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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблемы развития и совершенствования отношений между государ-

ством  и налогоплательщиком имеют важное значение для каждого из субъ-

ектов налоговых отношений.  

Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения 

по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской Фе-

дерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления нало-

гового контроля, обжалования актов налоговых органов, действия (бездейст-

вия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Это определяет актуальность учебного пособия. 

Целью настоящего учебного пособия является анализ теоретических 

предложений и практических рекомендаций методики проведения налоговых 

проверок на основании существующей практики и обобщения опыта, имею-

щегося в этой области. 

Осуществление поставленной цели предполагает освещение следую-

щих вопросов: во-первых, изучение основных приемов и методов проведения 

налогового контроля; во-вторых, раскрытие основных методик и процедур 

проведения налоговых проверок. 

Теоретическую и методологическую основу пособия составляют нор-

мативные акты МНС РФ, Правительства Российской Федерации по вопросам 

налогового законодательства, работы отечественных экономистов и специ-

альная литература по вопросам, связанным с проведением налоговых прове-

рок. 

Учебное пособие может быть использовано в качестве практического 

руководства для сотрудников налоговых органов, руководителей и бухгалте-

ров организаций, студентов вузов. 

 

1. ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
 

Определяющее значение для формирования налоговой политики, сис-

темы налогов и налоговой службы имеет Налоговый кодекс РФ. Его главная 

цель – это осуществление функций контроля за надлежащим исполнением 

налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах, своевременно-

стью и полнотой перечисления ими в бюджеты обязательных платежей.  

Главным достоинством Налогового кодекса является то, что в нем де-

тально регламентируются все основные процедуры налогового контроля, ко-

торые должны выполнять как налогоплательщики, так и налоговые органы. 

Согласно статье 30 НК РФ, налоговыми органами в Российской Федерации 

является Министерство РФ по налогам и сборам и его подразделения в субъ-

ектах РФ. Эта служба определяется как единая система контроля за соблюде-

нием налогового законодательства, а также за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов 

и других обязательных платежей. Кроме этого, в случаях, предусмотренных 
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кодексом, полномочиями налоговых органов наделены и таможенные орга-

ны. 

В сравнительно короткие сроки в России была образована единая цен-

трализованная система контроля за соблюдением налогового законодательст-

ва. В налоговых инспекциях работают специалисты, владеющие разнообраз-

ными методиками документальных проверок, хорошо знающие бухгалтер-

ский учет и приемы финансового контроля. От их компетенции и профессио-

нального мастерства зависит эффективное решение задач, поставленных пе-

ред инспекцией по налогам и сборам. В свою очередь, эти задачи предпола-

гают наряду с поступлением в соответствующие бюджеты всех предусмот-

ренных законом налогов, сборов и платежей, еще и формирование в общест-

ве высокой налоговой культуры.  

Налоговый контроль можно определить как установленную законода-

тельством совокупность приемов и способов, которыми руководствуются 

компетентные органы, обеспечивающие соблюдение налогового законода-

тельства. 

Согласно ст. 82 и 83 НК, к основным формам налогового контроля от-

носятся следующие: 

1) учет налогоплательщиков и объектов налогообложения; 

2) налоговые проверки; 

3) осмотр помещений и территорий, где могут находиться объекты, 

подлежащие налогообложению или используемые для извлечения дохода. 

С 2002 г. налоговым органам переданы функции регистрации органи-

заций; с 2003 г. планируется передача функций регистрации частных пред-

принимателей.   

Право на проведение налоговых проверок предоставлено налоговым 

органам статьей 31 НК РФ и регламентировано главой 14 «Налоговый кон-

троль». 

В соответствии со ст. 82 НК налоговые органы осуществляют контроль 

за соблюдением налогоплательщиками и иными обязанными лицами законо-

дательства о налогах и сборах посредством налоговых проверок, получения 

объяснений налогоплательщиков, проверки данных учета и отчетности, ос-

мотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (при-

были), а также других формах, предусмотренных НК. Все действия налого-

вых органов по проведению налогового контроля должны осуществляться в 

пределах их полномочий, установленных гл. 14 НК. 

Статьей 32 НК на налоговые органы возложена обязанность по осуще-

ствлению контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

Необходимо подчеркнуть, что ст. 36 установлено, что органы налоговой по-

лиции, являющиеся правоохранительными органами, вправе участвовать в 

проведении налоговых проверок только по запросу налоговых органов. 

Налоговая проверка – это процессуальное действие налогового орга-

на по контролю за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой 

уплаты налога и сбора. Она осуществляется путем сопоставления фактиче-
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ских данных, полученных в результате налогового контроля с данными нало-

говых деклараций, представленных налогоплательщиком. 

Основными задачами налоговых проверок являются следующие: 

– контроль за правильностью соблюдения законодательства о налогах 

и сборах; 

– наблюдение  за функционированием подконтрольных объектов; 

– осуществление контроля за правильностью начисления налогов и 

своевременностью их перечисления в бюджет; 

– осуществление расчетов налоговых санкций и пени предприятиям, 

несвоевременно предоставившим бухгалтерские отчеты и расчеты; 

– выявление виновных и привлечение их к ответственности. 

На территории Красноярского края налоговый контроль осуществляет-

ся управлением МНС России по Красноярскому краю и подведомственными 

ему 59 инспекциями по городам и районам Красноярского края, 7 инспек-

циями по районам г. Красноярска и Инспекцией по работе с крупнейшими 

налогоплательщиками Красноярского края. 

 

2. ПРИЕМЫ И ВИДЫ ПРОВЕРОК 
 

Проверки, проводимые налоговыми органами, можно классифицировать 

следующим образом. 

1. По объему проверяемых вопросов. 

1.1  Комплексные – это проверка финансово-хозяйственной деятельности       

организации за определенный период времени по всем вопросам соблюдения 

налогового законодательства.  Комплексные проверки проводятся не реже 

одного раза в три года (срок давности по проверяемому периоду), но не чаще 

одного раза в год. Налогоплательщики, имеющие положительную репута-

цию, могут не подвергаться комплексной проверке вообще. 

1.2 Целевые (тематические, встречные) – проверка соблюдения налогового 

законодательства по определенному направлению (налогу, периоду) или фи-

нансово-хозяйственным операциям организации. Такие проверки проводятся 

по вопросам взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, по размеще-

нию временно свободных денежных средств, правильности применения 

льгот и по любым иным финансово-хозяйственным операциям. Результаты 

целевой проверки используются при комплексной проверке и оформляются 

либо в актах этих проверок, либо как отдельные приложения. Возможно про-

ведение целевых проверок и как самостоятельных. 

2. В зависимости от места проведения налоговой проверки. 

2.1    Камеральные – проверка предоставляемой организациями отчетности  

и документов, являющихся основанием для исчисления и уплаты налога. Ка-

меральная проверка проводится по местонахождению налогового органа. 

Данные по результатам камеральной проверки используются при проведении 

иных видов проверки. 
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2.2 Выездные – проводятся по местонахождению налогоплательщика. Ос-

нованием для проведения проверки является решение руководителя налого-

вого органа (его заместителя). 

3. По способу организации. 

3.1 Плановые – проводятся в соответствии с планом  ее проведения, без 

уведомления налогоплательщика. Цель проверки – установить факт совер-

шения правонарушения, который может быть сокрыт.  

3.2 Внезапные – это разновидность выездной проверки, проводимой без 

предварительного уведомления налогоплательщика. Цель внезапной провер-

ки – установить факт совершения правонарушения, который может быть со-

крыт при проведении обычных проверок. 

3.3 Повторные, цель которых установить факт некачественного проведе-

ния ранее проведенной проверки должностными лицами налогового органа. 

Контрольные проверки могут проводиться только вышестоящим налоговым 

органом в порядке контроля за деятельностью нижестоящего органа. 

4. По объему проверяемых документов. 

4.1 Сплошные – проверяются все документы организации. Такие проверки 

чаще всего проводятся в небольших организациях, имеющих большие нару-

шения в области налогового законодательства. 

4.2   Выборочные – проверяется часть документов, но при установлении 

нарушений, которые могут быть присущи всему массиву документации, эта 

проверка может перерасти в сплошную. 

Основные приемы налоговой проверки следующие: 

– встречная сверка первичных документов и операций; 

– проверка хозяйственных процессов, бухгалтерских балансов, отчетов и 

расчетов, их взаимоувязка; 

– сопоставление однородных фактов (например, при невозможности опре-

деления дохода (прибыли) данного предприятия за отчетный период для це-

лей налогообложения берется доход (прибыль) предприятия с аналогичным 

видом деятельности); 

– проверка соблюдения норм списания ресурсов в затраты производства; 

– осмотр территорий и помещений налогоплательщика, а также докумен-

тов и предметов; 

– инвентаризация; 

– опрос участников деятельности предприятия и получение в необходимых 

случаях письменных объяснений от них; 

– проведение экспертизы; 

– метод рабочих гипотез. 

При проверке документов используются следующие формы проверок 

документов: 

– формальная проверка – визуальное изучение документа с точки зре-

ния наличия в нем всех необходимых реквизитов, а также соблюдение иных 

правил его оформления, установленных действующим законодательством 

для такого рода документов; 
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–   арифметическая проверка –  контролируется правильность подсче-

тов количественных (суммовых) показателей в первичных документах, учет-

ных регистрах и отчетных формах (как правило, осуществляется выбороч-

ным методом); 

–   правовая проверка – устанавливается соответствие содержания доку-

мента действующему на момент совершения операции законодательству. 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК  
НАЛОГОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Планирование выездных проверок является первоначальным этапом 

контрольно-проверочной работы налоговых органов. 

        Проведению выездной налоговой проверки предшествует тщательное 

изучение и анализ должностными лицами налогового органа, ответственны-

ми за ее проведение, всей имеющейся в налоговом органе информации о  на-

логоплательщике (в т. ч. об открытых счетах в кредитных организациях), его 

филиалах и представительствах, наличии недвижимого имущества и транс-

портных средств, подлежащих налогообложению, сбор информации о физи-

ческих объемах потребленных энергетических (электро- и теплоэнергии) и 

иных материальных ресурсов и ее анализ на предмет соответствия уровня и 

динамики указанных объемов показателям бухгалтерской и налоговой  от-

четности, отражающим объемы производства и реализации продукции (ра-

бот, услуг), а также осуществление иных предпроверочных мероприятий 

(сбор иной необходимой информации, которая может быть использована при 

проведении проверки; привлечение к проведению проверки специалистов 

других контролирующих и правоохранительных органов в соответствии с 

действующим законодательством, исследование материалов из внешних ис-

точников и т. д.) 

Проверки осуществляются в соответствии с годовыми планами работы 

инспекции и квартальными графиками проверок, составляемыми по каждому 

участку работы. В них включаются, в первую очередь, предприятия, имею-

щие прибыль в значительных размерах, или допускающие грубые нарушения 

в ведении бухгалтерского учета и налогового законодательства, а также все  

убыточные предприятия с целью выяснения причин убытков и объявления их 

банкротами, и предприятия, представляющие нулевую отчетность.  

В планах и графиках работ предусматривается привлечение финансо-

вых, правоохранительных, ревизионных служб банков, статистических и 

других контролирующих органов. При необходимости проводят внеплано-

вые выездные проверки предприятий, а также специальные тематические 

проверки. Сроки проведения выездных проверок, круг проверяемых вопро-

сов и состав ревизионных групп определяются с учетом объема и особенно-

стей деятельности проверяемых объектов и утверждаются руководителем на-

логового органа. Руководитель налогового органа в необходимых случаях 

имеет право заменить состав проверяющих. 
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Проведению проверки предшествует изучение имеющихся материалов 

предыдущей проверки, поступивших сигналов о нарушении налогового за-

конодательства. 

На основании этой информации разрабатывается программа проведе-

ния проверки, предусматривающая перечень основных вопросов, на которых 

следует сосредоточить внимание, а также конкретный период, за который 

должна быть проведена проверка. Программа налоговой проверки утвержда-

ется руководителем инспекции Министерства по налогам и сборам или его 

заместителем. 

При проведении налоговых проверок проверяющие должны в обяза-

тельном порядке включать в программу следующие вопросы: 

– правильность отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчет-

ности выручки от продажи продукции (работ, услуг); 

– достоверность и законность отражения в учете фактических затрат на 

ее производство и реализацию; 

– достоверность и законность отражения в бухгалтерской и налоговой 

отчетности прибыли (убытков) от реализации продукции (работ, услуг) и от  

прочих видов деятельности; 

– правильность расчетов по налогам и сборам и особенности их исчис-

ления в зависимости от вида деятельности. 

– правомерность применения налоговых льгот и др. 

Рассмотрим вышеперечисленные мероприятия более подробно. 

Информационный массив данных – это система специальным образом 

подготовленных данных (баз данных), созданная на основе имеющейся в на-

логовых органах информации о налогоплательщиках, предназначенная для 

обеспечения централизованного накопления и многократного использования. 

Все поступающие бухгалтерские отчеты и налоговые декларации под-

лежат обязательной предварительной (камеральной) проверке налоговыми 

органами. 

По результатам камеральной проверки, анализа бухгалтерской отчет-

ности и налоговых деклараций по налогам отделом, в функциональные обя-

занности которого входит проведение данного вида проверок, составляется 

заключение по установленной форме. Это заключение, подписанное началь-

ником отдела, осуществляющего камеральные проверки, передается в отдел, 

ответственный за подготовку плана выездных проверок налогоплательщиков, 

и является одним из оснований для включения организации в план проведе-

ния выездных проверок (табл. 1). 
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                                                                                               Т а б л и ц а   1 

Порядок и критерии отбора налогоплательщиков для проведения 
выездных проверок 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименова-

ние 

организации 

 

ИНН 

 

 

Дата поста-

новки на учет 

в налоговом 

органе 

 

 

Основной 

вид дея-

тельности, 

код 

 по 

ОКОНХ 

 

Основания для выездной про-

верки (факты, ставящие под 

сомнение происхождение 

средств налогоплательщика, 

имеются нарушения при рас-

пределении доходов и расходов 

по статьям баланса, несоот-

ветствие данных налоговых 

деклараций с данными бух-

галтерской и налоговой от-

четности, другие причины) 

1 2 3 4 5 6 

  

Основная цель составления данного плана – выделить для включения в 

план проведение выездных проверок на предстоящий отчетный период сле-

дующих категорий налогоплательщиков: 

– организации, подлежащие в соответствии с требованиями действую-

щих законодательных и нормативных актов, инструкций и указаний МНС 

России, заданиям, установленными Национальным планом проверок налого-

плательщиков, поручениями вышестоящих налоговых органов; 

– организации, выездная  проверка которых с максимальной степенью 

вероятности позволит обеспечить поступление в бюджет и в государствен-

ные внебюджетные фонда наибольшей суммы доначисленных налогов и дру-

гих обязательных платежей, а также финансовых санкций за нарушение на-

логового законодательства. 

Отбор налогоплательщиков для проведения выездных проверок реко-

мендуется осуществлять в три этапа: 

1 этап. Отбор налогоплательщиков, которые подлежат обязательной 

проверке, описанной выше. 

2 этап. Отбор крупных и крупнейших налогоплательщиков. К круп-

ным относятся организации с 60 %-м объемом, фактически поступающим к 

платежам в бюджет. 

Отнесение налогоплательщиков к категории крупнейших производится 

на основании финансово-экономических показателей их деятельности, в со-

ответствии с приказом МНС РФ от 14.06.2002 г. № БГ-3-07/302, в частности 

по следующим признакам: 

1) к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому адми-

нистрированию в налоговых органах на федеральном уровне, относятся рос-

сийские организации – юридические лица, у которых хотя бы один из пере-

численных ниже показателей финансово-экономической деятельности за год 

имеет следующее значение: 
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– суммарный объем начислений налогов и сборов в федеральный бюджет, 

согласно данным налоговой отчетности, свыше 1 млрд руб.; 

– выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (форма № 2 годо-

вой бухгалтерской отчетности, строка 010) свыше 10 млрд руб.; 

– активы (сумма внеоборотных и оборотных активов формы № 1 годовой 

бухгалтерской отчетности, строка 300) свыше 10 млрд руб.; 

2) к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому адми-

нистрированию в налоговых органах на окружном уровне, относятся россий-

ские организации – юридические лица, за исключением организаций, отне-

сенных в соответствии с п. 1 к крупнейшим налогоплательщикам, подлежа-

щих налоговому администрированию в налоговых органах на федеральном 

уровне, у которых хотя бы один из перечисленных ниже показателей финан-

сово-экономической деятельности  за год имеет следующее значение: 

 – суммарный объем начислений налогов и сборов в федеральный 

бюджет, согласно данным налоговой отчетности, в переделах от 500 млн руб. 

