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Аннотация 
В последние годы основное внимание властей в рамках совершенствова-

ния налоговой системы отводиться вопросам повышения качества налогового 
администрирования. С 2007 года на практике реализуются существенные изме-
нения, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №137-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую НК РФ и в отдельные законодательные 
акты в РФ в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового 
администрирования». 

Внесенные поправки были направлены на преодоление конфликтов меж-
ду налоговыми органами и налогоплательщиками, возникающих в процессе 
осуществления налогового контроля, взыскания недоимки. 

Обжалование решения налогового контроля  о привлечении к ответст-
венности за совершение налогового правонарушения в судебном порядке начи-
ная с 2009 г. возможно только после административного обжалования этого 
решения в вышестоящий налоговый орган. Основной упор в решении налого-
вых споров сделан на досудебные механизмы. В связи с этим в налоговых орга-
нах разделены функции по принятию решений по результатам налоговых про-
верок, выполняемых контрольными подразделениями Федеральной налоговой 
службы, и рассмотрению жалоб налогоплательщиков на указанные решения. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой 
изучения дисциплины - «Организация и методика проведения налоговых про-
верок» предусмотренных Федеральным Государственным Образовательным 
стандартом (2011г.) по направлению «Экономика» профиль «Налоги и налого-
обложение». 

Структурно учебное пособие построено таким образом, что после рас-
смотрения государственного финансового контроля и выделения его ведущего 
механизма – налогового контроля читатель переходит к изучению форм и ме-
тодов налогового контроля, организации и проведения камеральных и выезд-
ных налоговых проверок. 

Для закрепления полученных знаний и оказания помощи в случае само-
стоятельного изучения дисциплины в конце каждой главы приведены  вопросы 
и задания для самоконтроля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНО-
ВЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ  
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
1.1. МЕСТО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ. РОЛЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ РФ 
 
Ликвидация государственной регламентации подавляющей части эконо-

мических отношений, формирование рыночных принципов хозяйствования, 
признание равноправными различных форм организации производства, объек-
тивно обусловили структурную перегруппировку системы контроля за состоя-
нием экономики со стороны государства. 

Негосударственный сектор, основанный на частной и коллективной соб-
ственности, обладает большей эффективностью по сравнению с государствен-
ными предприятиями.  

Контроль становится полноправным элементом системы управления про-
изводством, защитой от проявлений бесхозяйственности, фактором оптимиза-
ции финансово – хозяйственной деятельности. 

В рыночных условиях государственный финансовый контроль направлен 
на ускорение экономического и социального развития, пресечение бесхозяйст-
венности и хищений, проверку своевременности выполнения обязательств пе-
ред бюджетом и внебюджетными фондами, взаимных платежей между хозяйст-
вующими субъектами.  

С его помощью возможно решение проблем рационального использова-
ния всех ресурсов, сохранности денежных средств и материальных ценностей 
субъектами всех форм собственности, использования государственных и муни-
ципальных финансовых ресурсов по целевому назначению. 

Финансовый контроль определяется как контроль со стороны уполномо-
ченных государством органов и организаций за законностью действий в про-
цессе собирания, распределения и использования денежных фондов государст-
ва и муниципальных образований в целях осуществления эффективной финан-
совой политики в обществе для обеспечения прав и свобод граждан. 

На рисунке 1 можно видеть, что государственный финансовый контроль 
осуществляется в сфере налогообложения, бюджета, банковской системы, го-
сударственного и муниципального кредита, страхования, денежного и валютно-
го обращения и т.д.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственный фи-
нансовый контроль 

Бюджетный 
контроль 

Страховой 
контроль 
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Рисунок 1. Сферы государственного финансового контроля 
 
Объектом бюджетного контроля являются общественные отношения, 

складывающиеся на всех стадиях бюджетного процесса. 
Бюджетный контроль осуществляют: парламент страны, Счетная палата 

Российской Федерации, Федеральное казначейство, Министерство финансов 
Российской Федерации,  финансовые органы субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований. 

Так, Федеральное казначейство осуществляет предварительный и теку-
щий контроль за ведением операций с бюджетными средствами распорядите-
лей и получателей бюджетных средств, кредитных организаций, других участ-
ников бюджетного процесса по исполняемым бюджетам и бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов.  

Министерство финансов Российской Федерации осуществляет внутрен-
ний бюджетный контроль за использованием бюджетных средств распорядите-
лями и получателями бюджетных средств.  

Другим видом государственного финансового контроля является налого-
вый контроль. Необходимость контроля за соблюдением налогового законода-
тельства обусловили появление налогового контроля.  

Проведение налогового контроля возлагается в соответствии с Налого-
вым кодексом РФ на налоговые органы и их должностных лиц, а также на та-
моженные органы. 

Валютный контроль также является одним из видов государственного 
финансового контроля, который осуществляется при проведении валютных 
операций.  

Валютный контроль осуществляется органами валютного контроля и их 
агентами: Центральный банк Российской Федерации, Министерство финансов 
Российской Федерации (Департамент валютного контроля), Федеральная тамо-
женная служба Российской Федерации и иные уполномоченные органы. 

ФТС РФ как орган валютного контроля осуществляют валютный кон-
троль за валютными операциями, связанными с перемещением через границу 
товаров и транспортных средств. 

Государство проводит страховой и банковский надзор соответственно в 
сфере страхования и банковской системы. Данные категории, рассматриваются, 
как разновидности государственного финансового контроля. 

Налоговый 
контроль Валютный 

контроль 

Банковский 
контроль 
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Страховой надзор осуществляется Департаментом страхового надзора 
Министерства финансов Российской Федерации. Осуществление банковского 
надзора  возложено на Центральный банк Российской Федерации. 

Таким образом, можно отметить, что каждый из рассмотренных видов го-
сударственного финансового контроля имеют свою специфику. Но цель у них 
общая – эффективное функционирование государства и благосостояние народа.  

Как уже было сказано, осуществление налогового контроля возложено на 
налоговые органы.  

До 2004 года работу налоговых органов возглавляло Министерство Рос-
сийской Федерации по налогам и сборам (МНС России), которое входило в 
систему центральных органов государственного управления РФ и подчинялось 
Президенту и Правительству РФ. 

В ходе проводимой в России административной реформы МНС России 
было преобразовано в Федеральную налоговую службу при Министерстве фи-
нансов Российской Федерации.  Основными нормативными документами, рег-
ламентирующими порядок осуществления налогового контроля, являются На-
логовый кодекс РФ часть 1 глава 14 и  Закон РФ «О налоговых органах РФ» № 
943-1 от 21 марта 1991 года (в редакции 2001 г.).  

Кроме основных нормативных документов в налоговых органах разраба-
тываются и утверждаются «Регламенты», которые являются внутренними до-
кументами для служебного пользования 

Контрольно-экономическая деятельность налоговых органов ориентиро-
вана на решение следующих основных проблем: 

- обеспечение надлежащего исполнения налогового законодательства в 
целях улучшения функционирования экономики; 

- проверка выполнения плательщиками предписаний бухгалтерских стан-
дартов и требований налогового учета; 

- контроль правильности исчисления, полноты и своевременности внесе-
ния налогов и сборов в бюджеты всех уровней; 

- создание комплекса предупредительных мероприятий по устранению 
возможности налоговых правонарушений. 

 
1.2. СУЩНОСТЬ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ЕГО ОПРЕДЕЛЕ-
НИЕ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
 

 Сущность налогового контроля можно рассматривать с двух позиций:  
- во-первых, как функцию или элемент государственного управления 

экономикой;  
- во-вторых, как особую деятельность по исполнению налогового законо-

дательства. 
Эти стороны налогового контроля находятся в неразрывном единстве, что 

позволяет представить налоговый контроль в виде классической кибернетиче-
ской системы, сочетающей в себе разнообразие статических элементов и их ди-
намическое взаимодействие, непрерывное развитие и совершенствование. 
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Взаимодействие между субъектом и объектом налогового контроля носит 
характер прямой и обратной связи. 

Прямая связь обеспечивает результаты контрольного воздействия, ис-
пользуемые для выработки управленческих решений. Обратная связь подыто-
живает качество проведения налогового контроля, сигнализирует о степени его 
воздействия на объект.  

Свойство прямой связи активно используется в практике налогового 
администрирования. Обратная связь служит основой для выработки решений, 
во-первых, общеэкономического значения в части обеспечения эффективности 
использования экономических ресурсов (оптимизации функционирования 
объекта контроля), и, во-вторых, организационной направленности в части 
совершенствования деятельности налоговых органов (субъекта контроля). 

Рассмотрим определения налогового контроля.  
Налоговый контроль - это деятельность, осуществляемая уполномочен-

ными органами и их должностными лицами, путем проведения налоговых про-
верок, получения объяснений налогоплательщиков и иных обязанных лиц, про-
верки данных учета и отчетности, а также в других формах, с целью соблюде-
ния налогового законодательства и правильности исчисления, полноты и свое-
временности внесения налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды.  

Налоговый контроль – это контроль за полнотой и своевременностью по-
становки на налоговый учет, за правильностью исчисления, полнотой и свое-
временностью перечисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней. 

В экономической и правовой литературе широко распространена концеп-
ция налогового контроля, которая сводит его сущность лишь к проверке со-
блюдения налогового законодательства, правильности исчисления налогов и 
своевременности их уплаты. Признавая важность этих функциональных на-
правлений деятельности налоговых органов, необходимо отметить недопусти-
мость сведения сущности контроля только к способу обеспечения законности, 
поскольку, таким образом, ограничивается его активная экономическая направ-
ленность.  

Налоговые органы не ограничиваются ролью пассивного наблюдателя, 
они могут выступить инициаторами ликвидации экономически неперспектив-
ных предприятий. В процессе налогового контроля, как правило, оцениваются 
не только количественные результаты финансово-хозяйственной деятельности, 
но и ее законность, целесообразность, качество, а также финансовая устойчи-
вость плательщика как основа для повышения налогового потенциала экономи-
ки. 

Таким образом, контрольная функция в деятельности налоговых органов 
является основой. 

Результативность контрольных мероприятий в налоговой сфере находит-
ся в прямой зависимости от организационно - методологического фактора. Что-
бы налоговый контроль обеспечивал выполнение стоящих перед ним задач, не-
обходимо соблюдение основополагающих принципов его организации, среди 
которых можно выделить: 

• правомочность; 
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• полнота; 
• всеобщность; 
• регулярность; 
• единство; 
• соблюдение налоговой тайны; 
• превентивность 
• объективность и достоверность. 
Принцип правомочности означает осуществление налогового контроля 

только уполномоченными государством органами, которые действуют в преде-
лах своих полномочий и в соответствии с уровнем компетенции, установлен-
ным федеральным законодательством. 

Принцип полноты налогового контроля означает, что все виды законода-
тельно установленных налогов и сборов должны быть охвачены системой кон-
троля независимо от суммы платежей. 

Всеобщность налогового контроля заключается в том, что все налогопла-
тельщики — хозяйствующие субъекты (организации, индивидуальные пред-
приниматели) и физические лица должны быть охвачены системой контроля. 

Регулярность налогового контроля предполагает, что контрольная дея-
тельность носит систематический характер и, кроме того, в определенных слу-
чаях законодательно установлены ограниченные сроки для проведения налого-
вого контроля. 

Единство налогового контроля предполагает единообразное осуществле-
ние налогового контроля на всей территории РФ, т.е. единство форм, методов и 
порядка проведения налогового контроля. 

Принцип соблюдения налоговой тайны изложен в п. 1 ст. 102 НК РФ, в 
соответствии с которой налоговую тайну составляют любые полученные нало-
говым органом, органами внутренних дел, органом государственного внебюд-
жетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике. Посту-
пающие в налоговые и другие органы сведения, составляющие налоговую тай-
ну, имеют специальный режим хранения и доступа. 

Принцип объективности и достоверности предполагает, что проведение 
налогового контроля должно исключать какую-либо предвзятость со стороны 
налоговых органов. Выявленные нарушения должны быть подтверждены соот-
ветствующими документами, а решение руководителя уполномоченного органа 
должно соответствовать фактическим обстоятельствам. 

Принцип превентивности (предупреждения). Налоговые органы должны 
вести профилактическую работу в предупреждении возможности возникнове-
ния налоговых правонарушений.   

Однако в настоящее время налоговые органы работают в условиях про-
должающейся экономической нестабильности и кризиса неплатежей во всех 
сферах хозяйствования. Это не может не сказаться отрицательно на объеме со-
бираемых в государственную казну налогов. В этих условиях на первый план в 
проведении налогового контроля выходит задача добиться полной и своевре-
менной уплаты налогов и сборов. 
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 Относительно низкие темпы роста поступлений налогов вызваны, как 
ухудшением финансового положения предприятий, тек и невыплатой заработ-
ной платы работникам. Рост недоимки по платежам в бюджет обусловлен пре-
жде всего нерешенностью проблемы взаимных платежей, несовершенством на-
логового законодательства, сложным экономическим положением предприятий 
в связи со спадом производства и их неплатежеспособностью, инфляцией, на-
рушением денежного обращения, несостоятельностью ряда банков и отсутстви-
ем денежных средств на их корреспондентских счетах. 

Развитие рыночных отношений способствует формированию прочного 
экономического фундамента общества, и, поэтому, поддерживается органами 
государственного управления. Вместе с тем, возможные нарушения 
финансовой дисциплины в экономической сфере затрагивают, в первую 
очередь, государственные интересы. Подсознательная готовность собственника 
утаить часть доходов от налогообложения реализуется тем чаще, чем выше 
уровень фискального аппетита государственной власти.  

 
1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК. ПРАВА И 
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛОГО-

ВЫХ ПРОВЕРОК 
 

Поэтому на налоговые органы возложена важнейшая задача – 
осуществление контроля за обеспечением полноты и своевременности уплаты 
юридическими и физическими лицами причитающихся налогов и других 
обязательных платежей в бюджет.  

Налоговым органам предоставлено право взыскивать с плательщиков не 
уплаченные в срок платежи в бесспорном порядке с одновременным предъяв-
лением им финансовых санкций.  

Практика работы налоговых органов показывает, что нарушение сроков и 
полноты уплаты налогов явление частое: число выявленных нарушений при 
проверках индивидуальных предпринимателей достигает по России 20 % из 
общего числа проверенных граждан, т.е. каждый пятый гражданин-
предприниматель пытался (намеренно или по незнанию) не доплатить в казну. 

Объем мобилизуемых средств в бюджет во многом зависит от четкого 
исполнения юридическими и физическими лицами налогового законодательст-
ва. 

С переходом к рыночным отношениям предпринимательская 
деятельность получила быстрое развитие. Многие предприниматели не имеют 
достаточной квалификации в области бухгалтерского учета и, как правило, 
допускают ошибки в учете. Нередки случаи сознательного искажения отчетных 
данных.  

Все это приводит к занижению налогооблагаемой базы и 
недопоступлению в бюджет налогов. Ошибки в исчислении и уплате налогов 
допускаются также в связи с изменениями законодательства. 
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В этих условиях особую значимость приобретают вопросы совершенст-
вования организации налогового контроля. 

Осуществление налогового контроля предопределяет многообразие 
тактических задач и целей: 

 - контроль за соблюдением налогового законодательства;  
- осуществление государственной регистрации юридических и 

физических лиц; 
- контроль за своевременной постановкой налогоплательщиков на учет;  
- контроль за правильностью ведения бухгалтерского и налогового учета 

объектов налогообложения; 
- контроль за правильностью исчисления налогов и сборов; 
- обеспечение полноты и своевременности внесения в соответствующий 

бюджет налогов и других платежей, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

- наложение финансовых и административных штрафов за совершение 
налогового правонарушения; 

- валютный контроль, осуществляемый в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле; 

- профилактика налоговых правонарушений. 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ и Законом РФ «О налоговых 

органах в Российской Федерации» налоговые органы решают свои задачи во 
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов 
осуществляется в целях предупреждения, выявления и пресечения на-поговых 
правонарушений и преступлений в соответствии с приказом МВД России и 
МНС России от 22 января 2004 г. №76/АС-3-06/37 «Об утверждении 
нормативных правовых актов о порядке взаимодействия органов внутренних 
дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению 
налоговых правонарушений и преступлений». И соответствии с этим приказом 
приняты инструктивные материалы и порядке взаимодействия органов 
внутренних дел и налоговых органов, где в качестве форм взаимодействия 
можно выделить: 

• обмен информацией; 
• совместные проверки; 
• проведение совместных служебных расследований. 
В соответствии с п. 1 ст. 36 НК РФ органы внутренних дел наделены 

полномочиями по запросу налоговых органов участвовать вместе ( налоговыми 
органами в проводимых налоговыми органами выездных налоговых проверках. 
Мотивированный запрос налогового органа об участии сотрудников органов 
внутренних дел в выездной налоговой проверке может быть направлен в орган 
внутренних дел как перед началом налоговой проверки, так и в процессе ее 
проведения. 
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Основанием для направления указанного мотивированного запроса могут 
являться. 

• наличие у налогового  органа  данных,   свидетельствующих о 
возможных нарушениях налогоплательщиками законодательства о налогах и 
сборах, и необходимости проверки этих данных с участием специалистов-
ревизоров и (или) сотрудников оперативных подразделений; 

• назначение  выездной  (повторной   выездной)  налоговой проверки 
на основании материалов о нарушении законодательства 

о налогах и сборах, направленных органом внутренних дел в налоговый 
орган, для принятия но ним решения в соответствии с п. 2 ст. 36 НК РФ; 

• необходимость привлечения сотрудников органа внутренних 
дел в качестве специалистов для участия в проведении конкретных 
действий по осуществлению налогового контроля; 

• необходимость содействия должностным лицам налогового 
органа, проводящим проверку, в случаях воспрепятствования их за 
конной деятельности, а также обеспечения мер безопасности в целях 
защиты жизни и здоровья указанных лиц при исполнении ими должностных обя-
занностей. 

Запрос налогового органа должен содержать: 
• полное наименование организации (ИНН/КПП), фамилию, 

имя, отчество физического лица (ИНН — при наличии), адрес место 
нахождения организации, место жительства физического лица; вопросы проверки 
(виды налогов и сборов, по которым проводится проверка); период финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика, за который проводится провер-
ка; 

• изложение   обстоятельств,   вызывающих   необходимость 
участия сотрудников органа внутренних дел в выездной (повторной 
выездной) налоговой проверке: описание формы, характера и со 
держания предполагаемого нарушения законодательства о налогах 
и сборах, основанное на имеющейся у налогового органа информации; 

• обоснование привлечения сотрудников органа внутренних 
дел в качестве специалистов и (или) для обеспечения мер безопасности 
в целях защиты жизни и здоровья проверяющих. В случае, если проверка назна-
чена по результатам рассмотрения материалов о нарушении 
законодательства о налогах и сборах, направленных органом внутренних дел в 
налоговый орган, вместо указанных данных приводится 
ссылка на номер и дату письма органа внутренних дел, с которым были 
представлены эти материалы; 

• предложения по количеству и составу сотрудников органа 
внутренних дел, привлекаемых для участия в выездной (повторной выездной) на-
логовой проверке; 

• предполагаемые сроки проведения проверки. 
Не позднее пяти дней со дня поступления запроса налогового органа орган 

внутренних дел направляет налоговому органу информацию о сотрудниках, на-
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значенных для участия в выездной налоговой проверке, или мотивированный от-
каз от участия в указанной проверке. Основанием для отказа могут являться: 

• отсутствие в запросе налогового органа фактов, свидетельствующих о 
возможных нарушениях организациями и физическими лицами законодательства 
о налогах и сборах; 

• несоответствие изложенной в запросе налогового органа цели привлече-
ния сотрудников органа внутренних дел для участия в проверке компетенции ор-
ганов внутренних дел; 

• отсутствие   обоснования   необходимости   привлечения   сотрудников 
органа внутренних дел в качестве специалистов и (или) для 
обеспечения мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья проверяющих. 

