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ВВЕДЕНИЕ 

 

Происходящие серьезные перемены в экономике страны стимулируют рост 

общественного интереса к налоговым отношениям. Активные поиски 

законодателями и экономистами работающей модели налоговой системы все 

больше выявляют связанные с нею новые (а зачастую и старые) проблемы 

законодательства. Этому способствует и прямая зависимость 

государственного бюджета от налоговых поступлений, которая сделала 

налоговый метод государственного управления одним из главных в системе 

управления рынком и социально-экономическим развитием общества. 

Налоговые законодательные и нормативные акты содержат основные 

экономические и юридические параметры, обеспечивающие комплексную 

правовую регламентацию налогового метода в управлении экономикой и 

государственными финансами. 

Формирование в России предпринимательских отношений, разнообразие 

форм собственности, становление общепризнанных принципов защиты прав 

человека — все это требует от налогового регулирования таких путей и 

подходов, которые диктуются не только потребностями государства и 

бюджета, но и законами рыночной экономики, основанными на борьбе за 

выживание хозяйствующих субъектов условиях конкуренции и 

приумножения частной собственности. 

Процесс становления норм налогового законодательства выявил особую 

актуальность многих институтов налогового законодательства и сфер 

налоговых отношений. Налоговое законодательство становится важнейшим 

регулятором социально-экономического развития общества и 

непосредственно затрагивает жизненные интересы граждан и бюджетные 

интересы государства. В этих условиях особенное значение приобретает 

институт защиты прав налогоплательщиков как непосредственных участников 

предпринимательской деятельности. Именно они в процессе налоговой 

реформы и становления налогового законодательства испытывают на себе всю 
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остроту проблем, связанных с неурегулированностью ключевых моментов 

имущественных и властных налоговых отношений. 

Анализ норм налогового права, механизма их действия и проблем 

кодификации необходим для осмысления перспектив становления налогового 

права как отрасли в системе финансового права и базового 

кодифицированного акта — Налогового кодекса РФ. 

Развитие налогового законодательства невозможно без комплексного и 

системного подхода к применению налоговых норм понимания пределов 

действия норм различных отраслей права, связанных с налоговым 

законодательством, важен анализ различных правовых методов и принципов. 

Налоговые законы разрабатываются исходя из режима специального 

регулирования управленческих и имущественных отношений при 

налогообложении. В результате нередки противоречивые ситуации, 

порожденные гражданско-правовым характером имущественных отношений 

и административно-правовым характером налоговых отношений, для 

урегулирования которых необходимы нормы специальных налоговых 

законов. 

Отсутствие всестороннего законодательного регулирования властных и 

имущественных налоговых отношений вынуждает практиков прибегать к 

аналогии права, принципам справедливости и целесообразности, что не всегда 

допустимо в налоговых отношениях. 
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I. Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки. 

Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) 

налогоплательщика, но в том случае, если налогоплательщик не может 

предоставить помещение для проведения выездной проверки, она проводится 

по месту нахождения налогового органа.  

1. для Физических лиц 

2. для Юридических лиц 

Выездная налоговая проверка физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, ввиду особой специфики данного 

субъекта, а также прав других лиц, проживающих в жилых помещениях 

проверяемого физического лица, имеет свои особенности. 

Представители налоговых органов не могут находиться в этих жилых 

помещениях помимо или против воли проживающих в них физических лиц. 

Соответственно, в отсутствие такого согласия выездная налоговая проверка, 

будет проводиться по месту нахождения налогового органа. 

В случае, если налогоплательщик - физическое лицо препятствует 

проведению проверки, пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ предусмотрено, что налоговые 

органы вправе определять суммы налогов, подлежащие уплате 

налогоплательщиками, расчетным путем на основании имеющейся у них 

информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных 

налогоплательщиках в случаях отказа допустить должностных лиц налогового 

органа к осмотру производственных, складских торговых и иных помещений 

и территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода 

либо связанных с содержанием объектов налогообложения, непредставления 

в течение более двух месяцев налоговому органу необходимых для расчета 

налогов документов, отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов 

налогообложения или ведения учета с нарушением установленного порядка, 

приведшего к невозможности исчислить налоги. 