до 1 млрд руб.; 

 – выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (форма № 2 

годовой бухгалтерской отчетности, строка 010) в пределах от 6 млрд руб. до 

10 млрд руб.; 

 – активы (сумма внеоборотных и оборотных активов формы №1 го-

довой бухгалтерской отчетности, строка 300) в пределах от 7 млрд руб. до 10 

млрд руб.; 

3) к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому адми-

нистрированию в налоговых органах на региональном уровне, относятся рос-

сийские организации – юридические лица, за исключением организаций, от-

несенных в соответствии с п. 1 и 2 к крупнейшим налогоплательщикам, под-

лежащим налоговому администрированию в налоговых органах на федераль-

ном и окружном уровнях, у которых хотя бы один из перечисленных ниже 

показателей финансово-экономической деятельности за год имеет следующее 

значение: 

 – суммарный объем начислений налогов и сборов в федеральный 

бюджет, согласно данным налоговой отчетности, в пределах от 75 млн руб. 

до 500 млн. руб.; 

 – выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (форма №2 

годовой бухгалтерской отчетности, строка 010) в пределах от 1 млрд руб. до 

6 млрд руб.; 

 – активы (сумма внеоборотных и оборотных активов формы № 1 го-

довой бухгалтерской отчетности, строка 300) в пределах от 1 млрд руб. до 7 

млрд руб. 

При этом если у организации выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг и (или) активы отвечают установленным критериям, суммарный 

объем начислений налогов и сборов в федеральный бюджет согласно данным 

налоговой отчетности, должен быть не менее 50 млн руб.; 

4) крупнейшим налогоплательщикам – организациям по производству 

и обороту этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, подлежа-
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щим налоговому администрированию в налоговых органах на федеральном 

уровне, относятся российские организации – юридические лица, имеющие 

следующие финансово-экономические показатели за год: 

– организации – производители алкогольной продукции – объем начисле-

ний акцизов свыше 200 млн руб.; 

– организации – производители этилового спирта объем начислений акци-

зов свыше 150 млн руб.; 

– организации оптовой торговли алкогольной продукции – объем реализа-

ции продукции свыше 200 тыс. дал. безводного этилового спирта; 

– организации – производители спирта этилового технического, спирта 

этилового ректификованного технического, спирта этилового синтетического 

– сырца, спирта этилового синтетического ректификованного, спирта этило-

вого синтетического технического, спиртосодержащей непищевой продук-

ции, в т. ч. денатурированных, пораздельно или в суммарном годовом объеме 

в пересчете на безводный спирт свыше 500 тыс. дал или с суммарной произ-

водственной мощностью по выпуску указанных видов продукции в пересчете 

на безводный спирт свыше 1000 тыс. дал. (абзац введен Приказом МНС РФ 

от 14.06.2002 г. № БГ-3-07/302); 

5) критерии отнесения российских организаций – юридических лиц к 

крупнейшим налогоплательщикам устанавливаются на один год приказом 

МНС России.       

Проверку указанных налогоплательщиков необходимо проводить как 

минимум один раз в три года. Вместе с этим крупная организация–

налогоплательщик может не включаться в план проверок в соответствии с 

указанным выше сроком при наличии оснований предполагать, что проверка 

не повлечет за собой доначисления дополнительных налогов. Так, в соответ-

ствии со ст. 11 закона РФ «О налоговых органах в РФ» № 943-1 от  

21.03.1991 г., документальная проверка может не проводиться в сроки, уста-

новленные частью первой настоящей статьи, в следующих случаях: 

1) если налогоплательщик своевременно представляет документы, не-

обходимые для исчисления и (или) уплаты налогов и других обязательных 

платежей; 

2) если последняя проверка не выявила нарушений налогового зако-

нодательства; 

3) если увеличение размера имущества или иного объекта налогооб-

ложения предприятий, учреждений и организаций документально подтвер-

ждено; 

4) если отсутствуют документы и информация, ставящие под сомне-

ние происхождение средств налогоплательщика или свидетельствующие о 

наличии нарушений налогового законодательства.     

3 этап. Отбор остальных налогоплательщиков. Данный отбор осуще-

ствляется посредством применения двух методов: метода специального от-

бора; метода случайной выборки. 

Первый метод обеспечивает целенаправленный отбор налогоплатель-

щиков, у которых вероятность обнаружения налоговых правонарушений 
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представляется наиболее высокой, посредством анализа всей имеющейся в 

налоговом органе информации о налогоплательщиках. 

Это могут быть следующие организации: 

– предложенные к проверке камеральным отделом; 

– отражающие в бухгалтерской и налоговой отчетности убыток или не-

значительную прибыль на протяжении ряда отчетных периодов; 

– допускающие резкие колебания размеров налоговых платежей в раз-

личные отчетные периоды при примерно одинаковом объеме оборота; 

– организации, не представившие аудиторское заключение, если они в 

соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному 

аудиту; 

– уплачивающие незначительные суммы налогов, и в то же время за-

нимающиеся благотворительностью с расходованием крупных денежных 

средств; 

– осуществляющие продажу (приобретение) земельных участков, дру-

гих объектов недвижимости, учитывая, что в результате проведения опера-

ций возникают значительные суммы доходов (расходов) организаций и т. п.; 

– занимающиеся внешнеэкономической деятельностью. 

Метод случайного отбора предполагает осуществление выбора объекта 

на основе применения методов статистической выборки, т.е. вне зависимости 

от результатов предварительного анализа информации о налогоплательщи-

ках. 

Посредством применения данного метода рекомендуется производить 

отбор порядка 5…10 % налогоплательщиков, планируемых к проверке в со-

ответствующем отчетном периоде, с учетом реального наличия в налоговом 

органе ресурсов, позволяющих обеспечить охват проверками организаций, 

отобранных данным методом. 

Предпроверочный анализ данных о налогоплательщиках, отобранных 

для проведения выездных проверок. Предпроверочный анализ является неотъ-

емлемой частью процесса подготовки выездных проверок соблюдения нало-

гового законодательства и проводится по организации, включенной в план 

проведения выездных проверок юридических лиц. 

Анализ проводится в следующих целях: 

–  реальная оценка состояния бухгалтерского и налогового учета и дос-

товерности отчетных данных; 

– выяснение объективных причин в значительных изменениях финан-

сово-экономических показателей, отрицательно повлиявших на отчетные ре-

зультаты деятельности и соответственно на размер налогооблагаемой базы; 

– оценка выполнения организацией обязательств по уплате налогов и 

других обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные 

фонды; 

– оценка финансового состояния организации и обеспечение ее денеж-

ными ресурсами; 

– выявление тенденций по изменению имущества (активов) организа-

ции; 



 14

– подготовка перечня вопросов, подлежащих проверке в организации. 

В ходе предпроверочного анализа работник, ответственный за прове-

дение проверки в организации, должен ознакомиться с финансово-

хозяйственной деятельностью организации на основании изучения имею-

щихся в налоговом органе материалов. 

На данном этапе предпроверочной подготовки проводится углублен-

ный анализ бухгалтерской и налоговой отчетности и налоговых деклараций 

за последний отчетный период. При установлении существенных изменений 

в уровне показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций, а 

также иных фактов, вызывающих сомнение и требующих дополнительного 

изучения, проводится анализ динамики указанных показателей за ряд отчет-

ных периодов, а также их сравнительный анализ с данными по аналогичным 

налогоплательщикам. 

Результатом предпроверочной подготовки является выработка кон-

кретной концепции проверки, учитывающая все последующие проверочные 

действия. 

Примерный перечень вопросов, подлежащих выездной проверке в ор-

ганизации, который утверждается руководителем налогового органа выгля-

дит следующим образом: 

1) правильность и полнота отражения в бухгалтерском и налоговом 

учете и отчетности выручки от реализации продукции (работ, услуг). Пра-

вильность применения цен. Правильность отражения в бухгалтерском и на-

логовом учете бартерных операций (зачета взаимных требований); 

2)  правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты в 

бюджет НДС и акцизов; 

3)  правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты пла-

тежей по единому социальному налогу; 

4)  правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты нало-

гов в дорожные фонды; 

5)  правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты пла-

тежей за природные ресурсы (платежей за пользование недрами, лесными 

водными ресурсами, экологических платежей); 

6)  правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты в бюд-

жет местных налогов и сборов; 

7)  достоверность данных учета фактической себестоимости продукции 

(работ, услуг), полнота и правильность отражения в бухгалтерском и налого-

вом учете  фактических затрат на ее производство и реализацию; 

8)  правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты налога 

на имущество; 

9)  правильность отражения в бухгалтерском и налоговом  учете и от-

четности прибыли (убытка) от прочей реализации; 

10) правильность отражения в бухгалтерском и налоговом учете и от-

четности доходов и расходов от внереализационных операций; 

11) правильность определения налогооблагаемой прибыли; 
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12) наличие и правомерность пользования льготами по всем проверяе-

мым налогам; 

13) правильность составления налоговой декларации по налогу на при-

быль; 

14) правильность исчисления, своевременность и полноте перечисле-

ния в бюджеты различных уровней доходов от приватизации, дивидендов по 

акциям, принадлежащим государству, и арендной платы от сдачи в аренду 

государственной и муниципальной собственности; 

15) проверка достоверности отражения данных по счету 94 «Учет не-

достач и потерь»; 

16) проверка наличия лицензии на право осуществления деятельности; 

17) учет сумм арендной платы; 

18) проверка заключенных хозяйственных договоров на реализацию 

продукции и т. д. 

Результаты предварительной (камеральной) проверки позволяют сде-

лать вывод о наличии повышенной вероятности совершения налогового пра-

вонарушения и дают повод, как уже говорилось выше, для включения соот-

ветствующей организации в план проведения выездных проверок (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

План проведения выездных проверок юридических лиц 
на _______ квартал 2002 год 

 
№ 

п/   

п 

Н
а

и
м

ен
о

ва
н

и
е 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 

И
Н

Н
 

Номер и 

дата 

акта 

послед-

ней вы-

ездной 

проверки 

Катего-

рия про-

верки 

(ком-

плексная, 

темати-

ческая, 

экспресс-

проверка) 

Участие в 

проверке 

специали-

стов дру-

гих кон-

троли-

рующих 

органов 

(наимено-

вание) 

Период 

финансо-

во-

хозяйст-

венной 

деятель-

ности 

организа-

ции за 

который 

будет 

прово-

диться 

проверка 

Ф.И.О. 

началь-

ника от-

дела, от-

ветст-

венного 

за прове-

дение 

проверки 

Отмет-

ка о 

коррект

ировке 

плана 

проведе-

ния вы-

ездных 

прове-

рок 

Отмет-

ка об ис-

полнении 

(№ и да-

та акта 

выездной 

провер-

ки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

План подписывается начальником отдела, ответственного за проведе-

ние выездных проверок, и утверждается руководителем инспекции. 

Исходя из результатов камеральной проверки налогоплательщика, 

предпроверочного анализа массива всей имеющейся о нем информации при-

нимается решение о категории выездной проверки: комплексная, тематиче-

ская. 
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4. КАМЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА 
 

Порядок проведения камеральной поверки регламентируется ст. 88 НК 

РФ, регламентом проведения камеральных проверок от 31 июля 1998 г.        

№ 146-ФЗ и другими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами о налогах и сборах. 

Порядок представления, приема, обработки и учета налоговыми орга-

нами сведений о доходах физических лиц регламентируется приказом Госна-

логслужбы России от 03.08.1998 г. № БФ-3-08/163 ДСП. 

Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными 

лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями 

без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в те-

чение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 

отчетности, если законодательством о налогах и сборах не предусмотрены 

иные сроки. 

Налогоплательщик обязан в установленные сроки представить в нало-

говый орган налоговую отчетность (баланс, приложения к нему, налоговые 

декларации и расчеты).  

Принятие налоговой отчетности производится лицами, специально на-

значаемыми на конкретный отчетный период приказом руководителя  нало-

гового органа (его заместителя). При этом указанные выше лица должны вы-

полнять функции принятия всего комплекта представляемых в налоговый ор-

ган форм налоговой отчетности. Закрепление за этими лицами обязанностей 

по принятию деклараций по отдельным видам налогов (кроме деклараций о 

доходах физических лиц), а также по принятию налоговой отчетности от за-

ведомо определенных налогоплательщиков не допускается. 

При наличии возможности, функции проведения камеральных прове-

рок налоговой отчетности возлагаются на лиц, которые не осуществляли 

принятие налоговой отчетности в данном отчетном периоде. 

В случае непосредственного (личного) представления налоговой отчет-

ности налогоплательщиком или его представителем, ее принятие осуществ-

ляется в присутствии налогоплательщика. При отправке налогоплательщи-

ком налоговой отчетности по почте днем ее представления считается дата 

отправки заказного письма с описью вложения. Налоговая отчетность, пере-

данная налогоплательщиком в налоговый орган на дискете или ином носите-

ле, допускающем компьютерную обработку, не может считаться принятой 

без подтверждения переданной информации на бумажных носителях и 

оформления ее в соответствии с требованиями действующих законодатель-

ных и нормативных актов. При этом датой получения информации считается 

дата фактической передачи ее в налоговый орган на бумажных носителях 

или дата отправления этой информации на бумажных носителях, обозначен-

ная в штемпеле почтовой организации. Настоящее требование не распро-

страняется на документы, возможность предоставления которых в налоговый 

орган на дискете или ином носителе, допускающем компьютерную обработ-

ку, установлена законодательством о налогах и сборах. 
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На стадии принятия налоговой отчетности все представленные в ее со-

ставе документы подвергаются визуальному контролю на предмет их соот-

ветствия следующим требованиям: 

1) полнота представления налоговой отчетности. На данной стадии 

работник налогового органа устанавливает фактическое наличие всех 

документов отчетности, установленных законодательными и иными 

правовыми нормативными актами для соответствующей категории 

налогоплательщиков. При этом лицо, принимающее налоговую отчетность, 

не вправе отказать в ее принятии по причине отсутствия в составе этой 

отчетности какого-либо предусмотренного действующими 

законодательными и иными нормативными актами документа; 

2) наличие полного наименования (Ф.И.О.) налогоплательщика, 

идентификационного номера налогоплательщика, периода, за который со-

ставлена отчетность, подписи налогоплательщика (руководителя и главного 

бухгалтера организации-налогоплательщика), печати организации, а также 

полнота заполнения иных предусмотренных в формах отчетности реквизи-

тов. В случае отсутствия оснований для заполнения какого-либо реквизита в 

соответствующей строке (графе) бланка налоговой отчетности должен быть 

поставлен прочерк либо на этом бланке должна быть сделана запись об от-

сутствии оснований для заполнения данных строк (граф), заверенная подпи-

сью налогоплательщика (руководителя и главного бухгалтера организации–

налогоплательщика); 

3) четкое заполнение реквизитов форм отчетности, отсутствие сим-

волов, не поддающихся однозначному прочтению, не оговоренных в уста-

новленном порядке исправлений, записей карандашом и т. п. 

В соответствии с п. 2 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, налоговому органу запрещается отказывать в принятии налоговых дек-

лараций. 

Обязанность налогоплательщика по представлению налоговым органам 

документов налоговой отчетности не может считаться исполненной при на-

личии как минимум одного из следующих оснований, не позволяющих иден-

тифицировать представленный документ как документ отчетности: 

а) отсутствие в представленном документе какого-либо из обязатель-

ных реквизитов, предусмотренных нормативными правовыми актами для по-

добного рода документов; 

б) нечеткое заполнение отдельных реквизитов документа, делающее 

невозможным их однозначное прочтение, заполнение их карандашом; 

в) наличие не оговоренных подписью налогоплательщика (руководите-

ля организации–налогоплательщика) исправлений; 

г) составление отчетности на иных языках, кроме русского. 

При выявлении таких фактов налоговый орган должен уведомить нало-

гоплательщика о неисполнении им вышеназванной обязанности, а также о 

применении к налогоплательщику в случае непредставления им документов 

налоговой отчетности по установленной для подобного рода документов 
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форме в установленный законодательством о налогах и сборах срок, мер от-

ветственности, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 

На каждом документе принятой налоговой отчетности проставляется 

дата ее принятия, штамп или отметка налогового органа и подпись ответст-

венного лица, принимающего отчетность. По просьбе налогоплательщика 

(его представителя) на остающихся у него копиях отчетности налоговый ор-

ган проставляет указанные выше реквизиты. Не позднее следующего рабоче-

го дня с момента принятия налоговая отчетность подлежит регистрации ли-

цами, осуществляющими ее принятие, и передается в отделы, ответственные 

за проведение камеральных налоговых проверок. 

Регистрация принятой налоговой отчетности осуществляется с исполь-

зованием средств компьютерной обработки. В случае отсутствия у налогово-

го органа технических возможностей для автоматизации процесса регистра-

ции принятой налоговой отчетности, форма ее регистрации определяется на-

логовым органом самостоятельно. 

