
Крицкий Виталий Иванович

Советник государственной 

гражданской службы РФ 3 класса
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Камеральная и выездная налоговые проверки

Порядок проведения

Основания для проведения

Возможные контрольные мероприятия при проведении

Порядок оформления результатов

Порядок обжалования
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Предпроверочный анализ

Риски предприятия

Риски недобросовестных контрагентов

Риски использования схем уклонения

Риски взаимоотношений с иностранными структурами

Автоматизация ППА
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Контрольные мероприятия

Участие свидетеля (допрос) ст.90 НК РФ

Доступ на территорию налогоплательщика ст.91 НК РФ

Осмотр ст.92 НК РФ

Истребование документов (информации) ст.93, 93.1 НК РФ

Выемка документов и предметов ст.94 НК РФ*

Экспертиза ст.95 НК РФ

Привлечение специалиста ст.96 НК РФ

Участие переводчика ст.97 НК РФ

Инвентаризация имущества*
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Допрос

Проведение допроса до и после проверки

Кого можно вызвать на допрос

Допрос дома/в офисе/на улице

Длительность допроса

Повторные допросы

Отказ от дачи показаний правомерный и неправомерный

Перекрестные допросы

Оформление вызова на допрос

Допросы не в своей ИФНС
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Допрос

- Допрос всегда и везде законен

В период приостановления выездной проверки контролеры не вправе проводить мероприятия на территории компании, в том числе допрашивать ее 

сотрудников (п. 26 постановления от30.07.2013 №57). Но Пленум ВАС указал, что в это время инспекторы могут провести контрольные мероприятия вне 

территории компании (письма ФНС от 21.11.2013 №ЕД-3-2/4395@,от13.09.2012 №АС-4-2/15309@, Минфина от18.01.2013 №03-02-07/1–11). 

- Допрос провели на улице законен (п. 4ст. 90 НК, письмо Минфина от18.10.2019 №03-02-08/80594,определение ВС от 03.02.2015 №309-КГ14-2191).

Допрос ПОСЛЕ проверки и акта суд может не принять свидетельские показания в качестве доказательства (постановления АС Северо-Кавказского от 

округа 14.06.2020 №А32-26020/2019, Восточно-Сибирского округа от 20.05.2020 №А78-5477/2019).

- В день получения решения о проведении выездной проверки обратитесь в ИФНС с ходатайством о своем участии (либо участии представителей) в 

допросах свидетелей. Мотивировка — письмо ФНС от21.09.2018 №ЕД-4-15/18411@.при обжаловании решения по проверке заявите, что ИФНС существенно 

нарушила процессуальные права (п. 14 ст.101 НК).

- В НК нет исчерпывающего перечня лиц, которые могут участвовать в допросе или присутствовать на нем. Круг этих лиц неограничен (письма ФНС от 

31.12.2013 №ЕД-4-2/23706@,от30.10.2012 №АС-3-2/3920@). При допросе должно строго соблюдаться гарантированное каждому гражданину право на 

получение квалифицированной юридической помощи (ч. 1ст. 48 Конституции, письмо ФНС от17.08.2020 №ЕА-4-15/13203@).

- Если свидетеля сопровождают иные лица, контролеры требуют представить доверенность. Однако ФНС подтвердила, что доверенность в данном случае 

не нужна: специалист просто присутствует при допросе, он не является представителем (письмо от31.12.2013 №Д-4-2/23706@). При этом отвечать на 

вопросы должен свидетель, а не сопровождающий его адвокат или юрист (письмо ФНС от30.10.2012 №АС-3-2/3920@).

- Типовой список вопросов ФНС привела в приложении №1кМетодическим рекомендациям по установлению умысла (письмо от13.07.2017 №ЕД-4-

2/13650@).

