогового органа и 
ставит дату фискализации ККТ; 

– журнал учета вызовов технических специалистов и регистра-
ции выполненных работ (форма № КМ-8, утверждена постановлени-
ем Госкомстата РФ от 25.12.98 г. № 132), который должен быть про-
шнурован, пронумерован, скреплен подписью и печатью организа-
ции (индивидуального предпринимателя). Налоговый инспектор за-
веряет журнал подписью, штампом налогового органа и ставит дату 
фискализации ККТ; 
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– технический паспорт (формуляр) на подлежащую регистрации 
ККТ (проверяется правильность заполнения всех разделов паспорта: 
дата выпуска ККТ, фирма и страна-производитель, дата упаковки, 
наличие печатей завода-изготовителя или продавца ККТ; запись об 
установлении средств визуального контроля (голограмм-СВК), ин-
дивидуальные номера голограмм-СВК и их название; соответствие 
программного продукта; заполнение владельцем ККТ талона-заявки 
на ввод ККТ в эксплуатацию); 

– паспорт версии на подлежащую регистрации ККТ; 
– средства визуального контроля; 
– договор на техническое обслуживание и ремонт ККТ; 
– договор аренды помещения, где будет установлена ККТ (либо 

свидетельство на право собственности, либо договор о совместной 
деятельности, либо иные документы). 

Налоговое ведомство после проверки данных, указанных в заяв-
лении, не позднее 5 рабочих дней с момента подачи заявления про-
изводит регистрацию ККТ. Регистрация производится путем внесе-
ния сведений о ККТ в Книгу учета контрольно-кассовой техники ор-
ганизаций, которая заполняется и ведется налоговым ведомством по 
форме, приведенной в Приложении №2 к Порядку регистрации ККТ. 
Согласно п. 4 Порядка регистрации ККТ, налоговое ведомство од-
новременно с регистрацией ККТ выдает организации или индиви-
дуальному предпринимателю Карточку регистрации контрольно-
кассовой техники по форме согласно Приложению №3 к Порядку 
регистрации ККТ. 

 
 
8.4. Порядок оформления ценников 
 
Правила продажи разработаны в соответствии с Законом РФ  

«О защите прав потребителей» и регулируют отношения между по-
купателями и продавцами при реализации отдельных видов продо-
вольственных и непродовольственных товаров.  

В соответствии с п. 19 «Правил продажи отдельных видов това-
ров», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 г. № 55, предусмотрено обязательное наличие единооб-
разных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с 
указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу 
товара, подписи материально ответственного лица или печати орга-
низации, даты оформления ценника. Одновременно с этим предо-
ставлено право органам исполнительной власти вносить при необхо-
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димости с учетом местных условий отдельные дополнения, согласо-
ванные с соответствующими органами, в вышеуказанные правила. 

Ценник – это указатель цен, расценок на что-либо. Товарный 
ценник является обязательным атрибутом торговой деятельности, 
его главная функция – донесение до потребителя правдивой инфор-
мации о свойствах товара, его производителе, а также цене на товар. 

Обязательная информация, отражаемая на ценнике: 
1) на продовольственные товары: 
– для весовых товаров – наименование товара, сорт (на товары, 

имеющие сортность), цена за килограмм или сто граммов; 
– для товаров, продаваемых в розлив, – наименование товара, 

цена за единицу емкости или отвеса; 
– для штучных товаров и напитков, расфасованных предприяти-

ями-изготовителями в бутылки, банки, коробки, пакеты и т.п., – 
наименование товара, емкость или вес, цена за фасовку. 

Что касается товаров, расфасованных непосредственно в пред-
приятиях торговли, наименование товара, вес и цена за фасовку 
должны быть указаны во вкладыше или на упаковке; 

2) на непродовольственные товары: 
– наименование товара, сорт (для товаров, имеющих сортность), 

цена за килограмм, литр или штуку; 
– для мелких штучных товаров (парфюмерия, галантерея и т.п.) – 

наименование товара и цена. 
Ценники на все виды реализуемых товаров должны быть заверены 

подписью материально ответственного лица или другого должностно-
го лица, на которое возложены обязанности по формированию цен. 

На ценниках и вкладышах все реквизиты должны быть нанесены 
четко, разборчиво, без исправлений обозначенных реквизитов, 
штемпельной краской (штампом), чернилами или пастой. 

 
 
8.5. Снятие с учета контрольно-кассовых машин  
в налоговом органе 
 
Контрольно-кассовая техника подлежит снятию с учета в нало-

говом органе в следующих случаях, когда: 
– законодательно отменена обязанность применения контроль-

но-кассовой техники; 
– исключена из Государственного реестра контрольно-кассовой 

техники и истек нормативный срок ее амортизации; 
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– изменено место нахождения организации (местожительство 
индивидуального предпринимателя) в случае перехода (перевода) из 
одной налоговой инспекции в другую;  

– произошла смена собственника (владельца) ККТ, например, 
при продаже ККТ, передаче в аренду ККТ;  

– в иных случаях, когда ККТ выбывает из обращения в органи-
зации (у индивидуального предпринимателя). 

Снятие с учета изымаемых из эксплуатации ККТ производится 
по заявлению организации (индивидуального предпринимателя), 
написанному в произвольной форме. В случае наличия у организа-
ции (индивидуального предпринимателя) «Карточки регистрации 
контрольно-кассовой техники» новой формы снятие с учета ККТ 
производится на основании заявления, заполненного в данной кар-
точке. 

При снятии ККТ с учета в обязательном порядке снимается пол-
ный фискальный отчет за весь период деятельности организации 
(индивидуального предпринимателя).  

В случае если организация (индивидуальный предприниматель) 
снимает с учета все имеющиеся у нее ККТ, то налоговым органом в 
обязательном порядке проводится проверка полноты оприходования 
наличных денежных средств.  

Проводимая проверка организации (индивидуального предпри-
нимателя) или нарушение, выявленное в ходе проведения проверки, 
не являются основанием для отказа в снятии ККТ с учета. 

При снятии с регистрации ККТ необходимы: 
– заявление; 
– доверенность на снятие с учета ККТ, оформленная в установ-

ленном порядке (ст. 185 ГК РФ), если организацию (индивидуально-
го предпринимателя) представляет не руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель), а иное лицо, и документ, удо-
стоверяющий личность; 

– журнал кассира-операциониста с записью общей суммы вы-
ручки за период регистрации ККТ (в котором ставится штамп нало-
гового органа и делается отметка о снятии с учета);  

– технический паспорт (формуляр) ККТ (в котором ставится 
штамп налогового органа и делается отметка о снятии с учета);  

– карточка регистрации ККТ (в которой делается отметка о сня-
тии с учета); 

– фискальный отчет (для проверки полноты учета выручки де-
нежных средств организации (индивидуального предпринимателя)  
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за период регистрации ККТ. Производится путем сопоставления вы-
ручки, согласно данным фискальной памяти используемой организа-
цией (индивидуальным предпринимателем) ККТ, с записями в жур-
нале кассира-операциониста (данными бухгалтерского учета и от-
четности). Период фискального отчета ККТ и итоговые суммы (квар-
тал, месяц и т.п.) определяются совместно с отделами инспекции, 
осуществляющими контроль за исчислением налогов и других обяза-
тельных платежей).  

Похищенные ККТ не снимаются с учета в течение пяти лет. Да-
той хищения считается дата, указанная в справке, выданной органа-
ми МВД РФ при обращении организации (индивидуального пред-
принимателя) по факту хищения ККТ. 

После истечения пяти лет налоговая инспекция снимает с учета 
похищенную контрольно-кассовую технику в одностороннем поряд-
ке и уведомляет об этом организацию (индивидуального предприни-
мателя) в течение 30 дней. 

При снятии организацией (индивидуальным предпринимателем) 
ККТ с учета должна учитываться информация из других отделов ин-
спекции о данных бухгалтерского учета и отчетности или о наличии 
(отсутствии) задолженности у налогоплательщика перед бюджетом с 
целью своевременного принятия мер по осуществлению налогового 
контроля. 

При снятии ККТ с учета присутствие специалиста ЦТО обяза-
тельно. 

 
 
8.6. Ответственность за неприменение  
контрольно-кассовой техники 
 
В соответствии со ст. 14.5 КоАП РФ неприменение в установ-

ленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой тех-
ники, применение контрольно-кассовой техники, которая не соответ-
ствует установленным требованиям либо используется с нарушением 
установленного законодательством Российской Федерации порядка и 
условий ее регистрации и применения, а равно отказ в выдаче по 
требованию покупателя (клиента) в случае, предусмотренном феде-
ральным законом, документа (товарного чека, квитанции или друго-
го документа, подтверждающего прием денежных средств за соот-
ветствующий товар (работу, услугу), влечет предупреждение или 
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наложение административного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от трид-
цати тысяч до сорока тысяч рублей. При этом в целях применения 
КоАП РФ индивидуальные предприниматели несут ответственность 
как должностные лица (ст. 2.4 КоАП РФ). 

В соответствии с разъяснениями налоговых органов непримене-
ние ККТ – это: 

– фактическое неиспользование ККТ; 
– использование ККТ, не зарегистрированной в налоговых органах; 
– использование ККТ, не включенной в Государственный ре-

естр, или использование ККТ, исключенной из Государственного ре-
естра, по истечении нормативного срока ее амортизации; 

– использование неисправной ККТ; 
– использование ККТ, не находящейся на технической поддержке; 
– использование ККТ при отсутствии паспорта ККТ или заве-

ренной копии учетного талона ККТ; 
– использование ККТ при отсутствии марок-пломб, нарушении 

их целостности или деформации, а также при отсутствии знака «Го- 
сударственный реестр», знака «Сервисное обслуживание», иденти-
фикационного знака; 

– использование модели ККТ не в соответствии со спецификой 
деятельности пользователя ККТ; 

– использование ККТ, по которой отсутствует учет по установ-
ленным формам первичной учетной документации, либо в указанные 
формы внесены искаженные данные. 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона РФ № 943-1 от 21 марта 1991 г. 
«О налоговых органах Российской Федерации» налоговые органы 
вправе контролировать соблюдение требований к применению ККТ, 
порядок и условия ее регистрации и применения. Как указано в ст. 7 
Федерального закона № 54-ФЗ, контроль применения ККТ возложен 
на налоговые органы.  

Так, сотрудники налогового органа имеют право проводить про-
верку выдачи организациями и индивидуальными предпринимате-
лями кассовых чеков, а также налагать штрафы на налогоплательщи-
ков, нарушающих требования Федерального закона № 54-ФЗ. К тому 
же, согласно ст. 23.5 КоАП РФ, к компетенции налоговых органов 
отнесены дела об административных правонарушениях, предусмот-
ренные ст. 14.5 КоАП РФ. 
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8.7. Организация проверок ведения  
денежных расчетов с населением 
 
В деятельности налоговых органов существенное место занима-

ют проверки, связанные с применением контрольно-кассовой техни-
ки и налично-денежным обращением (эта обязанность возложена на 
налоговые органы в 1993 г.). 

В большинстве инспекций имеются отделы оперативного кон-
троля, которые занимаются данными проверками и предъявляют 
требования к нарушителям в соответствии с Кодексом об админи-
стративных правонарушениях. 

Проверки по применению ККМ при осуществлении денежных 
расчетов с населением и правильности уплаты местных налогов про-
водятся в следующей последовательности: 

1) на первоначальном этапе проверки следует установить орга-
низационно-правовую форму предприятия (торговой точки), его 
наименование, осуществляет ли оно реализацию товаров и услуг 
населению, в том числе винно-водочных изделий и других подак-
цизных товаров, наличие ценников на товары и прейскурантов на 
услуги, применяет ли предприятие при расчетах с населением ККМ, 
выдается ли при этом на руки покупателю кассовый чек или другой 
заменяющий его документ. С согласия покупателей просматривают-
ся выданные им чеки на предмет их четкости и полноты в них соот-
ветствующих реквизитов и фирменных знаков. При необходимости в 
установленном порядке производится контрольная закупка, которая 
оформляется соответствующим актом; 

2) после этого проверяющие предъявляют руководителю или 
другому должностному лицу предприятия документы, удостоверяю-
щие их личность и должность и поручение налогового органа, и при-
ступают к документальной проверке данного вопроса. В частности, 
проверяются лицензия на право торговли, лицензия на право торгов-
ли винно-водочными изделиями и другими подакцизными товарами, 
документы на право собственности (или аренды) помещения, зе-
мельного участка, документы, удостоверяющие личность работников 
(продавцов), их принадлежность данному предприятию, документы, 
подтверждающие регистрацию предприятия и постановку его на 
учет в налоговом органе и др.; 

3) при отсутствии лицензий проверяющие определяют и фикси-
руют сумму выручки, полученную в результате торговли, для после-
дующего взыскания в бюджет незаконно полученного дохода. 
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При документальной проверке применения контрольно-кассовых 
машин необходимо установить наличие на предприятии ККМ, заре-
гистрированы ли они в налоговых органах, наличие технической до-
кументации и регистрационных карточек на ККМ. Сверяются дан-
ные предприятия, записанные в книге учета ККМ в налоговом ор-
гане, с документами, представленными предприятием (номер пас-
порта завода-изготовителя, номер регистрационной карточки ККМ  
и др.), особое внимание обращается на тождественность таких дан-
ных, как номер паспорта, заводской номер ККМ, номера счетчиков, 
место установки ККМ. В случае расхождений в записях проверяю-
щий выясняет их причину, результаты отражает в акте проверки и 
предлагает руководству предприятия принять меры по устранению 
этих нарушений и недостатков. 

После осмотра контрольно-кассовой машины рекомендуется 
тщательно проверить имеющиеся ленты (особенно в местах обрыва), 
обращая особое внимание на наличие на ленте порядковых номеров, 
даты и времени совершения торговой операции, количество гашений 
счетчиков и все ли они проводились в присутствии представителя 
налогового органа. 

Выявленные проверкой нарушения порядка учета, хранения и 
выдачи бланков строгой отчетности следует рассматривать как 
нарушение правил ведения бухгалтерского учета, ответственность за 
которое наступает в административном порядке.  

В случае выявления факта невыдачи клиенту квитанции или дру-
гого приравниваемого к чеку документа строгой отчетности или вы-
дачи документа с указанием суммы менее уплаченной, проверяющий 
делает соответствующую запись в акте проверки. Ответственность за 
эти нарушения несет лицо, обязанное выдать эти документы. 
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9.1. Проверка индивидуальных предпринимателей по вопросам правильно-
сти исчисления совокупного годового дохода, удержания и перечисления в 
бюджет налога на доходы с физических лиц.  
9.2. Проверка юридических лиц по вопросам порядка учета доходов физиче-
ских лиц.  
9.3. Проверка правильности определения налоговой базы и вычетов в соот-
ветствии с законодательством.  
9.4. Проверка бухгалтерского учета по вопросам исчисления, удержания и 
перечисления в бюджет налога на доходы с физических лиц. 

 
    
    
    

 
 
9.1. Проверка индивидуальных предпринимателей 
по вопросам правильности исчисления совокупного 
годового дохода, удержания и перечисления  
в бюджет налога на доходы с физических лиц 
 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – является одним  

из основных прямых налогов, установленных ст. 13 и гл. 23 НК РФ, 
он относится к федеральным налогам.  

Исчисляется налог в процентах от совокупного дохода физиче-
ских лиц без включения в налоговую базу налоговых вычетов и 
сумм, освобожденных от налогообложения. НДФЛ уплачивается со 
всех видов доходов, полученных в календарном году, как в денеж-
ной, так и в натуральной форме. Это, например, заработная плата и 
премиальные выплаты, доходы от продажи имущества, гонорары за 
интеллектуальную деятельность, подарки и выигрыши. Исключение 
составляют доходы, не облагаемые налогом. 

Основные элементы налога представлены в табл. 9. 

Таблица 9 

Основные элементы НДФЛ 

Элемент налога Характеристика Основание
1 2 3 

Налогоплательщики Физические лица, являющиеся 
налоговыми резидентами РФ. 
Физические лица, получающие доходы 
от источников в РФ и не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ

Ст. 207  
НК РФ 
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Продолжение табл. 9 

1 2 3 
Объект  
налогообложения 

Доход, полученный налогоплательщиками:  
физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами РФ, –  
от источников в РФ или за пределами РФ; 
физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами РФ, –  
от источников в РФ 

Ст. 208, 209, 
217 НК РФ 

Налоговая база Налоговая база – все доходы 
налогоплательщика, полученные  
в денежной и натуральной формах,  
и доходы в виде материальной выгоды. 
Налоговая база определяется отдельно 
по каждому виду доходов, в отношении 
которых установлены различные 
налоговые ставки. Для доходов,  
в отношении которых предусмотрена 
налоговая ставка 13 %, налоговая база – 
денежное выражение доходов, 
уменьшенных на сумму налоговых 
вычетов. Для доходов, в отношении 
которых предусмотрены иные налоговые 
ставки, налоговая база – денежное 
выражение доходов, при этом налоговые 
вычеты не применяются 

Ст. 210–214 
НК РФ 

Налоговый период Календарный год Ст. 216 
НК РФ 

Налоговые вычеты Стандартные налоговые вычеты.
Социальные налоговые вычеты. 
Имущественные налоговые вычеты. 
Профессиональные налоговые вычеты. 
Вычеты при переносе на будущие 
периоды убытков от операций  
с ценными бумагами и финансовыми 
инструментами срочных сделок 

Ст. 218–221 
НК РФ 

Налоговые ставки 13 %, если иное не предусмотрено ниже; 
35 % в отношении доходов:  
стоимости выигрышей и призов,  
в части, превышающей 4000 рублей;  
процентных доходов по вкладам  
в банках в части превышения суммы, 
рассчитанной исходя из действующей 
ставки рефинансирования в течение 
периода, за который начислены 
проценты, по рублевым вкладам  
и 9 % годовых по вкладам  
в иностранной валюте и т.д.; 

Ст. 224 
НК РФ 
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Продолжение табл. 9 

1 2 3 
Налоговые ставки 30 % в отношении доходов, получаемых 

нерезидентами РФ, кроме доходов, 
получаемых : 
в виде «дивидендов» от долевого 
участия в деятельности российских 
организаций, в отношении которых 
налоговая ставка устанавливается в 
размере 15 %; 
от осуществления трудовой 
деятельности, в отношении которой 
налоговая ставка устанавливается в 
размере 13 % и т.д.; 
9 % в отношении доходов 
от долевого участия, полученных в виде 
дивидендов в виде процентов  
по облигациям с ипотечным покрытием, 
эмитированным до 1 января 2007 г. 

Ст. 224  
НК РФ 

Исчисление налога Сумма налога исчисляется как 
соответствующая налоговой ставке 
процентная доля налоговой базы. Общая 
сумма налога исчисляется по итогам 
налогового периода применительно ко 
всем доходам налогоплательщика, 
которые относятся к соответствующему 
налоговому периоду. 
НК РФ установлены особенности 
исчисления налога: 
– налоговыми агентами; 
– отдельными категориями физических лиц; 
– в отношении отдельных видов доходов 

Ст. 225–228 
НК РФ 

Уплата налога  
и отчетность 

Налоговые агенты перечисляют суммы 
налога не позднее дня фактического 
получения в банке наличных денежных 
средств на выплату дохода или дня 
перечисления дохода на счет 
налогоплательщика в банке. 
Налоговые агенты ведут учет доходов, 
полученных от них физическими лицами 
в налоговом периоде, предоставленных 
физическим лицам налоговых вычетов, 
исчисленных и удержанных налогов  
в регистрах налогового учета. 

Ст. 228–230 
НК РФ 
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Окончание табл. 9 

1 2 3 
Уплата налога  
и отчетность 

До 1 апреля года, следующего  
за истекшим налоговым периодом, 
налоговые агенты представляют  
в налоговый орган по месту своего учета 
сведения о доходах физических лиц 
истекшего налогового периода  
(форма 2-НДФЛ). 
Отдельные категории физических лиц 
уплачивают налог по месту учета 
налогоплательщика в срок не позднее  
15 июля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. При этом 
авансовые платежи уплачиваются 
такими налогоплательщиками на 
основании налоговых уведомлений:  
– за январь–июнь – не позднее 15 июля 
текущего года в размере 1/2 годовой 
суммы авансовых платежей; 
– за июль–сентябрь – не позднее  
15 октября текущего года в размере  
1/4 годовой суммы авансовых платежей;  
– за октябрь–декабрь – не позднее  
15 января следующего года в размере  
1/4 годовой суммы авансовых платежей.  
Налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ), 
в срок не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом, представляют  
отдельные категории физических лиц,  
физические лица в отношении 
отдельных видов доходов. 
В случае прекращения деятельности  
до конца налогового периода 
налогоплательщики обязаны 
в пятидневный срок со дня прекращения 
деятельности представить налоговую 
декларацию о фактически полученных 
доходах в текущем налоговом периоде 

Ст. 228–230 
НК РФ 

 
Порядок возникновения прав и обязанностей при декларирова-

нии доходов представлен в прил. 4. 
Индивидуальные предприниматели ведут систему налогового 

учета по НДФЛ, состоящую из 3 уровней: 



148 

1. Первичные документы, которые составлены в соответствии с 
требованиями законодательства. 

2. Аналитический регистр налогового учета «Книга учета дохо-
дов и расходов и хозяйственных операций индивидуального пред-
принимателя».  

Она предназначена для обобщения, систематизации и накопле-
ния информации, содержится в принятых к учету первичных доку-
ментах. Операции фиксируются в книге учета в момент их соверше-
ния на основе первичных документов позиционным способом (т.е. на 
одной строке). Книга учета ведется в рублях, может вестись в элек-
тронном виде или на бумажных носителях. На последней странице 
должны быть указано число содержащихся в книге пронумерован-
ных и прошнурованных страниц, заверенных печатью и подписью 
индивидуального предпринимателя. Книга также заверяется подпи-
сью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью. В 
книге учета допускаются исправления ошибок, которые должны 
быть обоснованы и подтверждены подписью индивидуального пред-
принимателя с датой исправления. 

3. Налоговая декларация по НДФЛ, составленная на основании 
данных книги учета доходов и расходов.  

В ней обобщается информация из налоговых регистров и рас-
считывается налоговая база по НДФЛ, а также сумма НДФЛ к уплате 
или возмещению за конкретный налоговый период.  

Индивидуальные предприниматели исчисляют суммы налога 
самостоятельно. Они обязаны предоставлять в налоговую инспекцию 
согласно ст. 227 НК РФ налоговую декларацию по форме 4-НДФЛ 
для определения предполагаемой суммы дохода и предполагаемой 
суммы платежей в течение наступившего налогового периода. Форма 
утверждена Приказом Федеральной налоговой службы от 27 декабря 
2010 г. № ММВ-7-3/768@ «Об утверждении формы налоговой декла-
рации о предполагаемом доходе физического лица (форма 4-НДФЛ), 
порядка ее заполнения и формата налоговой декларации о предпола-
гаемом доходе физического лица (форма 4-НДФЛ)». 

Декларации обязаны представлять ИП, получающие опреде-
ленные виды доходов. Вместе с тем, все остальные категории нало-
гоплательщиков могут, но не обязаны представлять декларацию для 
получения налоговых вычетов. В декларациях физические лица ука-
зывают: 

1) все полученные ими в налоговом периоде доходы; 
2) источники их выплат; 
3) налоговые вычеты; 
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4) суммы налога, удержанные налоговыми агентами; 
5) суммы уплаченных в течение налогового периода авансовых 

платежей. 
В случае прекращения существования источников доходов до 

конца налогового периода лица, обязанные представлять деклара-
цию, в пятидневный срок со дня прекращения существования источ-
ников представляют декларацию о фактически полученных доходах 
в текущем налоговом периоде.  

В письме от 13.09.2012 г. № АС-4-2/15309 ФНС России подгото-
вила обзор практики по вопросам, возникающим при осуществлении 
мероприятий налогового контроля у инспекторов, которые касаются 
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 
Управлениям по субъектам РФ ФНС России указала на необходи-
мость довести это письмо до нижестоящих налоговых органов. 

Самым актуальным вопросом Письма № АС-4-2/15309 стал п. 9, 
в котором налоговые органы признают правомерным проведение вы-
ездных налоговых проверок индивидуальных предпринимателей, ко-
торые в течение последних 3 лет были исключены из Единого госу-
дарственного реестра налогоплательщиков. 

Так, индивидуальный предприниматель после уведомления о 
назначении проверки будет обязан предоставить налоговым органам 
все документы, связанные с получением доходов от предпринима-
тельской деятельности. 

При этом можно предположить, что при непредоставлении фи-
зическим лицом документов для проверки налоговая база может 
быть рассчитана по доходу индивидуального предпринимателя, за-
нимающегося аналогичным видом деятельности. Поэтому свои права 
бывшие налогоплательщики смогут отстоять только в судебном по-
рядке. 

 
 
9.2. Проверка юридических лиц по вопросам  
порядка учета доходов физических лиц 
 
Проверки проводятся на предприятиях, в учреждениях и органи-

зациях юридических лиц всех правовых форм собственности, неза-
висимо от вида осуществляемой деятельности, которые обязаны в 
соответствии со ст. 23 НК РФ производить удержания и своевремен-
ное перечисление удержанных сумм налога на доходы физических 
лиц в бюджет.  
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При проведении выездных налоговых проверок проверяющие 
руководствуются законодательными и нормативными актами Рос-
сийской Федерации, регулирующими вопросы налогообложения до-
ходов физических лиц. 

Процесс проверки налога на доходы физических лиц состоит из 
следующих этапов: 

1. До выхода работников налоговых органов на предприятие – 
подготовительный этап, при котором составляется программа прове-
дения выездной налоговой проверки. 

2. Проведение выездной налоговой проверки на предприятии, 
где подлежат проверке учетные регистры бухгалтерского учета, от-
носящиеся к данному налогу. 

3. Оформление акта выездной налоговой проверки. 
4. Вынесение решения о привлечении налогового агента к нало-

говой ответственности и направление требования об уплате налога. 
Результативность документальных проверок во многом опреде-

ляется подготовительными мероприятиями, предшествующими вы-
ходу в организацию. 

Для проведения документальных проверок по соблюдению за-
конодательства по налогу на доходы физических лиц разработаны 
программы проведения документальной проверки. 

В базовую программу включены следующие вопросы: 
– выполнение предложений по акту предыдущей проверки; 
– соответствие установленным требованиям порядка ведения 

налогового учета по форме № 1-НДФЛ «Налоговая карточка по уче-
ту доходов и налога на доходы физических лиц»; 

– соблюдение порядка предоставления налоговых льгот физиче-
ским лицам на основании соответствующих документов; 

– соблюдение формы, полноты и своевременности представле-
ния сведений по форме 2-НДФЛ, в том числе в случаях перерасчетов 
по налогу за предшествующие годы; осуществление выплат после 
увольнения; невозможность удержания налога у источника получе-
ния дохода; предоставление стандартных налоговых вычетов; 

– правильность определения налоговой базы физических лиц, 
применения налоговых льгот и ставок налогообложения в разрезе 
основных работников, совместителей, лиц, получавших выплаты на 
основании договоров гражданско-правового характера; 

– соблюдение своевременности и полноты перечисления в бюд-
жет удержанных сумм налога на доходы физических лиц. 

При составлении программы проверки, наряду с изучением ма-
териалов предыдущей проверки, проводится анализ информации, со-
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держащейся в налоговой отчетности, – сведений о доходах и удер-
жанных суммах налога. 

Сведения налоговой отчетности используются по совокупности 
с анализом данных соответствующих форм годовой бухгалтерской 
отчетности организации, раскрывающих движение капитала, денеж-
ных и заемных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, 
других показателей, характеризующих итоговые результаты хозяй-
ственных операций, проведение которых предполагает получение 
доходов физическими лицами, участвующими в их совершении либо 
в распределении полученных финансовых результатов. 

По результатам анализа налоговой и бухгалтерской отчетности, 
а также с учетом другой имеющейся информации определяется 
окончательный перечень вопросов, подлежащих выездной налоговой 
проверке в конкретной организации. 

Программа документальной проверки утверждается руководите-
лем инспекции или его заместителем. Выездная налоговая проверка 
начинается с ознакомления с учредительными документами, опреде-
ляющими правовой статус юридического лица. В учредительных до-
кументах определены его наименование, место нахождения, порядок 
управления деятельностью, предмет и виды хозяйственной деятель-
ности. 

При проверке обращается внимание на предусмотренный учре-
дительными документами порядок распределения полученной при-
были, в том числе в виде выплаты дивидендов, процентов. В случае 
установления при дальнейшей проверке направления дивидендов по 
акциям на увеличение уставного капитала организации, суммы таких 
дивидендов, причитающихся акционерам – физическим лицам, под-
лежат включению в налоговую базу. 

Помимо учредительных документов, знакомятся с утвержден-
ным руководителем организации приказом по учетной политике, 
определяющим способы и порядок ведения бухгалтерского учета и 
отражения хозяйственных операций в соответствующих учетных ре-
гистрах. 

В ходе документальной проверки изучается принятая в органи-
зации система и условия оплаты труда, зафиксированные в соответ-
ствующих положениях, коллективных и индивидуальных договорах 
и контрактах, заключаемых с работниками в соответствии с нормами 
трудового законодательства. 

При проверке знакомятся с действующей системой поощрения и 
закрепления работников, предоставления или оплаты за счет средств 
организации различного рода социальных и материальных благ, сто-
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имость которых подлежит включению в совокупный доход физиче-
ских лиц (оплата питания, приобретения проездных билетов, обуче-
ния в высших учебных заведениях, вручение подарков к празднич-
ным и юбилейным датам, оплата проезда к месту проведения отпус-
ка и обратно и т.п.). 

При проверке достоверности и полноты налогового учета ис-
пользуются следующие источники информации: 

– приказы и распоряжения о приеме на работу; 
– расчетно-платежные ведомости; 
– налоговые карточки; 
– данные синтетического учета по счету № 70 «Расчеты с персо-

налом по оплате труда»; 
– учетные регистры, отражающие выплаты по договорам граж-

данско-правового характера (договор подряда, возмездного оказания 
услуг и выполнения работ, аренды, поручения, комиссии, агентские, 
доверительного управления, уступки права требования, купли – про-
дажи, договора займа, долевого участия в строительстве и т.д.), если 
одной из сторон по таким договорам выступает физическое лицо, 
получающее от проверяемой организации доходы в денежной или 
натуральной форме, а также в виде материальной выгоды; 

– документы (заверенные копии документов), подтверждающие 
право на стандартные налоговые вычеты из налогооблагаемого до-
хода (на работника, его детей и иждивенцев), на освобождение от 
уплаты налога у источника получения дохода в связи с постановкой 
на налоговый учет в налоговом органе (например, на основании сви-
детельства о государственной регистрации предпринимателя), со-
гласно нормам международных договоров и соглашений (заявление 
по форме № 5); 

– документы, подтверждающие расходы физических лиц по опе-
рациям купли – продажи ценных бумаг, если они принимались к за-
чету источником выплаты дохода; 

– данные платежных документов на перечисление платежей по 
налогу на доходы физических лиц с данными, имеющимися в нало-
говом органе. 

При проверке обоснованности списания с подотчетных лиц 
сумм, включая выданные на служебные командировки, следует 
иметь в виду, что в такие поездки на основании распоряжения руко-
водителя проверяемой организации могут направляться только ра-
ботники данной организации (основные и совместители), состоящие 
с ней в трудовых отношениях. 
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Инспекторам необходимо иметь в виду, что на физических лиц, 
заключивших с проверяемой организацией договоры гражданско-
правового характера, законодательство о гарантиях и компенсациях 
за время нахождения в командировках не распространяется, вместе  
с тем, такие лица могут получать под отчет суммы, связанные с 
оплатой расходов при выполнении обусловленных договором работ, 
например, расходов по проезду и проживанию. В случае докумен-
тального их подтверждения стоимость таких расходов, оплаченная за 
счет средств организации, в налогооблагаемый доход физического 
лица не включается, а также она не относится на уменьшение дохо-
да, полученного в связи с выполнением работ по гражданско-
правовым договорам. 

При проверке проверяется наличие списка работников организа-
ции, которым могут выдаваться под отчет наличные деньги. Список 
должен быть утвержден приказом (распоряжением) руководителя.  
В список включаются только постоянно работающие лица, в том 
числе на условиях совместительства, либо выполняющие работы по 
договорам подряда. 

Проверка проводится с использованием приказов (распоряжений) 
руководителя о командировании, авансовых отчетов с приложенными 
к ним оправдательными документами, отчетов кассира с приходными 
и расходными кассовыми ордерами, Главной книги, данных аналити-
ческого и синтетического учета по счету 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами». Авансовые отчеты проверяются выборочно.  

 
 
9.3. Проверка правильности определения налоговой 
базы и вычетов в соответствии с законодательством 
 
В зависимости от объема проверяемых документов, проверка 

может проводиться выборочным или сплошным методом. Проверке 
подвергаются: 

– правильность определения налоговой базы; 
– правильность применения налоговых ставок; 
– правильность предоставления налоговых вычетов. 
Налоговая база по НДФЛ представляет собой стоимостную, фи-

зическую или иную характеристику объекта налогообложения (ст. 53 
НК РФ). При определении налоговой базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в нату-
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ральной формах (или если у него возникло право на распоряжение 
ими), а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой  
в соответствии со ст. 212 НК РФ. 

Налоговая база = Доходы в денежной форме + Доходы в нату-
ральной форме + Доходы в виде материальной выгоды. 

Налоговая база, облагаемая по ставке 13 %, определяется как де-
нежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, умень-
шенных на сумму налоговых вычетов. 

Налоговая база определяется в рублях.  
Если доход налогоплательщика выражен (номинирован) в ино-

странной валюте, он подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ РФ, 
установленному на дату фактического получения дохода (п. 5 ст. 210 
НК РФ). 

Дополнительный момент, на который обращают внимание при 
проведении проверки налоговой базы по НДФЛ, – это доходы, не 
подлежащие обложению НДФЛ, полный перечень которых пред-
ставлен в ст. 217 НК РФ.  

