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Введение 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

в общей системе государственного финансового контроля ведущая роль 

принадлежит налоговому контролю, поскольку налоги выступают основными 

фискальными и регулирующими инструментами рыночного хозяйства. 

Мировая практика свидетельствует о том, что результаты деятельности 

налоговой системы каждой страны зависят от качества проведения налогового 

контроля. Основная цель государства при осуществлении выездной налоговой 

проверки заключается в своевременном формировании налоговых доходов 

бюджетов, а также на постоянной основе в выявлении и изъятии в бюджетную 

систему доначисленных сумм налогов и сборов, предотвращения совершения 

нарушений налогового законодательства и др. 

Цель данной работы  изучить особенности выездной налоговой 

проверки.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть сущность выездной налоговой проверки; 

 рассмотреть методы и виды налоговой выездной проверки; 

 рассмотреть порядок назначения и проведения выездной 

налоговой проверки. 

Объектом исследования реферата является выездная налоговая 

проверка. 

Предметом исследования реферата является механизм проведения 

выездной налоговой проверки. 

При написании реферата предполагается использовать нормативно-

правовую, нормативно-справочную, учебно-методическую, информационно-

справочную литературу, а так же информацию различных электронных 

ресурсов.  
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1 Сущность выездной налоговой проверки 

 

Выездная налоговая проверка представляет собой распространенный 

вид налоговой проверки. В отличие от камеральной налоговой проверки, 

выездную налоговую проверку организуют непосредственно по месту 

нахождения налогоплательщика и на основании решения руководителя или 

заместителя руководителя налоговой инспекции.[12] 

На рисунке 1 представлен предмет выездной налоговой проверки. 

 

 

Рисунок 1  Предмет выездной налоговой проверки. 

 

Как правило, выездную налоговую проверку проводят на территории  

налогоплательщика на основании решения руководителя или заместителя 

руководителя налогового органа.[2] 

В ходе проведения выездной налоговой проверки сотрудники 

налоговых органов имеют обширные процессуальные права, ряд из которых 

представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2–– Процессуальные права сотрудников  

налоговых органов при проведения выездной налоговой проверки 

правильность исчисления 
налогов

своевременность уплаты 
налогов

изымать документы, 
свидетельствующие о 

факте налогового 
правонарушения;вызы

вать и допрашивать 
свидетелей

привлекать 
специалистов и (или) 

переводчиков
привлекать понятых назначать экспертизу
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В случае, если налогоплательщик нет возможности предоставить 

помещение для проведения проверки, выездную налоговую проверку могут 

проводить по месту нахождения налогового органа, а в случае проведения 

выездной налоговой проверки налогоплательщиков - иностранных 

организаций, признаваемых налоговыми резидентами России, –– по месту 

нахождения обособленного подразделения такой организации. 

На рисунке 3 представлены цели проведения выездных налоговых 

проверок. 

 

 

Рисунок 3–– Цели проведения выездных налоговых проверок 

 

Объектом выездной налоговой проверки являются финансово-

хозяйственные операции налогоплательщика за весь отчетный период. 

Следует отметить, что период не должен превышать 3 года, предшествующие 

назначению данного вида проверки.  

Как правило, выездную налоговую проверку в отношении одного 

налогоплательщика могут проводить по одному или нескольким налогам.[8] 

У налоговых органов отсутствует право проведения в отношении 

одного налогоплательщика более 2-х выездных налоговых проверок в течение 

календарного года, за исключением случаев принятия решения руководителем 

Федеральной налоговой службы.  

повысить эффективность 
работы по противодействию 

применения схем уклонения от 
налогообложения, в том числе с 

использованием офшорных 
компаний и фирм-однодневок;

повысить качество контрольных 
мероприятий, основанных на 

проведении аналитически 
проработанных точечных 

проверок в высокорискованных 
сферах деятельности;

создать систему контроля за 
применением контрольно-

кассовой техники и полнотой 
учета выручки, основанной на 

передаче данных в адрес 
налоговых органов в 
электронном виде;

повысить эффективность взыскания 
сумм, доначисленных по 

результатам налоговых проверок, с 
принятием всего комплекса мер, 

включая привлечение к 
субсидиарной ответственности 

руководителей организаций, 
уклоняющихся от уплаты налогов;

повысить качество и 
результативность проведения 
камеральных проверок и др.
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2 Виды и методы выездной налоговой проверки 

 

Метод налоговой проверки представляет собой способ или 

совокупность приемов, при помощи которых налоговые органы 

устанавливают, соблюдалось ли налогоплательщиком в проверяемом периоде 

законодательство о налогах и сборах. 

На рисунке 4 представлены методы выездной налоговой проверки. 

 

Рисунок 4––Виды выездной налоговой проверки 

 

Чаще налоговыми органами применяется сплошной метод проверки, 

поскольку решения по результатам выборочных проверок могут быть 

недействительными. 

В процессе применения сплошного метода сотрудники Федеральной 

налоговой службы проверяют, устанавливают, истребуют, исследуют всю 

документацию (состоящую из первичных документов, журналов-ордеров, 

главной книги, кассовой книги, книги покупок и книги продаж, журнала 

регистрации счетов-фактур, журнала учета доходов и расходов, платежных 

поручений, налоговых декларации, хозяйственных договоров и т.д.) 

