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Налоговый контроль является специальной формой контроля, не
подпадающей под регулирование Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (в соответствии с п. 4 ч. 3.1. ст. 1 Закона
№ 294-ФЗ)

ВИДЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Действующим законодательством Российской Федерации
предусматриваются следующие виды контроля налоговых органов:
1.
Камеральная налоговая проверка
2.
Выездная налоговая проверка

КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

ПАМЯТКА
для предпринимателей
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

2020 год

Камеральная налоговая проверка проводится по месту
нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций и
документов, представленных налогоплательщиком, а также других
документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у
налогового органа.
Камеральная налоговая проверка проводится сотрудниками
налогового органа без какого-либо решения руководителя
налогового органа после предоставления налогоплательщиком
налоговой декларации.
Камеральная налоговая проверка проводится в течение трех
месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой
декларации.
В случае, если налоговая декларация не представлена в
установленный срок, сотрудники налоговых органов вправе провести
камеральную налоговую проверку на основе имеющихся у них
документов (информации) о налогоплательщике в течение трех
месяцев со дня истечения срока представления такой налоговой
декларации.
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Если до окончания камеральной налоговой проверки
налогоплательщиком, в отношении которого проводится камеральная
проверка, представлена уточненная налоговая декларация, то
камеральная проверка, на основе ранее представленной декларации
прекращается и начинается новая камеральная проверка на основе
представленной уточненной налоговой декларации.
Если в ходе камеральной проверки выявлены ошибки,
расхождения или несоответствие сведений, налоговый орган
сообщает об этом налогоплательщику с требованием представить
пояснения в течение 5 рабочих дней и/или внести исправления в
налоговую декларацию в установленный, налоговым органом, срок.
В ходе камеральной проверки налоговый орган вправе
запросить у налогоплательщика дополнительные сведения или
документы в следующих случаях:
- заявлена сумма НДС к возмещению;
- заявлены льготы;
- отчетность представлена по налогам, связанным с
использованием природных ресурсов;
- декларация по налогу на прибыль или налогу на доходы
физических лиц представлена участником договора инвестиционного;
товарищества.
В иных случаях, при проведении камеральной налоговой
проверки налоговый орган не вправе истребовать у
налогоплательщика дополнительные сведения и документы.
Налогоплательщик, представляющий в налоговый орган
пояснения относительно выявленных ошибок в налоговой
декларации, вправе дополнительно представить в налоговый
орган выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского
учета и (или) иные документы, подтверждающие достоверность
данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет).
Лицо, проводящее камеральную налоговую проверку,
обязано рассмотреть представленные налогоплательщиком
пояснения и документы.
В случае, если по окончанию проверки нарушений не
выявлено, то камеральная проверка автоматически завершается.