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообло-
жения) следующие виды доходов физических лиц: 

1) государственные пособия, за исключением пособий по вре-
менной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным 
ребенком), а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в 
соответствии с действующим законодательством. При этом к посо-
биям, не подлежащим налогообложению, относятся пособия по без-
работице, беременности и родам; 

2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и 
трудовые пенсии, социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в 
соответствии с законодательством РФ и законодательством субъек-
тов РФ; 

3) все виды установленных действующим законодательством 
РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представи-
тельных органов местного самоуправления компенсационных вы-
плат, связанных с: 

– возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повре-
ждением здоровья; 

– бесплатным предоставлением жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, топлива или соответствующего денежного возмещения; 

– оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натураль-
ного довольствия, а также с выплатой денежных средств взамен это-
го довольствия; 



155 

– оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудо-
вания, спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и 
работниками физкультурно-спортивных организаций для учебно-
тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, а 
также спортивными судьями для участия в спортивных соревнованиях; 

– увольнением работников, за исключением компенсации за не-
использованный отпуск; 

4) вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское мо-
локо и иную помощь; 

5) алименты, получаемые налогоплательщиками; 
6) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов 

(безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и 
образования, культуры и искусства в РФ международными, ино-
странными и (или) российскими организациями; 

7) суммы единовременных выплат (в том числе в виде матери-
альной помощи), осуществляемых: 

– налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием или  
с другим чрезвычайным обстоятельством, а также налогоплательщи-
кам, которые являются членами семей лиц, погибших в результате 
стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, неза-
висимо от источника выплаты; 

– работодателями членам семьи умершего работника, бывшего 
работника, вышедшего на пенсию, или работнику, бывшему работ-
нику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена (членов) его 
семьи; 

8) суммы, уплаченные работодателями за лечение и медицин-
ское обслуживание своих работников, их супругов, их родителей и 
их детей, оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты 
налога на прибыль организаций: 

– суммы, уплаченные общественными организациями инвалидов 
за лечение и медицинское обслуживание инвалидов; 

– суммы, уплаченные религиозными организациями, а также 
благотворительными организациями и иными некоммерческими ор-
ганизациями, одной из целей деятельности которых является в соот-
ветствии с учредительными документами содействие охране здоро-
вья граждан, за услуги по лечению лиц, не состоящих с ними в тру-
довых отношениях, а также за приобретенные ими лекарственные 
средства для указанных лиц; 

9) стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, 
адъюнктов или докторантов учреждений высшего профессионально-
го образования или послевузовского профессионального образова-



156 

ния, научно-исследовательских учреждений, учащихся учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального обра-
зования и т.д. 

Всего Налоговым кодексом РФ предусмотрено пять групп нало-
говых вычетов: 

– стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ); 
– социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ); 
– имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ); 
– профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ); 
– налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков 

от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми ин-
струментами срочных сделок, обращающимися на организованном 
рынке (ст. 220.1 НК РФ). Этот вычет позволяет уменьшать доход, 
полученный от операций с ценными бумагами и ФИСС, на убыток от 
аналогичных операций, полученный в предыдущих годах.  

Налоговый орган, контролируя правильность применения стан-
дартного вычета, проверяет наличие следующих документов: 

1) копия свидетельства о рождении  ребенка; 
2) копия документа об усыновлении (удочерении) ребенка; 
3) справка из образовательного учреждения о том, что ребенок 

обучается на дневном отделении; 
4) копия паспорта (с отметкой о регистрации брака между роди-

телями) или копия свидетельства о регистрации брака; 
5) копия свидетельства о смерти второго родителя; 
6) копия справки о рождении  ребенка, составленной со слов ма-

тери по ее заявлению; 
7) копия паспорта, удостоверяющего, что родитель не вступил в 

брак; 
8) копия постановления органа опеки и попечительства или вы-

писка из решения (постановления) указанного органа об установле-
нии над ребенком опеки (попечительства); 

9) договор об осуществлении опеки или попечительства; 
10) договор об осуществлении попечительства над несовершен-

нолетним гражданином; 
11) договор о приемной семье. 
Предельные размеры стандартных налоговых вычетов представ-

лены на рис. 16. 
Социальные налоговые вычеты предоставляются в тех случаях, 

когда налогоплательщик несет определенные расходы. Это так назы-
ваемые социальные расходы, и связаны они с благотворительностью, 
обучением, лечением, с дополнительными страховыми взносами на 
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накопительную часть трудовой пенсии, а также с негосударственным 
пенсионным обеспечением и добровольным пенсионным страхова-
нием.  

 

 
Рис. 16. Предельные размеры стандартных налоговых вычетов 

 

За исключением вычета на добровольное пенсионное страхова-
ние и негосударственное пенсионное обеспечение, социальные выче-
ты можно получить только при подаче налоговой декларации с при-
ложением документов, подтверждающих право на вычет, в налого-
вую инспекцию по месту жительства физического лица по итогам 
года. 

Следует отметить, что на лиц, представляющих декларации с 
целью получения налоговых вычетов, предельный срок подачи де-
кларации – 30 апреля – не распространяется, т.е. представить декла-
рацию в связи с получением налоговых вычетов налогоплательщик 
может в любое время в течение года. 

Налоговый орган, контролируя правильность применения соци-
ального вычета, проверяет наличие следующих документов: 

1. Благотворительность и пожертвование:  
– платежные документы (квитанции к приходным кассовым ор-

дерам, платежные поручения, банковские выписки и т.п.); 
– договоры (соглашения) на пожертвование, оказание благотво-

рительной помощи и т.п. 
Также проверяются документы, подтверждающие статус органи-

зации, которой оказана помощь (например, учредительные докумен-
ты), и справка по форме 2-НДФЛ за соответствующий календарный 
год, которая выдается по месту работы.  
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2. Обучение: 
– договор с образовательным учреждением на оказание образо-

вательных услуг; 
– платежные документы, подтверждающие понесенные расходы 

(чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, пла-
тежные поручения и др.). 

Если в договоре нет реквизитов лицензии образовательного 
учреждения, необходимо приложить копию такой лицензии.  

Также следует приложить справку по форме 2-НДФЛ за соот-
ветствующий год, которая выдается по месту работы. На основании 
этой справки в декларации заполняются данные о полученном по ме-
сту работы доходе и удержанном налоге. 

В случае, если производилась оплата обучения ребенка (подо- 
печного), брата (сестры), дополнительно необходимо наличие:  

– справки, подтверждающей, что форма обучения очная (если 
этот пункт отсутствует в договоре); 

– свидетельства о рождении, подтверждающего степень родства; 
– документов, подтверждающих факт опекунства или попечи-

тельства (Договор об осуществлении опеки или попечительства, До-
говор об осуществлении попечительства над несовершеннолетним 
гражданином, Договор о приемной семье). 

3. Лечение: 
– договор с медицинским учреждением на оказание медицин-

ских услуг; 
– платежные документы, подтверждающие понесенные расходы 

(чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, пла-
тежные поручения и др.); 

– справка об оплате медицинских услуг, по форме, утвержденной 
Приказом Минздрава РФ и МНС РФ от 25.07.2001 г. № 289/БГ-3-
04/256, выданная медицинским учреждением, оказавшим услугу; 

– свидетельство о рождении либо свидетельство о заключении 
брака для подтверждения степени родства с лицом, за которое про-
изведена оплата. 

Необходимо также приложить копию лицензии медицинского 
учреждения на осуществление медицинской деятельности, а также 
справку по форме 2-НДФЛ за соответствующий год, которая выдает-
ся по месту работы. На основании этой справки в декларации запол-
няются данные о полученном по месту работы доходе и удержанном 
налоге. 

При приобретении медикаментов дополнительно необходимо 
наличие рецептурного бланка по форме 107-1/у (приложение № 2  
к Приказу Минздрава РФ от 20.12.2012 г. № 1175н), заверенного 
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подписью и личной печатью врача и печатью медицинского учре-
ждения, выписанного лечащим врачом с отметкой «для налоговых 
органов». 

4. Негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное 
пенсионное страхование: 

– договор с негосударственным фондом или страховой компанией; 
– платежные документы, подтверждающие понесенные расходы 

(чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, пла-
тежные поручения и др.); 

– справка по форме 2-НДФЛ за соответствующий год, которая 
выдается по месту работы. На основании этой справки в декларации 
заполняются данные о полученном по месту работы доходе и удер-
жанном налоге. 

5. Дополнительные страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии: 

– платежные документы, подтверждающие понесенные расходы 
(чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, пла-
тежные поручения и др.); 

– справка налогового агента об оплаченных им суммах дополни-
тельных страховых взносов на накопительную часть трудовой пен-
сии, удержанных и перечисленных налоговым агентом по поруче-
нию налогоплательщика; 

– справка по форме 2-НДФЛ за соответствующий год, которая 
выдается по месту работы. На основании этой справки в декларации 
заполняются данные о полученном по месту работы доходе и удер-
жанном налоге. 

Виды и порядок получения имущественных налоговых вычетов 
представлены в прил. 5. 

Налоговый орган, контролируя правильность применения иму-
щественного вычета, проверяет наличие следующих документов: 

1. Вычет при продаже имущества: 
– документы, подтверждающие факт продажи имущества – 

например, договор купли–продажи имущества, где указана сумма 
сделки; 

– документы, подтверждающие полученные доходы от реализа-
ции имущества; 

– документы, подтверждающие понесенные расходы, связанные 
с приобретением реализуемого имущества. 

2. Вычет при приобретении имущества: 
– при строительстве или приобретении жилого дома – свиде-

тельство о государственной регистрации права на жилой дом; 



160 

– при приобретении квартиры, комнаты – договор о приобрете-
нии квартиры, комнаты, а также акт о передаче квартиры, комнаты, 
доли (долей) в них налогоплательщику или свидетельство о государ-
ственной регистрации права на квартиру, комнату или долю в них; 

– при приобретении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства и земельных участков, на которых распо-
ложены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них – свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности на зе-
мельный участок или долю (доли) в нем и свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности на жилой дом или долю 
(доли) в нем. 

Факт оплаты жилья или земельного участка должен подтверждать-
ся соответствующими платежными документами. В ст. 220 НК РФ при-
веден примерный перечень таких документов. К ним, в частности, 
относятся: 

– квитанции к приходным ордерам;  
– банковские выписки о перечислении денежных средств со сче-

та покупателя на счет продавца;  
– товарные и кассовые чеки;  
– акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в 

них адресных и паспортных данных продавца.  
 
 
9.4. Проверка бухгалтерского учета по вопросам  
исчисления, удержания и перечисления  
в бюджет налога на доходы с физических лиц 
 
В соответствии со ст. 24 НК РФ налоговые агенты обязаны свое-

временно исчислять, удерживать из средств, выплачиваемых налогопла-
тельщикам, и перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц. 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и 
удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке 
наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечис-
ления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогопла-
тельщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчис-
ленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем 
фактического получения налогоплательщиком дохода, – для дохо-
дов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за 
днем фактического удержания исчисленной суммы налога, – для до-
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ходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо 
в виде материальной выгоды. 

Налоговое законодательство прямо не запрещает налоговому 
агенту перечислять исчисленный налог на доходы физических лиц в 
бюджет ранее дня фактической выплаты дохода (постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 08.12.2005 г. № Ф04-8839/2005 
(17637-А46-29)). Хотя при этом в налоговом законодательстве со-
держится положение о том, что недопустимо уплачивать налог на 
доходы физических лиц за счет средств налогового агента. 

Исчисление сумм налога на доходы физических лиц произво-
дится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогово-
го периода по итогам каждого месяца применительно ко всем дохо-
дам, начисленным налогоплательщику за данный период, в отноше-
нии которых применяется налоговая ставка 13 %, с зачетом удер-
жанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы 
налога. 

Сумма налога по доходам, в отношении которых применяются 
иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по 
каждой сумме дохода, начисленного налогоплательщику. 

Исчисление суммы налога на доходы физических лиц произво-
дится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других 
налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами 
сумм налога. 

В соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ при невозможности удер-
жать у налогоплательщика исчисленную сумму налога на доходы 
физических лиц налоговый агент обязан в течение одного месяца с 
момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно 
сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика. Невоз-
можностью удержать налог, в частности, признаются случаи, когда 
заведомо известно, что период, в течение которого может быть 
удержана сумма начисленного налога, превысит 12 месяцев. 

Если же налоговый агент произвел удержание налога, но при этом 
своевременно не перечислил его в бюджет, с него взыскиваются пени. 

В случае невыполнения налоговым агентом, т. е. предприятием, 
возложенных на него законодательством о налогах и сборах обязан-
ностей по удержанию с налогоплательщиков и (или) перечислению в 
бюджет удержанных сумм налогов в соответствии со ст. 123 НК РФ 
(часть первая) с налогового агента взыскивается штраф в размере  
20 % от суммы, подлежащей удержанию и перечислению. 
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10.1. Особенности проведения камеральной налоговой 
проверки по налогу на добавленную стоимость 
 
Целью проверки является обеспечение контроля за правильно-

стью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджет 
сумм налога на добавленную стоимость (далее – НДС), выявление и 
предотвращение налоговых правонарушений, а также подготовка не-
обходимой информации для обеспечения рационального отбора 
налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. 

При проведении проверки должны быть приняты во внимание 
следующие факторы: 

– наличие у налогоплательщика видов деятельности, облагаемых 
НДС и освобожденных от налогообложения; 

– изменение организацией места регистрации и предъявление к 
вычету значительных сумм налога; 

– отражение в декларации значительных сумм налога, принятых 
к вычету по материальным ресурсам (капитальным вложениям), ис-
пользуемым для выполнения строительно-монтажных работ, в том 
числе и для собственного потребления;  

– резкое увеличение сумм налога, заявленных в декларации  
к вычету, по сравнению с предыдущими налоговыми периодами; 
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– переход организации на уплату единого налога на вмененный 
доход, единого сельскохозяйственного налога, на упрощенную си-
стему налогообложения, учета и отчетности, а также получение уве-
домления от налогоплательщика на использование права на осво-
бождение в соответствии со ст. 145 НК РФ; 

– переход плательщика НДС, использовавшего освобождение, 
на упрощенную систему налогообложения (либо на уплату единого 
налога на вмененный доход) до истечения 12 календарных месяцев 
(в целях контроля правомерности использованного налогоплатель-
щиками права на освобождение до перехода на иную систему нало-
гообложения); 

– осуществление расчетов с поставщиками без использования де-
нежных средств (в том числе с использованием векселей, посредством 
товарообменных сделок, зачетом взаимных требований, заключением 
соглашений об отступном, новаций, переводом долга и т.д.). 

При проведении камеральной налоговой проверки используются: 
– налоговые декларации; 
– карточки лицевого счета по налогу на добавленную стоимость; 
– бухгалтерский баланс; 
– документы, подтверждающие правильность исчисления и свое-

временность уплаты НДС; 
– данные (протоколы ошибок), сформированные средствами 

АИС после проведения автоматизированного контроля налоговых 
деклараций с использованием контрольных соотношений; 

– информация, полученная из внутренних и внешних источников, 
связанная с финансово-хозяйственной деятельностью налогопла-
тельщика. 

Камеральная налоговая проверка деклараций должна проводить-
ся налоговым органом по следующим направлениям: 

1. Проверка своевременности представления декларации по 
НДС. 

2. Проверка полноты представления и правильности заполнения 
декларации по НДС.  

3. Проверка взаимосвязи показателей декларации по НДС.  
При проверке показателей налоговых деклараций следует ис-

пользовать систему контрольных соотношений (СКС) показателей 
налоговой и бухгалтерской отчетности, включающую: 

– внутридокументные КС; 
– междокументные КС (взаимосвязь показателей декларации по 

НДС с показателями деклараций по другим налогам, бухгалтерской 
отчетностью, а также внешними источниками). 
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По результатам проверки с использованием КС определяются 
только предварительные данные, которые служат основанием для 
отбора налогоплательщиков для проведения камеральной налоговой 
проверки с истребованием необходимых документов и сведений, 
проведения встречных проверок, объяснениями налогоплательщика 
и другими мероприятиями налогового контроля. Наряду с использо-
ванием КС, проводится анализ декларации по НДС на основе дан-
ных, полученных из внешних источников. 

Например, на основании ст. 87 НК РФ можно  запрашивать от 
специализированных организаций данные о физических величинах 
объема потребленных для производства продукции (работ, услуг) ре-
сурсов (электро-, теплоэнергии, воды, газа и т.п.) для проведения 
анализа соответствия уровня доходов от производства продукции 
(работ, услуг) уровню произведенных расходов в физических вели-
чинах. 

Если при неизменном уровне объема реализации наблюдается 
увеличение роста объемов затрат по такой реализации, то на основа-
нии пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ налоговый орган вправе вызвать налого-
плательщика для дачи соответствующих пояснений. 

В случае непредставления объяснений причин роста объемов за-
трат (например, изменение технологического процесса) он может 
быть рекомендован для включения в план проведения выездной 
налоговой проверки.  

Для получения данных о производстве продукции (работ, услуг) 
в количественном выражении и уровне затрат налоговый орган мо-
жет использовать данные статистической отчетности налогопла-
тельщиков, представляемые в органы государственной статистики.  
К таким данным, например, относятся формы федерального государ-
ственного статистического наблюдения №№: 1-предприятие «Ос-
новные сведения о деятельности предприятия», П-1 «Сведения  
о производстве и отгрузке товаров и услуг», П-2 «Сведения об инве-
стициях», П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»,  
П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работ-
ников», 5-З «Сведения о затратах на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг)» и др. 

При проведении камеральной налоговой проверки декларации 
по НДС налоговый орган вправе направить мотивированный запрос 
в банк о представлении справки по операциям и счетам организации 
и индивидуального предпринимателя. 

4. Проверка показателей декларации по НДС на предмет их со-
ответствия нормам законодательства о налогах и сборах. Она вклю-
чает в себя: 
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– правильность применения налоговых ставок; 
– правильность использования права на освобождение по ст. 145 

НК РФ; 
– правильность и обоснованность применения освобождения от 

налогообложения; 
– правильность определения налоговой базы и суммы налога, 

исчисленной и уплаченной в бюджет. 
Камеральная налоговая проверка может проводиться в автома-

тизированном режиме с использованием пакетов прикладных про-
грамм системы «АИС Налог». 

Основными этапами камеральной налоговой проверки деклара-
ции по НДС являются:  

– установление наличия формы и содержания декларации по 
НДС; 

– визуальная проверка правильности и полноты отраженных в 
декларации по НДС реквизитов и сведений; 

– арифметический контроль данных декларации по НДС.  
 
 
10.2. Проверка правильности учета  
объектов налогообложения 
 
Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость при-

знаются (ст. 143 НК РФ): 
– организации; 
– индивидуальные предприниматели; 
– лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добав-

ленную стоимость в связи с перемещением товаров через таможен-
ную границу Таможенного союза, определяемые в соответствии с 
таможенным законодательством Таможенного союза и законода-
тельством Российской Федерации о таможенном деле. 

Объектом налогообложения признаются следующие операции 
(ст. 146 НК РФ): 

1. Реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача то-
варов (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглаше-
нию о предоставлении отступного или новации, а также передача 
имущественных прав. Также передача права собственности на това-
ры, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмезд-
ной основе признается реализацией товаров (работ, услуг). 
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2. Передача на территории Российской Федерации товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на 
которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизацион-
ные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций. 

3. Строительно-монтажные работы для собственного потребления. 
4. Ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией. 
При проверке объекта налогообложения проверяющее лицо 

должно выявить ошибки, связанные с тем, что организация иногда 
ошибочно не начисляет НДС либо, наоборот, начисляет налог на 
необлагаемые операции. Выявление вышеуказанных ошибок при 
проверке объекта налогообложения может осуществляться путем 
просмотра данных аналитического бухгалтерского учета по движе-
нию товарно-материальных ценностей; ознакомления с содержанием 
отдельных договоров, в том числе договоров дарения, безвозмездной 
передачи, актов выполненных строительно-монтажных работ, учре-
дительных договоров и т.п. Например, иногда совершаются следую-
щие ошибки: 

– не начисляется НДС при передаче товаров (работ, услуг) при 
сделках на безвозмездной основе;  

– ошибочно начисляется НДС при передаче товаров из одного 
структурного подразделения организации в другое;  

– не начисляется НДС по продукции, работам, услугам, выпол-
ненным для собственных нужд, в части затрат, которые не принима-
ются к учету (в том числе через амортизационные отчисления) при 
исчислении налога на прибыль организаций; 

– не начисляется НДС по строительно-монтажным работам, вы-
полненным хозяйственным способом; 

– ошибочно не начисляется НДС или, наоборот, начисляется по 
операциям, которые входят либо не входят в перечень операций, не 
входящих в объект налогообложения НДС (ст.146 НК РФ), напри-
мер, передача имущества организации-правопреемнику при реорга-
низации; передача имущества в уставный капитал по договору про-
стого товарищества; передача объектов социально-культурного и 
жилищно-коммунального назначения органам государственной вла-
сти или органам местного самоуправления; передача на безвозмезд-
ной основе основных средств органам государственной власти или 
органам местного самоуправления, а также бюджетным учреждени-
ям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям. 

Кроме того, налоговому работнику следует обратить внимание 
на посреднические операции. При осуществлении таких операций  
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на основе договоров поручения, комиссии или агентских договоров 
организации-посредники нередко допускают ошибку, включая в 
налоговую базу по НДС все суммы, полученные, соответственно,  
от доверителя, комитента, принципала или покупателей. Проверяюще-
му нужно учитывать, что налоговая база по НДС у них формируется 
только в сумме посреднического вознаграждения. Все прочие суммы в 
налоговую базу не включаются и НДС не облагаются (ст.156 НК РФ). 

Ошибка при списании дебиторской задолженности заключается 
в том, что в налоговую базу по НДС не включаются суммы списан-
ной дебиторской задолженности, а начислить налог при списании 
дебиторской задолженности требует п. 5 ст. 167 НК РФ. Делать это 
необходимо либо на день списания этой задолженности, либо на 
день истечения срока исковой давности. 

 
 
10.3. Контроль правильности учета счетов-фактур, 
книг покупок, книг продаж 
 
Проверка ведения журналов учета выставленных и полученных 

счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, своевременности вы-
ставления и правильности оформления счетов-фактур является важ-
нейшим этапом налоговой проверки по налогу на добавленную сто-
имость. 

Здесь налоговые органы проверяют соблюдение налогоплатель-
щиками Правил ведения журналов учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.11 г. № 1137 «О формах и правилах за-
полнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по 
НДС». В соответствии с данным постановлением журнал учета вы-
ставленных счетов-фактур должен быть прошнурован, его листы 
пронумерованы. В нем должны быть зарегистрированы все счета-
фактуры, выставленные налогоплательщиком покупателям товаров 
(работ, услуг). К журналу должны быть приложены вторые экзем-
пляры счетов-фактур.  

Журнал учета, составленный на бумажном носителе, подписыва-
ется до 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом, руководителем организации (уполномоченным им лицом) 
или индивидуальным предпринимателем, прошнуровывается, его 
страницы пронумеровываются. При этом страницы журнала учета, 
составленного организацией, скрепляются печатью этой организации. 
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Журнал учета за налоговый период, составленный в электрон-
ном виде, подписывается электронной цифровой подписью руково-
дителя организации (уполномоченного им лица), индивидуального 
предпринимателя при передаче журнала учета в налоговый орган  
в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Феде-
рации. 

Контроль за правильностью ведения журнала учета на бумаж-
ном носителе или в электронном виде, составленного организацией, 
осуществляет руководитель этой организации (уполномоченное им 
лицо), журнала учета, составленного индивидуальным предпринима-
телем, – индивидуальный предприниматель. 

Журнал учета, составленный на бумажном носителе или в элек-
тронном виде, хранится в течение не менее 4 лет с даты последней 
записи.  

Покупатели ведут на бумажном носителе либо в электронном 
виде книгу покупок, применяемую при расчете по налогу на добав-
ленную стоимость, предназначенную для регистрации счетов-фактур 
(в том числе корректировочных, исправленных), выставленных про-
давцами, в целях определения суммы налога на добавленную стои-
мость, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном по-
рядке.  

При необходимости внесения изменений в книгу покупок (после 
окончания текущего налогового периода) аннулирование записи по 
счету-фактуре, корректировочному счету-фактуре производится  
в дополнительном листе книги покупок за налоговый период, в кото-
ром были зарегистрированы счет-фактура, корректировочный счет-
фактура, до внесения в них исправлений. Дополнительные листы 
книги покупок являются ее неотъемлемой частью. 

Книга продаж, составленная на бумажном носителе, до 20-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, подписыва-
ется руководителем организации (уполномоченным им лицом) или ин-
дивидуальным предпринимателем, прошнуровывается, ее страницы 
пронумеровываются. При этом страницы книги продаж, составленной 
на бумажном носителе, скрепляются печатью организации.  

Книга продаж, составленная в электронном виде организацией 
или индивидуальным предпринимателем за налоговый период, до-
полнительные листы книги продаж, составленные в электронном ви-
де, к книге продаж за налоговый период, в котором был зарегистри-
рован счет-фактура (в том числе корректировочный) до внесения в 
него исправлений, подписываются электронной цифровой подписью, 
соответственно, руководителя организации (уполномоченного им 
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лица) или индивидуального предпринимателя при их передаче в 
налоговый орган в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

Контроль за правильностью ведения книги продаж и дополни-
тельных листов книги продаж на бумажном носителе или в электрон-
ном виде, составленных организацией, осуществляется руководителем 
организации (уполномоченным им лицом), составленных индивиду-
альным предпринимателем – индивидуальным предпринимателем. 

Книга продаж и дополнительные листы книги продаж, состав-
ленные на бумажном носителе или в электронном виде, хранятся не 
менее 4 лет с даты последней записи. 

При проверке книги продаж внимание обращается также на то: 
– производится ли регистрация счетов-фактур, кассовых чеков, 

бланков строгой отчетности в хронологическом порядке по мере 
возникновения налогового обязательства; 

– составлены ли счета-фактуры при получении денежных 
средств в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг). 

Оформлению выставленных, а также полученных счетов-фактур 
проверяющие уделяют особое внимание. Законодательно не уста-
новлено, что на продавца за неправильно оформленный счет-фактуру 
налагаются какие-либо санкции. Тем не менее, неправильно оформ-
ленный счет-фактура не позволит покупателю товара принять к вы-
чету сумму НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ). Отсюда следует, что и продавец 
при выставлении счета-фактуры покупателю должен заполнять его в 
соответствии с предъявляемыми к нему требованиями ст. 169 НК РФ. 
Напомним, какие реквизиты должен иметь данный документ. Это: 

1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры; 
2) наименование, адрес и идентификационные номера налого-

плательщика и покупателя; 
3) наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; 
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения 

авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг); 

5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описа-
ние выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при 
возможности ее указания); 

6) количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-
фактуре товаров (работ, услуг) исходя из принятых по нему единиц 
измерения (при возможности их указания); 

7) цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее ука-
зания) по договору (контракту) без учета налога, а в случае примене-
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ния государственных регулируемых цен (тарифов), включающих 
налог, с учетом суммы налога; 

8) стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав за все 
количество поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных 
прав без налога; 

9) сумма акциза по подакцизным товарам; 
10) налоговая ставка; 
11) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, 

услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых 
налоговых ставок; 

12) стоимость всего количества поставляемых (отгруженных)  
по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав с учетом суммы налога. 

Счет-фактура должен быть подписан руководителем и главным 
бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на 
то приказом (иным распорядительным документом). 

Следует заметить, что типичным нарушением в составлении 
счета-фактуры является отсутствие в нем ИНН организации-
продавца, юридических адресов сторон сделки, подписи главного 
бухгалтера и руководителя. На это следует обращать внимание и 
продавцам, и покупателям товара. 

 
 
10.4. Контроль правильности исчисления налоговой 
базы по налогу на добавленную стоимость 
 
При проверке правильности формирования налоговой базы про-

веряющие, как правило, используют сведения, указанные налогопла-
тельщиком в разделе 3 декларации «Расчет суммы налога, подлежа-
щей уплате в бюджет по операциям по реализации товаров (работ, 
услуг), передаче имущественных прав, облагаемых по налоговым 
ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 НК РФ», в кото-
ром отражаются все сведения о налоговой базе по реализации това-
ров (работ, услуг). Кроме того, при проверке используются догово-
ры, заключенные с покупателями, акты выполненных работ. 

Проверка определения налоговой базы с учетом сумм, связан-
ных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), в случае, если 
производился авансовый платеж, проводится отдельно. 

В соответствии со ст. 154 НК РФ при получении налогопла-
тельщиком частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
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(выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется, ис-
ходя из суммы оплаты с учетом налога. Исключения составляют 
суммы частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг): 

– длительность производственного цикла изготовления которых 
составляет свыше шести месяцев – при определении налогоплатель-
щиком налоговой базы по мере отгрузки (передачи) таких товаров; 

– которые облагаются по налоговой ставке 0 % в соответствии  
с п. 1 ст. 164 НК РФ; 

– которые не подлежат налогообложению (освобождаются от 
налогообложения). 

Кроме того, при проверке правильности определения налоговой 
базы по НДС в случае, если организация использует ставку 10 %, 
проверяется правомерность применения налогоплательщиком дан-
ной ставки. Для этого используется лицензия на разрешение осу-
ществления вида деятельности, подлежащего обложению по данной 
ставке, также используется налоговая декларация, поскольку в ней 
указывается расчет налоговой базы по разным ставкам налогообло-
жения и счета-фактуры, в которых должно быть указано, что товары, 
работы, услуги облагаются по ставке 10 %. 

Необходимо также проверить цены, исходя из которых опреде-
ляется налоговая база по НДС при передаче товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) для собственных нужд. При передаче товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) для собственных нужд, расходы 
на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на при-
быль, налоговая база определяется как стоимость этих товаров (ра-
бот, услуг), исчисленная исходя из цен реализации идентичных това-
ров, аналогичных работ, услуг (ст.159 НК РФ). Если такие цены от-
сутствуют, то налоговая база исчисляется, исходя из рыночных цен с 
учетом акцизов и без включения в них НДС. Понятие рыночной цены 
дается в ст.40 НК РФ. Ею признается цена, сложившаяся при взаимо-
действии спроса и предложения на рынке идентичных товаров (работ, 
услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях. 

 
 
10.5. Контроль законности применения льгот по налогу 
на добавленную стоимость и налоговых вычетов 
 
Правильность выделения операций, не подлежащих обложению 

НДС, проверяется на основе налоговых деклараций, книги продаж и 
вторых экземпляров счетов-фактур.  
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В разделе 7 налоговой декларации отражаются сведения о стои-
мости реализованных товаров, не подлежащих обложению НДС, 
данные сведения должны соответствовать показателям, отраженным 
в книге продаж. 

В том случае, если организация пользуется льготами, то проверя-
ющему целесообразно проверить, ведет ли она раздельный учет обла-
гаемых и не облагаемых НДС операций (согласно п. 4 ст. 149 НК РФ). 
Кроме того, налоговику стоит обратить внимание на то, что иногда 
организации, выступающие в роли посредников и реализующие 
не облагаемые НДС товары по посредническим договорам (агентским 
договорам, договорам комиссии, договорам поручения), не платят НДС 
со своего вознаграждения, мотивируя это тем, что реализация данных 
товаров не облагается НДС (в соответствии со ст. 149 НК РФ). Однако 
такая позиция не соответствует нормам законодательства, так как 
льготы по НДС распространяются только на налогоплательщиков, 
которые являются собственниками льготируемых товаров, на по-
средников эти льготы не распространяются (п. 7 ст. 149 НК РФ). 

Следует также проверить факт наличия или отсутствия у органи-
зации лицензии на льготируемые виды деятельности. На основании 
п. 6 ст. 149 НК РФ операции, перечисленные в этой статье, не под-
лежат налогообложению только при наличии у налогоплательщиков, 
осуществляющих данные операции, соответствующих лицензий. 

Необходимо также проверить правомерность применения выче-
тов в следующих случаях: 

– принятия к вычету НДС имущества, использованного в опера-
циях, с которых НДС не уплачивается (НДС должен включаться в 
стоимость данного имущества согласно пп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ); 

– организация не ведет раздельный учет облагаемых и не обла-
гаемых НДС операций (противоречит п. 4 ст. 170 НК РФ); 

– налоговый агент принял к вычету НДС, который он уплатил в 
бюджет (противоречит ст. 161 НК РФ); 

– принят к вычету НДС по сверхнормативным расходам ( проти-
воречит п. 7 ст. 171 НК РФ); 

– принят к вычету НДС на основании счета-фактуры, оформлен-
ного с нарушением требований п. 5 и п. 6 ст. 169 НК РФ (противоре-
чит п. 2 ст. 169 НК РФ); 

– принят к вычету НДС по безвозмездно полученному имуще-
ству (противоречит п. 1 ст. 172 НК РФ). 

При проверке правомерности применения вычетов по НДС про-
веряющему следует: 

– ознакомиться с организацией аналитического учета к счету 19 
«НДС по приобретенным ценностям»; 
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– оценить качество учета и контроля операций; 
– убедиться в наличии раздельного учета НДС по приобретению 

товарно-материальных ценностей; 
– проверить соблюдение порядка и сроков осуществления вычетов. 
Вычету подлежат суммы налога на добавленную стоимость: 
– предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров 

(работ, услуг), а также имущественных прав; 
– уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на тамо-

женную территорию РФ в таможенных режимах выпуска для внут-
реннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможен-
ной территории; 

– уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров, переме-
щаемых через таможенную границу РФ без таможенного контроля и 
таможенного оформления; 

– уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, а 
также при выполнении работ (оказании услуг) в случае возврата то-
варов продавцу или отказа от этих товаров (работ, услуг); 

– уплаченные в бюджет покупателями – налоговыми агентами; 
– исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной 

оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, 
услуг); 

– исчисленные налогоплательщиком при выполнении строи-
тельно-монтажных работ для личных нужд; 

– предъявленные подрядными организациями при проведении 
капитального строительства, сборке (монтаже) основных средств; 

– восстановленные акционером при передаче имущества в каче-
стве вклада в уставный капитал. 

Для включения налога в вычеты необходимо выполнение нало-
гоплательщиком определенных условий, которые можно разделить 
на общие и особые. 

Общие условия применения вычетов: 
– товар (работа, услуга), имущественные права приобретены для 

операций, облагаемых НДС; 
– товар (работа, услуга), имущественные права приняты к бух-

галтерскому учету; 
– счет-фактура поставщика, в котором сумма НДС выделена от-

дельной строкой, оформлен должным образом. 
К особым условиям применения налоговых вычетов по налогу 

на добавленную стоимость относятся: 
– уплата налога покупателями – налоговыми агентами. Для по-

лучения налоговым агентом вычета по НДС необходимо, чтобы он 
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являлся плательщиком НДС, а товары (работы, услуги), имуще-
ственные права были приобретены для осуществления налогооблага-
емых операций, в то же время сумма НДС по товарам (работам, 
услугам), имущественным правам была удержана из средств, пере-
численных налогоплательщику (иностранной компании или арендо-
дателю федерального или муниципального имущества), и уплачена в 
бюджет; 

– уплата продавцами в бюджет исчисленных ими с сумм оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг), реализуемых на территории РФ, в случае 
изменения условий либо расторжения соответствующего договора и 
возврата соответствующих сумм авансовых платежей; 

– уплата продавцом в бюджет при реализации товаров предъяв-
ленных покупателю сумм налога в случае возврата этих товаров про-
давцу или отказа от них. 