В целях обеспечения координации действий участников выездной налого-
вой проверки непосредственно перед ее началом должностными лицами налогово-
го органа и сотрудниками органа внутренних дел, назначенными для участия в ее 
проведении, проводится рабочее совещание, на котором вырабатываются и согла-
суются основные направления и этапы проведения предстоящей проверки. 

Во время проверки должностные лица налоговых органов совершают дей-
ствия по осуществлению налогового контроля в соответствии с НК РФ, Законом 
РФ «О налоговых органах в Российской Федерации», федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, а сотрудники органов внутренних дел 
— в соответствии с полномочиями, предоставленными им Законом РФ «О мили-
ции», иными нормативными правовыми актами. 

Взаимодействие налоговых и таможенных органов. Эти органы осуще-
ствляют взаимодействие и координацию по следующим направлениям: 

• обмен информацией для целей контроля за соблюдением налогового, та-
моженного, валютного законодательства; 

• разработка и реализация предложений по совершенствованию системы 
мер, обеспечивающих соблюдение налогового, таможенного и валютного за-
конодательства, а также направленных на 
предупреждение,   выявление   и   пресечение   правонарушений   в   этих сферах; 

• разработка совместных инструктивных и методических документов по 
проведению проверок участников внешнеэкономической деятельности, а также 
лиц, осуществляющих оптовую и розничную 
торговлю ввезенными товарами; 

• унификация информации, используемой при проведении мероприятий 
налогового и таможенного контроля, выработка и реализация совместных техно-
логических решений по обмену информацией 
и ее защите; 

• разработка новых, информационных технологий, направленных на инте-
грацию информационных ресурсов ФНС России и ФТС 
России. 

Особое место занимает обмен информацией для целей контроля за соблю-
дением налогового, таможенного и валютного законодательства, которое осуще-
ствляется исключительно на безвозмездной основе. Перечень такой информации 
определен Соглашением о сотрудничестве ФНС России и ФТС России от 14 июля 
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2005 г. Так, при осуществлении контроля за деятельностью организаций (импор-
теров, экспортеров) алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции по 
экспорту, импорту, хранению и поставкам таможенные органы в течение суток 
информируют налоговые органы по установленной форме о выявленных наруше-
ниях для принятия налоговыми органами решения. А налоговые органы — о 
принятых мерах по выявленным таможенными органами нарушениям с указанием 
мер ответственности за эти нарушения. 

Взаимодействие налоговых органов и властей регионального и местного 
уровней осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
12 августа 2004 г. № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с 
территориальными органами федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного в области налогов и сборов». Указанным постановлением утвер-
ждены Правила взаимодействия органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными на-
логовыми органами. 

Согласно этим Правилам в целях обеспечения соответствующих финансо-
вых органов информацией, необходимой для формирования и исполнения соот-
ветствующих бюджетов в части налогов и сборов, налоговые органы представля-
ют с 1 января 2005 г. в финансовые органы субъектов РФ и с 1 января 2006 г. так-
же в финансовые органы местных администраций сведения: 

• о начислениях в целом по соответствующим видам налогов 
(сборов), контролируемых налоговыми органами в соответствии с законодатель-
ством РФ; 

• об уплаченных суммах в целом по соответствующим видам налогов 
(сборов); 

• о суммах задолженности, недоимки, отсроченных (рассроченных), ре-
структуризированных и приостановленных к взысканию налогов (сборов), пе-
ней, штрафов в целом и по соответствующим видам налогов. 

В свою очередь соответствующие финансовые органы представляют в нало-
говые органы информацию: 

• о предоставленных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации налоговых льготах; 

• предоставленных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации отсрочках, рассрочках, налоговых инвестиционных кредитах; 

• административно-территориальном   составе   субъектов   РФ 
с указанием конкретных муниципальных образований, входящих в состав этих 
субъектов, и поселений, входящих в состав этих муниципальных образований, 
их адресов и кодов по Общероссийскому классификатору административно-
территориальных образований (ОКАТО). 

Также установлена взаимная форма представления информации налоговых 
и финансовых органов в электронном виде. 
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Четкая организация взаимодействия органов Федерального казначейства, 
налоговых и финансовых органов направлена на обеспечение достоверности дан-
ных по учету доходов, поступающих в бюджетную систему, и реализацию кон-
трольных функций в целях увеличения собираемости налогов и других обязатель-
ных платежей. 

Взаимодействие со службой судебных приставов осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Налоговые 
органы взаимодействуют со службой судебных приставов органов юстиции по 
принудительному исполнению постановлений налоговых органов о взыскании на-
лога, сбора, пени за счет имущества должника-организации. 

Выполнение указанных задач обуславливает наделение должностных лиц 
налоговых органов широким кругом прав и полномочий. 

Все предоставленные налоговым органам права можно разделить на две 
группы. Первая связана с осуществлением налоговыми органами налогового 
контроля за полнотой и своевременностью исчисления и уплаты 
налогоплательщиками налогов и сборов: 

• требовать от налогоплательщиков по установленным формам 
документы, служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания и 
перечисления) налогов, а также пояснения и документы, подтверждающие 
правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и 
перечисления) налогов; 

• проводить  налоговые  проверки  в  установленном  НК РФ порядке; 
• производить при проведении налоговых проверок выемку 

документов, свидетельствующих о совершении налоговых правонарушений, в 
случаях, когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут 
уничтожены, сокрыты, изменены или заменены; 

• вызывать на основании письменного уведомления в налоговые 
органы налогоплательщиков для дачи пояснений в связи с уплатой 
(удержанием и перечислением) ими налогов либо в связи с налоговой 
проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими 
законодательства о налогах и сборах; 

• осматривать (обследовать) любые производственные, складские, 
торговые и иные помещения и территории, используемые налогоплательщиком 
для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов   
налогообложения,   независимо   от   места   их   нахождения, и также 
проводить инвентаризацию принадлежащего налогоплательщику имущества; 

• требовать от налогоплательщиков устранения выявленных 
нарушений законодательства о налогах и сборах и контролировать 

выполнение указанных требований; 
• требовать от банков документы, подтверждающие исполнение 

платежных поручений налогоплательщиков и инкассовых поручений 
налоговых органов о списании со счетов налогоплательщиков сумм налогов и 
пени; 
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• привлекать для проведения налогового контроля специалистов, 
экспертов и переводчиков; 

• вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового 
контроля. 

Вторая группа прав предусмотрена в случае уклонения 
налогоплательщиков от добровольного исполнения обязанностей 
налогоплательщиком, т.е. в связи с принудительным исполнением, и включает 
право: 

• приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков в 
банках и налагать арест на имущество налогоплательщиков в порядке, 
предусмотренном НК РФ; 

• взыскивать недоимки по налогам и сборам, а также пени и штрафы 
в порядке, установленном НК РФ; 

• определять суммы налогов, подлежащие внесению 
налогоплательщиками в бюджетную систему 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 территории, 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 объекта налогообложения или ведения учета с 
нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить 
налоги; 

• заявлять ходатайства об аннулировании или о приостановлении 
действия выданных юридическим и физическим лицам лицензий на право 
осуществления определенных видов деятельности; 

• предъявлять    в    арбитражные   суды   иски    о    взыскании 
числящейся более трех месяцев задолженности по налогам, сборам, 

пеням и штрафам за организациями, являющимися в соответствии с 
гражданским законодательством зависимыми (дочерними) обществами 
(предприятиями),   с   соответствующих   основных   (преобладающих, 
участвующих)  обществ  (предприятий),  а также  за  организациями, 
являющимися      основными      (преобладающими,      участвующими) 
обществами   (предприятиями),   с   зависимых   (дочерних)   обществ 
(предприятий)   в   случаях,   когда   выручка   за  реализуемые  товары (работы,   
услуги)  имеющих  задолженность  обществ  (предприятий) поступает   на   
счета   соответственно   основных   (преобладающих, участвующих) или 
зависимых (дочерних) обществ (предприятий). 

В соответствии с НК РФ налоговые органы вправе предъявлять иски в 
суды общей юрисдикции или арбитражные суды: 

• о взыскании налоговых санкций с лиц, допустивших нарушения 
законодательства о налогах и сборах; 
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• признании недействительной государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя (по предусмотренным 
действующим законодательством основаниям); 

• ликвидации организации любой  организационно-правовой 
формы по основаниям, установленным действующим законодательством;

  
• досрочном расторжении договора об инвестиционном налоговом 

кредите.     
Столь широкие полномочия и права, предоставленные налоговым 

органам, можно объяснить тем, что налогоплательщик любыми способами, в 
том числе и не вполне законными, пытается сэкономить на налогах, а 
государство с помощью своих уполномоченных органов стремится 
предотвратить возможность несоблюдения им законодательства о налогах и 
сборах. 

В НК РФ предусмотрены не только права, но и обязанности налоговых 
органов и их должностных лиц. 

Должностные лица налоговых органов обязаны: 
• действовать в строгом соответствии с НК РФ и иными 

федеральными законами; 
• реализовать в пределах своей компетенции права и обязанности 

налоговых органов; 
• корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, 
их представителям и иным участникам налоговых правоотношений, не 
унижать их честь и достоинство. 
В соответствии с законодательством должностные лица налоговых 

органов могут привлекаться к дисциплинарной, материальной и уголовной 
ответственности. 

Установлена ответственность налоговых органов и должностных лиц за 
убытки, причиненные налогоплательщикам вследствие своих неправомерных 
действий (решений) или бездействия. Причиненные налогоплательщикам 
убытки возмещаются на общих основаниях за счет федерального бюджета (ст. 
35 НК РФ). Суммы убытков взыскиваются в пользу потерпевшего в полном 
объеме, т.е. возмещается не только имущественный ущерб, но и упущенная 
выгода. Субъектом имущественной ответственности за причинение убытков 
незаконными действиями выступает только налоговый орган. Следует 
отметить, что приказом ФНС России от 2 сентября 2005 г. № САЭ-3-25/422 
утвержден Единый стандарт обслуживания налогоплательщиков, включающий 
все виды услуг и сроки, в которые должны укладываться налоговые органы в 
работе с налогоплательщиками. 

На рисунке 2 можно видеть, что налоговый контроль включает в себя 
следующие стадии (см. рис.2). 

Все стадии налогового контроля взаимоувязаны между собой. Таким об-
разом, налоговый контроль представляет собой систему наблюдения за финан-
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сово – хозяйственной деятельностью налогоплательщиков с целью качествен-
ного исполнения налогового законодательства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Стадии налогового контроля 
 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Сущность налогового контроля. Принципы организации налогового 

контроля сущность налогового контроля?  
2. Основные документы, регламентирующие осуществление налогового 

контроля. 
3. Охарактеризуйте полномочия других государственных органов в сфере 

налогового контроля. 

Прием налоговой от-
четности 

Контроль за своевре-
менностью уплаты  на-

численных сумм 

Начисление платежей 
к уплате  

 (ввод информации) 

Контроль за реализацией материалов 
проверок и уплатой доначисленных 

сумм налогов и санкций  

Осуществление 
выездных налого-

вых проверок 

Осуществление 
камеральных 

налоговых про-
верок 

Регистрация и учет 
налогоплательщиков 
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4. Каковы формы взаимодействия налоговых и других государственных 
органов? 

5. Задачи налогового контроля. 
6. Права и обязанности  налоговых органов. 
7. Стадии налогового контроля. 

 
ГЛАВА 2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
 

2.1.  КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ КОНТРОЛЯ НАЛОГОВЫХ ОР-
ГАНОВ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ. ПРЕДПРОВЕ-

РОЧНЫЙ, ТЕКУЩИЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Налоговый контроль как специализированная отрасль экономического 
контроля использует разнообразные формы и методы работы для наиболее эф-
фективного выполнения целей, стоящих перед ним. 

Форма налогового контроля выражает содержание контрольного процес-
са. Выбор формы и метода контроля зависит от проверяющего и конечных це-
лей налоговой проверки. Классификация форм налогового контроля имеет не 
только теоретическое, но и большое практическое значение.  

Формы налогового контроля определены Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации часть 1 глава 14 «Налоговый контроль».  

В соответствии со статьей 82 Налогового кодекса РФ налоговый контроль 
проводится посредством:  

- налоговых проверок; 
- получения объяснений налогоплательщиков и иных обязанных лиц; 
- проверок данных учёта и отчётности ; 
- осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода 

(прибыли); 
- др. форм, предусмотренных НК РФ 
Формы налогового контроля используются налоговыми органами при 

выполнении задач, поставленных перед ними.   
По времени проведения налоговый контроль подразделяется на предпро-

верочный, текущий и последующий контроль. 
К предпроверочному контролю относится контроль за своевременной 

постановкой на учет налогоплательщиков и планирование выездных налоговых 
проверок. 

К текущему или оперативному контролю, осуществляемому в налоговых 
органах на постоянной основе, относится камеральная налоговая проверка.  

 К последующему или периодическому   контролю, проводимому с 
определенной периодичностью, относится выездная налоговая проверка. 

Налоговая проверка - это одна из форм контроля за соблюдением законо-
дательства о налогах и сборах, проводимая специально уполномоченными го-
сударственными органами. Налоговая проверка осуществляется в целях обна-
ружения, пресечения и устранения нарушений законодательства о налогах и 
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сборах, а также их профилактики.  
                

2. 2. ПОНЯТИЕ ФОРМ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В НОРМА-
ТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

В целях проведения налогового контроля налогоплательщики подлежат 
постановке на учет в налоговых органах в установленном порядке и в установ-
ленные сроки – Налоговый кодекс РФ, статьи 83-86. 

Планировании выездных налоговых проверок состоит в определении пе-
речня налогоплательщиков, в отношении которых должны быть проведены вы-
ездные налоговые проверки в предстоящем квартале, а также кадровых ресур-
сов, необходимых для ее проведения, в целях обеспечения оптимального выбо-
ра таких налогоплательщиков, проверка которых могла бы с наибольшей веро-
ятностью выявить нарушения законодательства о налогах и сборах и обеспе-
чить поступление в бюджет сумм доначисленных налогов, пени и налоговых 
санкций. 

Камеральная  налоговая проверка проводится  по  месту нахождения на-
логового органа на основе деклараций и документов, представленных налого-
плательщиком, служащих основанием для исчисления и уплаты налога, а также 
других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налого-
вого органа  – Налоговый кодекс РФ, статья 88. 

Выездная налоговая проверка осуществляется с выходом инспектора на 
объект контроля, где изучается полнота и правильность налоговой отчетности, 
производится ее сопоставление с данными первичных документов и отчетно-
стью. 

Выездная налоговая проверка проводится в соответствии со статьей 89 
Налогового кодекса РФ. Выездная налоговая проверка характеризуется более 
высокой объективностью изучения полноты и правильности налоговых расчё-
тов, их сопоставлением с данными первичных документов, аналитическим и 
синтетическим учётом, отчётностью. 

Следовательно, можно сказать, что по месту проведения, налоговые про-
верки классифицируются на камеральные и выездные. 

Как уже было сказано, камеральная проверка проводится 
непосредственно в налоговом органе, без выхода налогового инспектора на 
объект контроля в установленные сроки. 

Выездная проверка осуществляется с выходом инспектора на объект кон-
троля. В исключительных случаях, с разрешения руководителя налогового ор-
гана, выездная проверка может проводиться в налоговом органе: при отсутст-
вии прошения для проверки на проверяемом объекте и т.п.  

  
2. 3. КЛАССИФИКАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

 
Налоговые проверки можно классифицировать и по другим признакам. 

На рисунке 3 приводится классификация проверок по характеру контрольных 
мероприятий. Причем необходимо отметить, что данная классификация приме-
нима только к выездным налоговым проверкам, так как камеральные проверки 
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невозможно запланировать - они осуществляются по мере поступления налого-
вой отчетности в инспекцию и должны обеспечивать 100 % проверку отчетно-
сти.  

 
 

 
 
 
 
Рисунок 3. Классификация по характеру контрольных мероприятий 
 
Плановая проверка проводится по плану, который разрабатывается на от-

четный период (квартал) и утверждается руководителем налогового органа.  
Внеплановая проверка проводится вне плана и может быть проведена в 

следующих случаях: 
а) по заданию вышестоящих  налоговых органов; 
б) по поручению правоохранительных органов; 
в) по запросам других налоговых органов; 
г) при наличии значительных нарушений; 
д) по фактам сокрытия доходов и т. д. 
К внеплановым проверкам может быть отнесена повторная проверка. Вы-

ездная налоговая проверка, осуществляемая в случае, связанном с реорганиза-
цией или ликвидацией организации, а также в случае проверки вышестоящим 
налоговым органом нижестоящего налогового органа может проводиться неза-
висимо от времени проведения предыдущей проверки. 

Выездные налоговые проверки можно также классифицировать в зависи-
мости от величины объекта контроля: 

Комплексная проверка – это проверка, которой охватываются вопросы 
правильности исчисления и уплаты всех видов налогов и сборов. 

Тематическая проверка – это проверка, охватывающая вопросы правиль-
ности исчисления отдельных видов налогов и сборов, а также налогов по от-
дельным видам деятельности организации (например: проверка НДС, лицензи-
рования и т.п.) 

Экспресс – проверка – это проверка, проводимая по относительно узкому 
кругу вопросов финансово – хозяйственной деятельности организации за ко-
роткий временный период (например: проверка применения контрольно-
кассовой техники и т.п.).  

Разновидностью экспресс - проверки является встречная проверка, про-
водимая в организации, являющейся хозяйственным партнером проверяемой  
организации с целью выявления реальных обстоятельств совершения опреде-
ленной сделки, полноты оприходования  полученной по этой сделке продукции 
(товаров) или выручка от ее реализации посредством сопоставления соответст-
вующих данных учета в обеих организациях. Встречную проверку нельзя рас-
сматривать в качестве самостоятельного вида налоговой проверки; она носит 
вспомогательный характер и невозможна без проверки основного налогопла-

По характеру контрольных 
мероприятий 

Плановая проверка Внеплановая проверка 
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тельщика, в связи с выездной или камеральной проверкой которого, возникла 
необходимость получения дополнительных сведений. 

К экспресс - проверкам можно отнести следующие проверки, которые, 
строго говоря, не являются ни выездными, ни камеральными, но являются не-
обходимыми для нормальной работы по сбору налогов: 

- проверки, проводимые с целью установления места нахождения пла-
тельщика; 

- проверки, проводимые с целью выявления случаев осуществления хо-
зяйственной деятельности без постановки на учет в налоговом органе; 

- проверки наличия и правильности применения специальных марок на 
алкогольную и табачную продукцию; 

- проверка соблюдения правил операций с наличными деньгами и т.д. 
В ходе проведения налоговых проверок должностными лицами налого-

вых органов применяются различные методы контроля. Под методами налого-
вого контроля понимается совокупность способов и приемов, используемых 
налоговыми органами в процессе контрольной деятельности. Применение ука-
занных методов зависит от проверяющего и конкретных целей налоговой про-
верки. 

