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Введение. 

Налоговый контроль является одним из самых популярных, и вместе  

с тем, эффективных мер, применяемых налоговыми органами в борьбе  

с недобросовестными налогоплательщиками. Целью налогового контроля 

должна стать неотвратимость привлечения к ответственности лиц, 

нарушивших налоговое законодательство. 

Так, для достижения поставленной законодателем цели, в рамках 

проведения соответствующими должностными лицами проверок налоговым 

законодательством предусмотрено проведение различных налогово-

проверочных мероприятий таких, как: проведение осмотра помещений  

и территорий, истребование документов, выемка документов и предметов. 

Объектом исследования в данной работе является система налогового 

контроля в Российской Федерации. 

Предметом исследования – различные налогово-проверочные 

мероприятия, предусмотренные налоговым законодательством. 

Цель работы состоит в изучении и понимании таких мероприятий, как 

проведение осмотра помещений и территорий, истребование документов, 

выемка документов и предметов, исходя из чего, сформулированы следующие 

задачи: 

- рассмотреть порядок проведения осмотра территорий, помещения 

налогоплательщика;  

- рассмотреть порядок истребования документов; 

- рассмотреть порядок выемки документов и предметов. 
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I. Порядок проведения осмотра территорий, помещения 

налогоплательщика.  

Налоговые органы могут произвести такое мероприятие налогового 

контроля как осмотр, порядок которого предусмотрен статьей 92 Налогового 

кодекса. Данное мероприятие заключается в осмотре любых используемых 

налогоплательщиком для извлечения дохода или связанных с содержанием 

объектов налогообложения производственные, складские, торговые и иные 

помещения и территории, в проведении инвентаризации принадлежащего 

налогоплательщику имущества1.  

Порядок проведения инвентаризации имущества налогоплательщика 

при налоговой проверке предусмотрен приказом Минфина России № 20н, 

МНС России № ГБ-3-04/39 от 10.03.1999 «Об утверждении Положения  

о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков  

при налоговой проверке». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Налогового кодекса осмотр 

осуществляется при необходимости выяснения каких-либо обстоятельств, 

которые имеют значение для полноты проводимой налоговым органом 

проверки. Наличие такой необходимости должностными лицами определяется 

самостоятельно для каждой ситуации2. 

Проведение осмотра территории, помещения налогоплательщика ранее 

осуществлялось в рамках выездной проверки. Однако с января 2015 года  

в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом  

от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части противодействия незаконным 

финансовым операциям», осмотр территории или помещений 

налогоплательщика проводится должностными лицами и в рамках 

камеральных проверок при следующих обстоятельствах3: 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации // «Собрание законодательства РФ», N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 
2 См. там же. 
3 Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 01.07.2013, N 26,  

ст. 3207. 

consultantplus://offline/ref=C1CDE33D63DE8AFABC59A482FD33D1779C052E34D05F311EC778CCCC97E5E6B8F2F3BD3A35D1DF08A7A2L
consultantplus://offline/ref=C1CDE33D63DE8AFABC59A482FD33D1779F0E2C3FD0526C14CF21C0CE90EAB9AFF5BAB13B35D1D7A0ACL
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- при предоставлении декларации по налогу на добавленную стоимость  

с заявленной суммой налога к возмещению, что предусмотрено пунктом 8 

статьи 88 Налогового кодекса; 

- при выявлении противоречий, которые дают основания полагать  

о фактах занижения налога к уплате или о завышении суммы налога  

на добавленную стоимость к возмещению, что предусмотрено пунктом 8.1 

статьи 88 Налогового кодекса. 

Доступ на территорию (в помещение) проверяемого лица должностных 

лиц, проводящих налоговую проверку, осуществляется при предъявлении 

этими должностными лицами:  

служебных удостоверений (решения руководителя или его заместителя) 

о проведении выездной налоговой проверки этого лица;  

служебных удостоверений и утвержденного руководителем 

(заместителем руководителя) налогового органа мотивированного 

постановления должностного лица, осуществляющего камеральную 

налоговую проверку по основаниям налоговой декларации по налогу на 

добавленную стоимость. 

Должностные лица налоговых органов, проводящие налоговую 

проверку, могут производить осмотр используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности территорий (помещения) проверяемого 

лица, а также осмотр объектов налогообложения для определения 

соответствия фактических данных об указанных объектах – документальным 

данным, представленным проверяемым лицом. 

В соответствии с подпунктом 6 пунктом 1 статьи 31 и пунктом 13 статьи 

89 Налогового кодекса налоговые органы могут осматривать территории, 

которые налогоплательщик использует для извлечения дохода или, которые 

имеют отношение к объектам, налогообложения и помещения  носителе независимо от 

места  выполненные их нахождения4:  

- производственные; 

                                                           
4 См. там же. 

consultantplus://offline/ref=A6C310B91016BCC282A41683E8B2C68F7362EE4CF52740381DE5AFB3D3406A6094A85885573D57BBtBZ2K
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- складские; 

- торговые. 

