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ВВЕДЕНИЕ 

 

С момента своего существования государственная власть нуждалась в 

средствах. Государство представляет собой ряд институтов: аппарат 

управления, военные организации, правоохранительные органы. 

Соответственно сбор налогов это одна из важных функций государства, 

налоги позволяют регулировать отношения в экономической сфере, 

стимулировать развитие отраслей, обеспечивать научно-технический 

прогресс, оказывать решающее влияние на социальную сферу, содержание 

которой зависит от сбора налогов. Налоги - это основа развития государства 

и его военного могущества. 

Сбор налогов в России имеет многовековую историю с разными 

методами привлечения средств, которые менялись в зависимости от уровня 

развития общества. 

Исторические особенности эволюции государственности 

предопределяют каждый новый этап развития налоговой системы. Структура 

и организация налоговой системы страны характеризуют уровень ее 

государственного и экономического развития.  

На сегодняшний день в Российской Федерации существуют налоговые 

органы, обладающие определенными функциями, правами и обязанностями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ В СИСТЕМЕ 

НАЛОГОВ И СБОРОВ 

 

Конституция Российской Федерации в правовой системе Российской 

Федерации занимает особое место, как высшей юридической силы, так и в 

иерархии источников налогового законодательства1. Кодифицированный 

законодательный акт, устанавливающий систему налогов и сборов в 

Российской Федерации - Налоговый Кодекс Российской Федерации (далее 

НК РФ). 

НК РФ состоит из двух частей: первая часть (общая часть) и вторая 

часть (специальная или особенная часть). 

Первая часть НК РФ содержит семь разделов и устанавливает общие 

принципы налогообложения. 

Первый раздел «Общие положения» трактует такие понятия, как 

основные начала законодательства о налогах и сборах; действие актов 

законодательства о налогах и сборах во времени; понятие налога, сбора и 

страховых взносов; виды налогов и сборов взымаемых в Российской 

Федерации; общие условия установления страховых взносов; личный 

кабинет налогоплательщика. 

Второй раздел дает понятие о налогоплательщиках налогов и сборов, 

плательщиках страховых взносов, налоговых агентах, правах и обязанностях 

налогоплательщиков. 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации - высший нормативный правовой акт Российской Федерации. 

Принята народом России 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря 1993 года. Конституция обладает 

высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное 

устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного 

самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а также конституционные поправки и пересмотр 

Конституции. 



Третий раздел НК РФ говорит о налоговых, таможенных и финансовых 

органах Российской Федерации, их правах, обязанностях и полномочиях. 

В четвертом разделе даны общие правила исполнения обязанностей по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, понятие об объекте 

налогообложения, о порядке взыскания налога, сбора, страховых взносов и 

пеней. 

В пятом разделе НК РФ подробно раскрыты понятия о налоговой 

декларации, налоговом контроле, а в шестом разделе идет речь о видах 

налогового контроля, налоговых правонарушений и ответственности за них.  

Седьмой заключительный раздел первой части НК РФ посвящен 

порядку обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия 

их должностных лиц. 

Первая часть Кодекса подписана Президентом Российской Федерации 

31 июля 1998 года, вступила в силу с 1 января 1999 года2. 

Вторая часть Кодекса подписана Президентом Российской Федерации 

5 августа 2000 года, вступила в силу с 1 января 2001 года3. Вторая часть 

Кодекса устанавливает принципы исчисления и уплаты каждого из налогов и 

сборов, установленных Кодексом, состоит из четырех разделов. 

В первом разделе второй части Кодекса говорится о федеральных 

налогах, акцизах, едином социальном налоге, налоге на прибыль 

организаций, водном налоге и государственной пошлине, налоге на добычу 

полезных ископаемых, специальных налоговых режимах и системе 

налогообложения, в том числе упрощённой системе налогообложения 

Второй раздел содержит статьи о региональных налоговых сборах, 

налоге на игорный бизнес и на имущество организаций. 

                                                 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая. Первая публикация: «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 3 августа 1998, № 31 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая. Первая публикация: «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 7 августа 2000, № 32 



Третий раздел Кодекса дает понятие о местных налогах таких, как 

земельный налог, налоге на имущество физических лиц и торговом сборе. 