 Вызов юрлица - уведомление (приложение № 2 к приказу ФНС от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@).
 и вызов ФИЗЛИЦА- повестка или уведомление (письмо ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12837)



Свидетели

Свидетель не был предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний— грубое нарушение (постановление ФАС Московского округа 
от 25.12.2012 № А40-113120/2011-116-305 (постановление Восьмого ААС от 16.07.15 № 08АП-6042/2015, оставлено 
в силе постановлением АС Западно-Сибирского округа от 18.11.15 № Ф04-25517/2015
Подпись на каждой странице (нет подписи инспектора- протокол недействительный АС Московского округа от 18.10.2019 № А41-
33725/2017

ИФНС ссылаются только на те факты, которые в отрыве от общего контекста подтверждают профискальную позицию

 На правильность составления протокола(ч. 5 ст. 90, ч. 3, 4 ст. 99 НК)
 Внутреннюю непротиворечивость сведений. (потерянный паспорт предъявил на допросе – выиграл налогоплательщик 17
ААС от 23.10.2017 № А60-17621/2017, АС Уральского округа от 27.12.2017 № Ф09-8230/17)
 Отсутствие противоречий между показаниями свидетеля и иными доказательствами по делу.
 Заинтересованность лица в даче соответствующих показаний. Если в качестве свидетеля допросили директора
недобросовестного контрагента и он отрицает свое участие в деятельности юрлица, его показания возможно отклонить
(постановление АС Московского округа от 18.08.2015 № Ф05-10878/2015);
 Источник информации- откуда свидетель знает? сведения от свидетеля не могут быть доказательством, если он не может
указать источник своей осведомленности (п. 4 ст. 88 АПК).

https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=98&npid=24463253
https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901821334&anchor=ZA029KM3K0
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Доступ на территорию проверяемого лица

Основания для доступа

Документы, необходимые для доступа

Должностные лица, имеющие права доступа 

Последствия отказа в доступе

Отказ в доступе
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Проведение осмотра

Осмотр при КНП, ВНП, взыскании недоимки

Основания для осмотра при КНП

Основания для осмотра при ВНП

Порядок проведения осмотра

Понятые при осмотре

Длительность осмотра

Что можно осматривать

Осмотр в отсутствие представителя налогоплательщика

Составление протокола
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Проведение осмотра

Налоговики вправе осматривать компьютеры проверяемой компании (Определение ВС от 17.07.2017 г. № 302-КГ17-8315)

Проверка адреса - подп. «г» п. 4.2 ст. 9 Закона №129-ФЗ. Штраф —от 5 тыс. до 10тыс.руб. (ст. 19.4.1 КоАП).

Осмотр проводят исключительно лица, проводящие проверку

Не разъяснение понятым их прав и обязанностей (Постановление 8 ААС от 24.03.2015 №08АП-1276/2015,приказ ФНС от 07.11.2018 №ММВ-7-2/628).

Неисполнение решения об уплате недоимки на сумму свыше 1млнруб. В течение 10 дней (п. 1 ст. 92 НК в ред. Федерального закона от 29.09.2019 №325-

ФЗ).

Докажите, что осмотр с нарушением. Если доказательства получены с нарушением федерального закона, они недопустимы (п. 3 ст. 64 АПК, абз. 2 п. 4 ст. 

101 НК).

Осмотр вне рамок 

Проверка адреса -подп. «г» п. 4.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ). Штраф — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (ст. 19.4.1 КоАП).

неисполнение решения об уплате недоимки на сумму свыше 1 млн руб. в течение 10 дней (п. 1 ст. 92 НК в ред. Федерального закона от 29.09.2019 № 325-

ФЗ).

https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901821334&anchor=XA00M822NA
https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901714421&anchor=ZAP2NC03MJ
https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901807667&anchor=XA00MD02NJ
https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901714421&anchor=XA00MAU2NG
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Истребование документов у проверяемого лица (ст.93 НК РФ)

Основания для истребования при КНП

Истребование при ВНП

Срок представления документов

Документы, которые н/о в праве истребовать

Продление срока представления документов

Ответственность за нарушение сроков или непредставление документов

Количество требований

Сколько документов может истребовать налоговый орган
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Истребование документов у проверяемого лица (ст.93 НК РФ)

Письмо Минфина России от 29.10.2015 № 03-02-РЗ/62336Письмо Минфина России от 29.10.2015 № 03-02-РЗ/62336, которые ФНС направляла

подчиненным для использования в работе (Письмо ФНС от 05.11.2015 № ЕД-4-2/19237). Требования к сшивам, которые планирует установить Налоговая

служба, в целом не сильно отличаются от рекомендаций финансового ведомства.