Не позднее следующего рабочего дня с момента принятия, налоговая 

отчетность подлежит регистрации лицами, осуществляющими ее принятие, и 

передается в отделы, ответственные за проведение камеральных налоговых 

проверок. 

Работниками отделов, ответственных за проведение камеральных нало-

говых проверок, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения на-

логовой отчетности, формируется в двух экземплярах реестра в разрезе нало-

гов, с указанием даты принятия налоговой отчетности, даты составления и 

передачи реестров в отдел учета и отчетности. Указанные реестры передают-

ся в отдел учета и отчетности вместе с налоговыми декларациями для прове-

дения соответствующих начислений сумм налогов по данным налогопла-

тельщика. После проведения соответствующих начислений в лицевых счетах 

налогоплательщиков, реестры вместе с налоговыми декларациями возвра-

щаются под расписку с указанием даты возврата в отделы, ответственные за 

проведение камеральных налоговых проверок, для проведения камеральной 

проверки. 

Целью камеральной проверки является контроль за соблюдением  на-

логоплательщиками законодательных и иных нормативных правовых актов о 

налогах и сборах, выявление и предотвращение налоговых правонарушений, 

взыскание сумм неуплаченных (не полностью уплаченных) налогов по выяв-

ленным нарушениям, привлечение виновных лиц к ответственности, а также 

подготовка необходимой информации для обеспечения рационального отбо-

ра налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. 

Основными этапами камеральной проверки являются следующие: 

а) проверка полноты представления налогоплательщиком документов 

налоговой отчетности, предусмотренных законодательством о налогах и сбо-

рах; 

б) визуальная проверка правильности оформления документов налого-

вой отчетности; 

в) проверка своевременности представления налоговой отчетности; 
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г) проверка правильности арифметического подсчета итоговых сумм 

налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет; 

д) проверка обоснованности примененных налогоплательщиком ставок 

налога и льгот, их соответствие действующему законодательству; 

е) проверка правильности исчисления налогооблагаемой базы. 

На данном этапе камеральной проверки осуществляется камеральный 

анализ, включающий в себя: проверку логической связи между отдельными 

отчетными и расчетными показателями, необходимыми для исчисления на-

логооблагаемой базы; проверку сопоставимости отчетных показателей с ана-

логичными показателями предыдущего отчетного периода; взаимоувязку по-

казателей бухгалтерской и налоговой  отчетности и налоговых деклараций; 

оценку бухгалтерской и налоговой отчетности и налоговых деклараций с 

точки зрения их соответствия имеющимися в налоговом органе данным о 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, полученным из 

других источников. 

Конкретные формы и методы камерального анализа налоговой отчет-

ности, его объем определяются налоговыми органами самостоятельно, исхо-

дя из имеющихся у них возможностей обеспечения автоматизированной об-

работки информации, содержащейся в налоговой отчетности, знаний и опыта 

работников налогового органа, осуществляющих камеральные проверки. 

Периодичность проведения камеральных проверок определяется исхо-

дя из установленной законодательством периодичности представления в на-

логовый орган отчетности. 

При проведении камеральной проверки налоговый орган вправе на ос-

новании ст. 87, 88, 93 НК РФ истребовать у налогоплательщика дополни-

тельные сведения, получить объяснения и документы, подтверждающие пра-

вильность исчисления и своевременность уплаты налогов. 

За непредставление налоговому органу сведений о налогоплательщике 

или отказ от представления документов по запросу налогоплательщик несет 

ответственность, предусмотренную ст. 126 НК РФ. 

Камеральные налоговые проверки проводятся по месту нахождения 

налогового органа на основе налоговых деклараций и документов, представ-

ленных налогоплательщиком, служащих основанием для исчисления и упла-

ты налога, а также других документов о деятельности налогоплательщика, 

имеющихся у налогового органа. 

В случае выявления камеральной проверкой фактов неправильного от-

ражения показателей налоговой декларации, приводящих к неполной (из-

лишней) уплате налогоплательщиком сумм налогов, результаты проведения 

данной проверки фиксируются работником налогового органа посредством 

заполнения в представленных налоговых декларациях графы «по данным на-

логовой инспекции», строки «отметки и замечания инспектора (экономиста)» 

или иных граф (строк), специально предусмотренных в налоговых деклара-

циях для отметок о выявленных нарушениях порядка их составления. В слу-

чае отсутствия в форме налоговой декларации аналогичных граф (строк) за-

мечания работника налогового органа отражаются на последнем листе дан-



 20

ной декларации. Указанные замечания должны содержать перечень всех по-

казателей налоговой декларации, при исчислении которых налогоплательщи-

ком были допущены нарушения, а также исправления, внесенные работни-

ком налогового органа в результате проверки. В случае непринятия налого-

вым органом налоговых льгот, заявленных налогоплательщиком, работником 

налогового органа производится запись о причинах непринятия этих льгот 

(отсутствие специального расчета по льготам, непредставление документов, 

подтверждающих льготу, несоответствие заявленной льготы действующему 

законодательству и т. д.). 

Проверенная налоговая декларация подписывается работником налого-

вого органа, проводившим данную проверку, с указанием даты ее проведе-

ния. В случае если форма налоговой декларации предусматривает реквизит 

подписи руководителя налогового органа, данная декларация передается на 

подпись руководителю. 

Если камеральной проверкой выявлены ошибки в заполнении докумен-

тов или противоречия между сведениями, содержащимися в представленных  

документах, то об этом не позднее трех рабочих дней сообщается налогопла-

тельщику с требованием внести соответствующие исправления в установ-

ленный налоговым органом срок, не превышающий пяти рабочих дней. Если 

налогоплательщик не внес соответствующие исправления в установленный 

срок, то при наличии оснований полагать, что налогоплательщиком допуще-

ны налоговые правонарушения, он должен быть рекомендован для включе-

ния в план проведения выездных налоговых проверок. 

В случае если по результатам камеральной проверки налоговых декла-

раций обнаружены ошибки в исчислении сумм налогов, не повлекшие за со-

бой занижение сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет, работниками 

отделов, ответственных за проведение камеральных налоговых проверок, 

формируются в двух экземплярах реестры, которые вместе с налоговыми 

декларациями не позднее следующего рабочего дня после проведения каме-

ральной проверки передаются в отдел учета и отчетности для проведения в 

лицевых счетах налогоплательщиков сумм налогов по результатам камераль-

ной проверки. После проведения указанных сумм в лицевых счетах налого-

плательщиков реестры с указанием даты возврата и налоговые декларации с 

отметкой отдела учета и отчетности о проведенной операции возвращаются в 

отделы, ответственные за проведение камеральных налоговых проверок, и 

подшиваются в дела налогоплательщиков. 

Однако Налоговый кодекс РФ так и не урегулировал порядок оформле-

ния результатов камеральной налоговой проверки. Например, в некоторых 

налоговых органах применяется практика составления акта по результатам 

проверки. Такой документ необходим, чтобы зафиксировать факт несоблю-

дения налогоплательщиком налогового законодательства с указанием доку-

ментов, на основании которых были установлены нарушения, и норм законо-

дательства, которые были нарушены. В противном случае налоговому органу 

невозможно доказать правомерность своих требований. На суммы доплат по 

налогам, выявленные по результатам камеральной проверки, налоговый ор-
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ган направляет требование об уплате налога и пени. Согласно ст. 69 НК РФ, 

требованием об уплате налога признается направленное налогоплательщику 

письменное извещение о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности 

уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога и соответст-

вующие пени. Форма требования утверждена приказом ГНС РФ от 

07.09.1998 г. № БФ-3-10/228 «Об утверждении формы требования об уплате 

налогов и сборов» (с учетом изменений и дополнений, внесенных приказом 

от 03.08.1999 г. № АП-310-256). 

В соответствии со ст. 70 НК РФ требование об уплате налога должно 

быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев после наступ-

ления срока уплаты налога. Если требование направлено в соответствии с 

решением налогового органа по результатам камеральной налоговой провер-

ки, то оно должно быть направлено налогоплательщику в десятидневный 

срок с даты вынесения соответствующего решения.  

По результатам камеральной проверки должностные лица организации 

могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии 

с Кодексом РФ об административных нарушениях (КоАП РФ). 
 

5. ВЫЕЗДНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА 
 

Порядок проведения выездной налоговой проверки регламентируется 

ст. 89 НК РФ,  регламентом проведения выездных налоговых проверок от 10 

ноября 2000 г. № БГ-14-16/353 ДСП и другими нормативными правовыми 

актами. 

Целью выездной налоговой проверки является осуществление контроля 

за соблюдением налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах, а 

также документальное подтверждение налоговыми органами фактов выяв-

ленных налоговых правонарушений и отражение их в акте выездной налого-

вой проверки.  

В соответствии со ст. 87 НК выездной налоговой проверкой могут быть 

охвачены только три календарных года деятельности налогоплательщика, 

непосредственно предшествовавшие году проведения проверки. 

В соответствии со ст. 89 НК выездная налоговая проверка налогопла-

тельщика проводится должностными лицами налоговых органов на основа-

нии решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа. 

Выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика 

может проводиться по одному или нескольким налогам. Не допускается про-

ведение в течение одного календарного года двух и более выездных налого-

вых проверок налогоплательщика либо его филиала или представительства 

по одним и тем же налогам за один и тот же период. Выездная налоговая 

проверка, осуществляемая в связи с реорганизацией или ликвидацией орга-

низации-налогоплательщика, плательщика сбора-организации, а также вы-

шестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью нало-

гового органа, проводившего проверку, может проводиться независимо от 

времени проведения предыдущей проверки. Запрещается проведение налого-
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выми органами повторных выездных налоговых проверок по одним и тем же 

налогам, подлежащим уплате или уплаченным налогоплательщиком (пла-

тельщиком сбора) за уже проверенный налоговый период.  

Повторная выездная налоговая проверка в порядке контроля за дея-

тельностью налогового органа проводится вышестоящим налоговым органом 

на основании мотивированного постановления руководителя (его заместите-

ля) этого органа.  

Выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух меся-

цев. Срок проведения проверки включает в себя время фактического нахож-

дения проверяющих на территории проверяемого налогоплательщика. В ука-

занные сроки не засчитываются периоды между вручением налогоплатель-

щику требования о предоставлении документов в соответствии со ст. 93 НК и 

представлением им запрашиваемых при проведении проверки документов. 

Вышестоящий налоговый орган на основании мотивированного реше-

ния руководителя (заместителя руководителя) этого органа может увеличить 

продолжительность выездной налоговой проверки до трех месяцев в сле-

дующих случаях: 

– проведение проверок крупных налогоплательщиков-организаций; 

– необходимость проведения встречных проверок и (или) направления 

запросов в организации и учреждения, располагающие информацией о нало-

гоплательщике (плательщике сбора); 

– наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, пожар и т. п.) на 

территории, где проводится проверка; 

– иные исключительные обстоятельства. 

Проведению выездной налоговой проверки должны предшествовать 

тщательное изучение и анализ должностными лицами налогового органа, от-

ветственными за ее проведение, всей имеющейся в налоговом органе инфор-

мации о налогоплательщике (в т. ч. об открытых счетах в кредитных органи-

зациях), его филиалах и представительствах, наличии недвижимого имуще-

ства и транспортных средств, подлежащих налогообложению, сбор инфор-

мации о физических объемах потребленных энергетических (электро- и теп-

лоэнергии) и иных материальных ресурсов и ее анализ на предмет соответст-

вия уровня и динамики указанных объемов показателям бухгалтерской и на-

логовой отчетности, отражающим объемы производства и реализации про-

дукции (работ, услуг). 

В случае, если в ходе проведения тематической выездной налоговой 

проверки возникает необходимость проверки налогов, не включенных в ре-

шение на проведение данной выездной налоговой проверки, то руководите-

лем (заместителем руководителем) налогового органа выносится решение о 

назначении новой выездной проверки по указанным налогам с учетом требо-

ваний ст. 87 и 89 НК. 

Если в ходе проведения выездной налоговой проверки в течение уста-

новленного ст. 89 НК срока проведения выездной налоговой проверки возни-

кает необходимость проведения встречных проверок экспертизы, вынужден-

ного отвлечения проверяющих на другие участки работы, а также в иных ис-
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ключительных случаях рекомендуется приостановить выездную налоговую 

проверку на период проведения указанных мероприятий. При этом руково-

дителем (заместителем руководителя) налогового органа, назначившим про-

верку, выносится мотивированное решение о приостановлении выездной на-

логовой проверки.  

Указанное решение должно содержать следующие реквизиты: 

– дату и номер решения о приостановлении выездной налоговой про-

верки; 

– наименование проверяемого налогоплательщика, его ИНН; 

– обоснование необходимости приостановления выездной налоговой 

проверки; 

– срок, на который данная проверка приостановлена; 

– отметку об ознакомлении проверяемого налогоплательщика с указан-

ным решением.  

Период, на который выездная налоговая проверка была приостановле-

на, не включается в срок ее проведения. 

В процессе проведения выездной налоговой проверки налогоплатель-

щика проверяющие на основе имеющихся документов и сведений, храня-

щихся в электронном виде, фактических данных, полученных в ходе прове-

дения налогового контроля (осмотра территории и помещений налогопла-

тельщика, инвентаризации, опроса свидетелей и т. д.), совершают следующие 

действия: 

– всесторонне анализируют финансово-хозяйственную деятельность 

налогоплательщика, имеющую значение для формирования выводов о пра-

вильности исчисления, полноте и своевременности перечисления в соответ-

ствующие бюджеты и в государственные внебюджетные фонды налогов и 

сборов, предусмотренных действующим законодательством; 

– выявляют искажения и противоречия в содержании исследуемых до-

кументов, в т. ч. несоответствия информации о количестве счетов, открытых 

налогоплательщиком в кредитных учреждениях, количестве филиалов и 

представительств, наличии недвижимого имущества и транспортных средств, 

подлежащих налогообложению, данным, имеющимся у налоговых органов, 

факты нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, составления отчет-

ности и налоговых деклараций, анализируют влияние указанных нарушений 

на формирование налоговой базы; 

– формируют доказательственную базу по фактам выявленных налого-

вых правонарушений, обеспечивают документальное отражение указанных 

нарушений; 

– производят исчисление сумм неуплаченных (не полностью уплачен-

ных) налогов, формируют предложения о привлечении налогоплательщика к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений, а также об уст-

ранении выявленных нарушений. 

Начало выездной налоговой проверки. Непосредственно после прибы-

тия на объект проверки проверяющие обязаны предъявить руководителю 

проверяемой организации или индивидуальному предпринимателю (их пред-
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ставителю) служебные удостоверения, а также решение руководителя нало-

гового органа (его заместителя) о проведении выездной (повторной выезд-

ной) налоговой проверки. 

Факт предъявления решения удостоверяется подписью руководителя 

организации или индивидуального предпринимателя (представителя органи-

зации или индивидуального предпринимателя) на экземпляре данного реше-

ния после слов «с решением о проведении выездной налоговой проверки оз-

накомлен» с указанием соответствующей даты. 

В случае отказа руководителя организации или индивидуального пред-

принимателя (их представителя) от подписи на экземпляре решения о прове-

дении проверки должностным лицом налогового органа, проводящим про-

верку, в конце указанного документа производится запись: 

«Решение  предъявлено 
(Ф.И.О. руководителя организации     (Ф.И.О. индивидуального 

 

предпринимателя) или Ф.И.О. их представителя) 

 

(Ф.И.О.) 

от подписи, удостоверяющей предъявление настоящего решения, отказался», 

заверенная подписью указанного должностного лица. 

В случае воспрепятствования доступу должностных лиц налоговых ор-

ганов, проводящих выездную налоговую проверку, на используемые для 

осуществления предпринимательской деятельности территории  или в поме-

щения налогоплательщика (кроме жилых помещений) руководителем прове-

ряющей группы (бригады) составляется соответствующий акт, в котором 

фиксируется факт воспрепятствования доступу на территории или в помеще-

ния налогоплательщика. 

Настоящий акт подписывается руководителем проверяющей группы 

(бригады) и налогоплательщиком. При отказе налогоплательщика подписать 

указанный акт в нем делается соответствующая запись. 

На основании акта налоговый орган вправе самостоятельно определить 

суммы налогов, подлежащих внесению налогоплательщиком в бюджет (вне-

бюджетные фонды), расчетным путем на основании имеющейся у него ин-

формации о налогоплательщике или данных об иных аналогичных налого-

плательщиках. 

Незаконное воспрепятствие доступу должностных лиц налоговых ор-

ганов, проводящих налоговую проверку, на территорию или в помещение (за 

исключением жилых помещений) налогоплательщика признается налоговым 

правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную ст. 124 НК. 

Согласно п.1 ст. 93 НК, должностное лицо налогового органа, прово-

дящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого налогопла-

тельщика необходимые для проверки документы. Требование о предоставле-

нии указанных документов должно содержать перечень необходимых для 

проверки документов. 