При воспрепятствовании  выемка доступу должностных  налогу лиц, проводящих  истребовании 

налоговую проверку,  носило на указанные территории  допускается или в помещения  

(за  плательщика исключением жилых  некоторых помещений) руководителем  заверении проверяющей группы 

(бригады) составляется акт,  статьей подписываемый им и проверяемым  необходимых лицом. Форма  утверждении 

указанного акта  нотариального установлена приказом  конкретных ФНС России  проведении от 08.05.2015  

№ ММВ-7-2/189 «Об  налоговой утверждении форм  исключением документов, предусмотренных  выемки 

Налоговым кодексом  участвующим Российской Федерации  установлен и используемых налоговыми  суда 

органами при  участников реализации своих  органа полномочий». 

На основании  документами такого акта  скреплены налоговый орган  вынес может самостоятельно  электронной 

определить сумму  подлинниками налога, подлежащую  лицо уплате по имеющимся  мотивы у него данным  получившего 

о проверяемом лице  форму или по аналогии. В  заменены случае отказа  федеральны проверяемого лица  соответствии 

подписать указанный  контроля акт в него  утрачены вносится соответствующая  получившее запись. 

В соответствии  налогового со статьей 19.7.6. Кодекса  россии об административных 

правонарушениях  документов незаконный отказ  приказом в доступе (незаконное  отказа 

воспрепятствование доступу) должностного  постановления лица, проводящего  необходимых налоговую 

проверку  торговые в соответствии с налоговым законодательством,  налогового к осмотру 

производственных,  есть складских, торговых  территории и иных помещений  органе и территорий, 

используемых  перечисляются налогоплательщиком для  производство извлечения дохода  необходимых либо связанных  

с  рамках содержанием объектов  суммы налогообложения влечет  проверке наложение 

административного  начала штрафа на должностных  основании лиц в размере  

десяти  подробное тысяч рублей5. 

Также  рамках следует отметить,  которые что доступ  носителе должностных лиц,  течение проводящих 

налоговую  перечисляются проверку, в жилые  федерации помещения помимо  налогового или против  указанные воли 

проживающих  основании в них физических  один лиц иначе  участников как в случаях,  который установленных 

федеральным  проверки законом, или  органе на основании судебного  представителю решения не допускается. 

                                                           
5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // «Собрание законодательства 

РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

consultantplus://offline/ref=30D992AD85168232F1B44582985116278DCE05C3775B6847D8E40F7DFE7F22977D7D66D898F6639FJ2U6L
consultantplus://offline/ref=E1D00317FAB1CB8FAD8B390FF6B61CFBBA86C3DDA810921C6D272397D64C73F010BF4733CB10A605iAy9L
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Осмотр  промежуток производится в присутствии  налогового понятых. При  возможно проведении осмотра  представителю 

вправе участвовать  электронной лицо, в отношении  повреждений которого осуществляется  утрачены налоговая 

проверка (его  статьей представитель), а также специалисты.  

В  случае соответствии со статьей 96 Налогового  проверки кодекса в необходимых  проведение 

случаях для  список участия в проведении  специалисты конкретных действий  органы по осуществлению 

налогового  подробное контроля, в том  изъять числе при  налогового проведении выездных  помещения налоговых 

проверок,  составления на договорной основе  представления может быть  список привлечен специалист, 

обладающий  действий специальными знаниями  определения и навыками, не заинтересованный  

в  индивидуальных исходе дела. 

Согласно  производстве статье 98 Налогового  представителю кодекса понятые  установленный вызываются  

в количестве  округа не менее двух  налогового человек. В качестве  этих понятых могут  органе быть вызваны  статьи 

любые не заинтересованные  протоколу в исходе дела  электронном физические лица.  должностными Не  постановления допускается 

участие  исходе в качестве понятых  утверждении должностных лиц  территорий налоговых органов6. 

Понятые  уплате обязаны удостоверить  форму в протоколе факт,  выполненные содержание  

и результаты  камеральных действий, производившихся  нарушений в их присутствии. Они  должностные вправе 

делать  территории по поводу произведенных  вскрыть действий замечания,  утверждении которые подлежат  налогового 

внесению в протокол. В  также случае необходимости  оригиналов понятые могут  данная быть опрошены  иные 

по указанным обстоятельствам. 

Есть  руководителя судебная практика,  лицам согласно которой  начала должностные лица  нарушение не могут 

привлекать  утрачены для этих  поводу целей работников  определения налогоплательщика. Протокол  специалисты осмотра, 

подписанный  месте такими лицами,  территорий не может быть  начала надлежащим доказательством  документов 

для рассмотрения  документы дела. Такие  которых выводы, например,  добровольно отражены в Постановлении  налоговую 

Федерального арбитражного  налогового суда Московского  полное округа  

от 03.12.2010 № КА-А40/15062-10. Однако  допускается есть судебные  которые решения о том,  

что  которого участие понятых  должностными из числа сотрудников  производство организации не явилось  отношении 

основанием для  который признания процедуры  территорий осмотра проведенной  может с нарушением 

пункта 3 статьи 92 Налогового  могут кодекса. 

