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ВСТУПЛЕНИЕ ↓

От редактора
В представленном пособии мы постарались дать полноценный инструментарий для успешного отстаивания интересов
налогоплательщика при налоговых проверках в современных реалиях.

Нами проанализированы основные причины налоговых проверок и наиболее распространенные претензии налоговых органов
к налогоплательщикам (в том числе обвинения в получении необоснованной налоговой выгоды от дробления бизнеса и при
совершении сделок с недобросовестными контрагентами), которые предъявляются по результатам налоговых проверок, а также
даны практические советы по оценке и снижению возможных претензий.

Рассмотрены основные этапы налоговых проверок. Рекомендованы подходы к оценке законности различных запросов налоговых
органов, к принятию решений о предоставлении или непредоставлении информации о деятельности компании (контрагентов).
Разобраны отдельные процедуры налоговых проверок: осмотр, допрос, привлечение экспертов. Приведены алгоритмы
оптимальных действий налогоплательщика при каждой процедуре.

Предложены подходы к оценке перспектив обжалования акта и (или) решения по результатам проверки.

Особое внимание при подготовке материалов было уделено их практической применимости. Поэтому пособие максимально
насыщено пошаговыми действиями, блоксхемами, советами, алгоритмами действий и образцами документов.

Пособие составлено с учетом всех изменений и тенденций законодательства на начало 2015 года.

С уважением,
Алексей Кафтанников,
исполнительный директор
ООО «АудитКлассик
Екатеринбург»

ГЛАВА 1 ↓
Глава о границах желаемого и дозволенного. О том, что именно налоговики считают налоговой выгодой и как разделяют понятия
обоснованной и необоснованной налоговой выгоды. Каковы основные признаки недобросовестности налогоплательщиков,
искусственности дробления бизнеса и неосмотрительности при выборе контрагентов. Как налоговики пытаются раскрыть
действительный экономический смысл операций. Что такое деловая цель и реальность хозяйственных операций, и как эти
термины используются для доказывания необоснованности налоговой выгоды.

Основные приемы налоговиков по обнаружению и доказыванию
налоговых схем
Согласно российскому налоговому законодательству, факты неуплаты налогоплательщиками любых налогов устанавливаются
при проведении налоговыми органами мероприятий налогового контроля в форме выездных и камеральных налоговых проверок.

Статистика показывает, что на сегодняшний день в Российской Федерации чаще всего налоговые органы пытаются установить
при проведении проверок и доказать наличие в действиях налогоплательщика признаков получения необоснованной налоговой
выгоды в форме уклонения от уплаты налогов или неосмотрительности при выборе контрагента.

Рейтинг претензий налоговых органов*



1 место Неосмотрительность при выборе контрагента (взаимодействие с фирмамиоднодневками) (90%)

2 место Неправомерное применение ЕНВД
(разделение площадей)

3 место Неправомерное дробление бизнеса для применения спецрежимов (ЕНВД, УСНО, ЕСХН)

4 место Другие схемы и операции (лизинг, «игры с ценами», посредники и др.)

* По данным Группы компаний «Налоги и финансовое право», руководитель — А. В. Брызгалин.
При этом ни в Налоговом кодексе РФ, ни в законах или в подзаконных актах на сегодняшний день терминов «необоснованная
налоговая выгода», «проявление осмотрительности при выборе контрагента» или какихлибо иных признаков, которые
позволяли бы отделить законное снижение налогового бремени от уклонения от уплаты налогов, не содержится. Данные понятия
только предполагается внести в Налоговый кодекс РФ — подобный законопроект находится на рассмотрении Государственной
думы РФ уже несколько лет. Однако когда он будет принят и будет ли принят вообще, до сих пор непонятно.

Но подобная терминология давно сформировалась и закрепилась в судебной и правоприменительной практике.
И основополагающим документом, которым пользуются как суды, так и налоговые органы, и который в результате должен стать
«настольной книгой» для работников налогоплательщика, ответственных за налоговую политику, является постановление
Пленума ВАС РФ от 12.10.06 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой
выгоды». Собственно, законопроект, находящийся в Государственной думе РФ, — это на 80 процентов повторение судебных
доктрин, закрепленных в постановлении № 53.

Рассмотрим основные выработанные данным постановлением № 53 подходы, позволяющие разграничить между собой
правомерные действия налогоплательщика при определении налоговой базы и исчислении налогов, и признаки неправомерных
в налоговой сфере действий, позволяющих доначислить налогоплательщику дополнительные налоги, пени и штрафы при
выявлении их налоговым органом при проведении налоговой проверки.

Основные признаки недобросовестности налогоплательщиков
Нужно понимать, что далеко не любая деятельность по сокращению количества подлежащих уплате налогов является
правомерной. Фактически в постановлении № 53 определена грань между правомерной налоговой оптимизацией (правомерным
сокращением налогового бремени) и незаконными действиями — уклонением от уплаты налогов. В терминах постановления
№ 53 — действиями по получению необоснованной налоговой выгоды.

Уклонение от уплаты налогов не синоним налоговой оптимизации

Первым делом необходимо сделать оговорку о том, что российская судебная практика, как и в большинстве развитых стран, признает право налогоплательщика на уплату
налогов в минимально возможных размерах для каждой конкретной ситуации, в том числе признает право на налоговую оптимизацию и налоговое планирование. Назовем
базовые документы и судебные доктрины, на которые может ссылаться налогоплательщик в защиту своей позиции, если налоговые органы обвиняют его в уклонении от
уплаты налогов, незаконной оптимизации, получении необоснованной налоговой выгоды (формулировки могут быть разные). Судами сформулированы следующие позиции:
• постановление Конституционного суда РФ от 27.05.03 № 9П («...налогоплательщик вправе выбирать наиболее выгодные для него формы предпринимательской
деятельности и соответственно – оптимального вида платежа...»);
• постановление Президиума ВАС РФ от 12.10.06 № 53 (полученная налогоплательщиком налоговая выгода может быть обоснованной. Возможность достижения того же
экономического результата с меньшей налоговой выгодой, полученной налогоплательщиком путем совершения других предусмотренных или не запрещенных законом
операций, не является основанием для признания налоговой выгоды необоснованной);
• определения Конституционного суда РФ от 07.11.08 № 1049ОО и от 13.10.09 № 1332ОО (деятельность по налоговому планированию не противоречит Конституции РФ).

Налоговая выгода  — это сокращение налоговых платежей налогоплательщика за счет получения дополнительных вычетов
и льгот, уменьшения налоговой базы, а также получения права на возврат (зачет) или возмещения уплаченных сумм
из бюджета.

Необоснованная налоговая выгода  — это неправомерное сокращение налоговых платежей налогоплательщика указанными
способами.

Также в постановлении № 53 установлены признаки, по которым можно определить незаконность (недобросовестность) действий
налогоплательщика, направленных на сокращение налогового бремени (равно — получение налоговой выгоды) в случае, когда
формально, по документам, все требования налогового законодательства по формированию и определению налоговой базы
и размера налоговых обязательств налогоплательщиком были соблюдены. Для этого Президиум ВАС РФ использует следующие
специальные термины: «учет операций не в соответствии с их действительным экономическим смыслом» — для случая
умышленного уклонения от уплаты налогов (умышленного получения необоснованной налоговой выгоды) и «неосмотрительность
при выборе контрагента» — для неумышленного получения необоснованной налоговой выгоды.

Отсюда можно сделать несколько важных выводов.

Вопервых, доначисления налогов возможны только в том случае, если действия налогоплательщика привели к получению



налоговой выгоды, то есть платежи в бюджет в результате сократились. При этом считается совокупная налоговая нагрузка
налогоплательщика (группы налогоплательщиков). При расчете должны быть учены все налоговые платежи, которые должны
были быть уплачены налогоплательщиком исходя из реконструированных операций (операций, которые должны были быть
учтены в учете) и из полученной суммы вычтены все платежи, произведенные налогоплательщиком в действительности
(по факту). Налоговики при расчете полученной налоговой выгоды сделать вычитание уже уплаченных налогов зачастую
забывают.

Формула для расчета необоснованной налоговой выгоды выглядит следующим образом:

Размер полученной налоговой выгоды = Налог, который
должен был быть уплачен на самом деле

(с учетом вычетов и т. д.)

— Налог, который фактически
был уплачен

То, что считать нужно именно так, подтверждается судебной практикой:

постановление Президиума ВАС РФ от 06.07.10 № 17152/09 (налоговый орган, установивший неуплату прямых налогов в
результате выездной налоговой проверки, обязан самостоятельно уменьшить на сумму этих налогов облагаемую прибыль, если
данный налог также входит в предмет проверки);

постановление Президиума ВАС РФ от 22.06.10 № 1997/10 (при определении размера доначисленного ЕСН необходимо учитывать
взносы в ПФР, которые проведены через «промежуточную» фирму).

Таким образом, налоговый орган должен в обязательном порядке предоставить подробный расчет полученной
налогоплательщиком налоговой выгоды. И этот расчет следует каждый раз самым тщательным образом проверять и пытаться
опровергнуть.

Вовторых, если налоговый орган пытается доказать умышленное получение налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды (все случаи, кроме неосмотрительности при выборе контрагента), он должен доказать, что операция была умышленно
искажена налогоплательщиком по сравнению с ее действительным (фактическим) содержанием.

Втретьих, доначисление налогоплательщику налогов «за того парня» – в случае, когда уклоняется от уплаты налогов не сам
налогоплательщик, а его контрагент, с налогоплательщиком не аффилированный, возможно только в результате грубой
неосторожности, проявленной налогоплательщиком (то есть когда налогоплательщик в силу обстоятельств заключения и
совершения сделки должен был при соблюдении обычной степени предосторожности предполагать, но доподлинно не знал о
наличии нарушений при уплате налогов контрагентом).

Налоговики пытаются раскрыть действительный экономический смысл операций
Некоторые налогоплательщики создают видимость осуществления того или иного вида деятельности только на бумаге или
умышленно отражают (документируют) операции не так, как они в действительности имели место. Имеется в виду, что факт
ведения налогоплательщиком соответствующего вида деятельности должен быть подтвержден не только формально, но и теми
реальными фактами, с которыми сталкивается любая организация, ведущая бизнес.

То есть для признания налоговой выгоды обоснованной недостаточно представить пакет документов, предусмотренных в законе.
Налоговый орган и суд проверят, насколько представленные документы соответствуют действительности (реальность операций).
При этом будут учитываться данные аналогичных предприятий и их экономические показатели, особенности технологии
производства, особенности трудозатрат и затрат материальных ресурсов.

Доказывание учета налогоплательщиком операций не в соответствии с их действительным экономическим смыслом
осуществляется через доказывание отсутствия деловой цели сделки, для чего используется доктрина «существо над формой».
Эта доктрина перекочевала в российскую правоприменительную практику из прецедентных решений Великобритании и США.

Впервые требование приоритета существа над формой появилось в постановлении Президиума ВАС РФ от 17.09.96 № 367/96, где
суд указал, что при реализации налогового законодательства должны учитываться фактические отношения сторон независимо от
названия договора.

Иными словами, если форма сделки не соответствует отношениям, которые фактически реализуются между сторонами сделки, то
доктрина приоритета существа над формой (substance over form) позволяет определить налоговые последствия в соответствии с
реально возникшими между сторонами отношениями (существо сделки).

В постановлении Президиума ВАС РФ № 53 эта доктрина была сформулирована следующим образом:

для целей налогообложения операции должны учитываться в соответствии с их действительным экономическим смыслом;

в случае расхождения формы хозяйственной операции с ее экономическим смыслом применяется реконструкция налоговых
обязательств – суд определяет объем прав и обязанностей налогоплательщика исходя из подлинного содержания
соответствующей операции.

Налоговая выгода обоснованна, только если операция имеет деловую цель
Суть судебной доктрины деловой цели сводится к следующему: любая сделка (совокупность сделок) в случае, если ее целью
является получение определенных налоговых преимуществ, выраженных в уменьшении налоговых обязательств ее участников,
может быть признана недействительной, если она не имеет деловой цели.

Само по себе снижение размера налоговой обязанности, то есть тех сумм налога, которые налогоплательщик в результате
операции должен уплатить в бюджет, деловой целью признано быть не может.

Согласно теории этой доктрины, налоговые преимущества распространяются только на тех плательщиков, цель деятельности
которых не состоит в извлечении выгоды исключительно от получения налоговых преимуществ, предусмотренных в
законодательстве, например выгоды в виде возврата налоговых платежей из бюджета.

В постановлении № 53 указано, что «налоговая выгода не может рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели»
(абз. 2 п. 9). Это означает, что не должны приниматься в подтверждение деловой цели операции доводы, что материальный
эффект получен в виде экономии на налоге.

Для этой доктрины важно установить, имела ли заключенная сделка для экономического субъекта реальный экономический
эффект помимо создания ситуации, связанной с уменьшением налоговых обязательств. В тех случаях, когда налогоплательщику
удается доказать факт наличия такого экономического эффекта, суд признает право налогоплательщика на получение
налоговых выгод. И наоборот, если сделка была заключена исключительно в целях получения таких налоговых выгод
и налогоплательщику не удается доказать факт получения экономического эффекта от заключенных договоров, суды
отказывают в праве на получение налоговых выгод.



Доктрина деловой цели, таким образом, означает, что при толковании терминов налогового права, которые устанавливают
режим налогообложения тех или иных коммерческих сделок, нужно учитывать, что соответствующие положения
законодательства имеют ориентацию на сделки, имеющие коммерческие или производственные цели.

Следует обратить внимание на то, что доктриной не оспаривается само право налогоплательщиков проводить свои
хозяйственные операции так, чтобы налоговые последствия были минимальными. Однако в избранном налогоплательщиком
варианте сделок не должно присутствовать признака искусственности, лишенной хозяйственного смысла.

В пункте 9 постановления № 53 указано, что деловая цель устанавливается обнаружением разумных экономических или иных
причин. Под «иными причинами» понимаются обстоятельства, с которыми законодатель связывает определенные налоговые
последствия, которые напрямую не относятся к предпринимательской деятельности. Речь идет, в первую очередь, о
благотворительных действиях, поведении, обусловленном требованиями социального, природоохранного и прочего
законодательства.

В постановлении № 53 прописаны также ограничения для претензий в отсутствии экономических результатов сделки, которые
можно использовать в доказывании наличия деловой цели даже у бесприбыльных и убыточных сделок (операций).

Вопервых, возможность достижения такого же экономического результата с меньшей налоговой выгодой, полученной
налогоплательщиком путем совершения других предусмотренных или не запрещенных законом операций, не является
основанием для признания налоговой выгоды необоснованной.

Вовторых, полученный результат реальной предпринимательской деятельности может не совпадать с расчетами и ожиданиями.
Для вывода о наличии или отсутствии деловой цели важно, прежде всего, оценить именно направленность деятельности, а не ее
результативность (прибыльность).

Судам следует устанавливать, были ли у налогоплательщика разумные экономические или другие причины деловой
(хозяйственной) направленности: налогоплательщик действительно намеревался получить прибыль, но допустил
предпринимательский просчет или попал в негативную ситуацию на рынке; его намерения состояли в получении экономического
эффекта в перспективе или опосредованно.

Экономический эффект может состоять не только в непосредственном получении прибыли, он должен быть направлен на
получение прибыли в перспективе (путем развития или поддержания, сохранения хозяйственной деятельности), поскольку целью
предпринимательской деятельности является все же получение прибыли. В этом случае затраты налогоплательщика будут
соответствовать критерию экономической оправданности. С учетом этих положений судам следует подходить к оценке таких
доводов налогоплательщиков, как совершение бесприбыльной сделки в целях увеличения доли на рынке сбыта, проведения
рекламной акции, изучения спроса и т.п. 

Процесс доказывания наличия (отсутствия) деловой цели хозяйственной операции предусматривает последовательное
установление ряда обстоятельств.

Поскольку предполагается, что действия налогоплательщика, имеющие своим результатом получение налоговой выгоды,
экономически оправданы, то, следовательно, налоговый орган обязан представить доказательства необоснованного получения
налоговой выгоды.

Доказыванию подлежит три группы обстоятельств.

1) Налоговый орган должен представить подтверждение, что совершенная налогоплательщиком сделка (серия сделок) не
характерна для хозяйственного оборота: в коммерческой практике никто не поступает подобным образом, существуют более
экономичные, простые, прямые способы получить тот же хозяйственный результат. Налоговый орган в подтверждение своей
позиции должен представить соответствующие доказательства (документы, расчеты, заключения специалистов, статистические
данные и др.). Налогоплательщик может опровергать позицию налогового органа, а может доказывать, что отступление «от
стандарта» объясняется экономическими или иными деловыми соображениями, не относящимися к налогам.

2) После доказывания «необычности» сделки устанавливается наличие или отсутствие деловой цели хозяйственной операции,
что предполагает последовательное исследование элементов ее структуры: экономический аспект, финансовый аспект, правовой
аспект. Экономический аспект означает изучение спорной ситуации с позиции направленности сделки для достижения
производственных задач: каковы бизнесцели операции, ее соответствие избранной деловой стратегии, значение для развития
компании, достигнутые и ожидаемые результаты и т.п. 

Финансовый аспект предполагает исследование вопросов прибыльности операции, порядка ее финансирования, в том числе
обусловленность избранного варианта действий налогоплательщика требованиям кредитных организаций и т.п.

Для подтверждения деловой цели хозяйственной операции достаточно подтверждения хотя бы одного аспекта. Например, если
установлено, что «экономически нелогичные» действия налогоплательщика предопределены требованиями законодательства
(правовой аспект), то спорную операцию следует признать соответствующей критериям деловой цели. Если сделка оказалась
убыточной изза бизнеспросчетов руководства компании, однако доказана ее производственная направленность, то нет
оснований отказывать в признании деловой цели сделки.

3) Исследовав доказательства по вопросу о характерности операции хозяйственному обороту, а затем по вопросу о деловой
цели операции, суд переходит к изучению третьего признака спорной операции: служит ли эта операция целям снижения налога.

В тех случаях, когда экономически не оправданные действия налогоплательщика не приводят к получению налоговой выгоды,
не имеется оснований для негативных последствий применения концепции деловой цели.

Поэтому обязательным предметом доказывания налоговым органом по делам об уклонениях от налогообложения является
размер налоговой выгоды и причинноследственная связь между этой выгодой и специальными действиями налогоплательщика,
которые налоговый орган считает направленными на обход налога.

Схема 1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о наличии деловой цели



Признаки искусственности дробления бизнеса
Наиболее часто встречающийся на практике случай обвинения налогоплательщика в получении необоснованной налоговой
выгоды в форме учета операций не в соответствии с их действительным экономическим смыслом – обвинение в искусственном
дроблении бизнеса с целью сохранения и (или) создания условий для применения специальных налоговых режимов – ЕНВД и
УСНО.

По общему правилу применение налогоплательщиком вместо общей системы налогообложения специальных налоговых режимов
влечет существенное снижение налоговой нагрузки – не нужно платить НДС, ставки по налогам с дохода, как правило, ниже,
есть освобождение от имущественных налогов**, в некоторых случаях снижается размер страховых взносов.

** C 01.01.15 освобождение от налога на имущество для плательщиков УСНО и ЕНВД утрачивается в отношении объектов
недвижимости, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости (торговые помещения, центры и т.п.).
Необходимо понимать, что предусмотренные налоговым законодательством специальные налоговые режимы – это преференции,
создаваемые законодателем с совершенно определенной целью поддержки малого и среднего предпринимательства. Именно
поэтому возможность применения данных режимов намеренно обусловлена в Налоговом кодексе РФ необходимостью соблюдения
налогоплательщиком целого ряда условий (ограничений) по численности персонала, площади помещения, величине оборота. И
несоблюдение (превышение) этих ограничивающих условий означает, что конкретный бизнес, конкретный налогоплательщик
перерос «штанишки» спецрежима и должен играть дальше по правилам большого бизнеса – на общей системе налогообложения.

Поэтому, когда владельцы бизнеса, который перестал отвечать условиям для применения специального налогового режима (или
изначально им не соответствовал), пытаются создать видимость сохранения (создания) этих условий путем разделения
площадей, персонала, выручки на несколько юридических лиц и (или) ИП при фактическом сохранении единого бизнеса,
подконтрольного тем же лицам (документарное оформление разделения без фактического), у налоговых органов возникают
основания утверждать, что в данном случае налогоплательщик учел операции не в соответствии с их действительным
экономическим смыслом, что повлекло получение необоснованной налоговой выгоды.

Необоснованность полученной налоговой выгоды аргументируется налоговым органом тем, что бизнес разделен на отдельные
юридические лица искусственно.

Цели доказывания (что нужно доказать налоговым органам, чтобы доначисление по основанию «искусственное дробление
бизнеса» было обоснованно).

1. Получение в группе налогоплательщиков налоговой выгоды от разделения бизнеса.

2. Наличие общего управления, единого центра принятия решения и получения прибыли.

3. Формальность (искусственность) разделения бизнеса:

сохранение тех же функций, обязанностей, документооборота;
отсутствие самостоятельности в принятии управленческих решений.

Обратите внимание: не всегда применение спецрежима дает налоговую выгоду. Например, если ИП занимается куплейпродажей
квартир и земельных участков, на общей системе он платит только НДФЛ 13 процентов при налоговой базе «доходы минус
расходы» (от НДС данные виды деятельности освобождены), а на УСНО «доходы минус расходы» ставка 15 процентов при
практически той же базе. В данном случае выбор УСНО вместо общей системы налогообложения мог быть обусловлен
упрощенным учетом, а экономии не возникло. Другой пример: размер уплаченного ЕНВД при небольших оборотах может
значительно превысить доначисления за тот же период по общей системе налогообложения. В обоих приведенных примерах



налоговой выгоды не возникло. Следовательно, и какихлибо оснований для доначисления налогов, даже если есть признаки
искусственного дробления бизнеса, у налоговых органов не имеется. Вывод: как уже говорилось ранее, всегда следует
проверять правильность произведенного налоговым органом расчета налоговой выгоды.

Налоговые органы приводят следующие доказательства «искусственного дробления» бизнеса:

распоряжение финансовыми потоками, трудовыми ресурсами, техникой, принадлежащими «подконтрольным»
организациям;
совместное использование основных средств (зданий, оборудования);
единый email или единое расширение;
единая бухгалтерия;
позиционирование группы компаний на едином интернетсайте;
единый прайслист на продаваемую продукцию (товары, работы, услуги);
использование единых телефонных номеров;
прием сырья и материалов на единый склад и отпуск со склада в производство, а также реализация покупателям с единого
склада.

В процессе доказывания по данной категории дел основной упор делается на показания свидетелей. Налоговики проводят
допросы свидетелей (должностных лиц организаций, сотрудников бухгалтерии, кладовщиков, кассиров, бухгалтеров,
менеджеров, мастеров иных работников) на предмет:

выявления лиц, дающих распоряжения о выплате зарплаты, либо совершения иных платежей от лица «подконтрольных»
организаций, либо в пользу сотрудников данных организаций;
выявления лиц, дающих распоряжения на выполнение должностных функций сотрудникам «подконтрольных» организаций
и др.

Последствия признания дробления бизнеса искусственным (постановления ФАС Уральского от 15.10.12 № Ф099633/12; Западно
Сибирского от 29.01.13 № А0312357/2011 округов):

налоговики считают операции по дроблению формальными (созданными для вида) и рассматривают группу компаний как
одно юридическое лицо;
присоединяют доходы «дочек» к доходам материнской компании;
доначисляют «маме» налоги исходя из применения ко всем доходам группы компаний общего режима (налог на прибыль,
НДС, налог на имущество) за весь период проверки, а также пени и штрафы за несвоевременную уплату налогов.

Очень часто от подобного доначисления Группа компаний оправиться уже не может, ведь помимо самого тела налогов (НДС,
налог на имущество и разница между уплаченным УСНО и налогом на прибыль, то есть 36% вместо 6%) доначисляются пени за
тричетыре года (период проверки плюс время самой проверки) и штраф в размере 40 процентов от доначисленной суммы (на
основании п. 3 ст. 122 Налогового кодекса РФ вследствие умышленного характера выявленной неуплаты налогов). При этом
доначисление всех налогов по Группе возможно в отношении любого участника Группы, включая ИП, и независимо от даты
создания налогоплательщика. Чаще всего доначисления предъявляют наиболее богатому участнику Группы, с которого есть что
взять.

Причем непредставление документов для расчета налогов по общей системе не является в большинстве случаев удачным
выходом, так как в этом случае у налогового органа появляется право определить размер налоговой базы расчетным методом –
на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ, – основываясь на показателях деятельности
добросовестных налогоплательщиков, осуществляющих подобные (аналогичные) осуществляемым проверяемым
налогоплательщиком виды деятельности. При этом специальных критериев для выбора аналогов не существует, поэтому
налоговые органы осуществляют его достаточно произвольно***. В результате, как правило, размер доначислений при
расчетном методе оказывается даже больше, чем если просто определить налоговую базу по общей системе налогообложения. И
суды достаточно лояльно относятся к подходам, применяемым налоговиками при использовании расчетного метода (см.
постановление Президиума ВАС РФ от 10.07.12 № 17713/11).

*** Подробнее о применении расчетного метода см. пункт 8 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57 «О некоторых
вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации».
Поэтому налоговые риски обвинения в искусственном дроблении бизнеса следует обязательно учитывать при планировании
деятельности в группе компаний (холдинге).

Но не нужно думать, что любое дробление бизнеса на части с применением специальных налоговых режимов автоматически
является искусственным и повлечет признание полученной налоговой выгоды необоснованной и доначисление налогов по общей
системе налогообложения.

Здесь продолжают работать общие принципы ограничения законной налоговой оптимизации, выработанные в постановлении
Президиума ВАС РФ от 12.10.06 № 53:

первостепенным является не то, как оформлены отношения документально, а как они складываются в действительности;
имеется ли у операций деловая цель (иная бизнесцель), кроме цели получить налоговую выгоду.

Соответственно, если анализ фактических отношений в Группе компаний**** покажет, что разделение не носило формальный
характер и имеет деловую цель, получение налоговой выгоды Группой компаний будет обоснованным и правомерным.

**** А равно между ИП и (или) в группе, где есть и ИП, и юридические лица.
Опять возникает вопрос: где же граница между искусственным дроблением и правомерным разделением бизнеса?

Ответ на этот вопрос во многом дало прецедентное дело компании «Металлургсервис», рассмотренное Президиумом ВАС РФ в
апреле 2013 года (постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.13 № 15570/12).

Схема 2. Прецедентное дело «Металлургсервиса» по дроблению бизнеса



Выводы, которые сформулировал ВАС РФ при рассмотрении данного дела, рассмотренного в пользу налогоплательщика*****.

***** ФНС также признала необходимость учета при проведении проверок сформулированных в постановлении подходов – см.
письмо ФНС России от 24.12.13 № СА47/23263 «О направлении обзора практики рассмотрения налоговых споров Президиумом
ВАС РФ, Верховным судом РФ и толкование норм законодательства о налогах и сборах, содержащееся в решениях
Конституционного суда РФ за 2013 год».
1. В проверяемый период общества осуществляли самостоятельные виды деятельности, не являющиеся частью единого
производственного процесса, направленного на достижение ОБЩЕГО экономического результата.

2. В рассматриваемом деле имело место не разделение бизнеса, осуществлявшегося обществом с сохранением в данном
обществе части деятельности по общественному питанию (разделение, направленное на снижение предельных показателей до
установленных законодательством, позволяющих применять специальный налоговый режим в каждом из хозяйственных
обществ), а прекращение этой деятельности с организацией ее на базе вновь созданного юридического лица.

3. Общество «Меркурий» было учреждено обществом «Металлургсервис» совместно с иными физическими лицами, доля участия
которых составила 75 процентов. Доказательств номинального характера участия указанных физических лиц и того, что
действительным единственным участником, принимающим решения и извлекающим выгоду от деятельности общества
«Меркурий», являлись общество «Металлургсервис» или завод, в материалах дела не содержится.

Какие выводы может сделать для себя налогоплательщик из этого прецедентного дела?

Вывод 1 – не стоит дробить единый замкнутый производственный процесс (цикл) на разные юридические лица.

Вывод 2 – для доказывания неискусственности разделения бизнеса важна самостоятельность всех участников группы:

если взаимозависимые компании вели дела самостоятельно, другими словами, сами выполняли обязательства по своим
сделкам, используя свои производственные и трудовые ресурсы, то экономию от дробления между ними доходов нельзя
признать необоснованной налоговой выгодой (постановления ФАС ВосточноСибирского от 19.09.13 № А1922759/2012;
Поволжского от 17.07.13 № А571229/2012; ЗападноСибирского от 31.10.12 № А463585/2012 округов).