Четырнадцать статей четвёртого заключительного раздела второй 

части и в целом Налогового Кодекса Российской Федерации говорят о 

страховых взносах в Российской Федерации, плательщиках, тарифах, 

расчетном периоде, размере и порядке исчисления и уплаты страховых 

взносов. 

Вторая часть Кодекса подписана Президентом Российской Федерации 

5 августа 2000 года, вступила в силу с 1 января 2001 года. 

Изменения и дополнения в НК РФ вносятся посредством принятия в 

установленном порядке Федеральных законов, изменения в налоговом 

законодательстве ожидаются с 01 января 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Согласно п.1. ст. 30 НК РФ к налоговым органам относится 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 

надзору в области налогов, сборов, страховых взносов, и его 

территориальные органы. 

Налоговые органы составляют единую централизованную систему, 

основной задачей является осуществление функций по контролю и надзору 

за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в 

бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов, страховых 

взносов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации иных 

обязательных платежей.  

Кроме осуществления контрольных полномочий в сфере 

налогообложения, Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

(далее ФНС России) несет ответственность за выработку и реализацию 

налоговой политики государства в целях обеспечения своевременного и 

полного поступления в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды налогов и других обязательных платежей, а так же 

обеспечивает государственное регулирование, межотраслевую координацию 

и контроль в области производства и оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции. 

Федеральная налоговая служба является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 



предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а так же 

обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах 

банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований 

Российской Федерации по денежным обязательствам. 

ФНС России осуществляет свои функции непосредственно и через свои 

территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями. 

Система налоговых органов в России это единая централизованная 

система, построенная иерархически и в соответствии с административным и 

национально-территориальным делением, принятым в Российской 

Федерации (рисунок 1).  

Каждый налоговый орган является самостоятельным юридическим 

лицом, имеющим самостоятельную смету расходов, текущие счета в 

учреждениях банков, печать с изображением Герба РФ и своим 

наименованием, но в то же время находится в вертикальной подчиненности и 

входит в единую централизованную систему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 1. Структура налоговых органов Российской Федерации. 

 

 

Вышестоящий орган относительно ФНС России - Министерство 

финансов Российской Федерации4. 

Возглавляет единую централизованную систему ФНС России. Во главе 

Центрального аппарата ФНС России - действительный государственный 

советник Российской Федерации I класса Мишустин М.В., назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Правительством России по 

представлению Министра финансов России. Руководитель ФНС России несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на ФНС России 

задач и функций. Структурные подразделения центрального аппарата: 

аналитическое управление; контрольное управление; управление 

налогообложения юридических лиц; управление кадров; финансовое 

управление; управление информационных технологий; правовое управление; 

управление обеспечения процедур банкротства; управление по работе с 

задолженностью; управление оперативного контроля; управление 

                                                 
4 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) - федеральное министерство 

Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также 

осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации. 



налогообложения имущества; управление досудебного урегулирования 

налоговых споров; административно-контрольное управление; управление 

международного сотрудничества и валютного контроля; управление 

регистрации и учёта налогоплательщиков; управление камерального 

контроля; управление модернизации налоговых органов; управление 

трансфертного ценообразования; управление контроля налоговых органов; 

управление интерактивных сервисов; управление налогообложения доходов 

физических лиц и администрирования страховых взносов. В штате 

центрального аппарата ФНС России состоит 10 заместителей руководителя 

ФНС России, осуществляющих координационную работу управлений, за 

каждым руководителем закреплены определенные управления. Схематично 

структура центрального аппарата ФНС России представлена в приложении 1. 

Следующий уровень составляют межрегиональные инспекции, в 

основе образования межрегиональных инспекций лежит принцип 

территориальности или определения сферы деятельности. В состав ФНС 

России входят следующие межрегиональные инспекции: межрегиональные 

инспекции по 8 федеральным округам; межрегиональные инспекции по 

крупнейшим налогоплательщикам -8; межрегиональные инспекции ФНС 

России по централизованной обработке данных - 2; межрегиональная 

инспекция ФНС России по ценообразованию для целей налогообложения; 

межрегиональная инспекция ФНС России по камеральному контролю. 