АС Центрального округа от 04.09.2018 года по делу №А36-9806/2017 налоговый орган в рамках ВНП дал требование, которое не было выполнено

отговорка налоговиков, что документы были представлены «только на обозрение и не были переданы сотрудникам инспекции»

По мнению ФНС, не налогоплательщику решать, какие документы имеют отношение к проверяемому налогу, а какие нет (Решение ФНС от

19.06.2019 № СА-4-9/11730@)

Инспекторы сами определяют круг истребуемых документов. Они могут запросить практически любой документ, содержащий информацию о предмете

проверки (постановление АС Центрального округа от23.07.2019 №А36-10258/2018).

Требование должно содержать наименования документов, а также период, к которому они относятся, тогда суд признает требование правомерным

(постановление АС Поволжского округа от 29.01.2019 №А55-3967/2018). НК не обязывает указывать в требовании точные наименования документов, их

реквизиты и количество.

ВС от 19.09.20 №307-ЭС20-12414 по делу №А56-62632/2019

Можно привлекать к ответственности за непредставление по требованию налоговых органов карточек счетов бухгалтерского учета, подтверждающих 

правомерность исчисления и уплаты налогов на прибыль, имущество и НДС

АС Московского округа встал на сторону компании (постановление от 30.04.2019 № А40-211149/2018). Так как истребованные
документы касались только деятельности налогоплательщика за три года и не были связаны с конкретной сделкой или контрагентом,
суд решил, что налоговики выставили требования без обоснованной необходимости. Это противоречит пункту 2 статьи 93.1 НК.
Пределы истребования документов ограничил и ВС (постановление от 09.07.2014 № 46-АД14-15 со ссылкой на письмо ФНС от 13.09.2012 № АС-4-

2/15309 «О налоговых проверках»). Суд указал, что инспекции не вправе истребовать у компаний отчеты или аналитические справки (обобщения), 

не являющиеся первичными бухгалтерскими документами. 

Оборотно-сальдовые ведомости относятся к регистрам бухучета, а не к документам, необходимым для исчисления и уплаты налогов АС Северо-

Западного от 18.01.2021 № А56-38742/2020

https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902371731
https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=98&npid=56557521
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Истребование документов у контрагентов проверяемого лица (ст.93.1 НК РФ)

Основания для истребования при КНП

Истребование при ВНП

Срок представления документов

Документы, которые н/о в праве истребовать

Продление срока представления документов

Ответственность за нарушение сроков или непредставление документов

Количество требований

Сколько документов может истребовать налоговый орган

У кого можно истребовать документы
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Истребование документов у контрагентов проверяемого лица (ст.93.1 НК РФ)

В рамках встречной проверки налоговики вправе затребовать какие угодно документы (Письмо ФНС от 02.08.2018 № ЕД-4-2/14951@)

Можно привлекать к ответственности за непредставление по требованию налоговых органов карточек счетов бухгалтерского учета, подтверждающих 

правомерность исчисления и уплаты налогов на прибыль, имущество и НДС (Определение ВС РФ от 19.09.20 №307-ЭС20-12414)

Не запрещено в ходе выездной проверки истребовать документы текущего года (Письмо ФНС от 17.04.2019 № ЕД-4-2/7305)

АС Центрального округа в постановлении от 23.03.2020 № А36-4253/2019 пришел к выводу, что уведомление об ознакомлении проверяющих

с подлинниками документов не имеет самостоятельного правового значения. Оно носит информационный и уведомительный характер.

https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=98&npid=47373659
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Выемка документов и предметов

Основания для проведения выемки

Порядок проведения выемки

Время проведения выемки

Понятые при выемке

Проведение выемки в ночное время*

Протокол выемки

Опись документов и предметов

Выемка совместно с МВД

Убытие должностных лиц с выемки
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Выемка документов и предметов

В ходе выездной проверки сотрудники ИФНС имеют право изъять, в том числе документы взаимозависимой с проверяемой фирмой компании. Информация

ФНС; Определение ВС от 13.06.2019 № 305-ЭС19-7994

Ночное подписание протокола о выемке документов не делает саму выемку незаконной. По правилам, при налоговых проверках запрещено производить

выемку (изъятие) документов в ночное время (с 22 до 6 часов). Однако это не значит, что закончить протоколирование выемки сотрудники инспекции также

обязаны до 22 часов Письмо Минфина от 05.10.2017 № 03-02-08/64830

Оригиналы документов могут быть изъяты, если для проведения мероприятий налогового контроля недостаточно копий документов проверяемого лица, 

например для проведения экспертизы (Определение ВС РФ от 26.09.2016 №305-КГ16-11358)

Препятствование проведению осмотра и выемки может повлечь за собой привлечение к административной ответственности по ст.19.7.6 и 19.4.1 КоАП РФ.

