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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации возросла роль как 

экономических отношений, в том числе финансовых и налоговых. И 

проведение налоговых проверок в нынешней ситуации является более 

актуальным, чем было до этого. Но несмотря на это, контроль исполнения 

установленных законодателем норм всегда было обязательным. 

Еще при правлении царя Алексея Михайловича функционировал 

специальный орган, созданный в 1655 году – Счетная Палата, одними из 

компетенций которой были контроль за фискальной деятельностью приказов 

и исполнение доходной части российского бюджета. 

В современной России задачи, а равно вытекающие из них компетенции 

и полномочия таковых органов стали, разумеется, шире. Законодательным 

фундаментом вышеперечисленных органов является  Закон Российской 

Федерации от 21.03.1991 № 943-1 (ред. от 03.07.2016 г.) «О налоговых органах 

Российской Федерации», который устанавливает следующие задачи 

налоговых органов на территории страны: контроль за соблюдением 

налогового законодательства: правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в бюджет налогов, а также частично – валютный 

контроль. 

Таким образом, целью данной работы поставлено исследование 

камеральных налоговых проверок, их назначения, проведения путем 

всестороннего разбора. В соответствии с целью основными задачами работы 

являются: 

 раскрытие понятия камеральных налоговых проверок; 

 рассмотрение порядка назначения и проведения камеральной 

проверки. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

1.1. Правовая база проведения налогового контроля 

 

Каждый государственный орган, будь то транспортная прокуратура, 

либо налоговый орган, руководствуются определенным перечнем 

нормативно-правовой базы. В случае с органами, осуществляющими 

налоговой контроль, это нормативно-правовые акты в сфере 

налогообложения. Данные нормативно-правовые акты содержат сотни 

наименований и изменяются/дополняются постоянно исходя из изменений в 

политической и экономической ситуаций в стране. Базовым и 

фундаментальным законом в области налогообложения, также как и во всех 

остальных областях, является Конституция Российской Федерации. Ее нормы, 

регулирующие налоговые отношения, имеют высшую юридическую силу, 

прямое действие и распространяются на всю территорию нашей страны.  

Законодательство о налогах и сборах в России можно классифицировать 

по трем группам: 

 федеральное законодательство (к которому относится Налоговый 

Кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) и иные федеральные законы, 

не вошедшие в НК РФ); 

 региональное законодательство; 

 местное законодательство. 

Федеральное законодательство о налогах было принято одновременно с 

Законом «Об основах налоговой системы в РФ», которое детализировало 

положения, закрепленные в последнем. Это были Закон «О налоге на прибыль 

с предприятий и организаций», Закон «Об акцизах» и т.п. На сегодняшний 

день данные законы утратили свою силу, либо были отменены в связи с 

кодификацией налогового законодательства, что позволило перейти от 

огромного количества законов, где каждый налог был разбит по 
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соответствующему федеральному закону, к более-менее приемлемому 

количеству законов, регулирующих систему налогообложения РФ. 

Стоит отметить, что правовая основа осуществления налогового 

контроля не ограничивается всего лишь законами о федеральных, 

региональных и местных налогах, а также содержит и подзаконные 

нормативно-правовые акты по вопросам налогообложения и организации 

налогового контроля, которые по иерархию идут вслед за законами. 

Важнейшими изменениями в федеральное законодательство о 

налоговых органах являются изменения, внесенные Федеральными законами   

от 27.07.2006 г №137-ФЗ и от 27.11.2010 №306-ФЗ.  

Первое, самое фундаментальное и важное, что определяет налоговое 

законодательство – задачи и структуры налоговых органов, их правовой 

статус, а также таковой должностных лиц, а также их социальные гарантии. 

Законодательство о системе налогов и сборов состоит, как уже говорилось 

ранее, из огромного количества нормативно-правовых актов. К ним относятся 

как НК РФ, Таможенный кодекс РФ, Бюджетный, Уголовный кодекс и Кодекс 

об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность 

для должностных лиц за превышение должностных полномочий и т.п., так и 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», ФЗ «О порядке опубликования 

и вступления в законную силу ФКЗ, актов палат Федеральных Собраний». 