Сообщение
налоговым
органом
налогоплательщику
об
отсутствии нарушений и окончании камеральной проверки
законодательством не предусмотрено.
Если нарушения выявлены, то в течение 10 рабочих дней с
момента завершения камеральной проверки составляется акт
камеральной проверки.
Процедуры, проводимые налоговыми органами при
проведении камеральной проверки:
- истребование документов и сведений у налогоплательщика;
- истребование документов и сведений у контрагентов
проверяемого лица и иных лиц;
- допрос свидетелей;
- проведение экспертизы;
- привлечение к участию в проверке переводчика, эксперта;
- осмотр
документов
и
предметов
(с
согласия
налогоплательщика).
ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА
Выездная проверка проводится налоговым органом в
помещении проверяемого лица на основании решения руководителя
(заместителя руководителя) налогового органа, проводящего
проверку
Решение о проведении выездной налоговой проверки
выносит налоговый орган по месту нахождения организации, или
по месту жительства физического лица.
Решение о проведении выездной налоговой проверки
организации,
отнесенной
к
категории
крупнейших
налогоплательщиков, выносит налоговый орган, осуществивший
постановку этой организации на учет.
Решение о проведении выездной налоговой проверки должно
содержать следующие сведения:
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- полное и сокращенное наименования либо фамилия, 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 рамках выездной налоговой проверки может быть проверен
период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих
году, в котором вынесено решение о проведении проверки.
Налоговые органы не вправе проводить две и более
выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один
и тот же период.
Налоговые органы не вправе проводить в отношении одного
налогоплательщика более двух выездных налоговых проверок в
течение календарного года.
Выездная налоговая проверка не может продолжаться более
двух месяцев.
Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется
со дня вынесения решения о назначении проверки и до дня
составления справки о проведенной проверке.
Срок проверки может быть продлен до четырех месяцев, а в
исключительных случаях - до шести месяцев, а именно:
- проведение проверки налогоплательщика, отнесенного к
категории крупнейших;
- получение в ходе проведения выездной проверки
информации от правоохранительных, контролирующих органов либо
из иных источников, свидетельствующей о наличии у
налогоплательщика нарушений законодательства о налогах и сборах,
требующей дополнительной проверки;
- наличие обстоятельств непреодолимой силы (затопление,
наводнение, пожар и тому подобное) на территории, где проводится
проверка;
- проведение проверок организаций, имеющих в своем
составе несколько обособленных подразделений;
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- непредставление в срок документов, необходимых для
проведения проверки;
- иные обстоятельства, с учетом длительности проверяемого
периода, объемов проверяемых и анализируемых документов,
количества налогов и сборов, по которым назначена проверка,
количества
осуществляемых
проверяемым
лицом
видов
деятельности,
разветвленности
организационно-хозяйственной
структуры проверяемого лица, сложности технологических процессов
и других обстоятельств.
Решение о продлении срока выездной налоговой проверки
принимает руководитель (заместитель руководителя) управления
ФНС России по субъекту Российской Федерации.
Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа,
проводящего проверку, вправе приостановить проведение выездной
налоговой проверки для:
- истребования документов (информации) (допускается не
более одного раза по каждому лицу, у которого истребуются
документы);
- получения информации от иностранных государственных
органов в рамках международных договоров Российской Федерации;
- проведения экспертиз;
- перевода на русский язык документов, представленных
налогоплательщиком на иностранном языке.
Общий срок приостановления проведения выездной
налоговой проверки не может превышать шесть месяцев.
На период действия срока приостановления проведения
выездной налоговой проверки приостанавливаются действия
налогового
органа
по
истребованию
документов
у
налогоплательщика, а также приостанавливаются действия налогового
органа, связанные с указанной проверкой.
Возобновление проведения выездной налоговой проверки
оформляются решением руководителя (заместителя руководителя)
налогового органа, проводящего указанную проверку.
Налоговым законодательством предусмотрено проведение
повторной выездной проверки.
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Повторной
выездной
налоговой
проверкой
налогоплательщика признается выездная налоговая проверка,
проводимая независимо от времени проведения предыдущей
проверки по тем же налогам и за тот же период.
При проведении повторной выездной налоговой проверки
может быть проверен период, не превышающий трех календарных
лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о
проведении повторной выездной налоговой проверки.
Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика
может проводиться:
- вышестоящим налоговым органом;
- налоговым органом, ранее проводившим проверку, на
основании решения его руководителя (заместителя руководителя) - в
случае представления налогоплательщиком уточненной налоговой
декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем
ранее заявленного.
По результатам выездной налоговой проверки в течение двух
месяцев со дня составления справки о проведенной выездной
налоговой проверки уполномоченными должностными лицами
налоговых органов должен быть составлен в установленной форме акт
налоговой проверки.
Процедуры, проводимые налоговыми органами при
проведении выездной проверки:
инвентаризация;
допрос;
осмотр;
вызов свидетелей;
истребование документов;
получение экспертного заключения;
выемка;
привлечение переводчика;
экспертиза.
При проведении действий по осуществлению налогового
контроля составляются протоколы. Протоколы составляются на
русском языке.
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В протоколе указываются:
- его наименование;
- место и дата производства конкретного действия;
- время начала и окончания действия;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол;
- фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в действии или
присутствовавшего при его проведении, а в необходимых случаях - его
адрес, гражданство, сведения о том, владеет ли он русским языком;
- содержание действия, последовательность его проведения;
- выявленные при производстве действия существенные для дела
факты и обстоятельства.
Протокол прочитывается всеми лицами, участвовавшими в
производстве действия или присутствовавшими при его проведении.
Указанные лица вправе делать замечания, подлежащие внесению в
протокол или приобщению к делу.
Протокол подписывается составившим его должностным
лицом налогового органа, а также всеми лицами, участвовавшими в
производстве действия или присутствовавшими при его проведении.
В случаях участия в мероприятии налогового контроля
(допросе) свидетеля копия протокола после его составления должна
быть вручена свидетелю лично под расписку. В случае отказа
свидетеля от получения копии протокола этот факт отражается в
протоколе.
АКТ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ
Акт
налоговой
проверки
подписывается
лицами,
проводившими проверку, и лицом, в отношении которого
проводилась проверка.
Об отказе лица, в отношении которого проводилась налоговая
проверка, или его представителя подписать акт делается
соответствующая запись в акте налоговой проверки.
В акте налоговой проверки указываются:
- дата акта налоговой проверки;
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- полное и сокращенное наименования либо фамилия, имя, отчество
проверяемого;
- фамилии, имена, отчества лиц, проводивших проверку, их должности
с указанием наименования налогового органа, который они
представляют;
- дата и номер решения руководителя (заместителя руководителя)
налогового органа о проведении выездной налоговой проверки (для
выездной налоговой проверки);
- дата представления в налоговый орган налоговой декларации
(расчета) и иных документов (для камеральной налоговой проверки);
- перечень документов, представленных проверяемым лицом в ходе
налоговой проверки;
- период, за который проведена проверка;
- наименование налога, в отношении которого проводилась налоговая
проверка;
- даты начала и окончания налоговой проверки;
адрес
места
нахождения
организации
(участников
консолидированной группы налогоплательщиков) или места
жительства физического лица;
- сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при
осуществлении налоговой проверки;
документально
подтвержденные
факты
нарушений
законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки,
или запись об отсутствии таковых;
- выводы и предложения проверяющих, по устранению выявленных
нарушений.
К акту налоговой проверки прилагаются документы,
подтверждающие факты нарушений законодательства о налогах и
сборах, выявленные в ходе проверки.
Акт налоговой проверки в течение пяти дней с даты этого акта
должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась
проверка, или его представителю под расписку или передан иным
способом, свидетельствующим о дате его получения указанным лицом
(его представителем).
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Проверяемое лицо в течение 1 месяца вправе подать
возражения на акт камеральной проверки.
В течение 10 рабочих дней после окончания срока
представления возражений руководитель налогового органа обязан
рассмотреть материалы проверки, возражения налогоплательщика, и
вынести решение о привлечении либо об отказе в привлечении к
ответственности за совершение налогового правонарушения.

