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Алмазова Е.А.,
магисц)ант РААН

НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА. ПРАВОВАЯ САМОЗАЩИТА
НАЛОГОПЛАТЕЛЪЩИКА

Процедура нzIJIогового KoHTpoJUI реryлируется Налоговым
кодексоМ Российской Федерации. В соответствии с п.1 ст.91
Налогового Кодекса Российской Федерации доступ на территорию
или в помещение Еалогоплательщика, плательщика сбора, нztлогового
агента должностньIх лиц налоговьIх органов, непосредственно
проводящих нa}логовую проверку, осуществляется при предъявлении
этими должностными лицами служебных удостоверений и решенIбI
руководителя (его заместитеJUI) налогового органа о проведении
выездной налоговой проверки этого н€IJIогоплательщика,
плательщика сбора, н€lлогового аaента"О.

налогоплательщик должен знать, что налоговые инспекторы
должны предъявить оба документа одновременно. Само по себе
с"гryжебное удостоверение без решениJI о проверки не дает права на ее
проведение. оно лишь говорит, что этот гр:Dкданин явJUIется
сотрудником нulлоговой инспекции.

Если сотрулники н€шогового органа предъявили только свои
служебные удостоверения или только решение о проведении
проверки, руководитель организации (представитель) вправе им
отказать.

Если у нtшогоплательщика возникJIи сомнения в подлинности
предъявленных документов, то он должен позвонить в наJIоговую
инспекцию.

затем нitпогоплательщик должен проверить, перечислены ли
пришедшие к нему должностные лица в решении о проведении
проверки. Если кто-то из инспекторов в нем не указан,
нztлогоплательщик может не допустить его к проверке.

решение о проведении выездной налоговой проверки
представляет собой распоряжение руководителя н,tпогового органа
(его заместителя), которое для должностных лиц нarлогового органа
служит основанием дJUI начала мероприJIтий налогового KoHTpoJUI,
связанных с их проведением.

З" Ншоговый кодекс РФ: Часть l, часть 2 от 3 1,07.1998 N 146-ФЗ
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Таким образом, решение о проведении выездной на-lо:_.,
проверки можно рассматривать как ненормативный акт н&-Iогt: -.

opгaнa'кoтopьIйpaсПpoсTpaнЯеTсBoидействrIя
нzlJIогоплательщика.

.Щействия нzшогового органа по проведению налоговой провс:,
и само решение как ненормативный правовой акт N{ог\: :j

СООТВеТСТВОВаТЬ ЗаКОНУ ИЛИ ИНОМУ НОРМаТИВНОМУ ПРаВОВОNIу.- аК. .

нарушать права и законные интересы нzulогоплательщика в с: -: _

предпринимательской и иной экономической деятеJьнtlс.,
незаконно возлагать на него какие-либо обязанности, создавать I1---,-.:

препятствия для осуществления предпринимательскоI"l
экономической деятельности. В этом случае, их можно обжа-rова_. .

суде.
В cT.2l НК РФ прописаны права наJIогоплательщllка. 

=соответствии с п.1 данной статьи, налогоплательщик имеет право:
получать копии акта нzшоговой проверки и решений налогов.,.

органов, а также нiLпоговые уведомления и требования об \-п_.:_.
налогов;

требовать от должностных лиц налоговых органов соблю.]енi:1
законодательства о налогах и сборах при совершении ими действltl, .
отношении налогоплательщиков;

не выполнять неправомерные акты и требования нzLпоговь i_

органов, иных уполномоченных органов и их должностных лtlц. na

соответствующие НК РФ или иным федеральным законам;
обжаловать в установленном порядке акты налоговых органсts.

иных уполномоченных органов и действия (бездействия) ili.

должностных лиц.

Для реализации этих прав необходимо нzulичие ,"

налогоплательщика, в частности, решения о проведении выезJнt-;,
налоговой проверки. Нарушение прав и законных интересо.
нulJIогоплательщика может совпадать по времени с нача]о\1
проведения проверки, следовательно, решение о проведенIli:
выездной налоговой проверки должно быть передано (вручено

руководителю проверяемой организации либо непосредственно в

день перед начuulом проверки, либо в день начrша проверки.
Статья 31 НК РФ установлено право налоговых органов