Понятые могут не расписываться в описи документов (дело №А40-208999/15).

В тоже время стоит помнить, что должностные лица в случае невозможности составления детальной описи на месте могут упаковать изымаемые документы

и предметы в присутствии понятых и налогоплательщика способом, исключающим несанкционированный доступ к ним, и составить опись в помещении

налогового органа в присутствии проверяемого лица в иное время, о чем его должны уведомить (дело №А40-27170/2016).

Налоговый орган может составить «усеченный» вариант описи, без детального указания каждого конкретного изымаемого документа и такой вариант также

будет соответствовать положениям НК РФ (дело №А40-141659/2014).

Компьютеры, ноутбуки, серверы, записные книжки сотрудников также являются предметами, которые подлежат выемке, проводимой налоговыми органами 

(дело№А40-98029/2016).
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Привлечение специалиста и эксперта

Специалист Эксперт

Основания привлечения

Цель привлечения

Порядок привлечения

Заключение эксперта

Права налогоплательщика

Заключение специалиста?
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Привлечение специалиста и эксперта

Эксперт формирует доказательственную базу. В отличие от него специалист не проводит исследования и не дает заключений, а лишь содействует

проведению налогового контроля. Следовательно, если налоговый орган выносит решение о привлечении специалиста в соответствии со ст. 96

НК РФ, а привлеченное лицо составляет заключение, в котором содержатся обоснованные ответы на поставленные вопросы, такое действие

налогового органа следует рассматривать как привлечение эксперта и нарушение порядка проведения экспертизы.

• Указанные вывод отражены в судебной практике (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21.09.2011 года по делу №А40-65585/11-129-280, Определение

ВАС РФ от 13.07.2012 года №ВАС-8625/12).

•Между специалистом (привлекаемым в порядке ст. 96НК РФ) и экспертом (процедура привлечения которого определена ст. 95НК РФ) имеется

существенное различие. Как подчеркнул Девятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 08.12.2011 года № 09АП-31311/2011-АК, специалист

не проводит исследований и не дает заключений -его функция заключается лишь в содействии осуществлению мероприятий налогового контроля. Поэтому

его мнение, в отличие от заключения эксперта, не имеет доказательственного значения. Соответственно, заключение специалиста не может быть признано

допустимым доказательством по данному делу (Постановление ФАС МО от 23.03.2012 года № А40-65585/11-129-280, Определение ВАС РФ от 13.07.2012

года № ВАС-8625/12 указанное решение оставлено в силе, Постановление 10 ААС от 28.02.2014 года №А41-26943/13, от 06.02.2014 года №А41-26955/13,

Постановление 9 ААС от 02.09.2013 года по делу №09 АП-24678/2013, Постановление 14 ААС от 06.08.2014 года, Постановление АС СЗО от 27.11.2015 года

по делу №А52-4000/2014).

•Из Постановления 20 ААС от 02.03.2016 года по делу №20АП-472/2016 следует, что если привлечение специалиста имело своей целью не выполнение

специалистами указанной организации специальных действий, выходящих за пределы возможностей должностных лиц инспекции,

проводивших налоговую проверку, а получение разъяснений вопросов, требующих особого познание, то в этом случае должен привлекаться

эксперт. В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 95НК РФ в случае необходимости получения разъяснений возникающих вопросов,

эксперт имеет право провести экспертизу по копиям документов, если сочтет их достаточными (п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 №66,

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2014 №15АП-13615/2014, Постановление ФАС МО от 05.08.2014 по делу №А40-

11794/2013)



Экспертиза

Высшее образование
дополнительное образование по конкретной экспертной специальности.