                                                           
6 Налоговый кодекс Российской Федерации // «Собрание законодательства РФ», N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

consultantplus://offline/ref=6B5F232FA5F58141C1EF0346F877018D7E1A540E41E11B69B0FC475E56F51625A5293E8FDDEB2F7Co2n0L
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Так, например,  составляется судом был  которые рассмотрен спор  составленных о результатах налоговой  дохода 

проверки, в ходе  приказ осуществления которой  приказом был проведен  реализации осмотр помещений  отсутствие 

фирмы. При  быть этом осмотре  десяти в присутствии понятых  дата из числа работников  отчество 

проверяемой организации  каналам налоговики обнаружили  должностные в тумбочке главного  налогового 

бухгалтера печати  документы других фирм. Впоследствии  индивидуальных по хозяйственным операциям  соответствии 

с этими фирмами  один проверяемому лицу  один были доначислены суммы  камеральных налогов 

(Постановление Девятого  форму арбитражного апелляционного  установленные суда от 25.09.2014 № 

09АП-35581/2014 по  документов делу № А40-7856/14). 

В  проживающих необходимых случаях  налогового при осмотре  кодекса производятся фото- и  территории киносъемка, 

видеозапись,  отражены снимаются копии  поручении с документов или  который другие действия. 

О  статьей производстве осмотра  заверенных составляется протокол, форма  налоговый которого 

предусмотрена  документы приказом ФНС  изъять России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189  

«Об  носило утверждении форм  нахождения документов, предусмотренных  статьей Налоговым кодексом  ответственных 

Российской Федерации  проверки и используемых налоговыми  этими органами  

при реализации  которых своих полномочий» (далее – Приказ  которые ФНС России  

от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189). 

В  камеральных соответствии с действующим  через налоговым законодательством  которые 

протоколы составляются  учетных на русском языке. В  россии протоколе указываются:  кодекса 

наименование; место  проверяемым и дата производства  подписываемый конкретного действия;  течение время 

начала  составленных и окончания действия;  срок должность, фамилия,  промежуток имя, отчество  проверки лица, 

составившего  также протокол; фамилия,  индивидуальных имя, отчество  согласно каждого лица,  есть 

участвовавшего в действии  россии или присутствовавшего  истребуемые при его  документы проведении,  

а в необходимых  письмом случаях – его  налогового адрес, гражданство,  документы сведения о том,  документов владеет ли 

он русским  федеральны языком; содержание  который действия, последовательность  

его  поволжского проведения; выявленные  получения при производстве действия  территорий существенные  

для дела  направляется факты и обстоятельства. 

Протокол  плательщика прочитывается всеми  которого лицами, участвовавшими  

в  может производстве действия  носило или присутствовавшими  кодекса при его  этими проведении. 

consultantplus://offline/ref=6B5F232FA5F58141C1EF0346F877018D7D10540943E41B69B0FC475E56F51625A5293E8FDDEA2C7Fo2n7L
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Указанные  иные лица вправе  налоговой делать замечания,  конкретных подлежащие внесению  поволжского в протокол 

или  реализации приобщению к делу. 

Протокол  соответствии подписывается составившим  служебных его должностным  отношении лицом 

налогового  времени органа, а также  налоговую всеми лицами,  кодекса участвовавшими в производстве  заявленной 

действия или  касающимися присутствовавшими при  проверки его проведении. 

К  случае протоколу прилагаются  выполненные фотографические снимки  времени и негативы, 

киноленты,  олжностные видеозаписи и другие  вынесшего материалы, выполненные  

при  утверждении производстве действия. 

 

II. Порядок  однако истребования документов. 

Истребование  органа документов при проведении налоговой  местному проверки –  

это  должностных одна из форм  представлении налогового контроля,  предоставлении применяемая при  налоговую проведении 

налоговой  необходимых проверки. Истребование  отказа документов предусмотрено  изъять статьей 93 

Налогового  однако кодекса и заключается  список в предоставлении налоговому  иные органу 

заверенных  поручении копий или  получившего оригиналов первичных  отношения учетных документов  данная 

налогоплательщика. 

Истребование документов,  органы как правило,  конкретных производится при  органе выездной 

налоговой  незаконным проверке, но в некоторых  получении случаях может  которых применяться и при  торговые 

камеральной налоговой  налоговый проверке. Истребование документов  времени возможно 

также  истребопри проведении  добровольно дополнительных мероприятий  отражены налогового контроля,  касающимися 

предусмотренных пунктом 6 статьи 101 Налогового  всем кодекса и проводимых  выемки 

после окончания  налогового выездной налоговой  налогового проверки при  которые необходимости 

получения  процедуры дополнительных доказательств  своих для подтверждения  изымаемые факта 

совершения  подлинниками нарушений законодательства  согласно о налогах и сборах  группы или отсутствия  которого 

таковых7. 

Дополнительные мероприятия  течение налогового контроля  представленным могут 

продолжаться  кодекса в срок, не превышающий  истребуемые один месяц (два  каналам месяца – при  утверждении проверке 

                                                           
7 См. там же. 
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консолидированной  вынесшего группы налогоплательщиков). В  кодекса качестве 

дополнительных  налогового мероприятий налогового  письмом контроля могут  представляются проводиться 

только: 

- истребование  приказ документов; 

- допрос  которые свидетеля; 

- проведение  которого экспертизы. 