требовать от н€L,Iогоплательщиков пояснения и документы.
подтверждающие правильность исчисления и своевременность
уплаты (удержания и перечисления) налогов, вызывать на ocHoBaHI]II
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ПисьМенного УВеДоМления В нUIJIогоВые органы нaUIогоIUIаТеЛЬЩикоВ,
ппательщиков сборов и нilJIоговьж агентов дJUI дачи пояснений в
связи с уплатой (улержанием и перечислением) ими нЕlJIогов либо в
связи с налоговой проверкой, а также в иных a]F*}r'_ связанных с
исполнением ими законодательства о нiшогах и сборах"-",

В отношении прав и обязанностей налогоплательщиков по
исполнению вышеперечисленньIх требований наJIоговых органов
установлено следующее:

в соответствии с п.п.7 п.1 ст.21 НК РФ представлять нitлоговым
органам и их должностным лицам пояснения по исчислению и уплате
налогов;

в соответствии с п. б ст.23 представJuIть в нчlJIоговые органы и
их должностным лицам в случаJIх и в порядке, которые
предусмотрены настоящим Кодексом, документы, необходимые для
исчисления и уплаты налогов;

в соответствии с п.п.7 п.1 ст.23 выполнять законные требования
н€lJIогового органа об устранении выrIвленных нарушений
законодательства о налогах и сборах;

Согласно л.2 ст.22 НК РФ права наJIогоплательщиков
(плательщиков сборов) обеспечиваются соответствующими
обязанностями должностных лиц н€шоговьIх органов и иных
уполномоченных органов. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по обеспечению прав нrtлогоплательщиков
(плательщиков сборов) ллв_лечет ответственность, предусмотрsнную
федеральными зако"ами"6.

Следовательно, права налоговых органов по истребованию
пояснений могут быть реализованы только в рамках обязанностей
н€lпогоплательщика по их представлению в случаях и порядке,
предусмотренных НК РФ.

Одним из органов государственной власти, обладающим правом
истребования документов у субъекта хозяйственной деятельности -
Федеральнм нzlJIоговая служба. Общение налоговой службы с
нсlJIогоплательщиком осуществляется на систематической основе:
представление бухгалтерской и нulJIоговой отчетности, камерttльные и
выездные налоговые проверки - эти мероприятIбI предполагают
обязательное истребование у нarлогоплательщика документов.

З25 Налоговый кодекс РФ: Часть
з2б ншоговый кодекс РФ: Часть

l. часть 2 от 3 1 ,07.1 998 N l46-ФЗ
1. часть 2 от ]1.07.1998 N 146_ФЗ
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П. п. 1 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса Российской Федерашш
предусмотрено требовать от нЕLIIогоплательщика в cooTBeTcTBI{Il с
законодательством о налогах и сборах, плательщика сбора llrш
нuшогового агента документы по формам и (или) форматаrr в
элекц)оннОй форме, установленным государственными органа}{It ш

органами местного самоуправления' служащие основаниями аш
исчисления и )дIлаты (улержания и перечисления) налогов, сборов. а
также документы, подтверждающие правильностЬ исчислениrI Il
своевременность уплаты (улержания и перечисления) налогов, сборов
з27

тогда возникает еще один вопрос: к Все ли док}менты
нсшогоплательщик обязан предоставить нчшоговому инспектору в
рамках деятельности организации, или только То, которые
подтверждают точность исполнения наlrоговых обязательств?>>

Исходя из общего смысла наJIоговых правоотношений, как
отношений, осноВанных на ВЛасТи и поДЧинении нЕLIIоГоПЛаТелЬщика
государству, требования органа, действующего 0т имени и в
интересах государства, не могут носить произвольный характер,
ГIроще говоря, государственный орган, имея абсолютное право
требовать от нzlлогоплательщика представления документов,
реализует это право исключительно в рамках определенной
процедуры. Проводя анzшиз статьи 31 Налогового кодекса, можно
сделать вывод, что налоговый орган должен истребовать у
нrшогоплательщиков не документов как таковых, а именно тех
документов, которые подтверждают точность исполнения
обязательств.

хотя все прекрасно понимают, что после проведения налоговой
проверки, могут выявиться ошибки различного уровня и
нzшогоплательщику все же придется представить дополнительные
документы, которые изначально не должны участвовать при проверке
отчетности. Но только таким образом нatпогоплательщик сможет
защитить себя от (шристального взгляда> налоговых органов и
избежать какой-либо ответственности в рамках налогового права.

Однако все больше арбитражные суды скJIоняются к тому, что,
например, при проведении камеральной налоговой проверки
налоговый орган не вправе истребовать все документы, относящиеся
к хозяйственной деятельности проверяемого н€шогоплательщика, им
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могут истребоваться только те документы, которые имеют отношение
к обнаруженным нttлоговыми органами ошибкам при
предоставлении нztлоговой отчетности.