Подзаконные нормативно-правовые акты, к которым, в первую очередь, 

относятся Указы Президента Российской Федерации. 

Весомую нишу среди источников налогового права из подзаконных 

нормативных актов занимают постановления и распоряжения Правительства 

РФ, содержание которых чаще всего связано с определением налоговых ставок 

и льгот. Стоит отметить, что в законах содержатся отсылочные нормы, 

которые предусматривают регулирование отдельных налоговых отношений 

нормативными актами Правительства РФ. 

 

К актам органов общей компетенции относятся: 
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 Указы Президента РФ; 

 Постановления Правительства РФ; 

 Нормативно-правовые акты субъектов РФ; 

 Нормативно-правовые акты местных органов власти; 

 Местные подзаконные акты по вопросам налогообложения издаются 

представительными органами краев и областей, а также городов и районов. Их 

юрисдикция определяется Законом «Об основах налоговой системы» и 

Законом «О местном самоуправлении». 

В свою очередь к актам органов специальной компетенции законодатель 

относит: 

 Акты Министерства финансов РФ; 

 Акты Федеральной налоговой службы; 

 Таможенного комитета; 

 МВД РФ; 

 Органов государственных внебюджетных фондов; 

 Решения Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, судов 

общей юрисдикции; 

 Нормы международного права, международные договоры РФ. 

 

1.2. Формы и методы налогового контроля 

 

Статья 82 НК РФ устанавливает перечень форм осуществления 

налогового контроля, которыми являются: 

 налоговые проверки; 

 получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сборов; 

 проверка данных учета и отчетности; 

 осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода (прибыли); 
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 иные формы налогового контроля, предусмотренные НК РФ. 

Виды налогового контроля классифицируются по различным 

основаниям. К примеру, в зависимости от времени проведения контрольных 

мероприятий налоговый контроль может быть как предварительным, 

текущим, так и последующим. В зависимости от места проведения налоговый 

контроль разделяется на выездной и камеральные (не выездной). 

Еще одним основанием классификации налогового контроля является 

объект такового. И в зависимости от него выделяют фактический и 

документальный контроль. Но стоит отметить, что данная классификация 

является не универсальной и скорее выделенной лишь теоретически, так ка на 

практике зачастую налоговый контроль носит смешанный характер. К 

примеру, при выездной проверке налоговым органом торгово-транспортного 

предприятия проводится и проверка документов налогоплательщика, также 

проводится и инвентаризация товарных остатков, осмотр объектов 

налогообложения и т.п.  

Любая налоговая проверка должна соблюдать принципы проведения 

налогового контроля, которые закреплены законодателем1. Последний 

сформулировал их в таков виде: 

1 принцип: законность проводимых мероприятий налогового контроля: 

Данный принцип объясняется тем, что формы осуществления 

налогового контроля закреплены в НК РФ и проведение контроля в других 

формах, не указанных в НК, не позволительно.  

2 принцип: соблюдение правовой процедуры: 

Этот принцип объясняется установлением определенных требований к 

оформлению процессуальных документов, как к составлению протоколов о 

проведении отдельных мероприятий в рамках налогового контроля, так и 

оформление материалов таковой проверки. Несоблюдение требований, 

                                                           
1 А. П. Терехина. Камеральные и выездные налоговые проверки // Вестник Арбитражного 

суда города Москвы, 2007, N 1. 
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установленных НК РФ, является основанием для отмены принятого решения 

налогового органа по результатам налоговой проверки. 