Выездная проверка налогоплательщика проводится в течение 2 месяцев. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/8/#block_31
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Срок проведения выездной проверки может быть продлен до 4 или 6 

месяцев в следующих случаях: 

 налоговый орган получил информацию, которая свидетельствует о 

возможном нарушении налогового законодательства и требует 

дополнительной проверки; 

 на территории, где проводится проверка, случился потоп, наводнение, 

пожар или другие чрезвычайные происшествия; 

 вы не представили в установленный срок документы по требованию 

налоговых органов; 

 имеются иные обстоятельства. 

Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня 

вынесения решения о назначении проверки и до дня составления справки о 

проведенной проверке. 

В некоторых случаях срок выездной проверки может быть приостановлен 

(общий срок приостановления проведения выездной налоговой проверки не 

может превышать 6 месяцев), при этом перечень таких случаев строго 

определен: 

 в связи с необходимостью получения информации от иностранных 

госорганов в рамках международных договоров; 

 в связи с необходимостью проведения экспертизы; 

 перевода на русский язык документов, которые представлены 

налогоплательщиком на иностранном языке и истребования у контрагента 

проверяемого налогоплательщика или у иных лиц документов (информации), 

которые относятся к деятельности этого налогоплательщика. 

Налогоплательщик обязан обеспечить возможность должностных лиц 

налоговых органов, проводящих выездную налоговую проверку, 

ознакомиться с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов.  

В последний день проведения выездной проверки составляется справка о 

проведенной выездной налоговой проверке. Дата составления справки (дата 

справки) фиксирует окончание выездной проверки. 
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II. Продление срока проведения выездной налоговой проверки. 

Приостановление и возобновление проведения выездной налоговой 

проверки. 

 

Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки регулируются 

ст. 89 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). 

Согласно п. 6 ст. 89 Кодекса выездная налоговая проверка не может 

продолжаться более двух месяцев. Этот срок может быть продлен до четырех 

или шести месяцев (п. 6 ст. 89 Кодекса), а также приостановлен на срок до 

шести (девяти) месяцев(п.9 ст. 89 Кодекса). 

Продление срока следует отличать от приостановления проведения 

выездной налоговой проверки.  

Когда срок проверки продлевается, то мероприятия, производимые 

должностными лицами налогового органа, не прерываются, течение срока 

проверки не приостанавливается, а удлиняется. Для продления срока 

проведения выездной налоговой проверки налоговым органом, проводящим 

проверку, заблаговременно (до истечения срока на проверку) в вышестоящий 

налоговый орган направляется мотивированный запрос. Вышестоящим 

налоговым органом принимается решение о продлении срока. Налоговый 

орган, проводящий налоговую проверку, продолжает осуществлять все 

действия по проверке до четырех или до шести месяцев, в зависимости от того, 

на сколько срок проверки продлен. Перечень оснований и порядок продления 

срока проведения выездной налоговой проверки утверждены Приказом ФНС 

России от 25.12.2006 N САЭ-3-06/892@ с учетом изменений, 

утвержденных Приказом ФНС России от 23.07.2012 №ММВ-7-2/511@. 

Основаниями продления срока проведения выездной (повторной 

выездной) налоговой проверки до четырех и (или) шести месяцев могут 

являться: 

1) проведение проверок налогоплательщика, отнесенного к категории 

крупнейших; 

http://www.nalog.ru/docs/4010029/
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2) получение в ходе проведения выездной (повторной выездной) налоговой 

проверки информации от правоохранительных, контролирующих органов 

либо из иных источников, свидетельствующей о наличии у 

налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента нарушений 

законодательства о налогах и сборах и требующей дополнительной проверки; 

3) наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар и 

т.п.) на территории, где проводится проверка; 