Рекомендации по доказыванию самостоятельности:

у каждой из вновь созданных организаций должна быть своя производственная или торговая база (оборудование, склад,
торговое помещение) на праве собственности или праве аренды (определения ВАС РФ от 22.02.11 № А1113885/2009, от
17.01.11 № ВАС17866/10 по делу № А2719778/2009);
наличие необходимого персонала, который позволит компаниям независимо друг от друга осуществлять хозяйственную
деятельность (определения ВАС РФ от 22.02.11 № А1113885/2009, от 03.03.11 № ВАС2101/11, от 17.01.11 №
ВАС17866/10 по делу № А2719778/2009);
необходимо исключить взаимную подчиненность работников разных организаций (все они должны быть оформлены в тех
организациях, в которых фактически работают);
для доказательства самостоятельной хозяйственной деятельности у каждой из таких организаций должны быть свои
деловые партнеры;
все эти организации должны самостоятельно оплачивать текущие расходы, вести учет своих доходов, расходов и объектов
налогообложения.

Вывод 3 – для доказывания неискуственности разделения бизнеса необходимо иметь убедительную деловую цель.

Варианты деловой цели реорганизации бизнеса:

снижение риска потери бизнеса (антирейдерство) – как правило, в виде выделения отдельной компании – хранителя
активов;
деление видов деятельности по разным юридическим лицам с целью повышения эффективности управления бизнес
процессами – подтвердить это можно грамотным бизнеспланом с описанием изменения в бизнеспроцессах и выгод от
такого изменения (экономических, организационных, финансовых);
продвижение на региональные рынки под новым именем (продвижение нового бренда);
отказ от ведения некоторых неперспективных видов деятельности и передача новым организациям – преемникам
оставшихся видов деятельности;
необходимость расширения номенклатуры выпускаемой продукции, роста объема производства за счет приобретения
нового оборудования.

Нужно помнить, что любая деловая цель должна быть документарно подтверждена, и желательно заранее, еще до прихода
налоговиков. Поэтому желательно продумывать и прописывать деловые цели еще на стадии проектирования (планирования)
любой реорганизации, которая может потенциально привлечь интерес налоговых органов.

Отдельно хотелось бы остановиться на такой деловой цели, как разделение бизнеса с целью привлечения в него новых
участников – учредителей (третий вывод в постановлении Президиума ВАС РФ по делу «Металлургсервиса»).

Деловыми целями в разделении бизнеса с введением в часть бизнесструктур новых учредителей может быть:

получение инвестиций с целью развития (стимулирования роста) отдельного вида деятельности;
мотивирование работников на развитие отдельных частей бизнеса через участие в его управлении – когда ктото из
работников пускается в соучредители, но не всего бизнеса, а той части, в которой он компетентен, имеет знания, опыт и
при мотивации собственника сможет лучше развивать этот вид деятельности. При этом мотивирование работников через
участие в управлении частью бизнеса при его разделении возможно и без фактического предоставления доли (через
своеобразный опцион – предварительный договор на право вступления в разряд учредителей, обусловленное выполнением
определенных показателей – достижение определенной выручки, рентабельности. Плюс такой формы – подобный договор
не нужно нигде регистрировать и в случае недостижения показателей не делать человека сособственником бизнеса).

Конечно, основным условием, когда введение дополнительных собственников в отдельные части бизнеса при его дроблении
будет свидетельствовать о наличии деловой цели и, соответственно, об отсутствии признаков получения необоснованной
налоговой выгоды, является реальность новых учредителей и их участия в управлении и развитии нового (выделенного) вида
бизнеса.

Судебная практика по наличию деловой цели при дроблении бизнеса:

постановление ФАС Уральского округа от 08.08.13 по делу № Ф097111/ (налогоплательщику удалось доказать, что
разделение лесозаготовительных работ и переработки вызвано вышеперечисленными факторами и обусловлено сезонным
характером лесозаготовительных работ); 
постановление ФАС Уральского округа от 26.12.12 № Ф0912408/12 (создание второго ООО было связано с
необходимостью привлечения покупателей (организаций и индивидуальных предпринимателей), применяющих и общую
систему, и УСНО);
постановление ФАС Уральского округа от 26.12.12 № Ф0912408/12 (разделение бизнеса имеет экономическое
обоснование и не носит противоправный характер, поскольку покупатели, применяющие ОСНО, заинтересованы в наличии
в цене товара НДС в связи с возможностью применения налоговых вычетов, а субъекты малого предпринимательства,
находящиеся на УСНО, – в более низкой цене товара за счет отсутствия в ней НДС);
постановление ФАС ЗападноСибирского округа от 25.07.14 по делу № А037576/2013 (учредители общества были против
осуществления розничной торговли, поэтому ее осуществлял ИП).

Судебная практика по дроблению бизнеса в пользу налогоплательщика:

постановление ФАС Уральского округа от 30.06.14 № Ф093919/14 по делу № А716523/2013 (взаимозависимость
налогоплательщика и спорных контрагентов сама по себе не подтверждает получение обществом необоснованной
налоговой выгоды; в проверяемый период компании осуществляли самостоятельные виды деятельности, не являющиеся
частью единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата);
постановление ФАС Поволжского округа от 18.07.13 № А6523469/2012 (доначисления налоговые органы обосновали тем,
что компании являлись взаимозависимыми, кадровый состав контрагентов формировался за счет работников общества,
контрагенты не оказывали услуги иным организациям, трудовые функции работников контрагентов не изменились,
бухгалтерская и налоговая отчетность контрагентов велась работником общества; суд, руководствуясь позицией
Президиума ВАС, указал, что само по себе прекращение юридическим лицом одного вида деятельности, создание новых
юридических лиц с передачей им функций по ведению данной деятельности и заключение с этими вновь созданными
лицами договоров на оказание услуг не свидетельствуют о получении обществом необоснованной налоговой выгоды. В
рассматриваемом деле общество, основным видом деятельности которого являлась розничная торговля, вывело из своей
структуры ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД деятельности – по уборке помещений и прилегающих к ним территорий).

Судебная практика по дроблению бизнеса в пользу налогового органа:

— постановление ФАС СевероКавказского округа от 14.08.13 № А3222959/2011 (ссылка общества на постановление
Президиума ВАС РФ № 15570/12 была отклонена судом на том основании, что в нем исследовалась ситуация, связанная с
реальным разделением видов хозяйственной деятельности при создании нового субъекта предпринимательской деятельности,



существенно отличались и обстоятельства, при которых она осуществлялась. В случае, рассмотренном в настоящем деле, как
установил суд, было создано новое предприятие, дублирующее функции общества);

— постановление ФАС Уральского округа от 17.01.14 № Ф0913754/13 (анализ фискальных отчетов ККТ, зарегистрированной за
ИП, показал, что в случае, если исчисляемая с начала года выручка ИП приближалась к установленному лимиту доходов,
определяющему право на применение УСН, то предприниматель прекращал деятельность на арендуемой АГЗС и данная АГЗС
передавалась в аренду другому ИП. Таким образом, посредством перезаключения в течение года договоров аренды АГЗС
общество осуществляло контроль за тем, чтобы ИП не было утеряно право на применение УСН. Начисление заработной платы
работникам и представление справок по форме 2НДФЛ для ИП осуществлял один человек – бухгалтер общества. Он же
осуществлял постановку на учет и снятие с учета ККТ указанных ИП, являлся их доверенным лицом. ИП данные услуги не
оплачивали. Налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи применением УСН, представлены ИП по
телекоммуникационным каналам связи и подписаны электронной цифровой подписью директора общества. Наличие у ИП и
общества одного идентификатора токена свидетельствует о том, что денежные потоки ИП контролировались одним лицом –
обществом. Денежные средства, поступавшие на расчетные счета ИП от ведения предпринимательской деятельности,
перечислялись в полном объеме только в адрес общества. Розничная реализация газа ИП осуществлялась ранее, чем газ был
реализован в адрес ИП обществом, согласно товарным накладным и счетамфактурам. Учитывая характер деятельности
общества и его взаимодействия с ИП, суд считает, что фактически деятельность на АГЗС велась обществом, а ИП привлечены
лишь для создания формального документооборота. В действиях общества прослеживается цель, направленная исключительно
на получение необоснованной налоговой выгоды. В итоге судом было признано, что дополнительной налоговой базой общества
является выручка ИП);

— постановление ФАС Уральского округа от 29.07.13 по делу № А479494/2012 (документы свидетельствуют об аналогичности
деятельности (дублировании функций) обществ:

использовались одни и те же производственные мощности и персонал;
документы хранятся в одном месте, учет ведется одними и теми же лицами;
один пункт приемки молока, использование одного насоса для его транспортировки;
отсутствие собственного водопользования для охлаждения молока, складского помещения у вновь созданного общества.

Вывод: при фактическом функционировании одной организации формально действовали несколько лиц, в действительности не
обладавших хозяйственной самостоятельностью; единый процесс производства разделен искусственно; целью являлось
применение УСНО);

постановление ФАС Московского округа от 16.06.14 № Ф055613/2014 (физлицо было выведено из состава учредителей
общества, зарегистрировано в качестве ИП. Обществом продано ИП помещение, используемое обществом в
предпринимательской деятельности. ИП рассчитался с обществом за приобретенное помещение денежными средствами,
полученными им от общества в виде дивидендов, а также в уплату за аренду офисных и складских помещений, что по
мнению инспекции, свидетельствует о создании схемы искусственного документооборота и замкнутого движения денежных
средств, то есть о формальности проводимых финансовохозяйственных операций).

Обратите внимание: если в результате налоговой проверки будет установлено, что налогоплательщик осуществлял учет
операций не в соответствии с их действительным экономическим смыслом (в том числе путем искусственного дробления
бизнеса), фактически это означает, что налогоплательщика обвиняют в умышленном уклонении от уплаты налогов. В
соответствии со статьями 198 и 199 Уголовного кодекса РФ умышленное уклонение от уплаты налогов в крупном размере
является уголовным преступлением. Причем весьма серьезным. С 22 октября 2014 года в статьях 140 и 241 Уголовно
процессуального кодекса РФ внесены изменения (Федеральный закон от 22.10.14 № 308‑ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ»),
согласно которому уголовные дела по налоговым отношениям могут возбуждаться следственными органами самостоятельно, с
получением мнения от налогового органа. Ранее возбуждение уголовного дела до вступления в силу решения о доначислении
налогов по налоговому делу по данной категории дел было невозможно. Поэтому не удивляйтесь, если в отношении
налогоплательщика – ИП или должностных лиц налогоплательщика – юридического лица по результатам налоговой проверки
параллельно с рассмотрением налогового спора в налоговом органе и арбитражном суде может быть возбуждено уголовное дело
по выявленным налоговым органом фактам уклонения от уплаты налогов.

Осмотрительность исключает вину налогоплательщика
В пункте 10 постановления от 12.10.06 № 53 указано, что факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых
обязанностей может сам по себе являться доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
Но только при условии, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной
осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом. В частности, это
может быть явным в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом. Или может
следовать из иных документов, доступных налоговому органу.

Требование о проявлении должной осмотрительности в налоговых правоотношениях не является российским изобретением. Как и
многое другое в российской налоговой системе, институт «должной осмотрительности» был позаимствован из европейского
права.

В частности, данный подход вытекает из Решения европейского суда справедливости в Люксембурге от 11.05.06 по делу № C
384/04 «Национальное управление таможенных и акцизных сборов (Commissioners of Customs & Excise), Генеральный адвокат
(Attorney General) против Федерации высокотехнологичных отраслей промышленности (Federation of Technological Industries and
Others) и другие», в котором суд сделал следующий вывод: если налогоплательщик не проявил должной осмотрительности, на
него может быть возложена солидарная ответственность по уплате налога. Между тем данное правило не предоставляет
фискальным органам права применять его ко всем налогоплательщикам, а только к тем, кто знал или имел реальную
возможность узнать о неправомерных действиях своих контрагентов (другими словами, к тем, кто не проявил должной
осмотрительности). В то же время требования к должной осмотрительности должны быть основаны на принципе правовой
определенности, в соответствии с которым негативные меры должны иметь однозначный характер, а их применение должно быть
предсказуемым для лиц, в отношении которых они применяются******.

****** По статье Петуховой Ю.В., Силюк И.В. Критерии должной осмотрительности на примере решений европейского суда
справедливости и российских арбитражных судов / Журнал «Налоговые споры», 2009 г., № 2.
Осмотрительность – это термин из гражданского права. Например, согласно статье 401 Гражданского кодекса РФ, лицо, не
исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины. При этом
лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру
обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В любом случае осмотрительность относится к категории оценочных понятий. Налоговое право заимствует термин
«осмотрительность» из гражданского права за неимением аналогичных понятий в налоговом законе.

Должной осмотрительностью характеризуется поведение, которое проявляет нормальный, разумный человек, знающий
налоговое законодательство. Использование словесной конструкции «должно было быть» означает, что имеется в виду
неумышленная форма вины налогоплательщика. В этом «должная осмотрительность» схожа с уголовноправовым понятием
«неосторожность в форме небрежности» – лицо при должной внимательности и осмотрительности должно было предвидеть, что



его действия (бездействие) могут повлечь негативные последствия, но по какимто причинам не предвидело их.

Следует учитывать, что налоговая ответственность в виде доначисления необоснованно полученной налоговый выгоды наступает
в данном случае не за то, что контрагент налогоплательщика уклонился от уплаты налога, а за бездействие самого
налогоплательщика.

Бездействие в данном случае заключается в непринятии налогоплательщиком необходимых мер по проверке своего контрагента.

Неуплата налогов контрагентом в данном случае – необходимый элемент доказательственной базы, поскольку, если
налогоплательщик не проверил контрагента, но контрагент налоги уплатил, налоговой выгоды у налогоплательщика в принципе
не возникнет. Поэтому всегда проверяйте довод налогового органа, что контрагент не платит налогов. Иногда эти доводы не
сопровождаются никакими доказательствами.

Сильный довод налогоплательщика при обвинении в неосмотрительности: «Необходимо учитывать, что все компании,
действующие по цепочке, НДС исчислили и уплатили в тех суммах, которые были указаны». Вывод: «бюджет не пострадал,
корректировка НДС со стороны налогового органа неправомерна» (постановление Президиума ВАС РФ от 10.02.09 № 8337/08).

Одно время налоговые органы пытались доначислять налоги налогоплательщикам по сделкам с недобросовестными
контрагентами, не обращая внимания на проявление осмотрительности или неосмотрительность. Они собирали доказательства
того, что первичные документы не были подписаны указанными в них лицами, и делали вывод о том, что не соблюдены
формальные основания для вычета по НДС и включения сумм в затраты по налогу на прибыль. Данная позиция была в том числе
поддержана ВАС РФ (постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.08 № 9299/08).

Однако затем судебные органы вернулись к первоначальной концепции – в постановлениях Президиума ВАС РФ от 09.03.10
№ 15574/09 по налогу на прибыль и от 20.04.10 № 18162/09 по НДС была дана четкая установка на выявление реальных
хозяйственных операций и невозможность отказа в затратах и вычетах в силу формального отсутствия или неправильного
оформления документов. А также постановление Президиума ВАС РФ от 25.05.10 № 15658/09: само по себе подписание
документов от имени контрагента неустановленным лицом не является достаточным доказательством получения необоснованной
налоговой выгоды. Но, если инспекция докажет, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, знал или
должен был знать о «проблемном» статусе контрагента, в вычетах НДС и признании затрат может быть отказано.

Таким образом, в случае отсутствия обвинений в адрес налогоплательщика в умышленном создании схемы уклонения от уплаты
налогов доначисление налогов налогоплательщику, когда их не уплатил его контрагент, возможно исключительно при
установлении непроявления осмотрительности при выборе контрагента.

При этом вопрос о должной осмотрительности или ее отсутствии сводится к определению достаточности мер, принятых
налогоплательщиком по проверке своего контрагента на наличие признаков недобросовестности.

Доказывать недостаточность предпринятых налогоплательщиком мер по проверке контрагентов должен налоговый орган.

В постановлении от 12.10.06 № 53 указаний по поводу того, какие меры со стороны налогоплательщика являются достаточным
доказательством должной осмотрительности и каким образом налоговый орган должен доказывать неосмотрительность
налогоплательщика, не имеется.

Проанализировав многочисленные письма контролирующих ведомств, можно сделать вывод, что у потенциального контрагента
целесообразно запросить следующие документы (письма Минфина России от 04.02.10 № 030207/143, от 06.07.09 № 0302
07/1340, от 10.04.09 № 030207/1177, от 31.12.08 № 030207/2231 и ФНС России от 11.02.10 № 3707/84):

копии его учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом
органе;
копии приказов о назначении генерального директора и главного бухгалтера;
выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на дату, близкую к дате совершения сделки;
лицензию и иную разрешительную документацию, если деятельность контрагента подлежит лицензированию или если для
ее ведения необходимы определенные разрешения от государственных или муниципальных органов власти;
доверенность на уполномоченное лицо, которая должна быть подписана руководителем организации, от имени которой
выдана, и скреплена ее печатью. Самому руководителю компании доверенность не требуется.

Кроме того, по мнению ФНС России, следует (письма от 24.05.11 № СА49/8250 и от 11.02.10 № 3707/84):

проверить, не привлекался ли контрагент и его должностные лица к налоговой или административной ответственности;
получить доказательства реальности деятельности контрагента. Для этого прежде всего нужно убедиться, что юридический
адрес нового партнера не является адресом массовой регистрации. Это можно проверить на сайте ФНС России на закладке
«Электронные услуги» в разделе «Проверь себя и контрагента».

Также нужно удостовериться в том, что контрагент фактически находится по указанному им адресу и располагает
квалифицированными кадрами, собственным или арендованным оборудованием, производственными мощностями и иным
имуществом, необходимым для исполнения договора.

Например, если организация планирует заключить с новым перевозчиком договор на доставку товаров, отсутствие у исполнителя
собственных или арендованных автомобилей должно ее насторожить. А в случае выявления у перевозчика еще и других
признаков однодневки заказчику нужно быть готовым к защите своего права на признание расходов на перевозку и вычет НДС,
предъявленного таким контрагентом.

Некоторые специалисты по налоговой безопасности не ограничиваются и этим перечнем действий и рекомендуют также
проверить:

не является ли генеральный директор контрагента дисквалифицированным лицом, то есть не лишен ли он по решению суда
права занимать руководящие должности и заниматься предпринимательской деятельностью. Информация о юрлицах, в
состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица, имеется на сайте ФНС России;
представляет ли контрагент налоговую и бухгалтерскую отчетность (для этого можно запросить у него копию последнего
бухгалтерского баланса с отметкой инспекции);
уплачивает ли он налоги в бюджет и страховые взносы во внебюджетные фонды.

Отметим, что данные бухгалтерского баланса пригодятся также для оценки финансового и имущественного состояния партнера.
Наибольший интерес представляют величина нераспределенной прибыли или непокрытого убытка, наличие объектов основных
средств, товаров и других оборотных активов, различных резервов, размеры дебиторской и кредиторской задолженности.

Итак, если следовать всем рекомендациям, то на каждого контрагента придется собирать целое досье. А это неминуемо повлечет
значительные временные, трудовые и финансовые затраты, которые могут себе позволить далеко не все налогоплательщики.

Для сокращения времени и затрат на проверочные мероприятия рекомендуем дифференцировать объем собираемых о
контрагенте сведений в зависимости от степени рискованности сделки. Все виды сделок можно условно поделить на



высокорисковые сделки, сделки со средней и низкой степенями риска.

Внутренний регламент проверки контрагентов
Порядок проверки можно утвердить во внутреннем регламенте. В таком документе целесообразно максимально подробно
изложить, в каких случаях какой пакет документов и какой набор сведений должны быть собраны. Этим же регламентом можно
установить ранжирование сделок в зависимости от степени риска на высоко, средне и низкорисковые и определить минимально
необходимый набор информации о контрагенте по каждой из таких категорий сделок.

Очевидно, что максимум усилий нужно направить на сбор документов и информации по контрагентам, с которыми организация
планирует заключать высокорисковые сделки. При этом тратить время и деньги на проверку контрагента, с которым планируется
низкорисковая сделка на небольшую сумму, вообще не имеет смысла. Ведь вероятность доначислений налогов по таким сделкам
минимальна, а сумма доначислений может оказаться даже меньше средств, затраченных на проверку.

Низкорисковые сделки. К ним следует относить сделки с общеизвестными российскими и иностранными компаниями,
реальность существования и деятельности которых не вызывает сомнений даже у обывателя. Например, налоговики не смогут
заявить, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности при выборе контрагента, если этим контрагентом является
«Газпром», «Лукойл» или «КамАЗ», либо компания с мировым именем (Boeing, Eni, Microsoft и др.) или градообразующее
предприятие. Большинство из таких компаний созданы в форме акционерных обществ. Их отчетность, состав акционеров
являются открытой и общедоступной информацией, с которой можно ознакомиться на их сайтах.

К категории низкорисковых можно также отнести сделки с государственными и муниципальными унитарными предприятиями
(ФГУП и МУП), государственными и муниципальными учреждениями.

Обратите внимание: говорить о низком риске сделки с точки зрения налоговых претензий можно, только если она заключена
непосредственно с указанными юрлицами. При работе с общеизвестными компаниями через посредника (даже через ее
официального представителя или дистрибьютора) сделка автоматически перестает быть низкорисковой.

При заключении таких сделок не имеет смысла запрашивать у контрагента большой объем документов и информации.
Достаточно лишь проверить, что договор заключается непосредственно с крупной известной компанией и ее наименование,
реквизиты и руководитель указаны правильно.

Проще всего это проверить на официальном сайте контрагента. Нужно зайти в раздел «Контактная информация», «Сведения о
руководстве» или на другую аналогичную закладку и сверить имеющиеся там данные об организации и ее руководителе со
сведениями в договоре.

Кроме того, целесообразно убедиться в том, что ИНН контрагента указан правильно. Для этого нужно зайти на сайт ФНС России
в раздел «Проверь себя и контрагента». В окне поиска ввести ИНН, ОГРН, наименование или точный адрес интересующей
организации. В ответ на запрос появится информация о дате регистрации организации в ЕГРЮЛ, ее полном наименовании,
юридическом адресе, ИНН и ОГРН.

Если выявлены какиелибо различия между данными на сайте ФНС России и имеющимися реквизитами контрагента, у его
представителей необходимо запросить пояснения и дополнительные документы. Ведь могли произойти изменения, которые еще
не успели отразить в ЕГРЮЛ и на сайте ФНС России. Если все данные совпадают, то претензии маловероятны.

Высокорисковые сделки. Исходя из анализа судебной практики и разъяснений ФНС России, высока вероятность обвинений в
работе с однодневками при заключении:

договоров поставки на сумму свыше 1 млн руб. (особый риск представляет приобретение леса и металла через
посредников);
договоров оказания услуг, выполнения работ или договора подряда на сумму свыше 1 млн руб. (особо пристальное
внимание привлекают маркетинговые, консультационные и информационные услуги, субподрядные и ремонтные работы);
договоров перевозки на значительные суммы по сравнению с объемами выручки самого налогоплательщика (10% и более
от суммы выручки);
посреднических договоров на приобретение товаров, производство и заготовление которых традиционно производится
физлицами, не имеющими статуса ИП (например, на закупку промысловой и сельхозпродукции, прием вторсырья, включая
металлолом).

Кроме того, практически любая сделка переходит в разряд высокорисковых, если расчеты по ней осуществляются векселями
или через третьих лиц (приказ ФНС России от 14.10.08 № ММ32/467@) или же в договоре есть нетипичные условия. Например,
предоставление отсрочки платежа на длительный срок, применение штрафных санкций, несопоставимых с последствиями
нарушения условий договора, и т.д.

По таким сделкам необходимо не только собрать и проанализировать все имеющиеся сведения, но еще и предпринять
дополнительные меры по проверке контрагента. Так, на сайте ФНС России кроме проверки ИНН, наименования или
юридического адреса нужно убедиться, что компания не числится в следующих базах, размещенных в том же разделе «Проверь
себя и контрагента»:

сообщения юрлиц о ликвидации и реорганизации, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»;
сведения о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов, опубликованные в
журнале «Вестник государственной регистрации»;
адреса, по которым зарегистрировано несколько юрлиц;
перечень юрлиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

Помимо обращения к базам данных ФНС России налогоплательщик может проверить паспорт руководителя на действительность
на сайте Федеральной миграционной службы в разделе «Информационные сервисы», «Проверка по списку недействительных
российских паспортов» по адресу http://services.fms.gov.ru/infoservice.htm?sid=2000.

Кроме того, на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) можно проверить, не включен ли контрагент в Реестр
недобросовестных поставщиков. Ссылка на этот реестр расположена на закладке сайта слева. Зайти на поисковую страницу
реестра можно также по ссылке http://rnp.fas.gov.ru/. Результаты поиска по таким базам данных безопаснее сохранять в виде
скриншотов.

Допустим, проверяемый контрагент числится в одной из указанных баз данных, например, он зарегистрирован по адресу
массовой регистрации. В этом случае необходимо получить пояснения у самого контрагента или поискать их самостоятельно.
Так, на сайте ЯндексКарты можно проверить, не является ли здание, расположенное по этому адресу, бизнесцентром.
Распечатку полученной информации следует приложить к сведениям, собираемым на контрагента.

Дополнительно по высокорисковым сделкам рекомендуем провести следующие проверочные мероприятия:

поискать информацию о контрагенте в интернете. Если у него есть собственный сайт, то проверить, насколько



представленные контрагентом сведения соответствуют данным сайта. Если у партнера нет сайта, можно поискать в
интернете любую информацию о нем. Результаты поиска нужно сохранить в виде скриншотов или оформить письменным
отчетом, в котором указать ссылки на интернетстраницы, с которых получена информация;
проверить, не фигурировал ли контрагент как фирмаоднодневка в судебных спорах. Поискать эти сведения можно в
любой справочноправовой системе, имеющей базу решений арбитражных судов, – КонсультантПлюс, Гарант, или в
бесплатной онлайнсистеме «Право.ру». Найденные судебные решения необходимо распечатать и оформить в виде
скриншотов;
получить бухгалтерскую отчетность контрагента на последнюю отчетную дату и его декларации по НДС и налогу на
прибыль за последний отчетный период. По этим документам можно убедиться, что сданная отчетность не является
«нулевой»;
запросить у контрагента копию паспорта его генерального директора, а если документы будет подписывать по
доверенности другое лицо, то еще копию и его паспорта.

Также не помешает обращение в налоговый орган с заявлением о выдаче справки о выполнении его контрагентом налоговых
обязанностей. На практике налоговые органы зачастую отказывают в подобных просьбах, ссылаясь на налоговую тайну. И все
же подобное обращение к налоговым органам, в том числе в случае отказа в выдаче сведений об исполнении контрагентом
налогового законодательства, будет свидетельствовать о проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности и
осторожности.

Определение ВАС РФ от 01.12.10 № ВАС16124/10: налогоплательщик вправе получить от ИФНС сведения о том, платит ли
его контрагент налоги или нет. Эта информация не является налоговой тайной.

Наконец, налогоплательщик может проверить контрагента по существующим аналитическим базам – СПАРК Интерфакс, Скрин и
т.п., которые сами анализируют информацию о налогоплательщиках по множеству параметров и выдают готовые справки о
степени риска заключения сделки с тем или иным контрагентом.

Подводя итог, делаем вывод, что реалии сегодняшней жизни таковы, что каждый налогоплательщик должен как минимум
составлять целую папку документов по каждому контрагенту, запрашивая с другой стороны сделки ворох не предусмотренных
законом бумаг, а в идеале – содержать специальную службу, отслеживающую недобросовестных контрагентов. И даже
соблюдение всех этих мер не гарантирует спокойную жизнь и отсутствие претензий в неосмотрительности.

Среднерисковые сделки. Сделки, которые не соответствуют ни низкорисковым, ни высокорисковым, принято считать сделками
со средним риском доначисления налогов.

Перед заключением таких сделок рекомендуем получить выписку из ЕГРЮЛ о контрагенте. А если его деятельность подлежит
лицензированию или требует аккредитации или членства в СРО, проверить наличие необходимых документов.Указанные
сведения можно запросить у самого контрагента либо получить самостоятельно, воспользовавшись интернетресурсами.
Запрашивать еще и копии учредительных документов, как советуют делать налоговики (письмо ФНС России от 11.02.10 № 37
07/84), не имеет смысла. Ведь в выписке из ЕГРЮЛ отражаются все существенные сведения об организации, в том числе Ф.И.О.
ее генерального директора. Даже если в уставе компании чтото изменилось либо избрали нового руководителя, до внесения
этих изменений в ЕГРЮЛ для сторон сделки они значения не имеют (п. 3 ст. 52 ГК РФ).

