
Занятие от 16.04.2020 год. 

Тема урока №39: Формы налогового контроля. Виды налоговых 

проверок. Оформление результатов налоговой проверки. 

Налоговые проверки являются самой распространенной формой 

контроля, позволяющей наиболее эффективно и основательно контролировать 

деятельность налогоплательщика. 

Налоговая проверка – это основная форма налогового контроля, 

представляющая собой комплекс процессуальных действий уполномоченных 

органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах и 

осуществляемая посредством сопоставления отчетных данных 

налогоплательщиков с фактическим состоянием его финансово-

хозяйственной деятельности. 

В соответствии со ст. 82 НК РФ налоговые органы проводят указанный 

контроль в форме налоговых проверок, получения объяснений 

налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки 

данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых 

для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных 

настоящим кодексом. 

Функции налогового контроля, в том числе посредством проведения 

налоговых проверок, а также ведение производства по делам о налоговых 

правонарушениях относятся к компетенции налоговых органов. 

Согласно ст. 87 НК РФ они бывают следующих видов: 

– выездные, 

– камеральные, 

– встречные, 

– дополнительные, 

– повторные выездные налоговые проверки. 

Если при проведении камеральных и выездных налоговых проверок у 

налоговых органов возникает необходимость получения информации о 

деятельности налогоплательщика (плательщика сбора), связанной с иными 

лицами, налоговым органом могут быть истребованы у этих лиц документы, 

относящиеся к деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика 

сбора) (встречная проверка). 



Запрещается проведение налоговыми органами повторных выездных 

налоговых проверок по одним и тем же налогам, подлежащим уплате или 

уплаченным налогоплательщиком (плательщиком сбора) за уже проверенный 

налоговый период, за исключением случаев, когда такая проверка проводится 

в связи с реорганизацией или ликвидацией организации-налогоплательщика 

(плательщика сбора – организации) или вышестоящим налоговым органом в 

порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего 

проверку. 

Повторная выездная налоговая проверка в порядке контроля за 

деятельностью налогового органа проводится вышестоящим налоговым 

органом на основании мотивированного постановления этого органа с 

соблюдением требований НК РФ. 

Статья 87 НК РФ установила период в деятельности предприятия, 

который может стать предметом камеральных и выездных проверок. Этот 

период – три календарных года, предшествующих дате проверки. 

Срок давности для ответственности за налоговое правонарушение 

определен четко (ст.113 НК РФ). Он составляет три года и исчисляется со 

следующего дня после совершения правонарушения. Если же было допущено 

и подтверждено грубое нарушение – неуплата или неполная уплата налога, 

игнорирование правил учета доходов и расходов (объектов 

налогообложения), – срок давности ответственности исчисляется со 

следующего дня после окончания того налогового периода, в котором было 

совершено правонарушение. 

          Выездная налоговая проверка 

Выездные налоговые проверки проводятся в отношении организаций и 

индивидуальных предпринимателей на основании решения руководителя 

налогового органа (его заместителя) не чаще одного раза в год по одним и тем 

же налогам за один и тот же период. 

Выездная налоговая проверка проводится на основании решения 

руководителя (его заместителя) налогового органа. 

Выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика 

(плательщика сбора, налогового агента) может проводиться по одному или 

нескольким налогам. Налоговый орган не вправе проводить в течение одного 

календарного года две выездные налоговые проверки и более по одним и тем 

же налогам за один и тот же период. 

Выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух 

месяцев, если иное не установлено настоящей статьей. В исключительных 

случаях вышестоящий налоговый орган может увеличить продолжительность 



выездной налоговой проверки до трех месяцев. При проведении выездных 

проверок организаций, имеющих филиалы и представительства, срок 

проведения проверки увеличивается на один месяц на проведение проверки 

каждого филиала и представительства. 

При необходимости уполномоченные должностные лица налоговых 

органов, осуществляющие выездную налоговую проверку, могут проводить 

инвентаризацию имущества налогоплательщика, а также производить осмотр 

(обследование) производственных, складских, торговых и иных помещений и 

территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода, либо 

связанных с содержанием объектов налогообложения. 

При наличии у осуществляющих проверку должностных лиц 

достаточных оснований полагать, что документы, свидетельствующие о 

совершении правонарушений, могут быть уничтожены, скрыты, изменены или 

заменены, производится выемка этих документов в порядке, 

предусмотренномст. 94 НК РФ, по акту, составленному этими должностными 

лицами. В акте о выемке документов должна быть обоснована необходимость 

выемки и приведен перечень изымаемых документов. 

Налогоплательщик (налоговый агент, плательщик сбора) имеет право 

при выемке документов делать замечания, которые должны быть по его 

требованию внесены в акт. Изъятые документы должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью или подписью налогоплательщика 

(налогового агента, плательщика сбора). В случае отказа налогоплательщика 

(налогового агента, плательщика сбора) скрепить печатью или подписью 

изымаемые документы об этом делается специальная отметка. Копия акта о 

выемке документов передается налогоплательщику (налоговому агенту, 

плательщику сбора). 

Форма решения руководителя (заместителя руководителя) налогового 

органа о проведении выездной налоговой проверки разрабатывается и 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

По окончании выездной налоговой проверки проверяющий составляет 

справку о проведенной проверке, в которой фиксируются предмет проверки и 

сроки ее проведения. 