 
 
10.6. Контроль сроков уплаты налога на добавленную 
стоимость и правильности заполнения налоговой  
декларации по налогу на добавленную стоимость 
 
Уплатить налог в бюджет налогоплательщики должны равными 

долями в течение трех месяцев, следующих за истекшим налоговым 
периодом. Срок уплаты – не позднее 20-го числа каждого месяца  
(п. 1 ст. 174 НК РФ). Если 20-е число месяца приходится на выход-
ной или нерабочий праздничный день, последним днем уплаты будет 
первый следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). 

Следует отметить, что порядок уплаты налога по частям не рас-
пространяется: 

– на лиц, указанных в п. 5 ст. 173 НК РФ (абз. 1 п. 4 ст. 174 НК РФ); 
– на налоговых агентов, которые приобретают работы или услу-

ги у иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых 
органах (абз. 2 п. 4 ст. 174 НК РФ); 

– в случае представления уточненных налоговых деклараций за 
периоды, предшествующие III кварталу 2008 г. (Письмо ФНС России 
от 29.10.2008 г. № ШС-6-3/782@). 

В приведенных ситуациях налог следует уплатить единовременно: 
– при приобретении работ или услуг у иностранцев – одновре-

менно с перечислением вознаграждения (абз. 2 п. 4 ст. 174 НК РФ); 
– в остальных случаях – не позднее 20-го числа месяца, следую-

щего за истекшим налоговым периодом (абз. 1 п. 4 ст. 174 НК РФ, 
Письмо ФНС России от 29.10.2008 г. № ШС-6-3/782@). 
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Если налогоплательщик допустит просрочку уплаты очередной 
трети налога к установленному сроку, ему будут начислены пени за 
несвоевременную уплату соответствующей части НДС (ст. 75 НК РФ, 
Информационное сообщение ФНС России от 17.10.2008 г.). 

Декларация по налогу на добавленную стоимость должна быть 
представлена в налоговый орган не позднее 20-го числа месяца, сле-
дующего за последним месяцем истекшего налогового периода. 

При заполнении декларации на бумажном носителе стоит пом-
нить о таких правилах, нарушение которых чаще всего допускают 
налогоплательщики: 

– не допускается исправление ошибок с помощью корректиру-
ющего или иного аналогичного средства; 

– не допускается двусторонняя печать декларации на бумажном 
носителе; 

– не допускается скрепление листов декларации, приводящее к 
порче бумажного носителя; 

– при нумерации страниц номера надо проставлять следующим 
образом: цифры в соответствующих ячейках необходимо писать 
справа налево. Например, для первой страницы – «001», а для деся-
той – «010». Страницы декларации имеют сквозную нумерацию, 
начиная с титульного листа, вне зависимости от наличия (отсут-
ствия) и количества заполняемых разделов; 

– при заполнении показателя «Код по ОКАТО», под который от-
водится одиннадцать ячеек – знакомест, свободные знакоместа спра-
ва от значения кода в случае, если код ОКАТО имеет меньше один-
надцати знаков, заполняются нулями; 

– стоимостные показатели указываются в полных рублях; 
– при заполнении декларации вручную должны использоваться 

чернила черного, фиолетового или синего цвета; 
– заполнение текстовых полей осуществляется заглавными пе-

чатными символами; 
– в случае отсутствия какого-либо показателя во всех знакоме-

стах соответствующего поля проставляется прочерк. 
Декларация включает в себя следующие листы: 
1. Титульный лист. 
2. Раздел 1 – «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (воз-

мещению из бюджета), по данным налогоплательщика». 
3. Раздел 2 – «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по 

данным налогового агента». 
4. Раздел 3 – «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюд-

жет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмот-
ренным п. 2–4 ст. 164 НК РФ». 
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5. Приложение 1 к разделу 3 – «Сумма НДС, подлежащая вос-
становлению и уплате в бюджет за отчетный год и предыдущие от-
четные годы». 

6. Приложение 2 к разделу 3 – «Расчет суммы налога, исчислен-
ной по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче 
имущественных прав, и суммы налога, подлежащей вычету, ино-
странной организацией, осуществляющей предпринимательскую де-
ятельность на территории Российской Федерации через свои подраз-
деления (представительства, отделения)». 

7. Раздел 4 – «Расчет суммы налога по операциям по реализации 
товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой став-
ки 0 процентов по которым документально подтверждена». 

8. Раздел 5 – «Расчет суммы налоговых вычетов по операциям 
по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения 
налоговой ставки 0 процентов по которым ранее документально под-
тверждена (не подтверждена)». 

9. Раздел 6 – «Расчет суммы налога по операциям по реализации 
товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой став-
ки 0 процентов по которым документально не подтверждена». 

10. Раздел 7 – «Операции, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые 
объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, 
услуг), местом реализации которых не признается территория Рос-
сийской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
длительность производственного цикла изготовления которых со-
ставляет свыше шести месяцев». 

Титульный лист и раздел 1 представляют все налогоплательщики. 
Разделы 2, 3, 4, 5, 6, 7, а также приложения к разделу 3 деклара-

ции включаются в состав декларации только при осуществлении 
налогоплательщиками соответствующих операций. При отсутствии 
операций, подлежащих отражению в соответствующих разделах и 
приложениях к разделу 3, декларация не представляется, налогопла-
тельщик представляет налоговую декларацию по упрощенной фор-
ме, утверждаемой Минфином России. 

Если организация или предприниматель, которые освобождены 
от уплаты НДС или применяют специальный режим, при этом своим 
покупателям выставили счета-фактуры с выделенной суммой НДС, 
то они представляют титульный лист и раздел 1. Раздел 3 в таком 
случае не заполняется и не представляется. 

Раздел 2 декларации представляется лицами, исполняющими 
обязанности налоговых агентов. 
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Раздел 3 заполняется при осуществлении налогоплательщиком 
операций, налогообложение которых производится по налоговым 
ставкам, предусмотренным п. 2–4 ст. 164 НК РФ. 

При проведении проверки правильности заполнения налоговой 
декларации обязательно проверяется сопоставимость данных бухгал-
терского учета, налоговой отчетности и книги продаж.  

Для этого используются: 
– учетная политика; 
– налоговые декларации за проверяемый период (в том числе 

уточненные налоговые декларации); 
– бухгалтерские регистры; 
– главная книга; 
– книга продаж. 
После того как налоговая база по НДС в соответствии с нормами 

Налогового кодекса РФ стала определяться только одним способом – 
«по отгрузке», проверяющие используют учетную политику органи-
зации в качестве общих сведений о том, какие операции совершают-
ся налогоплательщиком и каковы особенности осуществления его 
финансово-хозяйственной деятельности. 
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11.1. Проверка правильности учета  
объектов налогообложения 
 
Налог на прибыль организаций занимает одно из лидирующих 

мест в налоговых поступлениях. Учитывая значимость данного нало-
га, налоговики обращают самое пристальное внимание к проверкам 
правильности исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. 

Объектом налогообложения признается прибыль, которую получи-
ла организация. По общему правилу прибыль представляет собой разни-
цу между доходами и расходами организации, НК РФ для каждого вида 
налогоплательщиков определил, что является прибылью (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Определение прибыли для разных категорий налогоплательщиков 
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Необходимо иметь в виду, что прибыль для целей бухгалтерско-
го и налогового учета отличается из-за разных подходов к призна-
нию доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Это 
приводит к возникновению разниц между бухгалтерской и налогооб-
лагаемой прибылью. 

Поэтому при проведении выездной налоговой проверки по нало-
гу на прибыль организаций обязательно проводится проверка пра-
вильности формирования постоянных и временных разниц. 

Постоянные разницы – это доходы и расходы, формирующие 
бухгалтерскую прибыль отчетного периода и исключаемые из расче-
та налоговой базы. Эти разницы возникают в результате: 

– превышения фактических расходов, учитываемых при форми-
ровании бухгалтерской прибыли, над расходами, принимаемыми для 
целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения; 

– непризнания для целей налогообложения расходов, связанных 
с передачей на безвозмездной основе имущества; 

– непризнания для целей налогообложения убытка, связанного  
с появлением разницы между оценочной стоимостью имущества при 
внесении его в уставный капитал другой организации и стоимостью, 
по которой это имущество отражено в бухгалтерском балансе у пе-
редающей стороны; 

– образования убытка, перенесенного на будущее, который по 
истечении определенного времени уже не может быть принят в це-
лях налогообложения. 

Временные разницы – это доходы и расходы, формирующие 
бухгалтерскую прибыль в одном отчетном периоде, а налоговую ба-
зу – в другом. Эти разницы при формировании налогооблагаемой 
прибыли приводят к образованию отложенного налога на прибыль, 
т.е. суммы, которая оказывает влияние на величину налога в следу-
ющих периодах. 

Важное значение для проверки имеет учетная политика для целей 
налогообложения – выбранная налогоплательщиком совокупность 
допускаемых Налоговым кодексом способов определения доходов и 
(или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета 
иных необходимых показателей финансово-хозяйственной деятель-
ности налогоплательщика. 

При формировании учетной политики организации обычно фик-
сируются: 

– порядок ведения налогового учета; 
– метод признания доходов и расходов (т.е. метод начислений 

или кассовый метод); 
– критерии отнесения затрат к тем или иным группам расходов; 
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– метод оценки сырья и материалов, покупных товаров; 
– метод начисления амортизации, амортизационная премия, 

применение специальных коэффициентов, норма амортизации по ос-
новным средствам, бывшим в эксплуатации; 

– порядок признания расходов на приобретение права на зе-
мельные участки; 

– формирование резервов, позволяющих равномерно распреде-
лять расходы; 

– период распределения расходов по некоторым видам сделок; 
– принципы и методы распределения дохода от реализации по 

производствам с длительным технологическим циклом; 
– квалификация сделок по операциям с ценными бумагами, 

определение расчетной цены акции, метод списания на расходы вы-
бывших ценных бумаг, метод последовательности закрытия корот-
ких позиций по ценным бумагам; 

– показатель для определения доли прибыли, приходящейся на 
организацию и ее обособленные подразделения, и порядок уплаты 
ими налога; 

– перечень прямых расходов, связанных с производством и реа-
лизацией, оценка остатков незавершенного производства, порядок 
признания прямых расходов налогоплательщиками, оказывающими 
услуги, определение покупной стоимости товаров. 

Вопросы, характерные при проверке налога на прибыль: 
– правильность определения доходов и расходов, в том числе по 

методу начисления и кассовому методу; 
– организация работ по проведению экономического анализа де-

клараций основных плательщиков, включая проведение по каждому 
постатейного анализа по элементам доходов и расходов в динамике 
по сравнению с прошлыми налоговыми и отчетными периодами и вы-
явление фактических причин изменения уровня доходов и расходов; 

– соблюдение порядка исчисления налога на прибыль, право-
мерность уплаты квартальных авансовых платежей по итогам отчет-
ного периода, правильность определения суммы ежемесячных аван-
совых платежей на предстоящий квартал; 

– контроль за целевым использованием плательщиками средств 
и иного имущества, полученного в рамках благотворительной помо-
щи и отражаемого в декларации по налогу на прибыль; 

– соблюдение порядка налогообложения иностранных организаций; 
– определение стоимости амортизируемого имущества, методов 

и порядка расчета сумм амортизации, налогообложения срочных 
сделок, ведения налогового учета и т.д. 
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11.2. Контроль правильности исчисления налоговой 
базы по налогу 
 
Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, 

подлежащей налогообложению. 
Суммарно определяется налоговая база по хозяйственным опера-

циям, прибыль от которых облагается общей ставкой в размере 20 %. 
Отдельно определяются налоговые базы по каждому виду хо-

зяйственных операций, прибыль от которых облагается по иным 
ставкам. По ним налогоплательщик ведет раздельный учет доходов и 
расходов. 

Предусмотрены особенности определения налоговой базы: 
– банков (ст. 290–292 НК РФ); 
– страховщиков (ст. 293, 294 НК РФ); 
– негосударственных пенсионных фондов (ст. 295, 296 НК РФ); 
– профессиональных участников рынка ценных бумаг (ст. 298, 

299 НК РФ); 
– по операциям с ценными бумагами (ст. 280, 281, 282 НК РФ, 

письмо ФНС РФ от 03.11.2005 г. № ММ-6-02/934); 
– по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок 

(ст. 301–305 НК РФ); 
– клиринговых организаций (ст. 299.1, 299.2 НК РФ); 
– в зависимости от организационно-правовых форм деятельно-

сти и видов полученных доходов. 
Наиболее часто в налоговом учете при проверке налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций выявляются следующие ошибки: 
– в налоговую базу не включены доходы от реализации (доля в 

уставном капитале, выручка от продажи недвижимости, плата за 
предоставление имущества в аренду); 

– в налоговую базу не включены внереализационные доходы 
(признанные должником или судом к уплате штрафы и пени, про-
центы по векселям и банковским счетам, восстановленные резервы, 
списанная кредиторская задолженность, положительная суммовая 
разница); 

– нормируемые расходы учтены сверх нормативов; 
– неправильно рассчитана амортизация имущества (начислена 

амортизация на имущество, полученное безвозмездно, начислена 
амортизация на недвижимость до подачи документов на государ-
ственную регистрацию, неправильно определена амортизационная 
группа, не использованы понижающие коэффициенты по дорогосто-
ящим легковым автомобилям); 
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– единовременно учтены расходы, требующие распределения по 
периодам; 

– налоговая база уменьшена на затраты, которые нельзя учиты-
вать в расходах. 

 
 
11.3. Контроль правильности исчисления налога 
 
Налоговому органу при проверке правильности исчисления 

налога на прибыль организаций следует обратить внимание на то, 
что налогоплательщики, применяющие специальные налоговые ре-
жимы, при исчислении налоговой базы по налогу не учитывают до-
ходы и расходы, относящиеся к таким режимам. Кроме того, органи-
зации игорного бизнеса, а также организации, перешедшие на ЕНВД, 
ведут обособленный учет доходов и расходов. 

Для целей налогообложения учитываются только те расходы, 
которые экономически оправданы, подтверждены документально и 
произведены при осуществлении деятельности, направленной на по-
лучение дохода. 

При документальной проверке фактической выручки (валового 
дохода) от реализации основной продукции (работ, услуг) использу-
ются такие первичные документы, учетные регистры и формы от-
четности: 

– приказ руководителя предприятия об учетной политике на от-
четный год (данный документ может быть принят и на ряд лет); 

– форма «Отчет о финансовых результатах»; 
– главная книга; 
– журналы-ордера № 1 (по кредиту счета 50 «Касса»), № 2  

(по кредиту счета 31 «Расчетный счет»), № 12 (по кредиту счетов 40, 41, 
43, 62) при применении журнально-ордерной формы счетоводства; 

– первичные документы на отпуск готовой продукции со скла-
дов (расходные накладные склада готовой продукции, товарно-
транспортные накладные на перевозку грузов автомобильным транс-
портом, транспортные накладные на перевозку грузов железнодо-
рожным, водным и воздушным транспортом и др.); 

– банковские выписки по движению денежных средств на рас-
четном счете; 

– приходные кассовые ордера на денежную наличность, посту-
пившую в кассу предприятия в оплату счетов на отгруженную про-
дукцию; 
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– платежные требования и платежные поручения на оплату от-
груженной продукции и др. 

После проведения сверки отчетных данных и данных, отражен-
ных в главной книге и учетных регистрах, производится проверка 
правильности и законности оформления операций по оплате и от-
грузке готовой продукции (работ, услуг). 

При проверке торговых и снабженческо-сбытовых предприятий 
проверяющие обращают внимание на своевременность и полноту 
включения в выручку сумм, полученных как за реализованные непо-
средственно со складов товары, так и за товары, реализованные тран-
зитом с участием в расчетах. 

Оборот по реализации товаров транзитом без участия в расчетах 
в выручку не включается. Поэтому проверяющий изучает данные 
первичных документов по оплате реализованных товаров, отражен-
ные по дебету счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 53 «Валют-
ный счет» и 57 «Переводы в пути». Следует иметь в виду, что заку-
почная стоимость товара должна быть учтена вместе с суммой ски-
док и наценок. 

При определении выручки от реализации по мере отгрузки гото-
вой продукции, помимо вышеуказанных документов, анализируются: 

– расходные накладные склада готовой продукции, товарно-
транспортные накладные на перевозку груза автомобильным транс-
портом, транспортные накладные на перевозку груза железнодорож-
ным, водным и воздушным транспортом; 

– акты приемки-передачи готовой продукции (при приемке по-
ставщиком продукции на ответственное хранение без ее отгрузки),  
а также пропуск на вынос (вывоз) продукции, находящейся в подраз-
делении, осуществляющем охрану предприятия; 

– ведомости учета средств, поступивших по предварительной 
оплате; авансов, выданных на поставку продукции (выполнение ра-
бот и услуг); средств по оплате продукции, принятой от заказчиков 
по частичной готовности; средств, поступивших от виновных лиц в 
погашение выявленных недостач готовой продукции; средств, по-
ступивших за реализованную готовую продукцию, произведенную 
дочерними предприятиями, филиалами, представительствами, отде-
лениями и другими обособленными подразделениями предприятия 
(организации), как имеющими, так и не имеющими признаки юриди-
ческого лица; 

– ведомость учета задолженности, относящейся к реализации го-
товой продукции и отраженной в бухгалтерском учете на счете 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и 62 «Расчеты с по-
купателями и заказчиками». 
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Проверяя правильность включения в объем реализации отгру-
женной готовой продукции (выполнения работ, услуг), проверяющий 
сопоставляет даты складской расходной накладной, товарно-
транспортной накладной и пропуска на вынос (вывоз) этой продук-
ции с периодом включения этих сумм в учетные регистры для отра-
жения в бухгалтерском учете стоимости реализованной готовой про-
дукции (выполненных работ и услуг). 

Если в бухгалтерском учете не отражены подлежащие включе-
нию по дате оформления акта приема-передачи суммы, проверяю-
щий обязан произвести перерасчет выручки от фактической реализа-
ции продукции, указанной в отчетности, определить размер скрытой 
от налогообложения прибыли и отметить в акте проверки. 

В случаях выявления расхождения дат, указанных в первичных 
документах, сличается период отражения операции по отгрузке про-
дукции в учетном регистре и дата оплаты отгруженной продукции по 
выписке банка и платежному требованию (платежному поручению) 
или приходному кассовому ордеру. 

При проверке правильности исчисления суммы налогооблагае-
мой прибыли анализируются бухгалтерские записи не только по сче-
там, связанным с реализацией готовой продукции, но и по другим 
счетам, на которых учитывается движение материальных ценностей. 

Также подлежит проверке правильность оценки отходов, попут-
ной и сопряженной продукции, а также полнота включения в затраты 
на производство непроизводительных расходов и потерь от бесхо-
зяйственности, отнесенных на себестоимость. 

Проверяющим устанавливается, не включены ли в состав неза-
вершенного производства бракованая продукция или полуфабрика-
ты. Такая проверка может быть осуществлена путем расшифровки 
суммы незавершенного производства, числящегося на балансе. 

Суммы, внесенные в бюджет в виде санкций, относятся на 
уменьшение прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 
Кроме того, анализируется правильность отражения в учете всех не-
производственных расходов. 

Во внереализационных операциях могут быть не отражены до-
ходы, получаемые от долевого участия в деятельности других пред-
приятий, от сдачи имущества в аренду и т. д. В связи с этим проверя-
ется, заключены ли предприятием соответствующие договоры, уста-
навливаются порядок и своевременность расчетов по этим догово-
рам, определяется порядок поступления денежных средств от сдачи 
имущества в аренду. 
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Для проверки расчетов по налогу на прибыль, отраженных нало-
гоплательщиком в налоговой отчетности, используются выписки 
банков, отражающие движение денежных средств на расчетном сче-
те предприятия в учреждении банка, банковские и кассовые доку-
менты, ведомости реализации товаров, карточки аналитического 
учета, счета, оплаченные покупателями, и другие бухгалтерские до-
кументы. 

 
 
11.4. Контроль сроков уплаты налога и правильности 
заполнения налоговой декларации по налогу 
 
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 

уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых 
деклараций за соответствующий налоговый период, т.е. не позднее  
28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются 
не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций 
за соответствующий отчетный период, т.е. не позднее 28 календар-
ных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение 
отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каж-
дого месяца этого отчетного периода. 

Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежеме-
сячных авансовых платежей, исходя из фактически полученной при-
были, подлежащей исчислению. В этом случае исчисление сумм 
авансовых платежей производится налогоплательщиками, исходя из 
ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания со-
ответствующего месяца. 

При этом сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в 
бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых 
платежей. Налогоплательщик вправе перейти на уплату ежемесяч-
ных авансовых платежей, исходя из фактической прибыли, уведомив 
об этом налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествую-
щего налоговому периоду, в котором происходит переход на эту си-
стему уплаты авансовых платежей. При этом система уплаты авансо-
вых платежей не может изменяться налогоплательщиком в течение 
налогового периода. 

Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы 
от реализации не превышали в среднем десяти миллионов рублей за 



186 

каждый, уплачивают только квартальные авансовые платежи по ито-
гам отчетного периода. 

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих 
зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ, производит-
ся налогоплательщиками по месту нахождения организации, а также 
по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений, 
исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные под-
разделения, определяемой как средняя арифметическая величина 
удельного веса среднесписочной численности работников (расходов 
на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизи-
руемого имущества этого обособленного подразделения, соответ-
ственно, в среднесписочной численности работников (расходах на 
оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества в 
целом по налогоплательщику. 

Налоговым органом в ходе проведения камеральной проверки 
правильности исчисления налога на прибыль организаций проверя-
ются следующие вопросы: взаимоувязка показателей налоговой де-
кларации (расчета) по налогу на прибыль и правильность арифмети-
ческого счета. 

Установленной формой налоговой декларации по налогу на при-
быль предусмотрено отражение в ней следующих показателей фи-
нансово-экономической деятельности организации: 

– доходы от реализации, внереализационные доходы; 
– расходы, связанные с производством и реализацией, учитыва-

емые при налогообложении; внереализационные расходы и убытки, 
приравненные к внереализационным расходам; 

– покупная стоимость товаров, приобретенных для последую-
щей реализации; 

– налоги и сборы, уплачиваемые согласно установленному зако-
нодательными актами порядку из выручки, полученной от реализа-
ции товаров (работ, услуг); 

– доходы, расходы и убытки, полученные по особым операциям; 
– налоговая база (облагаемая налогом прибыль); 
– сумма налога. 
При проведении проверки отражаемых в налоговой декларации 

по налогу на прибыль показателей, на основании которых определя-
ется прибыль к налогообложению, используются данные расчетов по 
другим налогам, при этом особое внимание уделяется взаимоувязы-
ваемым показателям. Так, наиболее часто выявляемым нарушением 
является отражение в налоговой декларации по налогу на прибыль в 
составе налогов и сборов, уплачиваемых согласно установленному 



187 

законодательными актами порядку из выручки, полученной от реа-
лизации товаров (работ, услуг), всей суммы НДС, исчисленного по 
декларации по налогу на добавленную стоимость. 

Противоречия между сведениями, представленными налогопла-
тельщиком, или ошибки при заполнении декларации выявляются 
налоговыми органами с помощью контрольных соотношений между 
показателями, которые приведены в самой декларации по налогу на 
прибыль. В основном эти контрольные соотношения носят арифме-
тический характер. 

Ошибки, допускаемые налогоплательщиками при заполнении 
декларации, выявляются также при сравнении показателей, отражае-
мых в декларации по налогу на прибыль организаций, бухгалтерской 
отчетности и других декларациях. Прежде всего, выявляются причи-
ны отклонений выручки предприятия, отражаемой по данным бух-
галтерского учета в форме № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о 
финансовых результатах» и по данным налогового учета: в деклара-
ции по налогу на прибыль и по налогу на добавленную стоимость. 
Кроме этого, сопоставляются и анализируются показатели расходов 
в случае их превышения по данным налогового учета и финансового 
результата в случае, если в декларации по налогу на прибыль он ни-
же, чем по данным бухгалтерского учета. 
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12.1. Взаимодействие налоговых органов  
с органами ГИБДД 
 
Налоговые органы, администрируя имущественные налоги, яв-

ляются «конечным звеном» в достаточно длинной цепи органов госу- 
дарственной власти и организаций, осуществляющих учет объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств, регистрацию прав 
на объекты недвижимости, регистрацию граждан по месту житель-
ства, регистрацию фактов рождения и смерти физических лиц. Одна-
ко только в конце 2010 г. в Налоговый кодекс РФ были внесены из-
менения, обязывающие указанные органы и организации представ-
лять налоговым органам необходимые для исчисления налогов све-
дения, а также сведения, необходимые для уведомления налогопла-
тельщиков о суммах налогов и сроках их уплаты в электронном виде 
в соответствии с утвержденными формами и форматами.  

Транспортные средства по сравнению с другим имуществом, 
принадлежащим гражданам (земельные участки, жилые дома, квар-
тиры), наиболее активно участвуют в гражданском обороте (автомо-
биль в среднем один раз в три – пять лет меняет владельца, может 
использоваться по доверенности, находиться в угоне), что, соответ-
ственно, требует оперативного и точного представления сведений 
обо всех изменениях в налоговые органы. Основным «поставщиком» 
информации для исчисления транспортного налога являются подраз-
деления Госавтоинспекции. Органы ГИБДД в субъектах РФ исполь-
зуют сегодня для регистрации транспортных средств более 30 раз-
личных программных продуктов, в которых одни и те же сведения 
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отображаются по-разному. Кроме того, в отдельных случаях сведе-
ния, содержащиеся в данных программных продуктах, могут не со-
ответствовать документам, выданным владельцам транспортных 
средств. Например, когда мощность двигателя, содержащаяся в базах 
данных ГИБДД, не соответствует данным техпаспорта.  

Некорректность исчисления транспортного налога является 
следствием того, что данные с опозданием попадают в базу налого-
вых органов или совсем отсутствуют. Так, зачастую отсутствует ин-
формация об угоне автомобиля, за время которого транспортный 
налог не начисляется, и пострадавшему владельцу приходится само-
му представлять в налоговую инспекцию справку – подлинник орга-
нов МВД. При этом нельзя сказать, что представляемые налоговой 
службе органами ГИБДД данные изначально являются ошибочными. 
Дело в объективных сложностях, которые связаны с различным ве-
дением и наполнением баз данных государственных органов. 

Федеральной налоговой службой завершена работа по организа-
ции подключения к системе межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ). С октября 2012 г. налоговые органы в рамках 
рассмотрения обращений налогоплательщиков могут уточнять све-
дения в Росреестре и ГИБДД МВД России об объектах налогообло-
жения (земельные участки, здания, строения, помещения, автомоби-
ли), правах на данные объекты и лицах, на которых зарегистрирова-
ны автотранспортные средства, через единую систему. 

В целях обеспечения организационно-методического единства 
взаимодействия подразделений Госавтоинспекции и налоговых ор-
ганов при предоставлении сведений о транспортных средствах и ли-
цах, на которых они зарегистрированы, в соответствии с п. 4 ст. 85 и 
п. 4 и п. 5 ст. 362 Налогового кодекса Российской Федерации было 
утверждено «Положение о взаимодействии подразделений Госавто-
инспекции и налоговых органов при представлении сведений о 
транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрирова-
ны». Именно этот документ определяет порядок взаимодействия 
налоговых органов и органов ГИБДД. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в соответствующий орган. 

Подключение к данной системе позволяет оперативно уточнять 
сведения по обращениям налогоплательщиков, связанные с вопроса-
ми исчисления налога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов. 
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Так, например, если налогоплательщик обратился в налоговую 
инспекцию с вопросом применения при исчислении ему транспорт-
ного налога некорректной мощности двигателя, налоговым органом 
по системе СМЭВ направляется запрос в ГИБДД МВД России по 
уточнению мощности двигателя автомобиля, принадлежащего дан-
ному налогоплательщику. 

Если от ГИБДД налоговый орган получит ответ, подтверждаю-
щий данные налогоплательщика, налоговым органом будет произве-
ден перерасчет транспортного налога и направлено налоговое уве-
домление с произведенным перерасчетом. 

При этом необходимо помнить, что в соответствии с нормами 
Налогового кодекса Российской Федерации налоговые органы ис-
числяют транспортный налог только на основании сведений, пред-
ставляемых органами, осуществляющими государственную реги-
страцию транспортных средств. И в случае если данные налогопла-
тельщика о мощности двигателя автомобиля не подтверждаются, то 
налогоплательщику необходимо обратиться в ГИБДД МВД России 
для внесения изменений в базу данных регистрирующего органа, о 
чем налогоплательщик будет проинформирован налоговым органом 
по итогам рассмотрения обращения. 

 
 
12.2. Проверка правильности учета  
объектов налогообложения 
 
Транспортный налог – региональный налог, формирующий до-

ходную базу региональных бюджетов. Уплата налога производится 
налогоплательщиками по месту регистрации транспортных средств в 
порядке и сроки, которые установлены законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, 
на которых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объек-
том налогообложения. 

При проведении налоговой проверки по транспортному налогу 
используются следующие нормативные документы: 

1. Налоговый кодекс (гл. 28, ч. 2). 
2. Методические рекомендации по применению гл. 28 «Транс-

портный налог» ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
утвержденные Приказом МНС РФ от 09.04.2003 г. № БГ-3-21/177. 
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3. Приказ Федеральной налоговой службы от 20 февраля 2012 г. 
№ ММВ-7-11/99@ «Об утверждении формы и формата представле-
ния налоговой декларации по транспортному налогу в электронном 
виде и порядка ее заполнения». 

4. Письма ФНС РФ от 22.11.2007 г. № 11-0-09/1357 «О транс-
портном налоге», от 06.07.2007 г. № 18-0-09/0204, от 07.06.2007 г.  
№ 04-3-04/000649 «О транспортном налоге», от 19.09.2006 г.  
№ 21-4-04/384@, от 18.07.2006 г. № 21-5-05/61@. 

5. Письма Минфина РФ от 29.11.2006 г. № 03-06-01-02/48, от 
06.05.2006 г. № 03-06-04-04/15. 

Могут быть использованы дополнительные источники инфор-
мации: 

1. Учредительные документы, положения. 
2. Учетная политика организации. 
3. Договоры купли-продажи транспортных средств (ТС). 
4. Паспорт ТС, свидетельство о регистрации ТС и иные доку-

менты, подтверждающие регистрацию транспорта и права на него. 
5. Накладные, счета, счета-фактуры и иные платежные документы. 
6. Платежные поручения и иные денежно-расчетные документы. 
7. Налоговые декларации по транспортному налогу. 
8. Налоговые расчеты по авансовым платежам по транспортно-

му налогу. 
9. Регистры бюджетного и налогового учета. 
10. Главная книга.  
Осуществляя проверку правильности исчисления и уплаты транс-

портного налога, прежде всего, следует руководствоваться требовани-
ями гл. 28 НК РФ, указаниями и разъяснениями Минфина и ФНС. 

Поскольку в соответствии со ст. 356 НК РФ транспортный налог 
является региональным налогом, т.е. устанавливается и вводится в 
действие не только НК РФ, но и законами субъектов РФ о налоге, а 
также обязателен к уплате на территории соответствующего субъек-
та РФ, необходимо ознакомиться с нормативной базой субъекта РФ 
по транспортному налогу. 

Законодательные (представительные) органы субъекта РФ опре-
деляют ставку налога в пределах, установленных НК РФ, порядок, 
сроки его уплаты и налоговые льготы. 

Транспортный налог на территории Пензенской области введен 
с 1 января 2003 г. Законом Пензенской области от 18 сентября 
2002 г. № 397-ЗПО «О введении в действие транспортного налога на 
территории Пензенской области». Ставки налога были установлены 
в размерах, определенных ст. 361 Налогового кодекса РФ, в денеж-
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ном выражении (рублях с 1 лошадиной силы) и изменяются в соот-
ветствии с положениями НК РФ.   

Пунктом 1 ст. 358 НК РФ относятся к объектам налогообложе-
ния автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, другие само-
ходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном хо-
ду, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, 
снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные 
(буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные 
средства. 

Все перечисленные группы транспортных средств являются 
объектом обложения транспортным налогом в случае их регистрации 
в установленном порядке. 

После установления наличия транспортных средств по данным 
учета, т.е. их наличия на балансе учреждения, следующий шаг про-
верки – установление факта их регистрации. Для этого необходимо 
исследовать такие документы, как паспорт ТС и свидетельство о ре-
гистрации ТС. В случае отсутствия документов или сомнения в их 
достоверности можно направить запрос в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию транспортных средств. 

Государственную регистрацию наземных транспортных средств 
на территории России в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 12.08.1994 г. № 938 «О государственной регистрации ав-
томототранспортных средств и других видов самоходной техники на 
территории Российской Федерации» осуществляют (Письмо ФНС 
России от 06.07.2007 г. № 18-0-09/0204): 

– в отношении автомобилей легковых и грузовых, автобусов и 
мотоциклов и иных автомототранспортных средств, имеющих мак-
симальную конструктивную скорость более 50 км/ч, и прицепов к 
ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам 
общего пользования, – подразделения ГИБДД; 

– в отношении самоходных ТС, снегоходов, мотосаней и иных 
ТС, имеющих максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и 
менее, – органы государственного надзора за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов самоходной техники в РФ. 

Государственную регистрацию водных транспортных средств 
осуществляют подразделения Федерального агентства морского и 
речного транспорта Минтранспорта, Федеральное агентство по ры-
боловству Минсельхоза, Государственная инспекция по маломер-
ным судам МЧС, Федеральное агентство по физической культуре и 
спорту. 
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Государственную регистрацию гражданских воздушных транс-
портных средств на территории РФ осуществляет Федеральное 
агентство воздушного транспорта Минтранспорта. 

Территориальные подразделения уполномоченного на то органа 
в течение 10 дней сообщают в налоговую инспекцию сведения о 
приобретенных ТС, а налоговики в течение 5 дней ставят организа-
цию на учет по этому основанию и направляют ей уведомление.  