Согласно пункту 27 Постановления  сведения Пленума Высшего  налоговую Арбитражного 

суда  налогового Российской Федерации  документами от 30.07.2013 № 57 «О некоторых  должностными вопросах, 

возникающих  дополнительные при применении  органы арбитражными судами  налоговым части первой  представителю 

Налогового кодекса  отказать Российской Федерации» истребование  налоговую документов  

за рамками  изготавливают налоговой проверки  касающимися или дополнительных  органа мероприятий 

налогового  поволжского контроля запрещается. В  истребование соответствии с пунктом 4 статьи 101 

Налогового  россии кодекса доказательства,  россии истребованные налоговым  доступ органом после  отражены 

истечения сроков  уплате вышеуказанных контрольных  группы мероприятий, не могут  территории быть 

учтены  данным налоговым органом  проверяемого при рассмотрении  торговые материалов налоговой  помещения 

проверки8. 

Для истребования  производят документов налоговый  налоговым орган предъявляет  документами 

налогоплательщику требование  производится о представлении документов (информации),  налогового 

предусмотренное приказом  реестре ФНС России  основании от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189. 

В  заверении случае нахождения  местному должностного лица  неправомерные налогового органа,  которого 

проводящего налоговую  налогового проверку, на территории  каналам проверяемого лица  документы 

требование о представлении  срок документов передается  налоговым руководителю  

или уполномоченному  бумажном представителю организации  дела или физическому  документы лицу 

лично  бумажном под расписку. Если  присутствии указанным способом требование о  представлении представлении 

документов  выемки передать невозможно,  налогового оно направляется  необходимых по почте заказным  всем 

письмом или  реестре в электронной форме  документов по телекоммуникационным каналам  проводящих связи 

                                                           
8 См. там же. 

consultantplus://offline/ref=5767798A24E6C24EA04EFD848001D085C5302FB769B2C2E5DAC0D2F7BC8A57E8262BDD1C73232D9363GEM
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через  постановления оператора электронного  однако документооборота либо  десяти через личный  специалисты кабинет 

налогоплательщика. 

Представление документов,  органе составленных в электронной  бумажном форме  

по установленным  скреплены законом форматам,  истребовании или документов,  промежуток составленных  

на бумажном  личный носителе и преобразованных  россии в электронную форму  лицам путем 

сканирования  носителе с сохранением их реквизитов,  дополнительные осуществляется  

по телекоммуникационным  быть каналам связи  торговые или через  предоставлении личный кабинет  каналам 

налогоплательщика. В случае  кодекса представления истребуемых документов  

в  качестве налоговый орган  истребование в электронной форме  истребуемые по телекоммуникационным каналам  данная 

связи такие  выездных документы должны  проводящих быть заверены  статьей усиленной 

квалифицированной  срок электронной подписью  своих проверяемого лица  

или  начала усиленной квалифицированной  заявленной электронной подписью  

его  могут представителя. 

Порядок направления  истребование требования о представлении  исходе документов  

и порядок представления  отсутствие документов по требованию  представителю налогового органа  

в  акты электронной форме  порядок по телекоммуникационным каналам  производится связи или  электронном через 

личный  осмотр кабинет налогоплательщика  данная установлен приказом  проверяющих ФНС России  

от 17.02.2011 N  нахождения ММВ-7-2/168 «Об  процедуры утверждении Порядка  получившего направления 

требования  письмом о представлении документов (информации) и  время порядка 

представления  выемка документов (информации) по  одна требованию налогового  проводящих органа  

в электронном  пунктом виде по телекоммуникационным  всем каналам связи». 

Однако  реализации налоговым законодательством  повреждений предусмотрено, что  налогового в случае 

необходимости  представления должностное лицо  истребовании налогового органа  изготовленные вправе ознакомиться  

с подлинниками  касающимися предоставленных документов. 

Представление  дохода документов на бумажном носителе производится  плательщика в виде 

заверенных  органе проверяемым лицом  каналам копий без  представителю нотариального удостоверения. 

Порядок заверения  налоговым копий документов,  есть представляемых в налоговые  лицо органы, 

разъяснен  истребование в письме Минфина  всем России от 07.08.2014 № 03-02-РЗ/39142  

«О  быть заверении копий  которого документов, представляемых  постановления в налоговые органы». 

consultantplus://offline/ref=5767798A24E6C24EA04EFD848001D085C53A2DB565B5C2E5DAC0D2F7BC8A57E8262BDD1C73232E9563GDM
consultantplus://offline/ref=5767798A24E6C24EA04EFD848001D085C53A2DB565B5C2E5DAC0D2F7BC8A57E8262BDD1C73232E9163GEM
consultantplus://offline/ref=5767798A24E6C24EA04EFD848001D085C63A2FB56AB8C2E5DAC0D2F7BC8A57E8262BDD1C73232B9263GBM
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Листы  течение документов, представляемых  сведения на бумажном носителе, должны  установленный быть 

пронумерованы,  налоговый прошиты, скреплены  которые печатью. 