4) проведение проверок организаций, имеющих в своем составе несколько 

обособленных подразделений, а именно: четыре и более обособленных 

подразделений - до четырех месяцев; менее четырех обособленных 

подразделений - до четырех месяцев, в случае если доля уплачиваемых 

налогов, приходящаяся на данные обособленные подразделения, составляет не 

менее 50 процентов от общей суммы налогов, уплачиваемых организацией, и 

(или) удельный вес имущества на балансе обособленных подразделений 

составляет не менее 50 процентов от общей стоимости имущества 

организации; десять и более обособленных подразделений - до шести месяцев; 

5) непредставление налогоплательщиком, плательщиком сбора, налоговым 

агентом в установленный в соответствии с пунктом 3 статьи 93 Кодекса срок 

документов, необходимых для проведения выездной (повторной выездной) 

налоговой  проверки; 

6)иные обстоятельства.  

Перечень оснований для принятия решения о продлении срока проведения 

выездной проверки не является исчерпывающим и зависит от конкретных 

обстоятельств. 

Необходимость и сроки продления выездной (повторной выездной) 

налоговой проверки определяются исходя из длительности проверяемого 

периода, объемов проверяемых и анализируемых документов, количества 

налогов и сборов, по которым назначена проверка, количества 

осуществляемых проверяемым лицом видов деятельности, разветвленности 
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организационно-хозяйственной структуры проверяемого лица, сложности 

технологических процессов и других обстоятельств. 

При приостановлении проведения выездной налоговой проверки 

приостанавливается течение срока проверки. Пунктом 9 ст. 89 Кодекса 

предусмотрен исчерпывающий перечень оснований приостановления 

выездной налоговой проверки, а также порядок приостановления и 

возобновления проведения выездной налоговой проверки. 

Общий срок приостановления выездной налоговой проверки не может 

превышать шесть месяцев. В случае если проверка была приостановлена в 

целях получения информации от иностранных государственных органов в 

рамках международных договоров Российской Федерации и в течение шести 

месяцев налоговый орган не смог получить запрашиваемую информацию от 

указанных иностранных государственных органов, срок приостановления 

такой проверки может быть увеличен, но не более чем на три месяца. 

Налоговый орган, который проводит выездную проверку, может ее 

приостановить (п. 9 ст. 89 Кодекса). Это означает, что приостанавливается 

течение срока проверки. После возобновления проверки срок продолжает течь 

дальше. 

На период приостановления должностные лица, проводящие выездную 

налоговую проверку должны (абз.9 п.9 ст. 89 Кодекса): 

- покинуть территорию (помещения) проверяемого налогоплательщика 

- приостановить действия по истребованию документов у проверяемого 

налогоплательщика. 

В период приостановления проверки налоговый орган может истребовать 

документы и информацию у третьих лиц в порядке, установленном ст. 93.1 

Кодекса. Ведь такие действия проводятся вне территории (помещения) 

налогоплательщика и не запрещены Налоговым кодексом РФ.  

Выездная проверка может быть приостановлена только в строго 

определенных случаях, когда налоговикам необходимо (п. 9 ст. 89 Кодекса): 
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1) получить информацию от иностранных госорганов в рамках 

международных договоров РФ; 

2) провести экспертизы (ст. 95 Кодекса); 

3) перевести на русский язык документы, которые представлены 

налогоплательщиком на иностранном языке (ст. 97 Кодекса); 

4) истребовать у контрагента проверяемого налогоплательщика или у иных 

лиц документы (информацию), которые относятся к деятельности этого 

налогоплательщика (п. 1 ст. 93.1 Кодекса). 

Приостанавливать проверку налоговый орган может неоднократно. Однако 

есть два ограничения, которые должны при этом соблюдаться. 

Первое ограничение - это ограничение по общему сроку приостановления 

выездной проверки, который не может превышать шести месяцев (абз. 8 п. 9 

ст. 89 Кодекса).  

Второе ограничение связано с приостановлением проверки по пп. 1 п. 9 ст. 

89 Кодекса для истребования документов (информации) у контрагента. 