При установлении принадлежности транспортных средств  
к объектам налогообложения следует учитывать положения п. 2  
ст. 358 НК РФ, а именно: перечень транспорта, не являющегося объ-
ектом налогообложения: 

1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем 
мощностью не свыше 5 лошадиных сил; 

2) автомобили легковые, специально оборудованные для ис-
пользования инвалидами, а также автомобили легковые с мощно-
стью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные 
(приобретенные) через органы социальной защиты населения в уста-
новленном законом порядке; 

3) промысловые морские и речные суда; 
4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, 

находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления) организаций, основным видом деятельно-
сти которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых 
перевозок; 

5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные 
автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для пе-
ревозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных 
удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), за-
регистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
используемые при сельскохозяйственных работах для производства 
сельскохозяйственной продукции; 

6) транспортные средства, принадлежащие на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления федеральным орга-
нам исполнительной власти, где законодательно предусмотрена во-
енная и (или) приравненная к ней служба; 

7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии 
подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым 
уполномоченным органом; 

8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской 
службы; 

9) суда, зарегистрированные в Российском международном ре-
естре судов. 
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В зависимости от специфики деятельности, например, в отноше-
нии федеральных органов исполнительной власти, где законодатель-
но предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, бюд-
жетные учреждения могут иметь зарегистрированные транспортные 
средства, которые не признаются объектом обложения транспорт-
ным налогом. 

Авиационные подразделения, центры специальной подготовки, 
подразделения специального назначения, предприятия, образова-
тельные учреждения, научно-исследовательские, экспертные, судеб-
но-экспертные, военно-медицинские и военно-строительные подраз-
деления и иные учреждения, предназначенные для обеспечения дея-
тельности ФСБ, не имеют статуса федеральных органов исполни-
тельной власти, вследствие этого являются плательщиком транс-
портного налога. 

В Письме ФНС РФ от 19.09.2006 г. № 21-4-04/384@ «О транс-
портном налоге и налоге на имущество организаций» указано, что 
подразделения вневедомственной охраны при органах внутренних 
дел являются самостоятельными юридическими лицами и не отно-
сятся к федеральным органам исполнительной власти, в которых за-
конодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней 
служба, поэтому уплата транспортного налога данными учреждени-
ями должна производиться в общеустановленном порядке в соответ-
ствии с законодательством о налогах и сборах РФ. Такой же вывод 
сделан в отношении входящих в уголовно-исполнительную систему 
учреждений и органов (в том числе следственных изоляторов). 

В том случае, если транспортные средства, в отношении кото-
рых осуществлена государственная регистрация и получен соответ-
ствующий документ о государственной регистрации, поставлены на 
временный учет в других органах, осуществляющих государствен-
ную регистрацию транспортных средств, уплата налога по месту их 
временного нахождения не производится. 

Кроме того, при проверке правильности определения объекта 
налогообложения следует учитывать положения Общероссийского 
классификатора основных фондов ОК 013-94, утвержденного Поста-
новлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 г. № 359 (далее – ОКОФ), 
согласно которому автомобили и прицепы автомобильные и трак-
торные, вагоны железнодорожные специализированные и переобо-
рудованные, основным назначением которых является выполнение 
производственных или хозяйственно-бытовых функций, а не пере-
возка грузов и людей (передвижные электростанции, передвижные 
трансформаторные установки, передвижные мастерские, вагоны-
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лаборатории, передвижные диагностические установки, вагоны-
дома, передвижные кухни, столовые, магазины, душевые, клубы, 
конторы и т.п.), считаются передвижными предприятиями соответ-
ствующего назначения, а не транспортными средствами, и рассмат-
риваются как здания и оборудование.  

Таким образом, перечисленные выше объекты основных средств 
не являются объектом налогообложения транспортным налогом. 

Особое внимание следует уделить транспортным средствам, 
находящимся в угоне. Налог с них не уплачивается, однако в налого-
вый орган следует представить в подтверждение факта их угона 
справку из органа МВД (ГУВД, ОВД, УВД и др.), осуществляющего 
работу по расследованию и раскрытию преступлений, в том числе 
угонов (краж) транспортных средств. Форма этого документа зако-
нодательством не установлена, поэтому допускается произвольная. 

 
 
12.3. Контроль правильности исчисления  
налоговой базы 
 
В соответствии со ст. 359 НК РФ налоговая база определяется: 
1. В отношении транспортных средств, имеющих двигатели, – 

как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. 
Мощность двигателя определяется, исходя из технической до-

кументации на соответствующее транспортное средство, и указыва-
ется в регистрационных документах. Согласно п. 33 Положения о 
паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных 
средств, мощность двигателя транспортного средства в лошадиных 
силах или киловаттах указывается в строке 10 паспорта ТС. 

Если в технической документации на ТС мощность двигателя 
указана в метрических единицах мощности (кВт), то соответствую-
щий пересчет во внесистемные единицы мощности (лошадиные си-
лы) осуществляется путем умножения мощности двигателя, выра-
женной в кВт, на множитель, равный 1,35962 (переводной коэффи-
циент – 1 кВт = 1,35962 л.с.). При пересчете во внесистемные едини-
цы мощности (лошадиные силы) округление производится с точно-
стью до второго знака после запятой. 

2. В отношении воздушных транспортных средств, для которых 
определяется тяга реактивного двигателя, – как паспортная статиче-
ская тяга реактивного двигателя (суммарная паспортная статическая 
тяга всех реактивных двигателей) воздушного транспортного сред-
ства на взлетном режиме в земных условиях в килограммах силы. 
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По водным транспортным средствам при определении налого-
вой базы учитывается мощность двигателей судна, зарегистрирован-
ных за водным транспортным средством. 

3. В отношении водных несамоходных (буксируемых) транс-
портных средств, для которых определяется валовая вместимость, – 
как валовая вместимость в регистровых тоннах. Валовая вмести-
мость определяется, исходя из технической документации на соот-
ветствующее ТС, и указывается в регистрационных документах. 

4. В отношении водных и воздушных транспортных средств, не 
указанных в пп. 1, 1.1 и 2 п. 1 ст. 359 НК РФ, – как единица транспорт-
ного средства. В данном случае налоговая база определяется отдельно. 

К водным транспортным средствам, на которые установлен 
налог к единице ТС, относятся, в частности, плавучие краны, плаву-
чая землечерпательная техника, дебаркадеры и иные плавучие со-
оружения, не имеющие двигателей для самостоятельного передви-
жения. 

Если сведения, предоставленные государственным органом, 
осуществляющим государственную регистрацию соответствующих 
видов транспортных средств, расходятся с данными, содержащимися 
в технической документации на ТС, принимаются данные, содержа-
щиеся в этой документации.  

При отсутствии в ней данных о мощности двигателя (валовой 
вместимости) для определения мощности двигателя (валовой вме-
стимости) к рассмотрению может быть принято экспертное заключе-
ние, предоставленное налогоплательщиком, либо результаты экспер-
тизы, проведенной в соответствии со ст. 95 НК РФ. 

При проведении экспертизы в ходе проверки проверяющему 
следует иметь в виду, что вопросы, поставленные перед экспертом, и 
его заключение не могут выходить за пределы специальных позна-
ний эксперта. Кроме того, привлечение эксперта осуществляется на 
договорной основе, и предварительно необходимо оценить расходы. 

Экспертом в области определения мощности двигателя (валовой 
вместимости) может быть лицо, имеющее достаточный уровень ква-
лификации в определении технических характеристик ТС. 

Решение о назначении экспертизы принимается постановлением 
должностного лица органа, осуществляющего проверку. В постанов-
лении указываются основания для назначения экспертизы, фамилия 
эксперта и наименование организации, в которой должна быть про-
изведена экспертиза, вопросы, поставленные перед экспертом, и ма-
териалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 
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При определении налоговой базы обращается внимание налого-
вого органа на правильность отнесения ТС к группам. 

Учреждения для этого используют ОКОФ, в котором основные 
средства, в том числе ТС, сгруппированы определенным образом. 
Однако проверяющему налоговому органу следует учитывать поло-
жения писем Минфина РФ от 22.11.2005 г. № 03-06-04-02/15,  
от 05.09.2006 г. № 03-06-04-04/39, от 29.03.2007 г. № 03-05-06-04/17, 
в которых отмечено, что категория транспортных средств определя-
ется по классификации Конвенции о дорожном движении, заклю-
ченной в Вене 08.11.1968 г., ратифицированной Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29.04.1974 г. № 5938-VIII.  

В отличие от Конвенции о дорожном движении, ОКОФ не явля-
ется нормативным документом и не содержит критериев, достаточ-
ных для отнесения перечисленных в нем транспортных средств к со-
ответствующим категориям, предусмотренным гл. 28 НК РФ, поэто-
му использование ОКОФ возможно лишь в части, не противореча-
щей Конвенции о дорожном движении. 

Существует еще одна точка зрения налогового ведомства, изло-
женная в Письме ФНС РФ от 07.06.2007 г. № 04-3-04/000649  
«О транспортном налоге». Письмо содержит ссылку на разъяснения 
Минтранса о том, что в настоящее время установление категории ТС 
производится органом по сертификации при выдаче одобрения типа 
транспортного средства в соответствии с Правилами по проведению 
работ в системе сертификации механических транспортных средств 
и прицепов, утвержденными Постановлением Госстандарта РФ от 
01.04.1998 г. № 19, а также другими нормативными документами си-
стемы сертификации механических ТС и прицепов. 

При определении категории транспортного средства органом 
сертификации учитываются технические характеристики и особен-
ности конструкции и используется классификация, установленная 
Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической 
комиссии ООН и ГОСТ Р 51709-2001, утвержденным Постановлени-
ем Госстандарта РФ от 01.02.2001 г. № 47-ст. 

Итак, при проверке правильности отнесения ТС к той или иной 
категории налоговый орган учитывает положения всех рассмотрен-
ных выше документов. Поскольку единой точки зрения на данный 
момент нет, в случае возникновения спорных вопросов налоговый 
орган принимает во внимание документы, изданные вышестоящим 
органом. 
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12.4. Контроль правильности исчисления налога 
 
При проверке правильности исчисления и уплаты транспортного 

налога следует учитывать, что налоговым законодательством преду-
смотрены: 

– налоговый период  – календарный год; 
– отчетные периоды – I, II, III кварталы. 
При этом отчетные периоды могут быть не установлены законо-

дательными (представительными) органами субъектов РФ, посколь-
ку ст. 360 НК РФ предусмотрено такое право. 

Налоговые ставки, установленные для исчисления транспортно-
го налога, являются твердыми, т.е. имеют стоимостное выражение на 
единицу налоговой базы ТС. 

Законодательные (представительные) органы субъекта РФ обла-
дают правом при установлении налога предусмотреть для отдельных 
категорий налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать 
авансовые платежи по налогу в течение налогового периода. 

Как правило, не уплачивают налог учреждения и организации, 
получающие финансирование из бюджетов субъекта РФ или муни-
ципальных образований, входящих в состав данного субъекта РФ. 
Данный факт еще раз говорит о том, что следует внимательно изу-
чить законодательные документы субъекта РФ, устанавливающие 
транспортный налог в данном территориальном образовании. 

Отдельное внимание следует уделить транспортным средствам, 
приобретенным и зарегистрированным и (или) снятым с регистраци-
онного учета в течение налогового (отчетного) периода. 

В случае регистрации ТС исчисление суммы налога (суммы 
авансового платежа по налогу) производится с учетом коэффициен-
та, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение 
которых данное ТС было зарегистрировано на налогоплательщика,  
к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.  
При этом месяц регистрации принимается за полный месяц. 

Аналогично при снятии с учета или исключения из государ-
ственного судового реестра и других в течение налогового (отчетно-
го) периода сумма налога (авансового платежа по налогу) определя-
ется с учетом коэффициента, определяемого так же, как и в случае 
постановки на учет, а месяц снятия ТС с регистрации принимается за 
полный месяц. 

Случаи регистрации и снятия с регистрации транспортного 
средства в течение одного календарного месяца в бюджетных учреж- 
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дениях встречаются редко. В этих случаях указанный месяц прини-
мается как один полный месяц. 

В случае замены двигателя и (или) изменения его мощности ис-
числение транспортного налога производится с учетом указанных 
изменений в месяце такого изменения. 

В случае установления на территории субъекта РФ авансовых 
платежей по налогу налоговый орган должен проверить правиль-
ность их исчисления и своевременность их уплаты, поскольку в от-
ношении организаций, в том числе бюджетных учреждений, преду-
смотрено самостоятельное исчисление налога и авансовых платежей 
(ст. 362 НК РФ). 

Сумма авансовых платежей по налогу исчисляется по истечении 
каждого отчетного периода по формуле: 

Сумма авансовых платежей = 1/4 × Налоговая база × Налоговая ставка. 

По итогам налогового периода (календарного года) сумма нало-
га исчисляется в отношении каждого транспортного средства следу-
ющим образом: 

Сумма налога = Налоговая база × Налоговая ставка. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщи-
ками-организациями = Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
за налоговый период – Сумма авансовых платежей, уплаченных в те-
чение налогового периода. 

Таким образом, правильность определения транспортного нало-
га устанавливается проверкой правильности исчисления и уплаты 
авансовых платежей по налогу. 

 
 
12.5. Контроль сроков уплаты налога и правильности 
заполнения налоговой декларации по налогу 
 
После проверки правильности исчисления налога проверяющий 

определяет своевременность и полноту уплаты налога в бюджет, ру-
ководствуясь ст. 363 НК РФ, устанавливающей порядок и сроки 
уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

Согласно вышеуказанной статье, уплата налога и авансовых 
платежей по налогу производится налогоплательщиками по месту 
нахождения транспортных средств в порядке и в сроки, определен-
ные законами субъектов РФ. 

При этом срок уплаты налога не может быть установлен ранее 
срока подачи налоговой декларации, а именно: не позднее 1 февраля 
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года, следующего за истекшим налоговым периодом, а сроки уплаты 
авансовых платежей по налогу – не позднее последнего числа меся-
ца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

Местом нахождения при постановке на налоговый учет, соглас-
но ст. 83 НК РФ, для морских, речных и воздушных транспортных 
средств признается место (порт) приписки, а при отсутствии такого – 
место государственной регистрации, а при отсутствии и места при-
писки, и места государственной регистрации – место нахождения 
собственника (правообладателя) имущества. 

Учитывая, что в регулирующих государственную регистрацию 
воздушных судов актах место государственной регистрации не опре-
делено, а понятие «место (порт) приписки» используется только для 
учета и регистрации водных транспортных средств, местом нахож-
дения воздушных судов является место нахождения их правооблада-
теля (бюджетные учреждения владеют имуществом на праве опера-
тивного управления либо хозяйственного ведения). 

Поэтому уплата транспортного налога в отношении воздушных 
судов должна производиться по месту нахождения правообладателя 
воздушного судна. 

Данная точка зрения высказана Минфином в Письме от 10.12.2007 г. 
№ 03-05-05-04/07 «О транспортном налоге и налоге на имущество 
организаций» в отношении налоговых периодов, начиная с 1 января 
2008 г. 

Своевременность уплаты налога и авансовых платежей по нало-
гу подтверждается датой платежных поручений на уплату налога. 

Своевременность подачи декларации и расчета авансовых плате-
жей устанавливается отметкой налогового органа на копии деклара-
ции в принятии отчетных документов по налогу на них в случае пода-
чи деклараций на бумажных носителях нарочным, либо почтовым до-
кументом, подтверждающим отправку документа почтой, либо отмет-
кой на экземпляре декларации или расчета авансового платежа отде-
ла, производящего отправку документов в электронном виде, об от-
правке электронного варианта декларации в налоговый орган.  

Налоговые декларации оформляются по форме, утвержденной 
Приказом Федеральной налоговой службы от 20 февраля 2012 г.  
№ ММВ-7-11/99@ «Об утверждении формы и формата представле-
ния налоговой декларации по транспортному налогу в электронном 
виде и порядка ее заполнения» 

Проверкой правильности исчисления и уплаты транспортного 
налога, а также составления и представления отчетности по налогу 
могут быть выявлены следующие ошибки и нарушения: 
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1. Отсутствие документов, регламентирующих налоговый учет 
по транспортному налогу в учреждении, или при наличии учетной 
политики отсутствие положений, определяющих политику для целей 
налогообложения транспортным налогом. Кроме того, возможны 
случаи отражения в учетной политике (или иных документах) поло-
жений, противоречащих действующему законодательству РФ, 
например, если при формировании учетной политики не учтены по-
следние изменения. 

Определение политики для целей налогообложения для исчис-
ления и уплаты транспортного налога особенно важно вследствие 
того, что налог является региональным и требования Налогового ко-
декса уточняются документами законодательной (представительной) 
власти субъектов РФ. 

2. Отсутствие документов, в том числе подтверждающих право 
обладания ТС, регистрацию ТС.  

Это затрудняет исчисление суммы налога и является нарушени-
ем правил ведения бухгалтерского и налогового учета, за которое 
может быть возложена административная ответственность в соответ-
ствии со ст. 15.11 КоАП РФ в виде административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 2 000 до 3 000 руб. Данная статья 
применяется при грубом нарушении правил ведения бухгалтерского 
учета и представления бухгалтерской отчетности, т.е. при искажении 
сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 % либо ис-
кажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не 
менее чем на 10 %. 

3. Отсутствие налоговых деклараций и налоговых расчетов по 
авансовым платежам (копий или вторых экземпляров) с отметками 
налоговых органов.  

В данном случае следует уточнить, связано их отсутствие с тем, 
что документы переданы в налоговый орган без оставления копий в 
учреждении либо же отчетные документы не составлялись и не 
представлялись в налоговый орган. 

Для подтверждения факта представления налоговой декларации 
и налогового расчета необходимо направить запрос в налоговый ор-
ган по месту регистрации ТС, куда учреждение представляет отчет-
ные документы по налогу. 

4. Неуплата налога как следствие отсутствия деклараций и рас-
четов. 

За неуплату ст. 122 НК РФ предусмотрено взыскание штрафа в 
размере 20 % от неуплаченной суммы налога. В случае умышленной 
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неуплаты налога взыскивается штраф в размере 40 % от неуплачен-
ной суммы налога. За неуплату авансового платежа штраф не взыс-
кивается, но начисляются пени (ст. 58 НК РФ). 

5. Некорректное оформление налоговой декларации и налогово-
го расчета, а именно: 

– заполнение не всех граф отчетности; 
– отсутствие некоторых реквизитов; 
– неправильное применение кодов при расчете суммы налога и 

указании характеристик ТС и др. 
Конечно, нарушения в оформлении выявляются налоговыми ор-

ганами при приеме деклараций, однако в случае отправки отчетности 
по налогу почтой или в электронном виде дата отправки может по-
служить основанием для выявления нарушений проверяющими как 
раз в период отправки документов. 

6. Неправильное определение налоговой базы.  
Такое нарушение чаще всего встречается в учреждениях, имею-

щих ТС, которые можно отнести к разным группам в соответствии с 
ОКОФ или Конвенцией о дорожном движении. 

7. Неправильно определенный коэффициент, учитывающий время 
нахождения ТС в организации в течение налогового (отчетного) пе-
риода.  

Месяц регистрации или снятия с регистрационного учета может 
быть не учтен или учтен в днях, а не полностью. Эти нарушения при-
водят к занижению или завышению, т.е. неправильному исчислению 
суммы налога или авансового платежа, подлежащего уплате в бюджет. 

Сумма налога может быть уменьшена за счет льготы, которая не 
предусмотрена для проверяемого учреждения либо предусмотрена в 
ином размере. Иногда допускаются счетные ошибки. Таким образом, 
отчетные документы по транспортному налогу должны быть тща-
тельно проверены, все указанные показатели пересчитаны. 

8. Неуплата налога (авансового платежа) в бюджет в сроки, 
предусмотренные налоговым законодательством РФ и субъекта РФ, 
на территории которого зарегистрировано ТС. 

За несвоевременную уплату или неуплату налога организация 
обязана, кроме суммы налога и штрафа, указанного ранее, уплатить 
пени за каждый день просрочки в размере 1/300 действующей в это 
время ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 75 НК РФ).  

В соответствии со ст. 122 НК РФ неполная уплата сумм налога в 
результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчис-
ления налога или других неправомерных действий (бездействия) 
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влечет наказание в виде штрафа в размере 20 % от неуплаченной 
суммы налога. 

9. Транспортный налог уплачивается по месту регистрации ор-
ганизации, а не по местонахождению автомобиля.  

Местонахождением автотранспортных средств является тот 
субъект РФ, где они зарегистрированы в органах ГИБДД, Гостех-
надзоре или других органах (ст. 83 НК РФ). 
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13.1. Проверка правильности учета  
объектов налогообложения 
 
Налог на имущество организаций достаточно часто является 

объектом налоговой проверки. Его роль в доходах территориальных 
бюджетов по сравнению с другими имущественными налогами по-
прежнему достаточно велика, так как он зачисляется в региональные 
бюджеты и в значительной степени обеспечивает формирование до-
ходной части бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Регулирование исчисления и уплаты налога на имущество орга-
низаций осуществляется:  

1. Главой 30 «Налог на имущество организаций» части II Нало-
гового кодекса РФ. 

2. Законами субъектов РФ, поскольку с момента введения зако-
на в действие налог обязателен к уплате на территории соответству-
ющего субъекта РФ.  

3. Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30 марта 
2001 г. № 26н (с изменениями). 

4. Приказом ФНС России от 24.11.11 г. № ММВ-7-11/895@  
«Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде 
налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу  
по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения». 

Устанавливая налог, законодательные (представительные) орга-
ны субъектов РФ определяют налоговую ставку, порядок и сроки 
уплаты налога. При установлении налога законами субъектов РФ мо-
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гут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их 
использования налогоплательщиками.  

Рассмотрим порядок проверки налога на имущество организа-
ций по элементам. При проверке необходимо учитывать, что в соот-
ветствии со ст. 374 НК РФ «Объект налогообложения» объектом 
налогообложения для российских организаций признается движимое 
и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во вре-
менное владение, пользование, распоряжение или доверительное 
управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на 
балансе организации в качестве объектов основных средств в соот-
ветствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.  

Объектом налогообложения для иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представи-
тельства, признается движимое и недвижимое имущество, относяще-
еся к объектам основных средств. Иностранные организации ведут 
учет объектов налогообложения в соответствии с установленным в 
РФ порядком ведения бухгалтерского учета.  

Объектом налогообложения для иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представи-
тельства, признается находящееся на территории РФ недвижимое 
имущество, принадлежащее указанным иностранным организациям 
на праве собственности.  

Не признаются объектами налогообложения: 
– земельные участки и иные объекты природопользования (вод-

ные объекты и другие природные ресурсы); 
– имущество, принадлежащее на праве оперативного управления 

федеральным органам исполнительной власти, в которых законода-
тельно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, 
используемое этими органами для нужд обороны, гражданской обо-
роны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в РФ, дви-
жимое имущество, принятое с 1 января 2013 г. на учет в качестве ос-
новных средств. 

При определении состава основных средств, используемых для 
нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и 
охраны правопорядка, налоговому органу следует руководствоваться 
Общероссийским классификатором основных фондов и Федераль-
ным законом от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». Если 
имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления федеральным органам исполнительной 
власти, в которых законодательно предусмотрена военная и (или) 
приравненная к ней служба, используется не по назначению или сда-
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ется в аренду, оно подлежит налогообложению в общеустановлен-
ном порядке. 

Проводя контроль правильности учета объектов налогообложе-
ния, проверяющему следует помнить, что объекты недвижимости, по 
которым закончены капитальные вложения, оформлены соответ-
ствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, пе-
реданы документы на государственную регистрацию и фактически 
эксплуатируемые, допускается принимать к бухгалтерскому учету  
в качестве основных средств. Поскольку налоговая база по налогу на 
имущество определяется на основании данных бухгалтерского учета, 
включение такого объекта в расчет налоговой базы зависит от того,  
в каком порядке он принят к бухучету, а не от даты государственной 
регистрации права собственности на объект. Таким образом, налого-
плательщик обязан исчислить налог на имущество с остаточной сто-
имости незарегистрированного имущества.    

 
 
13.2. Контроль правильности исчисления  
налоговой базы 
 
При проверке данного элемента необходимо руководствоваться, 

в первую очередь, ст. 375 НК РФ «Налоговая база», а также ст. 376 
«Порядок определения налоговой базы», ст. 377 « Особенности опре-
деления налоговой базы в рамках договора простого товарищества (до-
говора о совместной деятельности)», ст. 378 «Особенности налогооб-
ложения имущества, переданного в доверительное управление».  

При проведении выездной налоговой проверки по налогу на 
имущество организаций объектами контроля являются: 

– учредительные документы (договор, устав); 
– свидетельство о постановке на налоговый учет; 
– бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о фи-

нансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движе-
нии денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу и т.д.; 

– данные по счетам 01, 02, 03, 58, 79 бухгалтерского учета; 
– налоговые декларации (расчеты) по налогу на имущество ор-

ганизаций; 
– договоры купли-продажи, договоры о сдаче имущества в арен-

ду, в том числе договоры финансовой аренды (лизинга); 
– платежные банковские поручения, приходные и расходные 

кассовые ордера; 
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– унифицированные формы первичной учетной документации 
по учету основных средств (в соответствии с постановлением Гос-
комстата России от 21.01.2003 г. № 7: № ОС-1 «Акт о приеме-
передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)», 
№ ОС-1а «Акт о приеме-передаче здания (сооружения)», № ОС-1б 
«Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме 
зданий, сооружений)», № ОС-2 «Накладная на внутреннее переме-
щение объектов основных средств», № ОС-3 «Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объ-
ектов основных средств», № ОС-4 «Акт о списании объекта основ-
ных средств (кроме автотранспортных средств)», № ОС-4а «Акт о 
списании автотранспортных средств», № ОС-4б «Акт о списании 
групп объектов основных средств (кроме автотранспортных 
средств)», № ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных 
средств», № ОС-6а «Инвентарная карточка группового учета объек-
тов основных средств», № ОС-6б «Инвентарная книга учета объек-
тов основных средств», № ОС-14 «Акт о приеме (поступлении) обо-
рудования», № ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в мон-
таж», № ОС-16 «Акт о выявленных дефектах оборудования»); 

– счета-фактуры; 
– учетные регистры, например, главная книга, оборотные ведо-

мости, журналы-ордера. 
Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость иму-

щества, признаваемого объектом налогообложения. При определе-
нии налоговой базы имущество учитывается по его остаточной сто-
имости, сформированной в соответствии с установленным порядком 
ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике 
организации.  

Налоговой базой в отношении объектов недвижимого имуще-
ства иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в 
РФ через постоянные представительства, а также в отношении объ-
ектов недвижимого имущества иностранных организаций, не отно-
сящихся к деятельности данных организаций в РФ через постоянные 
представительства, признается инвентаризационная стоимость ука-
занных объектов по данным технической инвентаризации. 

Уполномоченные органы и специализированные организации, 
осуществляющие учет и техническую инвентаризацию объектов не-
движимого имущества, обязаны сообщать в налоговый орган по ме-
стонахождению объектов сведения об инвентаризационной стоимо-
сти каждого такого объекта, находящегося на территории соответ-
ствующего субъекта РФ, в течение 10 дней со дня оценки (переоцен-
ки) указанных объектов. 
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Налоговая база определяется отдельно в отношении имущества, 
подлежащего налогообложению по местонахождению организации 
(месту постановки на учет в налоговых органах постоянного пред-
ставительства иностранной организации), в отношении имущества 
каждого обособленного подразделения организации, имеющего от-
дельный баланс, в отношении каждого объекта недвижимого имуще-
ства, находящегося вне местонахождения организации, обособленно-
го подразделения организации, имеющего отдельный баланс, или по-
стоянного представительства иностранной организации, а также в 
отношении имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам.  

В случае, если объект недвижимого имущества имеет фактиче-
ское местонахождение на территориях разных субъектов РФ либо на 
территории субъекта РФ и в территориальном море РФ (на конти-
нентальном шельфе РФ или в исключительной экономической зоне 
РФ), в отношении указанного объекта недвижимого имущества 
налоговая база определяется отдельно и принимается при исчисле-
нии налога в соответствующем субъекте РФ в части, пропорцио-
нальной доле балансовой стоимости (для объектов недвижимого 
имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятель-
ность в РФ через постоянные представительства, – инвентаризаци-
онной стоимости) объекта недвижимого имущества на территории 
соответствующего субъекта РФ. Налоговая база определяется нало-
гоплательщиками самостоятельно в соответствии с гл. 30 НК РФ.  

Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налого-
обложения, за отчетный период определяется как частное от деления 
суммы, полученной в результате сложения величин остаточной сто-
имости имущества на 1-е число каждого месяца отчетного периода  
и 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, на количе-
ство месяцев в отчетном периоде, увеличенное на единицу. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения, за налоговый период определяется как частное от де-
ления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 
стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода 
и последнее число налогового периода, на число месяцев в налоговом 
периоде, увеличенное на единицу (в соответствии с п. 4 ст. 376 НК РФ). 

Налоговая база в рамках договора простого товарищества (дого-
вора о совместной деятельности) определяется, исходя из остаточной 
стоимости признаваемого объектом налогообложения имущества, 
внесенного налогоплательщиком по договору простого товарище-
ства, а также исходя из остаточной стоимости иного признаваемого 
объектом налогообложения имущества, приобретенного и (или) соз- 
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данного в процессе совместной деятельности, составляющего общее 
имущество товарищей, учитываемого на отдельном балансе простого 
товарищества участником договора простого товарищества, ведущим 
общие дела.  

Каждый участник договора простого товарищества производит 
исчисление и уплату налога в отношении имущества, переданного 
им в совместную деятельность. В отношении имущества, приобре-
тенного и (или) созданного в процессе совместной деятельности, ис-
числение и уплата налога производятся участниками договора про-
стого товарищества пропорционально стоимости их вклада в общее 
дело. Лицо, ведущее учет общего имущества товарищей, обязано со-
общать не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, каждому налогоплательщику сведения об остаточной стои-
мости имущества, составляющего общее имущество товарищей, на 
1-е число каждого месяца соответствующего отчетного периода и о 
доле каждого участника в общем имуществе товарищей. 

Основной задачей проверяющего является проверка правильно-
сти определения остаточной стоимости, сформированной как разни-
ца между балансовой стоимостью и суммой, начисленной за период 
амортизации. Таким образом, проверке подлежат документы, отра-
жающие формирование балансовой стоимости ОС, а также ежеме-
сячное начисление амортизации на объекты ОС. 

Кроме того, при проверке правильности определения налоговой 
базы налоговые органы принимают во внимание основные положения 
учетной политики, которые влияют на расчет налога на имущество. 

Прежде всего, речь идет о способе начисления амортизации, за-
крепленном в учетной политике для целей бухгалтерского учета, ко-
торый влияет на расчет остаточной стоимости имущества. ПБУ 6/01 
«Учет основных средств», утвержденное приказом Минфина России 
от 30.03.2001 г. № 26н, определяет четыре способа расчета бухгал-
терской амортизации: линейный способ, способ уменьшаемого 
остатка, способ списания амортизации по сумме чисел лет срока по-
лезного использования, способ списания стоимости пропорциональ-
но объему продукции (работ). 

 
 

13.3. Контроль законности применения льгот  
по налогу 
 
При проведении проверки льгот и оснований для их использова-

ния налогоплательщиком в предусмотренных законодательством 
случаях в соответствии со ст. 381 НК РФ освобождаются от налого-
обложения: 
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1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы; 
2) религиозные организации; 
3) следующие организации: 
– общероссийские общественные организации инвалидов, среди 

членов которых инвалиды и их законные представители составляют 
не менее 80 %; 

– организации, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов указанных общероссийских общественных организаций ин-
валидов, если среднесписочная численность среди их работников со-
ставляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 
25 %, в отношении имущества, используемого ими для производства 
и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, 
минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных то-
варов по перечню, утвержденному Правительством РФ по согласо-
ванию с общероссийскими общественными организациями инвали-
дов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посредниче-
ских услуг); 

– учреждения, единственными собственниками имущества кото-
рых являются указанные общероссийские общественные организа-
циями инвалидов; 

– в отношении имущества, используемого ими для достижения 
образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, научных, 
информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации 
инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвали-
дам, детям-инвалидам, их родителям; 

4) организации, основным видом деятельности которых является 
производство фармацевтической продукции, в отношении имуще-
ства, используемого ими для производства ветеринарных иммуно-
биологических препаратов, предназначенных для борьбы с эпидеми-
ями и эпизоотиями; 

5) организации – в отношении федеральных автомобильных до-
рог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемле-
мой технологической частью; 

6) имущество специализированных протезно-ортопедических 
предприятий; 

7) имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юриди-
ческих консультаций; 

8) организации – в отношении судов, зарегистрированных в Рос-
сийском международном реестре судов; 

9) организации – в отношении имущества, учитываемого на ба-
лансе организации – резидента особой экономической зоны, создан-
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ного или приобретенного в целях ведения деятельности на террито-
рии особой экономической зоны, используемого на территории осо-
бой экономической зоны в рамках соглашения о создании особой эко-
номической зоны и расположенного на территории данной зоны, в те-
чение 5 лет с момента поставки на учет указанного имущества и др. 

При проверке законности применения льгот необходимо про-
контролировать налоговым органом наличие у организации доку-
ментов, подтверждающих:  

– статус организации; 
– право на льготу, а также руководствоваться: 
1. Федеральным законом от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учре-

ждениях и органах, исполняющих уголовные указания в виде лише-
ния свободы». 

2.  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

3. Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного муниципального имущества». 

4. Федеральным законом «О Бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ. 

5. Другими законами, подтверждающими статус и право на 
льготу организации. 

При проверке правильности применения налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций (в соответствии со ст. 381 НК РФ) 
следует учитывать особенности их применения. 

Организации и учреждения уголовно-исполнительной системы 
вправе применять налоговую льготу по п. 1 ст. 381 НК РФ в отноше-
нии всего имущества, которое находится у них на балансе на праве 
оперативного управления. В частности, это касается имущества Фе-
деральной службы исполнения наказаний и ее территориальных под-
разделений, на что указывают и контролирующие органы (письма 
Минфина России от 07.09.2009 г. № 03-05-04-01/71, ФНС России от 
03.11.2009 г. № ШС-22-3/831@). 

Налоговая льгота для религиозных организаций не распростра-
няется (письма Минфина России от 07.06.2011 г. № 03-05-05-01/37, 
ФНС России от 11.10.2011 г. № ЗН-4-11/16789@): 

– на имущество, которое не используется для осуществления ре-
лигиозной деятельности; 

– на основные средства религиозного назначения, принадлежа-
щие религиозной организации, которые полностью используются в 
иной деятельности. При этом если для осуществления нерелигиозной 
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деятельности передана лишь часть указанного имущества, то право 
на освобождение от уплаты налога сохраняется по объекту в целом. 