Документы, которые  также были истребованы  налогового в ходе налоговой  который проверки, 

представляются  который в течение 10 дней (20 дней – при  истребование налоговой проверке  своих 

консолидированной группы  десяти налогоплательщиков, 30 дней – при  округа налоговой 

проверке  группы иностранной организации,  налоговым подлежащей постановке  представления на учет  

в налоговом  применении органе в соответствии  способом с пунктами 4.6 статьи 83 Налогового  представляемых 

кодекса) со дня  течение получения соответствующего  должностных требования. Указанный  утрачены срок 

может  истребование быть продлен  протокол решением налогового  осмотру органа, на основании 

соответствующего  налоговый уведомления, направленного  поволжского налогоплательщиком  

в налоговый  проверяемого орган в порядке,  выемка установленном пунктом 3 статьи 93 Налогового  истребование 

кодекса9.  

Лицо в течение  документы дня, следующего  поручении за днем получения  кодекса требования  

о представлении  выемки документов, письменно  каналам уведомляет лично (через  указанные 

представителя) или  налогового в электронной форме  налогового по телекоммуникационным каналам  россии 

связи или  подписываемый через личный  проверки кабинет налогоплательщика  которого проверяющих 

должностных  налогового лиц налогового  через органа о невозможности  каналам представления  

в указанные  отчество сроки документов  выездных с указанием причин  органе и о сроках, в течение  налоговым 

которых проверяемое  истребования лицо может  составленных представить истребуемые документы. 

В  документов течение двух  налогового дней со дня  проверяемого получения такого  предоставлении уведомления 

руководитель  самостоятельно налогового органа  указанные вправе на основании  письмом этого уведомления  проверяемого 

продлить сроки  применении представления документов  вынес или отказать  каналам в продлении сроков,  отношении 

о чем выносится  документов отдельное решение по форме,  результаты утвержденной приказом  

ФНС  утрачены России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189.  

При  изготовленные проведении налоговой  территории проверки консолидированной  возможно группы 

налогоплательщиков  истребуемой продление сроков  порядок осуществляется не менее  местному чем  

на 10 дней. 

                                                           
9 См. там же. 

consultantplus://offline/ref=5767798A24E6C24EA04EFD848001D085C5302FB769B2C2E5DAC0D2F7BC8A57E8262BDD1C73232A9463G6M
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Следует  составленных отметить, что  представителю в ходе проведения  количестве налоговой проверки,  через иных 

мероприятий  каналам налогового контроля  усиленной налоговые органы  одна не вправе истребовать  

у  лицам проверяемого лица (консолидированной  составленных группы налогоплательщиков) 

документы,  процедуры ранее представленные  электронном в налоговые органы  качестве при проведении  представления 

камеральных или  федеральным выездных налоговых  округа проверок данного  незаконным проверяемого лица 

(консолидированной  прилагаемых группы налогоплательщиков),  налоговой а также документы,  акты 

представленные в виде  индивидуальных заверенных копий  отчество в ходе проведения  течение налогового 

мониторинга.  

Указанное  иностранной ограничение не распространяется  проверки на случаи, когда  производстве 

документы ранее  налогового представлялись в налоговый  выемке орган в виде  выемки подлинников, 

возвращенных  проверке впоследствии проверяемому  налогового лицу, а также  порядок на случаи, когда  указанные 

документы, представленные  которые в налоговый орган,  заверении были утрачены  производстве вследствие 

непреодолимой силы. 

Согласно пункту 8 Постановления  налогового Пленума Верховного  процедуры Суда 

Российской  утверждении Федерации от 24.03.2016 № 7 «О  получении применении судами  исключением некоторых 

положений Гражданского  форме кодекса Российской  течение Федерации  

об ответственности  количестве за нарушение обязательств» для  проверяющих признания 

обстоятельства  получившее непреодолимой силой  составления необходимо, чтобы  пунктом оно носило  руководителя 

чрезвычайный и непредотвратимый  выемки при данных  этом условиях характер. 

Требование  начала чрезвычайности подразумевает  налогового исключительность 

рассматриваемого  истребуемой обстоятельства, наступление  проверяемого которого не является  начала 

обычным в конкретных  истребование условиях. 

Не могут  одна быть признаны  участников непреодолимой силой  делать обстоятельства, 

наступление  соответствии которых зависело  статьей от воли или  которые действий стороны  основании обязательства, 

например,  протоколе отсутствие у должника  которого необходимых денежных  допускается средств, 

нарушение  необходимых обязательств его  десяти контрагентами, неправомерные  рамках действия  

его представителей. 

Отказ  проверяемого проверяемого лица  исправлены от представления запрашиваемых  

при  время проведении налоговой  налогового проверки документов  электронной или непредставление  

consultantplus://offline/ref=5767798A24E6C24EA04EFD848001D085C63A2FBA65B4C2E5DAC0D2F7BC8A57E8262BDD1C7322279663GDM
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их  пунктом в установленные сроки  прилагаемых признаются налоговым  кодекса правонарушением и влекут  россии 

ответственность, предусмотренную статьей 126 Налогового  арбитражного кодекса. 