Отказ налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента от 

представления запрашиваемых при проведении налоговой проверки доку-
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ментов или непредставление их в пятидневный срок влечет ответственность, 

предусмотренную ст. 126 НК. 

Действия по осуществлению налогового контроля, проводимые в про-

цессе выездной налоговой проверки. В ходе выездной налоговой проверки 

проверяющими исследуются документы (в т. ч. информация, хранящаяся в 

электронном виде), имеющие значение для формирования выводов о пра-

вильности исчисления, полноте и своевременности уплаты и (или) перечис-

ления налогоплательщиком в соответствующие бюджеты установленных 

действующим законодательством налогов и сборов, а также принятия пра-

вильного решения по результатам проверки. 

Объектами проверки, в частности, являются: устав организации, ее уч-

редительные документы (документы, подтверждающие государственную ре-

гистрацию физического лица, осуществляющего предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, в качестве индивидуального 

предпринимателя), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 

приказ об учетной политике, налоговые декларации, документы бухгалтер-

ской и налоговой отчетности организации, договоры (контракты), банковские 

и кассовые документы, накладные на отпуск материальных ценностей, акты 

выполненных работ, счета-фактуры и другие первичные учетные документы, 

подтверждающие факты проведения налогоплательщиком хозяйственных 

операций, учетные регистры (главная книга (книга учета доходов и расхо-

дов), журналы-ордера, ведомости и др.), а также иные документы, необходи-

мые для исчисления и уплаты налогов. 

В зависимости от степени охвата учетной документации налогопла-

тельщика может быть проведена сплошная и (или) выборочная проверка до-

кументов. При применении сплошного метода проверке подвергаются все 

первичные учетные документы налогоплательщика, относящиеся к опреде-

ленному разделу учета и соответствующему налоговому периоду, а также от-

ражение хозяйственных операций, оформленных этими документами, в учет-

ных регистрах. 

При применении выборочного метода проверяется определенная часть 

учетных документов налогоплательщика, отобранная проверяющими как с 

учетом степени значимости хозяйственных операций, оформленных этими 

документами, для формирования налоговой базы, так и посредством приме-

нения методов случайной выборки. Если в результате выборочной проверки 

выявляются налоговые правонарушения, то проверка документов по данному 

виду финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика проводится 

сплошным методом за весь проверяемый период. 

Для участия в проверке целесообразно привлекать специалистов в об-

ласти информационных технологий, которым поручается при необходимости 

произвести доступ к информации, анализ цифровых и текстовых данных, 

хранящихся в электронном виде, определить дату ввода в компьютер иссле-

дуемой информации, изменений содержания документа, восстановить стер-

тые файлы и записи в базах данных, установить авторство, место, способ 
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подготовки информации и т. п. В ходе проверки учетной документации нало-

гоплательщика контролируются следующие показатели: 

а) полнота устранения выявленных предыдущей проверкой нарушений 

правил учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения, а также 

иных нарушений законодательства о налогах и сборах; 

б) соответствие показателей, отраженных в налоговых декларациях, 

данным бухгалтерской и налоговой отчетности с учетом их корректировки 

для целей налогообложения. Проверка производится раздельно по каждой 

форме налоговой декларации в разрезе проверяемых видов налогов и сборов 

путем сопоставления показателей, содержащихся в налоговой декларации, с 

соответствующими показателями бухгалтерской и налоговой отчетности; 

в) соответствие показателей налоговой, а также бухгалтерской отчет-

ности организации, имеющих значение для правильного исчисления налого-

вой базы, данным синтетического и аналитического учета. В этих целях ука-

занные показатели сверяются с остатками и оборотами по счетам бухгалтер-

ского учета главной книги, с аналогичными показателями регистров синте-

тического учета при упрощенной форме учета – книг учета хозяйственных 

операций, оборотных ведомостей аналитического учета к соответствующему 

синтетическому учету, карточек (журналов, книг) аналитического учета;  

г) полнота и правильность отражения в бухгалтерском и налоговом 

учете финансово-хозяйственных операций, влияющих на формирование на-

логовой базы. На данном этапе проверки проверяющие должны: тщательно 

изучить кредитовые обороты по синтетическим счетам, отраженным в глав-

ной книге, обращая внимание на нетипичные корреспонденции счетов или 

несоответствие корреспонденции счетов содержанию хозяйственных опера-

ций. При обнаружении подобных записей проверяющий должен проследить 

отражение соответствующих операций в бухгалтерском учете и регистрах 

налогового учета вплоть до того первичного учетного документа, который 

может подтвердить реальность и правомерность этой операции; 

д) обоснованность применения предусмотренных законодательством 

налоговых ставок, льгот, правильность исчисления сумм налогов, подлежа-

щих уплате. 

В процессе проверки устанавливается соблюдение налогоплательщи-

ком действующего порядка оформления первичных учетных документов и 

отражение соответствующих хозяйственных операций в бухгалтерском и на-

логовом учете, наличие первичных учетных документов, являющихся осно-

ванием для документирования данных операций. 

Проверка каждого отдельного учетного документа включает в себя сле-

дующие виды: 

– формальная проверка, состоящая в визуальном изучении документа с 

точки зрения наличия в нем всех необходимых реквизитов, а также соблюде-

ния иных правил его оформления, установленных действующим законода-

тельством для такого рода документов; 

– арифметическая проверка, в ходе которой контролируется правиль-

ность подсчетов количественных (суммовых) показателей в первичных до-
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кументах, учетных регистрах и отчетных формах (как правило, осуществля-

ется выборочным методом); 

– правовая проверка, в процессе которой устанавливается соответствие 

содержания документа действующему на момент совершения операции зако-

нодательству. 

Проверяющие, в соответствии с предоставленным им ст. 31 НК правом, 

могут провести инвентаризацию имущества налогоплательщика, экспертизу, 

встречную проверку, выемку документов, провести опрос свидетелей и лиц, 

участвующих в хозяйственной деятельности. 

  

6. ВСТРЕЧНАЯ ПРОВЕРКА 
 

Если при проведении выездной налоговой проверки у налогового орга-

на возникает необходимость получения информации о деятельности налого-

плательщика (плательщика сбора), связанной с иными лицами, налоговым 

органом могут быть истребованы у этих лиц документы, относящихся к дея-

тельности проверяемого налогоплательщика (встречная проверка). 

Встречные проверки представляют собой сопоставление данных про-

веряемого налогоплательщика с данными, имеющимися о нем у других лиц. 

Встречная проверка представляет собой истребование документов. Она про-

водится, как правило, на основании полученной информации о нарушении 

законодательства проверяемым налогоплательщиком (или предложениях 

проверяющих о возможном нарушении). Встречная проверка является ча-

стью камеральной или выездной налоговой проверки. Полученные в резуль-

тате встречной проверки данные включаются в основной акт выездной или 

камеральной проверки. 

Предметом встречной проверки являются, в частности, документы ор-

ганизаций (индивидуальных предпринимателей), выступающих контраген-

тами проверяемого налогоплательщика, с целью подтверждения факта со-

вершения определенной сделки (сделок), полноты оприходования получен-

ной по этой сделке (сделкам) продукции (товаров) или выручки от ее (их) 

реализации. 

Указанные проверки целесообразно проводить в случаях, когда имеют-

ся основания предполагать неоприходование полученных по сделкам с ины-

ми лицами продукции (товаров), выручки от реализации продукции (товаров, 

работ, услуг) и иных денежных средств, неотражение на счетах реализации 

зачетов погашения взаимных требований, результатов товарообменных и 

иных безденежных операций, операций по уступке прав требований и в иных 

аналогичных случаях. 

При выявлении у проверяемого налогоплательщика неучтенной про-

дукции (товаров) проводятся встречные проверки в организации (у индиви-

дуального предпринимателя), являющейся поставщиком данной продукции 

(товаров), при этом объемы поставок, отраженные в учете поставщика, срав-

ниваются с данными, отраженными в бухгалтерском и налоговом учете про-

веряемого налогоплательщика, запрашиваются сведения у транспортных ор-
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ганизаций, доставляющих продукцию (товары), о количестве перевозимых 

ими грузов, проводятся встречные проверки в местах предполагаемой реали-

зации этой продукции (товаров) налогоплательщиком. 

Также целесообразно истребовать документы у тех контрагентов про-

веряемого налогоплательщика, приобретение продукции (товаров) от кото-

рых или отгрузка продукции (товаров) которым осуществлена по докумен-

там, оформленным с нарушением установленных требований (с допущенны-

ми исправлениями, подчистками, расплывчатыми, нечеткими подписями, пе-

чатями, штампами организаций и т. п.) без заключения договоров в письмен-

ной форме  и т. д. 

 В целях обеспечения полноты поступления в бюджет налога на добав-

ленную стоимость (НДС) целесообразно проводить встречные  проверки сче-

тов-фактур. Под встречной проверкой счетов-фактур понимается проверка 

соответствия показателей (данных) счетов-фактур, имеющихся у поставщика 

(подрядчика) и покупателя (заказчика). 

Встречным проверкам подвергаются в первую очередь следующие сче-

та-фактуры: счета-фактуры с исправленными цифрами; счета-фактуры от по-

ставщика, с которым данный налогоплательщик ранее не имел хозяйствен-

ных связей; счета-фактуры с неразборчивыми ИНН: счета-фактуры продавца, 

если нарушена хронологическая последовательность отражения счетов-

фактур в книге продаж; счета-фактуры у покупателя, если приобретенная 

продукция не соответствует профилю данного налогоплательщика, а также 

счета-фактуры, оплата по которым производилась наличными, и т. д. 

Если лицо, в отношении которого производится встречная проверка, 

состоит на учете в другом налоговом органе, то налоговый орган, осуществ-

ляющий выездную проверку, при необходимости может направить мотиви-

рованный запрос о проведении встречной проверки в управление МНС Рос-

сии по субъекту Российской Федерации, на территории которого данное лицо 

состоит на налоговом учете. 

Налоговый орган, получивший запрос на проведение встречной про-

верки, обязан в десятидневный срок с момента получения запроса организо-

вать проведение соответствующих действий по осуществлению налогового 

контроля.  

Результаты встречной проверки, в т. ч. проведенной одновременно с 

выездной налоговой проверкой названных лиц, оформляются отдельной 

справкой. Указанная справка (при необходимости с приложением копий до-

кументов) подписывается должностным лицом налогового органа, осущест-

вившим встречную проверку, и руководителем организации. В случае если 

встречная проверка проводилась по запросу другого налогового органа, то 

указанная справка по ее составлению незамедлительно направляется в нало-

говый орган, направивший запрос. 

Экспертиза назначается в случаях, когда для разъяснения возникающих 

в процессе выездной налоговой проверки вопросов требуются специальные 

познания в науке, искусстве, технике или ремесле. 
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Решение о необходимости привлечения эксперта для участия в налого-

вой проверке принимает должностное лицо, проводящее выездную налого-

вую проверку. Вопросы, поставленные перед экспертом, не должны выхо-

дить за пределы его специальных познаний. Указанные вопросы должны 

быть четко определенными и конкретными, а перечень их – полным. При не-

обходимости формулировки указанных вопросов могут быть уточнены на 

основе консультаций с экспертом. 

В случаях установления в ходе выездной налоговой проверки фактов 

отсутствия у налогоплательщика учета доходов и расходов, учета объектов 

налогообложения или ведение этого учета с нарушением установленного по-

рядка, приведшего к невозможности исчислить налоги, суммы налогов, под-

лежащие внесению налогоплательщиком в бюджет (внебюджетные фонды), 

определяются расчетным путем на основании имеющейся у налогового орга-

на информации о налогоплательщике или данных об иных аналогичных на-

логоплательщиках. В случае выявления выездной проверкой фактов налого-

вых правонарушений проверяющими должны быть приняты необходимые 

меры по формированию доказательной базы по этим фактам и обеспечению 

их документального подтверждения (снятие копий с документов, свидетель-

ствующих о совершении налоговых правонарушений, выемка подлинников 

указанных документов, получение недостающих документов из иных источ-

ников, проведение встречных проверок, опросы свидетелей, назначение экс-

пертизы и т. д.), по исчислению сумм неуплаченных (не полностью уплачен-

ных) налогов и пени, а также по подготовке предложений о привлечении к 

налоговой ответственности за соответствующие налоговые правонарушения. 

 

7. ИЗЪЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ 
 

Выемка документов и предметов у проверяемого налогоплательщика 

производится в следующих случаях: 

– при отказе налогоплательщика от представления запрашиваемых при 

проведении налоговой проверки документов или непредставлении их в уста-

новленный ст. 93 НК РФ срок; 

– при наличии у проверяющих достаточных оснований полагать, что 

подлинники документов могут быть уничтожены, сокрыты, исправлены или 

заменены. 

Основанием для производства выемки документов и предметов являет-

ся мотивированное постановление должностного лица налогового органа, 

осуществляющего выездную налоговую проверку, утвержденное руководи-

телем (его заместителем) соответствующего налогового органа. Примерная 

форма постановления приведена в приложении № 1 к Регламенту проведения 

выездных налоговых проверок. 

Документы и предметы, не имеющие отношения к предмету налоговой 

проверки, выемке не подлежат. 

Не допускается производство выемки документов и предметов в ноч-

ное время. В случае если проверяющие не располагают точной информацией 
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о месте нахождения документов и предметов, подлежащих выемке, то произ-

водству выемки должен предшествовать осмотр территорий и помещений 

налогоплательщика, документов и предметов в соответствии со ст. 92 НК. 

Выемка производится в присутствии понятых (в количестве не менее  

2-х человек) и лиц, у которых производится выемка. В необходимых случаях 

для участия в производстве выемки (при необходимости вскрытия помеще-

ний, сейфов, обеспечения доступа к информации, хранящейся в электронном 

виде, и т. д.) может быть привлечен специалист. 

В случае оказания физического противодействия производству выемки 

или существования реальной угрозы безопасности проверяющих налоговый 

орган должен привлечь к производству выемки сотрудников федеральных 

органов налоговой полиции или органов внутренних дел. 

Выемка документов и предметов оформляется протоколом, составлен-

ным с соблюдением требований, предусмотренных ст. 99 НК РФ. Изъятые 

документы и предметы перечисляются и описываются в протоколе выемки 

либо в прилагаемых к нему описях с точными указанием наименования, ко-

личества и индивидуальных признаков предметов, а по возможности – стои-

мости предметов. 

Налогоплательщик имеет право при выемке документов и предметов 

делать замечания, которые должны быть по его требованию вынесены в про-

токол. 

До начала выемки должностное лицо налогового органа предъявляет 

постановление о производстве выемки и разъясняет лицам, присутствующим 

при выемке, их права и обязанности, о чем делается соответствующая запись 

в протоколе выемки документов и предметов. 

Об ознакомлении лица, у которого производится выемка, с указанным 

постановлением, в протоколе выемки документов и предметов делается за-

пись, заверенная подписью этого лица. 

В случае отказа указанного лица от подписи, свидетельствующей о его 

ознакомлении с постановлением, об этом делается запись в протоколе выем-

ки документов и предметов, заверенная подписями должностных лиц налого-

вого органа, производящими выемку, а также понятыми. 

Должностное лицо налогового органа предлагает лицу, у которого про-

изводится выемка документов и предметов, добровольно выдать их, а в слу-

чае отказа производит выемку принудительно. 

При отказе лица, у которого производится выемка, вскрыть помещения 

или иные места, где могут находиться подлежащие выемке документы и 

предметы, должностное лицо налогового органа вправе сделать это само-

стоятельно, избегая причинения не вызываемых необходимостью поврежде-

ний запоров, дверей и других предметов. 

О фактах вынужденного повреждения вышеназванных предметов с 

указанием причины данного повреждения и описанием этого повреждения 

либо об отсутствии таковых делается запись в протоколе выемки документов 

и предметов. 
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Изъятые документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью или подписью налогоплательщика. В случае отказа нало-

гоплательщика скрепить печатью или подписью изымаемые документы об 

этом делается специальная отметка в протоколе выемки документов и пред-

метов. 

При изъятии указанных документов с них изготавливаются копии, ко-

торые заверяются должностным лицом налогового органа и передаются ли-

цу, у которого они изымаются. При невозможности изготовить или передать 

изготовленные копии одновременно с изъятием документов налоговый орган 

передает их лицу, у которого документы были изъяты, в течение пяти дней 

после изъятия (п. 8 ст. 94 НК РФ). Все изымаемые документы и предметы 

предъявляются понятым и другим лицам, участвующим в производстве вы-

емки, и в случае необходимости упаковываются на месте выемки. 

После ознакомления с содержанием протокола выемки лица, присутст-

вующие и участвующие при ее производстве, должны подписать указанный 

протокол. Названные лица вправе делать замечания, подлежащие внесению в 

протокол или приобщению к делу. 