Приостанавливать проверку по данному основанию налоговый орган может не 

более одного раза по каждому такому лицу (абз. 6 п. 9 ст. 89 Кодекса). 

Проверка приостанавливается с даты, которая указана в решении о 

приостановлении. Возобновляется проверка с даты, указанной в решении о 

возобновлении проверки. 
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III. Порядок оформления результатов выездной налоговой проверки

  

Заключительный этап любой налоговой проверки – документальное 

оформление ее итогов. Датой окончания выездных контрольных мероприятий 

является день составления справки по результатам проверки, после чего 

инспекторам отводится некоторое время на составление акта. Рассмотрим, в 

каком порядке производится оформление результатов налоговой проверки. 

Справка о проведении выездной проверки/ 

В последний день выездной проверки руководитель группы проверяющих 

должен составить справку по форме приложения № 7 к приказу ФНС РФ от 

08.05.2015 № ММВ-7-2/189. 

Что должна содержать справка, когда происходит оформление результатов 

выездной налоговой проверки: 

 дату составления (совпадает с датой окончания проверки), 

 реквизиты решения ИФНС о проведении проверки, 

 наименование/Ф.И.О. проверяемого налогоплательщика, его ИНН 

и КПП; при проверке консолидированной группы, указываются ее 

участники, 

 перечисляются все проверяемые налоги и периоды, 

 если срок проверки продлевался, или приостанавливался, это 

отражается в справке с указанием реквизитов решений ИФНС об этом, 

 подпись должностного лица ИФНС с расшифровкой, 

 если справка вручается налогоплательщику на руки лично, то он 

ставит на справке свою подпись, Ф.И.О., дату получения, представителю 

также следует указать реквизиты доверенности. 

Справка в тот же день вручается налогоплательщику либо его 

представителю, возможна также передача справки в электронном виде. Если 

налогоплательщик получать справку отказывается, документ будет направлен 

ему почтой заказным письмом (п. 15 ст. 89 НК РФ). 

Когда справка составлена, налоговая выездная проверка считается 

законченной, а значит проверяющие больше не вправе запрашивать 

документы и даже находиться в офисе, или на иной территории 

налогоплательщика (письмо ФНС РФ от 29.12.2012 № АС-4-2/22690). Акт 

налоговой проверки 

Далее, по результатам выездной налоговой проверки составляется акт. На 

его подготовку налоговикам отводится до 2-х месяцев, считая от даты 

составления справки (для консолидированной группы – 3 месяца). Причем, не 

имеет значения, каким образом справка была передана налогоплательщику – 

сразу на руки, или отправлена почтой. Исчисление двухмесячного срока 

https://spmag.ru/articles/akt-vyezdnoy-nalogovoy-proverki
https://spmag.ru/articles/provedenie-vyezdnoy-nalogovoy-proverki
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начинается именно со дня составления, а не получения справки 

налогоплательщиком. 

Форма и требования к акту проверки установлены ст. 100 НК РФ и приказом 

ФНС РФ от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189 (приложения 23, 24). Составление акта 

обязательно, даже если проверяющие не выявили нарушений 

законодательства по налогам. Порядок реализации результатов налоговой 

проверки установлен статьями 100 и 101 НК РФ. 

Форма акта может быть бумажной или электронной, при этом на бумаге акт 

может заполняться на бланке вручную, или с помощью компьютера. Все листы 

акта и приложений нумеруются, прошиваются, приложения заверяются 

подписью руководителя ИФНС. В тексте документа нельзя допускать 

корректировки и исправления, кроме оговоренных и заверенных подписями 

каждой стороны. 

Акт, применяемый для оформления результатов налоговой проверки, 

состоит из 3-х частей: 

Результат выездной налоговой проверки – это выявленные факты налоговых 

правонарушений. Все они должны быть обоснованы, по каждому указываются 

ссылки на нарушенные нормы налогового права, протоколы контрольных 

действий, первичные бухгалтерские документы и др. 

