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ВВЕДЕНИЕ 

Налоговый контроль служит основой предупреждения и пресечения 

нарушений налогового законодательства. Эффективный налоговый контроль 

является одним из ключевых условий нормального функционирования 

налоговой системы. Основным направлением политики, проводимой 

государством в части налоговых реформ определено принятие таких мер, 

которые ведут к стабилизации налоговой системы для обеспечения 

своевременного и полного поступления налогов и иных обязательных платежей 

в бюджет, в т.ч. за счет повышения уровня налоговой дисциплины и грамотности 

налогоплательщиков.  

Налоговый контроль, как система включает в себя контролирующие 

элементы (субъекты контроля) и контролируемые элементы (объекты контроля). 

Контроль как один из основных составляющих элементов любого процесса 

управления призван обеспечить надлежащее функционирование управляемого 

объекта. 

В свою очередь налоговый контроль подразделяется на камеральный и 

выездной. В рамках данного реферата рассматриваются предмет и основные 

процессы выездных налоговых проверок. Выездные налоговые проверки, при 

проведении которых решаются такие важные задачи, как выявление и 

предупреждение налоговых правонарушений должны соответствовать 

требованиям безусловного обеспечения законных интересов не только 

государства, но и прав налогоплательщиков, повышения их комфортных 

условий для исчисления и уплаты налогов. 

Стоит отметить, что в последние годы претерпел изменения подход к 

организации контрольной работы налоговых органов, который можно 

охарактеризовать как отказ от тотального контроля в пользу проведения 

комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика, как следствие переход к контролю, основанному на 

критериях риска. В этой связи Федеральной налоговой службой (далее по тексту 

- ФНС) была разработана концепция планирования выездных налоговых 
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проверок (приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@). Согласно 

указанной концепции предусматривается новый подход к построению системы 

для выбора контролируемых элементов (объектов контроля) для проведения 

выездных налоговых проверок, согласно которому планирование выездных 

налоговых проверок является открытой, понятной и единой системой, как для 

налогоплательщиков, так и налоговых органов, построенной на отборе 

налогоплательщиков для проведения выездного контроля по общедоступным 

критериям риска совершения налогового правонарушения, при соответсвии 

которым налогоплательщик, с большой вероятностью будет включен в план 

выездных налоговых проверок. Вместе с тем, сам налогоплательщик может 

воспользоваться правом и самостоятельно произвести оценку рисков, выявить и 

исправить ошибки при исчислении налогов. Стоит отметить тот факт, что ранее 

планирование выездных налоговых проверок являлось лишь внутренней 

конфиденциальной процедурой налоговых органов. В целом, налоговые органы 

демонстрируют стремление к усилению аналитической составляющей 

налогового контроля для понуждения налогоплательщиков к добровольному 

исполнению своих обязательств. 

Со своей стороны у налогоплательщиков часто возникают вопросы о 

правомерности действия проверяющих инспекторов, в какие сроки, какие 

мероприятия они могут проводить во время проверки. Действительно,  чтобы 

понимать все хитросплетения этого сложного процесса необходимо  

доскональное изучение НК РФ, четкое понимание не только своих прав и 

обязанностей, но и полное понимание прав и возможных действий со стороны 

налоговой. Что касается налоговых проверок, то не лишним будет ознакомиться 

со статьями Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ):  21, 32, 33, 35, 87, 89, 90 - 

101, соответствующими федеральными законами (например, Закон «О 

налоговых органах Российской Федерации»), а также принятыми во исполнение 

их нормативными правовыми актами. Общие положения по выездной налоговой 

проверки определены в ст. 89 НК РФ. По смыслу данной статьи налоговый орган, 

по результатам выездной налоговой проверки, должен обладать всей полнотой 
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информации о деятельности налогоплательщика в части исполнения своих 

налоговых обязательств в проверенном периоде, включая сведения о доходах и 

расходах по соответствующим налогам и, именно в процессе выездных 

налоговых проверок выявляются нарушения (или находят свое подтверждение 

нарушения, установленные в рамках камеральной проверки), обусловленные 

желанием уклониться от налогообложения. 