В случае отказа лица, у которого производится выемка, от подписания 

протокола выемки он вправе представить мотивированное объяснение при-

чин отказа, которое прилагается к протоколу, о чем в протоколе делается со-

ответствующая запись. Если указанным лицом не представлено мотивиро-

ванное объяснение причин отказа подписать протокол, в протоколе произво-

дится соответствующая запись, заверенная проверяющими и понятыми. 

Копия протокола выемки документов и предметов вручается под рас-

писку или высылается заказным письмом (с описью вложения) с уведомле-

нием о получении лицу, у которого эти документы и предметы были изъяты. 

В целях проверки достоверности данных, содержащихся в документах 

налогоплательщика, а также для выяснения существенных обстоятельств, 

имеющих значение для полноты проверки, проверяющие вправе производить 

осмотр (обследование) любых используемых налогоплательщиком для осу-

ществления предпринимательской деятельности производственных, склад-

ских, торговых и иных помещений и территорий, используемых налогопла-

тельщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием объектов 

налогообложения, независимо от места их нахождения, а также документов и 

предметов налогоплательщика в соответствии со ст. 92 НК РФ. 

Осмотр производится проверяющими в присутствии понятых. При 

проведении осмотра вправе участвовать лицо, в отношении которого осуще-

ствляется налоговая проверка, или его председатель, а также специалисты. В 

необходимых случаях при осмотре производятся фото- и киносъемка, видео-

запись, снимаются копии с документов, а также другие действия, о которых 

производится запись в протоколе. 

В производстве осмотра составляется протокол, в котором фиксируют-

ся существенные для дела фактические данные, полученные в результате не-

посредственного зрительного изучения объектов осмотра, представляющих 

интерес для данной проверки. В случае отказа налогоплательщика допустить 
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должностных лиц налогового органа к осмотру (обследованию) отдельных 

производственных, складских, торговых и иных (кроме жилых) помещений и 

территорий руководителем проверяющей группы (бригады) составляется акт. 

 

8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
 

Порядок проведения инвентаризации регулируется приказом Минфина 

РФ №20н и МНС РФ №ГБ-3-04/39 от 10.03.99 г. «Об утверждении положе-

ния о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков 

при налоговой проверке». Проверяющие, в соответствии с предоставленным 

им ст. 35 НК правом, могут провести инвентаризацию имущества налогопла-

тельщика. Инвентаризация – составная часть осмотра, которая проводится с 

целью проверки достоверности данных, содержащихся в документах налого-

плательщика, а также для выяснения иных обстоятельств, имеющих значение 

для выполнения задач налоговой проверки. Инвентаризацию целесообразно 

проводить в случаях, когда результаты проверки учетной документации на-

логоплательщика, анализа информации, полученной из других источников, и 

(или) осмотра территорий и помещений налогоплательщика дали основания 

предполагать наличие товарно-материальных ценностей, основных средств 

или иного имущества, не отраженных в бухгалтерском учете налогоплатель-

щика, или отсутствие указанного имущества и ценностей при наличии соот-

ветствующих данных в документах бухгалтерского учета, а также в других 

необходимых случаях. Инвентаризация имущества налогоплательщика 

включает в себя инвентаризацию основных средств, нематериальных акти-

вов, финансовых вложений, производственных запасов, готовой продукции, 

товаров, прочих запасов, денежных средств, кредиторской задолженности и 

иных финансовых активов. В отличие от других форм налогового контроля, 

инвентаризация не отражена в главе «Налоговый контроль», поэтому в НК 

РФ не определен возможный момент осуществления инвентаризации. Распо-

ряжение о проведении инвентаризации имущества налогоплательщика при 

выездной налоговой проверке, порядке и сроках ее проведения, составе ин-

вентаризационной комиссии принимает руководитель налогового органа ли-

бо его заместитель. В решении о проведении инвентаризации должны быть 

четко определены следующие данные: дата инвентаризации, перечень инвен-

таризируемого имущества, состав инвентаризационной комиссии. В состав 

инвентаризационной комиссии могут входить должностные лица проверяе-

мой организации, а также эксперты. Председателем комиссии является руко-

водитель проверяющей группы. Проверка фактического наличия имущества 

проводится при участии должностных лиц, материально ответственных лиц и 

работников бухгалтерии налогоплательщика. При отсутствии должностных 

организаций рекомендуется осуществлять инвентаризацию при обязательном 

участии понятых. Инвентаризация должна быть проведена в максимально 

короткий срок, чтобы не препятствовать хозяйственной деятельности нало-

гоплательщика. Если она проводится в течение нескольких дней, то с уходом 

комиссии помещения, где хранятся материальные ценности, опечатываются. 
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Перед проведением инвентаризации материально ответственные лица дают 

расписку о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные до-

кументы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии; все 

ценности оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. Инвентаризация 

должна проводиться путем обязательного подсчета, взвешивания и обмера 

инвентаризируемого имущества. В ходе инвентаризации составляется опись 

инвентаризируемого имущества. При проведении инвентаризации необходи-

мо учитывать особенности ведения учета и сроки проведения инвентариза-

ции самой организацией. В данном случае налоговый орган будет только 

контролировать и проверять правильность проведения инвентаризации са-

мим налогоплательщиком и делать выводы по ее итогам. 

 

9. ЭКСПЕРТИЗА 

 

Порядок проведения экспертизы регламентируется ст. 95 НК РФ, а по-

рядок оплаты работы эксперта регулируется постановлением Правительства 

РФ от 16.03.99 г. № 298 «О порядке выплаты и размерах сумм, подлежащих 

выплате свидетелям, переводчикам, специалистам, экспертам и понятым, 

привлекаемым для участия в производстве действий по осуществлению на-

логового контроля». 

Экспертиза назначается в случаях, когда для разъяснения возникающих 

в процессе выездной налоговой проверки вопросов требуются специальные 

познания в науке, искусстве, технике или ремесле. Экспертиза производится 

экспертами соответствующих учреждений либо иными специалистами, обла-

дающими специальными знаниями в соответствующей области. 

Привлечение лица в качестве эксперта осуществляется на договорной 

основе. Договор определяет права и обязанности сторон в связи с проведени-

ем экспертизы, предмет экспертизы, вопросы, поставленные перед экспер-

том, сроки ее проведения, предоставленные материалы, используемое обору-

дование, стоимость работ, порядок расчетов и другие вопросы. Решение о 

необходимости привлечения эксперта для участия в налоговой проверке при-

нимает должностное лицо, проводящее выездную налоговую проверку, по 

согласованию с руководителем (его заместителем) налогового органа, исходя 

из характера и сложности обстоятельств, подлежащих исследованию, уровня 

их существенности и целесообразности для выполнения задач налоговой 

проверки.  

Не допускается назначение экспертизы по вопросам бухгалтерского 

учета, законодательства о налогах и сборах и другим вопросам, познаниям по 

которым должны обладать проверяющие или иные специалисты налогового 

органа (юристы и др.) в соответствии с их должностными обязанностями.  

Привлекаемый эксперт либо эксперты, состоящие в трудовых или иных 

правовых отношениях с экспертным учреждением, которое обязуется про-

вести экспертизу, должны иметь, во-первых, соответствующую квалифика-

цию, подтвержденную надлежащими документами (квалификационный атте-

стат, диплом и т. д.); во-вторых, соответствующую лицензию.  
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Перед привлечением эксперта к проведению налоговой проверки необ-

ходимо убедиться в соответствии следующих обстоятельств, свидетельст-

вующих о заинтересованности соответствующего лица в результатах провер-

ки: 

а) эксперт–физическое лицо является учредителем (участником) или 

руководителем налогоплательщика, в отношении которого проводится про-

верка, или иным штатным сотрудником указанного налогоплательщика, либо 

состоит с должностными лицами проверяемого налогоплательщика (индиви-

дуальным предпринимателем) в близком родстве или свойстве (родители, 

супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супру-

гов) либо он лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела, либо 

имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспристрастно-

сти; 

б) эксперт–юридическое лицо является учредителем (участником), кре-

дитором налогоплательщика, в отношении которого проводится проверка, 

либо указанный налогоплательщик является учредителем (участником) экс-

перта–юридического лица; 

в) других возможных обстоятельств, свидетельствующих о заинтересо-

ванности соответствующего лица в результатах проверки. Экспертиза назна-

чается постановлением должностного лица налогового органа, осуществ-

ляющего выездную налоговую проверку.  

В постановлении указывается краткое изложение обстоятельств, явив-

шихся основанием для назначения экспертизы; Ф.И.О. эксперта, наименова-

ние организации, в которой должна быть произведена экспертиза (в случае, 

если договор на оказание экспертных услуг заключен с организацией); во-

просы, поставленные перед экспертом, и материалы, предоставляемые в рас-

поряжение эксперта. Вопросы, поставленные перед экспертом, не должны 

выходить за пределы его специальных познаний. Указанные вопросы долж-

ны быть четко определенными и конкретными, а перечень их полным. При 

необходимости формулировки указанных вопросов могут быть уточнены на 

основе консультаций с экспертом.  

Материалы для проведения экспертизы должны быть предоставлены в 

распоряжение эксперта лицом, проводящим налоговую проверку. Эксперт не 

вправе самостоятельно получать у проверяемого лица или иных лиц тре-

бующиеся ему для исследования документы или предметы.  

Перед началом проведения экспертизы должностное лицо налогового 

органа, которое вынесло постановление о ее назначении, должно ознакомить 

эксперта (в т. ч. эксперта–сотрудника организации, в которой будет прово-

диться экспертиза, назначенная у проверяемого налогоплательщика) с его 

правами и обязанностями, установленными ст. 95 (п. 4, 5 и 8) НК, и преду-

предить его об установленной ст. 129 НК ответственности за отказ от участия 

в проведении налоговой проверки или дачу заведомого ложного заключения, 

а также предупредить о том, что в соответствии с п. 4 ст. 102 НК утрата до-

кументов, содержащих составляющие налоговую тайну сведения, либо раз-
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глашение таких сведений влечет ответственность, предусмотренную феде-

ральными законами. 

Должностное лицо налогового органа, которое вынесло постановление 

о назначении экспертизы, обязано ознакомить с этим постановлением прове-

ряемое лицо и разъяснить его права, предусмотренные п. 7 ст. 95 НК, о чем 

составляется протокол, который подписывается должностным лицом налого-

вого органа и руководителем проверяемой организации (лицом, его заме-

щающим) или индивидуальным предпринимателем, с указанием даты озна-

комления. Проверяемое лицо при назначении и производстве экспертизы 

имеет право:  

а) заявить отвод эксперту;  

б) просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц;  

в) представить дополнительные вопросы для получения по ним заклю-

чения эксперта; 

 г) присутствовать с разрешения должностного лица налогового органа 

при производстве экспертизы и давать объяснения эксперту;  

д) знакомиться с заключением эксперта.  

В случаях удовлетворения таких ходатайств проверяемого лица долж-

ностное лицо налогового органа соответственно изменяет или дополняет свое 

постановление о назначении экспертизы, поручает проведение экспертизы 

другому эксперту. 

При отказе в удовлетворении ходатайства проверяемого лица должно-

стное лицо налогового органа делает соответствующую отметку в протоколе 

ознакомления с постановлением о назначении экспертизы, с которой вправе 

ознакомиться лицо, подавшее ходатайство. Объяснения, возражения и хода-

тайства проверяемого лица, представленные в связи с экспертизой, приоб-

щаются к материалам выездной налоговой проверки. 

По результатам проведения экспертизы эксперт дает заключение в 

письменной форме от своего имени. В заключении эксперта излагаются про-

веденные им исследования, сделанные по результатам этих исследований 

выводы и обоснованные ответы на поставленные вопросы. Если эксперт при 

производстве экспертизы установит имеющие отношение к предмету экспер-

тизы обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, 

он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение. В 

случае, если в заключении эксперта содержатся выводы, выходящие за пре-

делы его компетенции, соответствующая часть заключенная должна рассмат-

ривать как не имеющая доказательственного значения. Эксперт может отка-

заться от дачи заключения, если предоставленные ему материалы, относя-

щиеся к предмету экспертизы, являются недостаточными, или если он не об-

ладает необходимыми знаниями для проведения экспертизы. Отказ от дачи 

заключения оформляется в виде письменного сообщения о невозможности 

дать заключение. 

В соответствии с п. 9 ст. 95 НК заключение эксперта или его сообще-

ние о невозможности дать заключение предъявляются проверяемому лицу, 

которое имеет право дать свои объяснения и заявить возражения, а также 
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просить о постановке дополнительных вопросов эксперту и о назначении до-

полнительной или повторной экспертизы. Текст соответствующего заключе-

ния приобщается к материалам выездной налоговой проверки. Дополнитель-

ная экспертиза назначается в случае недостаточной ясности или полноты за-

ключения и поручается тому же или другому эксперту. Повторная экспертиза 

назначается в случае необоснованности заключения эксперта или сомнений в 

его правильности и поручается другому эксперту. Дополнительная и повтор-

ная экспертиза назначаются с соблюдением требований, предусмотренных 

ст. 95 НК.  

Результаты экспертизы в соответствии со ст. 100 НК подлежат обяза-

тельному отражению в акте выездной налоговой проверки. Дополнительная 

экспертиза проводится только в отношении тех вопросов, которые полно-

стью или частично оставлены без ответа в заключении эксперта либо ответы 

по которым должны быть уточнены на основе дополнительного исследова-

ния.  

Если заключение эксперта необоснованно или вызывает сомнение в 

правильности, например: «выявляются существенные несоответствия между 

этим заключением и иной информацией» о проверяемом налогоплательщике, 

которой располагает налоговый орган, либо другие обстоятельства, дающие 

основания полагать, что данное заключение является необоснованным, 

должностное лицо налогового органа обязано назначить повторную экспер-

тизу. Проведение повторной экспертизы предполагает новое исследование 

вопросов, составлявших предмет первоначальной экспертизы, и поручает 

другому эксперту. 

В постановлении о проведении дополнительной или повторной экспер-

тизы должны быть приведены основания, по которым соответствующая экс-

пертиза оказалась необходимой. К содержанию постановления о назначении 

дополнительной (повторной) экспертизы, назначаемой по ходатайству про-

веряемого налогоплательщика, предъявляются аналогичные требования. 

 

10. ПОРЯДОК ВЫЗОВА СВИДЕТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ,  
ПЕРЕВОДЧИКОВ, ПОНЯТЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ  

В ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКЕ 
 

В соответствии со ст. 90 в качестве свидетеля для дачи показания мо-

жет быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны 

какие- либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налого-

вого контроля. Не могут допрашиваться в качестве свидетеля следующие            

лица: 

– лица, которые в силу малолетнего возраста, своих физических или 

психических недостатков не способны правильно воспринимать обстоятель-

ства, имеющие значение для осуществления налогового контроля; 

– лица, которые получили информацию, необходимую для проведения 

налогового контроля, в связи с исполнением ими своих профессиональных 
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обязанностей, и подобные сведения относятся к профессиональной тайне 

этих лиц, в частности адвокат, аудитор. 

В качестве свидетелей необходимо привлекать, в частности, сотрудни-

ков проверяемой организации-налогоплательщика, сотрудников организаций 

или индивидуальных предпринимателей, являющихся контрагентами прове-

ряемого налогоплательщика, иных лиц, которым могут быть известны фак-

тические обстоятельства совершения налогоплательщиком хозяйственных 

операций (реализации продукции (работ, услуг), получение товарно- матери-

альных ценностей и др.), имеющих значение для формирования налоговой 

базы, при наличии у проверяющих оснований полагать, что данные операции 

совершены с нарушением действующего законодательства либо не отражены 

(неправильно отражены) в учете налогоплательщика. 

Показания свидетелей могут быть получены как по месту нахождения 

налогового органа, так и по месту пребывания свидетеля (месту жительства, 

работы, учебы и т. д.) в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 90 НК. Вызов сви-

детеля в налоговый орган производится на основании повестки за подписью 

руководителя (его заместителя) налогового органа, вручаемой лицу, вызы-

ваемому в качестве свидетеля, под расписку либо направляемой заказным 

письмом с уведомлением о получении. 

Перед получением показаний должностное лицо налогового органа 

предупреждает свидетеля об ответственности за отказ или уклонение от дачи 

показаний либо за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка 

в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля. Физическое лицо 

вправе отказаться от дачи показаний только по основаниям, предусмотрен-

ным  законодательством Российской Федерации.  

Показания свидетеля заносятся в протокол. Запись указанных показа-

ний в протокол производится в первом лице. В протокол также записываются 

заданные свидетелю вопросы и его ответы на них. Показания свидетеля удо-

стоверяются его подписью. Протокол подписывается составившим его долж-

ностным лицом налогового органа. 