3 принцип: соблюдение налоговой тайны: 

Законодатель закрепляет виды конфиденциальной информации, 

запрещенной к разглашению. К ней относится, помимо прочих, таких как 

государственная, адвокатская, медицинская и иные виды тайн, налоговая. К 

налоговой тайне относятся сведения о налогоплательщике, которые были 

получены в ходе проведения мероприятий налогового контроля и таковые 

сведения не могут быть разглашены государственными органами и их 

должностными лицами иначе как по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

4 принцип: недопустимость причинения вреда: 

Данный принцип закрепляет невозможность причинения как 

имущественного ущерба, так и вреда здоровью налогоплательщика. 

5 принцип: презумпция налогоплательщика: 

Пятый принцип закрепляет уважение в ходе проведения мероприятий 

налогового контроля личных прав и имущественных интересов 

налогоплательщика, а также уважение его установленных презумпций и прав. 

Соблюдение перечисленных принципов позволяет найти тот самый 

баланс при проведении налоговых проверок между соблюдением прав и 

законных интересов налогоплательщиков и исполнением фискальной 

функции государства, в лице налоговых органов, в надлежащем объеме и 

порядке.  

Физические лица и организации подлежат постановке на учет в 

налоговых органах в целях проведения мероприятий по налоговому 

контролю2. Данная постановка на учет осуществляется по месту жительства 

физического лица, месту нахождения принадлежащего ему недвижимого 

имущества, а также транспортных средств и иным основаниям и, 

                                                           
2 Налоговое право: учебное пособие// под ред. С. Г. Пепеляева М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2007, 

С. 286. 
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соответственно, по месту нахождения организации или месту нахождения ее 

обособленных подразделений, если речь идет об организации, то есть 

юридическом лице. 

В ходе проведения мероприятий по налоговому контролю налоговые 

органы (либо ОВД, таможенные и другие органы в установленных законом 

случаях) получают доступ к информации, содержащей коммерческие и иные 

охраняемые законом тайны налогоплательщиков. Данная информация 

составляет налоговую тайну, если она не содержит сведений о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах. 

Накопление информации вышеперечисленными органами происходит 

путем ее получения от: 

 налогоплательщиков добровольно; 

 органов, учреждений, организаций и должностных лиц, сообщающих 

в налоговые органы сведения, связанные с учетом налогоплательщиков; 

 банков, в связи с исполнением ими обязанностей, связанных с учетом 

налогоплательщиков; 

 информации, полученной в ходе поведения мероприятий налогового 

контроля. 
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ГЛАВА 2. КАМЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА 

 

2.1. Понятие. Цель. Виды 

 

После вступления в силу НК РФ, где налоговые органы потеряли право 

осуществлять постоянные и неограниченные по срокам проведения выездные 

проверки, значение камеральных проверок возросло, потому что в таких 

условиях органы, осуществляющие налоговый контроль, могут и должны 

использовать право проводить камеральные проверки в полном объеме. 

НК РФ закрепляет дефиницию «камеральной налоговой проверкой» - 

проверка, проводимая по месту нахождения налогового органа на основе 

налоговых деклараций и документов, которые были представлены 

налогоплательщиком, а также других документов о деятельности последнего, 

имеющихся у налогового органа. 

На основании статьи 88 НК РФ орган налогового контроля при 

проведении камеральной проверки имеет право осуществлять те же 

процессуальные действия, что и при выездной проверке, то есть и вызывать 

свидетеля, и осуществлять осмотр документов и предметов 

налогоплательщика, истребовать таковые документы, а также привлекать 

специалиста.  

Цель камеральной проверки вытекает из целей законодательства о 

налогах и сборах и подразумевает под собой контроль за соблюдением 

налогоплательщиком, как физическим лицом, так и юридическим, налогового 

законодательства, выявление и предотвращение налоговых правонарушений 

и, исходя из выявленных нарушений, взыскание сумм неуплаченных, либо не 

полностью уплаченных налогов и привлечения таких лиц к ответственности за 

нарушение закона и совершение налогового преступления. И обеспечение 

отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. 
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Основными этапами камеральной проверки являются3: 

 проверка полноты и своевременности представления 

налогоплательщиком документов налоговой отчетности, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах; 

 проверка своевременности представления расчетов по налогам в 

налоговый орган; 

 визуальная проверка правильности оформления документов 

налоговой отчетности (полноты заполнения всех необходимых реквизитов, 

четкости их заполнения и т.д.); 

 проверка правильности составления расчетов по налогам, 

включающая в себя арифметический подсчет итоговых сумм налогов, 

подлежащих уплате в бюджет и проверку обоснованности применения ставок 

налога и налоговых льгот, а также правильность отражения показателей, 

необходимых для исчисления налогооблагаемой базы; 

 проверка правильности исчисления налогооблагаемой базы. 