налогоплательщика за все налоговые периоды, охваченные проверкой.[3] 

В частности, сотрудники Федеральной налоговой службы: 

1. Проверяют: 

 ведут ли налогоплательщики учет; 

Сплошной

Выборочный

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kassovaya_kniga.html
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 несть ли документы у налогоплательщика, которые 

предусмотрены соответствующим законодательством; 

 представляют ли налогоплательщики соответствующую 

отчетность в налоговые органы. 

2. Устанавливают: 

 правильно ли выбран налогоплательщиком режим 

налогообложения по виду деятельности; 

 факты, с которыми НК РФ связывает возникновение обязанности 

по уплате налогов; 

 соблюдение налогоплательщиком требований законодательства о 

налогах и сборах. 

3. Истребуют: 

 у налогоплательщиков дополнительные документы и  все 

необходимые пояснения; 

 документы о налогоплательщике у сторонних лиц, организаций, 

контрагентов налогоплательщика; 

4. Исследуют: 

 правильность и достоверность составления документов и наличие 

в них необходимых реквизитов; 

 правильность и полноту учета документов; 

 правильность определения налогоплательщиками объекта 

налогообложения, налоговой базы и пр.; 

 полноту и правильность исчисления налога и др.; 

 своевременность и правильность представления отчетности в 

налоговый орган.[7] 

Документы анализируют и сопоставляют, в том числе с документами, 

которые получены от сторонних организаций и контрагентов 

налогоплательщика. Тщательно сличают записи по первичным документам с 

записями по бухгалтерскому и налоговому учету и отчетности. Делают вывод 

о наличии или отсутствии налогового правонарушения. В случае выявления 
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фактов налогового правонарушения устанавливают событие и состав 

правонарушения, формируют доказательственную базу, доначисляют налоги, 

пени.[6] 

При проведении проверки выборочным методом проверяют только 

часть документов по некоторым налоговым (отчетным) периодам. Как 

правило, выявляются нарушения систематического характера, которые 

распространяются налоговым органом на остальные налоговые периоды. 

Важно отметить, что выбор метода зависит от проверяемого периода, 

проверяемых налогов, объема деятельности налогоплательщика и количества 

проверяющих.[1] 

На рисунке 5представлены виды выездной налоговой проверки. 

 

 

Рисунок 5–– Виды выездной налоговой проверки 

 

Как правило, при тематической выездной налоговой проверке проверку 

проводят по одному налогу, в свою очередь, при комплексной выездной 

налоговой проверке проверку проводят по нескольким налогам. 

Важно отметить, что как комплексные, так и тематические проверки 

могут проводиться налоговым органом сплошным или выборочным методами.  

комплексные

тематическиеплановые

внеплановые
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3 Порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки 

 

Решение о проведении выездной налоговой проверки выносит 

налоговый орган: 

 по месту нахождения организации; 

 по месту жительства физического лица; 

 по месту нахождения обособленного подразделения иностранной 

организации.[1] 

Как правило, решение о проведении выездной налоговой проверки 

организации, отнесенной к категории крупнейших налогоплательщиков, 

выносит налоговый орган, который осуществил постановку этой организации 

на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика. 

Решение о проведении выездной налоговой проверки организации, 

которая получила статус участника проекта по осуществлению исследований, 

разработок и коммерциализации их результатов, выносит налоговый орган, 

который осуществил постановку этой организации на учет в налоговом органе. 

Самостоятельную выездную налоговую проверку филиала или 

представительства проводят на основании решения налогового органа по 

месту нахождения такого обособленного подразделения.[4] 

Решение о проведении выездной налоговой проверки должно 

содержать сведения, представленные на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6–– Содержание решения о 

 проведении выездной налоговой проверки 

 

полное и сокращенное 
наименования либо 

фамилия, имя, отчество 
налогоплательщика;

предмет проверки, то 
есть налоги, 

правильность 
исчисления и уплаты 

которых подлежит 
проверке;

периоды, за которые 
проводится проверка;

должности, фамилии и 
инициалы сотрудников 

налогового органа, 
которым поручается 

проведение проверки.



10 

Форму решения руководителя или заместителя руководителя 

налогового органа о проведении проверки утверждает федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области 

налогов и сборов. 

При определении количества выездных налоговых проверок 

налогоплательщика не учитывают количество проведенных самостоятельных 

выездных налоговых проверок его филиалов и представительств. 

Важно отметить, что налоговые органы не вправе проводить выездные 

налоговые проверки за период, за который проводится налоговый мониторинг 

в отношении налогов, обязанность по исчислению и уплате которых в 

соответствии с НК РФ возложена на налогоплательщика, за исключением 

случаев, представленных на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7–– Содержание решения о 

 проведении выездной налоговой проверки 

 

Выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух 

месяцев. Указанный срок может быть продлен до 4-ех месяцев, а в 

исключительных случаях - до 6-ти месяцев. 