Управления ФНС по субъектам (далее УФНС) - являются 

территориальным органом ФНС России, на территории Российской 

Федерации насчитывается всего 84 УФНС России: в Центральном 

федеральном округе - 18, Приволжском федеральном округе -14, Северо-

Западном федеральном округе - 10, Южном федеральном округе -8, 

Уральском федеральном округе - 6, Сибирском федеральном округе -12, 

Северо - Кавказском федеральном округе -7, Дальневосточном федеральном 

округе - 9. 



Завершают систему ФНС России инспекции по районам, по районам в 

городах и по городам без районного деления, а так же межрайонные 

инспекции, подчиняются УФНС России по субъектам Российской 

Федерации, являются основным элементом системы выполняющим 

основную роль и нагрузку по контролю за исполнением налогового 

законодательства, их численность составляет более 2500, занимают третий 

уровень в системе налогообложения Российской Федерации.  

В основу построения системы налоговых органов заложен принцип 

иерархичности, имеющий два аспекта. Во-первых, вышестоящим налоговым 

органам предоставлено право отменять решения нижестоящих в случае их 

несоответствия Конституции, федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам. Во-вторых, налогоплательщик имеет право обжаловать в 

вышестоящие налоговые органы решение нижестоящих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ПРАВА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Права налоговых органов Российской Федерации изложены в статье 31 

Налогового Кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с п.1. ст.31 НК РФ налоговые органы вправе: 

1. требовать в соответствии с законодательством о налогах и сборах от 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента документы по 

формам и (или) форматам в электронной форме, установленным 

государственными органами и органами местного самоуправления, 

служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и 

перечисления) налогов, сборов, а также документы, подтверждающие 

правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и 

перечисления) налогов, сборов; 

2. проводить налоговые проверки в порядке, установленном НК РФ; 

3. контролировать исполнение банками обязанностей, установленных 

НК РФ; 

4. производить выемку документов у налогоплательщика, плательщика 

сбора или налогового агента при проведении налоговых проверок в случаях, 

когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут 

уничтожены, сокрыты, изменены или заменены; 

5. вызывать на основании письменного уведомления в налоговые 

органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов 

для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими 

налогов и сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных 

случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах; 

6. приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, 

плательщика сбора или налогового агента в банках и налагать арест на 



имущество налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента в 

порядке, предусмотренном НК РФ; 

7. осматривать (обследовать) любые используемые 

налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием 

объектов налогообложения независимо от места их нахождения 

производственные, складские, торговые и иные помещения и территории, 

проводить инвентаризацию принадлежащего налогоплательщику имущества. 

Порядок проведения инвентаризации имущества налогоплательщика при 

налоговой проверке утверждается Министерством финансов Российской 

Федерации; 

8. определять суммы налогов, подлежащие уплате 

налогоплательщиками в бюджетную систему Российской Федерации, 

расчетным путем на основании имеющейся у них информации о 

налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных 

налогоплательщиках в случаях отказа налогоплательщика допустить 

должностных лиц налогового органа к осмотру производственных, 

складских, торговых и иных помещений и территорий, используемых 

налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с содержанием 

объектов налогообложения, непредставления в течение более двух месяцев 

налоговому органу необходимых для расчета налогов документов, 

отсутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения, 

ведения учета с нарушением установленного порядка, приведшего к 

невозможности исчислить налоги, или непредставления налогоплательщиком 

- иностранной организацией, не осуществляющей деятельность на 

территории Российской Федерации через постоянное представительство, 

налоговой декларации по налогу на имущество организаций; 

9. требовать от налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 

агентов, их представителей устранения выявленных нарушений 



законодательства о налогах и сборах и контролировать выполнение 

указанных требований; 

10. взыскивать недоимки, а также пени, проценты и штрафы в случаях 

и порядке, которые установлены НК РФ; 

11. требовать от банков документы, подтверждающие факт списания со 

счетов налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента и с 

корреспондентских счетов банков сумм налогов, сборов, пеней и штрафов и 

перечисления этих сумм в бюджетную систему Российской Федерации; 

12. привлекать для проведения налогового контроля специалистов, 

экспертов и переводчиков; 

13. вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны 

какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового 

контроля; 

14. заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении 

действия выданных юридическим и физическим лицам лицензий на право 

осуществления определенных видов деятельности; 

15. предъявлять в суды общей юрисдикции, Верховный Суд 

Российской Федерации или арбитражные суды иски (заявления). 