Направления, по которым проводится камеральная проверка, позволяют 

выделить следующие ее виды: 

 формальную проверку; 

 арифметическую проверку; 

 нормативную проверку; 

 непосредственную камеральную проверку. 

Первый вид камеральной проверки, формальный, подразумевает 

проверку наличия всех форм отчетности и документов, которые закреплены 

законодательно. В том числе проводится проверка и заполнение всех 

обязательных реквизитов, указанных законодателем. Стоит отметить, что 

заполнение должно происходить ручкой, фломастером, либо машинной 

обработкой. В случае, если какая-то из граф не заполняется, то ставится 

                                                           
3 С. А. Демьянов. Налоговое право // М.: Юристъ, 2007, С. 78. 
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прочерк, либо делается ссылка об отсутствии оснований по заполнению 

определенных форм.  

Также в ходе формальной проверки выясняется наличие подписи самого 

налогоплательщика, либо лиц, которые вправе подписывать данные 

документы вместо налогоплательщика, и соответствие этих подписей 

имеющимся образцам.  

Второй вид камеральной проверки, арифметический, позволяет  оценить 

правильность арифметического подсчета того или иного показателя, 

например, налогооблагаемой прибыли. Здесь контролируется подсчет 

итоговых сумм в документе, его правильность. 

Третий вид камеральной налоговой проверки, нормативный, является 

проверкой содержания документа действующим правовым нормам. В рамках 

данного вида проверки выявляются незаконные по содержанию документы, 

установление фактов необоснованного списания затрат на себестоимость 

продукции, неправильное применение налоговых ставок и многое другое. В 

рамках таковой проверки должностное лицо руководствуется 

законодательство о налогах и сборах. 

И последний вид камеральной проверки – непосредственная 

камеральная проверка, является логической проверкой корреспонденции 

цифровых данных, на основании которых налогоплательщик определяет 

сумму налога, которая подлежит внесению в бюджет РФ. 

Приемы и методы проведения камеральной налоговой проверки 

являются закрытой информацией, которая представляет собой основные 

способы определения занижения налогоплательщиком налогооблагаемой 

базы без проведения выездной налоговой проверки. При этом сопоставляется 

информация, представленная налогоплательщиком (его отчетность), с 

данными проведенных проверок налогоплательщика и информацией, 

поступающей (получаемой) из внешних источников. 

До вступления в силу и введения в действие общей части НК РФ органы 

налогового контроля для проведения камеральной налоговой проверки 
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руководствовались Законом РСФСР от 21 марта 1991 года «О государственной 

налоговой службе РФ», на основании которого данные органы имели право 

проверять все документы, связанные с исчислением и уплатой налогов, 

получать необходимые объяснения, справки, сведения по вопросам, 

возникающим при проверке.  

Очень долгое время, кроме указанного Закона, никаких других норм, 

либо законов, определяющих порядок проведения и назначения камеральных 

проверок, попросту не было. В связи с этим продолжительный период времени 

во многих районных налоговых инспекциях проведение камеральных 

проверок осуществлялось на основании временных методических 

рекомендаций, исходя из различных видов налогов. Эти документы были 

составлены и утверждены соответствующими инспекторскими отделами и 

содержали в большинстве своем рекомендации по арифметическим данным, а 

также проверке своевременности и правильности оформления расчетов4. 