          Камеральная налоговая проверка 

Камеральная налоговая проверка проводится как в отношении 

налогоплательщиков, так и в отношении плательщиков сборов и налоговых 

агентов. 



Суть камеральной проверки состоит в следующем: сначала инспектор 

изучает документы, подлежащие сдаче в налоговый орган в обычном порядке 

и только при наличии каких-либо вопросов может затребовать 

дополнительные сведения. Как правило, в ходе камеральной проверки 

выявляются арифметические ошибки в отчетности и сверяются сведения в 

документах. 

Камеральная проверка имеет двойное назначение: во-первых, это 

средство контроля за правильностью и достоверностью составления 

налоговых деклараций, а во-вторых, основное средство отбора 

налогоплательщиков для проведения выездных проверок. Выездная проверка 

как наиболее трудоемкая форма налогового контроля должна назначаться 

только в тех случаях, когда возможности камеральных проверок исчерпаны, 

т. е. в отношении налогоплательщика должны быть проведены контрольные 

мероприятия, требующие присутствия инспектора непосредственно на 

проверяемом объекте. 

Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения 

налогового органа на основе налоговых деклараций и документов, 

представленных налогоплательщиком, служащих основанием для исчисления 

и уплаты налога, а также других документов о деятельности 

налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. 

При проведении камеральной проверки налоговые органы имеют право 

истребовать у налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) 

дополнительные сведения, получить объяснения и документы, 

подтверждающие правильность исчисления и своевременность уплаты 

налогов. Лицо, которому адресовано требование о представлении документов, 

обязано направить или выдать их налоговому органу в пятидневный срок 

(ст.93 НК РФ). Отказ налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 

агента) от представления запрашиваемых при проведении проверки 

документов или непредставление их в установленные сроки признается 

налоговым правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную ст. 

126 НК РФ. 

Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными 

лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без 

какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение 

трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой 

декларации и документов, служащих основанием для исчисления и уплаты 

налога, если законодательством о налогах и сборах не предусмотрены иные 

сроки. 

Если проверкой выявлены ошибки в заполнении документов или 

противоречия между сведениями, содержащимися в представленных 



документах, то об этом сообщается налогоплательщику с требованием внести 

соответствующие исправления в установленный срок. 

При проведении камеральной проверки налоговый орган вправе 

истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения, получить 

объяснения и документы, подтверждающие правильность исчисления и 

своевременность уплаты налогов. 

На суммы доплат по налогам, выявленные по результатам камеральной 

проверки, налоговый орган направляет требование об уплате 

соответствующей суммы налога и пени. 

          Оформление результатов выездной налоговой проверки 

Непосредственно после окончания выездной налоговой проверки 

проверяющий составляет справку о проведенной проверке, в которой 

фиксируются предмет проверки и сроки ее проведения. Следовательно, 

окончания проверки является день составления справки налогового органа. 

Не позднее двух месяцев после составления справки о проведенной 

проверке уполномоченными должностными лицами налоговых органов 

должен быть составлен акт выездной налоговой проверки. 

Акт выездной налоговой проверки должен содержать 

систематизированное изложение документально подтвержденных фактов 

налоговых правонарушений, выявленных в процессе проверки, или указание 

на отсутствие таковых, а также выводы и предложения проверяющих по 

устранению выявленных нарушений и ссылки на статьи части первой НК РФ, 

предусматривающие ответственность за данный вид налоговых 

правонарушений. 

Форма и требования к составлению акта налоговой проверки 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Акт выездной налоговой проверки должен быть составлен на бумажном 

носителе, на русском языке и иметь сквозную нумерацию страниц. 

В акте выездной налоговой проверки не допускаются помарки, 

подчистки и иные исправления, за исключением исправлений, оговоренных и 

заверенных подписями лиц, подписывающих акт. 

Акт выездной налоговой проверки составляется в двух экземплярах, 

один из которых остается на хранении в налоговом органе, другой – вручается 

руководителю проверяемой организации либо индивидуальному 

предпринимателю (их представителям). Передача производится под расписку 



или передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения 

налогоплательщиком или его представителями. В случае направления акта 

налоговой проверки по почте заказным письмом датой вручения акта 

считается шестой день, начиная с даты его отправки. 

Акт выездной налоговой проверки должен состоять из трех частей: 

вводной, описательной и итоговой. 

Налогоплательщик вправе в случае несогласия с фактами, изложенными 

в акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих в 

двухнедельный срок со дня получения акта проверки представить в 

соответствующий налоговый орган письменное объяснение мотивов отказа 

подписать акт или возражения по акту в целом или по его отдельным 

положениям. При этом налогоплательщик вправе приложить к письменному 

объяснению (возражению) или в согласованный срок передать налоговому 

органу документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность 

возражений или мотивы неподписания акта проверки. 

По истечении срока, указанного в пункте 5 настоящей статьи, в течение 

не более 14 дней руководитель (заместитель руководителя) налогового органа 

рассматривает акт налоговой проверки, а также документы и материалы, 

представленные налогоплательщиком. 

По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель 

(заместитель руководителя) налогового органа выносит решение: 

– о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за 

совершение налогового правонарушения; 

– об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за 

совершение налогового правонарушения; 

– о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. 
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