При проведении проверок применяются документальные методы кон-
троля и фактические  методы контроля в зависимости от источников полу-
чения информации  

Документальные методы контроля основаны на изучении данных, содер-
жащихся в первичных и других документах. Документальная проверка может 
проводиться как с выходом на предприятие, так и в налоговой инспекции. 

Проверка документов производится следующими методами: 
- формальная или визуальная проверка (правильность оформления 

документов); 
- логическая проверка; 
- арифметическая проверка; 
- юридическая оценка (законность документа); 
- встречная проверка; 
- проверка соответствия данных первичных документов данным ре-

гистров и отчетов; 
- экономический и финансовый анализ. 
Для более полного и всестороннего изучения документов используются 

методы фактического контроля, то есть установление конкретных фактов в 
ходе проверки. 

К методам фактического контроля относится: 
- инвентаризация - Положение о порядке проведения инвентаризации 

имущества налогоплательщиков при налоговой проверке; 
- осмотр (обследование) – Налоговый кодекс РФ, ст. 92; 
- экспертиза (привлечение специалиста) – Налоговый кодекс РФ, ст. 

95. 
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Инвентаризация проводится с целью проверки достоверности данных, 
содержащихся в документах налогоплательщика, а также для выяснения иных 
обстоятельств, имеющих значение для выполнения задач налоговой проверки.    

Осмотр  проводится должностным лицом налогового органа при выезд-
ной налоговой проверке в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение 
для полноты проверки. 

Экспертиза назначается при проведении выездных налоговых проверок в 
случае, если для разъяснения возникающих вопросов требуются специальные 
познания в науке, искусстве, технике или ремесле.  

Проверка документов в ходе выездных налоговых проверок может про-
водиться двумя методами - сплошным и выборочным. Выбор метода зависит от 
проверяющего, от объема проверяемых документов и от содержания докумен-
тов. 

Сплошная проверка предполагает изучение всех первичных документов и 
записей (например: денежные операции). 

Выборочная проверка документов предполагает проверку отдельных пе-
риодов в течении года или части документов, но за весь отчетный период. 

Если в результате выборочной проверки установлены значительные на-
рушения, то проверка проводится сплошным методом. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
   1. Организация предпроверочного контроля. 
   2. Формы текущего контроля. 
   3. Какие формы налогового контроля относятся к последующему кон-

тролю? 
   4. В каких случаях проводится внеплановая проверка? 
  5. Общая характеристика выездной налоговой проверки. 
  6. Методы документального контроля. 
  7. Характеристика методов фактического контроля. 
  8. Порядок поверки документов сплошным методом. 
  9. Понятие встречной проверки. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРОВЕРОЧНОГО КОНТРО-
ЛЯ 

 
3.1. КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛНОТОЙ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬЮ УЧЕ-
ТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ. ВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО РЕЕСТРА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  
 

Начальным этапом контрольно-проверочной работы налоговых органов 
является контроль за полнотой и своевременностью учета налогоплательщиков. 

Полный и своевременный учет плательщиков – это основа для осуществ-
ления эффективного контроля. 

В целях проведения налогового контроля налогоплательщики подлежат 
постановке на налоговый учет в налоговых органах по месту нахождения орга-
низации, месту нахождения ее обособленных подразделений, месту нахождения 
принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств, подле-
жащих налогообложению. 

Согласно положениям части первой Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, единый государственный реестр налогоплательщиков (далее ЕГРН) 
ведется на основании данных учета налогоплательщиков в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. Правила ведения единого го-
сударственного реестра налогоплательщиков утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.03.99г. № 266 «О порядке ведения 
единого государственного реестра налогоплательщиков». 

Налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговых органах в 
качестве налогоплательщика или плательщика сборов после их 
государственной регистрации.  

С 1 июля 2002 года в соответствии с Законом № 129 –ФЗ от 8 августа 
2001 года на налоговые органы возложена обязанность по государственной ре-
гистрации юридических лиц, а с 2004 года и государственная регистрация фи-
зических лиц.  

В налоговый орган одновременно подается заявление о государственной 
регистрации и о постановке на учет в качестве налогоплательщика с приложе-
нием копий учредительных документов и других сведений (Приказ БГ–3–
09/426 от 9.08.2002 г.). 

Источником информации, включаемой в ЕГРН в налоговом органе по 
месту учета налогоплательщиков, налоговых агентов и физических лиц, явля-
ются сведения, содержащиеся в документах, поступающих в налоговые органы 
в установленном  порядке в соответствии с законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами. 

Постановка налогоплательщика на учет производится налоговыми 
органами в пятидневный срок с присвоением идентификационного номера 
налогоплательщика (ИНН), кода причины постановки на учет (КПП – для 
юридических лиц) и вручением Свидетельства. 
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Об изменениях в уставных и других учредительных документах органи-
заций, в том числе связанных с образованием новых филиалов и представи-
тельств, изменением места нахождения, а также о разрешении заниматься ли-
цензируемыми видами деятельности,  организации обязаны уведомлять налого-
вый орган, в котором они состоят на учете, в 10-дневный срок с момента реги-
страции изменений в учредительных документах.  

 
3.2. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИН-

ФОРМАЦИИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 
 

Статья 85 Налогового кодекса возлагает обязанности по оперативному 
представлению налоговым органам важной для осуществления налогового 
контроля информации, в том числе сведений, необходимых для учета 
налогоплательщиков и формирования Единого государственного реестра 
налогоплательщиков. Например:  

1. Органы юстиции, выдающие лицензии на право нотариальной деятель-
ности и наделяющие нотариусов полномочиями, обязаны сообщать в налого-
вый орган по месту своего нахождения о физических лицах, получивших ли-
цензии на право нотариальной деятельности и (или) назначенных на должность 
нотариуса, занимающегося частной практикой, или освобожденных от нее, в 
течение пяти дней со дня издания соответствующего приказа. 

2. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации обязаны не 
позднее 10-го числа каждого месяца сообщать в налоговый орган по месту на-
хождения адвокатской палаты субъекта Российской Федерации сведения об ад-
вокатах, внесенные в предшествующем месяце в реестр адвокатов субъекта 
Российской Федерации (в том числе сведения об избранной ими форме адво-
катского образования) или исключенные из указанного реестра, а также о при-
нятых за этот месяц решениях о приостановлении (возобновлении) статуса ад-
вокатов. 

3. Органы, осуществляющие регистрацию (учет) физических лиц по мес-
ту жительства (месту пребывания), регистрацию актов гражданского состояния 
физических лиц, обязаны сообщать соответственно о фактах регистрации физи-
ческого лица по месту жительства, постановки на учет (снятия с учета) по мес-
ту пребывания иностранного работника, о фактах рождения и смерти физиче-
ских лиц в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней 
после дня регистрации (постановки на учет, снятия с учета) указанных лиц или 
дня регистрации актов гражданского состояния физических лиц. 

4. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного 
кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, органы, осуществляющие регистрацию транспорт-
ных средств, обязаны сообщать сведения о расположенном на подведомствен-
ной им территории недвижимом имуществе, о транспортных средствах, зареги-
стрированных в этих органах (правах и сделках, зарегистрированных в этих ор-
ганах), и об их владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения в 
течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до 1 



29 
 

марта представлять указанные сведения по состоянию на 1 января текущего го-
да. 

5. Органы опеки и попечительства обязаны сообщать об установлении 
опеки, попечительства и управлении имуществом в отношении физических лиц 
- собственников (владельцев) имущества, в том числе о передаче ребенка, яв-
ляющегося собственником (владельцем) имущества, в приемную семью, а так-
же о последующих изменениях, связанных с указанной опекой, попечительст-
вом, управлением имуществом, в налоговые органы по месту своего нахожде-
ния в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения. 

6. Органы (учреждения), уполномоченные совершать нотариальные дей-
ствия, и нотариусы, занимающиеся частной практикой, обязаны сообщать о вы-
даче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном удостоверении дого-
воров дарения в налоговые органы соответственно по месту своего нахождения, 
месту жительства не позднее пяти дней со дня соответствующего нотариально-
го удостоверения. При этом информация об удостоверении договоров дарения 
должна содержать сведения о степени родства между дарителем и одаряемым. 

7. Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию пользователей 
природными ресурсами, а также лицензирование деятельности, связанной с 
пользованием этими ресурсами, обязаны сообщать о предоставлении прав на 
такое пользование, являющихся объектом налогообложения, в налоговые орга-
ны по месту своего нахождения в течение 10 дней после регистрации (выдачи 
соответствующей лицензии, разрешения) природопользователя. 

8. Органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, обязаны сообщать в налоговый орган по месту жительства гражда-
нина сведения: 

о фактах первичной выдачи или замены документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Феде-
рации, и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выдан-
ном документе, в течение пяти дней со дня выдачи нового документа; 

о фактах подачи гражданином в эти органы заявления об утрате докумен-
та, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации, в течение трех дней со дня его подачи. 

9. Органы и организации, осуществляющие аккредитацию филиалов и 
представительств иностранных юридических лиц, обязаны сообщать в налого-
вые органы по месту своего нахождения сведения об аккредитации (о лишении 
аккредитации) филиалов и представительств иностранных юридических лиц в 
течение 10 дней со дня аккредитации (лишения аккредитации). 

10. Орган, уполномоченный вести реестр филиалов и представительств 
международных организаций и иностранных некоммерческих неправительст-
венных организаций, обязан сообщать в налоговый орган по месту своего на-
хождения сведения о соответствующем внесении в указанный реестр (об изме-
нениях, вносимых в реестр) в течение 10 дней со дня внесения сведений (изме-
нений) в указанный реестр. 

11. Органы, осуществляющие государственный технический учет, обяза-
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ны ежегодно до 1 марта представлять в налоговые органы по месту своего на-
хождения сведения об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества 
и иные сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 ян-
варя текущего года. 

12.  Органы местного самоуправления обязаны ежегодно до 1 февраля со-
общать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земельных 
участках, признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января 
текущего года. 

Цель 85 статьи НК РФ - обеспечить бесперебойное и своевременное по-
ступление в налоговые органы необходимой для осуществления налогового 
контроля информации. 

Налоговые органы в целях контроля за полнотой и своевременностью 
постановки на учет налогоплательщиков выполняют следующие мероприятия. 

Периодически по согласованию производится сверка данных о зарегист-
рированных налогоплательщиках с органами государственной власти, с банка-
ми (об открытых счетах), органами статистики, внебюджетными фондами, ор-
ганами федерального казначейства. 

 
3.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКА ПОСТАНОВ-
КИ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ. ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫЕЗДНЫХ НА-

ЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
 

При выявлении незарегистрированных плательщиков к ним применяются 
соответствующие финансовые санкции (Налоговый кодекс РФ статьи 116). 

Статья 116. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе 
1. Нарушение налогоплательщиком срока подачи заявления о постановке 

на учет в налоговом органе по основаниям, предусмотренным Налоговым ко-
дексом, влечет взыскание штрафа в размере десяти тысяч рублей. 

2. Ведение деятельности организацией или индивидуальным предприни-
мателем без постановки на учет в налоговом органе по основаниям, предусмот-
ренным Налоговым кодексом влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов 
от доходов, полученных в течении указанного времени в результате такой дея-
тельности, но не менее 40 тысяч рублей.  

Налоговые органы обязаны сами принимать меры к постановке на учет 
налогоплательщиков на основе имеющейся у них информации даже до подачи 
заявлений последними. Эта же информация позволяет налоговым органам 
требовать от налогоплательщиков выполнения всех обязанностей, связанных с 
налоговым учетом, и привлекать к ответственности за выявленные нарушения. 

Все сведения о налогоплательщиках используются налоговыми органами 
для формирования Единого государственного реестра налогоплательщиков (ба-
зы данных о налогоплательщиках). 

Собранная налоговыми органами или ставшая им доступной информация 
классифицируется как составляющая налоговую тайну. 

Современная система учета налогоплательщиков заключается в занесе-
нии  сведений, поступающих от самих налогоплательщиков и из органов, осу-
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ществляющих регистрацию в Единый государственный реестр налогоплатель-
щиков (ЕГРН) с применением специальных компьютерных программ.  

То есть в ЕГРН включаются не только плательщики каких-либо налогов, 
но и потенциальные налогоплательщики, которые на данный момент не имеют 
обязанности по уплате каких-либо видов налогов, но возможно будут иметь их 
в последующем.  

Этой программой государство предусматривает охватить все организации 
– юридические лица, их обособленные подразделения, имущество и транспорт-
ные средства, а также все население России, что исключит в дальнейшем необ-
ходимость проведения переписи населения.  

В дальнейшем ИНН будет широко использоваться во всех финансовых 
операциях, совершаемых налогоплательщиком, а также для налогового адми-
нистрирования и для организации налогового контроля.  

По присвоенному налогоплательщику индивидуальному номеру и коду 
причины постановки можно определить на какой территории находится на кон-
троле предприятие, в какой инспекции и по какой причине поставлено на учет.  
Особенно важно для осуществления контрольных функций определение под-
линности ИНН с помощью контрольного числа. 

Так как ведение ЕГРН с применением идентификационного номера нало-
гоплательщика позволяет идентифицировать налогоплательщика, что приводит 
к «прозрачности» доходов и расходов налогоплательщиков, то это не позволяет 
недобросовестным налогоплательщикам уклоняться от уплаты налогов.  

Таким образом, правильно организованный налоговый контроль основан 
на сборе максимально полной информации, умении проработать и проанализи-
ровать ее, выбрать тех налогоплательщиков, которые вызывают наибольшие 
сомнения в их добросовестности, и провести квалифицированную проверку та-
ких налогоплательщиков. 

К предпроверочному контролю также относится планирование выездных 
налоговых проверок.  

В ходе осуществления своей деятельности налоговые органы ежеквар-
тально разрабатывают план контрольной работы, в котором предусматривается 
проведение выездных налоговых проверок. Для определения количества и объ-
ектов проверок составляется план выездных налоговых проверок на предстоя-
щий отчетный период.  

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
  1. Налоговый  контроль за полнотой учета налогоплательщиков 
  2. Порядок государственной регистрации юридических и физиче-

ских лиц. ЕГРН.  
  3. Для каких целей присваивается ИНН и КПП юридическому ли-

цу?  
 4. Какая работа выполняется налоговыми органами перед осуществ-

лением выездных налоговых проверок? 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕ-
НИЯ КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК  

 
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТ-

НОСТИ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ 
 

4.1. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛЬ КАМЕРАЛЬНОЙ ПОВЕРКИ 
 

Текущий контроль носит оперативный характер, является частью регу-
лярной работы налоговых инспекций и представляет собой камеральную про-
верку расчетов и отчетов налогоплательщиков, представляемых в налоговых 
органах по месту учета налогоплательщиков в установленные законодательст-
вом  сроки. Камеральная проверка проводится в соответствии с Налоговым ко-
дексом РФ и внутренним документом налоговых органов - Регламентом. Каме-
ральная налоговая проверка относится к одному из основных видов проверок. 

Целью камеральной проверки является контроль за соблюдением налого-
плательщиками законодательства о налогах и сборах, выявление и предотвра-
щение налоговых правонарушений, а также подготовка необходимой информа-
ции для обеспечения рационального отбора налогоплательщиков для проведе-
ния выездных налоговых проверок. 

Основное содержание камеральной проверки - анализ налоговой отчетно-
сти, установление логической связи между показателями хозяйственной дея-
тельности налогоплательщика, оценка достоверности представленных сведе-
ний. 

В последнее время существенно возросла роль камеральных налоговых 
проверок при проведении налогового контроля. Расширение прав налогового 
органа в получении необходимой информации о налогоплательщике позволило 
значительно повысить результативность таких проверок (например, по обосно-
ванности возмещения налогоплательщикам из бюджета сумм НДС по экспорт-
ным операциям). 

К основным особенностям камеральной проверки относятся: 
1. Массовый характер операций, осуществляемых налоговой инспекцией 

при камеральных проверках. Фактически каждый налогоплательщик, сдающий 
отчетность, проверяется 1 раз в квартал или 1 раз в месяц. Каждый раз проверке 
подвергается не одна декларация, а несколько - от 7 до 13, плюс бухгалтерская 
отчетность (3 - 5 форм), плюс неограниченное количество справок, расчетов, 
пояснительных записок, прилагаемых к декларациям. 

2. Массовый характер ошибок, допускаемых плательщиками при 
заполнении деклараций, в расчетах сумм налогов, что приводит к массовым 
камеральным доначислениям на весьма значительные суммы, и, следовательно, 
массовое применение налоговых и административных санкций. 

3. Жесткий срок на начисление в карточках лицевых счетов сумм налогов 
«по данным плательщика» (5 дней по квартальной отчетности и 10 дней по го-
довой и т.д.). Кроме того, срок проведения камеральной проверки ограничен 3 
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месяцами со дня представления декларации налогоплательщиком. Таким обра-
зом, в весьма короткий срок (з месяца) налоговая инспекция должна обработать 
каждую декларацию два раза: первый раз - для начисления налогов «по данным 
плательщика» в течение 5 - 10 дней со дня сдачи отчетности, и второй - для 
собственно камеральной проверки. 

С учетом этих факторов низовые налоговые инспекции имеют в своем со-
ставе многочисленные отделы камеральных проверок, укомплектованные ква-
лифицированными сотрудниками. 

 
4.2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Принятие налоговой отчетности производится отделом по работе с 

налогоплательщиками.  
Налоговая отчетность может быть представлена на бумажных носителях, 

на магнитных носителях и по телекоммуникационным каналам связи.  
При получении налоговой и бухгалтерской отчетности в инспекции 

проводится их регистрация и в специально отведенном месте проставляется 
штамп, дата получения отчетов и подпись должностного лица. При отправке 
налоговой отчетности по почте, днем ее представления считается дата отправки 
заказного письма  с описью вложения. Налоговая отчетность, переданная на 
диске, не может считаться принятой без подтверждения информации на 
бумажных носителях. 

На стадии принятия налоговой отчетности осуществляется проверка 
полноты представления документов, предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах.  

В составе годовой отчетности проверяется представление бухгалтерской 
отчетности, которая включает в себя:  

- форма 1 – Бухгалтерский баланс; 
- форма 2 – Отчет о прибылях и убытках; 
- форма 3 – Отчет об изменении капитала;  
- форма 4 – Отчет о движении денежных средств;  
- форма 5 – Приложение к бухгалтерскому балансу; 
- другие отраслевые формы отчетности; 
- пояснительная записка к годовому отчету; 
- аудиторское заключение (согласно Закону № 119-ФЗ от 7.08.2001 г. «Об 

аудиторской деятельности»).  
В составе квартальной отчетности проверяется представление 

квартальной бухгалтерской отчетности: 
- форма 1 – Бухгалтерский баланс; 
- форма 2 – Отчет о прибылях и убытках; 
Проверяется полнота представления деклараций по налогам в 

установленные законодательством сроки. 
 