ДОСТУП ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ НА
ТЕРРИТОРИЮ ИЛИ В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
ПРОВЕРКИ
Доступ на территорию или в помещение проверяемого лица
осуществляется при предъявлении должностными лицами
служебных удостоверений и решения руководителя (его
заместителя) налогового органа о проведении выездной налоговой
проверки либо мотивированного постановления должностного лица
налогового органа, осуществляющего камеральную налоговую
проверку на основе налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость, о проведении осмотра.
Должностные лица налоговых органов, могут производить
осмотр используемых для осуществления предпринимательской
деятельности территорий или помещения проверяемого лица либо
осмотр объектов налогообложения для определения соответствия
фактических данных об указанных объектах документальным данным,
представленным проверяемым лицом.
При воспрепятствовании доступу должностных лиц налоговых
органов, на указанные территории или в помещения (за исключением
жилых помещений) руководителем проверяющей группы (бригады)
составляется акт, подписываемый им и проверяемым лицом.
На основании такого акта налоговый орган по имеющимся у
него данным о проверяемом лице или по аналогии вправе
самостоятельно определить сумму налога, подлежащую уплате.
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В случае отказа проверяемого лица подписать акт в нем
делается соответствующая запись.

ОСМОТР
Должностное лицо налогового органа, производящее
выездную налоговую проверку либо камеральную налоговую
проверку, в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для
полноты проверки, вправе производить осмотр территорий,
помещений лица, в отношении которого проводится налоговая
проверка, документов и предметов.
Осмотр территорий, помещений лица, в отношении которого
проводится камеральная налоговая проверка, документов и
предметов
производится
на
основании
мотивированного
постановления
должностного
лица
налогового
органа,
осуществляющего эту налоговую проверку. Указанное постановление
подлежит утверждению руководителем (заместителем руководителя)
налогового органа.
Осмотр производится в присутствии понятых.
При проведении осмотра вправе участвовать лицо, в
отношении которого осуществляется налоговая проверка, или его
представитель, а также специалисты.
О производстве осмотра составляется протокол.
Статьей
19.7.6.
КоАП
РФ
предусмотрена
административная ответственность за незаконный отказ в
доступе должностного лица налогового органа к осмотру
территорий, помещений налогоплательщика, в отношении
которого проводится налоговая проверка с наложением
административного штрафа на должностных лиц в размере
десяти тысяч рублей.
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ВЫЕМКА ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДМЕТОВ
Выемка документов и предметов производится на основании
мотивированного постановления должностного лица налогового
органа, осуществляющего выездную налоговую проверку.
Не допускается производство выемки документов и
предметов в ночное время.
Выемка документов и предметов производится в
присутствии понятых и лиц, у которых производится выемка
документов и предметов.
До начала выемки должностное лицо налогового органа
предъявляет постановление о производстве выемки и разъясняет
присутствующим лицам их права и обязанности.
Сначала должностное лицо налогового органа предлагает
лицу, у которого производится выемка документов и предметов,
добровольно выдать их, а в случае отказа производит выемку
принудительно.
При отказе лица, у которого производится выемка, вскрыть
помещения или иные места, где могут находиться подлежащие
выемке документы и предметы, должностное лицо налогового органа
вправе сделать это самостоятельно, избегая причинения не
вызываемых необходимостью повреждений запоров, дверей и других
предметов.
Не подлежат изъятию документы и предметы, не имеющие
отношения к предмету налоговой проверки.
О производстве выемки, изъятия документов и предметов
составляется протокол.
Изъятые документы и предметы перечисляются и описываются
в протоколе выемки либо в прилагаемых к нему описях с точным
указанием наименования, количества и индивидуальных признаков
предметов, а по возможности - стоимости предметов.
В случаях, если для проведения мероприятий налогового
контроля недостаточно копий документов проверяемого лица и у
налоговых органов есть достаточные основания полагать, что
подлинники документов могут быть уничтожены, сокрыты,