Федеральная налоговая служба в целях реализации полномочий в 

установленной сфере деятельности имеет право: 

1. организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а так же научных исследований по вопросам 

осуществления контроля и надзора в установленной сфере деятельности; 

2. запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия 

решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности; 

3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 

отнесенным к установленной сфере деятельности;  

4. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов 

ФНС России и подведомственных организаций; 



5. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, 

отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные 

организации, ученых и специалистов; 

6. применять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, а так же санкции, направленные на 

недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных нарушением 

юридическими и физическими лицами обязательных требований в 

установленной сфере деятельности, в целях пресечения фактов нарушения 

законодательства Российской Федерации; 

7. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, 

группы, коллегии) в установленной сфере деятельности; 

8. разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы 

форменной одежды, знаков различия, удостоверений, а так же порядок 

ношения форменной одежды; 

9. учреждать в установленном порядке ведомственные награды, 

утверждать положения об этих наградах и описание этих наград. 

Перечень названных прав не является исчерпывающим, поскольку в 

процессе осуществления конкретных контрольных мероприятий налоговые 

органы вступают в различные правоотношения и, следовательно, 

приобретают новые права либо детализируют имеющиеся. 

Наделение ФНС России статусом органа валютного контроля 

обусловила включением в его компетенцию осуществление полномочий в 

виде данного вида контроля. 

ФНС России свойственно осуществление не только функций 

контрольного характера, но и полномочий направленных на 

совершенствование финансовой деятельности государства. В целях 

реализации возложенных на налоговые органы задач по контролю за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах налоговые органы в числе 



прочих полномочий обязаны защищать финансовые интересы государства. 

Налоговым органам предоставлено право возбуждать процедуру о 

восстановлении нарушенных прав государства в финансовой сфере 

посредством обращения в суд с соответствующим заявлением. 

ФНС России не вправе осуществлять в установленной сфере 

деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев 

установленных федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, а так же управление 

государственным имуществом и оказание платных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ПРОЦЕДУРНЫЕ НАРУШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК, КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

ОТМЕНЫ РЕШЕНИЙ 

 

Одним из наиболее действенных способов налогового контроля, 

является налоговая проверка. Однако в процессе проверок налоговые органы 

допускают ошибки. Рассмотрим какие процедурные нарушения допускают 

налоговые органы в процессе проведения проверок и на основании чего суд 

отменяет решения.  

При проведении камеральных и выездных проверок, а также при 

оформлении их результатов налоговые органы иногда допускают ошибки. 

Основанием для отмены решения по проверке служит нарушение 

существенных условий процедуры рассмотрения ее материалов. К таким 

условиям относят обеспечение возможности налогоплательщика: 

- участвовать в рассмотрении материалов проверки лично или через 

представителя; 

- представить объяснения. 

Основаниями для отмены решения могут быть иные нарушения 

процедуры рассмотрения материалов проверки, если только они привели или 

могли привести к принятию неправомерного решения инспекции. Пленум 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации таковыми признает5: 

- не извещение либо ненадлежащее извещение лица, в отношении 

которого проводилась проверка или иные мероприятия налогового контроля, 

о месте и времени рассмотрения соответствующих материалов; 

- вынесение решения по результатам рассмотрения материалов 

проверки или иных мероприятий налогового контроля не тем руководителем 

                                                 
5 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 «О некоторых вопросах, возникающих при 

применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» 



(либо заместителем руководителя) налогового органа, который рассматривал 

указанные материалы. 

Оспаривая в суде решение вследствие нарушения инспекцией 

существенных условий процедуры рассмотрения материалов проверки, 

необходимо учесть следующее. Суды принимают такой довод, только если 

он был заявлен в жалобе, направленной в вышестоящий налоговый орган. 

В каких случаях ошибки инспекторов суды признают недопустимыми 

и отменяют решения по проверке?  