4.3. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕР-
СКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
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ОТЧЕТНОСТИ. ПЕРЕДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ В ОТ-
ДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 
Все представленные документы подвергаются визуальному контролю на 

предмет соответствия следующим требованиям: 
- полнота заполнения всех необходимых реквизитов (полного 

наименования налогоплательщика, ИНН, налогового периода, подписей и т.д.); 
- четкость заполнения реквизитов. 
В связи с принятием поправок в ст. 80 части первой Налогового кодекса 

РФ, и принятием Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи» сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность можно по 
электронной почте.  

Это заметно облегчает жизнь и налоговым инспекциям, и налогопла-
тельщикам. Однако, отчетность, передаваемая по электронной почте, должна 
быть соответствующим образом оформлена. Для описания процесса формиро-
вания файла с отчетностью МНС РФ издан приказ от 25.03.2002 № БГ-3-13/149.  

В электронном виде формы отчетности должны идти в том же порядке, 
что и на бумаге - бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о прибылях и убыт-
ках (форма № 2), пояснительная записка, затем налоговые расчеты и деклара-
ции. Разрешается в один файл вкладывать отчетность и головной организации, 
и ее филиалов. 

Для доказательства достоверности отчетности и факта утверждения ее 
руководителем введена электронно-цифровая подпись, которая представляет из 
себя набор символов. Он будет формироваться в процессе обработки файла с 
помощью криптографического алгоритма.  

Таким образом, подпись - это не какая-то отдельная строчка, которая сто-
ит в конце документа, а это механизм шифровки файла с отчетностью, которую 
пересылает бухгалтер. Для того чтобы зашифровать файл, бухгалтер предпри-
ятия должен будет получить специальный ключ, который будет выдаваться в 
уполномоченных на это органах. Вместе с ключом бухгалтерам будут выда-
ваться и сертификаты для подтверждения подлинности электронно-цифровой 
подписи. 

Но прежде чем высылать отчетность в налоговую инспекцию в электрон-
ном виде, нужно будет соблюсти еще одну формальность.  

Сначала бухгалтер должен подать письменное заявление в налоговую ин-
спекцию и получить согласие инспекции. При условии, если у инспекции есть 
все необходимые технические средства и компьютерная программа, отказывать 
в приеме отчетности в электронном виде инспекция не вправе. 

Оператор связи, на сервер которого придет электронная почта, должен 
подтвердить получение отчетности и указать дату и время ее приема. Но на 
этом процедура сдачи еще не закончена. Налоговый инспектор должен прове-
рить подлинность электронно-цифровой подписи документа. При положитель-
ном результате инспектор подписывает полученные документы своей элек-
тронно-цифровой подписью и отправляет их налогоплательщику.  
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В таком виде отчетность должна храниться и в инспекции, и у бухгалте-
ра. 

Естественно, что для запуска безбумажной технологии обмена информа-
цией требуются и время, и дополнительные затраты как со стороны налогопла-
тельщика, так и со стороны налоговых органов. Придется платить не только за 
услуги связи, но и за программное обеспечение.  

Кроме того, необходимо утвердить форматы всех бланков отчетности для 
передачи в электронном виде. Преимущества данного способа обмена инфор-
мацией - оперативность и удобство. 

Не позднее следующего рабочего дня с момента принятия отчетность 
передается в отдел ввода и отработки данных (см. рисунок 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 4. Этапы прохождения налоговой и бухгалтерской 
отчетности 

 
Для этого налоговая отчетность формируется в пачки по видам налогов. 

Отдельно формируются пачки документов по крупнейшим 
налогоплательщикам, по налогоплательщикам, представившим отчетность на 
магнитных носителях. К каждой пачке выписывается сопроводительный ярлык, 
в котором указывается вид налога, количество деклараций, дата поступления и 
подпись ответственного лица.  

В процессе ввода налоговой отчетности в базу данных производится ее 
арифметический контроль.  

Отдел работы с налого-
плательщиками 

Отдел ввода и обработки 
данных 

Отдел камеральных про-
верок налогоплательщи-

ками 

Налоговая и 
бухгалтерская 
отчетность 

Отдел выездных налого-
вых проверок 
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Информация об арифметических ошибках, выявленных при вводе данных 
налоговой отчетности (протоколы ошибок), используются отделом 
камеральных проверок при проведении камеральных проверок. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Цель проведения камеральной налоговой проверки. 
2. Каковы особенности камеральной налоговой проверки? 
  3. Прием налоговой отчетности. Формы представления налоговой и 

бухгалтерской отчетности? 
  4. Порядок регистрации налоговой отчетности. Особенности пере-

дачи налоговой отчетности по коммуникационным каналам связи. 
 5. Контроль, осуществляемый в отделе ввода и обработки данных. 
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ГЛАВА 5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРО-
ВЕРКИ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
 
5. 1. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КАМЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРО-
ВЕРКИ. ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ КАМЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

ПРОВЕРКИ  
 
Налоговые органы обязаны обеспечивать полноту охвата камеральными 

проверками всей налоговой отчетности в отношении всех организаций. 
Камеральные проверки проводятся без выхода на предприятие, при этом сама 
проверка скрыта от глаз проверяемого и проходит в недрах налоговой 
инспекции. Особенностью камеральной проверки является то, что инспекторы 
проверяют именно те бумаги, которые представила сама фирма. 

Основной целью камеральной проверки является выявление ошибок, до-
пущенных при заполнении налоговой декларации. 

Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными 
лицами налогового органа без какого-либо специального решения 
руководителя налогового органа в течении 3 месяцев со дня 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. 

Камеральная проверка может быть продлена до трех месяцев. Для этого  
должностное лицо отдела камеральных проверок подготавливает служебную 
записку руководителю (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. 

Рассмотрим пример:  20 мая текущего года в налоговый орган представ-
лена декларация ООО «Восход» по НДС. При проверке выявлено, что выручка 



38 
 

от реализации за отчетный период  отличается от выручки от реализации, 
указанной в других документах на 100000 рублей. 

Определим действия налогового инспектора: 
1. По факту необходимо составить докладную записку на имя руководи-

теля или заместителя налогового органа. 
 
                           Руководителю ИФНСРоссии по городу  Махачкала 
                          Советнику налоговой службы 1 ранга  Исаеву И.И. 
                          от государственного налогового инспектора, 
                          советника налоговой службы 111 ранга  Вагабовойй О.А. 
 
                                     Докладная записка 
 
По результатам проведения камеральной проверки ООО «Восход» от 20 

мая 2012 года по НДС  было выявлено, что выручка от реализации за отчет-
ный период отличается от выручки от реализации по форме №2 на 100000 
рублей. По результатам камеральной проверки предлагается провести допол-
нительные контрольные мероприятия для выяснения причин расхождения вы-
ручки от реализации  продукции. Предполагаемая сумма НДС к доплате - 
18000 рублей.. 

    Гос.налоговый инспектор, советник  
    налоговой службы 111 ранга                    Вагабова О.В. 
2. Представленные материалы рассматриваются руководителем 

налогового органа и принимается решение. 
 
По истечении шести дней после установленного законодательством срока 

представления налоговой отчетности отдел камеральных проверок 
осуществляет сверку списка состоящих на учете налогоплательщиков с 
данными об их фактическом представлении. 

По результатам сверки налогоплательщики, не представившие отчетность 
вызываются на основании письменного уведомления в налоговый орган для 
дачи пояснений. По истечении двух недель после установленного срока 
представления деклараций к указанным налогоплательщикам принимается 
следующая мера – в течение трех рабочих дней принимается решение о 
приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, о чем 
сообщается в обслуживающий банк с одновременным уведомлением 
налогоплательщика.  

После предоставления налоговой декларации принимается решение об 
отмене предыдущего решения. Если налогоплательщик все же не представил 
налоговую отчетность, отдел камеральных проверок подготавливает 
заключение о необходимости проведения выездной налоговой проверки.  

По налогоплательщикам, не представившим налоговую отчетность  в 
установленные законодательством сроки отдел камеральных проверок 
составляет протокол об административном правонарушении и вызывает на 
основании письменного уведомления в налоговый орган лицо, в отношении 
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которого возбуждено дело об административном правонарушении, для 
ознакомления с протоколом.  

Протокол подписывается должностным лицом его составившим, копия 
протокола вручается представителю юридического лица. Протокол об 
административном правонарушении не позднее следующего дня после его 
составления по реестру передается в юридический отдел для обеспечения 
производства по делам об административных нарушениях.  

 
5.2. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КАМЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРО-
ВЕРКИ. ПОЛНОТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ. СВОЕ-
ВРЕМЕННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ. ОТВЕТСТ-
ВЕННОСТЬ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ 

НЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 
Представленная плательщиками налоговая и бухгалтерская отчетность 

подлежит камеральной проверке. Причем проверке подлежат все поступившие 
декларации. Порядок проверки зависит от формы представления отчетности – 
на бумажных, магнитных носителях или по электронной почте (см. рисунок 5).  

В ходе визуальной проверки проверяется правильность и полнота 
заполнения всех обязательных реквизитов (наименование, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет, подпись 
руководителя, печать и т.д.) представленных документов. 

Проверка своевременности представления налоговой отчетности 
проводится по штампу (отметке) на декларации. Инспектор сверяет дату 
представления отчетности с установленным сроком представления деклараций. 

 
 
 
Налоговая от-

четность на бумаж-
ных носителях 

Налоговая отчет-
ность на магнитных но-

сителях  
(с подтверждением 

на бумажных носителях) 

Налоговая от-
четность, переданная 
по коммуникативным 

каналам связи 

 
Проверка про-

водится инспектором 
Проверка прово-

дится с применением 
программы по налогооб-
ложению юридических 

лиц 

Проверка про-
водится автоматизи-
ровано с применением  
программы «Элек-
тронная обработка 

данных» 
 
 

Визуальная проверка налоговой отчетности 
 

Этапы проведения камеральной налоговой проверки 
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Проверка своевременности представления налоговой отчетности 
 

Проверка обоснованности применения налоговых ставок, льгот 
 

Проверка правильности исчисления налоговой базы 
 

Рисунок 5 - Основные этапы камеральной проверки 
За непредставление или несвоевременное представление деклараций со-

гласно ст. 119 Налогового кодекса предусмотрен штраф в размере 5 процентов 
неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой 
декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для 
ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 
рублей, а непредставление управляющим товарищем, ответственным за ведение 
налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного товарище-
ства в налоговый орган по месту учета в установленный законодательством о 
налогах и сборах срок 

влечет взыскание штрафа в размере 1 000 рублей за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для его представления. 

 
Проверка обоснованности применения ставок налога и льгот 

производится в соответствии с налоговым законодательством. Самым сложным 
этапом камеральной проверки является проверка правильности исчисления 
налоговой базы, т.к. при проверке отсутствуют первичные документы. Поэтому 
проверка в основном проводится с применением аналитических методов.  

В ходе камеральной проверки необходимо сопоставить отчетные 
показатели налоговой декларации текущего периода с аналогичными 
показателями налоговой декларации предыдущего отчетного (налогового) 
периода. Необходимо сверить показатели проверяемой декларации с 
показателями деклараций по другим видам налогов и бухгалтерской 
отчетностью, т.е. проводится взаимоувязка показателей форм отчетности по 
разработанным схемам контрольных соотношений. 

Необходимо проанализировать имеющуюся в налоговом органе 
информацию о налогоплательщике, сверить и оценить достоверность 
показателей налоговой отчетности. 

Например:  
- в рекламном объявлении сказано, что организация реализует через 

собственный магазин товар, а в декларации о розничной торговле сведений 
нет;  

- организация сообщает, что деятельностью не занимается, 
производство не ведется. Однако в налоговый орган поступили сведения, что 
организация потребляет электроэнергию в прежних объемах; 

- и т.п. 
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При выявлении несоответствий в показателях, налоговый орган вправе 
вызвать налогоплательщика для дачи соответствующих пояснений (ст. 31 НК 
РФ). 

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков и сравнительный анализ по группе аналогичных 
предприятий проводится как правило не реже одного раза в год. В отношении 
крупнейших и основных налогоплательщиков не реже одного раза в квартал. 

 
5.3. ИСТРЕБОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ, ОБЪ-
ЯСНЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ В ХОДЕ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕР-

КИ. ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 
 
При проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган впра-

ве истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения, получить объ-
яснения и документы, подтверждающие правильность исчисления и своевре-
менность уплаты налогов. Форма требования приведена в приложении №3.  

Практика показывает, что инспекторы не вправе истребовать у фирмы в 
ходе камеральной налоговой проверки первичные учетные документы, регист-
ры бухгалтерского учета, договоры и иные первичные документы. Дело в том, 
что эти бумаги, как правило, относятся к коммерческой тайне. Поэтому их ис-
требование нарушает права фирмы и по сути является элементом выездной на-
логовой проверки.  

Порядок истребования документов при проведении налоговой проверки 
регламентирован ст.93 Налогового кодекса РФ. Там сказано, что организация 
обязана в пятидневный срок направить или выдать налоговой инспекции за-
прашиваемые документы. Отсчитывается этот срок со дня вручения инспекто-
рами требования фирме. При этом суды включают в данный период рабочие, а 
не календарные дни.  

Если же организация не сдаст документы в налоговую инспекцию вовре-
мя, то ее оштрафуют на 200руб. за каждый непредставленный документ. Эта 
санкция предусмотрена п.1 ст.126 Налогового кодекса РФ. 

В своих запросах налоговый орган должен указывать, какие именно до-
кументы и в каком количестве они хотят получить. Если они этого не сделают,  
истребуемые документы невозможно идентифицировать и у организации не 
возникает обязанности по их представлению.  

Налоговый орган может затребовать только заверенные копии докумен-
тов, а не подлинные экземпляры.  

Рассмотрим пример: 
Налоговый инспектор 30 марта 2012 г. направил ОАО «Ликероводочный 

завод» требование о представлении в пятидневный срок копий документов, 
необходимых для налоговой проверки. Поскольку завод не представил запро-
шенные бумаги, инспекция приняла решение оштрафовать его по п.1 ст.126 
Налогового кодекса РФ. 
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Затем инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о взыска-
нии с ОАО «Ликероводочный завод» штрафа за непредставление в установ-
ленный срок запрашиваемых документов. 

При рассмотрении дела в суде выяснились следующие обстоятельства. 
Завод, получив запрос, 16 апреля 2012 г. направил в налоговый орган письмо с 
просьбой уточнить, в связи с какой проверкой и какого налога требуются до-
кументы. Поскольку налоговая инспекция была извещена о сложностях, вы-
званных запросом, суд отказал во взыскании штрафа. 

При этом он мотивировал свой вывод тем, что нарушение срока пред-
ставления документа само по себе не говорит о вине предприятия и не являет-
ся безусловным основанием привлечения его к ответственности. 

В случае необходимости получения объяснений или пояснений налого-
плательщику направляется уведомление о вызове налогоплательщика в налого-
вый орган для дачи соответствующих объяснений. При необходимости может 
быть проведена встречная проверка. 

При проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган при 
необходимости может направить мотивированный запрос в банк о представле-
нии справки по операциям и счетам налогоплательщика. 

Производить истребование документов и направлять запросы в банк не-
обходимо при наличии оснований предполагать занижение суммы налога, под-
лежащего к уплате в случаях, не требующих назначения выездной налоговой 
проверки. 

Все запросы налогового органа должны быть направлены в сроки, позво-
ляющие получить ответы на них до окончания срока проведения камеральной 
налоговой проверки. 

Если камеральной проверкой выявлены ошибки в заполнении документов 
(не являющиеся налоговым правонарушением), то об этом не позднее трех ра-
бочих дней сообщается налогоплательщику с требованием внести соответст-
вующие исправления в установленный налоговым органом срок, не превы-
шающий пяти рабочих дней. При отказе выполнить указанной требование про-
водится углубленная камеральная проверка или организаций рекомендуется для 
включения в план выездных налоговых проверок. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Сроки  проведения камеральной проверки. Ответственность нало-

гоплательщиков за нарушение налогового законодательства 
2. Основные этапы камеральной проверки. 
3. Порядок истребования документов при проведении налоговой провер-

ки. 
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ГЛАВА 6. ОФОРМЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КАМЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 
6.1. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ В ДЕК-

ЛАРАЦИИ. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ 
 
В случае выявления фактов неправильного отражения показателей в на-

логовой декларации, результаты фиксируются посредством заполнения в пред-
ставленных налоговых декларациях графы «по данным налогового органа» или 
строки для отметок и замечаний о результатах проведенной налоговой провер-
ки на последнем листе данной декларации. Замечания должны содержать пере-
чень всех показателей налоговой декларации, при исчислении которых налого-
плательщиком были допущены нарушения. 

По окончанию камеральной проверки налоговая декларация подписыва-
ется на титульном листе проверяющим с указанием даты проверки.  

Если налоговые декларации были представлены в электронном виде  и 
переданы по телекоммуникационным каналам связи, то при установлении на-
рушений декларации распечатываются  и подписываются должностным лицом 
на титульном листе с указанием даты проверки. Если нарушений не установле-
но, то декларации не распечатываются, а формируется список проверенных 
деклараций, который подписывается должностным лицом налогового органа и 
визируется начальником отдела камеральных проверок с указанием даты про-
верки. 

Проверенная налоговая отчетность хранится в отделе финансового и об-
щего обеспечения. 

Если по результатам камеральной проверки выявлены факты налоговых 
правонарушений, которые привели к занижению (завышению) суммы налога и 
при этом факт достоверно установлен и не требует документального 
подтверждения, то должностным лицом налогового органа составляется 
докладная записка на имя руководителя налогового органа, согласованная с 
начальником отдела камеральных проверок. 

В докладной записке указываются документально подтвержденные фак-
ты налоговых правонарушений или факты, что сумма налога исчислена невер-
но, как установлены эти факты и предложения о принятии решения: 

- о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение 
налогового правонарушения; 

- об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за 
совершение налогового правонарушения; 

- о проведении дополнительных мероприятиях налогового контроля.  
           

6.2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КА-
МЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ. ВИДЫ РЕШЕНИЙ. ТРЕБОВАНИЕ ОБ 
УПЛАТЕ ДО НАЧИСЛЕННЫХ СУММ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА-
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ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УТОЧ-
НЕННЫХ ФОРМ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Не позднее двухнедельного срока до окончания срока проведения 

камеральной налоговой проверки материалы проверки и докладная записка 
передаются в юридический отдел для подготовки проекта соответствующего 
решения по результатам проверки (см. рисунок 6).  

Решение по результатам рассмотрения материалов камеральной проверки 
должно быть вынесено руководителем налогового органа не позднее 
последнего дня срока проведения камеральной проверки (см. рисунок 6). 

 
 
 
 
 

Всего 
90 

дней 

Прием налоговой отчетности.   
1 день 

Ввод данных налоговой отчетности. Камеральная проверка на-
логовой отчетности. Запросы дополнительных сведений, документов. 

Встречные проверки. Составление докладной записки. 

 
6

8 дней 
Подготовка проекта решения по результатам камеральной про-

верки в юридическом отделе 
 

20 дней 
Принятие решения по результатам камеральной проверки. 1 

день 
 
Рисунок 6. Максимальные сроки проведения камеральной проверки 
 
В решении о привлечении налогоплательщика к налоговой 

ответственности излагаются обстоятельства совершенного правонарушения, 
указания на статьи Налогового кодекса, предусматривающие меры 
ответственности за конкретные правонарушения, а также предложения об 
уплате соответствующих сумм налоговых санкций, неуплаченного налога, 
суммы пени.  