Допустим, контрагент сам предоставил выписку из ЕГРЮЛ. Тем не менее рекомендуем проверить подлинность содержащихся в
ней сведений на сайте ФНС России и сайтах лицензирующих органов или СРО. Дело в том, что однодневки зачастую
предоставляют поддельные выписки из ЕГРЮЛ и учредительные документы. Нередки случаи мошенничества и с оформлением
членства в СРО. Так, некоторые законопослушные компании даже не подозревают, что на самом деле они в СРО не состоят, а их
свидетельства являются подделками.

Самостоятельно получить выписку из ЕГРЮЛ о контрагенте, как мы уже указывали, можно совершенно бесплатно на сайте ФНС
России.

Наличие лицензий и членства в СРО можно проверить на сайте соответствующего лицензирующего органа или СРО. Убедившись,
что контрагент есть в списке, нужно сохранить и распечатать так называемый скриншот данной интернетстраницы.

Не всякую осмотрительность могут счесть должной
Исходя из арбитражной практики, можно назвать три распространенных основания, при наличии хотя бы одного из которых суды
могут прийти к выводу о том, что при выборе контрагента налогоплательщик действовал неосмотрительно.

Вопервых, сформировалась устойчивая практика, что должная осмотрительность отсутствует при заключении договора с
отсутствующим контрагентом (контрагент ликвидирован; создан позднее, чем заключен и исполнен договор; контрагент вообще
не проходил государственную регистрацию).

Таким образом, следует категорически избегать заключения договоров с контрагентами, не зарегистрированными в ЕГРЮЛ (см.
постановление Президиума ВАС РФ от 18.11.08 № 7588/08 по делу № А275203/20072, определение ВАС РФ от 23.07.09
№ ВАС9403/09 по делу № А3313882/2008, определение ВАС РФ от 22.07.09 № ВАС8875/09 по делу № А5011951/2008А9,
определение ВАС РФ от 02.07.09 № ВАС8217/09 по делу № А68842/0727/11, определение ВАС РФ от 28.05.09 № ВАС6208/09
по делу № А654680/2008СА17, определение ВАС РФ от 15.04.09 № ВАС3939/09 по делу № А6010835/2008С10, определение
ВАС РФ от 12.01.09 № ВАС15087/08 по делу № А031007/0818).

Проверку нахождения налогоплательщика в ЕГРЮЛ на момент заключения сделки можно осуществить через официальный сайт
Федеральной налоговой службы (ФНС России)  через раздел «Сведения из ЕГРЮЛ». Здесь же на сегодняшний день можно
получить электронную выписку из ЕГРЮЛ на дату проверки контрагента. Результат поиска нужно сохранить через скриншот
страницы (снимок экрана) и скачивание выписки*******.

******* Для получения скриншота нужно одновременно нажать на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и PrintScreen. Затем
открыть в стандартных программах Windows программу Paint и вставить изображение в открытый лист, нажав правую кнопку
мышки и выбрав команду «Вставить». Полученный файл следует сохранить в формате *.jpeg с помощью команды «Сохранить
как…», находящейся во вкладке «Файл».

Снимок экрана можно сохранить как документ в формате *.doc. В этом случае после нажатия клавиш Ctrl + PrintScreen создают
новый документ в программе Word и в него переносят изображение интернетстраницы. Затем документ сохраняют в обычном
порядке с помощью команды «Сохранить как…».
Если уж вы зашли на сайт ФНС России, то не лишним будет пройти также в новый раздел этого сайта «Проверьте, не рискует ли
Ваш бизнес?». Перейдя по указанной ссылке, можно, в частности, проверить, не попал ли уже ваш контрагент в «черный
список» фирмоднодневок, зарегистрированных по адресам массовой регистрации.

Нужно помнить, что проверка регистрации организации в ЕГРЮЛ позволит лишь избежать заключения договора с
несуществующими организациями, но никак не свидетельствует сама по себе о должной осмотрительности налогоплательщиков
(хотя имеется и противоположная практика, но она в значительном меньшинстве).

Вовторых, серьезные сомнения в наличии осмотрительности возникают у судов, если договор от имени контрагента подписан



явно неуполномоченным лицом. Например, если гражданин, будто бы подписавший договор, к моменту его заключения умер или
уже не являлся его генеральным директором (определения ВАС РФ от 06.12.10 № ВАС16471/10, от 08.10.10 № ВАС13048/10 и
от 12.08.10 № ВАС10565/10).

Втретьих, о недостаточной осмотрительности говорит отсутствие у контрагента лицензии, разрешений, аккредитации или
членства в саморегулируемых организациях (СРО), если таковые обязательны. Примеры судебных решений – постановления
ФАС СевероКавказского округа от 24.06.11 № А5318544/2010, ВосточноСибирского округа от 10.02.11 № А78928/2010 и
Поволжского округа от 17.07.08 № А5516398/2007.

Следует знать, что в настоящее время все чаще даже получения при заключении и исполнении договора полного перечня
документов, перечисленных выше, оказывается недостаточным. Суды требуют от налогоплательщика предоставить сведения,
подтверждающие причины выбора данного контрагента, способ его выбора, порядок взаимодействия, порядок сдачиприемки
ТМЦ и другие сведения, подтверждающие выбор поставщика (контрагента) на рыночных условиях.

Судебная практика по данному вопросу.

1. Постановление ФАС Поволжского округа от 23.07.13 № А5713358/2012 (суды не учли то обстоятельство, что
налогоплательщик не привел доводы в обоснование выбора именно этих организаций в качестве поставщиков товара, об их
деловой репутации, платежеспособности, возможностей исполнения обязательств без риска, наличия у контрагентов
необходимых ресурсов).

2. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.05.13 № 18АП4402/2013 по делу № А7620797/2012,
подтвержденное постановлением ФАС Уральского округа от 16.09.13 № Ф098848/13, определением ВАС РФ от 09.01.14
№ ВАС18537/13 (налогоплательщиком как непосредственным участником заявленных хозяйственных операций не представлены
убедительные и непротиворечивые обоснования критериев выбора спорных контрагентов с позиции серьезности
предпринимательских намерений, обстоятельств исполнения сделок в заявленный промежуток времени).

3. Постановление ФАС Уральского округа от 06.10.10 № Ф098044/10С3 (доводов в обоснование выбора контрагентов, с учетом
условий сделок, их коммерческой привлекательности, деловой репутации и платежеспособности контрагентов, риска
неисполнения обязательств и предоставления обеспечения их исполнения, наличия у контрагента необходимых ресурсов
(производственных мощностей, оборудования, персонала) предпринимателем не приведено).

Сильный аргумент в пользу проявления осмотрительности, подтверждающий обоснованность выбора именно этого контрагента, –
выбор поставщика на открытом тендере (постановления ФАС Уральского округа от 04.07.12 № А6027869/11 и от 25.04.12 №
А6019781/2011, постановление ФАС Московского округа от 08.09.11 № А40137671/10107791).

Поэтому нужно взять в привычку, что по высокорисковым сделкам целесообразно сохранять всю переписку, которую вели с
контрагентом. Особенно первоначальное предложение о сотрудничестве, а также информацию о контрагенте в открытых
источниках. Это касается рекламных материалов, коммерческих предложений, прайслистов, переписки по согласованию
условий сделки, различных уведомлений, претензий и др.

Если указанных сведений и документов предоставить не удастся, в случае, если числящиеся руководителями контрагента лица
дают показания о номинальности своего руководства, с НДС налогоплательщику придется, скорее всего, попрощаться.

Для налога на прибыль важна реальность хозяйственных операций с
контрагентом
Совсем другая ситуация с налогом на прибыль. Согласно прецедентному постановлению Президиума ВАС РФ от 03.07.12
№ 2341/12, при принятии инспекцией решения, в котором установлена недостоверность представленных налогоплательщиком
документов и сделан вывод о непроявлении должной осмотрительности при выборе контрагента, в случае установления
реальности отраженных в учете хозяйственных операций размер предполагаемой налоговой выгоды и понесенных
налогоплательщиком затрат при исчислении налога на прибыль подлежит определению исходя из рыночных цен, применяемых по
аналогичным сделкам.

Соответственно, при наличии отношений с контрагентом, обладающим признаками фирмыоднодневки, чрезвычайно важно
доказать действительное получение товара (работы, услуги) налогоплательщиком.

Чтобы доказать, что хозяйственные операции с контрагентом действительно были совершены, особое внимание нужно уделить
составлению первичных документов – накладных, актов выполненных работ или оказанных услуг, отчетов исполнителей,
передаточных актов, счетов на оплату, а также счетовфактур и др.

По договорам на оказание услуг дополнительно рекомендуем сохранять любые документы и сведения, которые помогут
подтвердить, что нематериальные по своей сути услуги действительно были оказаны. Это могут быть, например, отчеты о
проведенном исследовании рынка, об оказании информационных услуг, текст предоставленной консультации, распечатки
телефонных переговоров с исполнителем, докладная записка по результатам консультации и т.д.

В отношении высокорисковых сделок дополнительно нужно сохранять сведения о том, что у контрагента имелись трудовые и
материальные ресурсы, необходимые для исполнения условий договора. То есть что у него были собственные или арендованные
офисные, складские, производственные помещения (в зависимости от предмета договора), квалифицированный персонал,
оборудование, автотранспорт и т.д. Подтвердить наличие ресурсов можно с помощью представленных контрагентом копий
договоров аренды помещений, автомобилей и оборудования, паспортов транспортных средств (ПТС), свидетельств о праве
собственности на объекты недвижимости, штатного расписания и иных документов.

Доказывать реальность получения товара от контрагента можно и внутренними документами самого налогоплательщика. В
первую очередь это документы по складскому учету, движению ТМЦ по предприятию, отпуску их в производство и (или)
реализации на сторону. В любом случае нужно показать цепочку от получения товара до его «выхода» от налогоплательщика в
любой форме. Очень помогут также инвентаризационные документы. Так что чем тщательнее будет внутренний учет ТМЦ у
налогоплательщика, тем лучше.

По подрядным (особенно субподрядным) работам и услугам доказать фактическое их получение от контрагента гораздо труднее
(см. определение ВАС РФ от 16.05.13 № ВАС5748/13, определение ВАС РФ от 11.04.12 № ВАС3385/12 по делу № А8275/2011,
определение ВАС РФ от 11.06.14 № ВАС6768/14 по делу № А45915/2013). Работы можно подтвердить, если ведется журнал
учета рабочего времени и объемов работ подрядных бригад; сдавать объект, материалы под подпись; назначить
контролирующее ход работ лицо и регулярно делать отчеты по ходу работ и т.п. (постановление ФАС Поволжского округа от
27.02.13 № А062688/2012, постановления ФАС СевероЗападного округа от 28.02.13 № А662788/2011, от 22.08.11 № А13
5090/2008, Десятого арбитражного апелляционного суда от 06.02.13 № А4110462/12).

Надо также помнить, что суды в настоящее время часто читают постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.12 № 2341/12 таким
образом, что это налогоплательщик должен доказать рыночность стоимости полученного от подозрительного контрагента товара
(постановление ФАС ВолгоВятского округа от 19.12.13 № А3111029/2009, постановление ФАС Московского округа от 18.06.14
№ Ф055629/2014 по делу № А4067236/13, постановление ФАС Уральского округа от 12.04.13 № Ф092770/13 по делу № А60
28228/2012). И если налогоплательщик не представил такие доказательства, отказывают в удовлетворении требований об



отмене решения налогового органа и по налогу на прибыль. Поэтому рекомендуем уже на стадии возражений представлять
доказательства рыночности цен по любой сделке, по которой вас обвиняют во взаимоотношениях с фирмойоднодневкой. Это
может быть любая подтверждающая информация – справка из Торговопромышленной палаты, накладные от других поставщиков
с такими же или более высокими ценами, прайслисты из интернета и т.д. Главное, показать, что вы путем привлечения
однодневки не намеревались завысить свои расходы по налогу на прибыль.

ГЛАВА 2 ↓
Глава о том, как избежать лишних проблем в ходе выездных и камеральных проверок. Как налоговики отбирают кандидатов на
проверку. Что именно они станут проверять и какие схемы искать. В каких случаях возможна повторная проверка. Как долго
может длиться выездная или камеральная проверка. В каких случаях стоит давать налоговикам пояснения, а когда лучше
промолчать. Как правильно представлять в налоговую документы. Что называют встречными проверками и как их проводят на
практике.

Правила разумного поведения налогоплательщика в ходе
налоговых проверок
Перед тем как принимать налоговиков у себя, целесообразно назначить ответственного по компании за взаимодействие с ними.
Также следует довести эту информацию до всех работников. Лучше приказом, в котором прописать, что общение других
работников с проверяющими возможно только по согласованию и при участии ответственного лица.

При этом напомним, что доверенность на представление интересов в налоговых спорах от физического лица, в том числе
имеющего статус ИП, должна быть удостоверена у нотариуса (п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57 по вопросам
применения ч. 1 Налогового кодекса РФ). Однако стоит помнить, что субъектом налоговых правоотношений продолжает
оставаться сам налогоплательщик. Он не выбывает из правоотношений, даже если его представляет законный или
уполномоченный представитель.

Представительство – это лишь форма участия (п. 1 ст. 26 НК РФ). Действия или бездействие представителя рассматривается как
действия или бездействие самого налогоплательщика. И именно компанию как юрлицо будут привлекать к ответственности за
неисполнение представителем обязанностей по исчислению и уплате налогов (п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13
№ 57). Представитель за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей отвечает перед налогоплательщиком
(доверителем) по правилам гражданского, семейного или трудового законодательства.

Споры изза полномочий представителей чаще возникают при исчислении процессуальных сроков при проведении налоговых
проверок и рассмотрении их результатов. Налоговики передают документы через любого сотрудника, уполномоченного на
получение корреспонденции из налоговых органов (определения ВАС РФ от 04.08.11 № ВАС10248/11, от 14.06.11 №
ВАС7603/11).

Во избежание неприятных сюрпризов лучше оговаривать полномочия представителей более детально. И следить за выполнением
ими своих обязанностей.

В целом, лучше, если все общение с проверяющими будет максимально формализовано – осуществляться в письменном виде
или с обязательной видео или аудиофиксацией разговора. Даже если налоговики просят просто посмотреть какието документы,
передавать их следует по описи, не стоит лениться это делать. И, конечно, необходимо сохранять всю переписку с налоговым
органом. В том числе доказательства отправки корреспонденции – почтовые квитанции и уведомления о вручении.

Cхема 1. Основания для проведения налоговых проверок

Виды налоговых проверок
Налоговые проверки являются одной из форм налогового контроля и относятся к компетенции налоговых органов (ст. 82 НК РФ).
Проведение налоговых пророк осуществляется налоговыми органами в рамках предоставленных им Налоговым кодексом
полномочий (ст. 31 НК РФ). Все предоставленные права по статье 31 НК РФ должны реализовываться налоговыми органами
согласно установленной процедуре налогового законодательства (ст. 32 НК РФ). Ограничения (о размещении плана проверок до
начала года, проведении проверок не чаще одного раза в три года, уведомлении о начале проверки не менее чем за три
рабочих дня и т.п.) Федерального закона от 26.12.08 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на налоговые проверки
не распространяются.

Напомним, что налоговые органы могут проводить два вида проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых
агентов: камеральные и выездные. Не относятся к налоговым проверки, проводимые с участием налоговых органов, но
осуществляемые в соответствии с законодательством о контрольнокассовой технике, валютном регулировании и валютном
контроле и т.п. Камеральная и выездная проверки отличаются по целям, срокам и месту проведения.



Документы (сведения), которые послужили
основанием для камеральной проверки

Начисленный
налог

Судебные акты, которыми налоговым органам
отказано в праве на проведение камеральной
проверки и доначислении налогов (пеней,

штрафов)

Счетафактуры налогоплательщикаупрощенца, с
выделенным НДС, предоставленные им по встречной
проверке (в рамках ст. 93.1 НК РФ)
 

НДС Постановления Президиума ВАС РФ от 26.06.07 №
2662/07 по делу № А195641/0610; от 26.06.07 №
1580/07 по делу № А195644/0631

Счетафактуры налогоплательщикаупрощенца, с
выделенным НДС, предоставленные контрагентом в
ходе камеральной проверки последнего (в рамках
ст. 93 НК РФ)

НДС Постановление ФАС Поволжского округа от
11.09.09 по делу № А651368/2009

Счетафактуры налогоплательщикаупрощенца, с
выделенным НДС, полученные налоговым органом
от ГИБДД

НДС Постановление ФАС ВолгоВятского округа от
12.11.07 по делу № А431471/20073027

Авансовые расчеты по налогу на имущество для
расчета налога на имущество по итогам года
(годовая по налогу на имущество не
предоставлялась)

Налог на
имущество по
итогам года

Постановление ФАС ВолгоВятского округа от
29.07.08 по делу № А8211768/200720

Сведения о движении денежных средств по счету
общества, полученные из банка, а также результаты
проведения встречных проверок его контрагентов

НДС, налог на
прибыль

Постановления ФАС ВосточноСибирского округа
от 27.02.07 № А3310760/06Ф02615/07С1 по
делу № А3310760/06; ФАС Поволжского округа от
10.07.08 № А6535465/2005

Справка о численности и заработной плате
работников организации, в которой отражена
задолженность по перечислению НДФЛ

НДФЛ
(налоговому
агенту)

Постановления ФАС СевероЗападного округа от
25.07.11 № А5653498/2010, от 20.07.09 № А21
9761/2008

Камеральная проверка
Пункт 1 статьи 88 НК РФ предусматривает, что камеральная проверка проводится на основе представленной декларации и
документов налогоплательщика, а также других документов. Многочисленная судебная практика и Минфин России (письмо
Минфина России от 05.05.10 № 030208/28, постановления ФАС Уральского округа от 26.08.10 № Ф096826/10С2, Северо
Кавказского округа от 16.11.06 № Ф085788/20062418А) высказывают мнение, что без декларации провести камеральную
проверку нельзя, соответственно произвести доначисления налогов, по которым декларации не представлено, нельзя.

В частности, обсуждался вопрос, когда при проведении камеральной проверки декларации по налогу на прибыль было
установлено нарушение организацией налогового законодательства, выразившееся в занижении налоговой базы по налогу на
имущество в связи с приобретением организацией имущества, и налоговый орган принял решение о привлечении организации к
налоговой ответственности за неуплату налога на имущество.

Приведем имеющиеся примеры доначислений, которые были рассмотрены в суде.

Предпроверочный анализ – необходимые действия для принятия решения о проведении (непроведении) камеральной проверки –
характерен только на этапе принятия решения о проведении углубленной камеральной проверки. Связано это, прежде всего, с
целями камеральной проверки. Так, в определении КС РФ от 08.04.10 № 441ОО сказано, что камеральная налоговая проверка
по смыслу пункта 1 статьи 88 НК РФ является формой текущего документального контроля за соблюдением налогового
законодательства, который проводится на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных
налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.

В отличие от выездной налоговой проверки, она нацелена на своевременное выявление ошибок в налоговой отчетности и
оперативное реагирование налоговых органов на обнаруженные нарушения, что позволяет смягчить для налогоплательщиков
последствия от неправильного применения ими налогового закона.

Действия налогового органа в полной мере согласуются с позицией Конституционного суда. Так, на первом этапе камеральная
проверка начинается с переноса данных отчетности в автоматизированную систему «АИСНалог», которая проводит счетно
арифметический контроль.

Счетноарифметический контроль проверяет:

правильность заполнения налоговой отчетности;
взаимоувязку ее показателей с показателями деклараций и расчетов по проверяемому налогу за предыдущие налоговые
(отчетные) периоды;
взаимоувязку с данными деклараций и расчетов по другим налогам, а также с данными бухгалтерской отчетности и иных
документов, которые есть в распоряжении налогового органа.

Данную процедуру камеральной проверки проходят все декларации. А далее – на втором этапе – принимается решение об
углубленной камеральной проверке, когда в адрес компании направляются требования о предоставлении пояснений,
документов, требований о внесении изменений в налоговые декларации, запросов на проведение осмотра.

Решение о проведении углубленной камеральной проверки будет принято, если:

выявлены ошибки (отклонения) при проведении счетноарифметического контроля (п. 3 ст. 88 НК РФ);
представлены декларации по НДС, в которой заявлено право на возмещение налога (п. 8 ст. 88 НК РФ);
отражены в декларации экспортные операции (ст. 165 НК РФ);
в декларации заявлены налоговые льготы (п. 6 ст. 88 НК РФ);
подана декларация по налогу, связанному с использованием природных ресурсов (п. 9 ст. 88 НК РФ);
подана декларация, в которой заявлена сумма убытка (п. 3 ст. 88 НК РФ);
подана уточненная декларация, в которой уменьшена сумма налога или увеличена сумма полученного убытка по
сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом) (п. 3, 8.3 ст. 88 НК РФ);
подана декларация с опозданием (ст. 119, 126 НК РФ);
необходима проверка декларации участника договора инвестиционного товарищества (п. 8.1 ст. 88 НК РФ);



необходима проверка декларации по консолидированной группе налогоплательщиков (п. 11 ст. 88 НК РФ);
необходима проверка декларации участника регионального инвестиционного проекта (п. 12 ст. 88 НК РФ);
выявлены несоответствия сведений об операциях, содержащихся в декларации по НДС, сведениям об указанных
операциях, содержащимся в декларации по НДС другого налогоплательщика (иного лица, на которое возложена
обязанность по представлению декларации по НДС) или в журнале учета полученных и выставленных счетовфактур,
представленном лицом, на которое возложена соответствующая обязанность (п. 8.1 ст. 88 НК РФ).

О том, что проводится камеральная проверка, налогоплательщик узнает по действиям налогового органа, которые будут
выражены требованиями: представить в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения (п. 6 ст. 6.1, п. 3 ст. 88 НК РФ);
внести соответствующие исправления в установленный срок при обнаружении ошибок, противоречий, несоответствий (п. 3 ст. 88
НК РФ); представить определенные документы (ст. 93 НК РФ). Налоговые инспекторы могут запросить документы (информацию),
касающиеся деятельности и конкретных сделок у контрагентов проверяемого налогоплательщика (ст. 93.1 НК РФ) и истребовать
у банка информацию по расчетному счету налогоплательщика (ст. 86 НК РФ). Таким образом, объем полномочий налогового
органа при проведении углубленной КНП вплотную приближается к объему прав по ВНП.

Однако, если не выявлено ошибок и нет оснований для проведения углубленной проверки, камеральная проверка на этом может
завершиться. В таком случае налоговые органы даже не составляют акт проверки.

К выездным налоговым проверкам инспекторы готовятся тщательнее
Планирование выездных налоговых проверок осуществляется на основе предпроверочного анализа. В открытом доступе – для
организаций и индивидуальных предпринимателей – имеется приказ ФНС России от 30.05.07 № ММ306/333@ «Об утверждении
Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» (далее – Концепция планирования ВНП), в котором изложены
критерии для отбора на ВНП. Но стоит отметить, что данные критерии не являются исключительными, налоговый орган постоянно
развивается в этом направлении и выпускает различные инструкции для внутреннего пользования налоговыми работниками.
Часть из таких инструкций становится доступной. Осветим кратко Концепцию планирования ВНП и иные используемые методы
отбора налогоплательщиков на ВНП. 

Компания, весьма вероятно, попадет в план выездных проверок, если:

средняя доля вычетов НДС превышает 89 процентов;
ее налоговая нагрузка не соответствует рассчитанной для отрасли (информация с разбивкой по отраслям содержится в
Концепции, ежегодно обновляется);
экономические показатели деятельности (рентабельности) компании ниже норматива (информация с разбивкой по отраслям
содержится в Концепции, ежегодно обновляется).

Подробно критерии отбора по Концепции планирования ВНП (приказ ФНС России от 30.05.07 № ММ306/333@) в виде таблицы
приведены в приложении № 1.

Однако имеются и иные методы предпроверочного анализа, которые призваны обеспечить эффективность проверки, определить
«критические» точки деятельности компании и подготовить план ВНП. Налоговики, в частности, стремятся найти ответы на
следующие вопросы:

может ли налогоплательщик при декларируемых финансовых результатах осуществлять свою деятельность в нормальном
режиме, сохряняя финансовую устойчивость компании;
реализуется ли налогоплательщиком основная цель предпринимательской деятельности – получение прибыли;
если нет – в чем заключается выгода учредителей от существования убыточной или низкорентабельной организации;
имеются ли признаки банкротства.

В анализ обычно включают как непосредственно налогоплательщика (организации, физические лица, со статусом ИП и без
такового), которого рассматривают в качестве кандидата на ВНП, так и его контрагентов, учредителей, должностных лиц и их
родственников, дочерние компании.

Налоговики анализируют:

динамику сумм исчисленных и уплаченных налоговых платежей (оцениваются рост (снижение) сумм исчисленных налогов,
своевременность и полнота их уплаты, причины неуплаты);
динамику показателей рентабельности, деловой активности, финансовой устойчивости (соотношение собственных и
заемных средств), платежеспособности;
соотношение показателей финансовохозяйственной деятельности налогоплательщика с показателями аналогичных
налогоплательщиков по отраслевому признаку;
сопоставимость налоговых баз и объектов налогообложения по различным видам налогов и бухгалтерской отчетности.
Основным источником для анализа служит бухгалтерская и налоговая отчетность. Кроме того, используются документы,
представленные в ходе проверки (налогоплательщиком, контрагентами, ОВД – п. 2 ст. 36 НК РФ), выписки банков по
счетам налогоплательщика, полученные в соответствии с пунктом 2 статьи 86 НК РФ, информация о налогоплательщике,
его взаимозависимых лицах и основных контрагентах, содержащаяся в СМИ и интернете. Кроме того, используются:
информация о налогоплательщике, содержащаяся в различных информационных ресурсах налоговых органов (ЕГРН,
ЕГРЮЛ, ПИК «НДС», Транспорт, Таможня, ЕГАИС и др.);
сведения о налогоплательщике, полученные на основе межведомственных соглашений или по запросам в различные
государственные и иные организации, располагающие подобной информацией (ФМС, ФСС, ПФР, Росфиннадзор и др., ОВД,
таможенные органы, лицензирующие и регистрирующие органы и др.);
«сигнальная» информация о налогоплательщике, полученная из внешних источников в инициативном порядке (от
контролирующих органов, от сотрудников, акционеров и участников организаций и т.п.).

В ходе анализа исследуются следующие финансовоэкономические показатели (показатели изучаются с учетом рассчитанных
отклонений в абсолютном значении и в процентном выражении относительно предшествующего года):

суммы доходов и расходов, отраженные в декларации по налогу на прибыль организаций и отчете о прибылях и убытках и
декларации по налогу на добавленную стоимость (для предпринимателей – доход в декларациях по НДС, ЕСН и НДФЛ);
величина выручки, себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, прибыли от продаж,
суммы процентов к получению и уплате, доходов от участия в других организациях, прочих доходов и расходов;
затраты по элементам: материальные, на оплату труда, отчисления на соцнужды, амортизация и прочие расходы, в
динамике за несколько лет с учетом возможных причин их изменения;
оценивается влияние каждого элемента затрат на их общую величину;
те, которые имеют наибольший удельный вес, по итогам такого анализа выносятся в отдельный список элементов затрат
(например, в зависимости от вида деятельности это могут быть расходы, связанные с оплатой труда, амортизационные



отчисления, расходы на приобретение энергетических ресурсов или водопотребление, сырьевые и пр.);
существенный скачок какоголибо из элементов, особенно если он в целом изменил общую сумму затрат
налогоплательщика, может вызвать желание провести углубленный анализ;
налоговая база по НДФЛ и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование;
остаточная стоимость основных средств, отраженная в бухгалтерском балансе (форма № 1) и декларации по налогу на
имущество организаций;
сумма удержанного НДФЛ по форме 2НДФЛ и сумма перечисленного налога и т.д.

При анализе имущества компании налоговики оценивают:

наличие земельных объектов, транспортных средств, объектов недвижимого имущества;
превышение площади земельных участков по данным земельного комитета над данными декларации по земельному налогу;
превышение количества транспортных средств по данным ГИБДД над данными декларации по транспортному налогу;
полноту обложения налогом на имущество объектов недвижимого имущества.

Выписки банков по счетам компании анализируют на предмет:

перечисления за приобретенные товары, работы, услуги денежных средств в крупных размерах или округленных суммах;
поступления денежных средств в крупных размерах, в этот же или на следующий день перечисленные в той же сумме на
другой расчетный счет;
выявления типичной схемы движения финансовых потоков;
составления списка основных поставщиков и покупателей;
оценки проведенных хозяйственных операций на соответствие видам деятельности, заявленным в учредительных
документах;
выявления разовых и непрофильных сделок и источников финансирования компании.