Ошибка N 1. Налоговые органы не допустили к рассмотрению 

материалов проверки представителя по «общей» доверенности 

Налогоплательщик направил в налоговый орган для участия в 

рассмотрении материалов проверки своего представителя. По доверенности 

тот был уполномочен представлять интересы налогоплательщика в органах 

ФНС России. Также представитель вправе был совершать все действия, 

связанные с выполнением данного поручения. 

По мнению инспекций Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации (далее ИФНС), в доверенности не были указаны полномочия 

участвовать в рассмотрении материалов проверки, поэтому инспекция к 

участию в нем представителя не допустила. Суд, отменяя решение 

инспекции, указал, что из норм НК РФ и Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ) следует: в доверенности может быть указано 

общее полномочие представлять интересы в отношениях с налоговыми 

органами. 

Ошибка N 2. Инспекция пригласила компанию на рассмотрение 

материалов дополнительных мероприятий менее, чем за шесть дней. 

Уведомление о дате и времени рассмотрения материалов 

дополнительных мероприятий налогового контроля было направлено 

компании за три рабочих дня до назначенной даты. В день рассмотрения 

заказное письмо с извещением налогоплательщика о времени и месте 



рассмотрения материалов проверки еще не было ему вручено - в этот день 

почта только проставила отметку о невручении. Заказное письмо, 

направленное по почте, считается полученным на шестой день со дня его 

отправки. Поэтому суд пришел к выводу, что инспекция о времени и месте 

рассмотрения материалов проверки компанию не известила, возможность 

выдвинуть соответствующие возражения не предоставила. 

Ошибка N 3. Уведомление было направлено представителю, у которого 

закончился срок действия доверенности. 

Все документы, связанные с выездной проверкой, инспекция вручала 

представителю общества. Ему было выдано несколько доверенностей с 

определенным сроком действия. После вручения акта проверки 

налогоплательщику и получения от него возражений инспекция назначила 

дополнительные мероприятия. Решение об их проведении и требование 

представить документы были направлены в адрес компании. Еще один 

экземпляр этих документов и уведомление о рассмотрении материалов 

проверки инспекция направила представителю. На тот момент сроки 

действия доверенностей уже истекли. Поскольку налоговому органу было 

достоверно известно об отсутствии у физического лица каких-либо 

полномочий представлять интересы общества, суд решил, что нарушены 

существенные условия процедуры, и отменил решение.  

Ошибка N 4. Компания не получила материалы проверки, которые 

подтверждали выводы налоговых органов. 

Инспекторы не вручили обществу вместе с актом проверки копии 

документов на 898 листах, которые имели отношение к предмету проверки и 

сделкам с контрагентами. Указанные документы были представлены лишь в 

суде по ходатайству общества. Невручение документов привело к тому, что у 

общества не было возможности: 

- ознакомиться с ними в ходе проверки, оценить эти документы и 

обоснованность доводов акта проверки; 



- представить объяснения в отношении доказательств. 

По мнению суда, это было существенным нарушением как прав 

налогоплательщика, так и процедуры оформления и рассмотрения 

результатов проверки. В результате инспекция приняла неправомерное 

решение без учета всей совокупности доказательств, полученных при 

проведении проверки. 

В другом случае инспекция, отказывая в возмещении налога на 

добавочную стоимость (далее НДС), ссылалась на данные информационных 

ресурсов и документы, полученные в ходе встречных проверок. Однако ни 

указанные документы, ни выписки из них в адрес компании направлены не 

были. Как и в предыдущей ситуации, документы были переданы только в 

ходе судебного разбирательства. Инспекция полагала, что сведения, 

содержащиеся в документах, имелись в акте проверки и решении. Однако суд 

счел, что в акте проверки не изложено полное содержание данных 

документов, а имеются лишь выводы инспекции, сделанные на их основании. 

При этом общество не обязано было само обращаться с заявлением о 

представлении ему документов.  

Ошибка N 5. Представитель налогоплательщика не располагал 

подлинником доверенности, поэтому инспекция не разрешила ему 

участвовать в рассмотрении. 