Например, за неуплату или неполную уплату сумм налога к 
налогоплательщику применяется мера ответственности по статье 122 
Налогового кодекса РФ. 

Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога 
1. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) в результате зани-

жения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или 
других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не содержит 
признаков налогового правонарушения, предусмотренного статьей 129.3 на-
стоящего Кодекса, 

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы 
налога (сбора). 

2. Утратил силу. - Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ. 
3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные 

умышленно, 
влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной сум-

мы налога (сбора). 
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4. Не признается правонарушением неуплата или неполная уплата ответ-
ственным участником консолидированной группы налогоплательщиков сумм 
налога на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплатель-
щиков в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисле-
ния налога на прибыль организаций по консолидированной группе налогопла-
тельщиков или других неправомерных действий (бездействия), если они вызва-
ны сообщением недостоверных данных (несообщением данных), повлиявших 
на полноту уплаты налога, иным участником консолидированной группы нало-
гоплательщиков, привлеченным к ответственности в соответствии со статьей 
122.1 настоящего Кодекса. 

В решении об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственно-
сти указываются обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответст-
венности, а также суммы неуплаченных налогов и пени.  

При наличии обстоятельств, исключающих возможность правильного и 
обоснованного решения о привлечении или об отказе в привлечении 
налогоплательщика к налоговой ответственности на основании имеющихся 
материалов камеральной налоговой проверки, руководитель налогового органа 
выносит решение о проведении дополнительных мероприятий налогового 
контроля.   

Принятие такого решения допускается исключительно на основании 
письменного разрешения вышестоящего налогового органа. Для получения та-
кого разрешения необходимо не позднее десяти дней до окончания проверки 
направить по электронной почте письмо с мотивированным обоснованием не-
обходимости проведения дополнительных мероприятий налогового контроля. 
Указанное письмо подготавливается отделом камеральных проверок, визирует-
ся юристом и подписывается руководителем налогового органа. 

После вынесения решения по результатам камеральной проверки не 
позднее следующего рабочего дня решение направляется в отдел ввода инфор-
мации для отражения в лицевых счетах налогоплательщика доначисленных на-
логов, пени и налоговых санкций. Копия решения вручается налогоплательщи-
ку под расписку или направляется заказным письмом по почте. 

В десятидневный срок с даты вынесения решения по результатам каме-
ральной проверки налоговый орган направляет требование об уплате налога, 
пени и сумм налоговых санкций.  

Контроль за уплатой налогоплательщиком указанных сумм осуществляет 
отдел урегулирования задолженности. 

В случае если налогоплательщик самостоятельно обнаружил в поданной 
им налоговой декларации не отражение или неполноту сведений, а равно 
ошибки, приводящие к занижению суммы налога, подлежащей уплате, он 
обязан внести необходимые дополнения и изменения в налоговую декларацию 
и представить уточненную налоговую декларацию. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Порядок оформления докладной записки. 
2. К чему приведет «Неуплата или неполная уплата сумм налога»? 
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3. Порядок принятия решения по результатам камеральной проверки. 
 

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛО-
ГОВЫХ ПРОВЕРОК 

 
7.1. ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕ-

РОК 
 
Результаты камеральных проверок используются при планировании 

выездных налоговых проверок. 
Камеральный анализ позволяет сделать вывод о наличии повышенной 

вероятности совершения налогового правонарушения и дает основание для 
включения соответствующей организации в план проверок.  

При проведении камерального анализа следует иметь в виду, что в 
результате данного анализа определяются только ориентировочные данные, 
которые служат основанием для отбора налогоплательщиков для 
документальной проверки, но не для доначисления налогов и финансовых 
санкций. 

 
7. 2. АНАЛИЗ КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ДЛЯ РАЦИОНАЛЬ-

НОГО ОТБОРА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 
ПЛАН ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ОТДЕЛА КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК  
 

Для достижения своих целей налоговые органы используют широкий 
набор систем и методов проверок и отбора. 

Камеральный анализ включает следующие операции: 
1. Изучение налоговых деклараций и годовых лицевых счетов. 
2. Сравнение данных годовой отчетности с данными предыдущих лет. 
3. Анализ соотношения и оценок. 
Коротко остановимся на каждой операции. 
1. Анализ налоговых деклараций и годовых лицевых счетов проводится 

после представления годового или квартального баланса или через определен-
ное время. В случае необходимости налогоплательщиком сообщается дополни-
тельная информация. 

Анализ налоговых деклараций и годовых лицевых счетов позволяет нало-
говому органу проверить достоверность данных строки 626 формы № 1 «Бух-
галтерский баланс» по задолженности перед бюджетом и строки 150 формы № 
2 «Отчет о прибылях и убытках» по налогу на прибыль, причитающуюся бюд-
жету. 

2. Сравнение годовых балансов за несколько предыдущих лет (за два-три 
года) позволяет установить отношение себестоимости к выручке от реализации; 
коммерческих расходов к себестоимости реализованной продукции и выручке 
от реализации; рост прочих активов, пассивов, кредиторской и дебиторской за-
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долженности; доли активной части основных фондов к общей стоимости ос-
новных фондов и т.п. 

3. Анализ соотношения и оценок способствует получению представления 
о динамике развития организации-налогоплательщика (или о динамике разви-
тия данного предприятия по сравнению с другими аналогичными организация-
ми). При этом резкие изменения в динамике развития могут стать поводом для 
дальнейшего исследования. 

При камеральных проверках налоговые работники обращают внимание 
на сопоставимость показателей форм бухгалтерской отчетности и на результа-
ты камеральной налоговой проверки. 

 Результаты проведенного анализа оформляются в заключение о необхо-
димости включения налогоплательщиков в план проведения выездных налого-
вых проверок.  

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Методы документального контроля используемые при поведении 
камеральной налоговой проверки 

 2. Цели проведения камерального анализа. Документы и отчетность 
анализируемые при камеральном анализе. 
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РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕ-
НИЯ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

 
ГЛАВА 8. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫ-

ЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
 

8.1. ЗНАЧЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ 
ПРОВЕРОК 

 
Значительный уровень правонарушений требует от работников налого-

вой службы выработки эффективных приёмов и методов проведения контро-
ля с целью предотвращения попыток уклонения от налогообложения. Поэто-
му особо важным  следует считать этап подготовки к проверке, в ходе кото-
рого определяется или уточняется программа проверки, которая утверждает-
ся руководителем налогового органа или его заместителем. 

Планирование выездных налоговых проверок является подготовительным 
этапом проведения выездных налоговых проверок и состоит в определении: 

- перечня налогоплательщиков, в отношении которых должны быть про-
ведены выездные налоговые проверки в предстоящем квартале;  

- сроков их проведения;  
- видов налогов (сборов и других обязательных платежей); 
- периодов, которые должны быть охвачены проверкой; 
- кадровых ресурсов, необходимых для ее проведения. 
Планирование осуществляется в целях обеспечения оптимального выбора 

для проведения выездных налоговых проверок таких налогоплательщиков, 
проверка которых могла бы с наибольшей вероятностью выявить нарушения 
законодательства о налогах и сборах и обеспечить максимальное поступление в 
бюджет сумм доначисленных налогов, пени и налоговых санкций при мини-
мальных затратах рабочего времени и усилий специалистов налоговых органов. 

На подготовительном этапе проводится изучение налоговых деклара-
ций и расчетов, лицевых счетов плательщика в сравнении с динамикой   ана-
логичных данных с материалами, полученными из внешних информацион-
ных источников. Оцениваются темпы развития данного плательщика в срав-
нении с типичными. Исключительную методологическую важность имеет 
анализ показателей баланса и их изменение в проверяемый период и в срав-
нении с предыдущими данными. Особый интерес налоговых органов вызы-
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вают показатели доходности, результаты от реализации, наличие капиталь-
ных и финансовых вложений, состояние запасов, задолженности и другие 
существенные обстоятельства, характеризующие финансово-хозяйственную  
деятельность. 

8.2. ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ИНФОР-

МАЦИЯ, ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
 

30 мая 2007 г. приказом ФНС России утверждена Концепция системы 
планирования выездных налоговых проверок. Согласно Концепции планирова-
ние выездных налоговых проверок — это открытый процесс, построенный на 
отборе налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок по 
критериям риска совершения налогового правонарушения. Перечень этих кри-
териев стал общедоступным. Ранее планирование выездных налоговых прове-
рок являлось сугубо внутренней конфиденциальной процедурой налоговых ор-
ганов. 

Единая, открытая и понятная для налогоплательщиков и налоговых органов 
система планирования выездных налоговых проверок базируется на определенных 
принципах. 

1. Режим наибольшего благоприятствования для добросовестных налого-
плательщиков. 

2. Своевременность реагирования на признаки возможного совершения на-
логовых правонарушений. 

3. Неотвратимость наказания налогоплательщиков в случае вы- 
явления нарушений законодательства о налогах и сборах. 

4. Обоснованность выбора объектов проверки. 
В соответствии с новым подходом к организации системы планирования из-

менен отбор объектов для проведения выездных налоговых проверок. Основой 
данной системы является всесторонний анализ всей имеющейся у налогового ор-
гана информации на каждом этапе планирования и подготовки выездной налого-
вой проверки. 

Вместе с тем налогоплательщик может использовать свое право на само-
стоятельную оценку рисков и оценить это преимущество самостоятельно путем 
выявления и исправления допущенных ошибок при Исчислении налогов. 

Каждый налогоплательщик должен понимать, что от прозрачности его дея-
тельности, полноты исчисления и уплаты налогов в бюджет зависит возможность 
избежать включения в план выездных налоговых проверок. 

Таким образом, в соответствии с упомянутой Концепцией планирование 
выездных налоговых проверок ведется на основе принципа двусторонней от-
ветственности налогоплательщиков и налоговых органов, при соблюдении ко-
торого первые стремятся к исполнению своих налоговых обязательств, а вто-
рые — к обоснованному отбору налогоплательщиков для проведения выездных 
налоговых проверок. 
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Планирование выездных налоговых проверок является подготовительным 
этапом проведения выездных налоговых проверок и состоит в определении пе-
речня налогоплательщиков, в отношении которых должны быть проведены вы-
ездные налоговые проверки в предстоящем квартале; сроков их проведения; видов 
налогов, сборов и других обязательных платежей и периодов, которые должны 
быть охвачены проверкой, а также кадровых ресурсов, необходимых для ее про-
ведения. Подготовительный этап необходим для отбора таких налогоплательщи-
ков, проверка которых могла бы с наибольшей вероятностью выявить нарушения 
законодательства о налогах и сборах и обеспечить поступление в бюджет сумм 
доначисленных налогов, пени и налоговых санкций. 

Подготовка выездных налоговых проверок представляет собой комплекс 
проводимых налоговым органом процедур, обеспечивающих углубленное изуче-
ние информации о налогоплательщиках, включаемых в план проведения выезд-
ных налоговых проверок. 

Процесс планирования и подготовки выездных налоговых проверок вклю-
чает следующие процедуры: 

1. Формирование информационных ресурсов о налогоплательщиках. 
2. Анализ результатов камеральных налоговых проверок. 

3. Выбор объектов проверки в зависимости от категории налогоплателыци-
ка. 

4. Подготовка и утверждение плана выездных налоговых проверок. 

Для целенаправленного отбора налогоплательщиков для проведения вы-
ездных налоговых проверок налоговые органы используют информационные 
ресурсы ФНС России (внутренние источники), а также информацию, полу-
чаемую из внешних источников. 

Работа налогового органа по формированию информационных ресурсов о 
налогоплательщиках должна отвечать следующим основным требованиям: 

непрерывность — обеспечение постоянного сбора, фиксации и об-
работки всей поступающей в налоговый орган информации о налогоплатель-
щиках; 

систематизация — создание информационных баз данных о нало-
гоплательщиках (досье налогоплательщика); 

актуализация — своевременное обновление информации о налого-
плательщиках с учетом вновь поступающих данных из внутренних и внеш-
них источников; 

полнота — наличие объема информации о налогоплательщиках, дос-
таточного для принятия правильного и обоснованного решения оцелесо-
образности их отбора для проведения выездных налоговых проверок; 

достоверность — предварительный анализ поступающей в налого-
вый орган информации на предмет ее соответствия реальному положению 
дел. В целях осуществления такого анализа производится сопоставление 
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данной информации со сведениями, полученными из иных источников, 
направление запросов в контролирующие и право-охранительные органы, 
истребование в рамках проведения мероприятий налогового контроля у нало-
гоплательщика дополнительных сведении, получение объяснений и докумен-
тов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты 
налогов; 

организация рациональной системы обработки и хранения информации 
—- включение имеющейся и поступающей информации о деятельности на-
логоплательщиков в программный комплекс налогового органа местного 
уровня. 

К информации из внутренних источников относится информации о 
налогоплательщиках, полученная налоговыми органами самостоятельно в 
процессе выполнения ими мероприятий налогового контроля в частности, 
информационные ресурсы: 

• по учету налогоплательщиков (ОГРН); 
• по   бухгалтерской  и   налоговой   отчетности  юридических 

и физических лиц; 
• сведения о доходах физических лиц; 
• по камеральным и выездным налоговым проверкам; 
• об исполнении обязанности по уплате налогов и сборов; 
• по контрольно-кассовой технике; 
• по  контролю  за производством  и оборотом  алкогольной 

и табачной продукции; 
• по валютному контролю; 
• сформированные в результате мероприятий налогового контроля 

об участниках схем ухода от налогообложения; об участниках притворных 
(мнимых) сделок; о налогоплательщиках, зарегистрированных на подставных лиц 
либо на недействительные паспорта; о фактах несоответствия данных налоговой 
отчетности налогоплательщика документам (информации), поступившей для ис-
требования указанных документов (информации) по запросам других налоговых 
органов (при наличии указанных ресурсов). 

К информации из внешних источников о налогоплательщиках, полученной 
налоговыми органами в соответствии с действующим законодательством или на 
основании соглашений по обмену информацией, относится информация: 

• от Федеральной таможенной службы; 
• Ростехнадзора и его территориальных органов; 
• Росрегистрации  и Роснедвижимости,  их территориальных органов; 
• Министерства природных ресурсов Российской Федерации и его терри-

ториальных органов; 
• Министерства транспорта Российской Федерации и его тер-

риториальных органов; 
• Государственных инспекций по надзору за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов техники; 
• государственных внебюджетных фондов Российской Феде 

рации и их территориальных органов; 
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• лицензирующих органов; 
• Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

(ГИБДД) МВД России (о зарегистрированных транспортных, средствах и их 
владельцах); 

• Рослесхоза; 
• правоохранительных и иных контролирующих органов; 
• органов местного самоуправления; 
• иных источников. 
К информации о налогоплательщиках, которая может быть получена нало-

говыми органами по запросам, относится информация; 
• от органов МВД России (включая информацию от подразделений пас-

портно-визовой службы органа внутренних дел Российской 
Федерации об утерянных, похищенных паспортах, паспортах умерших 
лиц); 

• банков (сведения о наличии счетов и (или) об остатках денежных 
средств на счетах, а также выписки но операциям на счета) организаций (инди-
видуальных предпринимателей); 

• организаций Минтранса России; 
• Федеральной службы государственной статистики; 
• Федеральной службы по финансовым рынкам (об организациях, осущест-

вляющих дополнительную эмиссию ценных бумаг); 

• Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования и их тер 
риториальных фондов; 

• валютных бирж и торгово-промышленных палат; 

• Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
(ГИБДД) МВД России; 

• лицензирующих  органов (о  выданных,  приостановленныхи изъятых 
лицензиях на различные виды деятельности (на риэлтерскую 
деятельность; на перевозки автомобильным транспортом, в области 
обращения драгоценных металлов и драгоценных камней; международной ту-
ристической деятельности и т.д.); 

• товарных бирж (о номенклатуре и ценах); 

• лиц, располагающих сведениями о дислокации торговых точек и рынке 
потребительских услуг; 

• администраций рынков (сведения об арендаторах торговых 
мест); 

• иные источники (информация, поступающая от юридических 
и физических лиц (письма, жалобы, заявления и т.п.), из средств массовой инфор-
мации, сети Интернет (рекламные объявления, содержащие сведения о реализа-
ции товаров (выполнении работ, оказании услуг) юридическими и физическими 
лицами; публикации и т.д.) 
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Конечным результатом работы по сбору и обработке информации о налого-
плательщиках является формирование информационных ресурсов налоговых ор-
ганов, содержащих информацию о налогоплательщиках, состоящих на учете в на-
логовом органе (досье налогоплательщиков). 

Досье налогоплательщика представляет собой совокупность сведений кон-
кретном налогоплательщике, содержащихся как в электронном виде в различных 
централизованных информационных ресурсах («ЭОД «Местный уровень», «ПК 
«Регион», ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ОГРН и др.) и ресурсах, формируемых программными 
средствами территориальными налоговыми органами, так и на бумажных носите-
лях информации, хранящейся в делах налогоплательщиков (неформализованная 
информация об осуществлении финансово-хозяйственных операций, получении до-
хода, причастности к совершению налоговых правонарушений и т .п), поступившая в 
отношении конкретного налогоплательщика. 

Досье состоит из пяти разделов: 
1. Идентификационная часть, в которой собрана общая информация о на-

логоплательщике. 
2. Данные о хозяйственных операциях и иных сделках, оказывающих 

влияние на формирование налоговой базы. 
3. Косвенные данные о хозяйственной деятельности – информация от 

третьих лиц. 
4. Сигнальная информация, полученная в результате контрольной работы 

(о нарушениях). 
5. Другие сведения. 
Информационные ресурсы налоговых органов, содержащие информацию о 

налогоплательщиках, подлежат использованию как при отборе перечня налого-
плательщиков, рекомендуемых для включения в планы выездных налоговых 
проверок, так и при проведении предпроверочного анализа. 

В целях обеспечения рационального отбора налогоплательщиков для прове-
дения выездных налоговых проверок налоговыми органами используется инфор-
мация, полученная в рамках проведения камеральных налоговых проверок. 

По результатам камеральных налоговых проверок (в том числе по резуль-
татам проведенного в рамках данных проверок анализа налоговой и бухгалтерской 
отчетности) отделом камеральных проверок составляется заключение о целесооб-
разности проведения выездной налоговой проверки. Заключение должно содер-
жать: 

• наименование налогоплательщика; 
• ИНН/КПП; 
• наименование налога; 
• налоговый   период,   за   который   рекомендуется   провести 

выездную налоговую проверку; 
• предполагаемую сумму доначислений; 
• обоснование причин включения налогоплательщика в план 

проведения выездных налоговых проверок. 
Основаниями для составления заключения могут являться: 
• наличие в отделе камеральных проверок документов (информации) о 
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налогоплательщике, истребованных в порядке, предусмотренном ст. 93 НК РФ, 
и указывающих на факты налоговых правонарушений, но полученных по истече-
нии срока проведения камеральной налоговой проверки; 

• использование налоговых льгот (освобождение от налогообложения), 
правомерность применения которых документально под 
твердить невозможно при проведении камеральной проверки (большой 
объем информации, документы по требованию не представлены нало-
гоплательщиком и т.д.); 

• проверкой правильности исчисления налоговой базы установлены: не-
сопоставимость показателей налоговой отчетности текущего и предыдущего пе-
риодов либо отсутствие логической связи показателей налоговой декларации с 
показателями налоговых деклараций по 
другим налогам и (или) с бухгалтерской отчетностью; 

• наличие информации о возможном использовании механизмов сокры-
тия объектов налогообложения, связанных с участием посреднических фирм, 
дочерних компаний, кредиторов, поставщиков 
и потребителей; 

• другие основания, указывающие на наличие нарушения за-
конодательства о налогах и сборах. 