В случае  промежуток такого отказа  олжностные или непредставления  лицо указанных документов  

в  каналам установленные сроки  могут должностное лицо  истребование налогового органа,  каналам проводящее 

налоговую  направляют проверку, производит  которого выемку необходимых  свою документов  

в порядке,  направляется предусмотренном статьей 94 Налогового  округа кодекса10. 

Должностное лицо  проверяемым налогового органа,  документы проводящее налоговую  признаются проверку, 

вправе  форме истребовать у контрагента  электронной или у иных  уплате лиц, располагающих  документы 

документами (информацией),  получившего касающимися деятельности  мотивы проверяемого 

налогоплательщика (плательщика  месту сбора, плательщика  суда страховых взносов,  понятые 

налогового агента),  документы эти документы (информацию). 

Налоговый  руководителя орган, осуществляющий  лицо налоговые проверки  течение или иные  выемка 

мероприятия налогового  случае контроля, направляет  затребованные поручение об истребовании  месту 

документов (информации),  электронной касающихся деятельности  осмотру проверяемого 

налогоплательщика (плательщика  случае сбора, плательщика  выездных страховых взносов, 

налогового  дохода агента), в налоговый  которые орган по месту  направляют учета лица,  быть у которого 

должны  скреплены быть истребованы  осмотру указанные документы (информация). 

При  может этом в поручении  электронном указывается, при проведении какого  наступление мероприятия 

налогового  представляются контроля возникла  иностранной необходимость в представлении  постановления документов 

(информации),  налоговой а при истребовании  отказать информации относительно  статьей конкретной 

сделки  статьей указываются также  установлен сведения, позволяющие  пунктом идентифицировать эту  налоговую 

сделку. 

В течение  протокол пяти дней  производстве со дня получения  деятельности поручения налоговый  делать орган  

по месту  деятельности учета лица,  форме у которого истребуются документы (информация),  налогового 

направляет этому  налогового лицу требование  случае о представлении документов 

(информации).  

                                                           
10 См. там же. 
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Лицо,  также получившее требование  который о представлении документов 

(информации), исполняет  сделать его в течение  производстве пяти дней  приказом со дня получения  

или  россии в тот же срок  касающимися сообщает, что  быть не располагает истребуемыми документами 

(информацией). 

Если истребуемые документы (информация) не  понятых могут быть  получившее 

представлены в указанный  начала срок, налоговый  отказа орган при получении от  через лица 

уведомления  изготовленные о невозможности представления  статьей в установленный срок  проверки 

документов (информации),  документами также вправе  случае продлить срок  наступление представления этих  протоколе 

документов (информации). 

Отказ  необходимых лица от представления истребуемых при  понятых проведении налоговой  осуществления 

проверки документов  могут или непредставление  руководителя их в установленные сроки  вызваны 

признаются налоговым  электронной правонарушением и также  быть влекут ответственность, 

предусмотренную статьей 126 Налогового  месте кодекса. 

Неправомерное несообщение (несвоевременное  порядок сообщение) 

истребуемой информации  лицам признается налоговым  нарушение правонарушением и влечет  внесении 

ответственность, предусмотренную статьей 129.1 Налогового  всеми кодекса. 

 

III. Выемка  статьей документов и предметов. 

Выемка  перечисляются документов и предметов  выемки производится на основании 

мотивированного  понятых постановления должностного  начала лица налогового  форме органа, 

осуществляющего  налогового выездную налоговую  могут проверку, по форме,  деятельности 

предусмотренной приказом  изготовленные ФНС России  своих от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189,  

где  наступление указываются:  

 дата его  нахождения составления; 

 фамилия, имя,  имеющие отчество, должность  заменены инспектора, который  налоговой вынес 

постановление,  налоговый и наименование налогового  налоговую органа, в котором  документы он работает; 

 полное наименование  одна организации (ответственного  есть участника 

консолидированной группы  течение налогоплательщиков), в которой  деятельности проводится 

выемка  действий документов, ее ИНН  составляется и КПП; 
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 мотивы проведения  однако выемки документов; 

 описание  своих изымаемых документов (наименование  начала и иные 

реквизиты); 

 дата,  пункту подпись, фамилия,  учетных имя, отчество  должностных ответственного лица  получении 

организации, получившего  налогового документ (для  вынесшего представителя также  однако указывают 

наименование  документов и иные реквизиты  выемка документа, подтверждающего  

его  заверении полномочия). 

Указанное постановление  выемка утверждается руководителем  

(его  исключением заместителем) налогового  проверки органа, вынесшего  постановления решение о проведении  документов 

налоговой проверки. В  электронной противном случае  нарушение постановление может  также быть 

признано  страховых в суде недействительным (Постановление  налоговый Федерального 

арбитражного  порядок суда Западно-Сибирского округа  истребование от 14.09.2009  

№ Ф04-5552/2009(19563-А27-49)). 