При выявлении контрагентов компании – потенциальных участников схем уклонения от налогообложения – проводится поиск:

структур, взаимозависимых с налогоплательщиком;
фирмоднодневок или посредников между налогоплательщиком и фирмойоднодневкой;
организаций с признаками «анонимных» структур;
фактов регистрации по несуществующим адресам или адресам массовой регистрации;
фактов регистрации на физических лиц, умерших либо утерявших паспорт;
учредителей и руководителей из других регионов;
«массовых» учредителей или руководителей;
офшорных структур.

По контрагентам с указанными признаками определяются:

признаки формальной аффилированности;
причины включения контрагента во взаимоотношения;
идентичность персонала в компаниях;
степень самостоятельности контрагента;
реальность осуществления им предпринимательской деятельности;
наличие рекламных материалов контрагента в интернете;
соответствие указанных в рекламе цен и условий сделок реальной хозяйственной операции;
содержание ответов на запросы относительно конкретной сделки участников этой сделки или иных лиц, располагающих
информацией о ней;
результаты истребований документов (информации) у проверяемого налогоплательщика по поручениям иных налоговых
органов.

Под подозрение обязательно подпадут сделки:

с организацией, имеющей признаки фирмыоднодневки;
с организацией, имеющей признаки «анонимных» структур;
с взаимозависимым лицом;
имеющие разовый характер;
непрофильные для компании;
с сомнительной эномической обоснованностью.

При анализе доходов и стоимости имущества должностных лиц организации (индивидуального предпринимателя) анализируется:

сумма доходов должностного лица и ее доля в общей сумме доходов организации;
среднемесячная заработная плата должностного лица в проверяемой организации;
наличие у него иных источников дохода;
сумма среднемесячного дохода с учетом иных источников;
сведения об имуществе должностного лица, приобретенном в анализируемом периоде;
соответствие стоимости приобретенного имущества его доходам;
оценка реальных возможностей приобретения должностным лицом имущества на задекларированные доходы.

Принятие решения о назначении выездной проверки
ВНП проводится на территории (в помещении) налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя
руководителя) налогового органа. Такое решение о проведении выездной налоговой проверки должно содержать:

полное и сокращенное наименования либо фамилию, имя, отчество налогоплательщика;
предмет проверки, то есть налоги, правильность исчисления и уплаты которых подлежит проверке;
периоды, за которые проводится проверка;
должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового органа, которым поручается проведение проверки.



В связи с этим практически любое нарушение требований пункта 2 статьи 89 НК РФ или отступление от формы решения может
стать для вас основанием для того, чтобы не пустить налоговиков на свою территорию (подп. 10, 11 п. 1 ст. 21 НК РФ). Либо
обжаловать решение в вышестоящий налоговый орган или суд (ст. 137, 138 НК РФ).

Так, выездная проверка может быть признана неправомочной, если в решении:

неверно указано полное или сокращенное наименование компании (для организаций) либо Ф.И.О. (для физических лиц);
отсутствует указание на должности, фамилии и инициалы членов проверяющей бригады либо эти сведения не совпадают со
сведениями, указанными в служебных удостоверениях инспекторов;
указанные проверяемый период и предмет проверки говорят о том, что планируется проведение незаконной повторной или
третьей по счету в текущем году выездной проверки;
нет подписи руководителя налогового органа (его заместителя) или оттиска печати.

Налоговые органы не вправе проводить в отношении одного налогоплательщика более двух выездных налоговых проверок в
течение календарного года (п. 5 ст. 89 НК РФ). К примеру, в определении ВАС РФ от 21.03.11 № ВАС3294/10 по делу № А32
17070/200957/11163/488 сказано, что, поскольку налоговые проверки общества проводились ежегодно, их назначение
проводилось до окончания предыдущих проверок, а инспекция не представила доказательств, свидетельствующих о
необходимости проведения еще одной ВНП, судьи пришли к выводу, что указанные действия инспекции свидетельствуют о
нарушении принципа недопустимости избыточного и неограниченного применения мер налогового контроля и целей налогового
администрирования.

Что проверяют на выездных проверках
Предметом выездной проверки выступает проверка правильности исчисления и своевременности уплаты налогов (п. 4 ст. 89
НК РФ). При этом налоговики вправе проверять все или несколько налогов одновременно (п. 3 ст. 89 НК РФ).

По общему правилу налоговики могут проверить налоги только за период, который не превышает трех календарных лет,
предшествующих году вынесения решения о проведении проверки (абз. 2 п. 4 ст. 89 НК РФ, письмо ФНС России от 29.05.12
№ АС42/8792). Однако налоговые органы вправе выйти за рамки трехлетнего срока периода проверки в случае, если
организацией (ИП) будет представлена уточненная налоговая декларация. Тогда в рамках соответствующей выездной налоговой
проверки проверяется период, за который представлена уточненная налоговая декларация (п. 4 ст. 89 НК РФ).

Предмет и проверяемый период выездной проверки определяются до начала проверки и отражаются в решении о ее
проведении. Выйти за рамки, которые очерчены в решении о проведении выездной проверки, налоговики не вправе. Это
признают не только чиновники, но и суды (см., например, постановление ФАС Уральского округа от 15.09.09 № Ф096838/09
С3).

Если налоговая инспекция доначислила компании налог, насчитала пени и (или) штрафы за период, который не могла проверять,
ее решение неправомочно и подлежит отмене (постановления ФАС ВолгоВятского округа от 27.10.08 № А391580/2008, Северо
Западного округа от 30.04.09 № А0511647/2008, постановление ФАС Уральского округа от 15.09.09 № Ф096838/09С3).

Вправе ли налоговый орган в предмет проверки включать те налоги, по которым еще не окончен налоговый период? Датой
окончания периода проверки может быть и последний день отчетного периода. Закон этого не запрещает. Однако судебная
практика исходит из того, что не будет нарушением, если датой окончания проверяемого периода является любая другая дата,
предшествующая дате начала проверки.

Повторная проверка
Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрен запрет на повторную выездную проверку (п. 5 ст. 89 НК РФ). И если в
указанные три года попадает уже проверенный ранее период, то налоговики не могут снова провести по нему выездную
проверку.

Но существуют исключения из данного правила (п. 10 ст. 89 НК РФ). Например, в связи с подачей уточненной декларации, в
которой уменьшена сумма налога к уплате (абз. 6 п. 10 ст. 89 НК РФ) или в порядке контроля за деятельностью нижестоящего
налогового органа. К случаям законной повторной выездной проверки можно отнести проверку организации в связи с
ликвидацией, реорганизацией (более подробно – ниже).

Обратите внимание, существует запрет только в отношении повторной ВНП. Тот факт, что налоговики уже проводили
камеральную проверку данного налогового периода, значения не имеет (абз. 1 п. 5 ст. 89 НК РФ, постановления ФАС Северо
Западного округа от 02.12.08 № А525071/2007, Дальневосточного округа от 19.05.08 № Ф03А04/082/1276). Также выездная
проверка не будет повторной, если налоговый орган по одному налогу и за один период сначала провел самостоятельную
налоговую проверку филиала или представительства, а затем выездную проверку организации в целом. Или наоборот (абз. 3
п. 5, абз. 2 п. 7 ст. 89 НК РФ, постановление ФАС СевероЗападного округа от 27.04.09 № А5627517/2008).

Повторную проверку также может проводить вышестоящий налоговый орган. При этом:

в рамках проверки может быть проверен только тот налоговый период и тот налог, который проверялся первоначальной
проверкой;
может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено
решение о проведении повторной выездной налоговой проверки;
если выявлен факт совершения налогового правонарушения, которое не было выявлено при проведении первоначальной
ВНП, к налогоплательщику не применяются налоговые санкции, за исключением случаев сговора между
налогоплательщиком и должностным лицом налогового органа.

Из постановления КС от 17.03.09 № 5П следует, что повторная ВНП недопустима, когда ее результаты могут вступить в
противоречие с ранее установленными судом фактическими обстоятельствами и имеющимися в деле доказательствами,
подтвержденными судебным актом. Вместе с тем необходимо в каждом конкретном подобном случае исследовать вопрос о том,
исключает или не исключает повторная ВНП принятие по ее результатам решения, вступающего в противоречие с ранее
установленными судом фактическими обстоятельствами и имеющимися в деле доказательствами, подтвержденными действующим
судебным актом (постановление Президиума ВАС РФ от 20.10.10 № 7278/10 по делу № А581186/2009).

Повторная проверка возможна при подаче уточненной декларации с налогом к уменьшению (письмо ФНС России от 21.11.12
№ АС42/19576 «О некоторых вопросах, связанных с учетом уточненных налоговых деклараций при принятии решения по
результатам налоговой проверки»). В частности:

под ВНП попадают налоги и период, по которым представлена уточненная декларация (абз. 6 п. 10 ст. 89 НК РФ, письмо ФНС
России от 22.01.10 № ШТ172/12@);

ВНП может быть проведена вне связи «с трехлетним периодом, предшествующим году проверки» (постановление ФАС Восточно
Сибирского округа от 13.01.09 № А582053/080325Ф026772/08*).



* Приведенное постановление ФАС ВосточноСибирского округа от 13.01.09 № А582053/080325Ф026772/08 было отменено
постановлением Президиума ВАС РФ от 28.07.09 № 5172/09, но по иным основаниям.
Еще один случай проведения повторной выездной проверки –ликвидация (реорганизация) компании. В соответствии с
пунктом 11 статьи 89 НК РФ ВНП, осуществляемая в связи с ликвидацией или реорганизацией организацииналогоплательщика,
может проводиться независимо от времени проведения и предмета предыдущей проверки. Такая проверка может быть проведена
независимо от того, сколько выездных проверок в отношении данного налогоплательщика было проведено в течение текущего
календарного года, и налоговики вправе заново проверить период, который уже был проверен ранее в ходе другой выездной
проверки.

Проверка не может быть бессрочной
Согласно пункту 2 статьи 88 НК РФ, камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами в
течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета):

срок проведения КНП начинает течь со дня, следующего за днем представления отчетности (п. 2 ст. 6.1, п. 2 ст. 88
НК РФ);
если последний день этого срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то камеральная проверка
должна закончиться в ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ);
продление трехмесячного срока камеральной проверки НК РФ не предусмотрено (письма Минфина России от 18.02.09
№ 030207/175, от 24.11.08 № 030207/1471, постановления ФАС Московского округа от 23.05.12 № А4085281/1120
359, СевероЗападного округа от 04.03.10 № А524313/2009);
приостановить КНП нельзя (постановления ФАС Московского округа от 23.05.12 № А4085281/1120359, СевероЗападного
округа от 04.03.10 № А524313/2009, Уральского округа от 16.02.09 № Ф09458/09С2);
в указанный период налоговые органы обязаны провести все мероприятия.

Безусловным основанием для отмены решения является только отсутствие у налогоплательщика возможности участвовать в
рассмотрении материалов проверки и представлять объяснения (абз. 2 п. 14 ст. 101 НК РФ). Однако иногда и существенное
нарушение срока (год и более) камеральной проверки судьи признают одним из оснований для отмены решения налогового
органа. Такая возможность предоставлена им пунктом 1 статьи 101 НК РФ.

Примерами могут служить постановления Президиума ВАС РФ от 17.11.09 № 10349/09, ФАС ВосточноСибирского округа от
28.08.08 № А191185/084004АПФ021491/08, Московского округа от 17.11.09 № КАА40/1220809, Девятого арбитражного
апелляционного суда от 01.06.09 № 09АП8147/2009АК (оставлено в силе постановлением ФАС Московского округа от 16.09.09
№ КАА40/898909). При этом необходимо учитывать, что отмена решения в приведенных судебных решениях связана не только
и не столько с нарушением срока проверки, сколько с другими, более серьезными нарушениями. Например, налогоплательщик
не был извещен о рассмотрении материалов проверки либо налоговому органу просто не удалось убедительно доказать вину
налогоплательщика.

Это значит, что если налоговый орган правомерно начислил налоги, независимо от того, как долго велась камеральная
проверка, компания обязана исполнить решение, которое принято по ее итогам, и уплатить недоимку, пени и штрафы на
основании выставленного ей требования об их уплате (см., к примеру, постановление ФАС Поволжского округа от 27.11.07
№ А659497/07).

Срок для проведения выездной налоговой проверки составляет два месяца (п. 6 ст. 89 НК РФ). Срок начинается со дня
вынесения решения о ее назначении и заканчивается составлением справки о проведенной проверке (п. 8 ст. 89 НК РФ).
Данная справка должна быть составлена в последний день проверки (п. 8, 15 ст. 89 НК РФ).

Двухмесячный срок проведения выездной проверки налогоплательщика в целом может быть продлен до четырех месяцев, а в
исключительных случаях – до шести месяцев. Основания и порядок продления срока проверки устанавливает ФНС России (п. 6
ст. 89 НК РФ).

Основания для продления сроков проверки**:

статус крупнейшего налогоплательщика;
информация, которая свидетельствует о возможном нарушении налогового законодательства и требует дополнительной
проверки;
форсмажорные обстоятельства на территории, где проводится проверка (наводнение, пожар или другие чрезвычайные
происшествия);
наличие нескольких обособленных подразделений;
не представлены в установленный срок документы по требованию налоговиков в порядке статьи 93 НК РФ;
иные обстоятельства, зависящие от длительности проверяемого периода, объема проверяемых документов, количества
налогов и сборов, по которым назначена проверка, количества видов деятельности компании, разветвленности ее
организационной структуры, сложности технологических процессов (подп. 6 п. 3 Оснований и порядка продления).

** Приказ ФНС России от 25.12.06 № САЭ306/892@.
Решение о продлении срока принимает руководитель (заместитель руководителя) вышестоящего налогового органа на основании
мотивированного запроса налогового органа, проводящего проверку. Если налоговики не известят компанию о продлении
проверки, то на правомерность решения по ее итогам это вряд ли повлияет. Ведь процедурные нарушения в ходе проверки не
являются безусловным основанием для отмены данного решения (п. 14 ст. 101 НК РФ). Поэтому, в случае очевидного нарушения
сроков проверки, рекомендуем сделать запрос о причинах в налоговый орган. Проверка может быть не только продлена, но и
приостановлена. Это означает, что приостанавливается течение срока проверки. После возобновления проверки срок
продолжает течь дальше. На период приостановления налоговики должны (абз. 9 п. 9 ст. 89 НК РФ):

покинуть территорию компании и освободить занимаемые помещения;
прекратить действия по истребованию документов (постановление ФАС Уральского округа от 21.01.10 № Ф0911059/09
С3);
вернуть все истребованные ранее подлинники, кроме тех, которые они изъяли в ходе выемки.

Однако инспекторы вправе проводить иные мероприятия налогового контроля, не связанные с нахождением на территории
компании и истребованием документов. Например, они могут организовать допросы свидетелей (см., например, постановления
ФАС Дальневосточного округа от 20.03.09 № Ф03711/2009, Поволжского округа от 14.01.10 № А5719762/2008).

Основанием для приостановки проверки, может стать необходимость (п. 9 ст. 89 НК РФ):

получить информацию от иностранных госорганов в рамках международных договоров РФ;
провести экспертизы (ст. 95 НК РФ);
перевести на русский язык документы, которые представлены налогоплательщиком на иностранном языке (ст. 97 НК РФ);
истребовать у контрагента проверяемого налогоплательщика или у иных лиц документы (информацию), которые относятся



к деятельности этого налогоплательщика (п. 1 ст. 93.1 НК РФ).

Приостановление проверки по подпункту 1 пункта 9 статьи 89 НК РФ, то есть для истребования информации у контрагента,
допускается не более одного раза по каждому лицу, у которого истребуются документы и информация (абз. 6 п. 9 ст. 89 НК РФ).
Нарушение указанного правила не будет безусловным основанием для отмены решения по итогам выездной проверки (п. 14
ст. 101 НК РФ).

При наличии установленных законом оснований выездную проверку можно приостанавливать несколько раз. Однако общий срок
приостановления не может превышать шести месяцев (абз. 8 п. 9 ст. 89 НК РФ). Срок приостановления может быть увеличен не
более чем на три месяца, при одновременном соблюдении следующих условий (абз. 8 п. 9 ст. 89 НК РФ, постановление ФАС
ВосточноСибирского округа от 08.04.09 № А783723/08Ф021258/09):

проверка была приостановлена в связи с необходимостью получить от иностранных госорганов в рамках международных
договоров РФ требуемую для проверки информацию (подп. 2 п. 9 ст. 89 НК РФ);
в течение шести месяцев налоговый орган не смог получить запрашиваемую информацию.

Таким образом, максимально возможный срок приостановления выездной проверки не должен превышать девяти месяцев.

Приостановление и возобновление проведения выездной проверки оформляются соответствующими решениями руководителя
(заместителя руководителя) налоговой инспекции, которая проводит проверку (абз. 7 п. 9 ст. 89 НК РФ). Формы таких решений
приведены соответственно в приложениях 1 и 2 к приказу ФНС России от 06.03.07 № ММ306/106@. Если у вас на руках есть
решение о приостановлении проверки, то без решения о ее возобновлении вы вправе не пускать проверяющих на свою
территорию (подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ).

При этом наличие исправлений в решении о возобновлении выездной проверки не является нарушением. К такому выводу
пришел ФАС ЗападноСибирского округа в постановлении от 06.10.08 № Ф045997/2008(12791А4515). Суд указал, что
налоговики законно заменили в решении дату возобновления проверки на день, когда налогоплательщик фактически обеспечил
проверяющим возможность возобновить проверочные действия (оформил пропуска).

Иногда стоит дать налоговикам дополнительные пояснения
Вызвать представителя организации для дачи устных пояснений налоговики могут уведомлением (Приложение № 1 к приказу
ФНС России от 31.05.07 № ММ306/338@). В уведомлении будет указано: дата, место, время и цель вызова. Давать пояснения в
указанное время может приехать либо руководитель, либо иное лицо с нотариальной доверенностью от компании.

Образец доверенности



Цель запрашиваемых налоговиками пояснений – задать вопросы, возникшие у них в ходе проведения проверки, прояснить для
себя какието неясные моменты. Никакой посторонней информации налоговики требовать не вправе, тем более они не вправе
угрожать доначислениями, заставлять или уговаривать руководителя внести какието исправления в отчетность, подать
уточненные декларации, доплатить налоги.

Представитель компании может вообще не явиться на встречу. Это грозит ему административной ответственностью – штрафом от
2000 до 4000 руб. (абз. 2 ст. 2.4, ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ, письмо Минфина России от 09.04.10 № 030208/21).

Cхема 2. Алгоритм предоставления пояснений

В ходе проведения камеральной проверки письменные пояснения могут быть истребованы, только если камеральной налоговой
проверкой выявлены (п. 3 ст. 88 НК РФ):

ошибки в налоговой декларации (расчете);



противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах;
несоответствия сведений, представленных компанией, сведениям, полученным налоговиками в ходе налогового контроля;
сдача уточненной налоговой декларации, в которой уменьшена сумма налога к уплате в бюджет по сравнению с первичной
декларацией;
сдача первичной декларации с заявленной суммой убытка.

Предоставляемые налоговому органу пояснения должны содержать обоснование изменений соответствующих показателей
налоговой декларации (расчета) и соответственно размер полученного убытка (п. 3 ст. 88). В тех случаях, когда налоговый
орган при проведении камеральной налоговой проверки не выявил ошибок и иных противоречий в представленной налоговой
декларации, оснований для истребования у налогоплательщика объяснений нет (в постановлении Президиума ВАС РФ от
11.11.08 № 7307/08). Но они вправе воспользоваться подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ и вызвать вас для дачи устных
пояснений (см. выше).

За непредставление пояснений, за нарушение срока представления пояснений по пункту 3 статьи 88 НК РФ ответственности нет
(см. определение Конституционного суда РФ от 12.07.06 № 267О).

В статье 89 НК РФ не сказано о том, что в ходе ВНП могут быть истребованы пояснения. Но такая обязанность есть у
налогоплательщиков в силу подпункта 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ (см. письмо ФНС России от 13.08.14 № ЕД42/16015 «О
пояснениях налогоплательщиков при проведении выездных налоговых проверок»). Если иное не вытекает из Налогового
кодекса, пояснения должны быть предоставлены в устной форме и при наличии уведомления о вызове (порядок вызова см.
выше).

Представление документов
Истребовать документы налоговый орган вправе только:

у лица, в отношении которого проходит проверка (ст. 93 НК РФ);
у контрагента лица, в отношении которого проходит проверка (п. 1 ст. 93.1 НК РФ);
у участника анализируемой сделки (п. 2 ст. 93.1 НК РФ);
у лица, подающего налоговую декларацию, если НК РФ обязывает представлять одновременно с ней какиелибо
документы (п. 15, 19 ст. 149, ст. 165, п. 13 ст. 167, п. 2 ст.184, п. 7, 7.1 ст. 198, п. 11–19 ст. 201, п. 7 статьи 204, п. 18
ст. 214.1, п. 13, 13.1, 28 ст. 217, подп. 3, 4, 5 п. 1 ст. 219, п. 1 ст. 220, п. 4 ст. 220.1, п. 4 ст. 220.2, п. 8 ст. 262, п. 6
ст. 284.1, п. 6 ст. 289, п. 2 ст. 386.1 НК РФ).

В случаях, не предусмотренных налоговым законодательством, налоговый орган истребовать документы не вправе.
Следовательно, представлять или нет документы, запрошенные противоправно, налогоплательщик решает сам.

По общему правилу при проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у
налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если иное не предусмотрено настоящей статьей или если
представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено Налоговым кодексом (п. 7 ст. 88
НК РФ). Статья 88 НК РФ предусматривает следующие основные случаи, при которых документы могут налоговым органом
запрашиваться:

при применении льгот (п. 6 ст. 88 НК РФ);
при проверке декларации по НДС с заявленной суммой налога к возмещению (абз. 2 п. 8 ст. 88, абз. 2 п. 1 ст. 176, п. 1,
11 ст. 176.1 НК РФ);
при камеральной проверке налогов, связанных с использованием природных ресурсов (п. 9 ст. 88 НК РФ);
при проверке уточненной налоговой декларации, представленной по истечении двух лет со дня, установленного для
подачи, в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, или увеличена сумма полученного убытка по
сравнению с ранее представленной налоговой декларацией. К таким документам законодатель отнес первичные и иные
документы, подтверждающие изменение показателей декларации и аналитические регистры налогового учета при
проверке (п. 8.3 ст. 88 НК РФ);
при обнаружении ошибок и несоответствий в налоговой декларации (п. 7 постановления Президиума ВАС РФ от 15.03.12
№ 14951/11).

Дополнительно напоминаем, что налоговики вправе потребовать документы, которые необходимо было представить вместе с
проверяемой декларацией (расчетом) (п. 7 ст. 88 НК РФ). Также налоговые органы вправе истребовать документы при проверке
декларации по НДС, если выявлены противоречия внутри такой декларации либо сведения в декларации противоречат
декларации или журналу учета счетовфактур нашего контрагента.

Но только в случае, если такие противоречия, несоответствия свидетельствуют о занижении суммы НДС, подлежащей уплате в
бюджет, либо о завышении суммы НДС, заявленной к возмещению (п. 8.1 ст. 88 НК РФ). К таким документам будут относиться
счетафактуры, первичные и иные относимые документы.

По общему правилу при проведении выездной налоговой проверки у налогоплательщика могут быть истребованы необходимые
для проверки документы (п. 12 ст. 89 НК РФ). Естественно, что запрашиваемые документы должны иметь отношение к
исчислению и уплате проверяемого налога и периода.

Наиболее распространенные случаи истребования пояснений налоговыми органами



Случаи, когда требование о предоставлении пояснений
правомерно

 

Случаи, когда требование о предоставлении пояснений
неправомерно

Расхождения данных между доходами в декларациях по
налогу на прибыль и НДС
 

Сомнения в обоснованности отражения в налоговой
декларации убытков, а также экономической
целесообразности произведенных затрат, непокрытых
доходами от деятельности

Данные об остаточной стоимости ОС на начало каждого
месяца в декларации за год не повторяют данные об
остаточной стоимости ОС, включенные в расчеты по
авансовым платежам по итогам отчетных периодов
 

Расшифровки:

по составу расходов (косвенных, прямых);
выручки по покупателям;
потенциальных покупателей;
дебиторской и кредиторской задолженности

Расхождения между суммами исчисленных и уплаченных
авансовых платежей

Запросы о причинах снижения налоговых платежей в
текущем налоговом периоде по сравнению с предыдущим;
о причинах роста или уменьшения кредиторской или
дебиторской задолженности;
о причинах роста или уменьшения рентабельности продаж

Расхождения между данными о выплаченных дивидендах в
декларации по налогу на прибыль и в справке 2НДФЛ
 

Требования пояснений о начисленных и уплаченных
(отдельно) страховых взносах;
о суммах выплаченных работникам пособий по временной
нетрудоспособности

Расхождения между данными выручки по декларации и
данными поступлений по расчетному счету

По факту существенного отклонения процентов от среднего
уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам,
выданным в том же квартале;
и фактам возможной несопоставимости условий, на которых
выданы долговые обязательства

В бухгалтерской отчетности – прибыль, в декларации по
налогу на прибыль – убыток
 

По факту увеличения доли вычетов и уменьшения суммы
налога к уплате

Президиум ВАС РФ считает, что если затребованные документы не относятся к предмету проверки, то основания для применения
ответственности, установленной пунктом 1 статьи 126 НК РФ, отсутствуют (постановление от 08.04.08 № 15333/07). Нижестоящие
суды также считают, что компания не обязана представлять документы, не относящиеся к проверяемому периоду
(постановления ФАС Дальневосточного округа от 03.02.10 № Ф03126/2010 и от 01.06.09 № Ф032283/2009).

ФАС Уральского округа в постановлении от 28.04.09 № Ф098988/08С2 признал неправомерным привлечение к ответственности,
так как компания не представила документы в связи с тем, что они относятся к периоду, не охваченному проверкой. ФАС
Дальневосточного округа в постановлении от 13.03.08 № Ф03А24/082/433 указал, что необходимыми для проверки
документами признаются не любые документы и сведения, а только те, которые имеют целевое назначение и предназначены для
проведения налогового контроля. Аналогичный подход содержится и в постановлениях ФАС ВолгоВятского от 24.08.09 № А82
15261/200827, Поволжского от 16.11.11 № А65185/2011, СевероКавказского от 09.06.11 № А631749/2010 и Уральского от
26.02.10 № Ф09891/10С2 округов.

Схема 3. Действия налогового органа при выявлении ошибок

Чиновники Минфина России в письмах от 14.10.13 № 03060601/42704 и от 05.08.08 № 030207/1336 указывают, что
контролеры в ходе проверки могут истребовать любые документы, в том числе не предусмотренные бухгалтерским и налоговым
законодательством. Такой подход разделяют и некоторые суды (определение ВАС РФ от 06.02.14 № ВАС18263/13,
постановления ФАС ЗападноСибирского от 30.09.08 № Ф046005/2008(12805А4529) и Московского от 06.11.09 № КА
А40/1183709 округов).

Однако в любом случае «налоговые органы не вправе истребовать у налогоплательщика отчеты или аналитические справки
(обобщения), не являющиеся первичными бухгалтерскими документами» (письмо ФНС России от 13.09.12 № АС42/15309 и
письмо Минфина России от 08.04.11 № 030207/1113). Аналогичного мнения придерживаются и суды (постановления ФАС
Московского округа от 07.03.12 № А4063891/11140278, от 29.02.12 № А4054137/11116156 и от 15.01.10 № КАА40/14964
09).

Кроме того, не являются основанием для определения налоговой базы экономические расчеты (постановление ФАС
Центрального округа от 27.10.09 № А48973/2009), а также документы, касающиеся технологического процесса деятельности
(постановление ФАС Дальневосточного округа от 03.02.10 № Ф03126/2010). Составлять для проверяющих таблицы,
аналитические справки, получать у третьих лиц запрашиваемую информацию (например, о рыночной стоимости приобретенного



имущества) налогоплательщики не должны в силу того, что в Налоговом кодексе такая обязанность не прописана.

Подлинник или копия?
Существуют две формы представления документов. В виде заверенных копий либо подлинников (п. 12 ст. 89 НК РФ, п. 2 ст. 93
НК РФ).

Налогоплательщик обязан обеспечить возможность для должностных лиц налоговых органов, проводящих выездную налоговую
проверку, ознакомиться с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов (п. 12 ст. 89 НК РФ). Несмотря на то что
положениями статьи 88 НК РФ не предусмотрено право налоговых органов на ознакомление с подлинниками, общая норма
пункта 2 статьи 93 НК РФ не ограничивает права налоговых органов знакомиться с подлинниками в ходе камеральной проверки.
В силу указанных норм налоговые органы при проведении проверки могут требовать от налогоплательщика предоставить
подлинные документы.