Заключение о целесообразности проведения выездной налоговой про-
верки подписывается начальником отдела камеральных проверок и переда-
ется в отдел, ответственный за подготовку плана проведения выездных на-
логовых проверок. 

 
8.3. ОТБОР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-

ВЕРОК 

Обоснованный выбор объектов для проведения выездных налоговых  
проверок невозможен без всестороннего анализа всей информации, посту-
пающей в налоговые органы из внутренних и внешних источников. 

Проводимый с целью отбора налогоплательщиков для проведения вы-
ездных налоговых проверок анализ финансово-экономических показателей 
их деятельности содержит несколько уровней, в том числе: 

• анализ сумм исчисленных налоговых платежей и их динамики, по-
зволяющий выявить налогоплательщиков, у которых уменьшаются суммы 
начислений налоговых платежей; 

• анализ сумм уплаченных налоговых платежей и их динамики,  про-
водимый по каждому виду налога (сбора) с целью контроля за 
полнотой и своевременностью перечисления налоговых платежей; 

• анализ показателей налоговой и (или) бухгалтерской отчетности на-
логоплательщиков, позволяющий определить значительные отклонения пока-
зателей финансово-хозяйственной деятельности текущего периода или же от-
клонения от среднестатистических показателей отчетности аналогичных хо-
зяйствующих субъектов за определенный промежуток 
времени, а также выявить противоречия между сведениями, содержащимися и 
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представленных документах, и (или) несоответствие информации, 
которой располагает налоговый орган; 

• анализ факторов и причин, влияющих на формирование налоговой 
базы. 

В случае выбора объекта для проведения выездной налоговой про-
верки налоговый орган определяет целесообразность проведения выездных 
налоговых проверок контрагентов и (или) аффилированных лиц проверяемо-
го налогоплательщика. 

В соответствии с основными целями и принципами выбор объектов 
для проведения выездных налоговых проверок построен на целенаправлен-
ном отборе, тщательном и всестороннем анализе всей имеющейся у на-
логовых органов информации о каждом объекте независимо от его формы 
собственности и сумм налоговых обязательств. 

 
Рассмотрим критерии отбора налогоплательщиков для проведения вы-

ездных налоговых проверок. 
Рекомендуется отбирать налогоплательщиков для проведения докумен-

тальных проверок в два этапа: 
1 этап - отбор налогоплательщиков, которые подлежат обязательной про-

верке: 
- организации, являющиеся крупнейшими и основными налогоплатель-

щиками. Проверку таких организаций необходимо проводить как минимум 1 
раз в два года.  

Согласно ст части 1 Налогового кодекса РФ проверки должны прово-
диться не реже 1 раза в два года, но не чаще одного раза в год.  В отношении 
предприятий, которые своевременно представляют отчетность, у которых от-
сутствуют факты нарушения налогового законодательства при проверках, у ко-
торых документально подтверждено увеличение имущества и по которым от-
сутствуют документы и информация о нарушениях налогового законодательст-
ва, проверка может не проводиться в указанные выше сроки по письменному 
решению руководства налогового органа); 

- проверки по поручениям правоохранительных органов и вышестоящих 
налоговых органов; 

- ликвидируемые организации. Решение о проведении проверки такого 
налогоплательщика должно быть принято в 10-тидневный срок со дня 
получения информации; 

- организации, представляющие «нулевые балансы» или не представ-
ляющие налоговую отчетность в то время, как в налоговом органе имеется ин-
формация об осуществлении деятельности такой организации; 

- проверки по мотивированным запросам других налоговых органов. 
2 этап - отбор остальных налогоплательщиков производится при наличии 

возможностей инспекторского состава. В этом случае отбор производится по 
результатам камеральной налоговой проверки и анализа налоговой и 
бухгалтерской отчетности (контрольных соотношений показателей форм 
налоговой и бухгалтерской отчетности), по результатам анализа основных 
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финансовых показателей деятельности налогоплательщиков, по результатам 
анализа иной информации. 

Приоритетными для проведения проверок являются следующие 
налогоплательщики: 

- допускающие несвоевременное представление или непредставление 
налоговой отчетности в установленные сроки; 

- проверки которых выявили существенные нарушения законодательства 
о налогах и сборах; 

- не проверявшиеся более 6 лет; 
-  существенно увеличившие потребление энергетических и иных 

материальных ресурсов при уменьшении объемов выпускаемой продукции;    
- отражающие в налоговой отчетности убыток или незначительную 

прибыль на протяжении ряда налоговых периодов; 
- представляющие большие сумм НДС к возмещению; 
- по которым имеется информация от правоохранительных и иных 

контролирующих органов о нарушении законодательства о налогах и сборах.   
 

8. 4. РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ 
ПРОВЕРОК. ВИДЫ РЕШЕНИЙ 

 
В результате отбора ежеквартально составляется план проведения 

выездных налоговых проверок. Работа по подготовке плана ведется отделом 
выездных налоговых проверок. В ходе подготовки плана решается вопрос о 
категории проверки, о необходимости привлечения к проверкам сотрудников 
правоохранительных органов. 

Планы проведения выездных налоговых проверок должны быть 
утверждены руководителем налогового органа не позднее, чем за  15 дней до 
начала квартала, следующего за отчетным кварталом. 

План проверок является конфиденциальным документом. 
План может корректироваться при получении заданий от вышестоящих 

налоговых органов, по мотивированным запросам других налоговых органов и 
поручениям правоохранительных органов, а также при отсутствии условий для 
проведения проверки и других непредвиденных обстоятельств (временное 
отсутствие руководителя или главного бухгалтера проверяемой организации). 

Корректировка производится по решению руководителя инспекции на 
основании докладной записки начальника отдела.  

Контроль за выполнением плана проведения выездных налоговых 
проверок осуществляется руководителем налогового органа. 

В целях обеспечения максимальной эффективности и создания благопри-
ятных условий предстоящей выездной налоговой проверки на стадии ее подго-
товки должны быть решены необходимые организационные вопросы, связан-
ные с ее проведением. Должна быть собрана вся необходимая информация о 
налогоплательщике. 

Подготовительная работа является важным этапом подготовки к даль-
нейшей выездной налоговой проверке. Именно во время подготовительной ра-



57 
 

боты складываются первые впечатления об организации, строится стратегия 
предстоящей выездной налоговой проверки, решается вопрос об ее глубине: 
будет ли проверка полной или достаточно обратить внимание на отдельные во-
просы; ограничиться ли проверкой на месте с представлением налогоплатель-
щиком необходимых документов или выехать непосредственно в организацию 
и т.д. В результате этой работы выездная проверка может быть отменена, не-
смотря на то, что организация попала в число проверяемых. 

В целях сокращения срока проведения проверки работники налоговых 
органов устанавливают: 

- время проведения проверки; 
- количество участников при проверке в зависимости от ее сложности; 
- порядок проведения проверки; 
- процедуру сбора документов и др. 
В зависимости от сложности поставленной перед налоговым органом за-

дачи определяется план проверки, который может быть более или менее под-
робным. 

Выполнение плана выездных налоговых проверок в инспекции 
возлагается на отдел выездных проверок.  

Налоговая проверка проводится на основании Решения руководителя 
(заместителя) налогового органа. Порядок назначения выездной налоговой 
проверки утвержден Приказом МНС РФ № АП –3-16/318 от 08.10.1999 (с 
дополнениями от 7.02.2000 г. № АП –3-16/34). 

Решение о назначении проверки содержит информацию о 
налогоплательщике, подлежащем проверке, о проверяющих и о проверке.  

При принятии решения  о назначении выездной налоговой проверки 
руководитель налогового органа должен учитывать следующие ограничения, 
установленные статьями 87 и 89 Налогового кодекса РФ: 

а) не допускается назначение в течение одного календарного года двух и 
более выездных налоговых проверок налогоплательщика, налогового агента, 
плательщика сбора (далее налогоплательщика) либо его филиала или 
представительства по одним и тем же налогам за один и тот же период. 

Назначение выездных  налоговых проверок филиалов или 
представительств налогоплательщика может проводиться независимо от 
проведения проверок самого налогоплательщика. 

Выездная налоговая проверка, осуществляемая в связи с реорганизацией 
или ликвидацией организации-налогоплательщика, а также вышестоящим 
налоговым органом в порядке контроля за деятельностью налогового органа, 
проводившего проверку, может назначаться независимо от времени проведения 
предыдущей проверки; 

б) запрещается назначение повторных выездных налоговых проверок по 
одним и тем же налогам, подлежащим уплате за уже проверенный период, за 
исключением случаев, когда такая проверка назначается в связи с 
реорганизацией или ликвидацией организации или в порядке контроля 
вышестоящего налогового органа за деятельностью налогового органа, 
проводившего проверку; 
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в) выездной налоговой проверкой могут быть охвачены только три 
календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно 
предшествующих году проведения проверки. 

В случае назначения повторной выездной налоговой проверки в связи с 
ликвидацией или реорганизацией принимается Решение, в котором содержится 
ссылка на причину проведения выездной проверки.  

Если принимается решение вышестоящего налогового органа о 
проведении повторной перепроверки, то принимается решение в виде 
Постановления, в котором указываются основания проверки.  

В случае необходимости расширения состава проверяющих 
руководителем налогового органа может быть вынесено Решение 
(Постановление) о внесении изменений в Решение (Постановление) о 
проведении проверки.  

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Цель планирования выездных налоговых проверок. Этапы процес-

са планирования. 
 2. Понятие информационных ресурсов.   Требования по формирова-

нию информационных ресурсов. 
3. Источники информации для формирования досье налогоплатель-

щика. Структура досье  налогоплательщика 
4. Критерии обязательного включения организаций в план выездных 

налоговых проверок. Сроки утверждения плана выездной налоговой про-
верки 
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ГЛАВА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫ-
ЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ  

 
9.1. ЗНАЧЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 
Как уже было рассмотрено ранее, к последующему контролю относится 

выездная налоговая проверка, проводимая по окончании определенного 
отчетного (налогового) периода. 

Следует заметить, что в Кодексе отсутствует определение выездной нало-
говой проверки. Однако из ее описания следует, что это - проверка, проводимая 
по решению руководителя (заместителя руководителя) налоговой инспекции, в 
ходе которой сведения, указанные плательщиками в налоговых декларациях, 
проверяются путем анализа первичных бухгалтерских документов предпри-
ятия, а также иной информации о деятельности предприятия, имеющейся у на-
логовых органов.  

Место проведения проверки в Кодексе не оговорено, поэтому при отсут-
ствии у проверяемого предприятия условий для проверки она может прово-
диться и в помещении налоговой инспекции. 

Выездная налоговая проверка - это творческий процесс, связанный с ис-
пользованием всех знаний и всего опыта проверяющих для анализа документов 
плательщика и иной информации о нем.  

Эта форма налогового контроля осуществляется, прежде всего методом 
документальной проверки, которая проводится с выходом на предприятие и 
которая характерна углубленным изучением финансово-хозяйственной 
деятельности плательщика и позволяет вскрыть ее недостатки. 

Выездная налоговая проверка характеризуется более высокой 
объективностью изучения правильности налоговых расчетов, их сопоставления 
с данными первичных документов, аналитическим и синтетическим учетом, 
бухгалтерской отчетностью. 

Выездная налоговая проверка является основным методом налогового 
контроля. В Налоговом кодексе РФ определены основные организационные 
моменты проверок. 

Целью выездной налоговой проверки является осуществление контроля 
за соблюдением налогового законодательства, а также документальное 
подтверждение фактов налоговых правонарушений и отражения их в акте 
проверки. 
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9. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ 
НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 

 
Рассмотрим порядок организации и проведения выездной налоговой 

проверки: 
1. Выездная налоговая проверка охватывает только три календарных 

года деятельности плательщика, предшествующих году проведения проверки. 
2. Запрещается проведения повторных выездных налоговых проверок по 

одним и тем же налогам за уже проведенный период (исключения: в связи с 
реорганизацией и ликвидацией предприятия или при перепроверке 
вышестоящим налоговым органом). 

3. Выездные налоговые проверки филиалов или представительств 
налогоплательщика могут проводиться независимо от проведения проверок 
самого налогоплательщика. 

4. Выездная налоговая проверка проводится на основании решения 
руководителя налогового органа. Дата решения является датой начала 
проверки. 

5. Должностное лицо налогового органа в соответствии со статьей 93 НК 
РФ вправе истребовать у налогоплательщика необходимые для выездной 
налоговой проверки документы, для чего оформляется требование о 
представлении документов. Отказ налогоплательщика от представления 
запрашиваемых документов или непредставление их в пятидневных срок 
влечет ответственность, предусмотренную статьей 126.1 Налогового кодекса 
РФ. 

6. Перед проверкой проверяющим разрабатывается программа проверки, 
включающая перечень вопросов, подлежащих проверки в зависимости от 
поставленных целей. 

7. Порядок проведения выездной налоговой проверки регламентируется 
Налоговым кодексом Российской федерации и внутренним документом 
налоговых органов (Регламентом).  

8. Выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух 
месяцев. При проведении выездных проверок организаций, имеющих филиалы 
и представительства, срок проведения проверки увеличивается на один месяц 
на проведение проверки каждого филиала и представительства. 

9. Срок проведения проверки включает в себя время фактического 
нахождения проверяющих на территории проверяемого налогоплательщика. В 
указанные сроки не засчитываются периоды между вручением 
налогоплательщику требования о представлении документов  и представлением 
им запрашиваемых документов.  

10. В исключительных случаях  вышестоящий налоговый орган по 
мотивированному запросу может увеличить продолжительность выездной 
налоговой проверки до четырех месяцев, а в исключительных случаях до 6 
месяцев. Выездная налоговая проверка увеличивается в случаях:  

- проведения проверок крупных организаций; 
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- необходимости проведения встречных проверок или направления 
запросов для получения информации о налогоплательщике; 

- наличия форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар 
и т.п.) на территории, где проводится проверка;  

- иных исключительных обстоятельствах. 
11. Если в ходе проведения выездной налоговой проверки возникает 

необходимость проведения встречных налоговых проверок, экспертизы, 
вынужденного отвлечения проверяющих на другие участки работы, а также в 
иных исключительных случаях рекомендуется приостановить выездную 
налоговую проверку на период проведения указанных мероприятий. Для этого 
руководителем налогового органа выносится мотивированное решение о 
приостановлении выездной налоговой проверки. Период, не который выездная 
налоговая проверка была приостановлена, не включается в срок ее проведения. 

12. По окончании проверки составляется справка об окончании проверки, 
дата которой является датой окончания проверки. По результатам проверки 
составляется акт проверки в соответствии с инструкцией № 60 от 10.04.2000 г. 
и принимается Решение по результатам проверки. 

Выездная налоговая проверка проводится, как правило, силами не менее 
двух налоговых инспекторов.  

Это связано с необходимостью изучения в ходе проверки большого 
объема первичных документов и выполнения многих процедур по обеспечению 
доказательств выявленных нарушений.  

При групповой работе обеспечивается взаимное обучение сотрудников 
методике проверки тех или иных вопросов и обмен опытом между ними. 
Проверка группой сотрудников целесообразна и с точки зрения обеспечения их 
безопасности.  

Состав группы определяется при подготовке решения о проведении 
проверки. В составе группы выделяется сотрудник, ответственный за 
результаты проверки, который не только проверяет отдельные вопросы сам, но 
и координирует работу других членов группы.  

Налоговый инспектор, ответственный за проведение проверки, 
занимается также оформлением ее результатов, участвует в рассмотрении 
разногласий налогоплательщика, готовит проект решения по итогам проверки.  

При недостаточности кадров, проверка может проводиться и одним 
сотрудником. 

 
9. 3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ 

ПРОВЕРКИ 
 
Условно процедуру проведения выездной налоговой проверки можно 

подразделить на два этапа: 
1 этап  - проведение выездной налоговой проверки (см. рисунок 7); 
2 этап  - оформление результатов выездной налоговой проверки и выне-

сение решения по данным результатам  
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Выездная налоговая проверка проводится на территории проверяемого. 
Непосредственно после прибытия на место проверяющие должны предъявить 
руководителю проверяемой организации свои служебные удостоверения, а 
также решение о проведении выездной налоговой проверки, утвержденное ру-
ководителем (заместителем руководителя) налогового органа. В решении пере-
числяются вопросы, по которым проверяется организация, а также указываются 
сроки проведения проверки. 

С решением о проведении выездной налоговой проверки должен быть оз-
накомлен (под подпись) руководитель организации с указанием соответствую-
щей даты. 

В случае отказа руководителя организации от подписи должностным 
лицом налогового органа в конце Решения производится запись об отказе в 
росписи с указанием даты. Запись заверяется подписью проверяющего. 

Датой начала проверки считается дата предъявления руководителю 
организации Решения о проведении выездной налоговой проверки. 

При соблюдении этих условий в соответствии со ст.91 НК РФ должност-
ные лица налоговых органов получают беспрепятственный доступ на террито-
рию или в помещение организации для проведения налоговой проверки. При 
воспрепятствовании доступу проверяющими составляется акт, подписываемый 
ими и налогоплательщиком. На основании данного акта представители налого-
вого органа вправе самостоятельно определять суммы налогов, подлежащих 
уплате расчетным путем на основании  оценки имеющихся у них данных о на-
логоплательщике или данных об иных аналогичных налогоплательщиках. 

Непосредственному проведению проверки первичных документов пред-
шествует собеседование проверяющих с руководителем организации, главным 
бухгалтером и иными должностными лицами проверяемой организации, ответ-
ственными за исчисление и уплату налогов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Налогоплательщик допускает 

представителей налогового органа к 
месту проведения проверки 

Налогоплательщик воспрепят-
ствует доступу представителей на-
логового органа к месту проведения 

проверки 
 
 
Действия налогового 

органа 
Акт о воспрепятствовании. 

На его основании налоговый орган 
вправе самостоятельно определить суммы 
налогов, подлежащих уплате (п.3 ст. 91 

Доступ на территорию проверяемого (ст. 91 НК РФ). Предъяв-
ление  проверяющими: служебных удостоверений, решения ру-
ководителя налогового органа о проведении выездной налого-

вой проверки 
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НК РФ) 
 
 
 
Истребо-

вание докумен-
тов 

 (ст. 93 НК 
РФ) Требование 
о представлении 

документов  
(срок – 5 

дней) 

Инвента-
ризация имуще-

ства  
(ст. 89 НК 
РФ)  
Акты ин-

вентаризации 

Осмотр 
(ст. 92 

НК РФ) 
Прото-

кол осмотра 

Выемка  
(изъятие) 

документов 
(ст. 94 НК 
РФ) 
Постанов-

ление о произ-
водстве выемки 
Протокол о про-
изводстве выемки 
Опись изымае-
мых документов 

 
 
Справка о проведенной выездной налоговой проверке общий срок – 2 

месяца 
 
Рисунок 7. Этап 1: Процедура проведения выездной налоговой про-

верки 
 
Целью проведения вышеуказанного собеседования является получение 

общей информации о деятельности проверяемого, а также решение отдельных 
вопросов организации проверки (предоставление помещения проверяющим и 
т.д.). 