На рассмотрение материалов проверки представитель принес только 

незаверенную ксерокопию доверенности. Инспекция не допустила его к 

участию в рассмотрении. Суд отметил, что инспекторы обязаны были 

разъяснить представителю налогоплательщика необходимость представить 

либо подлинник, либо заверенную копию доверенности. Также они должны 

были дать время, чтобы он пришел с надлежащей доверенностью, а не 

лишать возможности участвовать в рассмотрении материалов проверки.  



Ошибка N 6. В решении сумма исключенных расходов арифметически 

не соответствует сумме до начисленного налога, нет ссылки на первичные 

документы. 

В тексте решения отсутствовал расчет налога по эпизодам 

взаимоотношений налогоплательщика с контрагентами. Сделав вывод об 

общей сумме неуплаченного налога на прибыль, налоговый орган не привел 

расчет суммы исключенных расходов по каждому из контрагентов с 

указанием суммы налога отдельно по налоговым периодам. В решении 

приведены лишь периоды, в которых осуществлялись взаимоотношения. 

Кроме того, в решении инспекция не привела ни одного документа, 

сославшись на акт проверки, в котором сведения о первичных документах и 

суммах исключенных расходов также отсутствовали. 

Данное обстоятельство, как указал суд, не позволяет установить размер 

расходов, исключенных налоговым органом из расчета налога на прибыль. 

Отсутствие данной информации также не позволило суду проверить 

правильность расчета налога. 

Рассматривая другое дело, суд посчитал, что из решения инспекции 

невозможно установить, какие конкретно факты были расценены как 

налоговые правонарушения. Не были приведены ссылки на документы и 

иные сведения. Таким образом, невозможно было проверить правильность 

доначисления налога, а также пеней и штрафов по оспариваемому 

нарушению. 

Разбирая еще один спор, суд не смог установить основания 

доначислений по отношениям налогоплательщика и его контрагентов, 

обоснованность указанных сумм по праву и по размеру.  

Ошибка N 7. УФНС, отменяя решение инспекции, дополнительно 

начислило пени и штрафы. 

В акте камеральной проверки была начислена только недоимка, а 

начисления пеней и штрафа отсутствовали. Инспекция не известила 



общество о дате и времени рассмотрения материалов проверки и вынесла 

решение. Налогоплательщик пожаловался в УФНС. Для устранения 

допущенных инспекцией процессуальных нарушений управление известило 

компанию о времени и месте рассмотрения акта и материалов проверки. 

После рассмотрения оно отменило решение инспекции и приняло новое 

решение, начислив обществу недоимку, пени и штраф, тем самым определив 

реальные налоговые обязательства. 

Суд решил, что управление не вправе было самостоятельно определять 

и начислять пени и штраф. Не имела права на это и ФНС, когда оставляла в 

силе решение по жалобе. Поэтому суд отменил решение в полном объеме. 

 Ошибка N 8. Управление произвело переквалификацию договоров, 

лишив компанию возможности представить возражения. 

Инспекция провела выездную проверку. Общество не согласилось с ее 

результатами и обжаловало решение в УФНС, которое осуществило 

юридическую переквалификацию инвестиционных договоров. При этом в 

ходе проверки у инспекции не было претензий к указанным договорам, 

заключенным с физическими лицами. 

Как отметил суд, управление установило, что выводы инспекции 

имеют неправильную квалификацию, поэтому оно должно было отменить 

решение инспекции в данной части, а не отказывать в удовлетворении 

апелляционной жалобы общества. Вместо этого управление произвело 

переквалификацию сделок таким образом, чтобы обосновать правомерность 

доначислений инспекции. 

Управление не оценивало никаких доказательств, подтверждающих 

правомерность переквалификации, не были они собраны и в ходе проверки. 

Сумма доначислений определена произвольно, не подтверждена расчетами 

или документами. Тот факт, что управление изменило юридическую 

квалификацию сделок на стадии рассмотрения апелляционной жалобы, 

лишил компанию возможности представить возражения относительно такой 



переквалификации. Суды посчитали это существенным нарушением 

процедуры проведения налоговой проверки и основанием для отмены 

решения.  

Ошибка N 9. Ни инспекция, ни управление не дали компании 

возможности поучаствовать в рассмотрении материалов дополнительных 

мероприятий. 