Такая ситуация была сохранена вплоть до принятия регламента 

планирования и подготовки выездной налоговой проверки соблюдения 

налогового законодательства, который был утвержден в марте 1997 года 

Государственной налоговой службой РФ. 

Содержание данного регламента позволило впервые достаточно полно 

отразить цели и задачи конкретно камеральной налоговой проверки, а также, 

что самое важное, конкретные методические рекомендации по проведению 

камеральной проверки (порядок проведения сверки показателей расчетов, 

анализ отдельных показателей бухгалтерской отчетности и т.п.)5. 

При принятии НК в 1999 году остро возникла необходимость в новом 

документе, который бы устанавливал единые принципы проведения 

камеральных налоговых проверок. Необходимость того, чтобы данный 

                                                           
4 А. М. Полтева. Правовые и организационные проблемы проведения камеральных 

налоговых проверок // Налоги (газета), 2008, N 17. 
5 А. В. Зубарев. О новом Регламенте камеральных налоговых проверок // Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета и налогообложения, ноябрь 2008, N 21. 
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документ отвечал всем требованиям нового НК РФ. Таким документом на тот 

момент стал  Регламент проведения камеральных налоговых проверок 

налоговой отчетности, оформления их результатов, который был утвержден 

28 января 1999 года Министерством РФ по налогам и сборам. Необходимо 

отметить, что Регламент камеральных налоговых проверок не отменил 

Регламента планирования и подготовки выездных налоговых проверок 

соблюдения налогового законодательства, а существенно расширил и 

дополнил уже существующие положения.  

На данный момент этот Регламент, понятное дело, отсутствует, а на 

смену ему пришло Письмо ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705 (ред. от 

04.07.2017) «О рекомендациях по проведению камеральных налоговых 

проверок». 

Если же возникает спорная ситуация, которая связана с исчислением 

сумм налогов, то налоговый орган вправе истребовать от налогоплательщика 

дополнительные сведения, а также получить объяснения и необходимые 

документы. И стоит отметить, что в таком случае срок камеральной проверки 

начинает исчисляться лишь с момента предоставления таковых документов 

налогоплательщиком6. 

Толкуя данную норму можно прийти к выводу, что налоговый орган, 

проводящий проверку, не вправе требовать от налогоплательщика 

представления любых документов. Истребуемые документы должны 

подтверждать правомерные действия налогоплательщика, а не способствовать 

установлению налоговых правонарушений.  

Стоит заметить, что статья 93 НК РФ устанавливает право должностного 

лица налогового органа, проводящего проверку, истребовать к 

налогоплательщика необходимые для проверки документы7. Но тот же НК не 

                                                           
6 Комментарии к Налоговому кодексу РФ. Часть первая. Постатейный // под ред. А. Н. 

Козырина. 
7 В. А. Тимошенко, Л. В. Спирина. Проверки налоговых органов // Практическое пособие. 

– М.: Экзамен, 2008. 
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устанавливает ограничений по составу запрашиваемых документов, а гласит 

лишь о том, что данные документы должны относиться лишь к тому 

налоговому периоду, за который представлена текущая налоговая отчетность. 

 

2.2. Механизм проведения камеральной налоговой проверки 

 

Проведение камеральной проверки регулируется Приказом 

Министерства по налогам и сборам РФ от 17 ноября 2003 г. N БГ-3-06/627@ 

(в ред. от 04.02.2016 г.) «Об утверждении Единых требований к 

формированию информационных ресурсов по камеральным и выездным 

налоговым проверкам». 

Отделы камеральных проверок все больше применяют 

автоматизированные способы проверки деклараций. 

Для получения полной картины проведения камеральной проверки 

рациональнее будет разбить проведение камеральной проверки на этапы. 

Итак, основными этапами являются: 

 проверка полноты представления плательщиком отчетности; 

 визуальная проверка правильности их оформления – полнота и 

четкость заполнения всех необходимых реквизитов; 

 проверка своевременности представления налоговой отчетности.  