 

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

Следует отметить, что НК РФ не содержит положений, запрещающих 

проведение выездной налоговой проверки какой-либо категории 

налогоплательщиков. Например, в порядке выездной налоговой проверки 

предусмотрена проверка и физического лица, утратившего статус 

индивидуального предпринимателя, правда такая проверка, скорее всего, будет 

проводиться по месту нахождения налогового органа, а также, исходя из 

Определения КС РФ от 25 января 2007 г. N 95-О-О стоит отметить, что 

физическое лицо, утратившее статус индивидуального предпринимателя тоже 

может быть проверено за период его предпринимательской деятельности. 

Программа проверки разрабатывается налоговым органом в разрезе 

налогов и вопросов, которые подлежат проверке, а также содержит перечень и 

последовательность действий, направленных на сбор доказательной базы по 

каждому предполагаемому факту налогового правонарушения. 

Начало выездной проверки определено датой решения о проведении 

проверки, вынесенного налоговым органом (п. 8 ст. 89 НК РФ) и фактически 

означает, что начало проверки происходит до того, как о ней проинформирован 

контролируемый объект. 

Согласно п. 2 ст. 89 НК РФ решение о проведении выездной налоговой 

проверки выносит налоговый орган по месту нахождения организации или по 

месту жительства физического лица, а также, что данное решение о проведении 

выездной налоговой проверки должно содержать следующие сведения: 
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- полное и сокращенное наименование либо фамилия, имя, 

отчество налогоплательщика; 

- предмет проверки, то есть налоги, правильность исчисления и 

уплаты которых подлежит проверке (п. 4 ст. 89 НК РФ); 

- периоды, за которые проводится проверка и не превышающий 

трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о 

проведении проверки; 

- должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового 

органа, которым поручается проведение проверки. 

Решения о выездной проверке подписываются руководителем или 

заместителем руководителя соответствующего налогового органа и вручаются 

налогоплательщику, а в случае проверки консолидированной группы 

налогоплательщиков, ответственному участнику этой группы. При этом 

внесение каких-либо изменений и дополнений в уже принятое решение в части 

изменения проверяемых налогов и (или) периодов недопустимо. 

Необходимо также добавить, что порядок назначения и проведения 

выездных налоговых проверок в значительной степени регулируется 

подзаконными нормативными правовыми актами. Так, например, п. 2 ст. 89 НК 

РФ определяет, что форма указанного выше решения о проведении проверки 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов, которым 

является ФНС России, находящаяся в ведении Министерства финансов 

Российской Федерации, действующая на основании Положения о Федеральной 

налоговой службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2004 № 506 (с учетом изменений и дополнений от 

23.09.2017). 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

Нормативно (согласно п. 1 ст. 89 НК РФ) определено два возможных 

варианта места проведения выездной налоговой проверки:  

- на территории или в помещении налогоплательщика; 

- по месту нахождения налогового органа, если у 

налогоплательщика отсутствует возможность предоставить помещение.  

При этом возможность второго варианта ранее на законодательном уровне 

не была предусмотрена, но очень часто на практике обе стороны договаривались 

об этом, тем не менее она осуществляется по правилам проведения выездных 

налоговых проверок и не совпадает по своим параметрам и предназначению с 

камеральной налоговой проверкой. Также необходимо учитывать, что это не 

может служить препятствием к доступу инспекторов, проводящих налоговую 

проверку, на территорию или в помещение проверяемых лиц (за исключением 

жилых помещений), а также проведению ими мероприятий налогового контроля, 

таких как осмотр, инвентаризация, выемка документов и предметов. 

Осуществление доступа на территорию или в помещение 

налогоплательщика происходит при предъявлении сотрудниками налогового 

органа служебных удостоверений и решения о проведении выездной налоговой 

проверки, при этом отказ в доступе должностным лицам, проводящих налоговую 

проверку может быть квалифицировано как обстоятельство, дающее право 

проведения выемки документов и предметов на основании ст. 94 НК РФ. 