Налоговый орган не обеспечил право налогоплательщика на подачу 

возражений по материалам дополнительного налогового контроля и на 

участие в рассмотрении материалов налоговой проверки после проведения 

дополнительных мероприятий. При рассмотрении апелляционной жалобы 

налогоплательщика в УФНС данные права также не были обеспечены и 

восстановлены. С документами, полученными в ходе проведения 

дополнительных мероприятий, налогоплательщика ознакомили только в ходе 

судебного разбирательства. Управление рассмотрело апелляционную 

жалобу, в которой было заявлено о нарушении процедуры рассмотрения 

инспекцией, также без участия налогоплательщика. 

Данные действия свидетельствуют о том, что налоговый орган 

существенно нарушил процедуру рассмотрения материалов проверки, и 

влекут безусловную отмену принятого по ее итогам решения. 

 Ошибка N 10. За инспектора, проводящего проверку, в акте расписался 

другой сотрудник. 

Акт камеральной проверки не был подписан проверяющим из-за его 

отсутствия в этот день на рабочем месте. Поэтому акт подписал другой 

инспектор, но не своей подписью, а подписью проверяющего. Другими 

словами, фактически подпись была сфальсифицирована. Суд решил, что акт 

проверки, подписанный «правильным» инспектором, не является 

надлежащим доказательством, так как составление двух актов по результатам 

одной налоговой проверки не предусмотрено. Акт с «правильной» подписью 

налогоплательщику не вручался. Поэтому суд отменил решение по проверке. 



 Ошибка N 11. Конкурсный управляющий не получил уведомление о 

рассмотрении материалов проверки. 

О дате и месте рассмотрения материалов проверки общество 

извещалось письмами, направленными по его адресу из ЕГРЮЛ. Однако, 

поскольку организация была признана банкротом, ее законным 

представителем являлся конкурсный управляющий. Инспекция не смогла 

доказать, что он был извещен о рассмотрении материалов проверки, 

поскольку письма на его адрес не направлялись. Поэтому суд посчитал, что 

инспекция не обеспечила налогоплательщику возможность участвовать в 

процессе рассмотрения материалов проверки и представить свои объяснения. 

 Ошибка N 12. Уведомление о рассмотрении материалов проверки 

вручено физическому лицу по фальшивой доверенности. 

Инспекция провела выездную проверку коллегии адвокатов. 

Извещение о рассмотрении ее материалов проверяющие вручили, как они 

полагали, главному бухгалтеру по доверенности. Однако данная 

доверенность не выдавалась, председателем коллегии не подписывалась. 

Физическое лицо было отстранено от работы в должности главного 

бухгалтера. Экспертиза подтвердила, что руководитель не подписывал 

доверенность. Главный бухгалтер до своего увольнения имела доступ к 

печати. Поэтому, по мнению суда, заверенная печатью подпись председателя 

коллегии в доверенности не подтверждает, что главному бухгалтеру были 

даны полномочия на совершение указанных действий. Значит, лицо, в 

отношении которого проводилась проверка, не было надлежащим образом 

извещено о ее результатах и о месте и времени рассмотрения дела. 

  

 

 

 

 



5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем реферате мы познакомились с налоговым 

законодательством в Российской Федерации, с содержанием главного 

документа отросли налогового регулирования - Налоговым Кодексом 

Российской Федерации. 

 Разобрались со структурой налоговых органов в Российской 

Федерации и их правами. Выяснили, что налоговые органы Российской 

Федерации - централизованная система, основными задачами которой 

являются контроль за соблюдением налогового законодательства, за 

правильностью исчисления, своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет государственных налогов и других платежей, установленных 

законодательством Российской Федерации, узнали, что она имеет 

многоуровневую иерархически построенную систему строения, основанную 

на принципе административного и национально-территориального деления, 

где каждая структура является самостоятельным юридическим лицом, 

сделали вывод, что налоговые органы имеют единый правовой режим своей 

деятельности и нацелены на достижение общей главной цели –контроль за 

соблюдением налогового законодательства. Рассмотрели вопрос с правовым 

преломлением, выяснили какие процедурные нарушения допускают 

налоговые органы при проведении проверок, на основании которых суды 

отменяют решения. 
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