В соответствии со ст. 96 НК в необходимых случаях для участия в про-

ведении конкретных действий по осуществлению налогового контроля (ос-

мотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода или 

прибыли, выемки документов и предметов, проведение инвентаризации и 

др.)  на договорной основе может быть привлечен специалист, обладающий 

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. 

Решение о необходимости привлечения специалиста для участия в на-

логовой проверке принимает должностное лицо налогового органа, прово-

дящее проверку, по согласованию с руководителем  (его заместителем) нало-

гового органа. Специалист назначается постановлением должностного лица 

налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку. Долж-

ностное лицо налогового органа предупреждает специалиста об установлен-

ной ст. 129 НК ответственности за отказ от участия в проведении налоговой 
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проверки, а также предупреждает о том, что в соответствии с п. 4 ст. 102 НК 

утрата документов, содержащих налоговую тайну, либо разглашение таких 

сведений влечет ответственность, предусмотренную федеральными закона-

ми.  

На основании ст. 97 НК РФ в необходимых случаях (для осуществле-

ния письменных переводов документов, содержание которых имеет значение 

для целей налоговой проверки, а также устных переводов в случае, когда 

участвующее в выездной налоговой проверке лицо не владеет русским язы-

ком) для участия в действиях по осуществлению налогового контроля при-

влекается переводчик. К переводчику приравнивается также лицо, пони-

мающее знаки немого или глухого физического лица. 

В качестве переводчика может быть привлечено любое лицо, не яв-

ляющееся заинтересованным в исходе дела, владеющее языком, знание кото-

рого необходимо для перевода. Решение о необходимости привлечения пере-

водчика принимает должностное лицо налогового органа, проводящее про-

верку, по согласованию с руководителем (его заместителем) налогового ор-

гана. Привлечение лица в качестве переводчика осуществляется на договор-

ной основе. Назначение соответствующего лица в качестве переводчика про-

изводится на основании постановления должностного лица налогового орга-

на, осуществляющего выездную налоговую проверку. 

Должностное лицо налогового органа предупреждает переводчика об 

ответственности за отказ или уклонение от выполнения его обязанностей ли-

бо заведомо ложный перевод, о чем делается отметка в протоколе, которая 

удостоверяется подписью переводчика. Протокол подписывается составив-

шим его должностным лицом налогового органа. 

В соответствии со ст. 98 НК при проведении осмотра территорий, по-

мещений налогоплательщика, документов и предметов, выемки документов и 

предметов вызываются понятые в количестве не менее двух человек. В каче-

стве понятых могут быть вызваны любые не заинтересованные в исходе дела 

физические лица. Не допускается участие в качестве понятых должностных 

лиц налогового органа. Понятые обязаны удостоверить в протоколе, состав-

ленном должностными лицами налогового органа, факт, содержание и ре-

зультаты действий, производившихся в их присутствии. Понятые вправе де-

лать по поводу произведенных действий замечания, которые подлежат вне-

сению в протокол. При необходимости понятые могут быть опрошены по 

указанным обстоятельствам. 

 

11. ОФОРМЛЕНИЕ АКТА ПРОВЕРКИ И ВЫНЕСЕНИЕ  
РЕШЕНИЯ ПО НЕМУ 

 

Порядок оформления акта по выездной налоговой проверке регулиру-

ется ст. 100 НК и инструкцией МНС России от 10.04.2000 г. № 60 «О порядке 

составления акта выездной налоговой проверки и производства по делу о на-

рушениях законодательства о налогах и сборах». 
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Непосредственно после окончания выездной налоговой проверки про-

веряющий составляет справку о проведенной  проверке, в которой фиксиру-

ются предмет проверки и сроки ее проведения. 

Не позднее двух месяцев после составления справки о проведенной 

проверке уполномоченными должностными лицами налоговых органов дол-

жен быть составлен акт выездной налоговой проверки, подписываемый эти-

ми лицами. 

Акт выездной налоговой проверки должен содержать систематизиро-

ванное изложение документально подтвержденных фактов налоговых право-

нарушений, выявленных в процессе проверки, или указание на отсутствие 

таковых, а также выводы и предложения проверяющих по устранению выяв-

ленных нарушений и ссылки на статьи части первой Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, предусматривающие ответственность за данный вид на-

логовых правонарушений. 

В акте выездной налоговой проверки подлежат отражению все выяв-

ленные в процессе налоговой проверки факты нарушений законодательства о 

налогах и сборах и связанные с ними обстоятельства, имеющие значение для 

принятия правильного решения по результатам проверки. 

Акт выездной налоговой проверки составляется на бумажном носителе, 

на русском языке и имеет сквозную нумерацию страниц. Все стоимостные 

показатели, выраженные в иностранной валюте, подлежат отражению в акте 

выездной налоговой проверки с одновременным указанием в соответствии с 

действующим порядком их рублевого эквивалента по курсу, котируемому 

Центральным Банком России. 

Акт выездной налоговой проверки составляется в двух экземплярах, 

один из которых остается на хранении в налоговом органе, другой вручается 

руководителю проверяемой организации. 

Подписанный проверяющими акт выездной налоговой проверки вруча-

ется руководителю организации–налогоплательщика, о чем на последней 

странице экземпляра акта, остающегося на хранении в налоговом органе, де-

лается запись: «Экземпляр акта с.. (указывается количество приложений) 

приложениями на ___ листах получил» за подписью руководителя организа-

ции получившего акт, с указанием его фамилии и инициалов, а также даты 

вручения акта. В случае, когда руководитель организации уклоняется от по-

лучения акта налоговой проверки, на последней странице акта делается за-

пись: 

«________________________________________  

   (Ф.И.О. руководителя организации с указанием его должности) 

от получения настоящего акта уклонился»,  

заверенная подписью проверяющего с указанием соответствующей даты. 

Акт налоговой проверки может быть направлен налогоплательщику 

(его представителю) по почте заказным письмом или передан иным спосо-

бом, свидетельствующим о дате его получения. В этом случае к экземпляру 

акта, остающемуся на хранении в налоговом органе, прилагаются документы, 
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подтверждающие факт почтового отправления  или иного способа передачи 

акта налогоплательщику (его представителю). 

При отказе руководителя организации-налогоплательщика от подписа-

ния акта руководителем проверяющей группы на последней странице акта 

производится запись: 

 «________________________________________ 

   (Ф.И.О. руководителя организации с указанием его должности) 

от подписи акта отказался»,  

заверенная подписью указанного лица. 

До вручения налогоплательщику (его представителю) акт налоговой 

проверки подлежит регистрации в налоговом органе в специальном журнале, 

страницы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-

ны печатью налогового органа. 

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, а также 

с выводами и предложениями проверяющих налогоплательщик вправе в 

двухнедельный срок со дня получения подписанного проверяющими акта 

проверки представить в соответствующий налоговый орган письменное объ-

яснение мотивов отказа подписать акт или возражения по акту в целом или 

по его отдельным положениям. При этом налогоплательщик вправе прило-

жить к письменному объяснению (возражению) или в согласованный срок, не 

превышающий двух недель со дня получения акта проверки, передать нало-

говому органу документы (их заверенные копии), подтверждающие обосно-

ванность возражений или мотивы неподписания акта проверки. 

В случае представления налогоплательщиком письменных объяснений 

или возражений по акту налоговой проверки материалы проверки должны 

рассматриваться в присутствии должностных лиц организации-

налогоплательщика либо их представителей. О времени и месте рассмотре-

ния материалов проверки налоговый орган обязан известить налогоплатель-

щика заблаговременно. Если налогоплательщик, несмотря на извещение, не 

явился, то материалы проверки, включая представленные налогоплательщи-

ком возражения, объяснения, другие документы и материалы, рассматрива-

ются в его отсутствие. 

По истечении двухнедельного срока, установленного для представле-

ния налогоплательщиком в налоговый орган письменного объяснения моти-

вов отказа подписать акт или возражений по акту, в течение не более 14 дней 

руководитель (заместитель руководителя) налогового органа рассматривает 

акт налоговой проверки, а также документы и материалы, представленные 

налогоплательщиком, и по результатам рассмотрения материалов проверки 

выносит решение. 

Срок вынесения решения по акту выездной налоговой проверки НК РФ 

не определен. В настоящее время считается срок не более чем 6 месяцев с 

момента написания акта (определен ст. 115 как срок давности взыскания на-

логовых санкций).  

При выявлении налоговым органом обстоятельств, позволяющих пред-

полагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, со-
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держащего признаки преступления, акт проверки составляется в трех экземп-

лярах. В указанном случае третий экземпляр акта приобщается к материалам, 

направляемым в соответствии с п. 3 ст. 32 части первой НК РФ в органы на-

логовой полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Акт выездной налоговой проверки должен состоять из трех частей: 

вводной, описательной и итоговой. Вводная часть акта выездной налоговой 

проверки представляет собой общие сведения о проводимой проверке и про-

веряемом налогоплательщике: 

– номер акта проверки (присваивается акту при его регистрации в нало-

говом органе); 

– полное и сокращенное  наименование проверяемой организации со-

гласно учредительным документам; 

– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

– наименование места проведения проверки (населенного пункта, на 

территории которого проводилась проверка); 

– дата акта проверки. Под указанной датой понимается дата подписа-

ния акта лицами, проводившими проверку; 

– Ф.И.О. лиц, проводивших проверку, их должности, с указанием на-

именования налогового органа, который они представляют, а также их класс-

ные чины (при наличии). В случае привлечения к проведению налоговой 

проверки сотрудников органов налоговой полиции во вводной части акта 

указываются Ф.И.О., должности, специальные звания этих лиц, а также на-

именование органа налоговой полиции, который они представляют; 

– дата и номер решения руководителя (заместителя руководителя) на-

логового органа на проведение выездной налоговой проверки; 

– указание на вопросы проверки (тематика проверки); 

– период, за который проведена проверка; 

– даты начала и окончания проверки. При этом датой начала проверки 

является дата предъявления руководителю проверяемой организации реше-

ния руководителя налогового органа о проведении выездной налоговой про-

верки.  

Срок проведения проверки включает в себя время фактического нахо-

ждения проверяющих на территории проверяемого налогоплательщика. В 

указанные сроки не засчитываются периоды между вручением налогопла-

тельщику требования о предоставлении документов в соответствии со ст. 93 

части первой НК РФ и представлением им запрашиваемых при проведении 

проверки документов. 

В случае, если по решению руководителя налогового органа выездная 

налоговая проверка была приостановлена, то приводится дата и номер на-

званного решения, а также период, на который данная проверка была приос-

тановлена. Датой окончания проверки является дата составления  проверяю-

щими справки о проведенной проверке, в которой содержится следующая 

информация: 

– Ф.И.О. должностных лиц, проверяемой организации; 

– сведения о наличии лицензий; 
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– сведения о фактически осуществляемых видах деятельности; 

– сведения о методе проведения проверки по степени охвата ею пер-

вичных документов; 

– сведения о встречных проверках, экспертизах и т. п. 

Описательная часть акта выездной налоговой проверки содержит сис-

тематизированное изложение документально подтвержденных фактов нало-

говых правонарушений, выявленных в ходе проверки, или указание на отсут-

ствие таковых, и связанных с этими фактами обстоятельств, имеющих значе-

ние для принятия правильного решения по результатам проверки. 

Содержание описательной части акта выездной налоговой проверки  

должно соответствовать следующим требованиям: 

1) объективность и обоснованность. Отражаемые в акте факты должны 

являться результатом тщательно проведенной проверки, исключать фактиче-

ские неточности, обеспечивать полноту вывода о несоответствии законода-

тельству о налогах и сборах совершенных налогоплательщиком деяний (дей-

ствий или бездействия). По каждому отраженному в акте факту налогового 

правонарушения должны быть четко изложены: 

– вид налогового правонарушения, способ и иные обстоятельства его 

совершения, налоговый период, к которому данное правонарушение отно-

сится; 

– оценка количественного и суммового расхождения между заявлен-

ными в налоговых декларациях организацией данными, связанными с исчис-

лением и уплатой налогов (сборов), и фактическими данными, установлен-

ными в ходе проверки. Соответствующие расчеты должны быть включены в 

акт выездной налоговой проверки или приведены в составе приложений к 

нему; 

– ссылки на первичные бухгалтерские документы (в случае необходи-

мости с указанием бухгалтерских проводок по счетам и порядка  отражения 

соответствующих операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета) 

и иные доказательства, подтверждающие наличие факта нарушения; 

– квалификация совершенного правонарушения со ссылками на соот-

ветствующие нормы НК РФ, законодательных и иных нормативных право-

вых актов о налогах и сборах, которые нарушены налогоплательщиком; 

– ссылки на заключения экспертов (в случае проведения экспертизы), 

протоколы опроса свидетелей, а также иные протоколы, составленные при 

производстве необходимых действий по осуществлению налогового контро-

ля (в случае производства соответствующих действий). 

Акт не должен содержать субъективных предположений проверяющих, 

не основанных на  достаточных доказательствах; 

2) полнота и комплексность отражения в акте всех существенных об-

стоятельств, имеющих отношение к фактам налоговых правонарушений. Ка-

ждый установленный в ходе проверки факт налогового правонарушения 

должен быть проверен полно и всесторонне. Изложение в акте обстоятельств 

допущенного налогоплательщиком правонарушения должно основываться на 

результатах проверки всех документов, которые могут иметь отношение к 
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излагаемому факту, а также на результатах проведения всех иных необходи-

мых действий по осуществлению налогового контроля. В случае, если до мо-

мента, когда налогоплательщик узнал о назначении выездной налоговой про-

верки, он внес в установленном порядке дополнения и изменения в налого-

вую декларацию, а также уплатил недостающую сумму налога и пени, то 

указанные дополнения и изменения должны быть уточнены налоговым орга-

ном при подготовке акта выездной налоговой проверки. При этом в акте про-

верки следует указать дату представления в налоговый орган заявления о до-

полнении и изменении налоговой декларации, суть внесенных дополнений и 

изменений, период, к которому они относятся, а также данные об уплате 

причитающихся сумм налогов и пени; 

3) четкость, лаконичность и доступность изложения. Содержащиеся в 

акте формулировки должны исключать возможность двоякого толкования, 

изложение должно быть кратким, четким, ясным, последовательным и по 

возможности доступным для лиц, не имеющих специальных познаний в об-

ласти бухгалтерского и налогового учета; 

4) системность изложения. Выявленные в процессе проверки наруше-

ния должны быть сгруппированы в акте по разделам, пунктам и подпунктам 

в соответствии с характером нарушений и видами налогов (сборов), на неуп-

лату (неполную уплату) которых данные нарушения повлияли, в разрезе со-

ответствующих налоговых периодов. Выявленные факты однородных массо-

вых нарушений могут быть сгруппированы в ведомости, таблицы и другие 

материалы, прилагаемые к акту. В данном случае в тексте акта приводится 

изложение существа этих нарушений со ссылкой на конкретные нормы      

НК РФ или иных нормативных правовых актов, нарушенные 

налогоплательщиком, а также общее количественное (суммовое) выражение 

последствий указанных нарушений, и делается ссылка на соответствующие 

приложения к акту. 

Итоговая часть акта выездной налоговой проверки (заключение) со-

держит следующие сведения: 

– сведения об общих суммах, выявленных при проведении проверки 

неуплаченных (не полностью уплаченных) налогов (сборов) в результате за-

нижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) 

или других неправомерных действий (бездействия) и исчисленных в завы-

шенных размерах налогов (сборов) с разбивкой по видам налогов (сборов) и 

налоговым периодам, а также обобщенные сведения о других установленных 

проверкой фактах налоговых и иных правонарушений; 

– предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений, 

которые должны содержать перечень конкретных мер, направленных на пре-

сечение выявленных в результате проверки нарушений и полное возмещение 

ущерба, понесенного государством в результате их совершения налогопла-

тельщиком (взыскание недоимки по налогам и сборам, пени за несвоевре-

менную уплату налогов и сборов (с приложением расчета пени), приведение 

налогоплательщиком учета своих доходов (расходов) и объектов налогооб-
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ложения в соответствие с установленным законодательством порядком              

и т. д.); 

– выводы проверяющих о наличии в деяниях налогоплательщика при-

знаков налоговых правонарушений. Данные выводы должны содержать ука-

зание на вид совершенных налогоплательщиком налоговых правонарушений 

со ссылкой на статьи НК РФ, предусматривающие ответственность за дан-

ный вид налоговых правонарушений. 