Правом на льготу по налогу на имущество общероссийских об-
щественных организаций инвалидов пользуются также их регио-
нальные отделения. Более того, данной льготой вправе пользоваться 
не только организации инвалидов общероссийского уровня, но и 
иные общественные организации инвалидов независимо от террито-
рии их деятельности – межрегиональные, региональные, местные 
(п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 г. 
№ 148). Льгота применяется, только если указанные общероссийские 
общественные организации инвалидов на 80 % состоят из инвалидов 
и их законных представителей (п. 3 ст. 381 НК РФ). 

Перечень организаций, основным видом деятельности которых 
является производство фармацевтической продукции, утвержден по-
становлением Правительства РФ от 13.10.1995 г. № 1012. 

Если период налоговой проверки включает 2012 г., то в отноше-
нии налоговой льготы, указанной в п. 5 ст. 381 НК РФ, следует уточ-
нить, что памятниками истории и культуры признаются не только 
объекты недвижимого имущества, но и связанные с ними произведе-
ния живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
науки и техники, а также иные предметы материальной культуры 
(ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»). Льгота по налогу на имущество распро-
страняется на все объекты, включенные в состав памятника (письмо 
Минфина России от 08.12.2009 г. № 03-05-04-01/99). Однако п. 5 
ст. 381 НК РФ освобождает от налога на имущество только феде-
ральные памятники истории и культуры. 

Льготы в отношении объектов культурного наследия региональ-
ного и местного (муниципального) уровня могут устанавливать 
субъекты РФ (абз. 2 п. 2 ст. 372 НК РФ). 

 
 
13.4. Контроль правильности исчисления налога 
 
При организации проверки необходимо учитывать, что в соот-

ветствии со ст. 380 НК РФ налоговые ставки устанавливаются зако-
нами субъектов РФ и не могут превышать 2,2 %. Допускается уста-
новление дифференцированных налоговых ставок в зависимости  
от категорий налогоплательщиков и имущества, признаваемого объ-
ектом налогообложения.  
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Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода как 
произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, 
определенной за налоговый период. Сумма налога также определяет-
ся как разница между суммой налога и суммами авансовых платежей 
по налогу, исчисленных в течение налогового периода.  

Сумма налога исчисляется отдельно: 
– в отношении имущества, подлежащего налогообложению по ме-

стонахождению организации (месту постановки на учет в налоговых 
органах постоянного представительства иностранной организации); 

– в отношении имущества каждого обособленного подразделе-
ния организации, имеющего отдельный баланс; 

– в отношении каждого объекта недвижимого имущества, нахо-
дящегося вне местонахождения организации, обособленного подраз-
деления организации, имеющего отдельный баланс, или постоянного 
представительства иностранной организации; 

– в отношении имущества, облагаемого по разным налоговым 
ставкам.  

Сумма авансового платежа по налогу исчисляется по итогам 
каждого отчетного периода в размере 1/4 произведения соответству-
ющей налоговой ставки и средней стоимости имущества.  

Сумма авансового платежа по налогу в отношении объектов не-
движимого имущества иностранных организаций (п. 2 ст. 375 НК РФ) 
исчисляется по истечении отчетного периода как 1/4 инвентаризаци-
онной стоимости объекта недвижимого имущества по состоянию  
на 1 января года, являющегося налоговым периодом, умноженная  
на соответствующую налоговую ставку.  

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в 
течение налогового периода права собственности на объект налогооб-
ложения исчисление суммы налога производится с учетом коэффици-
ента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение 
которых данный объект недвижимого имущества находился в соб-
ственности налогоплательщика, к числу полных месяцев в налоговом 
периоде, если другое не предусмотрено ст. 382 НК РФ. 

В соответствии со ст. 384 НК РФ организация, в состав которой 
входят обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, 
уплачивает налог (авансовые платежи по налогу) в бюджет по место-
нахождению каждого из обособленных подразделений в отношении 
имущества, находящегося на отдельном балансе каждого из них,  
в сумме, определяемой как произведение налоговой ставки, действу-
ющей на территории соответствующего субъекта РФ, на которой рас-
положены эти обособленные подразделения, и налоговой базы  
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(1/4 средней стоимости имущества), определенной за налоговый (от-
четный) период, в отношении каждого обособленного подразделения. 

Организация, учитывающая на балансе объекты недвижимого 
имущества, находящиеся вне местонахождения организации или ее 
обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, упла-
чивает налог в бюджет по местонахождению каждого из указанных 
объектов недвижимого имущества. 

 
 
13.5. Контроль сроков уплаты налога и правильности 
заполнения налоговой декларации по налогу 
 
В отношении имущества, находящегося на балансе российской 

организации, налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате 
в бюджет по местонахождению указанной организации. 

В отношении объектов недвижимого имущества, входящего в со-
став Единой системы газоснабжения, налог перечисляется в бюджеты 
субъектов РФ пропорционально стоимости этого имущества, факти-
чески находящегося на территории соответствующего субъекта РФ.  

В соответствии со ст. 386.1 НК РФ фактически уплаченные рос-
сийской организацией за пределами территории РФ в соответствии  
с законодательством другого государства суммы налога на имуще-
ство в отношении имущества, принадлежащего российской органи-
зации и расположенного на территории этого государства, засчиты-
ваются при уплате налога в РФ в отношении указанного имущества.  

При этом размер засчитываемых сумм налога, выплаченных за 
пределами территории РФ, не может превышать размер суммы нало-
га, подлежащего уплате этой организацией в РФ.  

Для зачета налога российская организация должна представить в 
налоговые органы следующие документы: 

– заявление на зачет налога; 
– документ об уплате налога за пределами территории РФ, под-

твержденный налоговым органом соответствующего иностранного 
государства. 

Согласно ст. 386 НК РФ налогоплательщики обязаны по истече-
нии каждого отчетного и налогового периода представлять в налого-
вые органы налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу  
и налоговую декларацию по налогу. 

Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по аван-
совым платежам по налогу не позднее 30 календарных дней с даты 
окончания соответствующего отчетного периода. Налоговые декла-
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рации по итогам налогового периода представляются налогопла-
тельщиками не позднее 30 марта, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 

Декларация по налогу на имущество организаций состоит из: 
– титульного листа; 
– раздела 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»; 
– раздела 2 «Определение налоговой базы и исчисление суммы 

налога в отношении подлежащего налогообложению имущества рос-
сийских организаций и иностранных организаций, осуществляющих 
деятельность в Российской Федерации через постоянные представи-
тельства»; 

– раздела 3 «Определение налоговой базы и исчисление суммы 
налога за налоговый период по объекту недвижимого имущества 
иностранной организации, не относящемуся к ее деятельности в Рос-
сийской Федерации через постоянное представительство». 
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14.1. Понятие налогового правонарушения.  
14.2. Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях.  
14.3. Общие положения об ответственности за совершение налоговых пра-
вонарушений. Условия привлечения к налоговой ответственности.  
14.4. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.  
14.5. Обстоятельства, смягчающие, отягчающие и исключающие ответствен-
ность за совершение налогового правонарушения.  
14.6. Давность привлечения к налоговой ответственности.  
14.7. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.  
14.8. Нарушение банком обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение. 

 
        
        
        

 
 

14.1. Понятие налогового правонарушения 
 
Налоговое правонарушение – достаточно новое понятие в системе 

права, оно получило свое законодательное определение в 1999 г.,  
при введении в действие части первой Налогового кодекса РФ.  

Впервые определение понятия «налоговое правонарушение» дал 
Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 17 декабря 1996 г. 
№ 20-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части 
первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 г. 
"О федеральных органах налоговой полиции"». В п. 5 Постановления 
было указано, что налоговое правонарушение представляет собой 
«…предусмотренное законом противоправное виновное деяние, со-
вершенное умышленно либо по неосторожности. При производстве 
по делу о налоговом правонарушении подлежат доказыванию как 
сам факт совершения такого правонарушения, так и степень вины 
налогоплательщика…».  

Впоследствии данная позиция Конституционного Суда РФ 
нашла свое отражение в части первой Налогового кодекса РФ. Ста-
тья  106 НК РФ следующим образом определяет понятие налогового 
правонарушения: «…Налоговым правонарушением признается ви-
новно совершенное противоправное (в нарушение законодательства 
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о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогопла-
тельщика, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Ко-
дексом установлена ответственность…». 

В ст. 110 НК РФ определены формы вины при совершении нало-
гового правонарушения. Виновное действие в соответствии с клас-
сификацией, приведенной в данной статье, может быть совершено 
умышленно или по неосторожности:  

«…Виновным в совершении налогового правонарушения при-
знается лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или 
по неосторожности…». 

1. Налоговое правонарушение признается совершенным умыш-
ленно, если лицо, его совершившее, осознавало противоправный ха-
рактер своих действий (бездействия), желало либо сознательно до-
пускало наступление вредных последствий таких действий (бездей-
ствия). 

2. Налоговое правонарушение признается совершенным по не-
осторожности, если лицо, его совершившее, не осознавало проти-
воправный характер своих действий (бездействия) либо вредный ха-
рактер последствий, возникших вследствие этих действий (бездей-
ствия), хотя должно было и могло это осознавать. 

Вина организации в совершении налогового правонарушения 
определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее 
представителей, действия (бездействие) которых обусловили совер-
шение данного налогового правонарушения. 

 
 
14.2. Порядок рассмотрения дел  
о налоговых правонарушениях 
 
Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях изло-

жен в ст. 101 НК РФ. Обязанности налоговых органов, которые от-
носятся к существенным условиям данной процедуры, перечислены 
в п. 14 ст. 101 НК РФ. Налоговые органы должны предоставить воз-
можность лицу, в отношении которого проводилась проверка, участ-
вовать в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки 
лично и (или) через представителя и давать объяснения. 

Нарушение существенных условий является основанием для от-
мены вышестоящим налоговым органом или судом решения налого-
вого органа о привлечении лица к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. 
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1-й этап. Составление акта налоговой проверки. 
Результаты проведенной налоговой проверки оформляются ак-

том, который подписывается уполномоченными лицами. При выезд-
ной налоговой проверке акт составляется независимо от того, выяв-
лены нарушения законодательства о налогах и сборах или нет. Со-
гласно п. 1 ст. 100 НК РФ по результатам выездной налоговой про-
верки акт оформляется в течение двух месяцев со дня составления 
справки о проведении такой проверки. 

При камеральной налоговой проверке акт составляется, только 
если в ходе ее проведения выявлены факты нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах. На оформление акта отводится десять рабо-
чих дней с момента окончания камеральной налоговой проверки. 

Акт налоговой проверки подписывают все лица, проводившие ее, 
а также проверяемое лицо либо его представитель (п. 2 ст. 100 НК РФ). 
Если лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, 
или его представитель отказывается подписать акт, об этом в акте 
делают запись. 

2-й этап. Вручение акта налоговой проверки. 
Акт налоговой проверки вручается проверяемому лицу или его 

представителю под расписку. Документ может быть передан и иным 
способом, свидетельствующим о дате его получения указанным лицом 
либо его представителем. Это следует из п. 5 ст. 100 НК РФ. 

В п. 1 и 3 ст. 26 НК РФ записано, что налогоплательщик вправе 
участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах 
и сборах, через законного или уполномоченного представителя, если 
иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ. Полномочия предста-
вителя должны быть документально подтверждены. Уполномоченный 
представитель налогоплательщика-организации осуществляет свои 
полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, уста-
новленном гражданским законодательством (п. 3 ст. 29 НК РФ). 

Таким образом, налоговые органы вручают копии акта налого-
вой проверки, проведенной в отношении налогоплательщика-
организации: 

– законным представителям организации, сведения о которых 
содержатся в Едином государственном реестре налогоплательщиков 
(ЕГРН); 

– уполномоченным представителям налогоплательщика, если 
имеется документальное подтверждение их полномочий согласно 
установленному законом порядку. 

В соответствии с п. 5 ст. 100 НК РФ налоговые органы направ-
ляют акт выездной или камеральной налоговой проверки по месту 
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нахождения организации (ее обособленного подразделения). Обычно 
под местом нахождения понимается адрес организации, приведен-
ный в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
но нередко место нахождения налогоплательщика, указанное в уста-
ве, не совпадает с его фактическим адресом. Особенно это актуально 
для крупных городов. Тем более что различные районы (округа) в 
пределах одного города могут быть подведомственны нескольким 
налоговым органам. 

Если у налогового органа имеется информация о фактическом 
адресе налогоплательщика (например, он содержится на фирменном 
бланке писем налогоплательщика либо последний сам обратился с 
просьбой вести с ним переписку по какому-либо конкретному адре-
су), документы, которые согласно налоговому законодательству мо-
гут быть направлены по почте, отправляются по этому адресу. 

Вместе с тем соблюдение прав лица, привлекаемого к налоговой 
ответственности, обеспечивается лишь при наличии у налоговых ор-
ганов сведений о фактическом месте нахождения организации. Ина-
че может быть нарушена процедура рассмотрения материалов нало-
говой проверки. Ведь у налогоплательщика, не получившего акт 
налоговой проверки, отсутствует возможность представить объясне-
ния или возражения по акту. 

3-й этап. Представление возражений и объяснений. 
В случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой 

проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих лицо 
(его представитель), в отношении которого проводилась налоговая 
проверка, вправе представить в налоговый орган письменные возра-
жения по акту в целом или по его отдельным положениям (п. 6  
ст. 100 НК РФ). На это отводится 15 рабочих дней со дня получения 
акта проверки. К письменным возражениям могут прилагаться доку-
менты или их заверенные копии, подтверждающие обоснованность 
приведенных возражений. Налогоплательщик имеет право передать 
указанные документы в налоговый орган отдельно от письменных 
возражений в согласованный срок. 

Несмотря на формальную необязательность подавать документы 
либо их заверенные копии, подтверждающие обоснованность возра-
жений, рекомендуется такие доказательства все-таки представлять. 
Дело в том, что согласно п. 8 ст. 101 НК РФ в решении о привлече-
нии к ответственности за совершение налогового правонарушения 
излагаются доводы (при наличии) лица, в отношении которого про-
водилась проверка, в свою защиту и результаты их проверки. Дово-
ды проверяют на основе имеющихся доказательств. Если доказатель-
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ства не представлены, проверка сведется к констатации факта, что в 
распоряжении налогового органа отсутствуют документы, подтвер-
ждающие доводы налогоплательщика. 

Налоговый орган не обязан доказывать обстоятельства, на которые 
ссылается налогоплательщик как на основание своих возражений. Та-
ким образом, задача налогового органа в подобной ситуации – обеспе-
чить налогоплательщику возможность представить доказательства,  
а не собирать их за него. 

Представление в качестве возражений по акту налоговой про-
верки уточненной декларации законодательством о налогах и сборах 
прямо не установлено, но и запрета нет. 

Единственный случай, когда законом в целях оперативного раз-
решения вопросов, возникающих при налоговой проверке, преду-
смотрено представление уточненной налоговой декларации, упоми-
нается в п. 3 ст. 88 НК РФ и распространяется только на камераль-
ные налоговые проверки.  

При выявлении в результате камеральной налоговой проверки 
ошибок в налоговой декларации (расчете) или противоречий между 
сведениями, содержащимися в представленных документах, налого-
вый орган сообщает об этом налогоплательщику с требованием дать 
в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения или внести ис-
правления. Аналогичные действия предпринимаются и при выявле-
нии несоответствия между данными налогоплательщика и информа-
цией, содержащейся в документах, имеющихся у налогового органа, и 
полученной им в ходе налогового контроля. Только в случае, огово-
ренном в п. 3 ст. 88 НК РФ, уточненная налоговая декларация по сути 
является альтернативой пояснениям налогоплательщика. 

 
 
14.3. Общие положения об ответственности  
за совершение налоговых правонарушений.  
Условия привлечения к налоговой ответственности 
 
В качестве меры ответственности за налоговые правонарушения 

НК РФ называет налоговую санкцию, которая устанавливается и 
применяется только в форме штрафа. Размеры штрафа определены 
статьями НК РФ либо в конкретных суммах, либо в процентах опре-
деленной величины. 

Суммы штрафов уплачиваются, помимо перечисления в бюджет 
суммы недоимки, а также пеней за просрочку исполнения обязанно-
сти по уплате налога.  
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Кроме того, при совокупности налоговых правонарушений,  
т.е. при совершении лицом двух и более наказуемых деяний, налого-
вые санкции взыскиваются за каждое правонарушение в отдельности 
без поглощения менее строгой санкции более строгой, а размер 
штрафа определяется с учетом обстоятельств, смягчающих или отяг-
чающих ответственность за совершение налогового правонаруше-
ния, если таковые будут установлены и впоследствии признаны су-
дом. Наличие этих обстоятельств должно подтверждаться соответ-
ствующими доказательствами. 

Статьей 108 НК РФ установлены общие условия привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения, в соот-
ветствии с которыми: 

1. Никто не может быть привлечен к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения иначе, как по основаниям и в по-
рядке, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ (п. 1. ст. 108 
НК РФ). 

2. Никто не может быть привлечен повторно к ответственности за 
совершение одного и того же налогового правонарушения (п. 2. ст. 108 
НК РФ). 

3. Предусмотренная Налоговым кодексом РФ  ответственность 
за деяние, совершенное физическим лицом, наступает, если это дея-
ние не содержит признаков состава преступления, предусмотренного 
уголовным законодательством РФ (п. 3. ст. 108 НК). 

4. Привлечение организации к ответственности за совершение 
налогового правонарушения не освобождает ее должностных лиц 
при наличии соответствующих оснований. 

Статьей 108 НК РФ установлено также, что «…привлечение 
налогоплательщика к ответственности за совершение налогового 
правонарушения не освобождает его от обязанности уплатить причи-
тающиеся суммы налога и пени. Привлечение налогового агента к 
ответственности за совершение налогового правонарушения не осво-
бождает его от обязанности перечислить причитающиеся суммы 
налога и пени…». 

Налоговое законодательство, регулируя общественные отноше-
ния, возникающие в связи с уплатой налогов, устанавливая права и 
обязанности субъектов налоговых отношений, предусматривает 
применение различных мер государственного принуждения в случа-
ях нарушения субъектами налоговых правоотношений своих обязан-
ностей. Юридическая ответственность – общеправовая категория, 
которая конкретизируется в отдельных отраслях права. 
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Порядок уплаты налогов обеспечивается применением финансо-
вой, административной, уголовной и дисциплинарной ответственно-
сти, т.е. применяются различные виды юридической ответственно-
сти. Для наступления юридической ответственности, в том числе и за 
нарушение налогового законодательства, необходимо наличие четы-
рех условий: 

– противоправного поведения; 
– вреда (ущерба); 
– причинной связи между противоправным поведением и насту-

пившим вредом (ущербом); 
– вины нарушителя установленных правил поведения. 
 
 
14.4. Виды налоговых правонарушений  
и ответственность за их совершение 
 
Глава 16 Налогового кодекса Российской Федерации содержит 

исчерпывающий перечень налоговых правонарушений, а также меры 
ответственности за их совершение. В состав гл. 16 НК РФ включены 
налоговые правонарушения, ответственность за которые несут нало-
гоплательщик, налоговый агент, а также иные участники налоговых 
правоотношений. Виды нарушений законодательства о налогах и 
сборах банковскими организациями включены в отдельную главу 
НК РФ (гл. 18). 

Наиболее распространенными являются следующие виды нало-
говых правонарушений: 

1. Нарушение налогоплательщиком срока постановки на учет в 
налоговом органе при отсутствии признаков налогового правонару-
шения влечет взыскание штрафа в размере 10 тыс. рублей. 

2. Ведение деятельности организацией или индивидуальным 
предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе вле-
чет взыскание штрафа в размере 10 % от доходов, полученных в те-
чение указанного времени в результате такой деятельности, но не 
менее 40 тыс. рублей. 

3. Нарушение налогоплательщиком установленного срока 
предоставления в налоговый орган информации об открытии или за-
крытии им счета в каком-либо банке влечет взыскание штрафа в раз-
мере 5 тыс. рублей. 

4. Непредоставление налогоплательщиком в установленный за-
конодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в 
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налоговый орган по месту учета, при отсутствии признаков налого-
вого правонарушения, влечет взыскание штрафа в размере 5 % сум-
мы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации,  
за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного  
для ее предоставления, но не более 30 % указанной суммы и не ме-
нее 100 рублей. 

5. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате за-
нижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога 
или других неправомерных действий (бездействия) влекут взыскание 
штрафа в размере 20 % от неуплаченных сумм налога. 

Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 
налогообложения (ст. 120 НК РФ) влечет взыскание штрафа в разме-
ре 10 тыс. рублей. Под грубым нарушением правил учета доходов и 
расходов и объектов налогообложения для целей ст. 120 НК РФ по-
нимается отсутствие первичных документов, или счетов-фактур, или 
регистров бухгалтерского учета или налогового учета, систематиче-
ское (два раза и более в течение календарного года) несвоевременное 
или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета, в реги-
страх налогового учета и в отчетности хозяйственных операций, де-
нежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов 
и финансовых вложений налогоплательщика. 

Итак, рассмотрев основные вопросы института ответственности 
за налоговые правонарушения, можно сделать следующие выводы: 

1. Ответственность за налоговые правонарушения является не 
чем иным, как основанным на законе лишением собственника его 
имущества за деяния, прямо запрещенные законом. 

2. Налоговые санкции носят исключительно имущественный ха-
рактер и применяются в виде штрафов. 

3. При квалификации вины организации по факту неуплаты 
налогов необходима квалификация вины должностных лиц этой ор-
ганизации, ответственных за порядок исчисления и уплаты налогов. 

4. Налоговый кодекс РФ содержит исчерпывающий перечень 
налоговых правонарушений, новые составы которых могут устанав-
ливаться только путем внесения соответствующих изменений и до-
полнений в НК РФ. 

Законодатель, установив систему составов налоговых правона-
рушений, четко очертил границы возможного применения мер госу-
дарственного принуждения к участникам налоговых правоотноше-
ний. Это способствует не только правильному применению налого-
выми органами и судами норм ответственности, но и предупреждает 
совершение налоговых правонарушений, а также защищает налого-
плательщика от незаконного привлечения к ответственности. 
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Меры ответственности, предусмотренные налоговым законода-
тельством, преследуют не только карательную, но и профилактиче-
скую цель, направленную на формирование налоговой дисциплины у 
субъектов налоговых правоотношений.  

 
 
14.5. Обстоятельства, смягчающие, отягчающие  
и исключающие ответственность за совершение  
налогового правонарушения 
 
НК РФ предусмотрены обстоятельства, смягчающие ответствен-

ность, а также освобождающие от ответственности за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах. Согласно ст. 112 НК, суд может 
признать в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность:  

1. Совершение налогового правонарушения вследствие стечения 
тяжелых личных или семейных обстоятельств, как то: болезнь самого 
правонарушителя или членов его семьи, развод или потеря работы и пр. 

2. Совершение налогового правонарушения под влиянием угроз 
или принуждения либо в силу служебной, материальной или иной 
зависимости.  

При этом НК РФ не ограничивает перечень обстоятельств, смяг-
чающих ответственность за совершение налогового правонарушения. 

Как следует из пп. 3 п. 1 ст. 112 НК РФ, суд может признать 
смягчающими и иные обстоятельства, непосредственно относящиеся 
к совершенному правонарушению и личности нарушителя налогово-
го законодательства. Например, судом в качестве смягчающих об-
стоятельств могут расцениваться совершение налогового правона-
рушения впервые, минимальный причиненный ущерб и т.д. 

Право признания того или иного обстоятельства смягчающим 
принадлежит только арбитражному суду. При этом необходимо бу-
дет доказать не только наличие смягчающих обстоятельств, но и их 
прямую связь с совершенным правонарушением. 

Согласно п. 3 ст. 114 НК РФ, при наличии хотя бы одного обсто-
ятельства, смягчающего ответственность, размер штрафа подлежит 
уменьшению не меньше, чем в два раза, по сравнению с тем, кото-
рый установлен НК для определенного вида налогового правонару-
шения. 

Однако смягчающие обстоятельства влияют лишь на размер 
штрафа, но не освобождают от ответственности. 

Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налого-
вого правонарушения, предусмотрены ст. 111 НК. 
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Согласно нормам данной статьи, наличие одного из трех обстоя-
тельств заведомо исключает вину лица в совершении налогового 
правонарушения и тем самым освобождает его от ответственности 
даже при доказанном событии налогового правонарушения: 

1) форс-мажорные обстоятельства;  
2) болезненное состояние налогоплательщика – физического ли-

ца, приведшее к тому, что это лицо не отдавало себе отчета в своих 
действиях, что и явилось причиной нарушения налогового законода-
тельства;  

3) добросовестное выполнение налогоплательщиком или нало-
говым агентом письменных разъяснений по вопросам применения 
законодательства о налогах и сборах, данных должностными лицами 
налоговых органов или другими уполномоченными государствен-
ными органами в пределах их компетенции.  

Доказательную силу в каждом из трех случаев будут иметь: 
1) в отношении стихийных бедствий и других чрезвычайных и 

непреодолимых обстоятельств – наличие общеизвестных фактов, 
публикации в СМИ, а также иные факты и обстоятельства, не нуж-
дающиеся в специальном доказывании;  

2) в отношении болезненного состояния – документы, по смыс-
лу, содержанию и дате относящиеся к тому налоговому периоду, в 
котором совершено налоговое правонарушение;  

3) в отношении компетентных органов – исходящие документы, 
по смыслу и содержанию относящиеся к налоговому периоду, в ко-
тором совершено налоговое правонарушение, и подтверждающие 
правильность действий налогоплательщика или рекомендующие ему 
те действия, которые он совершил и которые стали причиной нару-
шения норм законодательства о налогах и сборах.  

Налоговым кодексом РФ предусмотрены также обстоятельства, 
отягчающие ответственность налогоплательщика при совершении 
последним налогового правонарушения. Таким обстоятельством 
«…признается совершение налогового правонарушения лицом, ранее 
привлекаемым к ответственности за аналогичное правонаруше-
ние…» (п. 2 ст. 112 НК РФ). 

При этом лицо, с которого взыскана налоговая санкция, считает-
ся подвергнутым этой санкции в течение 12 месяцев с момента 
вступления в силу решения суда или налогового органа о примене-
нии налоговой санкции (п. 3 ст. 112 НК РФ). 

Как и в случае со смягчающими вину налогоплательщика об-
стоятельствами, обстоятельства, отягчающие ответственность за со-
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вершение налогового правонарушения, устанавливаются судом  
и учитываются им при наложении санкций за налоговые правона-
рушения. 

 
 
14.6. Давность привлечения  
к налоговой ответственности 
 
В налоговом законодательстве представлены два вида срока 

давности: срок давности привлечения к налоговой ответственности и 
срок исковой давности взыскания штрафов. 

В первом случае речь идет о процессуальном сроке, в течение 
которого возможно проведение процедуры расследования налогово-
го правонарушения и применение налоговых санкций к правонару-
шителям. По истечении этого срока, согласно ст. 109 НК РФ, невоз-
можно само привлечение к ответственности, даже если правонару-
шение было совершено, выявлено и доказано. Во втором случае речь 
идет о сроке, в течение которого возможно принудительное испол-
нение решения о применении штрафных санкций в отношении лица, 
уже привлеченного к налоговой ответственности. 

Срок давности привлечения к налоговой ответственности опре-
делен ст. 113 НК РФ, согласно которой лицо не может быть привле-
чено к ответственности за совершение налогового правонарушения 
по истечении трех лет. 

Срок давности привлечения к налоговой ответственности начи-
нает течь либо со дня совершения налогового правонарушения (в от-
ношении всех налоговых правонарушений, кроме предусмотренных 
ст. 120 и 122 НК РФ), либо со следующего дня после окончания со-
ответствующего налогового периода (в отношении налоговых пра-
вонарушений, предусмотренных ст. 120 и 122 НК РФ). 

С определением даты окончания налогового периода, в котором, 
например, было допущено грубое нарушение правил ведения бухгал-
терского учета, на практике, как правило, проблем не возникает. Го-
раздо большее число споров связано с разным пониманием даты со-
вершения налогового правонарушения. Так, большое значение при 
определении даты совершения проступка имеет то, каким является 
рассматриваемое правонарушение – длящимся или совершенным.  
В частности, налоговые правонарушения подразделяются на длящи-
еся и совершенные в зависимости от момента, когда они признаются 
оконченными. 
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Заканчивается исчисление срока в момент вынесения решения о 
привлечении к ответственности.  

При применении указанного срока давности судам надлежит ис-
ходить из того, что в контексте ст. 113 НК РФ моментом привлече-
ния лица к налоговой ответственности является дата вынесения ру-
ководителем налогового органа (его заместителем) в установленном 
НК РФ порядке и в установленные сроки решения о привлечении 
лица к налоговой ответственности. 

Срок исковой давности взыскания штрафов определен ст. 115 
НК РФ. Согласно указанной норме налоговые органы могут обра-
титься в суд с иском о взыскании штрафов с организации и индиви-
дуального предпринимателя в порядке и сроки, которые предусмот-
рены ст. 46 и 47 НК РФ, с физического лица, не являющегося инди-
видуальным предпринимателем, в порядке и сроки, которые преду-
смотрены ст. 48 НК РФ. 

Так, п. 3 ст. 46 НК РФ установлено, что в течение двух месяцев 
со дня истечения срока, установленного в требовании об уплате 
налога, налоговый орган вправе принять решение о взыскании, кото-
рое исполняется банком принудительно. За пределами этого двухме-
сячного срока взыскание налога (в данном случае штрафа) может 
производиться только в суде – по иску налогового органа, причем с 
подобным иском о взыскании с налогоплательщика (налогового 
агента) – организации или индивидуального предпринимателя при-
читающейся к уплате суммы штрафа налоговый орган вправе обра-
титься в суд в течение шести месяцев после истечения срока испол-
нения требования об уплате налога. 

Аналогичные положения содержит и п. 2 ст. 48 НК РФ, преду-
сматривающий тот же шестимесячный срок для обращения с иском о 
взыскании штрафа с налогоплательщика – физического лица, не яв-
ляющегося индивидуальным предпринимателем. 

Пункт 2 ст. 115 НК РФ устанавливает специальное правило ис-
течения срока исковой давности взыскания налоговых штрафов, 
взыскиваемых в условиях одновременного уголовного преследова-
ния в отношении виновного лица. Так, согласно п. 2 ст. 115 НК РФ  
в случае отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела, но 
при наличии налогового правонарушения срок подачи искового за-
явления исчисляется со дня получения налоговым органом поста-
новления об отказе в возбуждении или о прекращении уголовного 
дела. 
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Таким образом, в отношении виновного – должностного лица 
будут действовать специальные правила, установленные п. 2 ст. 115 
НК РФ, а в отношении самой организации – налогоплательщика бу-
дет действовать общий срок исковой давности, исчисляемый со дня 
истечения срока исполнения требования об уплате налога. 

Особый порядок исчисления срока исковой давности по привлече-
нию к ответственности за налоговые правонарушения установлен для 
налоговых правонарушений, предусмотренных ст. 120 и 122 НК РФ. 
Это налоговые правонарушения, состав которых заключается:  

1. В грубом нарушении правил учета доходов и расходов и объ-
ектов налогообложения (ст.120 НК РФ). 

2. В неуплате или неполной уплате сумм налога (ст.122 НК РФ).  
Исчисление срока давности для этих налоговых правонарушений 
осуществляется со следующего дня после окончания соответствую-
щего налогового периода. 

 
 
14.7. Издержки, связанные с осуществлением  
налогового контроля 
 
Глава 17 НК РФ, регламентирующая издержки, связанные с 

осуществлением налогового контроля, в настоящее время состоит из 
одной статьи – ст. 131 «Выплата сумм, причитающихся свидетелям, 
переводчикам, специалистам, экспертам и понятым».  

В соответствии с этой статьей свидетелям, переводчикам, специ-
алистам, экспертам и понятым возмещаются понесенные ими в связи 
с явкой в налоговый орган расходы на проезд, расходы на наем жи-
лого помещения и дополнительные расходы, связанные с прожива-
нием вне места постоянного жительства (суточные). 

Переводчики, специалисты и эксперты получают вознагражде-
ние за работу, выполненную ими по поручению налогового органа, 
если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей. 

За работниками, вызываемыми в налоговый орган в качестве сви-
детелей, сохраняется за время их отсутствия на работе в связи с явкой  
в налоговый орган заработная плата по основному месту работы. 

Суммы, причитающиеся свидетелям, переводчикам, специали-
стам, экспертам и понятым, выплачиваются налоговым органом по 
выполнении ими своих обязанностей. 

Порядок предоставления подобных выплат представлен в табл. 10. 
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Таблица 10 

Порядок выплаты сумм, причитающихся свидетелям, переводчикам, 
специалистам, экспертам и понятым 

Отсутствие на работе 
при выполнении 
государственных  
или общественных 

обязанностей 

Виды денежных  
выплат 

Обязанность 
работодателя 

Источник 
финансирования

Отсутствие на работе 
в связи с вызовом  
в органы дознания, 
предварительного 
следствия, 
прокуратуру или суд 
(по уголовному делу) 

Возмещение 
понесенных 
работником в связи  
с явкой в суд, 
налоговый орган  
или орган дознания 
расходов на проезд, 
наем жилого 
помещения  
и суточных; 
сохранение  
за работником, 
вызываемым в суд, 
налоговый орган, 
орган дознания  
в качестве свидетеля, 
среднего заработка  
по месту его работы 
за время отсутствия  
в связи с явкой  
в такие органы 

Освободить 
работника  
от работы  
с сохранением 
места работы 

Средства 
федерального 
бюджета  
или средства 
сторон, 
участвующих  
в деле 

Отсутствие на работе 
в связи с вызовом  
в суд (по гражданскому 
делу или по делу, 
рассматриваемому  
в арбитражном суде) 
в качестве свидетеля 
Отсутствие на работе 
в связи с вызовом  
в налоговый орган  
в качестве свидетеля 

 
Основанием для признания расходов таких работников в каче-

стве соответствующего вида издержек, подлежащих выплате, явля-
ется одновременное выполнение следующих условий: 

– совершение соответствующим работником процессуального 
действия (дача экспертом заключения, показания свидетелем, под-
твержденные протоколом, и т.д.); 

– наличие судебного определения или решения налогового орга-
на (например, о проведении экспертизы и т.д.); 

– документальное подтверждение произведенных затрат. 
Время пребывания в суде, в органах дознания, налоговом органе 

может быть отмечено на повестке (извещении) свидетеля. 
Произведенные выплаты работникам облагаются налогом на до-

ходы физических лиц (п. 1 ст. 210, п. 3 ст. 217 НК РФ), страховыми 
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взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР), Фонд 
социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ), Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС), страховыми взносами от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний (ч. 1 ст. 7, 9 Федерального закона от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния», ч. 1 ст. 20.1, 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний»). 