 
9. 4. ДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 
 

Налоговые органы вправе производить следующие действия при прове-
дении выездной налоговой проверки: 

- истребование документов (ст. 93 НК РФ); 
- инвентаризация имущества (ст. 89 НК РФ); 
- осмотр (ст. 92 НК РФ); 
- выемка (изъятие) документов (ст. 94 НК РФ). 
Истребование документов производится при всех видах налоговых про-

верок. Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, 
вправе истребовать у проверяемого налогоплательщика, плательщика сбора, 
налогового агента необходимые для проверки документы.  
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Руководителю под роспись вручается Требование о представлении 
необходимых для проверки документов, с указанием даты вручения. Копия 
требования остается у проверяющих.  

В течение пяти дней со дня получения данного требования, 
налогоплательщик обязан представить документы.  

Отказ или непредставление в установленные сроки, а также иное 
уклонение от представления документов либо представление документов с 
заведомо недостоверными сведениями  признается налоговым 
правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную ст. 126 НК РФ. 
На должностных лиц данной организации налагается административный штраф 
от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда (ст.15.6 КоАП РФ). 

Кроме истребования документов, при проведении налоговых проверок 
налоговые органы вправе требовать пояснения от налогоплательщика. Обязан-
ность налогоплательщика давать объяснения по интересующим вопросам, пре-
дусмотрена в пп.7 п.1 ст. 23 НК РФ. Объяснения составляются в письменной 
форме. К объяснению могут прилагаться соответствующие документы (наклад-
ные, счета-фактуры, приказы, решения общего собрания и т.д.). 

При необходимости инспектор может произвести инвентаризацию или 
осмотр производственных, складских, торговых и иных помещений и террито-
рий, используемых для извлечения дохода либо связанных с содержанием объ-
ектов налогообложения. 

Если у проверяющих имеются достаточные основания полагать, что до-
кументы, свидетельствующие о совершении правонарушений, могут быть 
уничтожены, скрыты, изменены или заменены, производится выемка докумен-
тов в порядке, предусмотренном ст. 94 НК РФ. 

Не допускается производство выемки документов и предметов в ночное 
время. Выемка документов и предметов производится в присутствии понятых и 
лиц, у которых производится выемка документов и предметов. Не подлежат 
изъятию документы и предметы, не имеющие отношения к предмету налоговой 
проверки. 

Выемка документов и предметов производится на основании мотивиро-
ванного постановления, подлежащего утверждению руководителем (его замес-
тителем) соответствующего налогового органа.  

Все изымаемые документы и предметы предъявляются понятым и другим 
лицам, участвующим в производстве выемки, и в случае необходимости упако-
вываются на месте выемки. Копия протокола о выемке документов и предметов 
вручается под расписку или высылается лицу, у которого эти документы и 
предметы были изъяты. 

Срок проведения проверки включает в себя время фактического 
нахождения проверяющих на территории проверяемого налогоплательщика, 
плательщика сбора или налогового агента.  

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте выездную налоговую проверку. 
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2. Каковы основные отличия выездной налоговой проверки от 
камеральной? 

3. Каковы сроки проведения выездных налоговых проверок? 
4.  Какова процедура проведения выездной налоговой проверки? 
 
 

 
 
 
 

ГЛАВА 10. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРА-
ВИЛЬНОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВО-

ГО УЧЕТА НА ПРОВЕРЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 
10.1. ОБЪЕКТЫ ПРОВЕРКИ. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ. УЧЕТНАЯ 

ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

В ходе налоговой проверки проверяющие исследуют документы и ин-
формацию на машинных носителях, имеющие значение для формирования вы-
водов о правильности исчисления, полноте и своевременности уплаты налого-
плательщиком в соответствующие бюджеты налогов и сборов, а также приня-
тия правильного решения по результатам проверки. 

Объектами проверки, в частности, являются устав организации, ее учре-
дительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 
налоговые декларации, документы бухгалтерской отчетности, учетные регист-
ры, журналы-ордера, ведомости и другие, первичные учетные документы, а 
также иные документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов и сбо-
ров. В состав подлежащих проверке первичных учетных документов входят: 

- приказ об учетной политике предприятия; 
- расчетно-платежные документы; 
- банковские выписки по движению денежных средств в российской и 

иностранной валютах по расчетным, текущим, валютным и иным счетам; 
- приходные кассовые ордера на приход денежной наличности в кассу 

предприятия в счет оплаты за отгруженную продукцию; 
- договора на поставку продукции, договора-поручения на реализацию 

товаров, договора с транспортными организациями на поставку и перевозку 
грузов, договора о совместной деятельности без образования юридического ли-
ца, договора, предусматривающие осуществление бартерного обмена товарно-
материальными ценностями, приказы об оплате труда в натуральной форме; 

- первичные документы на отпуск товаров со склада, а именно товарно-
транспортные накладные на перевозку грузов автомобильным транспортом, пу-
тевые листы, накладные по перевозке груза железнодорожным транспортом, 
водным и воздушным транспортом, доверенности на получение продукции; 

- акты выполненных работ; 
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- счета-фактуры и другие первичные учетные документы, подтверждаю-
щие факты проведения налогоплательщиком хозяйственных операций. 

В процессе проверки устанавливается соблюдение налогоплательщиком 
действующего порядка оформления первичных учетных документов и отраже-
ние соответствующих хозяйственных операций в бухгалтерском учете, наличие 
первичных учетных документов, являющихся основанием для документирова-
ния данных операций. Проверка каждого учетного документа включает: 

- формальную проверку, состоящую в визуальном изучении документа с 
точки зрения наличия в нем всех необходимых реквизитов, а также соблюдения 
иных правил его оформления, установленных действующим законодательством 
для такого рода документов; 

- арифметическую проверку, в ходе которой контролируется правиль-
ность подсчета количественных показателей в первичных документах, учетных 
регистрах и отчетных формах; 

- правовую проверку, в процессе которой устанавливается соответствие 
содержания документа действующему на момент совершения операции законо-
дательству. 

В ходе проверки учетной документации налогоплательщика контролиру-
ется:  

а) полнота устранения выявленных предыдущей проверкой нарушений 
правил учета доходов и расходов и иных объектов налогообложения, а также 
иных нарушений законодательства о налогах и сборах; 

б) соответствие показателей налоговой, а также бухгалтерской отчетно-
сти организации, имеющих значение для правильного исчисления налогообла-
гаемой базы, данным синтетического и аналитического учета. В этих целях ука-
занные показатели сверяются с остатками и оборотами по счетам бухгалтерско-
го учета главной книги, с аналогичными показателями регистров синтетическо-
го учета; 

в) полнота и правильность отражения в бухгалтерском учете финансово-
хозяйственных операций, влияющих на формирование налогооблагаемой базы; 
соответствие данных налоговой и бухгалтерской отчетности, синтетического и 
аналитического учета первичным учетным документам. Проверка первичных 
учетных документов проводится в хронологическом порядке, в разрезе прове-
ряемых счетов синтетического учета, операции по которым оказывают или мо-
гут оказать влияние на формирование налогооблагаемой базы. При этом особое 
внимание должно быть уделено проверке достоверности и полноты отражения 
операций по счетам бухгалтерского учета, предназначенным для обобщения 
информации; 

г) правильность ведения налоговых регистров и отражения итогов в нало-
говых декларациях. 

Особо тщательно анализируется приказ об учетной политике для целей 
налогообложения. В нем должны быть отражены: система налогообложения, 
применяемая налогоплательщиком, основные положения по ведению налогово-
го учета и аналитических регистров, метод признания доходов и расходов, ме-
тод оценки материальных ценностей, начисления амортизации и т.п. Учетная 
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политика в течение года меняться не может. 
 

10.2.  ПРОВЕРКА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
В план проведения выездной налоговой проверки включаются вопросы, 

не связанные с исчислением налогов, это: правильность ведения кассовых 
операций, правильность применения контрольно-кассовой техники (далее 
ККТ).  

Проверка кассовых операций проводится в целях выполнения 
Межведомственного плана мероприятий государственных контролирующих 
органов по пополнению доходной части бюджетов. Цель проведения проверки: 
выявление фактов нарушений организациями норм действующего 
законодательства, регулирующего порядок ведения кассовых операций и 
условий работы с денежной наличностью, и применение установленных мер 
ответственности к нарушителям указанных норм. 

Проверка проводится в соответствии с Положением «О правилах 
организации наличного денежного обращения на территории Российской 
Федерации» № 14-П от 05.01.98 г. (в ред. от 22.01.99 г. № 488-У)  и 
Положением «О порядке ведения кассовых операций в кредитных 
организациях на территории Российской Федерации» № 56 от 25.03.97 г.  

Порядок проведения кассовых операций регламентируется письмом ЦБ 
РФ от 04.10.93 г. №18  «Порядок ведения кассовых  операций в РФ» 

В ходе проверки кассовых операций проверяются следующие вопросы: 
1. Проверка полноты и своевременности оприходования выручки в кассу 

и сдача выручки на расчетный счет.  
2. Выявление операций не подтвержденных документально. 
3. Соблюдение лимита денежных средств в кассе. 
4. Проверка расчетов наличными денежными средствами между 

юридическими лицами. 
Проверка производится по следующим документам: 
- приходные кассовые ордера; 
-расходные кассовые ордера; 
- кассовая книга; 
- объявление о сдаче наличных денежных средств; 
- платежные поручения; 
- выписки банка из лицевого счета; 
- авансовые отчеты; 
- доверенности; 
- договора 
- другие документы. 
Результаты проверки сообщаются в обслуживающий налогоплательщика 

банк и фиксируются в акте выездной налоговой проверки. 
В ходе выездной налоговой проверки инспектора проверяют правиль-

ность применения контрольно-кассовой техники.  
Проверка ККТ осуществляется в соответствии с законом РФ от 

22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
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осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт». 

Данный вопрос не является налоговой проверкой, но его результаты от-
ражаются в акте ВНП и влияют на результаты проверки. 

 
10. 3. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 
Методика проверки контрольно-кассовой техники: 
1. Проверяется наличие карточки регистрации ККТ в налоговом органе. 
2. Проверяется наличие договора на техническое обслуживание кон-

трольно-кассовой техники. 
3. Проверяется соответствие применяемой модели ККТ Государствен-

ному реестру контрольно-кассовой техники. 
4. Проводится ревизия кассы: распечатывается промежуточный отчет 

ККТ без гашения о полученной выручке на момент проверки. Снимается оста-
ток денежных средств в кассе. Наличные денежные средства сверяются с остат-
ком на начало дня и полученной выручкой по отчету.  

5. Результаты ревизии кассы проверки отражаются в отдельном акте, ко-
торый в последствии прилагается к акту выездной налоговой проверки. Нали-
чие излишков в кассе косвенно свидетельствует о неприменении ККТ, однако, 
этот факт нужно доказать. 

6.  При наличии недостатка в кассе делается предложение о взыскании 
недостачи с виновных лиц. 

7. Проверяется наличие Книги кассира - операциониста. Проверяется  
правильность ее оформления и ведения. Книга должна быть пронумерована, 
прошнурована, скреплена печатью. Книга заполняется ручкой, исправления 
должны быть оговорены. В книге записывается полученная за каждый день вы-
ручка с приложением ежедневного отчета  ККТ. 

8. Полученная выручка по книге кассира - операциониста сверяется с 
выручкой отраженной в бухгалтерских или налоговых регистрах для целей на-
логообложения. 

9. Проверяется исправность контрольно-кассовой техники: наличие 
пломбы, голограммы, качество отпечатка чека, наличие на чеке обязательных 
реквизитов и т.д. 

10. С помощью контрольной закупки проверяют применение ККТ и вы-
дачу чека. Контрольную закупку должно делать постороннее лицо. При выяв-
лении нарушений составляется свидетельские показания. 

11. Налоговый инспектор проверяет наличие ценников или прейскуран-
тов. 

12. При выявлении нарушений к налогоплательщикам применяются 
штрафные санкции Кодексу РФ «Об административных правонарушениях». 

Результаты проверки правильности применения ККТ влияют на сумму 
выручки. Если предприятие не пробивает чеки при розничной реализации, то 
это свидетельствует о занижении дохода для целей налогообложения, что 
необходимо учесть при составлении акта проверки. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Первичные документы, подлежащие проверке. Методы контроля 
применяемые в отношении каждого учетного документа 

2. Значение приказа об учетной политике организации для выездной 
налоговой проверки 

3. Вопросы проверки кассовых операций. 
4. Влияние проверки правильности применения ККТ на результаты 

проверки налогов и сборов. Назовите нарушения, выявляемые в ходе про-
верок применения ККТ 
ГЛАВА 11. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ДОХО-

ДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

11.1. СОСТАВ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В соответствии с налоговым законодательством, если у 
налогоплательщика имеется объект, имеющий стоимостную, количественную 
или физическую характеристику, то возникает обязанность по уплате налога. 
(ст. 38 НК РФ). 

Таким объектом налогообложения по налогу на прибыль является 
прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибыль, согласно Налоговому 
кодексу РФ, определяется по данным налогового учета, который может 
совпадать или не совпадать с бухгалтерским учетом  по отдельным 
показателям. 

Таким образом, прибылью согласно Налоговому кодексу РФ является 
показатель, сформированный специально для целей налогообложения по 
правилам налогового учета. 

Прибыль для целей налогообложения для российских организаций 
определяется как полученный доход, уменьшенный на величину 
произведенных расходов, определяемых в соответствии с главой 25 «Налог на 
прибыль организаций» части II Налогового кодекса РФ. 

 
Прибыль Доход Расход 

 
Доходы организации участвуют при исчислении прибыли любой группы 

налогоплательщиков. В соответствии со ст. 41 Налогового кодекса РФ доходом 
признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме.  

Доходы определяются   на   основании  первичных  документов  и 
документов налогового учета.  

К первичным документам относятся унифицированные формы 
первичных учетных документов и иные документы, содержащие обязательные 
реквизиты.  

                        Доходы можно разделить на две группы 
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Доходы от реали-
зации 

Внереализационные до-
ходы 

 
- товаров; 
- работ; 
- услуг; 
- имущества; 
- имущественных прав 
 
 
Доходом  от  реализации  признаются  выручка  от  реализации  товаров  

(работ,  услуг) как собственного производства,  так и ранее приобретенных,  
выручка  от  реализации имущественных прав (ст. 249 НК РФ).  

 
Таким образом, к доходам от реализации относятся: 
 
 

Выручка от реализа-
ции товаров  (работ, услуг) 
собственного производства 

Выручка от реализации 
приобретенных товаров (работ, 
услуг) и имущественных прав 

- основной вид дея-
тельности организации 

- производственные запа-
сы; 

- товары; 
- основные средства; 
- нематериальные активы; 
- и т.д. 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений,   
связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или 
имущественные права, выраженными в денежной и натуральной форме.  

При проведении проверки необходимо знать состав доходов, которые не 
учитываются при определении налоговой  базы по налогу на прибыль (ст. 251 
НК РФ). Например, к таким доходам относятся: 

- доходы в  виде  имущества,  имущественных  прав,  работ или услуг,  
которые получены в порядке  предварительной  оплаты товаров (работ, услуг) 
налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу 
начисления;  

- доходы в виде имущества, которое получено в виде взносов в уставный 
капитал; 

- к доходам, не учитываемым при определении налоговой базы, у любых 
категорий налогоплательщиков относятся поступления в виде средств или ино-
го имущества, которые получены: 

1) по договорам кредита или займа; 
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2) в счет погашения таких заимствований. 
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или 

других вещей.  
Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной 

форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный за-
коном МРОТ, а в случае, когда займодавец - юридическое лицо, - независимо 
от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть пред-
ставлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему 
займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества 
вещей. 

Таким образом, у любых категорий налогоплательщиков к доходам, не 
учитываемым при определении налоговой базы, относятся как поступления 
средств в виде заимствований, так и поступления в виде возврата средств по 
вышеуказанным договорам. Однако доход, полученный в виде процентов по 
таким договорам, относится к доходам, учитываемым при определении налого-
вой базы. 

Полный состав доходов, не учитываемых при определении налоговой ба-
зы, приведен в статье 251 НК РФ. 

 
11. 2. МЕТОДЫ ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕ-
ТОДИКА ПРОВЕРКИ ДОХОДОВ ПРИ МЕТОДЕ НАЧИСЛЕНИЯ 

 
Налоговый кодекс предусматривает два способа признания доходов: 
- по методу начисления  (ст. 271 НК РФ). 
- кассовый метод             (ст. 273 НК РФ). 
Организация самостоятельно определяет метод признания доходов. 

Выбранный метод фиксируется в приказе об учетной политике организации для 
целей налогообложения. Выбранный метод не может меняться в течение 
налогового периода. 

Перед непосредственной проверкой инспектор анализирует приказ об 
учетной политике организации и в зависимости от выбранного метода 
признания доходов организуется выездная налоговая проверка. 

Если предприятие выбрало метод начислений, доходы признаются в том 
отчетном периоде, в котором они имели место. Для доходов от реализации 
датой получения дохода признается дата реализации товаров   (работ, услуг, 
имущественных прав), независимо от фактического поступления денежных 
средств в их оплату.  

По доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае, 
если связь между доходами не может быть определена четко или определяется 
косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком 
самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов. 

При уступке налогоплательщиком - продавцом товара (работ, услуг) 
права требования долга третьему лицу дата получения уступки права 
требования определяется как день подписания сторонами акта уступки права 
требования (договор цессии). 
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По договорам займа и иным аналогичным договорам, срок действия       
которых приходится более чем на один отчетный период, доход признается 
полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец  
соответствующего отчетного периода. В случае прекращения действия 
договора (погашения долгового обязательства) до истечения отчетного  
периода доход признается полученным и  включается в состав 
соответствующих доходов на дату прекращения действия договора (погашения 
долгового обязательства). 

Доходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения  
пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному 
Центральным банком  Российской Федерации на дату признания  
соответствующего  дохода.  

Таким образом, при применении организацией метода начисления 
проверке подлежат следующие документы: 

- накладные на отгруженную продукцию; 
- товарно-транспортные накладные; 
- счета-фактуры; 
- договора; 
- акты и другие документы. 
Указанные документы проверяют на предмет соответствия между собой, 

проверяется цена реализованной продукции, выборочно проводится 
арифметическая проверка, наличие подписей и печати. 

По счетам-фактурам определяется сумма полученной выручки. Общая 
сумма выручки за месяц проверяется по ведомости № 16 бухгалтерского учета 
или в налоговом регистре, а также по журналу-ордеру № 11 и Главной книге.  

Записи производятся в хронологическом порядке, по каждой отгрузке. 
 

Ведомость №16 «Отгрузка и реализация готовой продукции» 
за январь 2012 г 
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женной продукции 
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С
ч.50 
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/счет 
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ч.51 

В
заимо-
зачет 
сч.76 

1
0.01. 

ООО 
«Вега» 

0
01 

2
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3
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23
600 

   

1
3.01. 