Приложения к акту выездной налоговой проверки 

К акту выездной налоговой проверки должны быть приложены сле-

дующие документы: 

– приказ по учетной политике проверяемой организации; 

– решение руководителя (заместителя руководителя) налогового органа 

о проведении выездной налоговой проверки (к акту, вручаемому налогопла-

тельщику (его представителю), прилагается копия указанного решения). В 

случае проведения выездной налоговой проверки вышестоящим налоговым 

органом в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводив-

шего проверку, к акту выездной налоговой проверки прилагается постанов-

ление о проведении повторной выездной налоговой проверки; 

– копия требования налогоплательщику о представлении необходимых 

для проверки документов; 

– уточненные расчеты по видам налогов (сборов), составленные прове-

ряющими в связи с выявлением налоговых правонарушений (за исключением 

случаев, когда указанные расчеты приведены в тексте акта). Расчеты должны 

быть подписаны проверяющим, руководителем организации; 

– акты инвентаризации имущества организации (данное приложение 

приводится, если при проверке была произведена инвентаризация); 

– материалы встречных проверок (в случае их проведения); 

– заключение эксперта (в случае проведения экспертизы); 

– протоколы допроса свидетелей, осмотра производственных, склад-

ских, торговых и иных помещений, используемых налогоплательщиком для 

извлечения дохода; 

– справка о проведенной проверке, составленная проверяющими по 

окончании проверки. 

К акту выездной налоговой проверки также могут прилагаться сле-

дующие документы: 

– копии (в случаях производства выемки у налогоплательщика доку-

ментов – подлинники) документов, подтверждающих наличие фактов нару-

шения законодательства о налогах и сборах. При изложении фактов наруше-

ний законодательства о налогах и сборах в описательной части акта произво-

дится запись о приложении изъятых подлинных документов или их копий, 

подтверждающих наличие соответствующих нарушений; 

– справка о наличии расчетных, текущих и иных счетов в банках (дру-

гих кредитных учреждениях), подписанная проверяющим и руководителем 

проверяемой организации; 
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– справка о размере уставного капитала на момент образования (пере-

регистрации) организации и на дату начала проверки, а также о полноте его 

формирования; 

– справка о месте нахождения обособленных подразделений (их адреса, 

ИНН/код причины постановки на учет), дислокации производственных и 

складских помещений, торговых точек, расположенных за пределами основ-

ной территории организации, наличии в собственности налогоплательщика 

земельных участков, подписанная проверяющим и руководителем проверяе-

мой организации; 

– иные материалы, имеющие значение для подтверждения отраженных 

в акте фактов налоговых правонарушений и для принятия правильного реше-

ния по результатам проверки. 

По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель (за-

меститель руководителя) налогового органа выносит следующее решение: 

1) о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за 

совершение налогового правонарушения; 

2) отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за со-

вершение налогового правонарушения; 

3) проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. 

Перед принятием руководителем (заместителем руководителя) налого-

вого органа решения по результатам рассмотрения материалов проверки его 

проект визируется юристом налогового органа. По результатам рассмотрения 

актов налоговых проверок, в которых указано на отсутствие выявленных в 

ходе проверки налоговых правонарушений, решение не выносится, за ис-

ключением случаев, когда руководителем налогового органа (его заместите-

лем) выносится решение о проведении дополнительных мероприятий нало-

гового контроля. 

Решение налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения должно состоять из 

трех частей: вводной, описательной и резолютивной. 

Вводная часть решения должна содержать: номер решения, дату его 

вынесения; наименование населенного пункта, на территории которого нахо-

дится налоговый орган; наименование налогового органа; классный чин (при 

его наличии), Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) налогового 

органа, которым вынесено решение; дату и номер акта выездной налоговой 

проверки, по материалам которой выносится решение; полное наименование 

организации, идентификационный номер налогоплательщика, в отношении 

которого вынесено решение; наименование филиала или представительства 

организации (в случае вынесения решения по результатам проверки филиала 

или представительства), ИНН/ код причины постановки на учет. 

В описательной части решения излагаются обстоятельства совершен-

ного налогоплательщиком налогового правонарушения, как они установлены 

проведенной проверкой, документы и иные сведения, которые подтверждают 

указанные обстоятельства, а также обстоятельства, отягчающие ответствен-
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ность, оценка представленных налогоплательщиком доказательств, опровер-

гающих факты, выявленные проверкой. 

Резолютивная часть решения должна содержать: ссылку на ст. 101 

части первой НК РФ, предоставляющую право руководителю (заместителю 

руководителя) налогового органа выносить решение о привлечении налого-

плательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения; 

суммы налогов (сборов), подлежащие уплате в бюджет; суммы начисленных 

пеней за несвоевременную уплату налогов (сборов); суммы исчисленных в 

завышенных размерах налогов (сборов); указания на статьи части первой   

НК РФ, предусматривающие меры ответственности за конкретные налоговые 

правонарушения и применяемые к налогоплательщику меры ответственно-

сти, а также предложения по устранению выявленных налоговых правона-

рушений и добровольной уплате соответствующих сумм налоговых санкций 

в срок, указанный в требовании. 

Решение налогового органа об отказе в привлечении налогоплательщи-

ка к ответственности за совершение налогового правонарушения должно со-

держать: во вводной части – данные, аналогичные в решении о привлечении 

налогоплательщика к ответственности; в описательной части – изложение 

выявленных в ходе проверки обстоятельств, содержащих признаки налого-

вых правонарушений, а также установленных в процессе производства по де-

лу о налоговом правонарушении обстоятельств, исключающих привлечение 

лица к ответственности за совершение налогового правонарушения; в резо-

лютивной части – решение об отказе в привлечении налогоплательщика к 

налоговой ответственности со ссылкой на соответствующие положения              

ст. 109 части первой НК РФ; суммы налогов (сборов), подлежащих уплате в 

бюджет, суммы начисленных пеней за несвоевременную уплату налогов 

(сборов), суммы исчисленных в завышенных размерах налогов (сборов), 

предложения по устранению выявленных нарушений законодательства о на-

логах и сборах (указанные реквизиты проводятся в случае выявления про-

веркой неуплаченных (не полностью уплаченных) сумм налогов (сборов). 

При наличии обстоятельств, исключающих возможность вынесения 

правильного и обоснованного решения о привлечении или об отказе в при-

влечении налогоплательщика к налоговой ответственности на основании 

имеющихся материалов налоговой проверки, руководитель (заместитель ру-

ководителя) налогового органа выносит решение о проведении дополнитель-

ных мероприятий налогового контроля. 

Указанное решение должно содержать: во вводной части – данные, 

аналогичные двум предыдущим решениям; в описательной части – изложе-

ние обстоятельств, вызывающих необходимость проведения дополнительных 

мероприятий налогового контроля; в резолютивной части – решение о назна-

чении конкретных дополнительных мероприятий налогового контроля. 

В десятидневный срок с даты вынесения решения налоговый орган 

должен направить налогоплательщику требование об уплате недоимки по на-

логу и пени. Копия решения налогового органа и требование вручаются на-

логоплательщику либо его представителю под подписку или передаются 
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иным способом, свидетельствующим о дате получения налогоплательщиком 

либо его представителем. Если указанными выше способами решение нало-

гового органа вручить налогоплательщику или его представителю невозмож-

но, решение отправляется по почте заказным письмом и считается получен-

ным по истечении шести дней после его отправки. 

В случае если налогоплательщик отказался добровольно уплатить сум-

му налоговой санкции или пропустил срок уплаты, указанный в требовании, 

налоговый орган обращается в суд с исковым заявлением о взыскании с дан-

ного лица налоговой санкции, установленной частью первой НК РФ. В слу-

чае пропуска срока уплаты сумма доначисленного налога и пени подлежит 

взысканию в бюджет в бесспорном порядке, путем выставления инкассового 

поручения на расчетный счет организации. 

 

12. ПРОВЕРКИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ 
 

Федеральным Законом от 02.01.2000 г. № 13-ФЗ в часть первую Нало-

гового кодекса РФ внесены изменения, позволяющие органам налоговой 

полиции проводить проверки налогоплательщиков. 

Согласно этим изменениям, полиция может производить проверки при 

наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления 

(подп. 5 п. 2 ст. 36 НК РФ). 

При проведении проверок налогоплательщиков органы налоговой по-

лиции не приобретают статус налоговых органов, т. е. эти проверки не явля-

ются налоговыми. Поэтому положения Налогового кодекса о порядке назна-

чения и проведения камеральных и выездных налоговых проверок не приме-

няются к проверкам, проводимым органами налоговой полиции. 

Налоговая полиция может проверить организацию даже если ее уже 

проверяла до этого налоговая инспекция, такая проверка не будет считаться 

повторной. 

Налоговая полиция может проводить проверки только при наличии 

достаточных на то оснований, а именно если в ее распоряжении оказались 

данные, указывающие на признаки преступления. Причем исчерпывающего 

перечня таких «данных» в законодательстве нет. Получается, что достаточ-

ными данными, указывающими на признаки преступления, могут стать лю-

бые сведения, поступившие в органы налоговой полиции. 

Напомним, что в целом полномочия органов налоговой полиции доста-

точно обширны и не ограничиваются проведением проверок налогоплатель-

щиком. При проведении других контрольных мероприятий в процессе своей 

деятельности органы налоговой полиции руководствуются Федеральным за-

коном от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 

законом РФ от 24.06.1993 № 5238-1 «О федеральных органах налоговой по-

лиции» и Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР. 

Порядок проведения проверок 
Приказом ФСНП России от 25.06.2001 г. № 285 была утверждена Ин-

струкция о порядке назначения и проведения проверок налогоплательщиков 
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федеральными органами налоговой полиции (далее – инструкция). Именно 

ею руководствуется полиция при проведении проверок налогоплательщиков. 

Обратим внимание на некоторые положения этого документа. 

В инструкции сказано, что проверка налогоплательщика может осуще-

ствляться только за истекшие налоговые периоды, установленные законода-

тельством РФ применительно к отдельным налогам (п. 3 инструкции). Про-

верка филиалов или представительств налогоплательщика может проводить-

ся независимо от проведения проверок самого налогоплательщика. При этом 

допускается одновременное проведение проверок налогоплательщика и его 

филиалов и (или) представительств со стороны ФСНП, территориальных и 

местных органов налоговой полиции. 

Проверка налогоплательщика должна проводиться на основании по-

становления начальника федерального органа налоговой полиции или его за-

местителя, курирующего оперативно-розыскную деятельность. 

Начало проверки органа налоговой полиции – день вынесения поста-

новления о ее проведении. Окончание – день подписания акта проверки все-

ми проверяющими. 

Срок проведения проверки органами налоговой полиции ограничен 

двумя календарными месяцами. Следует заметить, что для налоговой ин-

спекции срок проверки – не два календарных месяца, а два месяца фактиче-

ского нахождения на территории плательщика, т. е. для инспекторов реаль-

ное календарное время проведения проверки может быть и больше, чем два 

месяца. 

В исключительных случаях срок проверки органами налоговой поли-

ции может быть увеличен до трех месяцев. Сделать это может начальник фе-

дерального органа налоговой полиции или его заместитель, курирующий 

оперативно-розыскную деятельность, на основании мотивированного рапор-

та проверяющих. 

По результатам проверки обязательно должен быть составлен акт, на 

основании которого органы налоговой полиции должны принять одно из сле-

дующих решений. Если обнаружены признаки состава преступления – о 

возбуждении уголовного дела. Если обнаружено налоговое правонарушение, 

не являющееся преступлением, – об отказе в возбуждении уголовного дела и 

о направлении материалов в налоговую инспекцию, а при отсутствии налого-

вого правонарушения – об отказе в возбуждении уголовного дела (подп. 5 п. 

2 ст. 36 НК РФ). Соответствующее решение должно быть принято в течение 

трех суток (в исключительных случаях – десяти суток) со дня окончания 

проверки. 

Налоговые полицейские при проверке вправе истребовать у налогопла-

тельщика любую информацию, необходимую для проведения проверки. Тре-

бование оформляется письменно и вручается налогоплательщику под рас-

писку с указанием даты вручения. В ходе проверки могут потребовать учре-

дительные документы организации, налоговые декларации, документы бух-

галтерской отчетности, договоры, банковские и кассовые документы, счета-

фактуры и т. д.  При необходимости могут также  исследоваться учетные до-
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кументы налогоплательщика, хранящиеся в электронном виде. В том числе 

определяется дата ввода в компьютер исследуемой информации и внесения в 

нее изменений, могут восстанавливаться стертые файлы и записи в базах 

данных. 

Если во время проверки налоговая полиция изъяла документы, об этом 

должен быть составлен отдельный акт. Изъятию подлежат копии документов, 

которые подписываются налогоплательщиком и заверяются его печатью. 

При изъятии оригиналов документов с них изготавливаются копии, которые 

передаются налогоплательщику. 

Передача материалов в налоговую инспекцию 
Как отмечалось выше, когда налоговая полиция выявляет налоговые 

правонарушения, не являющиеся преступлениями, она направляет материалы 

проверки в налоговую инспекцию. Вместе с тем Налоговый кодекс, обязав 

налоговую полицию передать материалы в налоговый орган для принятия 

решения, не закрепил механизм привлечения к налоговой ответственности по 

материалам проверки органа налоговой полиции. Есть только механизм при-

влечения к налоговой ответственности по результатам налоговой проверки. 

Если же налоговая инспекция привлекла налогоплательщика к ответст-

венности по материалам полиции без проведения собственной проверки, ор-

ганизация может обжаловать такое решение в суде, ведь НК РФ дает налого-

вым органам право принять решение о привлечении налогоплательщика к 

ответственности только по результатам выездной налоговой проверки. 

 

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ  
ПРОВЕРОК ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА-ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Решение о проведении выездной налоговой проверки филиала и пред-

ставительства налогоплательщика-организации независимо от проведения 

проверок самой организации (далее – головная организация) принимается 

руководителем налогового органа (его заместителем) по месту нахождения 

филиала (представительства). 

Проведение выездных налоговых проверок филиалов (представи-

тельств), независимо от проведения проверки головной организации, должно 

осуществляться в строго установленном порядке в соответствии с требова-

ниями гл. 14 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый 

кодекс). 

По результатам указанных проверок составляется акт в порядке, уста-

новленном ст. 100 Налогового кодекса и инструкцией МНС России от 

10.04.2000 г. № 60 «О порядке составления акта выездной налоговой провер-

ки и производства по делу о нарушении законодательства о налогах и сбо-

рах», один экземпляр которого вручается руководителю филиала (представи-

тельства); копия указанного акта направляется в налоговый орган по месту 

постановки на учет головной организации. 
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Если по результатам выездной налоговой проверки выявлены наруше-

ния законодательства о налогах и сборах, за которые Налоговым кодексом 

установлена ответственность, решение о привлечении налогоплательщика к 

налоговой ответственности за совершение налогового нарушения выносится 

руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, проводив-

шего указанного проверку, в отношении головной организации. Копия реше-

ния направляется головной организации и в налоговый орган по месту поста-

новки на учет головной организации. 

Планирование и организацию выездных налоговых проверок налого-

плательщиков–организаций с одновременной проверкой филиалов (предста-

вительств) и иных обособленных подразделений осуществляют налоговые 

органы по месту постановки на учет головной организации. 

Не позднее, чем за один месяц до начала квартала, в котором заплани-

ровано начало проведения выездной налоговой проверки налогоплательщика 

– организации, налоговый орган по месту постановки на учет головной орга-

низации направляет налоговым органам по месту нахождения филиалов 

(представительств) и иных обособленных подразделений запрос о выделении 

должностных лиц для проведения проверки филиала (представительства) и 

иного обособленного подразделения. В указанном запросе должны быть от-

ражены следующие сведения: 

– полное название головной организации, ее ИНН; 

– наименование филиалов (представительств) и иных обособленных 

подразделений, подлежащих проверке (ИНН/КПП); 

– предполагаемые сроки начала и окончания проведения выездной 

налоговой проверки налогоплательщика-организации (при этом следует 

иметь в виду, что в соответствии со ст. 89 Налогового кодекса при 

проведении выездных налоговых проверок организаций, имеющих филиалы 

и представительства, срок проведения проверки увеличивается на один месяц  

на проведение проверки каждого филиала и представительства); 

– периоды, за которые проводится проверка; 

– вопросы проверки (виды налогов, по которым проводится проверка). 

При необходимости запрашиваются материалы предыдущих налоговых 

проверок филиалов (представительств) и иных обособленных подразделений. 

Налоговый орган, получивший указанный выше запрос, обязан в строго 

установленный в нем срок, но не позднее, чем в течение 10 дней с момента 

получения запроса, представить предложения по составу проверяющей груп-

пы, которой  будет поручено проведение проверки филиала (представитель-

ства) и иного обособленного подразделения, с указанием фамилий, имен, от-

честв (Ф.И.О.) должностных лиц, занимаемых ими должностей, классных 

чинов, а также предполагаемых сроков начала и окончания проведения про-

верки филиала (представительства) и иного обособленного подразделения. 

Руководитель налогового органа (его заместитель) по месту постановки 

на учет головной организации принимает решение о проведении выездной 

налоговой проверки налогоплательщика-организации с одновременной про-

веркой входящих в ее состав филиалов (представительств) и иных обособ-
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ленных подразделений (далее – решение о проведении выездной налоговой 

проверки). 