 
 
14.8. Нарушение банком обязанностей,  
предусмотренных законодательством о налогах  
и сборах, и ответственность за их совершение 
 
Конечно, главная обязанность, которая возложена на банки за-

конодательством о налогах и сборах, – это платить все законно уста-
новленные налоги и сборы, а в необходимых случаях выступать в 
качестве налогового агента. Вместе с тем, не менее важны и другие 
налоговые обязанности банков: 

1. Для контроля за денежными потоками налоговым инспекциям 
необходимы сведения об открытых налогоплательщиками банков-
ских счетах. Поэтому в соответствии с нормами ст. 86 НК РФ банки 
должны в пятидневный срок сообщать в налоговую инспекцию об 
открытии или закрытии банковского счета организации или индиви-
дуального предпринимателя. 

2. Банки по мотивированному запросу предоставляют налого-
вым инспекциям определенную информацию: 

– справки по операциям и счетам своих клиентов – юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; 

– документы, подтверждающие исполнение инкассовых поруче-
ний самих налоговиков. 

3. Банки должны в течение одного операционного дня исполнять 
поручения налогоплательщиков (плательщиков сборов, налоговых 
агентов) по перечислению в бюджет соответствующих сумм налога 
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или сбора, причем плата за обслуживание по данным операциям не 
взимается. 

4. Банки обязаны исполнять решения налоговых инспекций  
о взыскании налогов (сборов) за счет денежных средств недоимщиков, 
находящихся на их счетах. При этом привлечение к ответственности  
за неисполнение обязанности не освобождает кредитные организации 
от необходимости перечислить «налоговые» деньги в бюджет. 

5. Наконец, банки должны исполнять решения налоговых инспек-
ций о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков. 

Если банк не исполняет перечисленные обязанности, к нему мо-
гут быть применены меры ответственности, предусмотренные гл. 18 
НК РФ. В отдельных случаях за эти нарушения банк могут наказать в 
соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

Предусмотренные налоговым и административным законода-
тельством виды нарушений банков и меры ответственности за их со-
вершение представлены в табл. 11. 

Таблица 11 

Виды нарушений банков и меры ответственности за их совершение 

Нарушение 

Положение  
нормативного  
акта, которым 
установлена  

ответственность 

Размер штрафа 
(пени) 

1 2 3 
Банк открыл счет организации  
или индивидуальному 
предпринимателю без предъявления 
ими свидетельства о постановке  
на учет в налоговой инспекции  
или при наличии решения налоговой 
инспекции о приостановлении 
операций по счетам этого лица 

П.1 ст. 132  
НК РФ 

10 000 руб.  
(платит банк) 

Банк не сообщил налоговой 
инспекции об открытии  
или закрытии счета организацией  
или индивидуальным  
предпринимателем 

П. 2 ст. 132  
НК РФ 

20 000 руб.  
(платит банк) 

Банк открыл организации  
или индивидуальному 
предпринимателю счет  
без предъявления ими свидетельства  
о постановке на учет  
в налоговой инспекции 

П. 1 ст. 15.7  
КоАП РФ 

От 10 до 20 МРОТ 
(от 1000 до 2000 
руб.) (платит  
руководитель  
банка) 
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Продолжение табл. 11 

1 2 3 
Банк открыл счет организации  
или индивидуальному 
предпринимателю при наличии 
решения налоговой инспекции  
о приостановлении операций  
по счетам этого лица 

П. 2 ст. 15.7  
КоАП РФ 

От 20 до 30 МРОТ 
(от 2000 до 3000 
руб.) (платит  
руководитель  
банка) 

Банк не представил или отказался 
представить налоговикам 
запрошенные документы или иные 
сведения, необходимые  
для осуществления налогового 
контроля, или представил такие 
сведения в неполном объеме  
или в искаженном виде 

П. 1 ст. 15.6  
КоАП РФ 

От 3 до 5 МРОТ  
(от 300  
до 500 руб.)  
(платит  
руководитель  
банка) 

Банк не представил  
по мотивированному запросу 
налоговой инспекции справку  
по операциям и счетам организаций 
или индивидуальных 
предпринимателей 

П. 1 ст. 1351  
НК РФ 

10 000 руб.  
(платит банк) 

Банк представил по мотивированному 
запросу налоговой инспекции справку 
по операциям и счетам организаций 
или индивидуальных 
предпринимателей с нарушением 
установленного срока 

П. 2 ст. 1351  
НК РФ 

20 000 руб.  
(платит банк) 

Банк нарушил срок исполнения 
поручения налогоплательщика 
(плательщика сбора) или налогового 
агента о перечислении налога  
или сбора 

П. 1 ст. 133  
НК РФ 

Пеня – 1/150 ставки 
рефинансирования, 
но не более 0,2 %  
за каждый день  
просрочки  
(платит банк) 

Банк нарушил установленный срок 
исполнения поручения 
налогоплательщика (плательщика 
сбора) или налогового агента  
о перечислении налога или сбора,  
а равно инкассового поручения 
(распоряжения) налоговой инспекции, 
таможенного органа или органа 
государственного внебюджетного 
фонда о перечислении налога  
или сбора, соответствующих пеней  
или штрафов  

П.1 ст. 133  
НК РФ 

Пеня – 1/150 ставки 
рефинансирования, 
но не более 0,2 %  
за каждый день  
просрочки  
(платит банк) 
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Окончание табл. 11 

1 2 3 
Банк не исполняет решение 
налоговиков о приостановлении 
операций по счетам 
налогоплательщика, плательщика 
сбора или налогового агента 

Ст. 15.8  
КоАП РФ 

От 4000  
до 5000 руб. 
(платит  
руководитель  
банка) 

Банк при наличии у него решения 
налоговиков о приостановлении 
операций по счетам 
налогоплательщика, плательщика 
сбора или налогового агента исполнил 
их поручение на перечисление средств 
другому лицу, не связанное  
с исполнением обязанностей  
по уплате налога или сбора  

Ст. 15.9  
КоАП РФ 

От 20 до 30 МРОТ 
(от 2000  
до 3000 руб.)  
(платит  
руководитель  
банка)  

Банк неправомерно не исполнил  
в установленный срок решения 
налоговой инспекции о взыскании 
налога или сбора, а также пени 

Ст. 134  
НК РФ 

20 % от суммы,  
перечисленной  
в соответствии  
с поручением  
налогоплательщика, 
но не более суммы 
задолженности 
(платит банк) 

Банк совершил действия по созданию 
ситуации отсутствия денежных 
средств на счете налогоплательщика, 
плательщика сбора или налогового 
агента, в отношении которых в банке 
находится инкассовое поручение 
налоговой инспекции 

П. 1 ст. 135  
НК РФ 

Пеня – 1/150 ставки 
рефинансирования, 
но не более 0,2 %  
за каждый день 
просрочки  
(платит банк) 
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15.1. Оформление результатов налоговой проверки. Порядок составления  
Акта выездной налоговой проверки.  
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15.4. Порядок рассмотрения материалов проверки.  
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15.6. Рассмотрение дел и исполнение решений о взыскании налоговых санкций. 

 
        
        
        

 
 

15.1. Оформление результатов  
налоговой проверки. Порядок составления  
Акта выездной налоговой проверки 
 
По итогам камеральной и выездной проверок налоговый орган 

составляет акт проверки. В силу п. 1 ст. 100 НК РФ по результатам 
выездной проверки должностные лица налогового органа, прово-
дившие проверку, в обязательном порядке составляют акт в течение 
двух месяцев со дня составления справки о проведенной проверке. 
По результатам же камеральной проверки акт должен быть составлен 
в течение 10 дней после окончания проверки, но только в том случае, 
если в ходе проверки выявлены нарушения налогового законода-
тельства.  

Требования к составлению акта налоговой проверки утверждены 
также Приказом ФНС России от 25.12.2006 г. № САЭ-3-06/892@. 
Так, акт выездной (повторной выездной) налоговой проверки должен 
состоять из трех частей: вводной, описательной и итоговой. При 
этом содержание описательной части акта выездной налоговой про-
верки должно соответствовать следующим требованиям: 

а) объективность и обоснованность; 
б) полнота и комплексность отражения в акте всех существен-

ных обстоятельств, имеющих отношение к фактам нарушений зако-
нодательства о налогах и сборах; 

в) четкость, лаконичность и доступность изложения; 
г) системность изложения. 
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В п. 3 ст. 100 НК РФ детально определено содержание акта про-
верки. В акте, составленном как по итогам камеральной, так и по 
итогам выездной проверки, налоговым органом должны быть указа-
ны следующие сведения: 

– дата акта проверки; 
– полное и сокращенное наименования (ФИО) проверяемого лица; 
– ФИО лиц, проводивших проверку, их должности; 
– перечень документов, представленных проверяемым лицом  

в ходе проверки; 
– период, за который проведена проверка; 
– наименование налога, в отношении которого проводилась про-

верка; 
– даты начала и окончания проверки; 
– адрес места нахождения (места жительства) проверяемого лица; 
– сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных 

при осуществлении проверки; 
– документально подтвержденные факты нарушений налогового 

законодательства, выявленные в ходе проверки, или запись об отсут-
ствии таковых; 

– выводы и предложения проверяющих по устранению выявлен-
ных правонарушений и ссылки на статьи НК РФ, предусматриваю-
щие ответственность за данные налоговые правонарушения. 

Дополнительно в акте, составленном по итогам камеральной 
проверки, должна быть указана дата представления проверяемым 
лицом в налоговый орган налоговой декларации и иных документов, 
а в акте, составленном после выездной проверки, – дата и номер ре-
шения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа  
о проведении выездной проверки. 

Необходимо отметить, что указанные законодателем требования 
к содержанию акта носят, главным образом, технический характер. 

Составленный акт подписывается и должностными лицами 
налогового органа, проводившими соответствующую проверку, и 
лицом, в отношении которого проводилась эта проверка (его пред-
ставителем). Если проверяемое лицо (его представитель) отказывает-
ся от подписания акта, в нем делается соответствующая запись. При 
этом отказ в подписании акта не является основанием для отмены 
или приостановления действия акта. Отказ от подписания и подпи-
сание акта налогоплательщиком дают впоследствии одинаковую 
возможность представления возражений и объяснений на акт про-
верки. 

Форма акта выездной и камеральной проверок предусмотрена 
Приказом ФНС России от 25.12.2006 г. № САЭ-3-06/892@. 
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Также применительно к акту выездной налоговой проверки сле-
дует отметить, что согласно п. 1.1 Требований к составлению акта 
налоговой проверки, утвержденных Приказом ФНС России от 
25.12.2006 г. № САЭ-3-06/892@, при проверке организации, включая 
ее филиалы и представительства, акт по результатам налоговой про-
верки составляется с учетом фактов, установленных в ходе проверки 
филиалов и представительств, изложенных в Разделах акта. Раздел 
акта по результатам налоговой проверки филиала (представитель-
ства) оформляется в общеустановленном порядке и подписывается 
должностными лицами налогового органа, проводившими проверку 
филиала (представительства), и руководителем (уполномоченным им 
лицом или представителем организации) филиала (представительства). 

 
 
15.2. Порядок вручения Акта 
 
Поскольку акт проверки является документом, посредством ко-

торого проверяемое лицо уведомляется о выявленных в ходе провер-
ки нарушениях налогового законодательства, акт должен быть вру-
чен лицу, в отношении которого проводилась проверка. Законода-
тель указывает, что акт передается проверяемому лицу либо под рас-
писку, либо иным способом, свидетельствующим о дате получения 
акта. При этом допускается передача акта проверки представителю 
проверяемого лица. 

Как указано в Решении ВАС РФ от 28.11.2003 г. № 12906/03,  
из ст. 100, 101 НК РФ следует, что именно акт налоговой проверки,  
а не его копия должен быть вручен проверяемому лицу и именно акт 
в составе материалов налоговой проверки должен быть рассмотрен 
руководителем налогового органа. Суд пояснил, что необходимость 
составления акта налоговой проверки в двух экземплярах, один из 
которых остается в налоговом органе, а другой вручается налогопла-
тельщику, прямо вытекает из текста НК РФ. Выдача какой-либо ко-
пии акта налоговой проверки и обязанность его нотариального удо-
стоверения налоговым законом не предусмотрена. 

В п. 5 ст. 100 НК РФ (в редакции, вступившей в силу с 1 января 
2009 г.) законодатель определил срок, в течение которого акт должен 
быть передан проверяемому лицу: пять дней с даты этого акта. 

В случае, если лицо, в отношении которого проводилась провер-
ка, или его представитель уклоняются от получения акта налоговой 
проверки, этот факт отражается в акте налоговой проверки, и акт 
налоговой проверки направляется по почте заказным письмом по ме-
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сту нахождения организации (обособленного подразделения) или ме-
сту жительства физического лица. В случае направления акта нало-
говой проверки по почте заказным письмом датой вручения этого ак-
та считается шестой день, считая с даты отправки заказного письма. 

Из системного анализа абз. 1 и 2 п. 5 ст. 100 НК РФ не вполне 
очевидно, вправе ли налоговый орган направить акт по почте только 
в случае уклонения проверяемого лица от получения акта (в абз. 1 
речь идет о вручении или передаче иным способом). Но суды зани-
мают здесь позицию налогоплательщиков. В постановлении по од-
ному из дел суд подчеркнул, что для отправления акта по почте 
налоговому органу необходимо было удостовериться, уклоняется ли 
общество от подписания акта проверки, сделать об этом отметку  
в акте и отправить его по почте (Постановление ФАС ЗСО от 
17.11.2008 г. № Ф04-6973/2008(15870-А03-34)). 

 
 
15.3. Порядок составления и представление  
в налоговые органы возражений по Акту 
 
Лицо, получившее акт проверки, в случае несогласия с фактами, 

изложенными в акте, а также с выводами и предложениями прове-
ряющих, имеет возможность представить в налоговый орган пись-
менные возражения по данному акту. Проверяемое лицо вправе 
направить возражения как по акту в целом, так и по его отдельным 
положениям. При этом указанные письменные возражения могут 
быть направлены в течение 15 дней с даты составления акта. В дан-
ном случае имеются в виду рабочие дни согласно правилу, закреп-
ленному в п. 6 ст. 6.1 НК РФ. 

В п. 6 ст. 100 НК РФ законодатель указывает на то, что проверя-
емое лицо может приложить к своим письменным возражениям 
(представить в налоговый орган в согласованный срок) документы 
или их нотариально заверенные копии, подтверждающие обоснован-
ность своих возражений. Однако непредставление проверяемым ли-
цом данных документов не является основанием для отказа в рас-
смотрении направленных им письменных возражений. 

В силу того, что в НК РФ не закреплены требования к форме 
возражений, налогоплательщик может форму представления возра-
жений определить самостоятельно. Однако при определении формы 
представления возражений необходимо учитывать, что, во-первых, 
возражение должно содержать реквизиты налогоплательщика,  
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во-вторых, возражение желательно разделить на три части: вводную, 
описательную и резолютивную. 

Во вводной части указываются дата представления возражений, 
налоговый орган, в который они подаются, должностное лицо налого-
вого органа, проводившее проверку, краткое описание обстоятельств  
и результатов проверки (начало и окончание проверки, сумма дона-
численных по акту налогов, пеней и штрафов), а также указывается 
на факт несогласия с выводами проверяющих. 

В описательной части приводятся конкретные факты правона-
рушений с указанием доначисленных сумм, с которыми не согласен 
налогоплательщик, аргументация налоговых органов, а также аргу-
менты налогоплательщика с указанием на нормы налогового законо-
дательства, ссылками на письма ФНС РФ и Минфина РФ, на судеб-
ную практику. 

Если в акте указано несколько правонарушений, то целесообраз-
но их разделить. Если одно деяние налогоплательщика повлекло не-
сколько правонарушений, например, занижение налоговой базы по 
разным налогам, то, как правило, описание ситуации и аргументы 
объединяются в один раздел. 

В резолютивной части подводится итог, указывается общая 
сумма налогов, пеней и штрафов, которая, по мнению налогопла-
тельщика, неправомерно взыскивается по акту проверки. Возраже-
ния подписываются налогоплательщиком или уполномоченным ли-
цом налогоплательщика. 

Из смысла ст. 100 НК РФ следует, что непредставление в нало-
говый орган возражений на акт проверки не влияет на возможность 
обжалования в дальнейшем вынесенного на основании материалов 
проверки решения в суде или вышестоящем налоговом органе. 

Как было указано в Постановлении Пленума ВАС РФ от 
28.02.2001 г. № 5, согласно п. 1 ст. 53 АПК РФ каждое лицо, участ-
вующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно 
ссылается как на основание своих требований и возражений. С пози-
ции высшей арбитражной судебной инстанции, суд обязан принять к 
рассмотрению документы и иные доказательства, представленные 
налогоплательщиком в обоснование своих возражений по акту нало-
говой проверки, независимо от того, представлялись ли эти докумен-
ты налоговому органу в порядке, предусмотренном ст. 100 НК РФ. 

Кроме того, как было указано в Определении Конституционного 
Суда РФ от 12.06.2006 г. № 267-О позиция арбитражных судов о том, 
что суд обязан установить соответствие выводов налогового органа 
только материалам, которыми налоговый орган располагал на мо-
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мент проведения проверки, без дополнительных материалов, являет-
ся необоснованной. 

Судебная защита налогоплательщиков не может быть обеспече-
на, если суды при принятии решения исходят из одного только от-
сутствия у налогового органа документов, подтверждающих пра-
вильность действий налогоплательщика, без установления всех име-
ющих значение обстоятельств. Таким образом, суд обязан принять  
и оценить документы и иные доказательства, представленные нало-
гоплательщиком в обоснование своих возражений, а кроме того, 
налогоплательщик не может быть лишен права представлять доку-
менты, которые являются основанием получения налогового вычета, 
независимо от того, были ли эти документы истребованы и исследо-
ваны налоговым органом при решении вопроса о привлечении нало-
гоплательщика к налоговой ответственности 

Хотя подача возражений на акт налоговой проверки не является 
обязательной процедурой, реализация данного права играет важную 
роль при защите налогоплательщика от неправомерных действий 
налоговых органов. В случае представления возражений решение по 
итогам проверки будет вынесено уже с учетом мнения и доводов 
налогоплательщика, а доводы, изложенные налогоплательщиком в 
возражениях, будут проверены налоговым органом. 

Что касается возможности судебного обжалования акта налого-
вой проверки, то суды ее не допускают, отмечая, что данный акт не 
является ненормативным правовым актом, поскольку не затрагивает 
права и не устанавливает обязанности предпринимателя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности (Поста-
новление ФАС СЗО от 21.12.2010 г. по делу № А81-5962/2009). 

Особо необходимо отметить, что представление письменных 
возражений является именно правом, а не обязанностью лица, в от-
ношении которого проводилась проверка, а кроме того, как следует 
из п. 4 ст. 101 НК РФ, отсутствие письменных возражений не лишает 
это лицо права давать свои объяснения на стадии рассмотрения ма-
териалов проверки. Таким образом, возражения могут быть не толь-
ко письменными, но и устными, а сам факт непредставления пись-
менных возражений никоим образом не ограничивает прав проверя-
емого на полноценную защиту. 

С учетом того, что в соответствии с п. 8 ст. 101 НК РФ в реше-
нии о привлечении к ответственности за совершение налогового пра-
вонарушения налоговый орган, помимо всего прочего, должен изло-
жить «доводы, приводимые лицом, в отношении которого проводи-
лась проверка, в свою защиту, и результаты проверки этих доводов»,  
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возникает вопрос: необходимо ли в таком решении отражать устные 
пояснения лица, данные им в свою защиту на стадии рассмотрения 
материалов налоговой проверки, при отсутствии с его стороны пись-
менных возражений по акту выездной налоговой проверки? 

В этой связи необходимо отметить, что п. 8 ст. 101 НК РФ не 
указывает вид доводов (устные или письменные), которые должны 
быть отражены в решении по результатам налоговой проверки.  
С другой стороны, законодатель, указывая об отражении доводов 
проверяемого лица, подразумевает, что в решении должны быть от-
ражены все доводы проверяемого. 

Таким образом, несмотря на то, что проверяемое лицо вправе не 
готовить и не представлять налоговому органу свои письменные воз-
ражения на акт проверки, в решении по результатам проверки его 
устные доводы обязательно должны быть отражены. Иное означает 
нарушение положений п. 8 ст. 101 НК РФ, что будет свидетельствовать 
о несоблюдении должностными лицами налоговых органов требова-
ний, установленных НК РФ для проведения налогового контроля. Дан-
ное обстоятельство может стать основанием для постановки вопроса  
о нарушении существенных условий процедуры рассмотрения матери-
алов проверки и в перспективе об отмене этого решения вышестоящим 
налоговым органом или судом (п. 14 ст. 101 НК РФ). 

Важно отметить, что УФНС (г. Москва) по этому поводу также 
указывает, что при отсутствии письменных возражений по акту 
налоговой проверки лица, в отношении которого проводилась про-
верка, и приведении им устных доводов в свою защиту на стадии 
рассмотрения материалов налоговой проверки эти доводы, а также 
результаты их проверки должны быть изложены в решении о при-
влечении к ответственности за совершение налогового правонару-
шения (письмо УФНС по г. Москве от 11.07.2007 г. № 09-10/065649). 

Другое дело, что в настоящий момент отсутствует какая-либо 
нормативная регламентация процесса (порядка, способа и т.д.) фик-
сации и закрепления доводов проверяемого лица, заявленных устно. 
Представляется логичным, если бы налоговое ведомство на уровне 
ФНС РФ разработало и утвердило определенный регламент оформ-
ления таких доводов, так как такая фиксация в первую очередь необ-
ходима именно налоговым органам, проводящим налоговые провер-
ки. При отсутствии в решении доводов проверяемого лица, при 
условии доказанности его присутствия при рассмотрении материалов 
налоговой проверки, налоговая инспекция не сможет доказать, что 
она не ограничила права налогоплательщика на защиту и предоста-
вила ему возможность высказать свои устные возражения. 
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В настоящее время фиксация устных доводов налогоплательщи-
ка (хотя бы в кратком и упрощенном варианте их изложения) может 
иметь место в протоколе рассмотрения материалов проверки, кото-
рый ведется и составляется налоговыми органами по произвольной 
письменной форме. 

Обязательность предоставления налогоплательщику возможно-
сти выразить возражения по акту выездной налоговой проверки под-
тверждается и современной судебно-арбитражной практикой. Лише-
ние налогоплательщика возможности представить свои пояснения 
(возражения), в том числе устные, является нарушением существен-
ных условий процедуры рассмотрения материалов проверки и в сово-
купности с прочими нарушениями может повлечь признание решения 
налогового органа недействительным (Постановление ФАС ЦО  
от 14.08.2008 г. № А48-274/08-6). 

В заключение хотелось бы отметить, что необходимость прини-
мать во внимание устные доводы налогоплательщика относительно 
привлечения его к налоговой ответственности обязаны не только 
налоговые органы на этапе возражений, но и арбитражные суды. 
Иное является нарушением процессуальных норм (Постановление 
ФАС МО от 27.07.2007 г. № КА-А40/6508-07). 

 
 
15.4. Порядок рассмотрения материалов проверки 
 
Согласно ст. 100.1 НК РФ дела о выявленных в ходе камераль-

ной или выездной налоговой проверки налоговых правонарушениях 
рассматриваются в порядке, предусмотренном ст. 101 НК РФ. 

Статья 101 НК РФ по праву считается ключевой среди всех 
норм, посвященных налоговым проверкам. Во-первых, она в равной 
степени относится как к камеральным, так и выездным налоговым 
проверкам. Во-вторых, она призвана урегулировать все возможные 
конфликты интересов между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками на завершающей стадии налогового контроля, где со-
блюдение даже порой незначительных формальных процедур может 
иметь существенное значение для итогов состоявшейся налоговой 
проверки. 

В целом порядок рассмотрения материалов проверки урегулиро-
ван достаточно подробно. Его проводит руководитель (заместитель 
руководителя) налогового органа, проводившего проверку. Рассмот-
рение материалов заключается в исследовании акта проверки и при-
ложений к нему, а также устных и (или) письменных возражений 
налогоплательщика на акт проверки (если они им были заявлены). 
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Саму процедуру рассмотрения материалов проверки можно 
условно разделить на 3 части: 

– вводную (урегулированную п. 3 ст. 101 НК РФ); 
– исследовательскую (п. 5 ст. 101 НК РФ); 
– итоговую (п. 7 ст. 101 НК РФ). 
Здесь следует отметить, что итоговая часть по времени может 

быть отделена от остальных, т.е. принятие решения по результатам 
рассмотрения материалов проверки может состояться и не в день та-
кого рассмотрения. С этим согласился и Президиум ВАС РФ, отме-
тив в Постановлении от 17.03.2009 г. № 14645/08, что из п. 7 ст. 101 
НК РФ «не следует, что … решение должно быть вынесено в день 
рассмотрения материалов проверки или в иной день с извещением 
налогоплательщика о времени и месте вынесения решения». 

Поэтому если рассмотрение материалов проверки не заверши-
лось принятием решения по итогам проверки, то это не рассматрива-
ется как нарушение прав налогоплательщика. Главное, чтобы рассмот-
рение материалов прошло и решение было вынесено в 10-дневный 
(либо в месячный – в случае продления) срок. 

НК РФ прямо называет 2 основных права налогоплательщика 
при рассмотрении материалов налоговой проверки. 

1. Право присутствовать при рассмотрении материалов проверки. 
Данное право относится к числу тех, которое не является просто 

декларативным, а обеспечено достаточно конкретным механизмом 
реализации. Этот механизм предполагает принятие налоговым орга-
ном мер (т.е. совершение активных действий), направленных на 
обеспечение налогоплательщику возможности присутствовать при 
рассмотрении материалов проверки. В свою очередь, данное обеспе-
чение выражается в надлежащем уведомлении налогоплательщика о 
времени и месте рассмотрения материалов проверки. 

Форма уведомления о вызове налогоплательщика утверждена в 
Приложении 1 к приказу ФНС России от 31.05.2007 г. № ММ-3-06/338. 

Надлежащее уведомление предполагает: 
– указание в нем точного времени и места рассмотрения матери-

алов проверки. Так, суд признал ненадлежащим уведомление, из ко-
торого следует, что налогоплательщик приглашался на рассмотрение 
материалов проверки на 16-й рабочий день с момента получения акта 
налоговой проверки, т.е. без указания конкретного дня и времени 
(Постановление ФАС МО от 30.12.2008 г. № КА-А40/12239-08). Уве-
домление, в котором указана лишь дата рассмотрения материалов, но 
не указано точное время, также признается ненадлежащим (Постанов-
ление ФАС СКО от 16.03.2010 г. по делу № А53-14835/2009); 
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– направление по надлежащему адресу (или нескольким адре-
сам, если они должны быть известны налоговому органу). На прак-
тике нередко встречаются ситуации, когда у налогоплательщика, по-
мимо юридического, имеется и фактический адрес, причем этот по-
следний адрес известен налоговому органу. Суды считают, что в этом 
случае суды должны направить уведомление и по фактическому адре-
су (Постановление ФАС МО от 24.06.2010 г. № КА-А40/5480-10); 

– вручение уведомления надлежащему (уполномоченному) лицу. 
По одному делу суд установил, что уведомление о рассмотрении ма-
териалов дела было вручено главному бухгалтеру налогоплательщи-
ка. При этом в должностной инструкции бухгалтера отсутствовала 
ссылка на полномочия на представление интересов налогоплатель-
щика и получение входящей корреспонденции. Суд признал такое уве-
домление ненадлежащим (Постановление ФАС ЦО от 16.06.2010 г.  
по делу № А62-2160/2009). По другому делу суд установил, что до-
веренность на представление интересов налогоплательщика в налого-
вом органе и получение документов у бухгалтера отсутствовала, и 
тоже признал уведомление ненадлежащим (Постановление ФАС СКО 
от 22.04.2010 г. № А32-31408/2009-51/398); 

– направление уведомления заблаговременно, т.е. с таким рас-
четом, чтобы налогоплательщик мог получить его до начала рас-
смотрения материалов (Постановление ФАС СЗО от 07.05.08 г. 
№ А56-24979/2007). Здесь преобладающими являются два момента. 
Во-первых, у налогоплательщика после получения уведомления 
должно быть достаточно времени для явки в налоговый орган. 
Например, суд установил, что уведомление было вручено налогопла-
тельщику лишь за 2 часа до начала рассмотрения материалов про-
верки. Учитывая, что до места рассмотрения расстояние составляло 
более 100 километров, суд пришел к выводу, что у налогоплатель-
щика отсутствовала возможность явки в налоговый орган для рас-
смотрения материалов выездной налоговой проверки, в связи с чем 
сделал вывод, что налоговым органом не выполнены требования п. 2 
ст. 101 НК РФ о надлежащем извещении налогоплательщика о вре-
мени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки, что по-
влекло нарушение прав налогоплательщика (Постановление ФАС 
ВСО от 31.10.2008 г. по делу № А78-1455/08-С3-21/57). 

Второй вопрос возникает при направлении уведомления заказ-
ным письмом. По мнению Минфина РФ, изложенному в письме от 
13.07.2007 г. № 03-02-07/1-330, датой вручения извещения, направ-
ленного заказным письмом, считается шестой день с даты отправки. 
По нашему мнению, такая позиция является неправомерной, хотя бы 
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потому, что Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ зако-
нодатель, хотя и расширил перечень случаев, когда для определения 
момента доставки акта налогового органа применяется правило «ше-
стого дня», но на уведомление о времени и месте рассмотрения дела 
это правило не распространил. При рассмотрении одного из дел суд 
особо подчеркнул, что «...в отличие от пункта 5 статьи 100 Кодекса, 
в пункте 2 статьи 101 Кодекса не установлено, что датой извещения 
налогоплательщика о времени и месте рассмотрения материалов 
налоговой проверки является шестой день, считая с даты отправки 
такого извещения почтовой связью. Следовательно, в отсутствие 
налогоплательщика налоговый орган вправе рассматривать материалы 
налоговой проверки и выносить по их результатам решение лишь при 
условии надлежащего извещения налогоплательщика о времени и ме-
сте рассмотрения названных материалов» (Постановление ФАС ВВО 
от 03.06.2009 г. по делу № А28-10781/2008-462/29); 

– направление уведомления надлежащим способом. Здесь воз-
никает целый комплекс вопросов. НК РФ прямо не указывает, каким 
образом следует извещать налогоплательщиков о рассмотрении мате-
риалов проверки. В свое время Минфин РФ в письме от 13.07.2007 г. 
№ 03-02-07/1-330 указал, что извещение передается любым спосо-
бом, свидетельствующим о дате его получения лицом, в отношении 
которого проводилась проверка. Но и здесь актуальными являются 
несколько вопросов, например, о допустимости уведомления по те-
лефону или факсу, точнее, о доказывании в последующем факта та-
кого уведомления. 

Так, в ходе рассмотрения дела суд установил, что уведомление  
о времени рассмотрения дела было направлено налогоплательщику 
по факсу, но при этом он обратил внимание, что нижестоящие суды 
не установили: имелся ли у налогоплательщика факс именно с тем но-
мером, на который ему была направлена факсограмма (Постановления 
ФАС СЗО от 20.12.2010 г. по делу № А05-3555/2010, ФАС ВВО  
от 13.05.2009 г. № А17-5956/2008). 

Что касается уведомления по телефону, то доказать факт такого 
уведомления крайне затруднительно и суды выносят решения  
в пользу налогоплательщиков (Постановления ФАС ПО от 01.07.2010 г. 
№ А72-5120/2008 и ФАС МО от 23.08.2010 г.), но есть и решение  
в пользу налогового органа (Постановление ФАС Поволжского окру-
га от 29.04.2009 г. № А65-11142/2008). 

Не менее интересен вопрос о том, что является доказательством 
отправки уведомления по почте. Здесь надлежащим извещением су-
ды считают копию почтового уведомления о вручении (Постановле- 
ние ФАС УО от 14.08.2008 г. № Ф09-10663/07-С1). 
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Нарушение любого из указанных условий приводит к тому, что 
уведомление не признается надлежащим. В свою очередь, ненадле-
жащее уведомление квалифицируется как необеспечение возможно-
сти лицу, в отношении которого проводилась проверка, участвовать 
в процессе рассмотрения материалов проверки. Такое необеспечение 
является самостоятельным основанием для признания решения, при-
нятого по итогам рассмотрения материалов проверки, недействи-
тельным. 

В то же время в целом ряде случаев налогоплательщик сам 
уклоняется от получения им извещения (независимо от формы пере-
дачи – лично или по почте). Суды расценивают такие действия как 
«злоупотребление правом» и отказывают в защите прав налогопла-
тельщика. Например, после того, как должностные лица налогопла-
тельщика повторно отказались от подписи в получении решения и 
регистрации его в качестве входящего документа, в присутствии по-
нятых был составлен акт об этом, а действия налогоплательщика и 
его должностных лиц были квалифицированы как «умышленное 
злоупотребление своими правами с целью создать основания для 
признания недействительным оспариваемого решения налогового 
органа» (Постановление ФАС СЗО от 20.12.2010 г. по делу № А05-
3555/2010). По другому делу налогоплательщику на почтамт ценным 
письмом было направлено уведомление о времени и месте рассмот-
рения материалов проверки, почтамт выписывал налогоплательщику 
извещения о поступлении этих писем, однако последний за ними не 
являлся. В результате суды пришли к выводу о том, что несвоевре-
менное получение уведомлений вызвано отсутствием контроля со 
стороны налогоплательщика за поступающей корреспонденцией, ме-
ры к доставке которой были предприняты почтовым отделением 
(Постановление ФАС УО от 28.06.2010 г. № Ф09-4770/10-С2). 

Реализация права налогоплательщика на участие в рассмотрении 
материалов дела подкреплена и обязанностью должностного лица 
налогового органа, рассматривающего материалы проверки, перед 
рассмотрением дела установить факт явки лиц, приглашенных для 
участия в рассмотрении, и выяснить, извещен ли налогоплательщик 
надлежащим образом о времени и месте рассмотрения материалов. 

При установлении факта ненадлежащего уведомления налого-
вый орган не вправе приступать к рассмотрению материалов провер-
ки. Это следует из анализа п. 2 ст. 101 НК РФ. Если же налогопла-
тельщик был извещен надлежащим образом, но не явился, то это не 
является препятствием для рассмотрения материалов. 

Не является существенным нарушением прав налогоплательщи-
ка случай, когда он, хотя и не был надлежаще уведомлен о рассмот-
рении материалов, но на самом рассмотрении присутствовал. 
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Нередко информация о времени и месте рассмотрения материа-
лов проверки содержится в самом акте налоговой проверки, но при 
своевременности получения такого акта такое уведомление не при-
знается существенным нарушением прав налогоплательщика. 

2. Право участвовать в исследовании доказательств и давать по-
яснения и возражения по ним. 