Минфин России уточняет, что такая необходимость может возникнуть (п. 2 письма от 11.01.09 № 030207/11), например, если
налоговый орган обнаружил несоответствие имеющихся у него сведений тем сведениям, которые предоставил
налогоплательщик. Либо необходима сверка представленных копий с соответствующими оригиналами документов. Либо для
проведения экспертизы. Правда, в последнем случае они считают, что для этого необходимо организовать такое мероприятие,
как выемка (п. 2.4 письма ФНС России от 25.07.13 № АС42/13622).

Перечень (объем) запрашиваемых документов

Перечень случаев Перечень требуемых
документов

Комментарии

Проводится проверка
налогов, связанных с
использованием
природных ресурсов
(п. 9 ст. 88 НК РФ)

Документы, являющиеся
основанием для исчисления налога
на добычу полезных ископаемых
(гл. 26 НК РФ), например
документы, содержащие
информацию, используемую
обществом при расчете НДПИ (о
выручке от реализации добытого
ПИ; о количестве реализованного
добытого ПИ; о количестве
добытого ПИ; о фактических
потерях ПИ;
о сумме расходов по отгрузке и
транспортировке  потребителю,
уменьшающих налогооблагаемую
базу по НДПИ); водного налога
(гл. 25.2 НК РФ); земельного 
алога (гл. 31 НК РФ)

Судебная практика: не могут быть истребованы:

формы статистического наблюдения 1ЛС и 1натура
при проверке декларации по НДПИ (ФАС Московского
округа от 13.02.12 № А4029434/1175119, ФАС
ЗападноСибирского округа от 29.11.10 № А67
3928/2010);
акты приемасдачи нефти (ФАС ВолгоВятского округа
от 15.11.10 № А2911736/2009);
годовой план развития горных работ (постановление
Госгортехнадзора от 24.11.99 № 85), удостоверения о
качестве угля формы УПД35 (приказ Минтопэнерго
России от 21.01.93 № 26), сертификат соответствия на
добытое полезное ископаемое (ФАС Западно
Сибирского округа от 04.09.12 № А2712833/2011);
ежемесячный эксплуатационный рапорт о добыче
природного газа (ФАС Московского округа от 21.05.10
№ КАА40/478210 по делу № А40103738/09141
749);
технологические схемы разработки месторождений,
являющихся технологической документацией (ФАС
Поволжского округа от 13.09.11 № А728303/2010);
формы 2ТП (водхоз) (ФАС ВСО от 10.01.07 № А74
2145/06Ф027139/06С1)***

Налогоплательщик
подает декларацию по
НДС с суммой налога
к возмещению (абз. 2
п. 8 ст. 88 НК РФ)
(письма Минфина
России от 30.07.08 №
030207/1323, от
27.12.07 № 0302
07/2209)

Документы о правомерности
вычетов налогоплательщика по
статье 172 НК РФ:

счетафактуры, полученные
от продавцов;
документы о принятии к
учету (например, накладные,
акты выполненных работ);
документы об использовании
(фактическом или
планируемом) в операциях,
облагаемых НДС (например,
приказ);
документы по оплате (если
факт оплаты влияет на право
вычета, например, вычет
НДС по предварительной
оплате, вычет «ввозного»
НДС)

1. Позиция Минфина России (письмо от 11.01.09 № 0302
07/11):
перечень документов, установленный статьей 172 НК РФ, не
является закрытым.
2. Судебная практика:
– ФАС Московского округа от 19.04.10 № КАА40/348810
(спор по ст. 126 НК РФ):
• налоговый орган вправе затребовать не любые
дополнительные сведения и документы, а только те,
которыми подтверждается правильность исчисления налога;
• истребованные договоры с контрагентами в силу статей 88,
172 НК РФ не являются необходимыми для подтверждения
налоговых вычетов;
• представленных счетовфактур, платежных поручений,
данных о принятии товаров на учет достаточно,
следовательно, оснований для статьи 126 НК РФ не было;
– ФАС ВосточноСибирского округа от 11.02.10 № А69
336/2009 (спор о возмещении НДС):
• журнал учета полученных и выставленных счетовфактур,
Главная книга, оборотносальдовая ведомость не являются
основанием для признания налоговых вычетов по НДС
обоснованными

При сдаче уточненной
декларации по
истечении двух лет со
дня, установленного
для подачи, в которой
уменьшена сумма
налога, подлежащая
уплате в бюджет, или
увеличена сумма
убытка

Первичные и иные документы,
подтверждающие изменение
показателей декларации и
аналитические регистры
налогового учета при проверке (п.
8.3 ст. 88 НК РФ)

—

*** Формы статистической отчетности фактически не могут быть отнесены к документам, которые связаны непосредственно с
исчислением и уплатой налогов и при проведении ВНП, поскольку имеют иные цель и содержание и представляются в



соответствующие органы. Следовательно, требование налоговой инспекции о представлении документов статистической
отчетности является неправомерным (постановление ФАС МО от 13.02.12 № А4029434/1175119).
Процедура ознакомления с подлинниками документов прописана в письмах ФНС России от 25.07.13 № АС42/13622 «О
рекомендациях по проведению выездных налоговых проверок» и от 16.07.13 № АС42/12705 «О рекомендациях по проведению
камеральных налоговых проверок».

Прежде всего, в данном случае налогоплательщику должно быть вручено уведомление о необходимости обеспечить
ознакомление с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов (рекомендуемая форма приложена в письмах
чиновников).

При КНП дать налоговикам возможность ознакомиться с оригиналами налогоплательщик может либо в помещении налогового
органа, либо на территории компании. При ВНП ознакомление должностных лиц налоговых органов с подлинниками документов
допускается только на территории налогоплательщика. За исключением случаев проведения ВНП по местонахождению
налогового органа, а также случаев, предусмотренных статьей 94 Кодекса. Обратите внимание, что налоговики вправе
ознакомиться с подлинниками только тех документов, которые они вправе истребовать у вас в ходе проводимой проверки!

Налоговый кодекс не устанавливает срок для предоставления подлинников к ознакомлению, соответственно, на наш взгляд, это
не означает, что документы предоставляются немедленно. Но затягивать не стоит, а лучше согласовать данный срок с
налоговыми органами. При предоставлении подлинников к ознакомлению не забудьте составить опись.

Истребование документов при проверке сумм возмещения по НДС (по п. 1, 2 актуально до 01.01.15)

№ Вид
документа

Арбитражная практика /позиция Минфина

можно истребовать нельзя истребовать

1

 

Книга покупок
(продаж)

ФАС Дальневосточного округа от 16.03.11 № Ф03
574/2011 по делу № А373432/2009;
ФАС Центрального округа от 24.09.09 № А35
9026/08С26

ФАС ЗападноСибирского округа от 28.12.10
№ А038337/2010;
ФАС СевероЗападного округа от 21.12.10
№ А5623965/2010;
ФАС Московского округа от 28.08.08 № КА
А40/804408

2 Журнал учета
полученных и
выставленных
счетовфактур

 

ФАС Дальневосточного округа от 16.03.11 № Ф03
574/2011 по делу № А373432/2009

ФАС ВосточноСибирского округа от 11.02.10
№ А69336/2009;
ФАС Поволжского округа от 09.06.09 № А55
13349/2008

3 Главная книга,
оборотно
сальдовые
ведомости

Письма Минфина России от 01.11.11 № 030708/302,
17.08.11 № 030714/85, от 11.01.09 № 030207/11

ФАС Дальневосточного округа от 26.10.11
№ Ф035163/2011;
ФАС ЗападноСибирского округа от 07.12.11
№ А672186/2011, от 22.12.10 № А034565/2010;
ФАС Московского округа от 15.01.10 № КА
А40/1496409 по делу № А4063055/09111364;
ФАС Уральского округа от 06.10.09 № Ф09
7587/09С3

Необеспечение возможности ознакомления в ходе налоговой проверки с оригиналами документов, связанных с исчислением и
уплатой налогов, квалифицируется как неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль). Это нарушение влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц – от 2000 до 4000 руб. (ч. 1 ст. 19.4 КОАП РФ).

Во всех случаях, когда налоговому органу необходимы заверенные копии документов, в адрес организации (ИП) направляется
требование о представлении документов. Форма требования утверждена приказом ФНС России от 31.05.07 № ММ306/338@. В
требовании должно быть указано:

основание для истребования документов;
название (перечень) документов;
период, к которому документы относятся;
реквизиты документов.

С 1 января 2010 года налоговый орган по общему правилу не вправе в ходе камеральной проверки повторно запрашивать
документы, которые налогоплательщик представлял ранее (п. 5 ст. 93 НК РФ). Обратите внимание, что указанные положения
применяются для документов, представляемых в налоговые органы после 1 января 2010 года.

Истребование документов в судебной практике



Да, можно истребовать... Нет, нельзя истребовать...

Минфин России от 14.10.13 № 03060601/42704, от
05.08.08 № 030207/1336: в статье 93 НК РФ не
конкретизированы документы, которые инспекция
вправе истребовать. Налоговый орган может
запросить документы, содержащие информацию о
деятельности проверяемого налогоплательщика
 

ФАС СевероЗападного округа от 24.09.09 № А42
5230/2006, от 24.09.09 № А425230/2006 признал
незаконным привлечение налогоплательщика к
ответственности по пункту 1 статьи 126 НК РФ за
непредставление сертификатов соответствия,
поскольку в налоговом законодательстве не
предусмотрена обязанность подавать такие
документы

ФАС Московского округа от 13.02.14 № Ф0543/2014
№ А408274/13: у налогоплательщика среди прочих
были затребованы документы, содержащие
информацию, подтверждающую данные об объектах
налогообложения (перечень льготируемого
имущества, расшифровка затрат) по налогу на
имущество, налогу на прибыль и НДС. Суд указал,
что инспекция правомерно истребовала названные
документы, поскольку они связаны с исчислением и
уплатой налогов. В связи с этим действия инспекции
по их истребованию обоснованны. Значит,
привлечение к ответственности за непредставление
таких документов правомерно

ФАС Московского округа от 13.02.12 № А40
29434/1175119, ФАС ВосточноСибирского округа от
10.01.07 № А742145/06Ф027139/06С1 по делу №
А742145/06 указал, что форма статистической
отчетности не относится ни к первичным документам,
ни к документам бухгалтерского и налогового учета.
Данный документ не может являться основанием для
определения налоговой базы, поэтому привлечение к
ответственности за непредставление данного
документа неправомерно

ФАС Московского округа от 22.02.12 № А40
28385/11129127: истребованные инспекцией
документы (проектносметная документация,
инструкция по эксплуатации системы измерений
количества и показателей качества нефти и т.д.)
непосредственно связаны с исчислением налогов

—

ФАС Московского округа от 09.09.13 № А40
149427/121401074: суд указал, что инспекция
может истребовать любые документы, в том числе не
предусмотренные налоговым и бухгалтерским
законодательством, с целью проверки правильности
исчисления и уплаты налогов и сборов.

ФАС Московского округа от 06.11.09 № КА
А40/1183709 по делу № А4081571/0820434:
аналогичный вывод ФАС Уральского округа от
20.02.08 № Ф0911449/07С2 по делу № А075684/07
признал неправомерным привлечение к
ответственности, поскольку затребованные
документы не являются обязательными ни для
налогового, ни для бухгалтерского учета

ФАС ВолгоВятского округа от 19.01.09 № А29
2848/2008: суд отклонил доводы налогоплательщика
о том, что карточки бухгалтерского учета не
являются регистрами бухучета, не перечислены в
Перечне типовых регистров единой журнально
ордерной формы, а значит, их не нужно представлять
по требованию инспекции. Суд отметил, что эти
карточки в силу пункта 1 статьи 54 НК РФ относятся
к иным документально подтвержденным данным об
объектах налогообложения и необходимы налоговому
органу для проведения проверки

ФАС Московского округа от 01.03.13 № А40
12594/129060: налогоплательщик привлечен к
ответственности за непредставление документов,
которые не относятся к исчислению и уплате налогов
и представление которых не предусмотрено
налоговым законодательством (оборотносальдовых
ведомостей по счетам, аналитических ведомостей по
счетам, книг учета векселей)

Срок для представления документов
По общему правилу осуществлять мероприятия налогового контроля, в том числе требовать представить документы, налоговые
органы могут только в ходе осуществления таких мероприятий (ст. 93 НК РФ). Следовательно, направить (вручить) требование о
представлении документов после истечения срока для проведения проверки налоговый орган не вправе (п. 27 постановления
Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой
НК РФ»:

по камеральной проверке – это истечение трех месяцев с момента получения налоговым органом декларации;
по выездной проверке – это после вручения справки об окончании ВНП либо истечения двухмесячного срока после даты
принятия решения о назначении ВНП).

Следует ли исполнять требование, если оно будет получено или срок его исполнения назначен по истечении срока камеральной
или выездной проверки? По мнению финансового ведомства, Налоговый кодекс РФ не предусматривает оснований для
оставления требования о представлении документов без исполнения. Даже если требование направлено в последние дни
выездной проверки и срок его исполнения истекает после составления справки об окончании проверки, невыполнение такого
требования влечет ответственность по пункту 1 статьи 126 НК РФ (письмо Минфина России от 13.02.08 № 030207/158).

Практика судов придерживается противоположной позиции (постановление ФАС Уральского округа от 24.04.14 № Ф092082/14
по делу № А764877/2013, постановление ФАС ВолгоВятского округа от 09.09.13 по делу № А821776/2012, постановление ФАС
СевероЗападного округа от 27.08.13 по делу № А5657329/2012).

Приведенные противоположные позиции позволяют сделать вывод, что неисполнение требования после окончания проверки,
возможно, приведет к санкциям по статье 126 НК РФ. Прежде чем принять решение о том, представлять или нет, лучше оценить
необходимость принципиальной позиции:

если это документы, которые снимут вопросы о порядке начисления налога, то лучше представить;
это документы, которые усложнят ситуацию, то есть правовые основания отказать налоговому органу в представлении
документов.

Такое обращение, скорее всего, успокоит налоговый орган, ждать документы они уже не будут, а формировать выводы о
результатах проверки они будут без учета необходимых им документов. Если же налоговый орган будет настаивать на
представлении документов, аргументируя, что «откажет в вычетах по НДС», «начислит налог», обратите внимание инспектора на
судебную практику.

Возникает вопрос, обязан ли налогоплательщик представлять документы по требованию, которое выставлено в ходе
камеральной проверки, впоследствии прекращенной в связи с представлением налогоплательщиком уточненной декларации?



Официальной позиции нет, но, учитывая выше приведенное письмо Минфина России от 13.02.08 № 030207/158 о том, что
Налоговый кодекс РФ не предусматривает оснований для оставления требования о представлении документов без исполнения,
думаем, что налоговые органы будут настаивать на исполнении такого требования.

В то же время судебная практика, правда, немногочисленная, говорит об отсутствии обязанности исполнять такое требование
(постановление ФАС Московского округа от 09.09.10 № КАА41/1045910 по делу № А4125996/09, постановление ФАС
Московского округа от 29.03.11 № КАА40/210111 по делу № А4022447/1014292).

Считаем, что в данном случае позиция судов более обоснованна. Согласно пункту 9.1 статьи 88 Налогового кодекса РФ, в
случае, если до окончания камеральной проверки налогоплательщик представил уточненную декларацию, проверка ранее
поданной декларации прекращается и начинается новая камеральная проверка на основе уточненной декларации. Прекращение
камеральной налоговой проверки означает прекращение всех действий налогового органа в отношении ранее поданной
декларации. Поэтому обязанности представлять документы по «устаревшему» требованию нет.

Налогоплательщик должен представить в налоговый орган документы в течение 10 рабочих дней со дня получения
соответствующего требования (п. 3 ст. 93 НК РФ). Но этот срок может быть продлен (абз. 2 п. 3 ст. 93 НК РФ). Для этого нужно в
течение одного рабочего дня, следующего за днем получения требования, письменно уведомить инспекцию о том, что нет
возможности представить все документы в установленный срок, и объяснить причины. Также налогоплательщик указывает срок,
когда документы будут представлены (п. 6 ст. 6.1, абз. 2 п. 3 ст. 93 НК РФ). Руководитель (заместитель руководителя)
налоговой инспекции вправе вынести решение о продлении срока или отказать в этом.

Минфин России в письме от 05.08.08 № 030207/1336 указал, что при рассмотрении вопроса о продлении срока учитываются:

причины, по которым налогоплательщик не может вовремя представить документы;
объем истребованных документов;
факт частичной передачи документов;
сроки, в которые проверяемый может представить документы.

Форма представления документов
Документы, которые налоговый орган требует в ходе камеральной проверки, налогоплательщик по общему правилу
представляет в виде копий. Копии документов должны быть надлежащим образом заверены (п. 2 ст. 93 НК РФ). До недавнего
времени налоговые органы требовали заверять каждый документ (письмо Минфина России от 11.05.12 № 030207/1122, письмо
ФНС России от 13.09.12 № АС42/15309@). Оспорить такое требование было сложно, так как в статье 93 НК РФ действительно
говорится о заверении документа, а не прошивки документов. В настоящее время финансовое ведомство пошло навстречу
налогоплательщикам.

В частности, в письме Минфина России от 07.08.14 № 0302РЗ/39142 говорится, что необходимо учитывать цели представления
в налоговые органы копий документов налогоплательщика, а именно их дальнейшее использование в контрольной работе, в том
числе в качестве доказательственной базы. Поэтому на практике чиновники допускают  использование как заверения каждого
отдельного листа копии документа, так и прошитие многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

обеспечить возможность свободного чтения текста каждого документа в прошивке, всех дат, виз, резолюций и других
существенных реквизитов;
исключить возможность механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при изучении копии документа;
обеспечить возможность свободного копирования каждого отдельного листа документа в пачке современной копировальной
техникой (в случае необходимости представления копии документа в суд);
осуществить последовательную нумерацию всех листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество
листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последнего листа (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: «Подпись»,
«Верно», должность лица, заверившего копию, личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения.
Указанный лист должен содержать надпись: «Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов»
(количество листов указывается словами).

При этом с целью обеспечения прав налогоплательщиков и контроля ими выполнения налоговыми органами ограничения на
повторное истребование документов, предусмотренного пунктом 5 статьи 93 Кодекса, налогоплательщикам рекомендуется
представлять истребуемые документы с сопроводительным письмом и описью представляемых документов.

Согласно пункту 2 статьи 93 НК РФ, в случае, если истребуемые у налогоплательщика документы составлены в электронной
форме по установленным форматам, налогоплательщик вправе направить их в налоговый орган в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи.

Действующие форматы электронных документов:

счетафактуры, журналы учета полученных и выставленных счетовфактур, книги покупок и книги продаж,
дополнительные листы книги покупок и книги продаж – приказ ФНС России от 05.03.12 № ММВ76/138@;
форма по учету торговых операций ТОРГ12, акт приемкисдачи работ (услуг) – приказ Минфина и ФНС России от 21.03.12
№ ММВ76/172@.

В каком виде следует представлять документы, составленные в электронном виде, если их формат не соответствует
установленному или отсутствует установленный формат? По мнению финансового ведомства (письмо Минфина России от 11.01.12
№ 030207/12), если истребуемый у налогоплательщика документ составлен в электронном виде не в соответствии с
установленным форматом, представлять его нужно на бумажном носителе в виде заверенной копии с отметкой о подписании
документа электронной цифровой подписью.

Ответственность за непредставление документов
В случае если организация не представила документы, то налоговый орган может привлечь организацию и должностных лиц как
к налоговой, так и административной ответственности (п. 4 ст. 108 НК РФ, см. также письмо УФНС России по г. Москве от
17.09.09 № 0815/097090@).

Административная ответственность предусмотрена частью 1 статьи 15.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 300 до 500 руб.
Налоговая ответственность предусмотрена статьей 126 НК РФ в виде штрафа в размере 200 руб. за каждый непредставленный
документ (п. 1 ст. 126 НК РФ). Судебная практика предлагает следующие нюансы по привлечению к ответственности.

Тезис 1: если документы утрачены по объективным причинам, привлекать к ответственности по статье 126 НК РФ оснований нет.
Судебная практика по обязанности восстановления документов:



ФАС Поволжского округа от 08.04.14 № А1215350/2013 (суд признал правомерным привлечение к ответственности, но учел
невозможность представления запрошенных документов ввиду их фактического отсутствия (вследствие пожара) у
налогоплательщика. Учитывая это обстоятельство, суд снизил размер штрафа);

Причина отсутствия документов Решения судов об отсутствии оснований для привлечения к ответственности

Утрачены при пожаре Постановления ФАС Московского округа от 12.08.13 № А4082680/1220446,

ФАС Поволжского округа от 30.01.09 № А128706/2008, ФАС Дальневосточного
округа от 28.11.07 № Ф03А73/072/4557, ФАС СевероЗападного округа от
30.07.07 № А267118/200625 (оставлено в силе определением ВАС РФ от 18.10.07
№ 13416/07)

Изъяты следственными органами Постановления ФАС Поволжского округа от 09.04.09 № А064803/2008 (оставлено в
силе определением ВАС РФ от 06.08.09 № ВАС9758/09),
ФАС Уральского округа от 10.01.08 № Ф0910883/07С2

Утрачены вследствие залива
помещений налогоплательщика, где
хранились документы

Постановление ФАС ЗападноСибирского округа от 21.01.08 № Ф04450/2008(1059
А6714)

Не составлялись или отсутствуют,
поскольку у налогоплательщика не
было обязанности их составлять
(иметь на руках)

Постановления ФАС ВолгоВятского округа от 21.12.09 № А829362/2008, от
15.08.06 № А176893/52005, от 06.03.06 № А172408/52005, ФАС Поволжского
округа от 28.12.09 № А492910/2009, ФАС СевероЗападного округа от 25.01.08
№ А426974/2006

Уничтожены в связи с истечением
срока хранения

Постановление ФАС СевероЗападного округа от 25.01.08 № А426974/2006

ФАС Уральского округа от 28.04.10 № Ф092782/10С2 по делу № А0710549/2009 (суд признал законным привлечение к
ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ, поскольку налогоплательщик не принял какихлибо мер по восстановлению утраченных
документов).

Тезис 2: в требовании должно быть точно указано, какие именно документы и в каком количестве затребованы. Если
количество документов в требовании точно не определено, то привлечение к ответственности за их непредставление
неправомерно.

Постановление Президиума ВАС РФ от 08.04.08 № 15333/07 по делу № А651455/2007СА234: если требование не исполнено по
причине неопределенности истребуемых документов, то оснований для применения ответственности, предусмотренной пунктом 1
статьи 126 НК РФ, не имеется. Установление размера штрафа исходя из предположительного наличия у налогоплательщика хотя
бы одного из числа запрошенных документов (по каждому виду) недопустимо.

Аналогичные выводы содержат: постановления ФАС Уральского округа от 12.05.10 № Ф093210/10С2 по делу № А76
16577/200945222 (определением ВАС РФ от 22.11.10 № ВАС11306/10 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ),
ФАС Московского округа от 01.12.10 № КАА40/1438510 по делу № А40478/101166, ФАС Поволжского округа от 09.02.10
№ А555286/
2009 и др.

В постановлении ФАС Московского округа от 20.08.13 № А4146795/12 судьи отметили, что статьей 126 НК РФ установлен штраф
за каждый непредставленный либо несвоевременно представленный документ. А это, в свою очередь, предполагает
необходимость указания в требовании точного (конкретного) количества истребуемых документов. Отсутствие их
индивидуальных признаков в требовании и привлечение к ответственности на основании общего количества документов,
фактически представленных налогоплательщиком, противоречат закону.

Постановление ФАС ВосточноСибирского округа от 31.03.10 № А1914862/09: поскольку требование содержит недостаточно
определенные для идентификации документов сведения, оно возлагает на налогоплательщика дополнительную обязанность по
изготовлению большого объема копий документов и может повлечь дополнительные расходы. В связи с этим суд признал это
требование о представлении документов незаконным.

Образец отказа выполнять требование по окончании срока проверки

Тезис 3: отсутствие в требовании точного перечня истребуемых документов не позволяет инспекции привлечь
налогоплательщика к ответственности, однако такое требование является правомерным.

Постановление ФАС Московского округа от 16.04.10 № КАА40/263410 по делу № А4070791/09107457: оспариваемое
требование о представлении документов, в котором отсутствуют реквизиты, само по себе не нарушает права
налогоплательщика. Это связано с тем, что положения статей 89, 93 НК РФ не содержат запрета налоговому органу истребовать



любые документы, относящиеся к деятельности налогоплательщика, при проведении в отношении него выездной проверки.
Однако отсутствие конкретных реквизитов документов в требовании не позволяет инспекции привлечь налогоплательщика к
ответственности за их непредставление.

Тезис 4: отсутствие в требовании точного перечня истребуемых документов не означает невозможность привлечения к
ответственности за их непредставление, если между налогоплательщиком и инспекцией нет разногласий о количестве
непредставленных документов.

В постановлении ФАС Московского округа от 03.04.12 по делу № А4077797/1175325 суд указал, что налоговый орган не
может точно знать наименование и количество документов, которые налогоплательщику надлежит представить. Суд установил
отсутствие доказательств того, что налогоплательщик обращался с заявлением о невозможности идентифицировать запрошенные
документы. Поскольку документы, хоть и с нарушением срока, были представлены, налогоплательщик знал, какие документы
у него были запрошены. Следовательно, привлечение налогоплательщика к ответственности по пункту 1 статьи 126 НК РФ
правомерно.

 Cхема 4. Порядок истребования документов у третьего лица при проведении налоговой проверки

Тезис 5: налоговому органу не могут быть известны реквизиты документов налогоплательщика, поэтому отсутствие в требовании
точных реквизитов не освобождает от ответственности за непредставление документов.

В постановлении ФАС Поволжского округа от 19.03.10 по делу № А496789/2009 судьи удовлетворились наличием в требовании
о представлении документов указания на наименование первичных учетных документов и налоговый период, к которому они
относятся. Они посчитали, что такое требование является достаточно определенным и обязательным для исполнения
налогоплательщиком.

Постановление ФАС ЗападноСибирского округа от 11.03.09 № Ф041537/2009(2383А4640) по делу № А4621018/2008: у
налогового органа отсутствовала необходимость указания точного количества и реквизитов документов, поскольку общество
самостоятельно определяет документы, на основании которых оно претендует на законодательно установленные налоговые
вычеты. Кроме того, при получении декларации, содержащей исключительно числовые данные, налоговые органы лишены
возможности определить число документов, которыми эти данные подтверждаются, а также точные реквизиты указанных
документов. Аналогичные выводы содержит постановление ФАС Московского округа от 12.10.09 № КАА40/1066509 по делу
№ А40134/091151.

Постановление ФАС ЗападноСибирского округа от 15.04.10 по делу № А2710595/2009: требование содержит обобщенный
перечень документов без указания их реквизитов и количества. Однако суд посчитал, что такое требование является понятным
и исполнимым. При этом документы не представлены без уважительных причин, о невозможности их представления
налогоплательщик не заявлял. Реквизиты и состав непредставленных документов определены инспекцией из выписок с
расчетных счетов и документов, полученных от контрагентов. На этом основании суд признал правомерным привлечение
налогоплательщика к ответственности по пункту 1 статьи 126 НК РФ.

Тезис 6: отсутствие в требовании конкретного перечня документов может быть признано смягчающим обстоятельством при
привлечении к ответственности по статье 126 НК РФ.

В постановлении ФАС Поволжского округа от 07.07.09 по делу № А1219285/2008 (определением ВАС РФ от 22.09.09
№ ВАС12510/09 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ) суд признал правомерным привлечение
налогоплательщика к ответственности, однако учел, что отсутствие в требовании конкретного перечня документов является
одним из обстоятельств, смягчающих ответственность по статье 126 НК РФ.

Смягчающие обстоятельства



Отметим также, что, если вы решите оспаривать решение инспекции о привлечении к ответственности за несвоевременное
представление документов, у вас будет возможность существенно снизить сумму штрафа с учетом смягчающих обстоятельств.
Такими обстоятельствами могут быть:

незначительный пропуск срока;
необходимость доставки документов из другого населенного пункта;
большой объем истребованных документов;
отсутствие (увольнение, отпуск, командировка) главного бухгалтера и т.п.

Какие налоговые последствия возникают, если истребуемые документы у организации отсутствуют? Подпунктом 7 пункта 1
статьи 31 НК РФ предусмотрено, что в случае непредставления в течение более двух месяцев налоговому органу необходимых
для расчета налогов документов, отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения, приведшего к
невозможности исчислить налоги, налоговый орган вправе определять суммы налогов расчетным путем на основании имеющейся
у них информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках.

Встречные проверки
Согласно статье 93.1 НК РФ, документы могут быть истребованы у лиц, у которых проверка не проводится. Перечень случаев и
перечень лиц является закрытым.