13

14

исправлены или заменены, должностное лицо налогового органа
вправе изъять подлинники документов.
При изъятии таких документов с них изготавливают копии,
которые заверяются должностным лицом налогового органа и
передаются лицу, у которого они изымаются. При невозможности
изготовить или передать изготовленные копии одновременно с
изъятием документов налоговый орган передает их лицу, у которого
документы были изъяты, в течение пяти дней после изъятия. Все
изымаемые документы и предметы предъявляются понятым и другим
лицам, участвующим в производстве выемки, и в случае
необходимости упаковываются на месте выемки.
Изъятые документы должны быть пронумерованы,
прошнурованы
и
скреплены
печатью
или
подписью
налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора,
плательщика страховых взносов). В случае отказа налогоплательщика
(налогового агента, плательщика сбора, плательщика страховых
взносов) скрепить печатью или подписью изымаемые документы об
этом в протоколе о выемке делается специальная отметка.
Копия протокола о выемке документов и предметов
вручается под расписку или высылается лицу, у которого эти
документы и предметы были изъяты.

профессиональных обязанностей, и подобные сведения относятся
к профессиональной тайне этих лиц, в частности адвокат,
аудитор.
Свидетель вызывается для дачи показаний по месту
нахождения (в помещение) налогового органа повесткой.
В повестку о вызове на допрос свидетеля включаются
сведения:
1) о мотивах (причине, основаниях) направления повестки о
допросе свидетеля: необходимость выяснения обстоятельств,
имеющих значение для осуществления налогового контроля путем
допроса лица, которому они могут быть известны, в качестве
свидетеля, с указанием основания для проведения допроса по месту
пребывания свидетеля;
2) о времени (дата, час, минуты) начала проведения допроса;
3) о месте проведения допроса.
Физическое лицо вправе отказаться от дачи показаний по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
В частности, никто не обязан свидетельствовать против
себя самого, своего супруга и близких родственников - супруги,
супруга, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных
братьев и родных сестер, дедушки, бабушки, внуков.
Показания свидетеля могут быть получены по месту его
пребывания, если он вследствие болезни, старости, инвалидности не в
состоянии явиться в налоговый орган, а по усмотрению должностного
лица налогового органа - и в других случаях.
Получение показаний свидетеля по месту его жительства
осуществляется с участием не менее двух должностных лиц налогового
органа, предварительно получив согласие свидетеля и проживающих
с ним совместно лиц о допуске в жилое помещение, о чем делается
отметка в протоколе, которая удостоверяется подписями свидетеля,
проживающих с ним совместно лиц, а также должностных лиц
налогового органа.
В случае необходимости допроса свидетеля по месту
жительства (месту пребывания), не относящегося к юрисдикции

ДОПРОС
В качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано
любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо
обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового
контроля. Показания свидетеля заносятся в протокол.
Не могут допрашиваться в качестве свидетеля:
- лица, которые в силу малолетнего возраста, своих
физических или психических недостатков не способны правильно
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для
осуществления налогового контроля;
- лица, которые получили информацию, необходимую для
проведения налогового контроля, в связи с исполнением ими своих
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налогового органа, проводящего налоговую проверку, когда
командирование в указанных целях должностного лица налогового
органа, проводящего проверку, является нецелесообразным,
налоговый орган, проводящий налоговую проверку, направляет
письменное поручение о допросе свидетеля в адрес налогового органа
по месту жительства (месту пребывания) свидетеля.
Перед получением показаний должностное лицо налогового
органа предупреждает свидетеля об ответственности за отказ или
уклонение от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных
показаний, о чем делается отметка в протоколе, которая
удостоверяется подписью свидетеля.
Показания свидетеля заносятся в протокол. Копия протокола
после его составления должна быть вручена свидетелю лично под
расписку. В случае отказа свидетеля от получения копии протокола
этот факт отражается в протоколе.

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

614006, г.Пермь, ул.Советская, д.64, каб. 2, 3
тел/факс: (342) 237-55-50, 237-54-45, 237-54-46 (факс)
e-mail: perm@ombudsmanbiz.ru

Прием предпринимателей сотрудниками аппарата:
Понедельник-четверг с 09.00 до 18.00,
пятница с 09.00 до 17.00

Официальный интернет-сайт:
http://ombudsmanbiz59.ru/