Помимо «статичного» права присутствия при рассмотрении ма-
териалов проверки, налогоплательщик обладает и активным «дина-
мичным» правом непосредственно знакомиться и исследовать все ма-
териалы проверки, представлять свои пояснения и возражения на них. 

Это право предоставлено с целью возможности полноценной 
защиты своих прав и законных интересов (Постановление ФАС УО 
от 29.01.2009 г. № Ф09-10688/08-С2). Это следует и из Конституции 
РФ (ч. 2 ст. 24), согласно которой «органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свобо-
ды, если иное не предусмотрено законом». 

Конституционный суд РФ в Определении от 12.07.2006 г. 
№ 267-О указал, что при производстве дела в налоговых органах 
налогоплательщик «имеет право знать о появившихся у налогового 
органа претензиях, заявлять возражения против них, представлять 
доказательства незаконности или необоснованности принятого ре-
шения». 

В силу п. 1 ст. 101 НК РФ акт проверки и материалы налоговой 
проверки, а также представленные проверяемым лицом возражения 
по акту должны быть рассмотрены руководителем (заместителем ру-
ководителя) налогового органа, проводившего проверку, и решение 
по ним должно быть принято в течение 10 дней, которые исчисляют-
ся со дня окончания срока, отведенного налогоплательщику для 
представления письменных возражений на акт проверки (15 дней  
с момента получения налогоплательщиком акта проверки). 

Однако НК РФ не предусматривает последствий нарушения 
налоговыми органами данного десятидневного срока. Установление 
для налоговых органов срока рассмотрения материалов проверки 
направлено на исключение необоснованного затягивания процедуры 
производства по делу о налоговом правонарушении, на повышение 
оперативности ее осуществления, упорядочение налогового произ-
водства. Соблюдение этого срока, безусловно, является обязатель-
ным для налоговых органов, однако названный срок не является пре-
секательным. Как указано в п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ 
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от 28.02.2001 г. № 5 «О некоторых вопросах применения части пер-
вой НК РФ», пресекательный характер имеют только сроки, установ-
ленные в п. 3 ст. 46, п. 3 ст. 48, ст. 113, ст. 115 НК РФ. Поскольку 
срок рассмотрения материалов проверки не является пресекатель-
ным, его нарушение не влечет признания решения, вынесенного по 
итогам рассмотрения материалов проверки, неправомерным. 

Таким образом, на сегодняшний день судебная практика не расце-
нивает нарушение срока рассмотрения материалов проверки как суще-
ственное процедурное нарушение, влекущее принятие неправильного 
решения и являющееся для признания его недействительным  
(см., например, Постановление ФАС ВВО от 18.06.2007 г. № А29-
7094/2006). 

Срок рассмотрения материалов проверки может быть продлен 
налоговым органом, но не более чем на 1 месяц. Обычно выделяются 
2 основания для такого продления: 

1) необходимость проведения дополнительных мероприятий 
налогового контроля с целью получения дополнительных доказа-
тельств наличия или отсутствия факта совершения налогового пра-
вонарушения; 

2) необходимость более детального изучения возражений нало-
гоплательщика, представленных им непосредственно в ходе рас-
смотрения материалов проверки. 

ФНС России приказом от 07.05.2007 г. № ММ-3-06/281 утверди-
ла рекомендуемую форму решения о продлении срока рассмотрения 
материалов налоговой проверки. Эта форма предусматривает указа-
ние причины продления срока рассмотрения материалов и ознаком-
ление налогоплательщика с указанным решением. 

 
 
15.5. Вынесение Решения по результатам  
выездной налоговой проверки 
 
На основании п. 7 ст. 101 НК РФ по результатам рассмотрения 

материалов налоговой проверки руководитель (заместитель руково-
дителя) налогового органа выносит либо решение о привлечении 
налогоплательщика к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, либо решение об отказе в привлечении к ответ-
ственности. 

При этом специальный срок вынесения руководителем (замести-
телем руководителя) налогового органа решения по результатам рас-
смотрения материалов проверки не определен. 
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По смыслу действующей редакции ст. 101 НК РФ налоговый ор-
ган решение по результатам рассмотрения материалов налоговой 
проверки должен вынести в рамках общего десятидневного срока, 
отведенного для процедуры рассмотрения материалов налоговой 
проверки. 

Однако вынесение решения за пределами указанного десяти-
дневного срока, например, в результате длительного изучения нало-
говым органом представленных в процессе проверки материалов и 
документов, не может быть основанием для признания решения 
налогового органа недействительным. Дело в том, что срок рассмот-
рения материалов проверки не является пресекательным и наруше-
ние данного срока не влечет запрета на осуществление налоговым 
органом определенных действий. 

Аналогичной позиции придерживаются арбитражные суды. 
Решение о привлечении к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения выносится при наличии налогового правона-
рушения и при отсутствии оснований освобождения налогоплатель-
щика от налоговой ответственности, предусмотренных НК РФ. 

Форма решения о привлечении к ответственности в НК РФ не 
закреплена. Она предусмотрена Приказом ФНС России от 31.05.2007 г. 
№ ММ-3-06/338@ (приложение 12). 

Решение о привлечении к налоговой ответственности состоит из 
трех частей: вводной, описательной и резолютивной. 

Во вводной части решения о привлечении к ответственности 
должны быть указаны: номер решения и дата его вынесения; наиме-
нование налогового органа; наименование населенного пункта, на 
территории которого находится налоговый орган; должность, чин 
(при его наличии), фамилия, имя и отчество руководителя (замести-
теля руководителя) налогового органа, которым вынесено решение; 
дата и номер акта выездной налоговой проверки, по материалам ко-
торой выносится решение; полное наименование организации  
(фамилия, имя, отчество предпринимателя), ИНН налогоплательщи-
ка, в отношении которого выносится решение; наименование филиа-
ла или представительства организации (в случае вынесения решения 
по результатам проверки филиала или представительства организа-
ции), ИНН, КПП. 

Если во вводной части решения о привлечении к налоговой от-
ветственности налоговый орган допускает технические ошибки, то, 
как свидетельствует арбитражная практика, такие ошибки не могут 
быть основанием для признания решения недействительным. 
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Однако неправильное указание во вводной части решения ИНН 
налогоплательщика, привлекаемого к ответственности, признается 
судами основанием для признания решения недействительным. Как 
было указано судом по конкретному делу, технические ошибки, до-
пущенные налоговым органом в наименовании и юридическом адре-
се налогоплательщика при оформлении решения о привлечении  
к ответственности при условии, что ИНН налогоплательщика был 
указан правильно, не являются нарушением прав налогоплательщи-
ка и не могут послужить основанием для признания данного реше-
ния недействительным (Постановление ФАС МО от 27.12.2002 г.  
№ КА-А40/8414-02). 

Описательная часть решения о привлечении налогоплательщика 
к налоговой ответственности должна содержать обстоятельства со-
вершенного налогоплательщиком налогового правонарушения, как 
они установлены проведенной проверкой, документы и иные сведе-
ния, которые подтверждают указанные обстоятельства, а также об-
стоятельства, отягчающие ответственность, оценка представленных 
налогоплательщиком доказательств, опровергающие факты, выяв-
ленные проверкой. Таким образом, в описательной части решения о 
привлечении к налоговой ответственности указывается информация, 
перечисленная в п. 8 ст. 101 НК РФ. 

В описательной части решения о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения: 

– во-первых, излагаются обстоятельства совершенного налого-
плательщиком налогового правонарушения так, как они установлены 
проведенной проверкой, со ссылкой на документы и иные сведения, 
подтверждающие указанные обстоятельства. 

Из приведенной формулировки (в решении указывают обстоя-
тельства налогового правонарушения так, как они установлены про-
веркой) следует, что в решении налоговый орган может указать 
только те правонарушения, которые установлены в акте проверки. 
Если в акте проверки данное правонарушение не было отражено, а в 
процессе рассмотрения материалов проверки налоговый орган вы-
явил и доказал его совершение налогоплательщиком, то привлечь 
налогоплательщика к ответственности за выявленное правонаруше-
ние нельзя. Данная позиция поддерживается и арбитражными суда-
ми (постановление ФАС МО от 19.06.2002 г. № КА-А41/3835-02, 
ФАС МО от 03.01.2002 г. № КА-А40/7743-01). Но при этом не нужно 
требовать от налоговых органов детального переноса сведений из 
акта проверки в решение. Достаточно простого перечисления пра-
вонарушений, за которые налогоплательщик привлекается к ответ-
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ственности, в акте проверки. На это указывают суды в постановле-
нии ФАС МО от 04.07.2002 г. № КА-А41/4279-02, ФАС МО  
от 25.03.2002 г. № КГ-А40/1738-02. 

В том случае, если налогоплательщику вменяется несколько 
налоговых правонарушений, предусмотренных гл. 16 НК РФ, то об-
стоятельства их совершения надлежит излагать по каждому составу. 

С позиции большинства арбитражных судов, отсутствие в реше-
нии о привлечении к ответственности информации об обстоятель-
ствах совершенного налогового правонарушения может быть осно-
ванием для признания данного решения недействительным (поста-
новление ФАС СЗО от 14.05.2001 г. № А26-5563/00-02-02/304; по-
становление ФАС МО от 19.03.2001 г. № КА-А40/1010-01). 

В решении о привлечении к ответственности налоговый орган 
должен ссылаться на конкретные документы, подтверждающие факт 
совершения налогоплательщиком налогового правонарушения. 
Например, обосновывая факт занижения выручки, налоговые органы 
должны указать номера и даты неправильно оформленных докумен-
тов (постановление ФАС МО от 13.05.2002 г. № КА-А41/2825-02); 

– во-вторых, в решении о привлечении к ответственности долж-
ны быть указаны доводы, приводимые налогоплательщиком в свою 
защиту, и результаты проверки этих доводов. При этом в решении 
налоговый орган обязан отразить как те доводы, которые налогопла-
тельщик привел в письменном возражении на акт проверки, так и те 
доводы, которые были высказаны налогоплательщиком в ходе рас-
смотрения материалов налоговой проверки; 

– в-третьих, в решении о привлечении в ответственности указы-
вается решение о привлечении налогоплательщика к налоговой от-
ветственности за конкретные налоговые правонарушения с указани-
ем статей НК РФ, предусматривающих данные правонарушения и 
применяемые меры ответственности. 

На практике нередко встречаются ситуации, когда в решении 
описание правонарушения не соответствует той статье, по которой 
налогоплательщик привлекается к ответственности. К примеру, налого-
плательщик несвоевременно или не в полном объеме уплатил налог, а 
его привлекают к ответственности по ст. 120 НК РФ за грубое наруше-
ние правил учета доходов и расходов. В таких случаях, указывают ар-
битражные суды, решение о привлечении к ответственности признается 
недействительным (постановление ФАС СЗО от 12.09.2002 г.  
№ А56-42/02, ФАС СЗО от 30.07.2002 г. № А05-2077/02-163/13). 

Квалификация налогового правонарушения без указания кон-
кретных пунктов статьи означает неправильную квалификацию пра-
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вонарушения, что свидетельствует о незаконности решения налогово-
го органа (постановление ФАС СЗО от 23.10.2001 г. № А56-15405/01,  
от 04.02.2002 г. № А56-26786/01, от 07.05.2001 г. № 4581); 

– в-четвертых, в решении о привлечении к ответственности 
должны быть обозначены размер выявленной недоимки и соответ-
ствующих пеней, а также подлежащий уплате налогоплательщиком 
штраф; 

– в-пятых, в решении о привлечении к ответственности указыва-
ется срок, в течение которого налогоплательщик вправе обжаловать 
данное решение, порядок обжалования решения в вышестоящий 
налоговый орган (вышестоящему должностному лицу), а также 
наименование органа, его место нахождения и другие необходимые 
сведения. 

В резолютивной части решения о привлечении к налоговой от-
ветственности указывается: ссылка на ст. 101 НК РФ; сумма налогов 
(сборов), подлежащих уплате в бюджет; сумма пеней, начисленных 
за несвоевременную уплату налогов; сумма начисленных в завышен-
ных размерах налогов; ссылки на статьи НК РФ, предусматриваю-
щие меры ответственности за конкретные налоговые правонаруше-
ния; предложения по устранению выявленных налоговых нарушений 
и по добровольной уплате соответствующих сумм налоговых санк-
ций в срок, указанный в требовании. 

Решение о привлечении к налоговой ответственности в соответ-
ствии со ст. 101 НК РФ собственноручно подписывается тем долж-
ностным лицом налогового органа (руководителем или его замести-
телем), который непосредственно рассматривал материалы проверки 
и принимал данное решение. 

Помимо собственноручной подписи, в решении о привлечении  
к ответственности должны быть указаны классный чин, фамилия, 
имя и отчество должностного лица, принявшего данное решение. 

Факсимильное воспроизведение подписи законодательством  
о налогах и сборах и другими нормативными правовыми актами не 
предусмотрено. 

Перечень сведений, которые должны быть указаны в решении  
о привлечении к ответственности, закрепленный в п. 8 ст. 101 НК РФ, 
является закрытым. Это свидетельствует о том, что любые иные све-
дения (к примеру, указание на вину налогоплательщика в соверше-
нии налогового правонарушения) могут, но не должны включаться  
в текст решения. Суды однозначно указывают, что отсутствие в ре-
шении о привлечении к ответственности сведений, не упомянутых 
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законодателем в п. 8 ст. 101 НК РФ, не влечет признания данного 
решения недействительным. 

По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки 
может быть вынесено решение об отказе в привлечении налогопла-
тельщика к налоговой ответственности за совершение налогового 
правонарушения. 

Основанием для вынесения такого решения является установление 
налоговым органом по итогам налоговой проверки обстоятельств, ис-
ключающих привлечение к налоговой ответственности. Данные об-
стоятельства указаны в ст. 109 НК РФ – отсутствие события налого-
вого правонарушения, отсутствие вины налогоплательщика в совер-
шении налогового правонарушения, истечение сроков давности при-
влечения к налоговой ответственности и совершение деяния, содер-
жащего признаки налогового правонарушения, физическим лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Необходимо обратить внимание, что вынесение решения об от-
казе в привлечении к налоговой ответственности не означает, что 
налогоплательщику, в отношении которого вынесено решение, не 
могут быть доначислены недоплаченные налоги и пени. Соответ-
ственно, налогоплательщик вправе обжаловать решение об отказе в 
привлечении к ответственности. Право налогоплательщика на обжа-
лование решения об отказе в привлечении к ответственности преду-
смотрено п. 1 ст. 101.2 НК РФ. 

Форма решения налогового органа об отказе в привлечении 
налогоплательщика к ответственности так же, как и форма решения 
о привлечении к ответственности, установлена Приказом ФНС Рос-
сии от 31.05.2007 г. № ММ-3-06/338@ (приложение 13). 

Решение об отказе в привлечении к ответственности состоит из 
вводной, описательной и резолютивной части. 

Во вводной части налоговый орган указывает те же сведения, 
что и во вводной части решения о привлечении к ответственности. 

В описательной части решения об отказе в привлечении к ответ-
ственности налоговый орган указывает сведения, закрепленные в п. 8  
ст. 101 НК РФ (в редакции Федерального закона от 27.07.2006 г.  
№ 137-ФЗ). Во-первых, излагаются обстоятельства, послужившие 
основанием для отказа в привлечении налогоплательщика к ответ-
ственности. При этом налоговому органу необязательно ссылаться 
на конкретные документы, подтверждающие обстоятельства, послу-
жившие основанием для отказа в привлечении к ответственности. 
Во-вторых, указывается размер недоимки по налогам, подлежащей 
уплате налогоплательщиком, и сумма соответствующих пеней.  
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В-третьих, указывается срок, в течение которого налогоплательщик 
вправе обжаловать данное решение, и порядок обжалования реше-
ния. Включение в решение об отказе в привлечении к ответственно-
сти сведений о порядке обжалования решения целесообразно только 
в том случае, если решением налогоплательщику доначислена недо-
имка по налогам и пени. 

В резолютивную часть решения об отказе в привлечении к от-
ветственности налоговый орган включает следующие сведения: ре-
шение об отказе в привлечении налогоплательщика к налоговой от-
ветственности со ссылкой на соответствующее положение ст. 109 НК 
РФ, суммы налогов, подлежащие уплате в бюджет, суммы начислен-
ных пеней, суммы исчисленных в завышенных размерах налогов и 
предложения по устранению выявленных нарушений. 

 
 
15.6. Рассмотрение дел и исполнение решений  
о взыскании налоговых санкций 
 
Согласно п. 9 ст. 101 НК РФ решение по итогам рассмотрения 

материалов налоговой проверки должно быть вручено в течение пяти 
дней после дня его вынесения. В случае, если решение вручить не-
возможно, оно направляется налогоплательщику по почте заказным 
письмом и считается полученным по истечении шести дней с даты 
направления заказного письма. 

За последние годы НК РФ по-разному регулировал вопрос о том, 
когда указанное решение считается полученным налогоплательщи-
ком. Этот момент важен в связи с тем, что именно с него начинает от-
считываться срок на обжалование решения и вступление его в силу. 

Правило «шестого дня» применительно к определению момента 
получения налогоплательщиком решения налогового органа появи-
лось в результате внесения поправок в НК РФ Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ. По всей видимости, в целях унификации 
правового регулирования отношений, связанных с доведением до 
налогоплательщика информации, содержащейся в актах налоговых 
органов, законодатель решил распространить правило «шестого дня» 
и на решения, выносимые по итогам рассмотрения материалов нало-
говой проверки. До внесения в НК РФ поправок Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 г. № 137-ФЗ соответствующая норма содержалась  
в п. 5 ст. 101 НК РФ. После вступления этих поправок в силу эта 
норма исчезла из НК РФ, но, поскольку вопрос об определении мо-
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мента получения налогоплательщиком решения налогового органа 
продолжал оставаться актуальным, соответствующие разъяснения по 
данному вопросу начал давать Минфин России. Однако делал он это 
крайне непоследовательно. В письмах от 02.06.2008 г. № 03-02-08-12  
и от 23.07.2008 г. № 03-02-07/1-309 финансовое ведомство придержи-
валось позиции о правиле «шестого дня», а в письме от 15.04.2009 г. 
№ 03-02-07/1-185 уже отметило, что, поскольку Налоговым кодексом РФ 
не определена дата вручения копий указанных решений в случае их 
направления по почте, дата вручения налогоплательщику копии та-
кого решения определяется на основании документа, свидетельству-
ющего о получении налогоплательщиком соответствующего почто-
вого отправления. 

И вот законодатель снова вернул норму о правиле «шестого 
дня» для случаев направления налогоплательщику решения, выно-
симого по итогам рассмотрения материалов налоговой проверки. 

Решение о привлечении к ответственности (об отказе в привле-
чении к ответственности) за совершение налогового правонарушения 
может вступить в силу в один из двух моментов: 

1) по истечении 10 рабочих дней со дня вручения решения лицу, 
в отношении которого оно вынесено. Это означает, что решение не 
может вступить в силу, если нет факта вручения его налогоплатель-
щику и если не прошло 10 дней с этого момента. 

Такое правило действует, если налогоплательщик в течение этих 
10 рабочих дней не направит апелляционную жалобу на решение 
налогового органа, проводившего проверку, в вышестоящий налого-
вый орган; 

2) со дня утверждения решения вышестоящим налоговым орга-
ном, если налогоплательщиком направлена апелляционная жалоба на 
решение налогового органа в вышестоящий налоговый орган, кото-
рый может рассматривать ее в течение месяца (при необходимости 
еще 15 дней). 

Независимо от того, вступило ли принятое налоговым органом 
решение в законную силу, была ли подана апелляционная жалоба, 
налогоплательщик, в отношении которого была вынесено данное 
решение, вправе исполнить его полностью или в части, т.е. решение 
может быть исполнено налогоплательщиком и до момента вступле-
ния его в силу. 

В пп. 10–12 ст. 101 НК РФ (в редакции Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 137-ФЗ) законодатель закрепляет право налогового 
органа на применение обеспечительных мер, призванных гарантиро-
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вать исполнение налогоплательщиком решения, принятого руково-
дителем (заместителем руководителя) налогового органа по итогам 
рассмотрения материалов налоговой проверки. Данные меры имеют 
самостоятельный характер и могут применяться налоговым органом 
помимо иных способов обеспечения исполнения обязанностей по 
уплате налогов и сборов, предусмотренных НК РФ (залог, поручи-
тельство, пеня, приостановление операций по счетам в банке, арест 
имущества). Предусмотренные обеспечительные меры носят имуще-
ственный характер и ограничивают в интересах бюджетной системы 
РФ право налогоплательщика на распоряжение собственным имуще-
ством. 

Дела о взыскании налоговых санкций по заявлению налоговых 
органов к организациям и индивидуальным предпринимателям рас-
сматриваются арбитражными судами в соответствии с арбитражным 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Дела о взыскании налоговых санкций по заявлению налоговых 
органов к физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями, рассматриваются судами общей юрисдикции в 
соответствии с гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

Исполнение вступивших в законную силу решений судов о 
взыскании налоговых санкций производится в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации об исполнительном 
производстве. 

Исполнение вступивших в законную силу решений судов о взыс-
кании налоговых санкций с организаций, которым открыты лицевые 
счета, производится в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации (в соответствии со ст. 105 НК РФ). 
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16.1. Право на обжалование.  
16.2. Порядок и сроки подачи жалобы.  
16.3. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней.  
16.4. Порядок подачи иска в арбитражный суд и в суд общей юрисдикции. 

 
    
    
    

 
 
16.1. Право на обжалование 
 
В соответствии с нормой ст. 137 части первой НК РФ каждое 

лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненорматив-
ного характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, 
по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нару-
шают его права (до внесения Законом 2006 г. № 137-ФЗ изменений 
говорилось о праве каждого налогоплательщика и налогового агента, 
а не каждого лица). Согласно п. 1 ст. 138 НК РФ акты налоговых ор-
ганов, действия или бездействие их должностных лиц могут быть 
обжалованы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему долж-
ностному лицу) или в суд. 

Эти положения основаны на нормах ч. 1 и 2 ст. 46 Конституции РФ. 
Статья 137 НК РФ, посвященная праву на обжалование, наряду с 

приведенным выше, указывает, что нормативные правовые акты 
налоговых органов могут быть обжалованы в порядке, предусмот-
ренном федеральным законодательством.  

Необходимо также упомянуть, что в НК РФ, АПК РФ и ГПК РФ 
при регламентации обжалования решений и действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и должностных лиц используется различная терминология: 

– во-первых, в НК РФ (как и в Конституции РФ) говорится  
об обжаловании в суд, а в АПК РФ и ГПК РФ (как и в ГК РФ) –  
об оспаривании в суде решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц; 

– во-вторых, различным образом обозначены предметы обжало-
вания (оспаривания). В НК РФ указано на акты налоговых органов 
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ненормативного характера, действия или бездействие, в АПК РФ – 
на ненормативные правовые акты, решения и действия (бездей-
ствие), в ГПК РФ – на решения, действия (бездействия). 

При этом легальные определения даны лишь в отношении поня-
тий, используемых в ГПК РФ. 

Как разъяснено в п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 10 фев-
раля 2009 г. № 2: 

– к решениям относятся акты органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, государ-
ственных, муниципальных служащих и приравненных к ним лиц, 
принятые единолично или коллегиально, содержащие властное воле-
изъявление, порождающее правовые последствия для конкретных 
граждан и организаций. При этом необходимо учитывать, что реше-
ния могут быть приняты как в письменной, так и в устной форме 
(например, объявление военнослужащему дисциплинарного взыска-
ния). В свою очередь, письменное решение принимается как в уста-
новленной законодательством определенной форме (в частности, 
распоряжение высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ), так и в произвольной (например, письменное 
сообщение об отказе должностного лица в удовлетворении обраще-
ния гражданина); 

– к действиям органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, их должностных лиц, государственных или му-
ниципальных служащих по смыслу гл. 25 ГПК РФ относится власт-
ное волеизъявление названных органов и лиц, которое не облечено в 
форму решения, но повлекло нарушение прав и свобод граждан и ор-
ганизаций или создало препятствия к их осуществлению. К действи-
ям, в частности, относятся выраженные в устной форме требования 
должностных лиц органов, осуществляющих государственный 
надзор и контроль; 

– к бездействию относится неисполнение органом государствен-
ной власти, органом местного самоуправления, должностным лицом, 
государственным или муниципальным служащим обязанности, воз-
ложенной на них нормативными правовыми и иными актами, опре-
деляющими полномочия этих лиц (должностными инструкциями, 
положениями, регламентами, приказами). К бездействию, в частно-
сти, относится нерассмотрение обращения заявителя уполномочен-
ным лицом. 

Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган 
(вышестоящему должностному лицу) установлены ст. 139 НК РФ,  
а порядок рассмотрения жалобы вышестоящим налоговым органом 
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(вышестоящим должностным лицом) – ст. 140 и 141 НК РФ. Однако 
порядок обжалования решения, выносимого по результатам налого-
вой проверки, установлен ст. 101.2 НК РФ, введенной Законом 
2006 г. № 137-ФЗ. Необходимо обратить внимание на то, что данный 
порядок на решение, выносимое в соответствии со ст. 101.4 НК РФ 
по результатам иных мероприятий налогового контроля, не распро-
страняется. 

По результатам рассмотрения материалов налоговой проверки 
руководитель (заместитель руководителя) налогового органа выно-
сит одно из двух решений: либо решение о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения; либо реше-
ние об отказе в привлечении к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения. Налогоплательщик, в отношении которого 
проводилась налоговая проверка, вправе обжаловать любое из этих 
решений. Разумеется, речь идет об обжаловании: решения о привле-
чении к ответственности за совершение налогового правонарушения – 
в части примененных мер ответственности, а также выявленной 
недоимки и начисленных пеней; решения об отказе в привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения – в ча-
сти выявленной недоимки и начисленных пеней.  

Одной из наиболее значимых новелл Закона 2006 г. № 137-ФЗ 
является включение в НК РФ положений, предусматривающих спе-
циальный порядок обжалования в вышестоящий налоговый орган 
решения налогового органа о привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения или решения об отказе в при-
влечении к ответственности за совершение налогового правонару-
шения, т.е. решения, выносимого в соответствии со ст. 101 НК РФ по 
результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Речь 
идет об обжаловании такого решения в апелляционном порядке, т.е. 
об обжаловании не вступившего в силу решения. Установление 
апелляционного порядка обжалования решения налогового органа, 
вынесенного по результатам налоговой проверки, направлено на за-
крепление действительно бесспорного (при отсутствии спора), а не 
безакцептного (без согласия плательщика) порядка взыскания недои-
мок и пеней. Такой порядок, по мнению авторов законопроекта, соз- 
дает условия для последовательного обжалования (сначала в выше-
стоящие налоговые органы, а затем в суд), что снизит нагрузку на 
судебную систему и позволит реализовать меры, направленные на 
расширение досудебного урегулирования налоговых споров, необхо-
димость которых отмечена в Бюджетном послании Президента РФ. 
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Апелляционный порядок обжалования решения, выносимого по 
результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, преду-
смотрен в ст. 101.2 части первой НК РФ, в п. 1 которой предусмот-
рено следующее: 

– решение о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении к 
ответственности за совершение налогового правонарушения может 
быть обжаловано в вышестоящий налоговый орган в порядке, опре-
деляемом данной статьей; 

– порядок, сроки рассмотрения жалобы вышестоящим налого-
вым органом и принятие решения по ней определяются в порядке, 
предусмотренном ст. 139–141 НК РФ, с учетом положений, установ-
ленных данной статьей. 

Соответственно, в кодексе определены лишь особенности апел-
ляционного порядка обжалования решения, выносимого по результа-
там рассмотрения материалов налоговой проверки. Если такие осо-
бенности не определены, то при обжаловании такого решения в 
апелляционном порядке применяется общий порядок обжалования 
актов налоговых органов и действий или бездействия их должност-
ных лиц. 

Следует подчеркнуть, что в отношении иных актов налоговых 
органов и действий или бездействия их должностных лиц, нежели 
решение, выносимое по результатам рассмотрения материалов нало-
говой проверки, апелляционный порядок обжалования не преду-
смотрен. Так, в письме Минфина России от 2 февраля 2010 г. № 03-
02-07/1-37 отмечено, что установленный ст. 101.2 НК РФ порядок 
обжалования не распространяется на решения налоговых органов о 
привлечении к ответственности за совершение нарушения законода-
тельства о налогах и сборах, виды которых предусмотрены гл. 18 
«Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законо-
дательством о налогах и сборах, и ответственность за их соверше-
ние» НК РФ. 

Не распространяется апелляционный порядок обжалования и на 
такие решения, выносимые в соответствии с п. 3 ст. 175 части второй 
НК РФ (в редакции Закона 2008 г. № 224-ФЗ) одновременно с реше-
нием о привлечении налогоплательщика к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения либо об отказе в привлечении 
налогоплательщика к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, как: 

– решение о возмещении полностью суммы налога, заявленной к 
возмещению; 
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– решение об отказе в возмещении полностью суммы налога, за-
явленной к возмещению; 

– решение о возмещении частично суммы налога, заявленной к 
возмещению, и решение об отказе в возмещении частично суммы 
налога, заявленной к возмещению. 

Право обжалования не вступившего в силу решения налогового 
органа, вынесенного по результатам налоговой проверки, преду-
смотрено в п. 2 ст. 101.2 НК РФ: решение о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения или решение 
об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогово-
го правонарушения, не вступившее в силу, может быть обжаловано  
в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы. 

По общему правилу, установленному в п. 9 ст. 101 НК РФ, ре-
шение, вынесенное по результатам налоговой проверки, вступает  
в силу по истечении 10 дней со дня вручения лицу (его представите-
лю), в отношении которого было вынесено решение. С учетом нормы 
п. 6 ст. 6.1 части первой данного Кодекса (срок, определенный дня-
ми, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календар-
ных днях) речь идет о рабочих днях (как определено в указанной 
норме, рабочим днем считается день, который не признается в соот-
ветствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим 
праздничным днем). 

В случае же подачи апелляционной жалобы на решение налого-
вого органа это решение согласно п. 9 ст. 101 НК РФ вступает в силу 
со дня его утверждения вышестоящим налоговым органом полно-
стью или в части. Это означает, что подача апелляционной жалобы 
автоматически влечет невозможность исполнения обжалуемого ре-
шения налогового органа до того момента, пока вышестоящий нало-
говый орган не рассмотрит жалобу и не примет решение по итогам 
ее рассмотрения. 

Согласно п. 2 ст. 139 НК РФ апелляционная жалоба на решение 
налогового органа подается до момента вступления в силу обжалуе-
мого решения, т.е. до момента истечения 10 рабочих дней со дня 
вручения копии решения лицу (его представителю), в отношении ко-
торого было вынесено решение. При этом указанная норма прямо не 
дает ответ на вопрос о том, может ли быть восстановлен срок подачи 
апелляционной жалобы в случае его пропуска по уважительной при-
чине. Дело в том, что положение о возможности восстановления 
пропущенного срока на обжалование расположено в п. 2 ст. 139 дан-
ного Кодекса непосредственно за общим правилом о сроке подачи 
жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должност-
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ному лицу). Разумеется, это дает повод налоговым органам полагать, 
что возможность восстановления срока апелляционного обжалова-
ния не предусмотрена. Вместе с тем, такое толкование с очевидно-
стью нарушает право налогоплательщика на защиту своих прав и за-
конных интересов. 

В соответствии с п. 3 ст. 139 НК РФ апелляционная жалоба на 
решение налогового органа подается в письменной форме в вынес-
ший это решение налоговый орган, который обязан в течение трех 
дней со дня поступления указанной жалобы направить ее со всеми 
материалами в вышестоящий налоговый орган. Исходя из п. 2 ука-
занной статьи, к жалобе могут быть приложены обосновывающие ее 
документы. 

Виды решений, принимаемых вышестоящим налоговым органом 
по итогам рассмотрения апелляционной жалобы, определены в п. 2 
ст. 140 НК РФ. 

Так, предусмотрено, что вышестоящий налоговый орган вправе: 
1) оставить решение налогового органа без изменения, а жалобу – 

без удовлетворения; 
2) отменить или изменить решение налогового органа полно-

стью или в части и принять по делу новое решение; 
3) отменить решение налогового органа и прекратить производ-

ство по делу. 
Каких-либо иных особенностей рассмотрения апелляционной 

жалобы вышестоящим налоговым органом НК РФ не предусматри-
вает.  

 
 
16.2. Порядок и сроки подачи жалобы 
 
В соответствии с п. 1 ст. 139 части первой НК РФ жалоба на акт 

налогового органа, действия или бездействие его должностного лица 
подается, соответственно, в вышестоящий налоговый орган или вы-
шестоящему должностному лицу этого органа. 

МНС России в письме от 24 августа 2000 г. № ВП-6-18/691@ 
«Об обжаловании актов налоговых органов» предписало налоговым 
органам особо учитывать, что в случае повторной подачи жалобы 
налогоплательщика (налогового агента) в тот же налоговый орган, 
решение которого им обжалуется, должностным лицам указанного 
налогового органа не предоставлено право вынесения повторного 
решения, в том числе и вышестоящим должностным лицом. В этом 
случае, указало МНС России, налогоплательщику (налоговому аген-
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ту) должно быть разъяснено о его праве подачи жалобы в вышесто-
ящий налоговый орган. В аналогичном порядке, также разъяснило 
МНС России, должны быть рассмотрены жалобы налогоплательщика 
(налогового агента) вышестоящим должностным лицом налогового 
органа на действия нижестоящего должностного лица этого же нало-
гового органа, выразившиеся в вынесении им решения по налоговой 
проверке заявителя. 

Согласно п. 3 ст. 139 НК РФ жалоба подается непосредственно 
соответствующему налоговому органу или должностному лицу,  
т.е. в соответствии с правилами подведомственности рассмотрения 
жалоб. Там же установлено изъятие для подачи апелляционной жа-
лобы на решение налогового органа, вынесенного по результатам 
налоговой проверки: как упоминалось выше, такая жалоба подается в 
вынесший это решение налоговый орган, который обязан в течение 
трех дней со дня поступления указанной жалобы направить ее со 
всеми материалами в вышестоящий налоговый орган. 

В п. 3 ст. 139 НК РФ установлено единственное требование к 
форме жалобы, подаваемой в вышестоящий налоговый орган или 
вышестоящему должностному лицу: жалоба подается в письменной 
форме. В п. 2 указанной статьи предусмотрено, что к жалобе могут 
быть приложены обосновывающие ее документы. Представляется 
очевидным то, что в документе должно быть указано, что это жало-
ба. В жалобе должен быть указан предмет обжалования – акт ненор-
мативного характера или конкретные действия или бездействие 
налогового органа или его должностных лиц, а также приведены об-
стоятельства в обоснование заявляемых требований. Жалоба также 
должна быть подписана лицом, уполномоченным представлять инте-
ресы организации во взаимоотношениях с налоговым органом.  