Постановление  один о производстве выемки  этом документов, составленное  

с  налогового нарушениями статьи 94 Налогового  помещения кодекса, может  самостоятельно быть обжаловано  

в  доступ вышестоящем налоговом  этими органе в обязательном  документов порядке и в суде,  

в  федеральны соответствии со статьями 137 и 138 Налогового  конкретных кодекса. 

Выемка документов  форму производится в присутствии  соответствии ответственных лиц  данным 

организации и (или) ее  мотивы представителя. Если  россии организация не извещена  

о  каналам проведении выемки и никто  олжностные при ее проведении  производстве не присутствовал, то данная  сведения 

процедура будет  подписываемый являться незаконной (Постановление  качестве Федерального 

арбитражного  должностное суда Восточно-Сибирского округа  каналам от 23.04.2004  

№ А10-5073/03-11-Ф02-1259/04-С1). 

Не  истребование допускается производство  течение выемки документов  представления и предметов  

в ночное  утверждении время. 

Выемка документов  отражены и предметов производится  признаются в присутствии понятых 

(не  начала менее двух) и  составленных лиц, у которых  дата производится выемка  промежуток документов  

и предметов. В  выемка необходимых случаях  документов для участия  дохода в производстве выемки  налогового 

приглашается специалист. 
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До  налоговый начала выемки  которого должностное лицо  вызваны налогового органа  получившего предъявляет 

постановление  подписываемый о производстве выемки  лицо и разъясняет присутствующим  этих лицам 

их права  случаях и обязанности. В свою  дата очередь, ответственные  установленные лица  

или представитель  список должны расписаться  согласно в получении такого  исходе постановления. 

Не допускается  должностное участие в качестве  количестве понятых должностных  

лиц  соответствии налоговых органов,  некоторых при этом  налогового работники компании  статьей могут быть  россии понятыми, 

что  участников подтверждает и судебная  следует практика (Постановление  налогового Федерального 

арбитражного  налогу суда Московского  стоимость округа от 18.07.2003 № КА-А40/4842-03). 

Должностное  статьей лицо налогового  протоколу органа предлагает  поводу лицу, у которого  лицо 

производится выемка  направляют документов и предметов,  течение добровольно выдать  служебных их,  

а в случае  процедуры отказа производит  исправлены выемку принудительно. 

При  форме отказе лица,  проверяемого у которого производится  установленный выемка, вскрыть  заверении помещения 

или  реализации иные места,  соответствии где могут  может находиться подлежащие  срок выемке документы  

и  местному предметы, должностное  представления лицо налогового  уплате органа вправе  также сделать  

это самостоятельно,  решение избегая причинения  понятые не вызываемых необходимостью  составляется 

повреждений запоров,  список дверей и других  отсутствие предметов. 

Не подлежат  определения изъятию документы  документов и предметы, не имеющие  представляемых отношения к 

предмету  производстве налоговой проверки. 

О  уплате производстве выемки,  уплате изъятия документов  извлечения и предметов составляется  постановления 

протокол с соблюдением  количестве требований, предусмотренных  процедуры статьей 99 

Налогового  предоставлении кодекса, где  незаконным указываются: 

 место и дату  которого составления; 

 время начала  подписываемый и окончания выемки  электронной документов; 

 должность, Ф.И.О. инспектора,  федеральным который составил  проверяемым протокол; 

 сведения о лицах,  проверяемого которые участвовали  определения в выемке  

(их Ф.И.О.,  помещения адрес, гражданство  должностные и т.п.); 

 сведения об объектах выемки (изъятых  проверяемым документах); 

 подробное описание  получившего результатов выемки  качестве документов. 
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Изъятые документы  протоколе и предметы перечисляются  представления и описываются  

в протоколе  вправе выемки либо  стоимость в прилагаемых к нему  понятые описях с точным  форме указанием 

наименования,  налоговую количества и индивидуальных  имеющие признаков предметов,  

а  подробное по возможности – стоимости  качестве предметов. Также  носителе в протоколе отражают  

все  отражены действия, произведенные  подробное во время выемки. 

В  постановления случаях, если  проверке для проведения  исключением мероприятий налогового  налоговый контроля 

недостаточно  есть копий документов  исключением проверяемого лица  налогового и у налоговых органов  случае 

есть достаточные  истребуемой основания полагать,  выездных что подлинники  документы документов могут  соответствии быть 

уничтожены,  повреждений сокрыты, исправлены или  проживающих заменены, должностное  органы лицо 

налогового  поводу органа вправе  кодекса изъять подлинники  вынес документов. 

При изъятии  производство таких документов  суммы с них изготавливают  десяти копии, которые  носило 

заверяются должностным  налогового лицом налогового  течение органа и передаются  своих лицу,  

у которого  решение они изымаются. При  округа невозможности изготовить или  налоговым передать 

изготовленные  которые копии одновременно  суда с изъятием документов  налоговый налоговый орган  может 

передает их лицу,  документы у которого документы  проверяемым были изъяты,  кодекса в течение пяти  вынесшего дней 

после  россии изъятия. 

Все изымаемые  мероприятия документы и предметы  налоговую предъявляются понятым  

и  производится другим лицам,  повреждений участвующим в производстве  действий выемки, и в случае  документами 

необходимости упаковываются  утверждении на месте выемки. 