В решении о проведении выездной налоговой проверки указываются 

наименование филиалов (представительств) и иных обособленных подразде-

лений (ИНН/КПП), вопросы проверки, период (периоды), за который (кото-

рые) проводится проверка, Ф.И.О. уполномоченных на проведение проверки 

должностных лиц налогового органа по месту постановки на учет головной 

организации, а также по месту нахождения филиалов (представительств) и 

иных обособленных подразделений, занимаемые ими должности, классные 

чины. 

Количество экземпляров решения о проведении выездной налоговой 

проверки должно соответствовать количеству филиалов (представительств) и 

иных обособленных подразделений проверяемого налогоплательщика-

организации. На следующий день после вручения налоговым органом, назна-

чившим проверку, решения о проведении выездной налоговой проверки ру-

ководителю проверяемой головной организации (ее представителю) соответ-

ствующие экземпляры решения направляются налоговым органам по месту 

нахождения каждого филиала (представительства) и иного обособленного 

подразделения с указанием в сопроводительном письме срока представления 

материалов проверки. 

Дата предъявления руководителю проверяемого налогоплательщика – 

организации (ее представителю) решения руководителя (заместителя руково-

дителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки явля-

ется датой начала проведения проверки. 

Решение о проведении выездной налоговой проверки доводится до 

сведения руководителя (уполномоченного им лица) филиала (представитель-

ства) и иного обособленного подразделения непосредственно после прибы-

тия проверяющей группы на объект проверки (в филиал, представительство, 

обособленное подразделение). 

Проведение выездной налоговой проверки филиала (представительст-

ва) и иного обособленного подразделения не может быть начато ранее начала 

проведения проверки головной организации. 

По результатам проверки филиала (представительства) и иного обособ-

ленного подразделения должностным лицом (должностными лицами) нало-

гового органа, проводившего проверку, оформляется «Раздел акта выездной 

налоговой проверки», который подписывается должностным лицом  (долж-

ностными лицами), проводившим (проводившими) проверку. Руководитель 

(уполномоченное им лицо) филиала (представительства) и иного обособлен-

ного подразделения вправе ознакомиться с Разделом акта, при необходимо-

сти факт ознакомления может быть удостоверен подписью вышеназванных 

лиц филиала (представительства) и иного обособленного подразделения с 

указанием соответствующей даты. 

Один экземпляр указанного Раздела акта направляется в налоговый ор-

ган по месту постановки на учет головной организации с приложением в обя-

зательном порядке заверенных копий документов, подтверждающих наличие 
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фактов нарушения законодательства о налогах и сборах, а также других ма-

териалов, имеющих значение  для подтверждения отраженных в Разделе акта 

налоговых правонарушений (акты инвентаризации имущества, материалы 

встречных проверок, протоколы допроса свидетелей и т. д.). 

По окончании проверки налогоплательщика-организации и получения 

к установленному сроку материалов проверок ее филиалов (представи-

тельств) и иных обособленных подразделений от налоговых органов, прово-

дивших проверки, руководителем  проверяющей группы (бригады) составля-

ется справка о проведенной проверке согласно приложению № 3 к Инструк-

ции МНС России от 10.04.2000 г. № 60. Дата  составления указанной справки 

о проведенной проверке является датой окончания проверки. В отношении 

филиалов (представительств) и иных обособленных подразделений органи-

зации проведение действий по осуществлению налогового контроля в рамках 

выездной налоговой проверки после указанной даты не допускается. 

Не позднее двух месяцев после составления справки о проведенной 

проверке руководителем проверяющей группы (бригады) должен быть со-

ставлен акт выездной налоговой проверки в соответствии с требованиями 

Инструкции МНС России от 10.04.2000 г. № 60. 

Акт по результатам выездной налоговой проверки налогоплательщика–

организации составляется с учетом фактов, установленных в ходе проверок 

ее филиалов (представительств) и иных обособленных подразделений и из-

ложенных в соответствующих Разделах акта. 

Описание каждого факта выявленных проверкой нарушений законода-

тельства о налогах и сборах приводится самостоятельно со ссылкой на соот-

ветствующие нормы законодательства о налогах и сборах, которые наруше-

ны налогоплательщиком, и с обязательным указанием конкретных филиалов 

(представительств) и иных обособленных подразделений, в которых эти фак-

ты установлены. 

Порядок и сроки подписания, вручения, регистрации и рассмотрения 

акта выездной налоговой проверки, а также вынесения решения по результа-

там рассмотрения материалов проверки установлены ст. 100 и 101 Налогово-

го кодекса и Инструкцией МНИ России от 10.04.2000 г. № 60. 

Копии акта выездной налоговой проверки налогоплательщика–

организации направляются налоговым органам, принимавшим участие в про-

верке филиалов (представительств) и иных обособленных подразделений, по 

месту их нахождения. 

При необходимости в ходе рассмотрения возражений налогоплатель-

щика–организации по акту выездной налоговой проверки привлекаются 

должностные лица налоговых органов, проводивших проверки филиалов 

(представительств) и иных обособленных подразделений. 

Руководители (заместители руководителей) налоговых органов, прово-

дивших проверки филиалов (представительств) и иных обособленных под-

разделений, обязаны обеспечить участие должностных лиц из состава прове-

ряющей группы при рассмотрении вышеуказанных возражений. 
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После принятия решения по результатам рассмотрения материалов 

проверки его копия направляется налоговым органам по месту нахождения 

филиалов (представительств) и иных обособленных подразделений. 

Налоговый орган, проводивший проверки филиалов (представительств) 

и иных обособленных подразделений, в форме № 2 НК по дополнительно 

вписываемой строке «Справочно» отражает: количество проведенных прове-

рок филиалов (представительств) и иных обособленных подразделений, го-

ловная организация которых расположена на территории другого субъекта 

Российской Федерации.     

              

14. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ  
ДРУГИМИ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ СТРУКТУРАМИ 

 
К административным органам, наделенным правами осуществления 

налогового контроля, относятся Государственный таможенный комитет РФ, 

Федеральное казначейство РФ, Счетная палата РФ. 

Государственный таможенный комитет Российской Федерации. Та-

моженные органы – это государственные правоохранительные органы ис-

полнительной власти, которые наделены специальными властными полномо-

чиями в целях выполнения задач и функций в области таможенного, налого-

вого и валютного контроля. Деятельность таможенных органов в сфере нало-

гов распространяется на акцизы и НДС на ввозимые и вывозимые товары, а 

также таможенную пошлину. Права и обязанности таможенных органов по 

контролю за соблюдением налогового законодательства при перемещении 

товаров через таможенную границу РФ следующие: 

– проведение налоговых проверок; 

– проверка всех документов, связанных с исчислением налогов и тамо-

женных платежей; 
– получение необходимой информации по исчислению и уплате нало-

говых платежей; 
– приостановление операций налогоплательщиков по счетам в банках 

при неисполнении ими налогового законодательства; 
– взимание недоимок по налогам, а также сумм штрафов в бесспорном 

или судебном порядке; 
– применение штрафных санкций; 
– проведение возврата или зачета излишне уплаченных (взысканных) 

сумм налоговых платежей; 
– предоставление отсрочек или рассрочек по внесению налоговых пла-

тежей; 
– возмещение ущерба, нанесенного налогоплательщикам. 

В соответствии со ст. 120 Таможенного кодекса РФ налоговые платежи 

и таможенные пошлины уплачиваются таможенному органу РФ, который со-

вершает таможенное оформление товаров (транспортных средств) до полу-

чения или одновременно с получением таможенной декларации. Полученные 
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налоговые платежи перечисляются в федеральный бюджет или бюджет субъ-

екта РФ. 

Федеральное казначейство Российской Федерации. В соответствии с 

указом президента РФ от 08.12.1992 г. № 1556 «О федеральном казначейст-

ве» в России создана единая централизованная система органов федерально-

го казначейства, которая подчинена Министерству финансов РФ. Правитель-

ство РФ 27 августа 1993 г. приняло постановление № 864 «О федеральном 

казначействе РФ», в котором отражены основные принципы построения ор-

ганов казначейства, их задачи и функции, права и обязанности. Основной за-

дачей казначейств являются организация исполнения федерального бюджета 

РФ и осуществление контроля за исполнением бюджетных показателей. 

Казначейство имеет следующие определенные права в области налого-

вого контроля: 

– производить в министерствах, ведомствах, на предприятиях, в учреж-

дениях, организациях, банках любых форм собственности проверки денеж-

ных документов, регистров бухгалтерского учета, отчетов, смет и иных до-

кументов, связанных с зачислением, перечислением налоговых платежей; 

– получать от финансово-кредитных и налоговых органов справки и 

сведения о состоянии счетов предприятий и учреждений; 

– приостанавливать операции по счетам предприятий, учреждений и 

организаций в случае выявления нарушений; 

– налагать на банки и иные кредитные учреждения штрафы в случае 

несвоевременного зачисления ими средств, поступивших в доход федераль-

ного бюджета и внебюджетных фондов; 

– изымать на основе письменного постановления должностного лица 

казначейства документы, свидетельствующие о нарушениях бюджетно-

налоговой дисциплины; 

– требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых 

органов устранения выявленных нарушений и недостатков в порядке испол-

нения бюджета, в частности – по зачислению, распределению, перечислению 

налоговых платежей. 

Счетная палата Российской Федерации. В соответствии со ст. 101 

Конституции РФ, «для осуществления контроля за исполнением федерально-

го бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образует Счетную па-

лату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным за-

коном». Счетная палата РФ – это независимый от Правительства РФ посто-

янно действующий орган государственного финансового контроля, функцио-

нирующий на основе закона «О счетной палате РФ» № 4-ФЗ от 11.01.1995 г. 

Особенностью Счетной палаты и ее региональных органов является органи-

зационная и функциональная независимость от органов власти и управления 

в рамках определенных законодательством задач. В полномочия Счетной па-

латы входит контроль за федеральной собственностью и федеральными де-

нежными средствами. Можно выделить следующие задачи Счетной палаты: 

– оценка обоснованности доходов и расходов федерального бюджета; 
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– организация и осуществление контроля за своевременным исполне-

нием доходов и расходов федерального бюджета по объему и структуре; 

– контроль за законностью и своевременностью движения средств фе-

дерального бюджета в ЦРБ, уполномоченных банках и иных финансово-

кредитных учреждениях РФ. 

В своей деятельности Счетная палата взаимодействует с контрольными 

органами Президента РФ, Правительства РФ, Федеральной службой безопас-

ности РФ, службой внешней разведки РФ и иными правоохранительными ор-

ганами. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1. Какие проверки проводят налоговые органы? 

2. Какой период может быть охвачен налоговой проверкой? 

3. В каких случаях налоговыми органами могут быть проведены по-

вторные выездные проверки? 

4. Какие сроки устанавливаются для проведения выездных налоговых 

проверок? 

5. Какой срок уплаты доначисленных сумм по акту выездной провер-

ки? 

6. В какие сроки проводятся камеральные налоговые проверки? 

7. Каким образом оформляется результат камеральной проверки?  

8. В отношении каких налогов проводят выездные и камеральные про-

верки таможенные органы? 

9. В каких случаях может проводиться инвентаризация имущества на-

логоплательщика? 

10. Когда может проводиться выемка документов должностными лица-

ми налогового органа? 

11. Какие лица не могут допрашиваться в качестве свидетеля? 

12. Кем и в каком порядке осуществляется экспертиза при проведении 

выездных налоговых проверок? 

13. В чем состоит обязанность понятых при проведении действий по 

осуществлению налогового контроля? 

14. В какие сроки составляется акт по результатам выездной налоговой 

проверки? 

15. Какое может быть вынесено решение руководителем налогового ор-

гана по результатам рассмотрения материалов проверки? 

16.  Может ли налоговый орган рассмотреть возражение налогопла-

тельщика при неявке его по объективным причинам? 

17. В какой срок рассматриваются возражения налогоплательщика? 

18. В каких случаях налоговым органом принимается решение о прове-

дении дополнительных мероприятий налогового контроля? 

19. Какой срок принятия решения по акту выездной налоговой провер-

ки? 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
 

1.  Налоговая проверка может проводиться:  

а) за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосред-

ственно предшествовавших году проведения проверки; 

б)  за три календарных года, за исключением случаев проверки в связи с 

реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика; 

в) за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосред-

ственно предшествовавших году проведения проверки, за исключением 

случаев повторной проверки. 

2. Выездные налоговые  проверки могут проводиться в отношении: 

а) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов; 

б) организаций и индивидуальных предпринимателей; 

в) всех налогоплательщиков налогов и сборов, за исключением налоговых 

агентов. 

3. Таможенные органы могут проводить в отношении налогов, подлежащих 

уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Рос-

сийской Федерации: 

а) камеральные и выездные проверки; 

б) камеральные проверки; 

в) выездные проверки. 

4. Камеральная налоговая проверка проводится со дня представления нало-

гоплательщиком налоговой декларации и документов: 

а) в срок не позднее двух месяцев; 

б) течение трех месяцев; 

в) течение трех месяцев, за исключением случаев необходимости ее про-

дления по решению руководителя налогового органа. 

5. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должно-

стными лицами: 

а) на основании решения руководителя налогового органа; 

б) без специального решения руководителя налогового органа; 

в) на основании уведомления налогоплательщика. 

6. Выездная налоговая проверка проводится на основании: 

а) уведомления налогоплательщика (плательщика сбора, налогового аген-

та); 

б)  решения руководителя (его заместителя) налогового органа; 

в) результатов камеральной проверки с уведомлением налогоплательщика 

(плательщика сбора, налогового агента). 

7. Выездная налоговая проверка не может продолжаться: 

а) более трех месяцев; 

б) более двух месяцев, если иное не установлено Налоговым кодексом; 

в) более срока, указанного в решении руководителя налогового органа. 

8. Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика, плательщика 

сбора, налогового агента, должностных лиц налогового органа, проводя-

щих налоговую проверку, осуществляется на основании: 
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а) предъявления должностными лицами удостоверения; 

б) предъявления должностными лицами решения руководителя (его за-

местителя) налогового органа о проведении выездной проверки; 

в) предъявления должностными лицами удостоверения и решения руко-

водителя (его заместителя) налогового органа о проведении выездной 

проверки. 

9. Осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки: 

а) не допускается; 

б) допускается при согласии с владельцем предметов на проведение их 

осмотра; 

в) допускается без ограничений. 

10. Выемка документов и предметов осуществляется на основании: 

а) постановления должностного лица налогового органа, проводящего 

выездную налоговую проверку; 

б) мотивированного постановления должностного лица налогового орга-

на, проводящего выездную налоговую проверку; 

в) мотивированного постановления должностного лица, утвержденного 

руководителем (его заместителем) соответствующего налогового органа. 

11. Экспертиза назначается: 

а) постановлением руководителя (его заместителя) налогового органа, 

осуществляющего выездную или камеральную налоговую проверку; 

б) постановлением должностного лица налогового органа, осуществляю-

щего выездную или камеральную налоговую проверку; 

в) постановлением должностного лица налогового органа, осуществляю-

щего выездную налоговую проверку. 

12. Убытки, причиненные налогоплательщику правомерными действиями 

должностных лиц налоговых органов: 

а) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных 

НК РФ; 

б) возмещаются в полном объеме, включая упущенную выгоду; 

в) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

13. Акт выездной налоговой проверки должен быть подготовлен: 

а) не позднее двух месяцев после начала проверки; 

б) не позднее двух месяцев со дня окончания проверки; 

в) не позднее двух месяцев после составления справки о проведенной 

проверке. 

Ответы 
1) а;      8) в; 

2) а;      9) б; 

3) а;      10) в; 

4) б;      11) в; 

5) б;      12) в; 

6) б;      13) в. 

7) б; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Налоговый контроль – сложная и трудоемкая функция, подразумеваю-

щая проверку соблюдения законодательства о налогах и сборах, тщательную 

проверку правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты на-

логов и сборов, контроль за устранением выявленных нарушений. 

Одним из инструментов налогового контроля является налоговая про-

верка. На сегодняшний день существует два вида налоговых проверок: каме-

ральные и выездные. 

В работах экономистов прослеживаются  разнообразные мнения и ре-

комендации, связанные с налоговыми проверками. В некоторых случаях они 

бывают полезны, но нередко только запутывают налогоплательщика. Не все-

гда понятны различия между проверками, осуществляемыми налоговыми ор-

ганами.  

Проверка заставляет налогоплательщика задуматься и над такими во-

просами, как подготовится к налоговой проверке; что имеют и что не имеют 

права делать сотрудники контролирующих и правоохранительных органов; 

как оспорить акт налоговой проверки; как определить грань между налоговой 

оптимизацией и уклонением от уплаты налогов. У налогоплательщиков воз-

никает много вопросов ответы на которые раскрыты авторами в данном учеб-

ном пособии.  
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