По общему правилу, закрепленному в п. 2 ст. 139 НК РФ, жало-
ба в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному 
лицу) подается в течение трех месяцев со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих прав. Там же содержится 
оговорка: «если иное не предусмотрено настоящим Кодексом». Речь 
идет об установленных в указанной норме сроках подачи апелляци-
онной жалобы на решение налогового органа, вынесенное по резуль-
татам налоговой проверки, и жалобы на вступившее в силу решение 
налогового органа, вынесенное по результатам налоговой проверки, 
которое не было обжаловано в апелляционном порядке (см. выше). 
Как предусмотрено в п. 2 ст. 139 НК РФ, в случае пропуска по ува-
жительной причине срока подачи жалобы этот срок по заявлению 
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен, соответственно, 
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вышестоящим должностным лицом налогового органа или вышесто-
ящим налоговым органом. Таким образом, для восстановления срока 
подачи жалобы организации необходимо одновременно с жалобой 
подать в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должност-
ному лицу) соответствующее заявление либо изложить соответству-
ющее ходатайство в самой жалобе. 

В заявлении (ходатайстве) о восстановлении пропущенного сро-
ка необходимо обосновать уважительность причин пропуска срока 
со ссылками на документы (копии документов, разумеется, необхо-
димо приложить к заявлению). При этом представляется допусти-
мым учитывать норму ч. 3 ст. 5 Закона 1993 г. об обжаловании в суд 
действий и решений (в редакции Федерального закона от 14 декабря 
1995 г. № 197-ФЗ), согласно которой уважительной причиной про-
пуска срока подачи жалобы гражданина на неправомерные действия 
(решения) государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, учреждений, предприятий и их объединений, общественных 
объединений или должностных лиц, государственных служащих, 
нарушающие его права и свободы, считаются любые обстоятельства, 
затруднившие получение информации об обжалованных действиях 
(решениях) и их последствиях.  

В письме Минфина России от 16 июля 2009 г. № 03-02-07/1-360 
обращено внимание на то, что Налоговым кодексом РФ не установ-
лен срок, в течение которого лицо может обратиться в налоговый ор-
ган с заявлением о восстановлении пропущенного срока подачи жа-
лобы, а также не определены обстоятельства, которые могут послу-
жить основанием для принятия решения о восстановлении указанно-
го срока. При этом Минфином России отмечено, что при решении 
вопроса о восстановлении пропущенного налогоплательщиком срока 
подачи жалобы вышестоящий налоговый орган (вышестоящее долж-
ностное лицо) будет исходить из фактических обстоятельств. 

В п. 4 ст. 139 НК РФ предусмотрено, что лицо, подавшее жалобу 
в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному 
лицу, до принятия решения по этой жалобе может ее отозвать на ос-
новании письменного заявления. Последствием отзыва жалобы, что 
установлено непосредственно указанной нормой, является невоз-
можность подачи организацией повторной жалобы по тем же осно-
ваниям в тот же налоговый орган или тому же должностному лицу. 
Из этого следует, что лицо при отзыве жалобы не лишается права на 
подачу повторной жалобы: в тот же налоговый орган или тому же 
должностному лицу, но по другим основаниям, нежели те, по кото-
рым подавалась первоначальная жалоба; по тем же основаниям, по 
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которым подавалась первоначальная жалоба, но в другой вышестоя-
щий налоговой орган или другому вышестоящему должностному 
лицу, чем те, куда подавалась первоначальная жалоба. Сроки подачи 
повторной жалобы согласно п. 4 ст. 139 НК РФ те же, что преду-
смотрены п. 2 этой статьи для подачи первоначальной жалобы. На 
подачу повторной жалобы распространяется также и предусмотрен-
ная п. 2 указанной статьи возможность восстановления срока подачи 
жалобы в случае его пропуска по уважительной причине. Восстанов-
ление срока подачи повторной жалобы осуществляется в том же по-
рядке, который установлен для подачи первоначальной жалобы. 

Согласно п. 3 ст. 138 НК РФ в случае обжалования актов нало-
говых органов, действий их должностных лиц в вышестоящий нало-
говый орган по заявлению налогоплательщика (плательщика сборов, 
налогового агента) исполнение обжалуемых актов, совершение об-
жалуемых действий могут быть приостановлены по решению выше-
стоящего налогового органа. О возможности приостановления актов 
налоговых органов, действий их должностных лиц в случае их обжа-
лования в вышестоящий налоговый орган говорится и в п. 2 ст. 141 
НК РФ. В то же время Закон 2006 г. № 137-ФЗ, в соответствии с ко-
торым ст. 138 НК РФ дополнена п. 3, не внес соответствующие из-
менения в ст. 141 НК РФ, в результате чего имеется некоторая несо-
гласованность между указанными нормами. 

По общему правилу, содержащемуся в п. 1 ст. 141 НК РФ, пода-
ча жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему долж-
ностному лицу) не приостанавливает исполнения обжалуемого акта 
или действия. Как упоминалось выше, применительно к решению 
налогового органа, вынесенному по результатам налоговой провер-
ки, речь идет о вступившем в силу решении (возможность приоста-
новления такого решения предусмотрена в п. 4 ст. 101.2 НК РФ).  
В случае же подачи апелляционной жалобы на решение налогового 
органа, вынесенное по результатам налоговой проверки (до вступле-
ния его в силу), данное решение не вступит в силу до того, как вы-
шестоящим налоговым органом не будет рассмотрена жалоба и по 
ней не будет принято решение (именно это и подразумевает содер-
жащаяся в п. 1 ст. 141 оговорка: «за исключением случаев, преду-
смотренных НК РФ»). 

В соответствии с п. 3 ст. 138 НК РФ решение о приостановлении 
обжалуемых актов налоговых органов, действий их должностных 
лиц принимает вышестоящий налоговый орган. Согласно же п. 2 
ст. 141 НК РФ решение о приостановлении исполнения акта (дей-
ствия) может быть принято руководителем как вышестоящего нало-
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гового органа, так и руководителем налогового органа, принявшим 
обжалуемый акт. Однако возможность приостановления обжалуемо-
го решения самим налоговым органом, его вынесшим, представляет-
ся довольно призрачной. 

В п. 3 ст. 138 НК РФ установлено, что решение о приостановле-
нии исполнения обжалуемых актов, совершения обжалуемых дей-
ствий принимается по заявлению налогоплательщика (плательщика 
сборов, налогового агента). Как упоминалось выше, в п. 4 ст. 101.2 
НК РФ в качестве основания приостановления исполнения обжалуе-
мого решения о привлечении к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения указано ходатайство лица, обжалующего это 
решение. 

Соответственно, исполнение обжалуемого решения приостанав-
ливается либо по отдельному заявлению, либо по ходатайству, изло-
женному в жалобе на это решение. Следует также отметить, что п. 2 
ст. 141 НК РФ не упоминает ни о заявлении, ни о ходатайстве. 

Основания приостановления исполнения обжалуемых актов, со-
вершения обжалуемых действий установлены в п. 2 ст. 141 НК РФ. 
Так, согласно указанной норме, налоговый орган (должностное ли-
цо), рассматривающий жалобу, вправе полностью или частично при-
остановить исполнение обжалуемых акта или действия в случае, если 
имеются достаточные основания полагать, что обжалуемые акт или 
действие не соответствуют законодательству РФ. В п. 3 ст. 138 НК РФ 
об основаниях приостановления исполнения обжалуемых актов, со-
вершения обжалуемых действий ничего не говорится. 

Необходимо иметь в виду, что налоговые органы в своей дея-
тельности руководствуются позицией, разработанной еще МНС Рос-
сии. В частности, учитывая, что НК РФ не содержит положений о 
приостановлении течения давностных сроков (ст. 46, 115 и другие), 
МНС России в письме от 5 апреля 2001 г. № ВП-6-18/274@ «О по-
рядке рассмотрения жалоб налогоплательщиков» выразило мнение, 
что решение о приостановлении исполнения обжалуемого налого-
плательщиком решения в порядке ст. 141 НК РФ должно принимать-
ся в исключительных случаях при наличии достаточных докумен-
тально подтвержденных оснований. 

Учитывая вышеизложенное, представляется, что для приоста-
новления исполнения решения налогового органа, обжалуемого в 
вышестоящий налоговый орган, лицу необходимо подать в этот вы-
шестоящий налоговый орган заявление о приостановлении исполне-
ния решения либо изложить соответствующее ходатайство в самой 
жалобе. В этом заявлении (ходатайстве) необходимо обосновать 
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необходимость приостановления исполнения обжалуемого решения. 
Что именно следует понимать под «документально подтвержденны-
ми основаниями», о которых говорится в указанном выше письме 
МНС России, однозначно утверждать сложно. Следуя буквальному 
пониманию нормы п. 2 ст. 141 НК РФ, можно вести речь лишь о до-
кументальном подтверждении несоответствия обжалуемого решения 
налогового органа законодательству РФ. Такое обоснование должна 
содержать сама жалоба на решение налогового органа. Соответ-
ственно, заявление о приостановлении исполнения обжалуемого ре-
шения налогового органа будет носить формальный характер, а при-
нятие вышестоящим налоговым органом решения о приостановле-
нии исполнения обжалуемого решения будет зависеть от того, 
насколько обоснована сама жалоба.  

Следует отметить, что Законом 2010 г. № 229-ФЗ в п. 2 ст. 141 
НК РФ включено положение, предусматривающее, что о принятом 
решении о приостановлении исполнения обжалуемого акта (дей-
ствия) в течение трех дней со дня принятия такого решения должно 
быть сообщено в письменной форме лицу, подавшему жалобу. 

 
 
16.3. Рассмотрение жалобы  
и принятие решения по ней 
 
Согласно п. 1 ст. 140 части первой НК РФ жалоба рассматрива-

ется вышестоящим налоговым органом (вышестоящим должностным 
лицом). В соответствии с п. 2 указанной статьи по итогам рассмотре-
ния жалобы на акт налогового органа вышестоящий налоговый орган 
(вышестоящее должностное лицо) вправе: 

1) оставить жалобу без удовлетворения; 
2) отменить акт налогового органа; 
3) отменить решение и прекратить производство по делу о нало-

говом правонарушении; 
4) изменить решение или вынести новое решение. 
По итогам рассмотрения жалобы на действия или бездействие 

должностных лиц налоговых органов вышестоящий налоговый орган 
(вышестоящее должностное лицо) согласно п. 2 ст. 140 НК РФ впра-
ве вынести решение по существу. Речь идет о том, что вышестоящий 
налоговый орган (вышестоящее должностное лицо) вправе признать 
обжалуемые действия (бездействие) незаконными и обязать соответ-
ствующих должностных лиц совершить определенные действия или 
иным образом устранить допущенные нарушения. 
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Пункт 2 ст. 140 НК РФ также отдельно предусматривает виды 
решений, которые вышестоящий налоговый орган выносит по ито-
гам рассмотрения апелляционной жалобы на решение налогового ор-
гана, вынесенного по результатам налоговой проверки. 

В соответствии со ст. 9 Закона 1991 г. о налоговых органах  
(в редакции Федерального закона от 8 июля 1999 г. № 151-ФЗ) вы-
шестоящим налоговым органам предоставлено право отменять ре-
шения нижестоящих налоговых органов в случае их несоответствия 
Конституции РФ, федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам. МНС России непосредственно налоговым органам в 
упоминавшемся выше письме от 5 апреля 2001 г. № ВП-6-18/274@ 
разъясняло, что данное право вышестоящими налоговыми органами 
может быть реализовано при отсутствии жалоб налогоплательщиков 
(налоговых агентов) в рамках мероприятий по контролю за деятель-
ностью нижестоящих налоговых органов. 

По общему правилу, закрепленному в п. 3 ст. 140 НК РФ, реше-
ние налогового органа (должностного лица) по жалобе принимается 
в течение одного месяца со дня ее получения. Аналогичный срок 
установлен и в ст. 4 Закона 1993 г. об обжаловании в суд действий и 
решений для рассмотрения жалоб граждан на неправомерные дей-
ствия (решения) государственных органов, органов местного само-
управления, учреждений, предприятий и их объединений, обще-
ственных объединений или должностных лиц, государственных слу-
жащих, нарушающие их права и свободы: вышестоящие в порядке 
подчиненности орган, объединение, должностное лицо обязаны рас-
смотреть жалобу в месячный срок. 

В пункте 3 ст. 140 НК РФ также предусмотрено, что срок рас-
смотрения жалобы и принятия решения по ней может быть продлен 
руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, но 
не более чем на 15 дней. При этом согласно указанной норме прод- 
ление срока производится с единственной целью – для получения у 
нижестоящих налоговых органов документов (информации), необхо-
димых для рассмотрения жалобы. 

В соответствии с п. 3 ст. 140 НК РФ о принятом по жалобе ре-
шении в течение трех дней со дня его принятия сообщается в пись-
менной форме лицу, подавшему жалобу. Представляется очевидным, 
что о принятом решении обязан сообщить налоговый орган (долж-
ностное лицо), рассмотревший жалобу. 

В п. 14 ст. 101 НК РФ в действующей редакции установлено, что 
нарушение существенных условий процедуры рассмотрения матери-
алов налоговой проверки является основанием для отмены вышесто-
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ящим налоговым органом или судом решения налогового органа о 
привлечении к ответственности за совершение налогового правона-
рушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения. При этом прямо определе-
но, что к таким существенным условиям относится обеспечение воз-
можности лица, в отношении которого проводилась проверка, участ-
вовать в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки 
лично и (или) через своего представителя и обеспечение возможно-
сти налогоплательщика представить объяснения. 

Согласно указанной норме основаниями для отмены указанного 
решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или 
судом могут являться иные нарушения процедуры рассмотрения ма-
териалов налоговой проверки, если только такие нарушения привели 
или могли привести к принятию руководителем (заместителем руко-
водителя) налогового органа неправомерного решения. 

 
 
16.4. Порядок подачи иска в арбитражный суд  
и в суд общей юрисдикции 
 
В части 1 ст. 46 Конституции РФ провозглашено, что каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. Согласно ч. 2 ука-
занной статьи решения и действия (или бездействие) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. 
Как неоднократно указывал КС РФ в своих решениях (см., например,  
Постановление КС РФ от 16 июля 2004 г. № 14-П), закрепленные  
в ст. 46 (ч. 1 и 2) Конституции РФ права выступают гарантией в от-
ношении всех других конституционных прав и свобод и не подлежат 
ограничению; государство обязано обеспечить полное осуществле-
ние права на судебную защиту, которая должна быть справедливой, 
компетентной и эффективной; право на обжалование в суд любого 
правового акта, кроме актов, проверка которых отнесена законодате-
лем к исключительной компетенции КС РФ, обеспечивается провер-
кой, осуществляемой на основании гражданского процессуального  
и арбитражного процессуального законодательства, а также ст. 3 За-
кона 1993 г. об обжаловании в суд действий и решений. 

На основании и в развитие изложенных конституционных норм 
в п. 1 ст. 22 части первой НК РФ предусмотрено, что налогопла-
тельщикам (плательщикам сборов) гарантируется административная 
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и судебная защита их прав и законных интересов. Данное правило 
согласуется с положениями ст. 11 части первой ГК РФ, согласно ко-
торым: защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осу-
ществляет в соответствии с подведомственностью дел, установлен-
ной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или 
третейский суд (п. 1); защита гражданских прав в административном 
порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом; 
решение, принятое в административном порядке, может быть оспо-
рено в суде (п. 2). 

В соответствии с нормой ст. 137 части первой НК РФ каждое 
лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненорматив-
ного характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, 
по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нару-
шают его права. Согласно п. 1 ст. 138 НК РФ акты налоговых орга-
нов, действия или бездействие их должностных лиц могут быть об-
жалованы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему долж-
ностному лицу) или в суд. 

В пункте 1 ст. 138 НК РФ предусмотрено, что подача жалобы  
в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному ли-
цу) не исключает права на одновременную или последующую пода-
чу аналогичной жалобы в суд.  

Согласно ч. 1 ст. 197 арбитражно-процессуального кодекса РФ 
дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями (далее – 
органы, осуществляющие публичные полномочия), должностных 
лиц, в том числе судебных приставов-исполнителей, рассматривают-
ся арбитражным судом по общим правилам искового производства, 
предусмотренным данным кодексом, с особенностями, установлен-
ными в гл. 24. 

В соответствии с ч. 2 ст. 197 АПК РФ производство по делам об 
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 
должностных лиц возбуждается на основании заявления заинтересо-
ванного лица, обратившегося в арбитражный суд с требованием о 
признании недействительными ненормативных правовых актов или 
о признании незаконными решений и действий (бездействия) ука-
занных органов и лиц. Следует подчеркнуть, что речь идет о заявле-
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нии, а не о исковом заявлении, как это указано в п. 2 ст. 138 НК РФ 
(см. выше). 

Согласно ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные 
лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о призна-
нии недействительными ненормативных правовых актов, незакон-
ными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 
публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспа-
риваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (без-
действие) не соответствуют закону или иному нормативному право-
вому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, незаконно 
возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препят-
ствия для осуществления предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности. 

Требования к заявлению о признании ненормативного правового 
акта недействительным, решений и действий (бездействия) незакон-
ными установлены в ст. 199 АПК РФ. Согласно ч. 1 указанной статьи 
заявление о признании ненормативного правового акта недействи-
тельным, решений и действий (бездействия) незаконными должно 
соответствовать требованиям, предусмотренным ч. 1, п. 1, 2 и 10 ч. 2, 
ч. 3 ст. 125 данного Кодекса: 

– заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. 
Заявление подписывается истцом или его представителем. Заявление 
также может быть подано в арбитражный суд посредством заполне-
ния формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда 
в сети Интернет (данный способ является новеллой Закона 2010 г. 
№ 228-ФЗ); 

– в заявлении должны быть указаны: наименование арбитражно-
го суда, в который подается заявление; наименование заявителя, его 
место нахождения; если заявителем является гражданин, его место 
жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и 
место его государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты заявителя (указание на телефоны, факсы и электронную почту 
введено Законом 2010 г. № 228-ФЗ). 

Перечень прилагаемых документов: 
– в заявлении должны быть (до внесения Законом 2010 г. № 228-ФЗ 

изменения говорилось «могут быть») указаны и иные сведения, если 
они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения 
дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об ис-
требовании доказательств от ответчика или других лиц; 
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– заявитель обязан направить другим лицам, участвующим в де-
ле, копии заявления и прилагаемых к нему документов, которые у 
них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В части 1 ст. 199 АПК РФ установлено, что в заявлении должны 
быть также указаны: 

1) наименование органа или лица, которые приняли оспаривае-
мый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие); 

2) название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, 
время совершения действий; 

3) права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, 
нарушаются оспариваемым актом, решением и действием (бездей-
ствием); 

4) законы и иные нормативные правовые акты, которым, по 
мнению заявителя, не соответствуют оспариваемый акт, решение и 
действие (бездействие); 

5) требование заявителя о признании ненормативного правового 
акта недействительным, решений и действий (бездействия) незакон-
ными. 

Исходя из положений ч. 1 ст. 126 АПК РФ, к заявлению должны 
прилагаться: 

– уведомление о вручении или иные документы, подтверждаю-
щие направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявле-
ния и приложенных к нему документов, которые у других лиц, 
участвующих в деле, отсутствуют; 

– документ, подтверждающий уплату госпошлины в установ-
ленных порядке и в размере или право на получение льготы по упла-
те госпошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рас-
срочки, об уменьшении размера госпошлины; 

– документы, подтверждающие обстоятельства, на которых за-
явитель основывает свои требования; 

– копии свидетельства о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

– доверенность или иные документы, подтверждающие полно-
мочия на подписание заявления; 

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте 
жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим ли-
цом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведе-
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ния или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены 
не ранее чем за 30 дней до дня обращения истца в арбитражный суд. 

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.21 гл. 25.3 «Государственная 
пошлина» части второй НК РФ при подаче в арбитражный суд заяв-
лений о признании ненормативного правового акта недействитель-
ным и о признании решений и действий (бездействия) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц незаконными уплачивается государственная по-
шлина в размерах: 

– для физических лиц (и для индивидуальных предпринимате-
лей) – 200 руб.; 

– для организаций – 2000 руб. 
Согласно ч. 4 ст. 198 АПК РФ заявление может быть подано в 

арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, 
организации стало известно о нарушении их прав и законных инте-
ресов, если иное не установлено федеральным законом. Там же 
предусмотрено, что пропущенный по уважительной причине срок 
подачи заявления может быть восстановлен судом. 

Оспаривание ненормативных правовых актов налоговых орга-
нов, вынесенных до принятия решения по результатам рассмотрения 
материалов налоговой проверки, позволит заинтересованным лицам 
наиболее эффективно использовать имеющиеся правовые средства 
для защиты своих прав и законных интересов на всех стадиях нало-
говой проверки. 

Вопрос о целесообразности (или, напротив, об отсутствии необ-
ходимости) оспаривания таких актов должен решаться с учетом кон-
кретных обстоятельств. 

Обжалование в суд актов, обусловленных процессуальной дея-
тельностью должностных лиц налоговых органов при налоговой 
проверке, не приостанавливает ее проведение. 

Однако, если соответствующие действия и решения налоговых 
органов порождают последствия, выходящие за их рамки, нарушая 
при этом права и законные интересы налогоплательщиков (налого-
вых агентов), плательщиков сборов и иных обязанных лиц, отклады-
вание проверки законности и обоснованности таких действий и ре-
шений до стадии окончания налоговой проверки и вынесения реше-
ния по ее результатам может причинить ущерб, который нельзя бу-
дет восполнить. 

Кроме того, если судом установлено осуществление действия с 
нарушением закона, процессуальной формы, то документ, получен-
ный в результате его проведения, не может быть положен в основу 
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решения о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. 

Отдельные процессуальные акты налогового органа отдаляют 
вынесение решения по результатам проверки и перспективу судеб-
ного разрешения дела, приводят к сохранению неопределенности си-
туации в отношении проверяемого лица, продлевают применение в 
отношении проверяемых лиц ограничительных мер. 

В этих случаях контроль за действиями и решениями налоговых 
органов со стороны суда при проверке законности решения по резуль-
татам налоговой проверки, т.е. после ее завершения, не является эф-
фективным средством восстановления нарушенных прав, поэтому за-
интересованным лицам должна быть обеспечена возможность обра-
щения с заявлением в арбитражный суд в ходе налоговой проверки. 
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1573 г. – учрежден Приказ Большого Прихода. Впервые в Рос-

сии создан государственный орган, объединивший под своим управ-
лением сбор основных государственных доходов. 

1653 г. – утвержден первый Торговый устав. Впервые в едином 
документе, который стал прообразом налогового кодекса, сведены 
общие правила сбора и правила исчисления торговых пошлин. 

1665 г. – учрежден Приказ Большой Казны.  
1699 г. – учреждена Бурмистерская палата и ее отделения на ме-

стах, возглавляемых бурмистрами. Впервые создан прообраз совре-
менного налогового ведомства – с единым центральным органом и 
подразделениями на местах. 

1718 г. – учреждена Камер-Коллегия, ведающая государствен-
ными доходами, и Штатс-Контор-Коллегия, ведающая государствен-
ными расходами. Впервые выделено отдельное ведомство по состав-
лению смет государственных расходов. 

1755 г. – Камер-Коллегия заменена Казенной палатой. Впервые 
в рамках единого налогового ведомства объединены налоговые сбо-
ры и таможенные пошлины. 

1780 г. – Казенная палата заменена Экспедицией государствен-
ных доходов, которая просуществовала всего несколько лет и была 
разделена на самостоятельные экспедиции по доходам, расходам и 
ревизии счетов. Впервые создано единое финансовое ведомство, 
объединяющее в себе управление государственными доходами, рас-
ходами и контрольные функции. 

1802 г. – учреждено Министерство финансов – с департамента-
ми, ведающими как доходами, так и расходами государства. 

1811 г. – выделено из состава Министерства финансов Государ-
ственное казначейство, ведающее расходами, и ведомство Государ-
ственного контролера – финансовый контроль и ревизия счетов. С 
переходом к регулярному составлению и утверждению государ-
ственных бюджетов (росписей) казначейство вновь было возвращено 
в систему министерства финансов. 
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1885 г. – учреждены в составе казначейств ведомства податных 
инспекторов, исчислявших прямой налог от дохода. 

1898 г. – введен промысловый налог. Кроме того, в этот период 
большое значение имел налог с недвижимого имущества, а также 
сборы с аукционных продаж, векселей и заемных писем. 

1917 г. – учрежден Народный комиссариат финансов РСФСР. 
1918 г. – введен единовременный сбор на обеспечение семей 

красноармейцев, который взимался с владельцев частных торговых 
предприятий, имеющих наемных рабочих. 30 октября 1918 г. был 
введен единовременный чрезвычайный десятимиллиардный револю-
ционный налог, которым была обложена буржуазия и зажиточное 
крестьянство. 

1919 г. – в составе Наркомфина РСФСР создано Центральное 
налоговое управление с подчиненными ему налоговыми органами на 
местах. 

1920 г. – отдел косвенных налогов передан из Наркомфина 
РСФСР в ведение ВСНХ РСФСР. 

1921 г. – замена продразверстки продовольственным налогом.  
В этот же период закладываются основы налоговой системы совет-
ского государства – Центральное налоговое управление Наркомфина 
РСФСР реорганизовано в Управление налогами и доходами. 

1923 г. – учрежден Наркомфин СССР. К концу 20-х гг. в СССР 
сложилась сложная и громоздкая система бюджетных взаимоотно-
шений – действовало 86 видов платежей в бюджет. 

1930–1932 гг. – в СССР была проведена налоговая реформа (по-
становление ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 г.), в результате 
которой была полностью упразднена система акцизов, а все налого-
вые платежи предприятий, около 60, были унифицированы в двух 
основных платежах – налоге с оборота и отчислениях от прибыли. 
Вся прибыль промышленных и торговых предприятий, за исключе-
нием нормативных отчислений на формирование фондов, изымалась 
в доход государства. 

1941 г. – Указом Президиума Верховного Совета СССР с целью 
мобилизации дополнительных средств для оказания помощи много-
детным матерям был введен налог на холостяков, одиноких и малосе-
мейных граждан, который просуществовал до начала 90-х гг. 

1946 г. – Наркомфин СССР преобразован в Министерство фи-
нансов СССР. 

1990 г. – в соответствии с Постановлением Совета Министров 
СССР от 24.01.1990 г. № 76, Приказом Министерства финансов 
РСФСР от 06.03.1990 г. № 50л.с. в составе Министерства финансов 
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создана государственная налоговая инспекция. Начала формировать-
ся мощная система с трехуровневой иерархией управления: цен-
тральный аппарат, региональное звено (инспекции по республикам, 
краям, областям) и местные налоговые инспекции по районам и го-
родам. 

1991 г. – Государственная налоговая служба учреждена как са-
мостоятельное ведомство. В этот период была осуществлена широ-
комасштабная комплексная налоговая реформа, были подготовлены 
и приняты основополагающие налоговые законы: базовый Закон 
Российской Федерации от 27 декабря «Об основах налоговой систе-
мы в Российской Федерации», содержащий перечень налогов, Закон 
Российской Федерации от 27 декабря «О налоге на прибыль пред-
приятий и организаций», Закон Российской Федерации от 6 декабря 
«О налоге на добавленную стоимость», Закон Российской Федерации 
от 7 декабря «О подоходном налоге с физических лиц», Закон Рос-
сийской Федерации от 18 октября «О дорожных фондах в Россий-
ской Федерации», Закон Российской Федерации от 06 декабря «Об 
акцизах» и другие законы по отдельным видам налогов. 

1993 г. – создан Государственный реестр предприятий. Начата 
разработка программы информатизации Государственной налоговой 
службы Российской Федерации и ее территориальных органов, как 
составной части федеральной программы информатизации России. 
На налоговые органы возложены функции по контролю за примене-
нием контрольно-кассовых машин.  

1996 г. – введена в действие упрощенная система налогообло-
жения для субъектов малого предпринимательства. 

1998 г. – Госналогслужба России преобразована в Министерство 
Российской Федерации по налогам и сборам Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 23 декабря 1998 г.  
№ 1635). Начало кампании по массовому присвоению идентифика-
ционных номеров налогоплательщиков (ИНН) физическим лицам. 
Налоговым органам переданы функции по контролю за производ-
ством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

1999 г. – введена в действие I часть Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, устанавливающая основные принципы налогооб-
ложения. 

2001 г. – Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря утверждена Федеральная целевая программа «Развитие 
налоговых органов (2002–2004годы)». Введена в действие II часть 
Налогового кодекса Российской Федерации (гл. 21 «Налог на добав-
ленную стоимость», гл. 22 «Акцизы», гл. 23 «Налог на доходы физи-
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ческих лиц», гл. 24 «Единый социальный налог (взнос)»). На налого-
вые органы возложены функции по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ве-
дению Единого государственного реестра юридических лиц и Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
Налоговым органам переданы функции сбора взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды (единый социальный налог).  

2002 г. – введены в действие гл. 25 НК РФ «Налог на прибыль 
организаций» и гл. 26 НК РФ «Налог на добычу полезных ископае-
мых». Повсеместное внедрение системы электронной обработки 
данных, как стандарта в работе территориальных налоговых органов. 
Организовано предоставление налоговых деклараций в электронном 
виде. Подключение территориальных налоговых органов к ведом-
ственной телекоммуникационной сети. 

2003 г. – отменен налог на пользователей автомобильных дорог 
и налог с владельцев транспортных средств,  введены в действие  
гл. 28 НК РФ «Транспортный налог», а также гл. 26.2 НК РФ (упро-
щенная система налогообложения для субъектов малого предприни-
мательства) и гл. 26.3 НК РФ (система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход). Централизация процессов реги-
страции юридических лиц по принципу «одного окна». 

2004 г. – в ходе административной реформы по оптимизации 
функций органов исполнительной власти МНС России преобразова-
но в Федеральную налоговую службу. Введены в действие  новые 
главы II части НК РФ – гл. 29 «Налог на игорный бизнес», гл. 30 
«Налог на имущество организаций», сборы за пользование объекта-
ми животного мира и за пользование объектами водных биологиче-
ских ресурсов (гл. 25.1 НК РФ), а также единый сельскохозяйствен-
ный налог (гл. 26.1). Отменен налог с продаж. Указом Президента 
Российской Федерации Федеральной налоговой службе переданы 
функции уполномоченного органа в делах о банкротстве и в проце-
дурах банкротства и по принятию решений о переносе сроков упла-
ты налогов в форме отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов и ин-
вестиционных налоговых  кредитов. 

2005 г. – введена гл. 25.3 НК РФ «Госпошлина», гл. 31 НУ РФ «Зе-
мельный налог». Введен новый водный налог (гл. 25.2 НК РФ), и от-
менена плата за пользование водными объектами.  

2007 г. – внедрена услуга оплаты налоговых платежей через 
устройства самообслуживания «Электронная касса» отделений 
Сбербанка и коммерческих банков. В системе налоговых органов соз- 
дано подразделение по досудебному урегулированию налоговых 
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споров. Ограничены полномочия налоговых органов при проведении 
мероприятий налогового контроля. 

2008 г. – выполнен проект «Модернизация налоговой службы-2». 
2009 г. – предоставление новой услуги налогоплательщикам – 

«Узнай свою задолженность» через Интернет-сайт ФНС России и 
посредством СМС-информирования. Функции по контролю за обо-
ротом алкогольной и спиртосодержащей продукции переданы Феде-
ральной службе по регулированию алкогольного рынка. 

2010 г. – замена единого социального налога страховыми взно-
сами. Реализована возможность направления документов на государ-
ственную регистрацию и налоговой и бухгалтерской отчетности с 
использованием Единого портала государственных услуг. Внедрена 
государственная услуга, предоставляемая в электронном виде по-
средством Интернет-сайта ФНС России, по информированию нало-
гоплательщиков – физических лиц о суммах задолженности по нало-
гам – «Личный кабинет налогоплательщика». 
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ООО «РОМАШКА» 
117435, г. Москва,  
Комсомольский проспект, д. 44, 
ИНН 7704013422 
Тел./факс: (499) 990-80-90 

 
Исх. № 181/02-12  

 
в ИФНС №4 по ЦАО г.Москва 
    От «30» марта 2012 г.   
Каб. 215,   
тел. (499) 350-11-11 
Ивановой Надежде Ивановне 

 
ПИСЬМО С ПРОСЬБОЙ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОЙ 

НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ИФНС. 
 
Просим Вас провести выездную налоговую проверку в отноше-

нии ООО «РОМАШКА» (Решение № 12356 о проведении выездной 
налоговой проверки от 29.03.2012 г.) по месту нахождения налоговой 
инспекции, в связи с отсутствием помещения для размещения ин-
спекторов на территории налогоплательщика. 

 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
Петрова И. А. _______________________ 
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Проверка соблюдения 
налогоплательщиком 

налогового 
законодательства 

 Составление налоговым 
органом по результатам 
проверки справки о 

проведенной проверке 

Привлечение 
налогоплательщика к 
административной 

ответственности по ст. 15.6, 
ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ 

Привлечение 
налогоплательщика к 

налоговой ответственности 
по п. 1 ст. 126 НК РФ 

Назначение налоговым органом 

выездной 
проверки 

повторной 
выездной 
проверки 

Решение  
о проведении 
выездной 
налоговой 
проверки 

Постановление 
о проведении 
повторной 
выездной 
налоговой 
проверки 

Предъявление налогоплательщику решения (постановления)  
о проведении выездной (повторной выездной) налоговой проверки 

Предоставление доступа 
должностным лицам налоговых 
органов, проводящим проверку, 

на территорию 
налогоплательщика 

Воспрепятствование доступу 
должностных лиц налоговых 

органов, проводящих 
проверку, на территорию 

налогоплательщика 

В ходе налоговой проверки 

истребова-
ние 

налоговым 
органом 
необходи-

мых 
документов 

выемка 
налоговым 
органом 
отдельных 
документов 

проведение 
инвентариза-

ции 
имущества 
налогопла-
тельщика 

проведение 
осмотра 

помещений 
налогопла-
тельщика 

привлечение 
к проверке 
эксперта 

Составление 
налоговым органом 
акта, в котором 
фиксируется факт 
воспрепятствования 

доступу 

Составление 
налоговым органом 

протокола  
о выявленном 

административном 
правонарушении  

и вручение его копии 
должностному лицу 
налогоплательщика 

(налогоплательщику –
физическому лицу) 
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