1. Вводная часть включает: 

o дату акта - это день подписания акта проверяющими, 

o название проверяемой организации, Ф.И.О. ИП, или 

физлица, адрес места нахождения, 

o реквизиты решения о выездной проверке, 

o список документов, которые налогоплательщик представил 

проверяющим при проверке, 

o перечень проверяемых налогов, сборов, взносов и периодов, 

o даты начала проверки и окончания, 

o проведенные при проверке контрольные мероприятия и т.п. 

2. Описательная часть содержит: 

o обнаруженные в ходе проверки, подтвержденные 

документами факты нарушения налогового законодательства, 

o если нарушений нет, делается запись об их отсутствии, 

o обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

ответственность налогоплательщика. 

3. Итоговая часть включает: 

o выводы проверяющих и предложения по устранению 

нарушений, как результат налоговой проверки, 

o Ф.И.О. проверяющих и их должности, 

o количество листов приложений 
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Подписывается акт обеими сторонами, а при отказе налогоплательщика 

подписать, это фиксируется в акте. Один экземпляр остается налоговикам, а 

второй вручается налогоплательщику. На вручение отводится 5 дней. При 

отказе в получении, акт направляется заказным письмом по почте, при этом 

датой его вручения считают 6-й день со дня отправки (п. 5 ст. 100 НК РФ). 

Порядок обжалования результатов налоговой проверки 

Налогоплательщик, несогласный с фактами, выводами и предложениями, 

изложенными в акте выездной налоговой проверки, имеет право представить 

свои письменные возражения в ИФНС. Сделать это можно в течение 1 месяца 

с даты получения акта. Возражения возможны как в целом по акту, так и по 

его отдельным положениям, при этом можно приложить, или представить 

позднее в оговоренный срок, документы, подтверждающие правоту 

налогоплательщика (п. 6 ст. 100 НК РФ). 

Руководитель ИФНС рассматривает возражения налогоплательщика вместе 

с самим актом и материалами проверки. Результатом рассмотрения будет одно 

из решений: 

 привлечь налогоплательщика к ответственности, 

 отказать в привлечении к налоговой ответственности, 

 провести дополнительные контрольные мероприятия (п. 1 ст. 101 НК 

РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 



14 
 

Экономические преобразования в современной России и реформирование 

отношений собственности существенно повлияли на реализацию 

государством своих экономических функций и закономерно обусловили 

реформирование системы налогов. На пути к рыночной экономике налоги 

становятся наиболее действенным инструментом регулирования новых 

экономических отношений. В частности, они призваны ограничивать 

стихийность рыночных процессов, воздействовать на формирование 

производственной и социальной инфраструктуры, укрощать инфляцию. 

Однако, как показывает опыт развития благополучных стран, успех 

национальной реформы прежде всего зависит от надежности государственных 

гарантий свободы, обоснованности и стабильности правоотношений, 

Отсутствие или неэффективность таких гарантий, как правило, создает угрозу 

экономической безопасности государства, о реальности которой в условиях 

российской действительности свидетельствуют кризис неплатежей, падение 

объемов производства, инфляция и др. 

Особенность реформирования экономики в России такова, что налоги и 

налоговая система не смогут эффективно функционировать без 

соответствующего правового обеспечения. При этом речь идет не только о 

защите бюджетных интересов, но и об обеспечении конституционных прав и 

законных интересов каждого налогоплательщика. 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // Российская газета, N° 237, 25.12.1993. 



15 
 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ // СЗ РФ, 03.08.1998. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ // СЗ РФ, 07.08.2000. 

4. Постатейный комментарий к Налоговому кодексу РФ (часть 

первая)/Под ред. А.Н. Козырина. М.: Кодекс, 2006. Электронная версия: 

информационно-правовая система "КонсультантПлюс". 

5. Налоги и налогообложение под ред. М.В. Романовского. - СП б: Питер, 

2004. 

6. Налоговый кодекс: правонарушение и ответственность. - М.: ООО НПО 

Вычислительная математика и информатика, 2004. 