Перечень случаев Перечень лиц

При проведении налоговой проверки:
КНП И ВНП У контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией),

касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика
сбора, налогового агента)В ходе дополнительных мероприятий

налогового контроля

Возникает обоснованная необходимость
получения информации относительно
конкретной сделки

У участников этой сделки или у иных лиц, располагающих информацией об
этой сделке

Документы, которые могут быть истребованы налоговыми органами  в рамках налоговой проверки (п. 1 ст. 93.1 НК РФ):
договоры; акты; счетафактуры; накладные; выписки из книги продаж или книги покупок; другие подобные документы, которые
оформлены в связи с взаимодействием проверяемого налогоплательщика и лиц, у которых запрошены документы; распечатки по
счетам бухгалтерского учета; ведомости аналитического и синтетического учета; журналыордера; первичные бухгалтерские
документы; книги покупок и книги продаж и налоговых деклараций; штатное расписание, иные документы кадрового учета.

При истребовании документов по сделке вне рамок налогового контроля в направленном компании требовании должны быть
указаны сведения, четко идентифицирующие интересующую налоговый орган сделку (постановления ФАС Поволжского округа
от 17.01.13 по делу № А6510975/2012, ФАС Дальневосточного округа от 06.03.12 № Ф03306/2012 по делу № А518667/2011,
ФАС ЗападноСибирского округа от 29.12.10 по делу № А274698/2010, ФАС Дальневосточного округа от 20.05.09 № Ф03
2111/2009 по делу № А243473/2008, ФАС Московского округа от 30.04.09 № КАА40/326609 по делу № А4064682/0899198,
ФАС Центрального округа от 09.08.10 по делу № А6813557/09).

Также в требовании должно быть указано, при проведении какого мероприятия налогового контроля возникла необходимость в
предоставлении документов (информации); обосновать необходимость получения информации относительно сделки
(постановления ФАС Дальневосточного округа от 06.03.12 № Ф03306/2012 по делу № А518667/2011, ФАС ЗападноСибирского
округа от 12.05.11 по делу № А814835/2010, от 04.08.08 № Ф043684/2008(6766А7514) по делу № А756149/2007).

Нарушения Судебные акты

Налоговики требуют документы, которые
не указаны в поручении

Постановления ФАС Уральского округа от 27.01.12 № Ф098983/11 по делу
№ А473079/2011, ФАС Московского округа от 26.03.09 № КАА40/208909

В требовании нечетко определен перечень
истребуемых документов. Например, не
приведены их реквизиты, не указан
период, к которому они относятся

Постановления ФАС ЗападноСибирского округа от 22.01.09 № Ф04
274/2009(19826А4632) (оставлено в силе определением ВАС РФ от
29.04.2009 № ВАС5376/09), от 19.01.09 № Ф0482/2009(19291А4615)
(оставлено в силе определением ВАС РФ от 18.05.09 № ВАС5887/09

В требовании не указано, в связи с каким
мероприятием налогового контроля
требуются документы

Постановления ФАС Дальневосточного округа от 06.03.12 № Ф03306/2012 по
делу № А518667/2011, ФАС ЗападноСибирского округа от 12.05.11 по делу
№ А814835/2010, ФАС ЗападноСибирского округа от 02.02.09 № Ф04
8010/2008(18346А4641

В требовании не указано, к какому
периоду относятся запрашиваемые
документы

Постановления ФАС Поволжского округа от 19.04.11 по делу № А55
11935/201, ФАС ЗападноСибирского округа от 19.01.09 № Ф04
82/2009(19291А4615)

При истребовании документов у третьего лица при проведении налоговой проверки копия поручения в обязательном порядке
прилагается к требованию, которое вы получаете в порядке статьи 93.1 НК РФ (п. 4 ст. 93.1 НК РФ). Если проверяемый
налогоплательщик и его контрагент состоят на учете в одной налоговой инспекции, проверяющая инспекция направляет
контрагенту требование о представлении документов (информации). Поручение не оформляется (постановление ФАС Северо
Западного округа от 18.01.08 № А261964/2007).

Образец отказа в предоставлении документов работником



Содержание поручения или требования (при отсутствии поручения):

у кого истребуются документы или информация: полное наименование организации (Ф.И.О. физического лица), ИНН/КПП
(ИНН физического лица), местонахождение организации (место жительства физического лица);
отметка о том, что истребование производится на основании статьи 93.1 НК РФ и в связи с проведением конкретного
мероприятия налогового контроля (наименование этого мероприятия, дата назначения);
о каком лице запрашиваются документы или информация: полное наименование организации (Ф.И.О. физического лица,
ИНН), ИНН/КПП;
перечень истребуемых документов с указанием периода, к которому они относятся, либо указание на подлежащую
истребованию информацию.

Отсутствие или недочеты некоторых перечисленных выше реквизитов поручения или требования не являются безусловными для
признания этого документа незаконным. Полагаем, что суд однозначно встанет на вашу сторону только при наличии трех
условий:

мероприятие налогового контроля не названо не только в требовании, но и в поручении, на основании которого оно
выставлено;
встречная проверка проводится за рамками выездной или камеральной проверки;
налоговики истребуют информацию о деятельности налогоплательщика, а не о конкретной сделке (п. 2 ст. 93.1 НК РФ).

Вправе ли налоговый орган на основании статьи 93.1 НК РФ истребовать у работника организации, осуществляющего
деятельность по трудовому договору, документы (информацию), касающиеся деятельности этой организации? Минфин России в
письме от 18.07.12 № 030208/58 утверждает, что статьей 93.1 Кодекса не предусмотрен исчерпывающий перечень лиц,
понимаемых под «иными лицами». Поэтому налоговый орган вправе истребовать у физического лица, располагающего
документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика, или располагающего информацией о
конкретной сделке, такие документы (информацию).

Согласиться с такой позицией сложно: работник не владеет документами организации, если налоговый орган интересуют
обстоятельства (информация), он вправе вызвать работника на допрос (ст. 90 НК РФ). Поэтому если такое требование будет
получено на ваше имя, считаем возможным отказать в его исполнении, если посчитаете необходимым, можете написать об
отказе в налоговый орган.

Ответственность за неисполнение требования в рамках встречной проверки
В результате представления документов в рамках встречной проверки начислить налоги организации, которая представляет
документы, нельзя, но полученные данные могут спровоцировать полноценную выездную проверку. Если вы не представите
документы в полном объеме, то последствия возникают у проверяемого лица – скорее всего ему будет отказано в налоговой
выгоде (расходах по налогу на прибыль, вычете по НДС), но налоговый орган вправе привлечь вас к налоговой ответственности.
Пункт 6 статьи 93.1 НК РФ устанавливает, что отказ лица от представления истребуемых при проведении налоговой проверки
документов или непредставление их в установленные сроки признаются налоговым правонарушением и влекут ответственность,
предусмотренную статьей 126 НК РФ.

При этом стоит помнить о том, что неправомерное несообщение или несвоевременное сообщение истребуемой информации
признается налоговым правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную статьей 129.1 НК РФ.

Можно ли привлечь к ответственности за неправомерное несообщение сведений налоговому органу, если контрагент не сообщил
(несвоевременно сообщил) об отсутствии у него документов (п. 5 и 6 ст. 93.1, ст. 126, 129.1 НК РФ)? Немногочисленная
судебная практика противоречива.

В постановлении ФАС СевероЗападного округа от 29.11.11 по делу № А421789/2011 и ФАС Московского округа от 07.07.09
№ КАА40/613709 по делу № А4081514/08117380 суды указали, что общество несвоевременно сообщило инспекции о том,
что у него отсутствуют запрошенные по статье 93.1 НК РФ документы. Однако это обстоятельство не может быть основанием для
привлечения к ответственности по статье 129.1 НК РФ.

В постановлении ФАС СевероЗападного округа от 27.02.12 по делу № А5634525/2011 суд указал, поскольку общество не
сообщило налоговому органу об отсутствии истребуемого документа в пятидневный срок с момента получения требования, оно
обоснованно привлечено к ответственности по пункту 1 статьи 129.1 НК РФ.

В данном случае рекомендации могут быть лишь следующими: подготовьте ответ о том, что «запрашиваемые документы
отсутствуют в связи с отсутствием отношений (либо с утратой документов)».

ГЛАВА 3 ↓
Глава о дополнительных усилиях, которые налоговики предпринимают, собирая доказательства нарушений налогового
законодательства. О том, в каких случаях они могут проводить осмотр помещений, что при этом имеют право делать, а что —
нет. Как налоговики проводят допросы свидетелей и как разумнее всего вести себя на этих допросах. В каких случаях
допустимо проведение экспертизы и как оспорить невыгодные выводы эксперта. В каких случаях налоговики имеют право
забрать оригиналы документов и как проходит их выемка.

Специальные мероприятия налогового контроля



Осмотр помещений
В статье 92 НК РФ указано, что осмотр помещений осуществляет должностное лицо, которое проводит выездную проверку.
Поэтому правомерность осмотра помещений и территорий налогоплательщика в ходе камеральной проверки вызывает сомнение.

Осматривать могут производственные, складские, торговые и любые иные помещения и территории, которые налогоплательщик
использует для извлечения дохода или которые связаны с содержанием объектов налогообложения, независимо
от их местонахождения (подп. 6 п. 1 ст. 31, п. 13 ст. 89 НК РФ). Цель — проверить реальность операций.

Обратите внимание! Запрещен доступ налоговиков в жилые помещения без разрешения или против воли проживающих в них
лиц. Исключение составляют случаи предоставления права доступа на основании федерального закона или судебного решения
(п. 5 ст. 91 НК РФ).

Является ли допустимым доказательством протокол (акт) осмотра, произведенного органами внутренних дел (ст. 36, п. 3 ст. 82,
п. 1 ст. 92 НК РФ)? ФНС России в письме от 17.07.13 № АС42/12837 разъяснила, что при использовании налоговыми органами
результатов оперативнорозыскной деятельности в качестве доказательств необходимо учитывать следующее. Если данные
результаты не отвечают требованиям, предъявляемым арбитражным процессуальным и гражданским процессуальным
законодательством к доказательствам, необходимо их закрепление в надлежащей форме путем проведения соответствующих
мероприятий налогового контроля. В противном случае данные результаты являются лишь сведениями об источниках фактов,
а не доказательствами. При этом ФНС России сослалась на определения Конституционного суда РФ от 04.02.99 № 18О,
от 25.11.10 № 1487ОО, от 25.01.12 № 167ОО и др.

Исходя из пункта 45 постановления Пленума ВАС от 30.07.13 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении
арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации», полученные в результате оперативно
розыскных мероприятий материалы могут использоваться налоговыми органами в числе других доказательств при рассмотрении
материалов проверки (п. 4 ст. 101 НК РФ) или при осуществлении производства по делу о предусмотренных Налоговым кодексом
РФ правонарушениях (п. 7 ст. 101.4 НК РФ), если такие мероприятия проведены и материалы оформлены согласно требованиям
Федерального закона от 12.08.95 № 144‑ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности».

Правила проведения осмотра
Осмотр производится в присутствии проверяющего и понятых (ст. 92 НК РФ). При осмотре может участвовать специалист.
Налогоплательщик также вправе участвовать при проведении осмотра лично или через своего представителя (п. 3 ст. 92 НК РФ).
Налоговые органы обязаны обеспечить налогоплательщику возможность реализовать свое право. Иными словами, представители
компании должны быть уведомлены о времени и месте производства осмотра.

В постановлении ФАС Дальневосточного округа от 16.09.10 № Ф036398/2010 по делу № А372315/2009 суд установил, что
осмотр произведен с нарушением законодательства. Основанием для такого вывода послужило то, что в осмотре не участвовал
представитель налогоплательщика, которого инспекция не известила о проведении данного осмотра. В постановлении ФАС
Поволжского округа от 21.08.08 по делу № А065630/07–13 суд по аналогичным обстоятельствам признал, что данный осмотр
произведен с нарушением законодательства.

В необходимых случаях при осмотре производятся фото и киносъемка, видеозапись, снимаются копии с документов или другие
действия, при этом, согласно пункту 5 статьи 99 НК РФ, фотографические снимки и негативы, киноленты, видеозаписи и другие
материалы, которые получены при производстве осмотра, прилагаются к протоколу.

О производстве осмотра составляется протокол (ст. 99 НК РФ), с которым знакомят проверяемую организацию. Содержание
протокола регламентируется приказом ФНС России от 31.05.07 № ММ306/338@. Документ должен содержать наименование,
место и дату составления, время начала и окончания осмотра, должность, фамилию, имя, отчество лица, которое составило
протокол, сведения о лицах, которые участвовали при осмотре, сведения об объектах осмотра и их местонахождении, подробное
описание результатов осмотра.

Протокол подписывается всеми лицами, которые принимали участие в осмотре. При этом и налогоплательщик (его
представитель), и понятые, и присутствующие специалисты могут занести в протокол или приложить к нему свои замечания (п. 3
ст. 99 НК РФ).

Представитель компании должен непременно оставить в протоколе свои замечания, если таковые имеются (п. 3 ст. 99 НК РФ).
Нужно проверить дату протокола, место (предметы) осмотра, всех участвующих при осмотре лиц. Обо всех ошибках, упущениях
стоит указать в замечаниях и настаивать на том, чтобы в протоколе отразили все факты, имеющие принципиальное значение.
Например, проводится осмотр на предмет осуществления ремонтных работ, соответственно в протоколе должно быть указано,
что стены покрашены, окна пластиковые, крыша перекрыта — если этих фактов нет, укажите об этом в замечаниях.

Образец замечаний к протоколу осмотра (раздел протокола)



Отметим, что, согласно пункту 24 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57, осмотр вне рамок выездной налоговой
проверки проводить нельзя. А при проведении камеральной проверки осмотр возможен либо с согласия налогоплательщика (п. 2
ст. 92 НК РФ), либо без согласия, на основании мотивированного постановления налогового органа в случае выявления
противоречий при подаче налоговой декларации по НДС с возмещением налога.

Является ли допустимым доказательством протокол осмотра, если осмотр производился не в том периоде, в котором совершено
правонарушение (ст. 92 НК РФ)? В постановлении ФАС Московского округа от 19.12.13 № Ф0516028/2013 по делу № А40
85714/12 суд не принял в качестве надлежащего доказательства протокол осмотра, составленный спустя три года после спорных
событий. Суд также учел, что протокол составлен на основании визуального осмотра лицами, не имеющими специальных
познаний, и без привлечения эксперта.

В постановлении ФАС СевероЗападного округа от 21.01.13 по делу № А5621895/2012 суд указал: осмотр проведен инспекцией
позже проверяемого периода, следовательно, его результаты не могут служить подтверждением того, что в период совершения
спорных финансовохозяйственных операций товар отсутствовал на складе в заявленном объеме.

В постановлении ФАС Московского округа от 29.01.13 по делу № А4122248/12 суд не принял в качестве доказательства
протокол осмотра, составленный позже проверенного инспекцией периода, поскольку он не может опровергнуть использование
налогоплательщиком земельного участка в указанный промежуток времени.

В постановлении ФАС Уральского округа от 08.10.12 № Ф099981/11 по делу № А478325/2011 суд установил, что осмотр
торгового помещения произведен инспекцией позже проверяемых периодов. На момент осмотра деятельность в помещении
осуществлялась другими арендаторами.

Приведенная практика, конечно, внушает оптимизм, потому что осмотр чаще всего проходит после факта совершения операции.
Но каждый спор индивидуален, и если налоговый орган докажет, что с момента отражения операции до осмотра обстоятельства
измениться не могли, то результаты осмотра скорее всего будут приняты судом. Например, в бухучете отражен дорогостоящий
станок, но при осмотре инспекторы его не обнаружили. При отсутствии доказательств того, что он находится в другом месте,
опровергнуть данные осмотра будет сложно.

Допрос свидетелей для сбора доказательств
Налоговые органы вправе вызывать в качестве свидетелей физических лиц, которым могут быть известны какиелибо
обстоятельства, значимые для проведения налогового контроля (подп. 12 п. 1 ст. 31 НК РФ). Допросы проводят и при ВНП, и при
КНП. Результаты допросов являются доказательствами по делам о налоговых правонарушениях.

Свидетель получит уведомление о вызове, в котором будут указаны дата, время и место допроса. Но показания свидетеля могут
быть получены и по месту его пребывания (п. 4 ст. 90 НК РФ), если физическое лицо не в состоянии явиться в налоговый орган
изза болезни, старости или инвалидности или в иных случаях по усмотрению должностного лица налогового органа.

Свидетель является в назначенное время и место с удостоверением личности либо направляет ходатайство о переносе
по уважительным причинам, о чем указывает в ходатайстве. Статьей 128 НК РФ установлена ответственность за неявку либо
уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля —
штраф в размере 1000 рублей. А неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, равно как дача заведомо ложных
показаний, влечет взыскание штрафа в размере 3000 рублей.

Перед началом допроса изучаются документы, которые удостоверяют личность свидетеля, а также сведения, влияющие
на возможность его допроса согласно пункту 2 статьи 90 НК РФ. Выясняется также, владеет ли свидетель русским языком,
и решается вопрос о приглашении переводчика (п. 1 ст. 97 НК РФ).

Далее налоговики должны предупредить свидетеля об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний, а также
за дачу заведомо ложных показаний по статье 128 НК РФ (п. 5 ст. 90 НК РФ). О предупреждении свидетеля об ответственности
делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля (п. 5 ст. 90 НК РФ).

Затем налоговики переходят непосредственно к вопросам и ответам. Отметим, что в допросе чаще всего участвуют только
должностное лицо, которое его производит, и сам свидетель. Однако не исключается участие в допросах переводчиков,
специалистов (ст. 96, 97 НК РФ).

Обратите внимание, присутствие представителя компании при допросе не предусмотрено, поэтому свидетель должен прийти
на допрос уже подготовленным. Для этого необходимо с ним встретиться, проговорить возможные интересующие налоговые
органы вопросы (примерный перечень вопросов — в Приложении № 1). Кроме того, свидетель вправе прийти на допрос
с представителем по нотариальной доверенности (ст. 29 НК РФ).

Показания свидетеля заносятся в протокол. Обязательные реквизиты протокола утверждены приказом ФНС России от 31.05.07
№ ММ306/338@. Это подпись свидетеля о разъяснении ему прав и обязанностей и предупреждении об ответственности за отказ
от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний. Показания свидетеля, а также поставленные перед ним вопросы
и ответы на них. Протокол подписывается свидетелем с отметкой «с моих слов записано верно».

При чтении протокола, до того, как поставить подпись, что со всем согласен, свидетель вправе сделать свои замечания
по правильности и полноте отраженных сведений, процедуре проведения допроса и т. д. Поэтому ему стоит предварительно
прочитать содержание вопросов и ответов и выявить ошибки. Проверьте, чтобы не было пустых строчек, если есть — поставьте
прочерк. После этого можно ставить подписи.

Можно ли во время приостановления выездной налоговой проверки проводить допрос свидетелей вне территории (помещения)
налогоплательщика (ст. 31, п. 9 ст. 89, ст. 90 НК РФ)? ВАС РФ в пункте 26 постановления Пленума от 30.07.13 № 57 отметил,
что, согласно пункту 9 статьи 89 НК РФ, на период действия срока приостановления проведения выездной налоговой проверки
приостанавливаются действия налогового органа. <…> В то же время налоговый орган не лишен права осуществлять действия
вне территории (помещения) налогоплательщика, если они не связаны с истребованием у налогоплательщика документов.

В постановлении ФАС ЗападноСибирского округа от 12.11.13 по делу № А2722169/2012 суд, сославшись на пункт 26
постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57, указал, что статья 89 НК РФ не запрещает проводить допрос свидетелей
(не являющихся сотрудниками налогоплательщика) вне территории (помещения) налогоплательщика в период приостановления
налоговой проверки.

Допрос — это стресс
Любой допрос, даже если работник ни в чем не виноват, — это серьезный стресс для него. А в стрессе ответы могут быть
не совсем адекватными. Чаще всего это выражается в том, что человек, стараясь выглядеть максимально открыто, дает
предположительные ответы на вопросы, в которых мало разбирается, но при этом ответы звучат как утвердительные.
Он подспудно боится сказать «я не знаю». Поэтому перед допросом свидетеля всегда имеет смысл проинструктировать. Во
первых, постараться успокоить человека. Вовторых, объяснить право (и даже обязанность!) говорить «не знаю», «не уверен»,
«это не относится к моей компетенции», когда это действительно правда.



Кроме того, не следует оставлять работника один на один с налоговыми инспекторами. Поскольку представителя работодателя
налоговики на допрос пускать не обязаны, стоит потратиться на оформление для представителя налогоплательщика (лучше
юриста) нотариальной доверенности от имени работника. На допросе сторонний участник (представитель) должен смотреть
со стороны за тем, чтобы работнику не задавались вопросы, выходящие за пределы его должностных обязанностей, и указывать
на это, а также за корректностью заданных вопросов. Очень часто вопросы задаются так, что на них может быть только один,
«правильный» ответ или вопросы имеют двойной смысл. Вопросы первого типа следует попросить перефразировать, а второго —
уточнить. Самостоятельно допрашиваемый в состоянии стресса вряд ли сможет это отследить.

После завершения допроса стоит внимательно прочитать, как занесены в протокол ответы допрашиваемого на вопросы. Очень
часто налоговики сокращают ответы, изза чего из них уходит половина смысла, а иногда они искажаются до неузнаваемости.
Если обнаружите такое — нужно уточнить ответ на вопрос, для этого в протоколе есть поле «Замечания».

Если результаты допроса сторонних лиц не в пользу налогоплательщика, в первую очередь следует проверить отсутствие
процессуальных нарушений при проведении допроса. Для того чтобы протокол допроса был надлежащим доказательством,
он должен быть проведен в пределах сроков ВНП исключительно налоговым органом, а не органами внутренних дел (или
он должен быть проведен до начала проверки). Допрашиваемому должны быть разъяснены права, предусмотренные статьей 50
Конституции РФ и статьей 90 Налогового кодекса РФ (должны быть две отдельные подписи), иначе протокол ничтожен. Если
процедурных нарушений не нашли — внимательно прочитайте вопросы и ответы, они не должны противоречить друг другу.

Частенько налоговые органы грешат тем, что используют при составлении акта и решения только те показания, которые
подтверждают их заранее сформированную позицию, и опускают те, которые ей противоречат. Чаще всего это делается
не намеренно, а в силу желания хорошо сделать свою работу. Но налогоплательщику от этого не легче. Не ленитесь проверить,
все ли собранные показания приведены в акте проверки и правильно ли они интерпретированы. Для этого сравните перечень
протоколов допросов в приложении к акту и в перечне действий по проверке, указанном в акте с теми протоколами, которые
в акте проанализированы. Внимательно ознакомьтесь со всеми протоколами и сравните их с выводами налоговиков. Если
найдете несоответствия, обязательно сошлитесь на это. Желательно свести все показания в таблицу. Так и несоответствия
проще найти, и потом в возражениях проще ссылаться.

Экспертиза: эксперт налоговой или организации?
Экспертиза назначается на основании постановления должностного лица налогового органа, проводящего ВНП (п. 3 ст. 95
НК РФ). В постановлении должны быть указаны (абз. 2 п. 3 ст. 95 НК РФ) основания для назначения экспертизы, фамилия
эксперта и наименование организации, в которой должна быть проведена экспертиза, вопросы, поставленные перед экспертом,
материалы, передаваемые в распоряжение эксперта.

Основные права налогоплательщика при назначении и проведении экспертизы:

ознакомиться с постановлением о назначении экспертизы (п. 6 ст. 95 НК РФ);
заявить отвод эксперту;
просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц;
предложить дополнительные вопросы эксперту;
требовать, чтобы ему разъяснили его права;
присутствовать при производстве экспертизы и давать объяснения эксперту, но сделать это можно только с разрешения
должностного лица налогового органа (подп. 4 п. 7 ст. 95 НК РФ);
ознакомиться с заключением эксперта (п. 9 ст. 95 НК РФ);
дать свои объяснения по заключению эксперта (п. 9 ст. 95 НК РФ);
заявить возражение на заключение эксперта (п. 9 ст. 95 НК РФ);
просить о постановке дополнительных вопросов эксперту (п. 9 ст. 95 НК РФ);
просить о назначении дополнительной или повторной экспертизы (п. 9 ст. 95 НК РФ).

Случаи отвода эксперту:

если приходится родственником комуто из участников спора;
если прямо или косвенно заинтересован в исходе дела или есть другие обстоятельства, вызывающие у вас сомнения в его
беспристрастности;
если находился в служебной или иной зависимости от когото из участников спора;
если делал публичные заявления по существу спора;
если он проводил у вас ревизию или проверку, материалы которой используются налоговиками;
по причине сомнения в его заинтересованности и беспристрастности;
по причине его некомпетентности (нарушаются права, гарантированные ст. 24 (ч. 2), 45, 46 и 123 (ч. 3) Конституции
Российской Федерации);

необходимо учитывать и определение КС РФ от 18.12.03 № 429‑О, в котором указано, что непредставление подтверждения
квалификации эксперта также должно служить основанием для его отвода.

Если считаете необходимым, вы имеете право внести свои предложения. Например, по экспертной организации, дополнить
вопросы, предоставить дополнительные материалы — не стесняйтесь, а отправляйте их налоговому органу в письменном виде
со ссылкой на постановление о назначении экспертизы.

Дополнительная и повторная экспертизы (п. 10 ст. 95 НК РФ)

Заключение  Вид экспертизы Кому поручается

Не обладает достаточной ясностью или неполное Дополнительная
экспертиза

Тому же или другому эксперту

Необоснованно, возникают сомнения в его правильности Повторная экспертиза  Другому эксперту

Если экспертное заключение построено на материалах, которые эксперту фактически не передавались, такое заключение
не может быть признано допустимым доказательством (постановления ФАС МО от 11.06.14 № Ф055420/2014, ФАС СЗО
от 04.12.09 № А5648361/2008). Аналогичный вывод может быть и в тех случаях, когда для проведения почерковедческой
экспертизы будут представлены копии документов, а не их подлинники, или у лица, подлинность подписи которого проверяли,
не отбирались экспериментальные образцы почерка (см., например, постановления ФАС СЗО от 09.07.12 № А664438/2011, ФАС
ПО от 28.03.12 № А557466/2011).

Количество исследуемого материала также важно. Например, ФАС МО в постановлении от 11.05.11 № КАА40/3911–11 обратил
внимание на то, что выводы эксперта относительно подлинности подписи сделаны на основании всего лишь двух счетовфактур



и двух товарных накладных, тогда как по взаимоотношениям с контрагентом для подтверждения права на налоговый вычет
проверяемым лицом представлено десять счетовфактур и товарных накладных.

Арбитры учитывают и характер вывода эксперта — категоричный или вероятностный. В последнем случае шансы контролеров
доказать неправомерность заявленного вычета по НДС существенно снижаются, так как выводы эксперта не рассматриваются
в качестве бесспорного доказательства (см., например, постановления ФАС СЗО от 27.06.11 № А5623721/2009, ФАС
ПО от 17.06.11 № А6520543/2010, ФАС ЦО от 01.06.12 № А357850/2011).

Рекомендации по экспертизам подписи. Вопервых, нужно убедиться, что эксперту было достаточно информации для
сделанного категоричного вывода (по количеству образцов для сравнения и по степени выработанности почерка —
информативности почерка)*. Если по методике предоставленных образцов для сравнения недостаточно, можно обратиться
в Минюст России или СРО эксперта с просьбой проверить проведенную экспертизу на соответствие методики и получить
заключение о ее необоснованности.

* См.: Методика исследования множественных малообъемных почерковых объектов // Судебнопочерковедческая экспертиза
малообъемных почерковых объектов. М., 1997. Вып. 4, Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Учебник. Волгоград:
ВА МВД России, 2007, Судебнопочерковедческая экспертиза: Общая часть; ГУ РФЦСЭ при Минюсте России. М.: Наука, 2006. С.
488, Судебнопочерковедческая экспертиза. М.: Юрид. лит., 1971. С. 229–230.
Вовторых, нужно проверить подписи на анализируемых документах и в учредительных документах. Зачастую они совпадают
и являются нотариально удостоверенными (то есть подписаны одним лицом). Отсюда можно задать вопрос независимому
эксперту о возможности изменения почерка с момента подписания документов до момента взятия образцов для сравнения.

Выемка документов строго регламентируется
Если для проведения мероприятий налогового контроля недостаточно копий документов и у налоговых органов есть достаточные
основания полагать, что подлинники документов могут быть уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, должностное лицо
налогового органа вправе изъять подлинники (п. 14 ст. 89, п. 8 ст. 94 НК РФ). К тем же последствиям может привести
воспрепятствование доступу должностных лиц налогового органа, проводящих налоговую проверку, на территорию или
в помещение (п. 2.4 письма ФНС России от 25.07.13 № АС42/13622). Также выемка возможна при необходимости получения
предметов, имеющих отношение к предмету налоговой проверки (п. 9.1. письма ФНС России от 17.07.13 № АС42/12837).