Еще стоиТ учесть, что если в ходе натrоговой проверки
выявились ошибки или противоречия в заполнении декJIарации,налоговый орган должен проинформировать об этом
нttпогоIIлательщика и предJIожить ему внеоти соответствуюIцие
изменениrI и (или) дополнения в нЕtJIоговую отчетность. Если такая
возможность н€tлогоплательщику предоставлена не была, то это
может повлечь в дальнейшем недействительность всех результатов
проверки.

в заключении хотелось бы еще pi* отметить, как же доJDкен
себя вести н.lлогоплательщик при прибытии к нему с проверкой
нzlJIогового инспектора?

выше, мы отметили, что при появлении на вашем пороге
инспектора из нzLIIогового органа, основные документы, которые он
должен предъявить: решение уполномоченного должностного лица
на проведение выездной проверки в определенной законодательством
форме и закрепленной печатью, а также удостоверени€ лица, который
уполномочен проводить проверку.

Если налогоплательщик заподозрит что-то неладное, у него
всегда есть право осуществить защиту в неюрисдикционной форме, и
также обратиться к вышестоящему должностному Лицу, и
обжаловать результаты проверки юрисдикционной форме.ведь всегда есть вероятность, что перед вами стоит
неуполномоченное на проведение проверки лицо, а документ не
имеет никакой юридической силы.

Что касается документов, то тут НК РФ нам дает точное
понимание того, что инспектор напогового органа имеет право
запрашивать документы только в рамках определенной процедуры
налоговой проверки.

в остальном за налогоплательщиком остается обязанность вести
бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с наJIоговым
законодательством, не допускать <<финансовых вольностей>> и
осуществлять строгий документirльный оборот внутри организации и
с контрагентами.

,И, конечно же, самое главное не
процедуру, как (уход от н€lJIогов),
Iшачевные последствия.

доIIускать такую преступную
что влечет за собой весьма
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Как ни сц)анно, в арбитражных судах судьи чаще всего
занимают позицию государства, то есть позицию нulJIоговых органов.
Но и это понятно. Издавна сложилась такая судебная практика, что
если по ту сторону судебного процесса находится исполнительная
власть в лице должностного лица, то правда будет именно за ним.
Ведь государство не может ошибаться и тем более не может
навредить гражданину. Так как оно призвано защищать человека и
всеми возможными способами предоставить достойные условия к
существованиюикведениюпредпринимательскойииной
экономической деятельности. 

3'8

Но, к сожitлению, на практике чаще всего мы видим (другую
ситуациюD. Но дело не в том, что государство плохое или желает нам
зла. .Щело в человеческом факторе. Именно в тех лицах, которые
Сидят на местах. И не всегда носят вместе с удостоверением
уполномоченного должностного лица такие нематериirльные блага,
как честь, уважение к простым гражданам, воспитанность и самое
главное порядочность и понимание всей важности и
ответственности того дела, которым они занимаются.

Поэтому основная задача нzшIогоплательщика знать и соблюдать
налоговое законодательство. Быть осведомленным в своих правах и
никогда не пренебрегать своими обязанностями. И желательно
держать На.поговый кодекс, как настольную книгу. Ведь, человек,
которьй предупрежден-всегда вооружен ! >>.

Библиография
Приказ от 30 июля 2009 года N ММ-7-2-З47 @<< Об утверждении
порядка взаимодействия органов внутренних дел и нчlлоговых
органов по предrпреждению, выявлению и ц)есечению налоговых
правонарушений и преступлений>>
Закон РФ от 2I.0З.|99I N 943-1@ фед. от 02.04.2014) <<О налоговых
органах Российской Федерации>>.
Приказ от 07 мая 2015 JЪ ММВ-7-15lI84@.<Об угверждении форм
документов, используемых при проведении налогового мониторинга,
и требований к ним>>

Приказ МНС России от 8 октября 1999 г. N АП-3-16/318 (Об
уIверждении Порядка нzвначения выездньtх нЕIлоговьIх проверою)

З28 Е.П. Тихонов, З.Е. ПоtIова: << К вам пришла проверка. Что и как проверяет налоговый лtнчпектор? >,- М.:ООО
<Журнал < Горячая линия б}тгалтераD! 2007.-c.5.1.

2.

з.

4.

з06