Исчисление сроков проведения выездного контроля начинается со дня 

вынесения решения о ее назначении и до дня, в который будет составлена 

справка о проведенной проверке (п. 8 ст. 89 НК РФ), при этом общая 

продолжительность не может составлять более двух календарных месяцев (п. 6 

ст. 89 НК РФ), однако срок может быть продлен до четырех месяцев, а в 

исключительных случаях - до шести месяцев (п. 6 ст. 89 НК РФ). Основания и 

порядок продления срока утверждены приказом ФНС России от 25.12.2006 N 

САЭ-3-06/892@. 
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Руководитель налогового органа или его заместитель вправе 

приостановить проведение выездной налоговой проверки, в том числе 

консолидированной группы налогоплательщиков, для: 

1) истребования документов или информации в соответствии с п. 1 ст. 93_1 

НК РФ (допускается не более одного раза по каждому лицу, у которого 

истребуются документы); 

2) получения информации от иностранных государственных органов в 

рамках международных договоров Российской Федерации; 

3) проведения экспертиз; 

4) перевода на русский язык документов, представленных 

налогоплательщиком на иностранном языке. 

Необходимо учитывать, что в НК РФ не предусмотрен порядок исчисления 

рабочих и календарных дней, содержащихся в календарном месяце, и в связи с 

чем, в целях исчисления сроков, на которые согласно п. 9 ст. 89 НК РФ может 

быть приостановлено проведение выездного контроля, рекомендуется 

суммировать периоды приостановления до достижения общего срока, который 

не может превышать шести месяцев. 

В процессе проверки проверяются, анализируются, сопоставляются и 

оцениваются документы и информация и в свою очередь оказывают значение 

для формирования выводов о корректном исчислении, удержании и уплаты 

(перечисления) налогов и сборов. Для принятия обоснованного решения по 

результатам проверки могут проводиться следующие мероприятия налогового 

контроля: 

1) направление запросов в компетентные органы иностранных 

государств; 

2) направление запросов в банк о наличии счетов, вкладов 

(депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах 

(депозитах), о представлении выписок по операциям на счетах, по вкладам 

(депозитам), справок об остатках электронных денежных средств и 

переводах электронных денежных средств организаций; 
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3) вызов налогоплательщиков по письменному уведомлению в 

налоговые органы для дачи пояснений (подпункт 4 п. 1 ст. 31 НК РФ); 

4) инвентаризация имущества налогоплательщика (в соответствии с 

приказом Минфина России и МНС России от 10.03.99 N 20н/ГБ-3-04/39), 

которая осуществляется для проверки достоверности данных, содержащихся 

в документах налогоплательщика, а также для выяснения иных 

обстоятельств, имеющих значение для выполнения задач налоговой 

проверки (подпункт 6 пункта 1 ст. 31, п. 13 ст. 89 НК РФ); 

5) допрос свидетелей, проводимый в соответствии со ст. 90 НК РФ. 

Показания свидетеля заносятся в протокол. Лица, которые в силу 

малолетнего возраста, своих физических или психических недостатков не 

способны правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 

осуществления налогового контроля допрашиваться не могут; 

6) осмотр помещений, территорий, объектов налогообложения, 

документов и предметов; это касается любых используемых 

налогоплательщиком для извлечения дохода (либо связанных с содержанием 

объектов налогообложения) производственных, складских, торговых и 

других помещений и территорий независимо от места их нахождения 

(подпункт 6 п. 1 ст. 31 НК РФ) для определения соответствия фактических 

данных об указанных объектах документальным данным, представленным 

проверяемым лицом (п. 2 ст. 91 НК РФ). Осмотр производится в присутствии 

понятых, с проведением при необходимости фото- и киносъемки, 

видеозаписи, съемки копий с документов или других  необходимых 

действий. Проверяемое лицо или его представитель, а также специалисты 

вправе принимать участие в проведении осмотра; 

7) истребование необходимых документов у проверяемого лица (ст. 

93 НК РФ), при этом налоговые инспекторы имеют право ознакомиться с 

подлинниками документов, а в случае отказа от представления или 

непредставления указанных документов в установленные сроки произвести 

выемку документов в порядке, предусмотренном ст. 94 НК РФ; 
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8) истребование документов или информации, касающихся 

деятельности проверяемого лица у контрагента или у других лиц, 

располагающих необходимыми документами или информацией, в 

соответствии со ст. 93_1 НК РФ; 

9) выемка документов и предметов (ст. 94 НК РФ) на основании 

мотивированного постановления проверяющих инспекторов, утвержденного 

руководителем или его заместителем налогового органа, вынесшего решение 

о проведении данной налоговой проверки. Производство данных работ не 

допускается в ночное время; 

10) экспертиза (ст. 95 НК РФ). Экспертиза назначается в случае, если 

для разъяснения возникающих вопросов требуются специальные познания в 

науке, искусстве, технике или ремесле. При этом проверяемое лицо вправе 

заявлять отвод эксперту, просить о назначении эксперта из числа указанных 

им лиц, представить дополнительные вопросы для получения по ним 

заключения эксперта, присутствовать с разрешения должностного лица 

налогового органа при производстве экспертизы и давать объяснения 

эксперту, а также знакомиться с заключением эксперта. 