Обратите внимание, по двум последним основаниям изъятия документов необходимо учитывать нормы пунктов 4 и 8 статьи 94
Кодекса. Этот же вывод есть и в пункте 10 письма ФНС России от 23.05.13 № АС42/9355, а в более поздних письмах нет.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 26.04.11 № 18120/10 по делу № А6720/10 инспекция со ссылкой на статью 94 Кодекса
мотивировала постановление о выемке документов необходимостью проведения почерковедческой экспертизы, поскольку
подписи руководителей контрагентов на подлинниках договоров, счетовфактур, актов выполненных работ и других документов
визуально не совпадают, что предполагает возможность фиктивности сделок с этими контрагентами. Суды согласились с доводом
инспекции о возможности уничтожения, сокрытия, исправления обществом оригиналов документов. И в соответствии с пунктом 8
статьи 94 отказали в признании постановления о выемке документов недействительным.

Выемка может проводиться, только если не было исполнено направленное налогоплательщику требование о представлении
документов**.

** Противоположная позиция: постановление ФАС СевероЗападного округа от 04.05.10 по делу № А0517032/2009, ФАС
Поволжского округа от 02.08.10 по делу № А7216467/2009.
ФАС Уральского округа в постановлении от 20.12.11 № Ф098308/11 по делу № А34689/11 установил, что до вынесения
постановления о производстве выемки налоговый орган не направлял налогоплательщику требование о представлении
документов и не получал отказа в их представлении. В том числе на этом основании проведение выемки было признано
незаконным.

ФАС ЗападноСибирского округа в постановлении от 01.07.09 № Ф043822/2009(9598А7041) по делу № А706338/2008 указал,
что выемка может быть осуществлена при наличии оснований, перечисленных в пункте 4 статьи 93 и пункте 14 статьи 89 НК РФ.
Поскольку налогоплательщику не было направлено требование о представлении документов, выемка неправомерна.

Должен ли налоговый орган в постановлении о выемке привести доказательства угрозы уничтожения, сокрытия, изменения или
замены документов (п. 14 ст. 89, п. 4 ст. 93, п. 1 ст. 94 НК РФ)? Суды считают, что должен (ФАС Московского округа от 19.09.13
по делу № А40150985/121401096, ФАС Московского округа от 12.10.12 по делу № А4015826/12121144, ФАС Поволжского
округа от 07.12.11 по делу № А126776/2011, ФАС Уральского округа от 20.12.11 № Ф098308/11 по делу № А34689/11, ФАС
Поволжского округа от 02.08.10 по делу № А7216467/2009). А вот налоговое ведомство (письмо ФНС России от 15.03.12
№ АС42/4378) имеет противоположное мнение. ФНС России отметила, что в пункте 1 статьи 94 НК РФ отсутствует требование
о том, что в мотивированном постановлении должны быть обязательно указаны конкретные документы. Приведена судебная
практика, подтверждающая достаточность ссылки инспекции на наличие оснований полагать, что документы, свидетельствующие
о совершении правонарушения, могут быть уничтожены, сокрыты, изменены или заменены.

Также отмечается, что выемка документов может быть произведена, только если у налогового органа имеются доказательства
возможного уничтожения, сокрытия, изменения или замены налогоплательщиком документов после получения требования
об их представлении.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 26.04.11 № 18120/10 по делу № А6720/10 приводится порядок проведения выемки:

готовится мотивированное постановление;
подписывается должностным лицом налогового органа, осуществляющего ВНП;
утверждается руководителем (его заместителем) налогового органа, вынесшего решение о проведении налоговой
проверки;
приглашаются понятые;
должностное лицо налогового органа предъявляет постановление о производстве выемки и разъясняет присутствующим
лицам их права и обязанности;
предлагается добровольно представить документы и предметы, относящиеся к проверке;
при отказе лица вскрыть помещения или иные места должностное лицо налогового органа вправе сделать это
самостоятельно. Не подлежат изъятию документы и предметы, не имеющие отношения к предмету налоговой проверки;
составляется протокол о производстве выемки, изъятия документов и предметов;
с документов изготавливают копии, которые заверяются должностным лицом налогового органа и передаются лицу,
у которого они изымаются;
изъятые документы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью или подписью налогоплательщика
(налогового агента, плательщика сбора). 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.



Что же имеют право и должны делать проверяющие при выемке? Они имеют право изымать системный блок, если
налогоплательщик не представил запрошенные документы в добровольном порядке (постановление ВАС РФ от 29.07.11
№ ВАС9554/11). При этом действия налоговой не правомерны, если носитель принадлежит другому лицу и не находится в офисе
налогоплательщика (постановление ФАС СевероКавказского округа от 09.07.12 № А327729/2011).

Имеют право изымать подлинники документов для проведения почерковедческой экспертизы, если копий недостаточно
и существует риск уничтожения документов (ст. 94 НК РФ) — постановление ВАС РФ от 26.04.11 № 18120/10. Однако при этом
должны передать налогоплательщику копии документов, снятых с оригиналов изъятых экземпляров (ст. 94 НК РФ) или сразу,
или в течение пяти рабочих дней. При этом непередача копий не служит безусловным основанием для признания процедуры
выемки незаконной (постановление Четвертого ААС от 17.11.11 № Ф783489/2011).

Не имеют права проводить выемку без понятых (ст. 98 НК РФ). При этом привлекать сотрудников инспекции в качестве понятых
незаконно (постановление ФАС Поволжского округа от 10.03.11 № А129423/2010). И не имеют права изъять документы лица,
не указанные в составе проверяющих в постановлении (ст. 94 НК РФ; постановления ФАС ЗападноСибирского округа
от 01.07.09 № Ф043822/2009(9598А7041 и от 14.09.09 № Ф045552/2009). Кроме замначальника инспекции.

Должны перед проверкой предъявить налогоплательщику постановление (ст. 94 НК РФ; постановление ФАС ВосточноСибирского
округа от 23.04.04 № А105073/0311Ф021259/04С1).

Должен ли налоговый орган вернуть изъятые в ходе выемки документы (п. 8 ст. 94 НК РФ)? Существует как положительная
арбитражная практика по данному вопросу (постановление ФАС ЗападноСибирского округа от 29.07.08 № Ф044594/2008(8820
А0331) по делу № А03520/2008–14), так и отрицательная (постановление ФАС СевероЗападного округа от 12.04.10 по делу
№ А526074/2009).

Рекомендации по выемке. Зачастую налоговые органы пытаются изъять всю бухгалтерию налогоплательщика. Особенно если
подозревают его в наличии двойной/тройной бухгалтерии. Для этого изымают сервер, на котором ведется бухгалтерия.

Чтобы это не стало неожиданностью для налогоплательщика, парализующей его работу, нужно быть заранее готовыми к такому
сценарию. Есть два варианта противодействия: или вывести бухгалтерию на внешний сервер, или заранее подготовить дубликат
данных (лучший вариант — сразу вести бухгалтерию на «зеркальном» сервере, это позволит решить параллельно и проблему
с возможной потерей данных в результате поломки диска, благо сейчас такие решения достаточно бюджетны).

ГЛАВА 4 ↓
Глава о заключительном этапе налоговой проверки. О том, как налоговики составляют акт проверки и какие сведения он
содержит. Как написать возражения по акту проверки. Кто и как должен рассматривать акт и возражения и принимать
окончательное решение. Как подать апелляцию на решение по проверке в вышестоящий налоговый орган. Что подразумевается
под исполнением решения по налоговой проверке.

Результаты налоговых проверок

Акт проверки – его содержание и приложения к нему
По результатам ВНП в течение двух месяцев со дня составления справки о проведенной выездной налоговой проверке
уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть составлен в установленной форме акт налоговой
проверки (п. 1 ст. 100 НК РФ).

В случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах в ходе проведения КНП должен быть составлен акт
налоговой проверки по установленной форме в течение 10 дней после окончания камеральной налоговой проверки.

Другие случаи составления акта при КНП:

нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе (ст. 116 НК РФ);
нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке (ст. 118 НК РФ);
грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (ст. 120 НК РФ);
несоблюдение порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, на которое наложен арест или в отношении
которого налоговым органом приняты обеспечительные меры в виде залога (ст. 125 НК РФ);
непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (п. 1 ст. 126 НК РФ);
нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса (ст. 129.2 НК РФ).

Как узнать, что КНП прошла без нарушений? Налоговый кодекс не предусматривает в данном случае извещения
налогоплательщика, поэтому рекомендации:

направить в налоговый орган запрос о результатах КНП (п. 4.3.2.1 Регламента, утв. приказом ФНС России от 09.09.05 №
САЭ301/444@);
ответ должен быть дан в течение 30 календарных дней (п. 4.3.2.3 Регламента);
если ответа нет, можно обжаловать бездействие налогового органа (постановление ФАС Поволжского округа от 18.02.09 №
А5510190/2008).

Акт выездной проверки составляется на бумажном носителе и должен иметь сквозную нумерацию страниц (п. 1.2 Требований к
составлению акта налоговой проверки). В акте допускаются только исправления, оговоренные и заверенные подписями как
проверяющего, так и проверяемого (п. 1.3 Требований к составлению акта налоговой проверки).

Акт составляется на русском языке, все использованные аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы (п. 1.2, 1.5
Требований к составлению акта налоговой проверки). Ко всем стоимостным показателям в иностранной валюте обязательно
должны быть приведены рублевые эквиваленты по курсу ЦБ РФ (п. 1.4 Требований к составлению акта налоговой проверки).

Если проверке подвергалась организация, включая ее обособленные подразделения, то факты, относящиеся к этим
подразделениям, отражаются в акте в виде отдельных разделов (абз. 3 п. 1.1 Требований к составлению акта налоговой
проверки).

По содержанию акт делится на три части: вводную, описательную и итоговую (п. 1.6 Требований к составлению акта налоговой
проверки). Рассмотрим, какие сведения отражаются в каждой из них*.

* Приказ ФНС России от 25.12.06 № САЭ306/892@.
В вводной части содержится наименование лица, проверяемые период и виды налогов, должностные лица и т.д. Описательная
часть состоит из систематизированного изложения документально подтвержденных фактов нарушения законодательства о



налогах и сборах со ссылкой на нормы права. Итоговая часть – сведения о суммах выявленных недоимок.

Внести изменения в акт по согласованию с налогоплательщиком можно. Для этого необходимо исправить неверную запись или
дополнить акт и заверить изменение подписями проверяющего инспектора и налогоплательщика (п. 1.3 и 2.1 Требований к
составлению акта налоговой проверки).

Некоторые арбитражные суды склоняются к тому, что налоговое законодательство не предоставляет налоговому органу право
вносить какиелибо изменения и дополнения в принимаемые акты выездных проверок и решения (см., например, постановления
ФАС ВосточноСибирского округа от 17.04.06 № А1911062/0540Ф021582/06С1, ФАС Центрального округа от 27.10.05 № А23
3519/04А5306). Однако существует и противоположная судебная практика (см., например, постановление ФАС Уральского
округа от 02.02.10 № Ф0919/10С2).

В силу прямого указания абзаца 1 пункта 2 статьи 100 НК РФ акт выездной проверки должен быть подписан лицами, которые
проводили проверку (абз. 1 п. 14 ст. 101 НК РФ). Однако надо учитывать, что подобные нарушения не являются безусловным
основанием для отмены решения налогового органа, поэтому на практике в случае обжалования решения по итогам проверки
вышестоящий орган или суд будут оценивать данное нарушение с учетом более существенных обстоятельств. И надеяться на
отмену решения только по такому формальному основанию не стоит.

Об этом свидетельствует и судебная практика (см., например, определение ВАС РФ от 23.07.07 № 8645/07, постановление ФАС
Дальневосточного округа от 29.08.08 № Ф03А51/082/3516).

Акт должен быть вручен налогоплательщику в течение пяти дней со дня, которым он датирован (абз. 1 п. 5 ст. 100 НК РФ). Этот
срок должен исчисляться в рабочих днях со дня, следующего за датой акта (п. 2, 6 ст. 6.1 НК РФ).

Акт вручается под расписку или передается иным способом, удостоверяющим дату его получения (абз. 1 п. 5 ст. 100 НК РФ).
Направление по почте предусмотрено Налоговым кодексом РФ только для случаев, когда налогоплательщик уклоняется от
получения акта (абз. 2 п. 5 ст. 100 НК РФ). Однако налоговики зачастую высылают акты проверки по почте и в иных ситуациях,
когда об уклонении от его получения речи не идет.

Если налогоплательщику не только не вручили акт, но и не известили его о рассмотрении материалов выездной проверки,
значит, он вовсе не был ознакомлен с ее материалами и не мог представить ни возражения, ни объяснения. Этот факт является
безусловным основанием для отмены решения согласно абзацу 2 пункта 14 статьи 101 НК РФ (определение ВАС РФ от 23.12.09
№ ВАС16522/09, постановления ФАС СевероКавказского округа от 28.12.09 № А327437/200925/52, ФАС ВосточноСибирского
округа от 07.04.09 № А338783/08Ф021244/09, ФАС Центрального округа от 26.06.09 № А482263/0818 (оставлено в силе
определением ВАС РФ от 29.10.09 № ВАС13489/09)).

Также акт подлежит безусловной отмене, если налоговикам не удалось доказать вину налогоплательщика в совершении
вмененных правонарушений (постановления ФАС ЗападноСибирского округа от 08.07.09 № Ф044016/2009(10140А4541), ФАС
Уральского округа от 21.01.09 № Ф0910417/08С2).

Если же непосредственно при рассмотрении материалов проверки нарушений допущено не было и вина налогоплательщика
доказана, отменить решение по причине невручения акта выездной проверки, скорее всего, не удастся.

Возражения на акт проверки
Налогоплательщик имеет право представлять налоговым органам пояснения по актам проверок (подп. 7 п. 1 ст. 21 НК РФ). В
частности, если налогоплательщик не согласен с фактами или выводами, которые содержатся в акте выездной проверки, он
может представить в налоговый орган свои письменные возражения (п. 6 ст. 100 НК РФ).

Представление возражений – право, а не обязанность налогоплательщика. Поэтому если компания не подаст возражений, это не
лишит ее права участвовать в рассмотрении материалов налоговой проверки и представлять свои объяснения (абз. 1 п. 4 ст. 101
НК РФ). Более того, если в дальнейшем решение налогового органа организация будет обжаловать в суде, можно представить
свои аргументы непосредственно на судебном заседании. При этом не имеет значения, возражали вы налоговикам до принятия
решения или нет (ст. 41 АПК РФ).

В некоторых случаях, возможно, и нет смысла подавать возражения. В частности, когда нарушения налогового органа очевидны
и решение будет отменено судом в любом случае. Например, если в решении налогового органа, которое принято по итогам
проверки, неверно применены нормы права, не учтены существенные обстоятельства, недостаточно полно изучены документы,
сделаны ошибочные выводы, это является однозначным основанием для его отмены.

Суды в подобных случаях отменяют решения по конкретным эпизодам, ссылаясь, в частности, на то, что свои выводы
налоговики не доказали, что они основаны на предположениях, а не на документально подтвержденных фактах (см., например,
постановления ФАС Уральского округа от 23.11.09 № Ф099114/09С2, ФАС Поволжского округа от 29.08.08 № А121355/08, от
29.08.08 № А121370/08, ФАС ВолгоВятского округа от 10.07.08 № А297897/2007, ФАС Московского округа от 11.06.09 № КА
А40/527509, ФАС СевероЗападного округа от 19.08.09 № А5659434/2008, ФАС ВосточноСибирского округа от 12.11.08 № А19
6820/0830Ф025529/08).

Также в возражениях нет смысла, если в акте отражены доначисления за периоды, по которым проверка не должна была
проводиться. Речь о ситуациях, когда налоговый орган, проводя проверку за определенный период, попутно доначисляет
налоги, взыскивает пени и штрафы за иные периоды. Все это налоговики оформляют одним актом проверки.

Судебные органы, как правило, признают решения налоговых органов, в которых повторяются выводы таких актов,
незаконными. При этом они исходят из того, что налоговики нарушили правила проведения проверки и вышли за ее рамки (см.,
например, постановления ФАС Уральского округа от 21.10.08 № Ф097599/08С2, ФАС ВосточноСибирского округа от 27.08.07
№ А586343/06Ф025686/07, ФАС СевероЗападного округа от 05.03.07 № А5616972/2006).

Еще один подобный случай – арифметические ошибки и прочие технические ошибки в расчетах сумм недоимки и пеней. Если
налоговики ошиблись в расчетах суммы недоимки или пеней не в вашу пользу, то в случае отражения неправильного расчета в
решении вы сможете оспорить его на этом основании. Но только в части суммы, которая начислена вам неправомерно. Факт
арифметической ошибки не может быть основанием для снятия претензий по всему эпизоду.

Фактические ошибки мы рекомендуем вам по возможности отражать в возражениях на акт проверки. Тогда есть вероятность, что
руководитель инспекции (заместитель руководителя) снимет с вас соответствующие претензии еще до вынесения решения.

Что же касается формальных нарушений требований к содержанию и форме акта, то общее правило состоит в следующем.
Нарушения требований к содержанию акта проверки не являются нарушениями существенных условий процедуры рассмотрения
материалов налоговой проверки и не могут выступать безусловным (единственным) основанием для отмены решения, принятого
по итогам проверки. Существенными нарушениями являются следующие:

не обозначены и не обоснованы факты нарушений налогового законодательства, которые вменяются в вину
налогоплательщику;
неверно приведены ссылки на статьи НК РФ, в соответствии с которыми налогоплательщика предлагается привлечь к
ответственности. Если в решении соответствующие нарушения (ошибки) устранены, то оснований признавать его



недействительным нет.

До подачи возражений необходимо учитывать следующее. Непредставление возражений не будет означать, что вы согласны с
претензиями налоговиков или не вправе высказывать свои возражения относительно выводов и предложений, которые отражены
в акте. В этом случае можно представлять свои пояснения и в ходе рассмотрения материалов налоговой проверки (абз. 1 п. 4 ст.
101 НК РФ), при обжаловании решений по таким актам в вышестоящий налоговый орган, и в случае судебного разбирательства
(ст. 137, п. 1, 2 ст. 138 НК РФ, ст. 41 АПК РФ, постановление ФАС Центрального округа от 22.12.08 № А641496/0822).

При подаче возражений надо учитывать, что они зачастую влекут за собой проведение дополнительных мероприятий налогового
контроля в соответствии с пунктом 6 статьи 101 НК РФ (см., например, постановления ФАС ВосточноСибирского округа от
15.07.09 № А584792/08, ФАС Московского округа от 09.09.09 № КАА40/864409, ФАС СевероЗападного округа от 01.06.09 №
А5626710/2008). И решение по результатам проверки будет принято с учетом данных, которые получены в ходе
дополнительных мероприятий. Поэтому раскрывать аргументы стоит лишь в том случае, если вы уверены, что сможете
подтвердить свою правоту правильно оформленными документами.

В возражениях не стоит указывать на формальные нарушения порядка проведения проверки. Лучше оставить свои замечания на
случай обжалования решения по результатам проверки.

Содержание возражений приведено в образце в приложении № 1. Возражения подаются в письменном виде (п. 6 ст. 100 НК РФ).
Специальной формы возражений не существует, поэтому они подаются в произвольной форме.

По обычаю деловой переписки, прежде всего укажите, кому адресован данный документ (то есть указываются наименование
налогового органа и Ф.И.О. его руководителя). Затем приведите свое наименование, ИНН, КПП и адрес местонахождения. В
наименовании документа («Возражения») лучше указать, на какой именно акт проверки они составлены (то есть указать дату и
номер акта).

В вводной части возражений следует отразить основные данные о проверке: по каким налогам и за какие периоды она
проводилась, срок проведения проверки. Нужно также указать состав проверяющих. Далее вам следует изложить, с какими
выводами и (или) предложениями проверяющих вы не согласны. Также вы можете привести те положения акта проверки, против
которых не возражаете. Особенно если они в чемто подтверждают вашу позицию.

При этом нужно сразу указать сумму, со взысканием которой вы не согласны, на что ссылаются проверяющие по конкретному
эпизоду, а также привести аргументы в свою пользу.

Формулируйте свои аргументы кратко и четко, со ссылками на статьи Налогового кодекса РФ. Не забудьте, что ссылаться нужно
на нормы в редакции, которая действовала в спорный период, а не в тот период, когда составляются возражения.

Постарайтесь подобрать судебные решения, подтверждающие вашу правоту. Желательно, чтобы это были решения Высшего
арбитражного суда РФ или решения по вашему судебному округу.

Если есть возможность, сошлитесь на разъяснения Минфина России, ФНС России или регионального управления ФНС России.
Если вам по спорному эпизоду давала письменные разъяснения ваша инспекция, обязательно сошлитесь и на них.

К возражениям налогоплательщик вправе приложить подтверждающие документы или их заверенные копии (п. 6 ст. 100 НК РФ).

Это право налогоплательщика. Прилагать документы вы не обязаны.

Как правило, речь идет о документах (в первую очередь первичных), оформляющих ту или иную сделку или операцию
налогоплательщика, которые по какимлибо причинам не обнаружены налоговиками в ходе проверки.

Однако может случиться так, что вы будете располагать документами только после вынесения решения.

Можно ли представить их непосредственно в вышестоящий орган или суд? Вопервых, суд обязан принять и оценить
представленные в судебное заседание документы. Такая позиция изложена в пункте 29 постановления Пленума ВАС РФ от
28.02.01 № 5. При этом ВАС РФ отметил, что налогоплательщик в обоснование своих возражений по акту может представить в
суд документы и иные доказательства независимо от того, были ли они представлены в налоговый орган в установленные сроки
(п. 6 ст. 100 НК РФ). Правильность этого вывода подтвердил и Конституционный суд РФ в определении от 12.07.06 № 267О.

Вовторых, согласно постановлению Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57, если раскрытие доказательств происходит только в суде,
то можно заявить ходатайство об истребовании судом доказательств, опровергающих дополнительные доказательства (при
невозможности их самостоятельного получения). А судебные расходы могут быть отнесены судом на сторону предоставляющих
дополнительные доказательства.

На представление возражений налогоплательщику отведен месяц со дня вручения акта (п. 6 ст. 100 НК РФ). Отсчет указанного
срока начинается со дня, следующего за датой вручения акта. Срок исчисляется в рабочих днях (п. 2, 6 ст. 6.1 НК РФ).

Налогоплательщик может представить возражения лично (через представителя), отправить по почте или передать какимлибо
другим способом.

Как правило, возражения с подтверждающими документами представляют в канцелярию налогового органа. Возражения следует
оформить в двух экземплярах. На вашем экземпляре должна быть поставлена дата представления, а также фамилия и подпись
должностного лица, которое приняло возражения.

Есть возможность продлить срок для представления письменных возражений, хотя налоговым законодательством это и не
предусмотрено. Если вы представили возражения на акт позже установленного для подачи возражений срока (п. 6 ст. 100 НК
РФ), но при этом налоговый орган не успел вынести решение по итогам проверки, то ваши возражения должны быть учтены при
вынесении решения. На это косвенно указывает Минфин России в письме от 14.09.09 № 030207/1425. С таким подходом
согласились и налоговики в письме УМНС России по г. Москве от 28.06.04 № 1110/42411**. Кроме того, у организаций всегда
есть право устного возражения при рассмотрении результатов проверки в налоговом органе. О дате, времени и месте
рассмотрения налоговый орган обязан извещать.

** Приведенные письма контролирующих органов и судебное решение контролирующих органов посвящены выездным
проверкам, однако применимы и к камеральным.
К акту проверки должны быть приложены материалы проверки (копии протоколов допросов, протоколов осмотров помещений и
т.п.). Если какието документы вам не были предоставлены, обязательно укажите об этом в возражениях. Компания со своей
стороны дополнительные доказательства может как приложить к возражениям на акт налоговой проверки, так и взять с собой на
заседание комиссии по рассмотрению материалов проверки. Налоговый орган обязан их принять. Проследите только, чтобы об
этом была отметка в протоколе заседания.

Помните: на допущенные налоговым органом существенные процедурные ошибки (несоблюдение сроков проверки,
представление документов по звонку инспектора без письменного требования и т.д.) в возражениях лучше не ссылаться.
Приберегите их до апелляционной жалобы, иначе налоговая сможет их исправить до вынесения решения.

При раскрытии своей позиции в возражениях нужно учитывать право налоговых органов провести допмероприятия налогового
контроля, если выяснится, что не исследованы какиелибо обстоятельства. Поэтому при формировании возражений всегда стоит



приводить или не приводить определенные доводы, исходя из оценки того, выгодны или нет допмероприятия для
налогоплательщика. 

Рассмотрение возражений
В настоящее время установлены общие (и при проведении ВНП, и при проведении КНП) требования к рассмотрению результатов
проверок, вынесению решения, вступлению его в силу и обжалованию. Они будут рассмотрены нами в настоящем разделе без
ссылки на вид проверки.

Схема 1. Порядок рассмотрения предложений

Процедура рассмотрения материалов налоговой проверки должна осуществляться лично руководителем налогового органа,
представители которого проводили проверку, или его заместителем. Он же выносит и подписывает решение по результатам
рассмотрения (п. 1, 7 ст. 101 НК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 101 НК РФ, решение по итогам налоговой проверки должно быть принято в течение 10 дней с момента
истечения срока, который отведен на подачу возражений. Указанные сроки исчисляются в рабочих днях (п. 6 ст. 6.1 НК РФ).
Для наглядности представим исчисление сроков в виде схемы.

Срок на рассмотрение материалов проверки может быть продлен (п. 1 ст. 101 НК РФ). При этом закрытый перечень оснований
для продления срока на рассмотрение материалов проверки налоговым законодательством не установлен.

В частности, продление допустимо в различных случаях по усмотрению лица, которое рассматривает материалы проверки.
Налоговое законодательство не рассматривает нарушение налоговиками установленного срока на вынесение решения по
результатам налоговой проверки как безусловное основание для отмены решения.

Извещение налогоплательщика обязательно. Прежде чем приступить к процедуре рассмотрения материалов налоговой проверки,
руководитель налогового органа (его заместитель) должен надлежащим образом известить налогоплательщика о месте и времени
проведения этой процедуры (абз. 1 п. 2 ст. 101 НК РФ).

Если этого сделано не было, решение по итогам проверки, которое принято без участия налогоплательщика (его представителя),
будет незаконным (абз. 2 п. 14 ст. 101 НК РФ).

Об этом последовательно свидетельствует многочисленная судебная практика (см., например, определение ВАС РФ от 23.12.09
№ ВАС16522/09, постановления ФАС Московского округа от 29.06.09 № КАА40/586409, ФАС СевероЗападного округа от
22.05.09 № А5653261/2008).

В то же время, если налогоплательщик надлежащим образом извещен, но не воспользовался своим правом присутствовать при
рассмотрении материалов налоговой проверки, решение по итогам проверки может быть принято в его отсутствие (абз. 3 п. 2 ст.
101 НК РФ). При этом что означает «известить надлежащим образом» (п. 2 ст. 101 НК РФ), законодательство не уточняет.

Поскольку налоговикам в силу пунктов 2 и 14 статьи 101 НК РФ необходимо подтвердить извещение налогоплательщика, они,
как правило, используют письменную форму. Письмо ФНС России от 25.07.13 № АС42/13622 «О рекомендациях по проведению
выездных налоговых проверок» приводит рекомендательную форму извещения.

Главное, чтобы из извещения (уведомления) можно было понять, кому оно адресовано, а также чтобы в нем были указаны
конкретная дата, время и место рассмотрения материалов налоговой проверки.

Типичные способы уведомления (любой из этих вариантов при определенных условиях правомерен):

знакомство с уведомлением лично под подпись;
отправка уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении;
отправка уведомления по факсу;
устное извещение по телефону;
включение извещения в текст акта (хотя его формой это не предусмотрено).

При рассмотрении материалов проверки можно выделить два этапа. Вопервых, необходимо провести подготовительные
мероприятия (п. 3 ст. 101 НК РФ). Вовторых, исследовать материалы налоговой проверки (п. 4, 5 ст. 101 НК РФ).

На практике все действия участников рассмотрения материалов и их результаты фиксируются в протоколе, который ведет
должностное лицо налоговой инспекции (см., например, определения ВАС РФ от 11.09.09 № ВАС11809/09, от 30.06.09 №
ВАС8155/09, постановление ФАС Московского округа от 21.10.09 № КАА40/1106409). Более того, протокол (его копию)
необходимо вручить компании (см., например, постановление ФАС Московского округа от 15.10.09 № КАА40/1067109).