(диплом эксперта с приложениями, без которых он не действителен (Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 мая 2012 
г. N 364), а также удостоверение о повышении квалификации эксперта по профилю экспертизы).
Компания вправе заявить ходатайство об отводе эксперта. Причиной может быть, например, если инспекция не предоставила 
документы о его образовании и квалификации. Так же отвод возможен, если:
отсутствует свидетельство о страховании ответственности;
присутствует спорная судебно-арбитражная практика по экспертизам, проведенным данным экспертом.
Суд не может игнорить ваше внесудебную экспертизу определение ВС от 05.12.16 № 305-ЭС16-11170
Эксперта вызвать в суд и опросить- если не приезжал,то проиграл(постановление Восьмого ААС от 10.06.16 № 08АП-11257/2015).
Если экспертизу не оспорил, то ходатайствуй о повторной или проиграл (постановление АС Волго-Вятского округа от 27.01.10 
№ А43-11303/2008). Основания для назначения повторной экспертизы — противоречия или сомнения в обоснованности 
первоначального заключения.
эксперт не мог проверить его фактическое состояние- недостоверна (постановление АС Западно-Сибирского округа от 27.09.16 
№ Ф04-3851/2016).
Неполная экспертиза-повторную или свою (постановление АС Поволжского округа от 09.07.14 № А65-7241/2013).
несогласие с выводами эксперта не основание для назначения повторной экспертизы (постановление от 26.07.17 № 07АП-
4411/2017). 
результат судебной экспертизы,  субъективны и несущественны (постановление от 31.08.17 № 03АП-7154/2016

http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=456030773
http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=98&npid=11270240
http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=770413450
http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=98&npid=13614975
http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=98&npid=1132462
http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=98&npid=21670185
http://e.nalogplan.ru/npd-doc.aspx?npmid=98&npid=22398074
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Инвентаризация имущества

Основания для проведения инвентаризации

Порядок проведения инвентаризации

Обеспечение грузчиками, тех.средствами, весами

Итоги проведения инвентаризации

Ограничения на период проведения инвентаризации



После проверки
Процессуальные сроки
Акт, Приложения к акту
Инспекторы обязаны ознакомить налогоплательщика со всеми доказательствами, которые они успели 
собрать как в ходе выездной проверки, так и во время дополнительных мероприятий налогового контроля. 
Это закреплено в НК (ст. 21, 22, п. 14 ст. 101), а также в правоприменительной практике 
(п. 38, 78 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57, решение ВАС от 24.01.2011 № ВАС-16558/10).

Определение ВС РФ от 6 ноября 2020 года по делу № А70-577/2020
ВС РФ подтвердил, что по запросу бизнесмена налоговики могут предоставить выписку только за определенный период либо 
по определенным платежам. Полную выписку по контрагенту инспекторы не дают, поскольку платежи могли быть раньше 
проверяемого периода. Предоставив их, налоговики бы нарушили банковскую тайну контрагента.+
Верховный суд подтвердил позицию налоговой: нужно соблюдать баланс интересов. Налогоплательщик имеет право на 
ознакомление с документами, а спорный контрагент на сохранение банковской тайны. Соответственно, налогоплательщик не 
может увидеть полную банковскую выписку контрагента.

https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901714421&anchor=XA00MG02O8
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https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=96&npid=499041029&anchor=XA00M8A2N5
https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=96&npid=902263402
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/20b9eba1-f403-4a05-af47-5b341c9742a0/16ee1ec9-2447-440c-88db-a7011a2451a6/A70-577-2020_20201106_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True


Процедурные нарушения

Предъявляют формальные претензииАС Поволжского округа от 27.09.2018 № Ф06-36931/2018
Не помнят, кому выдали акт проверкиФАС Западно-Сибирского округа от 17.07.2014 № А45-20696/2013
Пишут в решении больше доводов, чем в актеАС Московского округа от 11.12.2013 № Ф05-15400/2013
Ведут допросы вне рамок ревизииАС Поволжского округа от 13.02.2017 № Ф06-7969/2016
Приводят незаконные доказательстваАС Поволжского округа от 13.02.2017 № Ф06-7969/2016
Не прикладывают к акту материалы проверкиАС Центрального округа от 10.04.2018 № Ф10-686/2018
Не проверяют показания свидетелейАС Московского округа от 01.04.2019 № Ф05-3173/2019
Отправляют мифические запросыАС Московского округа от 07.09.2018 № Ф05-14133/2018

https://e.nalogplan.ru/npd-doc?npmid=98&npid=32851534
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Спасибо за внимание!