11) привлечение специалиста (ст. 96 НК РФ); 

12) привлечение переводчика (ст. 97 НК РФ); 

13) вызов понятых (п. 1 ст. 98 НК РФ) в количестве не менее двух 

человек для участия при проведении осмотра и выемки документов и 

предметов. 

Согласно п. 12 ст. 89 НК РФ ознакомление с подлинниками документов 

допускается только на территории проверяемого лица, за некоторыми 

исключениями, когда проверка осуществляется по месту нахождения налогового 

органа, при ознакомлении с подлинниками истребованных документов (в 

соответствии с п. 2 ст. 93 НК РФ) или при выемке, в случаях, предусмотренных 

ст. 94 НК РФ. 
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ПРЕДМЕТ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

Предмет выездного налогового контроля определен в п. 4 ст. 89 НК РФ - 

правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. Контроль в 

отношении одного налогоплательщика может осуществляться по одному или 

нескольким налогам (см. п. 3 ст. 89 НК РФ). Предмет проверки указывается 

путем перечисления наименований конкретных налогов или сборов, либо 

указанием "по всем налогам и сборам», при этом не допускается указание в 

качестве предмета проверки отдельных вопросов исполнения законодательства 

о налогах и сборах. 

В ходе проведения проверки документов и информации о 

налогоплательщике контролируются: 

1) объем устраненных нарушений, выявленных при предыдущей проверке, 

а также наличие аналогичных нарушений в проверяемом периоде; 

2) проверка сведений и сбор доказательств нарушений, признаки 

совершения которых были уже выявлены в процессе камеральной проверки, 

предпроверочного анализа, анализа иных сведений, в том числе полученных от 

правоохранительных органов и других внешних источников; 

3) соответствие показателей, отраженных в налоговых декларациях и 

расчетах, регистрам налогового и бухгалтерского учета, книгам продаж и 

покупок, дополнений к ним, первичным учетным и иным документам; 

4) соответствие изменений динамики показателей налогового учета 

изменениям динамики по данным регистров бухгалтерского учета; 

5) обоснованность получения налоговой выгоды по высокорисковым 

сделкам с контрагентами, которые имеют признаки нереальных хозяйственных 

операций или хозяйственных операций, которые могли привести к получению 

необоснованной налоговой выгоды; 

6) обнаружение фактов совершения контролируемых сделок, сведения о 

которых не были представлены налогоплательщиком в соответствии с п. 2 ст. 

105_16 НК РФ; 
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7) обоснованность применения налоговых льгот и ставок, правильность 

исчисления сумм налогов, подлежащих уплате; 

8) исполнение налоговым агентом своих обязанностей (исчисление, 

удержание и перечисление налога); 

9) иные вопросы исполнения законодательства о налогах и сборах. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

В последний день проведения выездной налоговой проверки руководитель 

проверяющей группы обязан составить справку о проведенной проверке (п. 15 

ст. 89 НК РФ), причем другие проверяющие указанную справку не могут 

составлять и подписывать. Данная справка должна быть передана проверенному 

налогоплательщику или направлена заказным письмом по почте. 

Результаты любой налоговой проверки фиксируются проверяющими в 

документе - акте проверки (ст. 100, п. 1 ст. 101.4 НК РФ), в общем случае в 

течение двух месяцев со дня окончания проверки (п. 1 ст. 100 НК РФ), при этом 

составляется указанный акт в строго установленной форме. Содержание акта 

выездной проверки регламентировано в п. 3 ст. 100 НК РФ. Данный акт 

составляется независимо от наличия или отсутствия обнаруженных нарушений 

законодательства о налогах и сборах.  