Обычно эти проверки проводятся на стадии принятия налоговых 

деклараций. Затем проверяется правильность арифметического подсчета 

итоговых сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет; проверка 

обоснованности ставок налогов и льгот. 

В органах налогового контроля над камеральной проверкой отчетов 

работают непосредственно 3 отдела: 

 полнотой представления и правильностью заполнения реквизитов 

занимается отдел работы с налогоплательщиками; 

 арифметическим контролем – отдел ввода налоговой отчетности; 
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 своевременностью сдачи отчетности, обоснованностью применения 

налоговых ставок и льгот, а также правильностью расчета налоговой базы – 

непосредственно отдел камеральных проверок. 

В течение шести дней (максимальный срок – 6 дней) после срока 

предоставления деклараций отдел камеральных проверок осуществляет 

сверку плательщиков, которые обязаны были сдать декларации и фактически 

их представивших, и впоследствии на основании письменного уведомления 

вызывает плательщика для дачи пояснений о непредставлении деклараций в 

установленный срок.  

Далее, по прошествию еще двух недель после установленного срока на 

предоставление деклараций, в течение 3 (рабочих!) дней идет повторная 

сверка, после которой в отношении плательщиков, которые не представили 

декларации, принимается решение о приостановлении их операций по счетам 

в банке. И это решение направляется как банку, так и самому 

налогоплательщику для уведомления. После получения декларации от 

налогоплательщика налоговый орган в течение одного операционного дня 

принимает решение об отмене приостановления операций по счетам 

плательщика в банке. 

Основным этапом камеральной проверки налогового органа является 

проверка правильности исчисления налоговой базы8. В рамках этого этапа 

проводится анализ, который включает как проверку логической связи между 

отдельными отчетными и расчетными показателями, так и проверку 

сопоставимости отчетных показателей с аналогичными показателями 

предыдущего отчетного периода. 

Этот этап включает в себя проверку соответствия показателей 

бухгалтерской отчетности и деклараций данным о финансово-хозяйственной 

деятельности, полученным из других источников. К примеру, об объемах 

                                                           
8 И. Шиндер. Камеральные налоговые проверки // Бюджетные учреждения образования: 

бухгалтерский учет и налогообложение, апрель 2008, N 4. 
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потребления электроэнергии, водных и других материальных ресурсов. Также 

идет сопоставление динамики показателей отчетности организаций со 

средними данными по аналогичным организациям (1 раз в квартал – по 

крупнейшим и основным плательщикам и 1 раз в год – по всем остальным). 

При необходимости налогоплательщик вызывается для дачи пояснений 

на основании письменного уведомления, у него истребуются дополнительные 

сведения, документы, для чего ему направляется требование. 

На практике возникают такие ситуации, когда налоговые органы, 

проводящие проверки, требуют от бухгалтеров оригиналы документов, после 

чего они странным образом пропадают. И далее, в случае, если дело доходит 

до суда, налогоплательщик оказывается в проигрышной ситуации и ничего не 

может доказать, потому что в соответствии со ст. 67 ГК РФ и ст. 71 АПК РФ 

обязательно нужен подлинник документов9. 

На основании ст. 93 НК инспектор в период проверки вправе требовать 

от налогоплательщика необходимые документы, а плательщик обязан в 

течение 5 дней их предоставить, но законодатель не оговаривает то, что 

должны быть предоставлены оригиналы документов. Так что получается, что 

налогоплательщик вправе предоставить копии требуемых документов. 

Налоговый инспектор трактует данную норму Налогового кодекса на 

свое усмотрение и использует ее для наложения штрафов на основании ст. 126 

НК РФ «Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля». Пока стороны не могут решить вопрос 

по поводу предоставления оригиналов или копий документов проходит 5 

установленных дней на предоставление таковых документов и налоговый 

орган расценивает данную ситуацию ка отказ в предоставлении документов 

налогоплательщиком, за который можно штрафовать (200 рублей за каждый 

                                                           
9 Л. В. Спирина. Налоговые проверки: учебно-практическое пособие (издание второе, 

переработанное и дополненное) // 2007, С. 44-45. 
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непредставленный документ, если деяние лица не содержит признаков 

налогового правонарушения)10. 