Однако формально обязанности оформлять рассмотрение протоколом налоговое законодательство не содержит. В пункте 1 статьи
101 НК РФ лишь указано, что рассмотрению подлежат акт и другие материалы проверки.

Из анализа пункта 4 статьи 101 НК РФ также можно сделать вывод, что, кроме акта налоговой проверки, к материалам могут
относиться:

документы, которые получены в результате проведения в ходе проверки мероприятий налогового контроля, не
приложенные к акту налоговой проверки (протоколы, первичные документы, полученные от контрагентов, выписки по
счетам и т.п.);
документы, которые получены налоговым органом вне проведения данной проверки, но подтверждают выводы налоговиков
(материалы предыдущих проверок, сведения, полученные от других государственных органов, и т.п.);
решения, которые проверяющие принимали в ходе налоговой проверки (о приостановлении, продлении, возобновлении
проверки и т.п.), постановления (о назначении экспертизы и т.п.), сообщение об обнаруженных ошибках, требования о
представлении документов и т.д.;



заявления, ходатайства, письма и тому подобное, которые получены в ходе проверки от налогоплательщика;
почтовые извещения, конверты и другие доказательства направления налогоплательщику и получения от него тех или
иных документов;
письменные возражения налогоплательщика (п. 1 ст. 101 НК РФ). Также исследуются представленные с ними документы.

Основанием для проведения дополнительных мероприятий налогового контроля может стать (абз. 3 п. 6 ст. 101 НК РФ):

истребование документов как у самого налогоплательщика, так и у третьих лиц (ст. 93 и 93.1 НК РФ);
допрос свидетеля (ст. 90 НК РФ);
проведение экспертизы (ст. 95 НК РФ).

Приведенный перечень является закрытым. Следовательно, другие формы налогового контроля в качестве дополнительных
мероприятий проводиться не должны.

Срок проведения дополнительных мероприятий устанавливается руководителем (заместителем) налогового органа и не может
превышать один месяц (абз. 1 п. 6 ст. 101 НК РФ). При этом из смысла пункта 1 статьи 101 НК РФ следует, что срок проведения
дополнительных мероприятий налогового контроля не должен выходить за пределы общего срока рассмотрения материалов
налоговой проверки с учетом его продления (10 рабочих дней + один месяц). К такому выводу пришел и Минфин России в
письме от 15.01.10 № 030207/114.

Решение о проведении дополнительных мероприятиях должно содержать указание на:

вид мероприятия;
срок его проведения;
обстоятельства, которыми вызвано проведение мероприятия.

Решение подписывается руководителем налогового органа (его заместителем) и заверяется печатью. По результатам
дополнительных мероприятий налоговый орган составляет акт.

Согласно пункту 2 статьи 101 НК РФ, лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка, вправе до вынесения
предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи решения знакомиться со всеми материалами дела, включая материалы
дополнительных мероприятий налогового контроля.

Так, часть судов полагает, что при проведении дополнительных мероприятий налогового контроля подлежит применению статья
100 НК РФ, согласно которой налоговики составляют акт проверки  (постановление ФАС Центрального округа от 09.02.09 № А48
424/ 08‑8).

В то же время другие суды признают, что НК РФ не обязывает налоговиков оформлять дополнительные мероприятия налогового
контроля какимлибо особым процессуальным документом (постановление ФАС СевероКавказского округа от 30.11.09 № А53
763/2009).

Согласно постановлению Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57 (п. 38, 39 Пленума), мероприятия дополнительного налогового
контроля могут быть назначены только для сбора дополнительных доказательств, выявленных правонарушений. Результаты
дополнительных мероприятий необходимо направить налогоплательщику. Налогоплательщик вправе представить возражения на
результаты дополнительных мероприятий в месячный срок.

Рассмотрение материалов проверки с учетом дополнительных мероприятий происходит по истечении 10 дней после окончания
срока для возражений по дополнительным мероприятиям. Если налоговики не соблюли описанную выше процедуру, решение
может быть признано недействительным.

Налоговым кодексом РФ специальные требования к порядку проведения дополнительных мероприятий налогового контроля не
установлены. Однако практика определила нарушения при проведении дополнительных мероприятий, которые влекут отмену
итогового решения по результатам проверки.

Мероприятия проводятся в общем порядке, то есть так же, как и в ходе налоговой проверки (письмо Минфина России от
19.06.09 № 030207/1321). Безусловным основанием для отмены итогового решения по проверке является нарушение
существенных условий процедуры рассмотрения материалов. А именно отсутствие у проверяемого налогоплательщика
возможности участвовать в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки и давать объяснения лично и (или) через
своего представителя.

Из анализа пункта 14 статьи 101 НК РФ можно сделать вывод, что итоговое решение по проверке также можно будет успешно
оспорить в суде, если в соответствии с неверно составленным решением будут проведены мероприятия, которые не могут
проводиться на стадии рассмотрения материалов проверки (абз. 3 п. 6 ст. 101 НК РФ). Либо в результате которых
налогоплательщик будет привлечен к ответственности за правонарушения, не зафиксированные в акте проверки (абз. 1 п. 6 ст.
101 НК РФ).

Рекомендации по допмероприятиям. В рамках дополнительных мероприятий налогового контроля налоговый орган может
запрашивать документы и сведения только в отношении тех эпизодов, которые были изложены в акте проверки. Выходить за
рамки уже найденных нарушений проверяющим нельзя. Если у вас попросили документы, не относящиеся к претензиям,
изложенным в акте проверки, вы можете написать обоснованный отказ.

Итоговое решение по налоговой проверке
По результатам рассмотрения по существу материалов налоговой проверки руководитель налогового органа (его заместитель)
должен вынести одно из следующих решений (п. 7 ст. 101 НК РФ):

о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Подписание решения. Согласно пункту 7 статьи 101 НК РФ, решение выносится по результатам рассмотрения материалов
проверки. Следовательно, вынести его вправе только лицо, которое указанные материалы рассматривало. Нарушение данного
условия может привести к принятию неправомерного решения. А это обстоятельство является основанием для отмены решения
(абз. 3 п. 14 ст. 101 НК РФ).

Содержание решения (абз. 3 п. 8 ст. 101 НК РФ):

срок на обжалование вынесенного решения;
порядок обжалования решения в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу);
наименование и местонахождение налогового органа, который уполномочен рассматривать дела по обжалованию
выносимого решения;



иные необходимые сведения.

Некоторые нарушения при вынесении решения влекут его безусловную недействительность. Прежде всего, это процессуальные
нарушения.

Так, решение, которое принято до истечения срока подачи возражений, будет отменено, если налогоплательщик не был при этом
уведомлен о дате рассмотрения материалов налоговой проверки и не участвовал в нем (абз. 2 п. 14 ст. 101 НК РФ). Так как
налогоплательщик мог представить объяснения в ходе рассмотрения материалов проверки.

Также незаконно решение, принятое без вручения акта проверки. При этом компания не сможет воспользоваться своим правом
представить возражения (п. 6 ст. 100 НК РФ), а этот факт признается в налоговом законодательстве как затрагивающий право
на защиту налогоплательщика.

Если решение принято, а представители компании не были извещены о дате рассмотрения материалов проверки и не
присутствовали на нем, оно незаконно. Однако при этом суд может учесть и другие обстоятельства. Например, что компания
уклонялась от получения акта.

Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57 (п. 68, 73) – доводы по пункту 14 статьи 101 НК РФ – принятие налоговым
органом решения без вызова налогоплательщика на рассмотрение материалов проверки – рассматриваются судом только в
случае, если они были предметом рассмотрения вышестоящим налоговым органом. Поэтому, если указанный казус имел место в
вашем деле, обязательно нужно написать об этом в апелляционной жалобе в УФНС.

Существенны и следующие фактические ошибки налогового органа при вынесении решения:

неверно применены нормы налогового законодательства, не учтены существенные обстоятельства, недостаточно полно
изучены документы, сделаны ошибочные выводы (см., например, постановления ФАС Московского округа от 03.03.09 №
КАА40/84009, ФАС Центрального округа от 07.08.08 № А354980/07С21, ФАС Уральского округа от 21.04.08 № Ф09
2606/08С2);
в решении отражены доначисления по налогам и (или) за периоды, по которым не должна была проводиться налоговая
проверка. Речь идет о ситуациях, когда налоговый орган, проводя проверку по определенным налогам за конкретные
периоды, попутно доначисляет налоги, взыскивает пени и штрафы по иным налогам (периодам). Судебные органы, как
правило, признают такие решения налоговых органов незаконными в соответствующей части. При этом они исходят из
того, что налоговики нарушили правила проведения налоговой проверки и вышли за ее рамки (см., например,
постановления ФАС СевероЗападного округа от 29.05.09 № А5639735/2008, ФАС Уральского округа от 21.10.08 № Ф09
7599/08С2 (оставлено в силе определением ВАС РФ от 17.02.09 № 1437/09), ФАС ВосточноСибирского округа от 27.08.07
№ А586343/06Ф025686/07);
допущены арифметические и технические ошибки в расчетах сумм недоимки, пеней и штрафа. Если налоговики ошиблись
в расчетах суммы недоимки, пеней или штрафа не в вашу пользу, то вы сможете успешно оспорить итоговое решение по
налоговой проверке на этом основании. Но только в части суммы, которая начислена вам неправомерно. Факт
арифметической ошибки не может быть основанием для снятия претензий по всему эпизоду;
не приведены и (или) не обоснованы факты нарушений налогового законодательства, которые вменяются в вину
налогоплательщику, не приведен расчет сумм доначисленных налогов, взыскиваемых штрафов и пеней. В таких ситуациях
суды считают вину налогоплательщика недоказанной и отменяют решения независимо от того, прав налогоплательщик на
самом деле или нет (см., например, постановления ФАС СевероЗападного округа от 15.06.09 № А44795/2008, ФАС
Поволжского округа от 19.12.08 № А558594/008, ФАС Московского округа от 07.09.09 № КАА40/626309, ФАС Западно
Сибирского округа от 09.09.09 № Ф045332/2009(18985А0334), ФАС ВосточноСибирского округа от 10.02.09 № А33
6906/07Ф0215/09 (оставлено в силе определением ВАС РФ от 04.06.09 № ВАС6861/09));
неверно приведены ссылки на статьи НК РФ, в соответствии с которыми налогоплательщика предлагается привлечь к
ответственности;
в решении отсутствует резолютивная часть (см., например, постановление ФАС Московского округа от 01.08.08 № КАА41/
729508);
обстоятельства вменяемого налогового правонарушения отражены в решении не так, как они были зафиксированы в
мотивировочной части акта налоговой проверки (постановление ФАС Уральского округа от 28.08.08 № Ф096143/08С3);
решение вынесено на основании обстоятельств, не отраженных в акте налоговой проверки (см., например, постановления
ФАС Московского округа от 05.02.09 № КАА40/13209, ФАС СевероЗападного округа от 20.04.09 № А218389/2008);
название решения по итогам проверки не соответствует его смысловому содержанию. Имеется в виду ситуация, когда
налоговый орган вынес решение об отказе в привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности, хотя
содержание решения свидетельствует о том, что налогоплательщик привлекается к налоговой ответственности. ФАС
Московского округа в постановлении от 16.02.09 № КАА40/37409 указал, что такая ошибка не может быть признана
технической и влечет отмену решения;
решение вынесено и подписано неуполномоченным лицом.

Решение должно быть вручено налогоплательщику в течение пяти дней после его вынесения (абз. 1 п. 9 ст. 101 НК РФ).
Указанный срок исчисляется в рабочих днях (п. 6 ст. 6.1 НК РФ). Течение срока начинается на следующий день после
вынесения (подписания) решения (п. 2 ст. 6.1 НК РФ).

Вручить решение налогоплательщику очень важно для налоговиков. Ведь через 10 дней после вручения решение вступает в
силу. Если, конечно, налогоплательщик не успел его обжаловать (п. 9 ст. 101 НК РФ).

В связи с этим отметим, что нарушение данного срока налоговым органом не влечет за собой наступления какихлибо
негативных последствий для налогоплательщика.

Внесение изменений в итоговое решение по налоговой проверке. На практике случается, что налоговики после вынесения
решения и вручения его налогоплательщику вносят в решение различные изменения.

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57 – налоговому органу нельзя изменять своего решения, если изменение будет
ухудшать положение налогоплательщика. Но можно внести исправление описок, опечаток, арифметических ошибок. Можно
изменить решение как частично, так и полностью, если это улучшает положение налогоплательщика.

Обжалование результатов налоговой проверки
Согласно пункту 9 статьи 101 НК РФ, итоговое решение по налоговой проверке вступает в силу по истечении месяца со дня его
вручения налогоплательщику или его представителю. Течение срока начинается на следующий день после даты вручения
соответствующего решения налогоплательщику (п. 2 ст. 6.1 НК РФ).

Исключение – когда налогоплательщик в течение месяца после получения решения обжалует его в апелляционном порядке в
вышестоящий налоговый орган.

В таком случае решение налогового органа вступает в силу (п. 2 ст. 101.2 НК РФ):



если решение не отменено, то с даты утверждения решения вышестоящим налоговым органом;
если решение изменено, то с даты принятия решения вышестоящего налогового органа об изменении решения
проводившего проверку нижестоящего налогового органа.

Не вступившее в законную силу решение по итогам налоговой проверки может быть обжаловано в вышестоящий налоговый
орган в течение одного месяца.

Порядок подачи жалобы. Апелляционная жалоба на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения подается
через вынесший соответствующее решение налоговый орган.

Налоговый орган, решение которого обжалуется, обязан в течение трех дней со дня поступления такой жалобы направить ее со
всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.

Вышестоящий налоговый орган должен принять решение по поданной налогоплательщиком апелляционной жалобе в течение
одного месяца с момента ее получения (п. 3 ст. 140 НК РФ). Срок на вынесение указанного решения может быть продлен
руководителем налогового органа (его заместителем) для получения документов (информации), необходимых для рассмотрения
жалобы. Но не более чем на месяц (п. 6 ст. 6.1, п. 3 ст. 140 НК РФ).

Таким образом, максимальный срок вступления в законную силу вынесенного по результатам налоговой проверки решения с
даты его вынесения (подписания) может составить три месяца:

один месяц – максимальный срок для подачи апелляционной жалобы;
плюс один месяц – срок для принятия решения по апелляционной жалобе;
плюс один месяц – максимальный период, на который может быть увеличен срок для принятия решения по апелляционной
жалобе.

По итогам рассмотрения жалобы (ст.140 НК РФ) вышестоящий налоговый орган:

либо оставляет жалобу (апелляционную жалобу) без удовлетворения;
отменяет акт налогового органа ненормативного характера;
отменяет решение налогового органа полностью или в части;
отменяет решение налогового органа полностью и принимает по делу новое решение;
признает действия или бездействие должностных лиц налоговых органов незаконными и выносит решение по существу.

В постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57 говорится о том, что при рассмотрении жалобы вышестоящий налоговый
орган не вправе направить материалы проверки на новое рассмотрение в налоговый орган, принявший решение (п. 69). Кроме
того, вышестоящий налоговый орган вправе отменить решение и рассмотреть материалы заново. Однако при этом он не вправе
принять решение о взыскании дополнительных сумм налога (п. 81). Вышестоящий налоговый орган вправе дополнить и (или)
изменить правовое обоснование, исправить арифметические ошибки, опечатки (п. 81).

После вступления решения в силу в течение 10 рабочих дней налоговый орган должен направить вам требование об уплате
налога (п. 6 ст. 6.1, п. 2 ст. 70 НК РФ). Если решение не будет исполнено добровольно в срок, который указан в требовании,
налоговый орган получит право взыскать все доначисленное (в том числе пени и штрафы) в принудительном порядке (ст. 46–48
НК РФ).

Однако еще в течение года с момента вынесения решения налогоплательщик вправе обжаловать вступившее в силу итоговое
решение в вышестоящий налоговый орган (п. 3 ст. 101.2, абз. 4 п. 2 ст. 139 НК РФ) в аналогичном порядке. Решение, которое
вы безуспешно обжаловали в вышестоящий налоговый орган, может быть обжаловано в суде (п. 5 ст. 101.2 НК РФ).

По данным ФНС России, по результатам рассмотрения жалоб налогоплательщика управлениями ФНС изменяется не менее 40
процентов обжалуемых решений, из них около 30 процентов отменяется полностью. Чаще всего изза процессуальных
нарушений, на втором месте противоречие выводов инспекторов сложившейся судебной практике.

Таким образом, на сегодняшний день подача апелляционной жалобы может оказаться очень эффективным инструментом защиты
прав налогоплательщика без втягивания в судебную тяжбу. Главное – грамотно этот инструмент использовать (подробнее см.
рекомендации по апелляционным жалобам). Особенно отрадно, что налоговики обращают внимание на перспективность
налогового спора, и если перспектив нет, отказываются от дальнейшего спора. Раньше такого не было, 90 процентов всех
споров уходили в суд.

Разъяснения постановления Президиума ВАС РФ от 30.07.13 № 57 по апелляционной жалобе. Если жалоба касается только части
решения, то все равно такое решение не вступает в силу полностью. Особенности обжалования решения налогового органа в
суде:

обязательное соблюдение досудебной процедуры. В суде решение налогового органа может быть рассмотрено только в той
части, в которой обжаловалось в вышестоящий налоговый орган;
если вышестоящий налоговый орган не рассматривает в установленные сроки жалобу, то налогоплательщик вправе
обратиться с заявлением непосредственно в суд (п. 71);
доводы по пункту 14 статьи 101 НК РФ – принятие налоговым органом решения без вызова налогоплательщика на
рассмотрение материалов проверки – рассматриваются судом только в случае, если они были предметом рассмотрения
вышестоящим налоговым органом (п. 68, 73).

Раскрытие доказательств налоговым органом и налогоплательщиком осуществляется в ходе мероприятий налогового контроля;
если раскрытие доказательств происходит только в суде, то судебные расходы могут быть отнесены судом на сторону,
предоставляющую дополнительные доказательства.

Исходя из этого, следует дать следующие рекомендации по апелляционной жалобе. Даже частичное обжалование решения
налогового органа приостанавливает его вступление в силу в полном объеме минимум на один месяц (на время рассмотрения
жалобы в УФНС). Поэтому даже если вы не согласны с самым небольшим доначислением или даже с неприменением смягчающих
вину обстоятельств (размером снижения) – апелляционную жалобу следует подавать. Как минимум, чтобы отсрочить дату
появления требования по суммам доначисления.

При написании апелляционной жалобы необходимо придерживаться следующего порядка: изложить свою позицию, опираясь на
нормы НК РФ, другого законодательства и подзаконных актов; привести письма Минфина, УФНС, подтверждающие
правомерность такого подхода; привести судебную практику, выводы которой соответствуют защищаемой позиции. При ссылках
на судебную практику учитывайте, что в первую очередь важны акты ВАС РФ/ВС РФ (постановления Пленума, Президиума,
информационные письма, определения), далее – постановления окружного арбитражного суда и апелляционного арбитражного
суда по местонахождению налогоплательщика. Только потом вы можете ссылаться на акты других окружных судов, судов
нижестоящих инстанций.

Желательно подбирать как можно более «свежие» акты правоприменительной практики по тематике. В акте проверки налоговики



также будут стараться сослаться на правоприменительную практику. Такую ссылку необходимо обязательно опровергнуть: не
относится к предмету спора; не те фактические обстоятельства; более поздние акты занимают иную позицию; законодательство
изменилось и т.д.

Коль скоро апелляционные жалобы удовлетворяются УФНС достаточно часто, имеет смысл раскрыть в ней все свои доводы и
доказательства как можно подробнее, со ссылкой на судебную практику, с раскрытием всех процедурных нарушений,
допущенных налоговой. Возможно, до суда дело при таком подходе вообще не дойдет. А если дойдет, то доказательственная
база будет уже сформирована и не придется лишний раз раздражать суд вновь возникшими документами и аргументами.

Судьбу апелляционной жалобы можно отслеживать в интернете на сайте ФНС России в разделе «Решения по жалобам» по
адресу: http://www.nalog.ru/rn74/service/complaint_decision/. Это особенно важно в последнее время, так как с 3 августа 2013
года срок судебного обжалования исчисляется со дня, когда заявителю стало известно о принятом вышестоящим налоговым
органом решении по его жалобе, или с даты истечения сроков рассмотрения жалобы.

Исполнение итогового решения по налоговой проверке
Решением, которое принимается по итогам налоговой проверки, налогоплательщику предлагается:

1) уплатить недоимки, пени и (или) штрафы (последнее – только в решении о привлечении к ответственности);

2) внести исправления в бухгалтерские и налоговые документы, что, в свою очередь, может повлечь необходимость исправления
отчетности.

Таким образом, исполнение решения включает в себя следующие действия:

уплату начисленных недоимок, пеней и (или) штрафов;
исправление данных учета;
отражение изменений в отчетности.

Решением по результатам проверки налогоплательщику, помимо уплаты недоимки, пеней и (или) штрафов, предлагается внести
исправления в бухгалтерские и налоговые документы. Исправления могут быть внесены:

в первичные документы бухгалтерского и налогового учета;
в бухгалтерские и налоговые учетные регистры;
в бухгалтерскую и налоговую отчетность.

Результаты налоговой проверки отражаются в регистрах бухгалтерского учета. Ранее представленная бухгалтерская отчетность
не пересдается. Исправления производятся в текущем периоде либо датируются декабрем предыдущего года, если ошибки
прошлого года выявлены после его окончания, но годовая отчетность еще не утверждена. Основание – пункт 11 Указаний.

Уточненные налоговые декларации (расчеты) по тем налогам, которые были предметом налоговой проверки, подавать не нужно.
Ведь ошибка обнаружена не вами, а налоговым органом. Такой вывод следует из пункта 1 статьи 81 НК РФ.

Налоговый орган самостоятельно на основании акта проверки вносит изменения в карточку «Расчеты с бюджетом» по данному
налогоплательщику (форма карточки утверждена приказом ФНС России от 16.03.07 № ММ310/138@). Такой порядок предписан
разделом VI Порядка отражения в карточках «РСБ» местного уровня информации о начисленных к уплате (доплате),
уменьшению суммах налогов (сборов) и иных обязательных платежей, утвержденного приказом ФНС России от 16.03.07 № ММ3
10/138@.

Обращаем ваше внимание на то, что таким образом налоговики должны отразить как недоимку, так и переплату, которые
отражены в акте налоговой проверки (п. 1 ст. 100 НК РФ, приложения 4, 5 к приказу ФНС России от 25.12.06 № САЭ3
06/892@).

На практике переплату налоговики сами отражают не всегда. В зависимости от ситуации вы можете либо пойти им навстречу и
подать уточненную декларацию, либо обжаловать их бездействие в порядке статей 137–139 НК РФ.

Исправление ошибок по одним налогам может привести к пересчету налоговой базы по другим налогам, которые не были
предметом проверки. Сразу отметим, что налоговый орган не обязан пересчитывать в акте проверки налоги, которые не
проверялись. Более того, он не имеет права это делать. Такой вывод следует из пунктов 1, 2 статьи 88 и пункта 2 статьи 89 НК
РФ. Таким образом, пересчитать эти налоги придется компании самостоятельно.

При этом если в результате выявления недоимки по одному налогу другой налог, который не был предметом проверки, оказался
занижен, вы обязаны представить уточненную декларацию (расчет) по этому налогу (абз. 2 п. 1 ст. 54, абз. 1 п. 1 ст. 81 НК РФ).

Если же ошибка привела к возникновению переплаты по налогу, который не проверялся, вы можете решать сами, подавать
уточненную отчетность или нет. Такое право вам дает абзац 2 пункта 1 статьи 81 НК РФ. Пересчитать налоги с учетом
выявленных в ходе налоговой проверки ошибок вы можете и в текущем периоде (абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ).

Требование об уплате налога (ст. 69, 70) направляется по результатам проверки в течение 20 рабочих дней с даты вступления в
силу соответствующего решения. А по текущей задолженности – не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки
(исключние – сумма менее 500 руб. – в течение одного года). Минфин России в письме от 21.01.09 № 030207/125 разъяснил,
что срок направления требования является пресекательным.

Президиум ВАС РФ в постановлении от 11.03.08 № 13746/07 по делу № А728968/0614/329 не соглашается с мнением Минфина
России и отмечает, что срок направления требования не является пресекательным. Пропуск данного срока не лишает инспекцию
права на выставление требования. Однако, исходя из совокупности сроков, которые предусмотрены статьями 46 и 70 НК РФ,
этот срок имеет значение для исчисления общего (предельного) срока для бесспорного взыскания задолженности.

Требование должно содержать сведения:

о сумме задолженности по налогу;
о размере пеней, начисленных на момент направления требования.

По выбору налогового органа требование может быть:

передано руководителю организации (законному или уполномоченному представителю) лично под расписку;
направлено по почте заказным письмом (считается полученным по истечении шести дней с даты направления);
передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (приказ ФНС России от 09.12.10 № ММВ7
8/700@).

Согласно постановлению Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57, обязанность считается исполненной, если требование направлено по
почте заказным письмом, независимо от факта получения требования налогоплательщиком.



Требование по налогу должно быть направлено по результатам проверки в течение 20 рабочих дней, по текущей задолженности
– в течение трех месяцев со срока уплаты налога (при представлении декларации вовремя) либо со дня представления
декларации (если срок ее представления нарушен). Требование по пеням должно быть направлено в течение трех месяцев с
момента уплаты всей суммы налога или последней ее части. Направление требования возможно, если срок для взыскания налога
не пропущен (п. 57 Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57).

Срок для исполнения требования – в течение восьми рабочих дней с даты получения указанного требования, если более
продолжительный период времени для уплаты налога не указан в этом требовании (п. 4 ст. 69 НК РФ).

В постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57 (п. 58, 59) сказано, что обращение с заявлением возможно при утрате права
на бесспорное взыскание налога в пределах шестимесячного срока с даты истечения срока исполнения требования. При этом
нарушение срока направления требования не влечет увеличения срока для обращения в суд. Соблюдение сроков для
обращения суд будет проверять самостоятельно.

Сроки для обращения в суд могут быть восстановлены при наличии уважительных причин, указанных в ходатайстве о
восстановлении срока налогового органа. Не является уважительной причиной: согласование с учредителями и руководством,
командировка, кадровые перестановки, иные организационные причины. При взыскании сумм налога, пеней, штрафов суд
рассматривает возможность взыскания налога исходя из правомерности его доначисления.

В качестве примера о давности взыскания налога можно привести следующую ситуацию. Допустим, по результатам ВНП
выявлена недоимка и решение вступило в законную силу 31 января 2014 года. При этом требование направлено в адрес
организации заказным письмом.

Определим сроки совершения возможных действий налоговым органом, направленных на принудительное взыскание недоимки с
организации (см. таблицу). Срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если он не установлен в календарных днях
(ст. 6.1 НК РФ).

Событие Срок, установленный налоговым
законодательством

Дата
истечения
срока

Выставление требования об уплате налога 20 дней1 28.02.14

Получение организацией требования об уплате налога 6 дней2 13.03.14

Срок уплаты недоимки, указанный в требовании об уплате
налога

8 дней 25.03.14

Взыскание за счет денежных средств    

Принятие решения о взыскании недоимки за счет денежных
средств

2 месяца 26.05.143

Доведение решения до сведения организации 6 дней 03.06.14

Подача в суд заявления о взыскании с организации недоимки за
счет денежных средств в банке

6 месяцев4 25.09.14

Взыскание за счет иного имущества    

Принятие решения о взыскании недоимки за счет иного
имущества

1 год3,4 25.03.15

Направление решения судебному приставуисполнителю 3 дня 30.03.15

Подача в суд заявления о взыскании с организации недоимки за
счет иного имущества

2 года3,4 25.03.16

1 Срок исчисляется от даты вступления в законную силу решения налогового органа.
2 Сроки здесь и далее исчисляются от предшествующего события.
3 Срок выпадает на выходной день, поэтому в расчете указан первый рабочий день.
4 Срок исчисляется от даты уплаты недоимки, указанной в требовании об уплате налога. 
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57 (п. 55) допускает взыскание налога за счет иного имущества только после
принятия решения о взыскании за счет денежных средств в двухмесячный срок со дня истечения срока исполнения требования и
выявления обстоятельств об отсутствии средств на расчетных счетах. Решение о взыскании налога за счет имущества можно
принять непосредственно (без решения о взыскании налога за счет денежных средств), если ведется исполнительное
производство по ранее принятым налоговым органом решениям о взыскании налога за счет иного имущества или у налогового
органа отсутствует информация по счетам.

Взыскание может быть обращено на имущество, переданное по договору аренды, если об этом имеется судебный акт (п. 56 ст.
77 закона об исполнительном производстве от 02.10.07 № 229‑ФЗ).
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