Следует отметить, что сам по себе акт проверки не ведет к возникновению 

обязанности налогоплательщика по уплате доначисленных в акте налогов и 

пеней, так обязанность по уплате любого налога - следствие деятельности самого 

налогоплательщика, а не налоговых органов. В самом же акте может 

содержаться только мнение проверяющих инспекторов относительно того, по 

каким причинам и в каких именно суммах не уплачены налоги, а также  в каком 

размере подлежат уплате пени за неуплату таких налогов. В действительности, 

при отсутствии возражений, проверенное лицо может произвести уплату 

доначисленных налогов и пени по существу и на основании информации, 

указанной в акте проверки. Следует учитывать, что в соответствии с подпунктом 

9 п. 1 ст. 21 НК РФ проверенное лицо вправе рассчитывать на получение 

конкретно копии акта проверки, а не выписок из акта или промежуточных и 
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рабочих материалов проверки, так как законодательством иного не 

предусмотрено и не допускается. В соответствии с п. 3_1 ст. 100 НК РФ к акту 

прикладываются документы, подтверждающие факты выявленных нарушений 

законодательства, за исключением документов, полученных от самого 

проверяемого лица. Документы, содержащие сведения не подлежащие 

разглашению налоговым органом, в том числе персональные данные физических 

лиц, прилагаются в виде выписок, заверенных налоговым органом. 

По смыслу ст. 89 НК РФ, проведя выездной контроль, налоговая должна 

получить всю необходимую информацию о налоговых последствиях 

финансовой и хозяйственной деятельности проверенного лица, в т.ч. сведения о 

доходах и расходах по соответствующим налогам за проверяемый период. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По существу изложенного в данной работе материала, можно сделать 

вывод, что выездные налоговые проверки являются самым эффективным 

инструментом борьбы против нарушений налогового законодательства, занимая 

особое место в системе налогового контроля, ввиду объема предоставленных 

полномочий налоговым органам, порядка и сроков проведения проверки, 

возможности сверки документарной информации с фактическим состоянием дел 

путем проведения широкого спектра мероприятий, таких как осмотр, 

инвентаризация, а в некоторых случаях и выемки подлинников документов, что 

в свою очередь служит серьезным подспорьем для достижения наилучших 

результатов в выявлении налоговых правонарушений, ведущих к 

недополучению в бюджет Российской Федерации колоссальных сумм. 

Безусловно, наличие такой формы налогового контроля, как выездная 

проверка, должно уже само по себе стимулировать налогоплательщика к 

корректному ведению бухгалтерского и налогового учета, самостоятельной 

проверке правильности оформления первичных документов и др. 

Непростая ситуация с бюджетными средствами, которая вызвана, в том 

числе разного рода санкциями в отношении России и существенным падением 

цен на энергоносители, способствует усилению активности со стороны 
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налоговых органов относительно доначисления налогов и отказов в применении 

налоговых вычетов, а также контрольной работы для привлечения к 

ответственности налогоплательщиков по итогам проверок. 

Хотелось отметить, что общий порядок, методы и принципы проведения 

выездной налоговой проверки не претерпели существенных изменений и по 

настоящее время, за исключением некоторых уточняющих и дополняющих 

ранее действующий порядок положений в соответствии с Федеральным законом 

№ 137-ФЗ. Последние изменения в ст. 89 НК РФ были внесены в редакции от 

18.07.2017 Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ в пункт 17 статьи 89, 

что в свою очередь связано лишь с передачей налоговым органам полномочий 

по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование, что определяет проведение выездных 

налоговых проверок не только в отношении налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов, но и в отношении плательщиков страховых взносов. 

В завершении данной работы, хотелось отметить мнение авторов статьи 

"Проблемы и перспективы использования в Российской Федерации 

положительного опыта организации и методики налоговых проверок США» 

Гамониной А.Н. и Марковой И.Д., что "главным признаком любой действенной 

и надежной системы является наличие эффективной системы отбора 

налогоплательщиков для проведения выездных проверок. Она должна давать 

возможность выбрать наиболее оптимальное направление использования 

ограниченных кадровых и материальных ресурсов налогового органа, добиться 

максимальной результативности налоговых проверок при минимальных 

затратах усилий и средств за счет отбора налогоплательщиков для проверок, 

вероятность обнаружения налоговых нарушений у которых представляется 

наибольшей. Проблема рационального отбора налогоплательщиков приобретает 

особую значимость в условиях массовых нарушений налогового 

законодательства, характерных для современной России».  
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