На практике многие инспекторы угрожают тем, что при 

непредставлении оригиналов требуемых документов, будет произведена 

выемка таковых. Но стоит отметить, что на основании ст. 94 НК РФ выемка 

может проходить лишь исходя из мотивированного постановления 

руководителя инспекции, если есть основания полагать, что оригиналы 

документов будут уничтожены, сокрыты, сфальсифицированы и т.п. 

Если выемка неизбежна, желательно сразу же получить от инспекторов 

заверенные ими копии документов. Кроме того, эти документы должны быть 

перечислены в протоколе об изъятии, копию которого нужно также иметь11. 

Примером такой возникшей ситуации может быть дело, рассмотренное 

в апелляционном порядке в Арбитражном суде г. Москвы N А40-11830/02-

118-92, в котором московская организация обратилась в суд с иском об отмене 

решения инспекции, отказавшей плательщику в возврате НДС. Инспекция 

приняла такое решение на основании того, что организация представила 

копии, а не подлинники выписок банка для подтверждения зачисления 

валютной выручки. В судебном порядке это решение инспекции было 

признано недействительным. 

Законодатель указал, что запросы налогового органа, проводящего 

камеральную проверку, должны быть направлены в сроки, которые позволят 

получить ответы на них до окончания срока проведения таковой проверки. 

При возникновении ситуации, в которой были выявлены ошибки в заполнении 

документов или противоречия, то об этом обязаны сообщить 

налогоплательщику в течение 3 дней с требованием внести исправления в 

срок, не превышающий 5 (рабочих!) дней. 

                                                           
10 С. И. Титова. Камеральная налоговая проверка // Актуальные вопросы бухгалтерского 

учета и налогообложения, май 2008, N 9. 
11 Налоговое право: учебное пособие // под ред. С. Г. Пепеляева М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 

2007. С. 286. 
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Окончание камеральной проверки ознаменовывается подписанием на 

титульном листе должностным лицом, которое проводило проверку, с 

указанием сроков ее проведения. Если в рамках проверки установлено 

налоговое правонарушение и декларация была передана по каналам связи, то 

данная декларация также распечатывается и подписывается.  По окончании 

проверки декларации по налогу на доходы физических лиц – индивидуальных 

предпринимателей отделом камеральных проверок выписывается налоговое 

уведомление на уплату авансовых платежей и платежный документ на уплату 

авансовых платежей. 

Также при выявлении налогового правонарушения в ходе налоговой 

проверки должностным лицом составляется докладная записка на имя 

руководителя налогового органа с предложениями по привлечению к 

налоговой ответственности, либо отказом в привлечении к таковой, а также о 

дополнительного проводимых, либо тех, которые должны быть 

дополнительно проведены, мероприятий налогового контроля. 

В юридический отдел налогового органа, проводящего налоговый 

контроль не позднее 2 недельного срока до окончания срока проведения 

камеральной налоговой проверки должны быть переданы докладная записка и 

материалы проверки для подготовки проекта решения, которое будет 

выноситься руководителем налогового органа не позднее последнего дня 

срока, который установлен для проведения камеральной проверки. В данном 

решении содержатся предложения по уплате неуплаченных, либо не 

полностью уплаченных, сумм налогов, пеней, санкций. 

Стоит отметить, что непосредственно само решение о проведении 

дополнительных мероприятий допускается лишь на основании письменного 

разрешения вышестоящего налогового органа. Для получения такого 

разрешения вышеназванный орган обязан направить по электронной почте 

письмо в вышестоящий налоговый орган не позднее 10 дней до срока 

окончания проверки. 
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Отдел камеральных проверок не позднее следующего рабочего дня за 

днем вынесения решения направляет его в отдел ввода для отражения в РСБ 

налогов, пеней и санкций, а копии данных решений – в отдел урегулирования 

задолженности. На основании решения налогоплательщику в 10-дневный срок 

направляется требование об уплате сумм налога, пеней, санкций, которое 

вместе с копией решения вручаются налогоплательщику под расписку или же 

направляются по почте заказным письмом и считаются полученными по 

истечении 6 дней после их отправки. 