1) проведение выездной налоговой 
проверки вышестоящим налоговым 

органом - в порядке контроля за 
деятельностью налогового органа, 

проводившего налоговый мониторинг;

2) досрочное прекращение налогового 
мониторинга;

3) невыполнение налогоплательщиком 
мотивированного мнения налогового 

органа.
В случае проведения выездной налоговой 

проверки по основанию, указанному в 
настоящем подпункте, предметом 

выездной налоговой проверки являются 
правильность исчисления и 

своевременность уплаты налогов в 
соответствии с мотивированным 

мнением;

4) представление налогоплательщиком 
уточненной налоговой декларации за 

период проведения налогового 
мониторинга, в которой уменьшена сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджетную 

систему России, по сравнению с ранее 
представленной налоговой декларацией.
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Основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой 

проверки устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

В рамках выездной налоговой проверки налоговый орган вправе 

проверять деятельность филиалов и представительств налогоплательщика. 

Налоговый орган вправе проводить самостоятельную выездную 

налоговую проверку филиалов и представительств по вопросам правильности 

исчисления и своевременности уплаты региональных и (или) местных 

налогов.[1] 

Налоговый орган, проводящий самостоятельную выездную проверку 

филиалов и представительств, не вправе проводить в отношении филиала или 

представительства две и более выездные налоговые проверки по одним и тем 

же налогам за один и тот же период. 

При проведении самостоятельной выездной налоговой проверки 

филиалов и представительств налогоплательщика срок проверки не может 

превышать один месяц. 

В рамках выездной налоговой проверки налоговый орган вправе 

проверять деятельность налогоплательщика, связанную с его участием в 

договоре инвестиционного товарищества, а также запрашивать у участников 

договора инвестиционного товарищества информацию, необходимую для 

проведения выездной налоговой проверки.[10] 

В случае, если выездная налоговая проверка проводится в отношении 

налогоплательщика, не являющегося управляющим товарищем, 

ответственным за ведение налогового учета, требование о представлении 

документов или информации, связанных с его участием в договоре 

инвестиционного товарищества, направляется управляющему товарищу. Если 

управляющий товарищ не представил документы или информацию в 

установленный срок, требование о представлении документов или  

информации, связанных с участием проверяемого налогоплательщика в 
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инвестиционном товариществе, может быть направлено другим участникам 

договора инвестиционного товарищества.[1] 

Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня 

вынесения решения о назначении проверки и до дня составления справки о 

проведенной проверке. 

Важно отметить, что может проводиться выездная налоговая проверка 

повторно. Повторной выездной налоговой проверкой налогоплательщика 

признается выездная налоговая проверка, которая проводится независимо от 

времени проведения предыдущей проверки по тем же налогам и за тот же 

период. 

Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика может 

проводиться лицами, перечень которых представлен  на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9–– Субъекты, проводящие выездную налоговую проверку 

 

При проведении повторной выездной налоговой проверки может быть 

проверен период, который не превышает трех календарных лет, 

предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении повторной 

выездной налоговой проверки. [11] 

Таким образом, налоговая проверка является одним из самых 

эффективных государственных контролей, позволяющая проверить 

корректность уплаты налогов. При этом уклонение от уплаты налогов – 

одна из самых острых проблем, основным мотивом которой является 

сохранение материального положения.  

1) вышестоящим налоговым органом - в порядке 
контроля за деятельностью налогового органа, 

проводившего проверку

2) налоговым органом, ранее проводившим 
проверку, на основании решения его руководителя 

(заместителя руководителя) - в случае 
представления налогоплательщиком уточненной 
налоговой декларации, в которой указана сумма 

налога в размере, меньшем ранее заявленного
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Заключение 

 

В соответствии с поставленной целью были решены следующие 

задачи: 

 рассмотрена сущность выездной налоговой проверки; 

 рассмотрены методы и виды налоговой выездной проверки; 

 изучен порядок назначения и проведения выездной налоговой 

проверки. 

Определено, что выездная налоговая проверка представляет собой 

распространенный вид налоговой проверки, практикуемый в России. В 

отличие от камеральной налоговой проверки, производится непосредственно 

по месту нахождения налогоплательщика и на основании решения 

руководителя налоговой инспекции. 

Наиболее эффективная форма налогового контроля –– выездная 

налоговая проверка, которая позволяет наиболее полно и обстоятельно 

проверить правильность и своевременность уплаты налогов. Если по 

результатам налоговой проверки выясняется, что налогоплательщик не 

исполняет возложенные на него обязанности, либо исполняет их 

недобросовестно или не в полном объеме, налоговые органы должны принять 

адекватные меры. В связи с этим, актуальное значение приобретает разработка 

и применение единой методики планирования подготовки и проведения 

выездных налоговых проверок как одного из наиболее важных инструментов 

осуществления государственного налогового администрирования. 

Из всего вышесказанного следует, что налоговая проверка является 

одним из самых эффективных государственных контролей, позволяющая 

проверить корректность уплаты налогов. При этом уклонение от уплаты 

налогов – одна из самых острых проблем, основным мотивом которой 

является сохранение материального положения.   
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