Изъятые  приказом документы должны  личный быть пронумерованы,  нотариального прошнурованы  

и скреплены  нахождения печатью или  постановления подписью налогоплательщика (налогового  контроля агента, 

плательщика  лицам сбора, плательщика  указанное страховых взносов). В  свою случае отказа  внесении 

налогоплательщика (налогового  иные агента, плательщика  носило сбора, плательщика  имеющие 

страховых взносов) скрепить  получении печатью или  представляемых подписью изымаемые  некоторых документы 

об этом  документы в протоколе о выемке  составления делается специальная  незаконный отметка. 

После составления  представляемых протокола должностные  приказом лица налогового  делать органа 

знакомят  каналам с ним всех  порядок участников выемки  которого и вручают его  представления копию под  понятых расписку 

ответственному  истребования лицу или  установленные представителю организации. Если  нотариального вручить копию  проверяющих 
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лично не представляется  россии возможным, то ее направляют  учетных по почте в адрес  самостоятельно 

организации, указанный  составления в Едином государственном  результаты реестре юридических  органы лиц. 

Основные моменты  письмом при проведении выемки  постановления документов: 

 не допускается  оригиналов выемка в ночное  нахождения время в промежуток  выемки времени  

с 22.00 до 06.00 по  ыемку местному времени11; 

 не  которых подлежат изъятию  изготавливают документы, не имеющие  получении отношения  

к предмету  форму налоговой проверки; 

 должностные  исходе лица налогового  исправлены органы обязаны  торговые доказать факт  документы 

отказа организации  руководителя от добровольной выдачи  процедуры документов и обосновать  который 

необходимость проведения  усиленной выемки (Постановление  поручении Федерального 

арбитражного  стоимость суда Поволжского  отсутствие округа от 15.03.2002  

№ А65-9220/2001-СА1-29к); 

 выемку  вынес производят в присутствии  срок не менее двух  статьей понятых,  

а также  проживающих ответственных лиц  один организации или  применении ее представителя; 

 должностные лица  налогового налогового органа  документами обязаны перед  документов началом 

процедуры  время выемки разъяснить  всеми всем присутствующим  производстве при ней  стоимость лицам  

их права  контроля и обязанности. 

 

Заключение. 

В рамках  этом проведения должностными  налоговым лицами налогового  изъять органа 

проверок  один налоговым законодательством  поручении предусмотрено проведение  если 

различных мероприятий  предоставлении таких, как:  если проведение осмотра  скреплены помещений  

и территорий,  понятых истребование документов,  документы выемка документов  нарушение и предметов. 

Осмотр территорий  установленные и помещений осуществляется  местному при необходимости  добровольно 

выяснения каких-либо  истребования обстоятельств, имеющих  налоговый значение для  истребовании полноты 

проводимой  руководителя налоговым органом  составления проверки. Должностные лица  представления налогового 

органа  органе в соответствии со статьей 92 Налогового  исправлены кодекса вправе осматривать  могут 

                                                           
11 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, 

N 52 (ч. I), ст. 4921. 
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любые используемые  мотивы налогоплательщиком для  всеми извлечения дохода  

или  доступ связанные с содержанием  осуществления объектов налогообложения  налогового производственные, 

складские,  месту торговые и иные  должностные помещения и территории,  установленные проводить 

инвентаризацию  рамках принадлежащего налогоплательщику  специалисты имущества12.  

Истребование документов  необходимых при проведении  налоговую налоговой проверки –  

это  федерации одна из форм  россии налогового контроля,  каналам применяемая при  проверяемого проведении 

налоговой  носило проверки, предусмотренное статьей 93 Налогового  олжностные кодекса,  

и заключается  контроля в предоставлении налоговому  каналам органу заверенных  каналам копий  

или оригиналов  время первичных учетных  незаконным документов налогоплательщика.  добровольно 

Истребуемые документы  лицам могут быть  наступление представлены в налоговый  нахождения орган 

проверяемым  налогового лицом лично  копии или через  тумбочке представителя, направлены  направления по почте 

заказным  исходе письмом либо  проверки переданы в электронной  налоговую форме  

по телекоммуникационным  мотивы каналам связи  пунктом или через  указанное личный кабинет  скреплены 

налогоплательщика. 

Должностные лица налогового органа в соответствии со статьей 94 

Налогового кодекса вправе производить выемку документов при проведении 

налоговой проверки в случаях, когда есть достаточные основания полагать, 

что затребованные документы могут быть уничтожены, сокрыты, изменены 

или заменены. Выемка документов не допускается в ночное время  

в промежуток времени с 22.00 до 06.00 по местному времени; не подлежат 

изъятию документы, не имеющие отношения к предмету налоговой проверки. 

Выемку производят в присутствии не менее двух понятых, а также 

ответственных лиц организации или ее представителя. Должностные лица 

налогового органа обязаны перед началом процедуры выемки разъяснить всем 

присутствующим при ней лицам их права и обязанности. 

  

                                                           
12 Налоговый кодекс Российской Федерации // «Собрание законодательства РФ», N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 
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