При установлении фактов нарушения сроков представления декларации, 

непредставления сведений, неисполнения банком решения о приостановлении 

операций по счетам плательщика, грубого нарушения правил ведения 

бухгалтерского учета отдел камеральных проверок составляет протокол об 

административном правонарушении и вызывает на основании письменного 

уведомления плательщика для ознакомления с протоколом. Протокол не 

позднее следующего дня после составления по реестру передается в 

юридический отдел. 

 

2.3. Сроки проведения камеральной налоговой проверки 

 

Все организации должны быть охвачены камеральными проверками 

налоговыми органами. Таковые проверки проводятся в недрах налоговой 

инспекции, скрыта от глаз проверяемого, без выхода на предприятие. 

Особенностью такой проверки является то, что она проводится на основании 

тех документов, которые предоставила сама организация. 

Основной целью камеральной проверки является выявление ошибок, 

допущенных при заполнении налоговой декларации. 

Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными 

лицами налогового органа без какого-либо специального решения 

руководителя налогового органа в течение – 90 календарных дней со дня 
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представления налогоплательщиком налоговой отчетности, если 

законодательством не предусмотрены иные сроки. 

Началом камеральной проверки можно считать сам факт представления 

отчетности в налоговую инспекцию. Поэтому если, например, фирма сдала в 

налоговую декларацию по НДС, то дата подачи декларации будет являться 

днем начала ее камеральной проверки. С этого дня начинает отсчитываться 

срок, предусмотренный законом на подобную проверку. Исключением 

является ситуация, в которой налогоплательщик подал не все документы, либо 

не подал их вовсе. В этой ситуации исчисление сроков начала камеральной 

проверки начнется с момента предоставления всех необходимых документов 

налогоплательщиком налоговому инспектору. 

Камеральная проверка может быть продлена до трех месяцев. Для этого 

должностное лицо отдела камеральных проверок подготавливает служебную 

записку руководителю, либо заместителю налогового органа с обоснованием 

причин  продления проверки. Решение об увеличении проверки может быть 

принято в следующих случаях: 

 проведения проверок крупнейших и основных налогоплательщиков 

(критерии отнесения налогоплательщиков к категории крупнейших и 

основных устанавливается ФНС России); 

 если при проведении камеральной налоговой проверки выявлены 

противоречия между сведениями, содержащимися в представленных 

документах, свидетельствующие о нарушении законодательства о налогах и 

сборах; 

 необходимости проведения встречных проверок и других 

мероприятий налогового контроля. 

В служебной записке указывается предполагаемая сумма налога к 

доначислению либо уменьшению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Камеральная налоговая проверка – проверка, проводимая по месту 

нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и 

документов, представленных налогоплательщиком, а также других 

документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового 

органа, с целью контроля за соблюдением налогоплательщиком, 

плательщиком сборов или налоговым агентом законодательства о налогах и 

сборах. 

Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными 

должностными лицами налогового органа в течение трех месяцев со дня 

представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) и 

документов, которые в соответствии с НК РФ должны прилагаться к 

налоговой декларации (расчету), если законодательством о налогах и сборах 

не предусмотрены иные сроки. 

Предметом камеральной проверки является арифметический контроль 

предоставляемых налогоплательщиками данных, проводимый в процессе 

текущей деятельности налоговых органов по мере поступления к ним 

документов, связанных с исчислением и уплатой налогов (как правило, 

налоговых деклараций). Правильность проведения и достоверность сведений 

при проведении камеральной налоговой проверки позволяет предупредить и 

пресечь правонарушения и преступления в налоговой сфере на их начальной 

стадии. 
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