ЗАО 
«Сервис» 

0
02 

3
2000 

5
760 

37
760 

   

         
 Итого 

за январь 
 5
2000 

9
360 

61
360 
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Главный бухгалтер _____________                       Бухгалтер 
______________ 

 
Организация может вести регистр налогового учета, в котором 

нарастающим итогом с начала года отражается полученная сумма выручки для 
отражения ее в налоговой декларации.  

 
Регистр учета выручки от реализации продукции (работ, услуг)  

за 2012 год 
 

Период с начала года Сумма 
выручки с НДС  

Сумма 
НДС 

Сумма 
выручки без 

НДС 
1 2 3 4 

Январь 61360 9360 52000 
Январь-февраль    

…    
Январь-декабрь    

 
Регистр составил   ____          (  ______________  ) 
                                                       Подпись                                         ФИО 
 
Полученная предоплата в счет предстоящих поставок в составе доходов 

не учитывается (ст. 251 НК РФ). Предоплата будет признаваться доходом для 
целей налогообложения в том периоде, когда будет отгружена продукция в счет 
полученного аванса. 

Полученная сумма выручки за отчетный период сверяется с данными 
соответствующей налоговой декларации. 

При установлении нарушений факты фиксируются в акте выездной 
налоговой проверки. 

 
11.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ДОХОДОВ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ КАССОВОГО МЕТОДА 
 

Организации (кроме банков) имеют право использовать кассовый метод 
признания доходов, если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 
стоимость не превысила одного миллиона рублей за каждый квартал (ст. 273 
НК РФ). 

Датой получения дохода признается день  поступления  средств  на  счета  
в банках  или в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав, а также погашение задолженности перед 
налогоплательщиком иным способом. 
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Если налогоплательщик, перешедший на определение доходов по 
кассовому методу,  в течение налогового периода превысил предельный размер 
суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг), то он обязан перейти на 
определение доходов по методу начисления с начала налогового периода,  в 
течение  которого  было допущено такое превышение. 

Если выручка определяется кассовым методом, то кроме накладных и 
счетов-фактур необходимо проверить документы, связанные с оплатой 
отгруженной продукции: 

- приходные кассовые ордера; 
- платежные поручения и выписки из лицевого счета 

налогоплательщиков в банке; 
- накладные и счета-фактуры на товар, полученный по бартеру; 
- договора на проведение взаимозачета; 
- векселя на оплату и акты приема-передачи векселей. 
Моментом оплаты по указанным документам является : 
- дата получения (зачисления) денежных средств; 
- дата получения товара; 
- дата подписания договора; 
- дата получения денежных средств по векселю или передача его в 

оплату за другие товары. 
В ходе проверки поступившая оплата проверяется по первичным 

документам. Если покупатель рассчитался наличными, то проверяются 
приходные кассовые ордера, кассовая книга и налоговый регистр. 

Если расчеты производились через банк, то проверяются платежные 
поручения и выписки из лицевых счетов банков. В указанных случаях датой 
оплаты будет являться дата поступления денег в кассу  или на расчетный счет. 

Каждой отгруженной продукции, каждой накладной должна 
соответствовать сумма оплаты. Если сумма оплаты меньше, чем стоимость 
отгруженной продукции, то это частичная оплата. Выручка от реализации будет 
считаться в сумме поступившей оплаты за отгруженную продукцию. 

 
Регистр учета выручки от реализации  

товаров, продукции (работ, услуг) за 2012 год. 
                                                                                                           (руб.) 

 п/п 
Д

ата  
Наименование операции С

умма 
выруч-

ки 

Основания  

9
.01. 

Получена выручка от реализа-
ции в кассу 

1
0000 

ПКО № 8 
от 9.01. 

1
2.01. 

Получена выручка от реализа-
ции на р/счет 

2
54300 

Пл.пор.№ 
23 от 12.01.  

2
0.01. 

Произведен взаимозачет за от-
груженную ранее продукцию по накл. 

3
56200 

Договор № 
27 от 20.01. 
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246 
    
 Итого за месяц (квартал) 6

20500 
 

 Начислено за предыдущий пе-
риод 

-  

 Итого нарастающим итогом с 
начала года 

6
20500 

 

 
Например: В сентябре предприятие отгрузило продукцию : 
- по накладной № 210 на сумму 25600 руб., в том числе НДС; 
- по накладной № 211 на сумму 34100 руб., в том числе НДС; 
- по накладной № 212 на сумму 48500 руб., в том числе НДС. 
В сентябре поступила оплата от покупателей: 
- на расчетный счет по платежному поручению № 35 от 3.09. по 

накладной №210 – 25600 руб., в том числе НДС; 
- по бартерной сделке по накладной № 211 по договору № 4 от 15.09. 

на сумму 20000 руб.( в том числе НДС). Товар по бартеру поступил в сентябре 
по накл. № 43; 

- по акту приема-передачи от 24.09. получен вексель на сумму 30000 
руб. в счет оплаты продукции  по накладной № 212. 

- на расчетный счет по платежному поручению № 62 от 28.09.  
поступила предоплата в счет будущих поставок на сумму 60000 руб. 

Требуется определить: сумму выручки от реализации для целей 
налогообложения за сентябрь. 

Решение: 
1. Рассмотрим отгрузку по накладной № 210. Отгружено продукции с 

НДС на сумму 25600 руб. Оплата поступила на расчетный счет  в полной 
сумме – 25600 руб., в том числе НДС.  

2. Рассмотрим отгрузку по накладной № 211. Отгружено продукции с 
НДС на сумму 34100 руб. В сентябре заключен договор на бартерную сделку и 
в сентябре поступил товар по бартеру на сумму 20000 руб., в том числе НДС. 
То есть, произведена оплата имуществом частично. 

3. Рассмотрим отгрузку по накладной № 212. Отгружено продукции с 
НДС на сумму 48500 руб. В сентябре по акту приема-передачи в счет оплаты 
получен вексель на сумму 30000 руб. Однако, срок оплаты по векселю не 
наступил, и денежные средства по этому векселю не  получены, поэтому 
считается, что оплата не произведена.  

4. В сентябре поступила предоплата  в счет будущих поставок в сумму 
60000 руб. Так как применяется кассовый метод, то предоплата включается в 
доходы для целей налогообложения. 

Общая сумма полученной выручки за сентябрь  при использовании 
кассового метода с учетом НДС : 

25600 + 20000 + 60000 = 105600 руб. 
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НДС по реализации: 
105600 х 18 / 118 = 16108 руб.  
Ответ: чистая выручка от реализации продукции для целей 

налогообложения за сентябрь составила: 
105600 – 16108 = 89492 руб. 
При проверке документов на оплату инспектор обращает внимание на 

правильность оформления документов, на законность операции, на 
соответствие реквизитов, на соответствие суммы и т.д. 

При установлении расхождений в первичных документах и данных 
налогового учета налоговый инспектор обязан проверить правильность 
составления налоговой декларации за отчетный период и пересчитать сумму 
исчисленного налога.  

Выявленные факты налоговых правонарушений фиксируются в акте 
выездной налоговой проверки. 

Доходы  от  реализации  определяются  по  видам деятельности в случае,  
если  для  данного  вида  деятельности  предусмотрен иной порядок  
налогообложения,  применяется  иная  ставка  налога  либо       предусмотрен  
иной  отличный  от  общего  порядок  учета прибыли и убытка, полученного от 
данного вида деятельности.  

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Назовите состав доходов организации. Что относится к доходам от 

реализации? 
2. Какие доходы не учитываются при определении налоговой базы?  
3. Какие применяются методы признания доходов для целей налого-

обложения? 
4. Есть ли ограничения в выборе метода признания доходов? Какие 

первичные документы проверяются при применении метода начислений? 
5. Назовите порядок включения предоплаты в налоговую базу при 

применении различных методов признания доходов. Какие первичные до-
кументы проверяются при применении кассового метода признания дохо-
дов? 

6. На начисление каких налогов повлияют нарушения в определении 
выручки от реализации продукции?  
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ГЛАВА 12. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РАС-
ХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ   

 
12.1. СОСТАВ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Для определения налоговой базы по налогу на прибыль 

налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных 
расходов. 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные  
затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода.  

Понесенные налогоплательщиком расходы, стоимость которых выражена  
в иностранной валюте, учитываются в рублях. Пересчет указанных расходов 
производится налогоплательщиком в зависимости от выбранного в учетной 
политике для целей налогообложения метода признания таких расходов. 

Расходы в зависимости от их характера, а  также условий осуществления   
и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на две 
группы: 

 
         Расходы 

 
 
 

Расходы, связанные с 
производством и  реализацией 

Внереализационные 
расходы 

 
Рассмотрим расходы, связанные с производством и реализацией. Они 

включают в себя: 
1) расходы, связанные с производством, хранением и доставкой товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и реализацией товаров   
(работ, услуг, имущественных прав); 

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое       
обслуживание основных средств и иного имущества, а также на      
поддержание их в исправном состоянии; 

3) расходы на освоение природных ресурсов; 
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4) расходы на научные исследования и опытно - конструкторские 
разработки; 

5) расходы на обязательное и добровольное страхование; 
6) прочие   расходы,   связанные   с   производством и реализацией. 
Расходы,  связанные  с  производством  и реализацией,  можно 

классифицировать по элементам (см. рисунок 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 8. Классификация расходов по элементам. 

 
Для признания расходов для целей налогообложения, они должны соот-

ветствовать одновременно следующим трем условиям: 
1) они должны быть обоснованными; 
2) документально подтвержденными; 
3) произведены для осуществления деятельности, направленной на полу-

чение дохода. 
Порядок признания расходов зависит от выбранного организацией метода 

- метода начисления или кассового метода. Выбранный метод организация 
фиксирует в приказе об учетной политике организации для целей налогообло-
жения. 

Если применяется метод начисления, то расходы признаются таковыми 
в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты. 
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расхо-
ды возникают исходя из условий сделок. 

В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в 
течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная 
сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком са-
мостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расхо-
дов. 

Расходы, связан-
ные с производ-
ством и реализа-

цией 

Материальные 

расходы 

Расходы на оплату 

труда 

Суммы начисленной 

амортизации 

Прочие расходы 
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Расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно 
отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются про-
порционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех дохо-
дов налогоплательщика. 

Расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли 
по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания соответст-
вующего расхода. 

Если организация применяет кассовый метод, то расходами налогопла-
тельщиков признаются затраты после их фактической оплаты. Оплатой товара 
(работ, услуг и имущественных прав) признается прекращение встречного обя-
зательства налогоплательщиком - приобретателем указанных товаров (работ, 
услуг) и имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно свя-
зано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей 
имущественных прав). 

 
12.2. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

 
Рассмотрим организацию и методику проверки материальных расходов. 

К материальным расходам, в частности, относятся следующие затраты 
налогоплательщика: 

1) на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве  
товаров; 

2) на приобретение материалов, используемых для предпродажной 
подготовки и на другие  производственные  и хозяйственные нужды; 

3) на приобретение инструментов, инвентаря, спецодежды, 
комплектующих  изделий,  полуфабрикатов,  топлива,  воды  и  энергии  всех   
видов,      расходуемых на технологические цели. 

Указанные расходы, как правило, занимают наибольший удельный вес в 
составе расходов организации. 

Стоимость товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ), включаемых в 
материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения, включая 
расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с  приобретением   
товарно-материальных  ценностей. 

Сумма материальных расходов текущего месяца уменьшается  на 
стоимость остатков товарно-материальных ценностей,  переданных в 
производство, но не использованных в производстве на конец месяца. 

Также сумма материальных  расходов уменьшается на стоимость 
возвратных  отходов. Под  возвратными отходами понимаются остатки сырья 
(материалов), полуфабрикатов и других видов материальных ресурсов, 
образовавшиеся в процессе производства товаров. 

К материальным расходам для целей налогообложения приравниваются 
потери от недостачи и порчи при хранении и транспортировке товарно-
материальных ценностей в пределах норм естественной  убыли. 

Проверка осуществляется в следующем порядке: 
1.  Анализируется приказ об учетной политике организации. 
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2.  Проверяется приход материальных ресурсов на склад. 
3. Проверяется учет материальных ресурсов на складе. 
4. Проверяется расход товарно-материальных ценностей со склада и 

реализация на сторону. 
5. Проверяется правильность оценки израсходованных материальных 

ресурсов и включение их стоимости в расходы организации. 
При анализе учетной политики организации инспектор выясняет, какой 

метод признания расходов и какой метод оценки материалов применяет 
проверяемая организация. Признание расходов может осуществляться двумя 
методами: метод начисления и кассовый метод. 

 
 

Организация       ООО «Виктория»  город  А 
 Номер 

документа 
Дата составле-

ния 
НАКЛАДНАЯ 224 19.11.2012 г. 

Отправитель ___ОАО «Заря»  г.В 
_____________________________________ 

Получатель ____ООО «Виктория»_г. 
А________________________________ 

Основание _____договор №17 от 
05.01.2012_г.___________________________ 

Через кого _____Амиров П. 
А..________________________________________  

По документу ___доверенность № 46 
_________________________________ 

 

 
п/п  

Материальные 
ценности д. 

изм. 

К
ол. 

Ц
ена,   
руб. 
коп. 

С
умма 
без  
учета 
НДС, 
руб. 
коп.  

Н
ДС, 
руб. 
коп. 

Все
го с  
учетом   
НДС,    
руб. коп. 

Наиме-
нование, 
сорт, размер, 
марка     

н
омен-  
клатур- 
ный     
номер   

   
2       3   

  
5

   
6    7     8

   
9     

Медная 
лента 

0
02103 г 

8
00 

2
32,00 

1
85600 

3
3408 

219
008 

      …       
      …       

 
Всего отпущено _восемьсот_ наименований  на сумму  Двести девятна-

дцать тысяч 
восемь    руб. 00 коп.,  в том числе сумма НДС  33408  руб. 00  коп. 
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Отпуск разрешил ___________       ___________       Ахмедов А. 

П..________ 
должность            подпись                        расшифровка подписи 

Отпустил __________________       ___________              _Гарунов М. О. 
должность                  подпись                         расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                          ___________      ____Магомедов П. 
Л.._____ 

подпись                          расшифровка подписи 
Получил  ___________________    ___________       ___Амиров П. 

А.__________ 
должность                    подпись                           расшифровка подписи 

 
Если применяется метод начисления, то датой осуществления материаль-

ных расходов признается: 
1) дата передачи в производство сырья и материалов - в части сырья и ма-

териалов, приходящихся на произведенные товары (работы, услуги); 
2) дата подписания налогоплательщиком акта приемки-передачи услуг 

(работ) - для услуг (работ) производственного характера. 
Если применяется кассовый метод, то материальные расходы учитывают-

ся в составе расходов в момент погашения задолженности путем списания де-
нежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а 
при ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения.  

При этом расходы по приобретению сырья и материалов учитываются в 
составе расходов по мере списания данного сырья и материалов в производст-
во. 

Поступление материальных ресурсов проверяется по следующим 
первичным учетным документам: 

- накладные; 
- счета-фактуры; 
- другие документы. 
Каждая накладная на приход материалов отражается в хронологической 

последовательности в журнале-ордере №6 бухгалтерского учета.  
Инспектор обязан сверить данные по накладным с данными журнала-

ордера №6 за соответствующий период. 
 

Журнал-ордер № 6 
ЗА НОЯБРЬ 2012 ГОДА 

Дата 
поступле-

ния 

Наименование по-
ставщика 

№ 
наклад-
ной 

Сто
имость 
ТМЦ 

Н
ДС 

О
бщая 
стои-

мость с 
НДС 

23.1
1.2012_ 

ОАО «Заря» г.В 22
4 

185
600 

3
3408 

21
9008 
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и 
т.д. 

     

 
Учет поступивших ТМЦ ведется на складе организации. По каждому 

виду ТМЦ ведется карточка складского учета, где отражается приход, расход и 
остаток материальных ресурсов за каждый месяц. 

   
                        Карточка складского учета 
                                                                                  ТМЦ – медная лента 
Дата Наименование операции При-

ход 
Рас-

ход 
 Остаток на 01.11.2012г. 12400 

руб. 
 

23.11.20
12 

Получено от «Заря» г.В  18560
0 руб. 

 

30.11.20
12 

Отпущено в производство  10000
0 руб. 

 Остаток на 01.12.2012_г. 97800 
руб. 

 

 
Кроме карточек на складе ведется журнал поступивших и отпущенных 

материальных ресурсов. Инспектор проверяет соответствие данных учета на 
складе с данными первичных учетных документов (накладные, счета-фактуры). 

Проверке подлежит отпуск материалов со склада. При этом проверяются 
следующие первичные документы: 

- требование на отпуск ТМЦ; 
- лимитно - заборные карты; 
- накладные на отпуск ТМЦ на сторону; 
- карточки учета ТМЦ; 
- другие документы. 
По требованию производится отпуск материальных ценностей со склада в 

производство. В требовании на отпуск материальных ресурсов указывается 
кому и что требуется, сколько и для каких целей.  

 
ТРЕБОВАНИЕ - НАКЛАДНАЯ № ______                 

03
15006 Форма 

по ОКУД  
Организация ___ООО «Заря»_________________ по 

ОКПО  
 
Дата   

составления 
Код   

вида   
Отпра-

витель 
Получа-
тель 

Учетная 
единица выпуска 



83 
 

операции Струк-
турное подраз-

деление 

Струк-
турное подраз-

деление 

продукции 
(работ, услуг) 

10.01.2
012_г. 

001
2 

Склад 
№1 

Цех №2 кг 

       Через кого  _Алиев Н. Ю.    Затребовал _Петров И.П._       Разрешил 
_Алиев А.О._ 

 
Материальные   
ценности 

Еди-
ница   

измерения 

Коли-
чество ена,   

руб. 
коп. 

С
умма   

без уче-
та 

НДС,   
руб. 
коп. 

По
рядко-
вый  № 

по     
склад-
ской   

картоте-
ке 

з
атре- 
бова-
но 

о
тпу- 
щено 

На-
именование 

 

Но-
менкла-

турный № 
од 

Н
аиме- 

н
ование 

1 2 4 5 6 8 9 
Мед-

ная лента 
000

01230 10 
к

г 
1

50 
1

30 56,3 
3

3319,0 
51 

       
    Отпустил __кладовщик       ____________   ____Булатов В. В. 
    Получил __мастер             ____________    ____Алиев Н. Ю. 
Каждый отпуск материалов со склада в производство отражается в 

лимитно – заборных картах. Карта заводится по каждому подразделению и по 
каждому виду материальных ценностей. В карте отражается установленный 
лимит потребления материальных ценностей на месяц для производства 
продукции.  

По лимитно - заборным картам инспектор проверяет кому и сколько 
отпущено материальных ресурсов со склада. Особое внимание уделяется 
сверхлимитному отпуску материалов. Инспектору необходимо выяснить 
причину превышения установленного лимита, на какие цели израсходованы 
материальные ресурсы и не произошло ли завышения расходов для целей 
налогообложения. 

 
Типовая межотраслевая форма N М-8 

                               ЛИМИТНО - ЗАБОРНАЯ КАРТА № __                              
───────  

                                                                                                                                      
Коды         

                                                                                                                                  
───────  

                                                                                                   Форма по 
ОКУД    0315005      
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───────  

                       Организация ___ООО «Заря»     ________________ по ОК-
ПО                       

                                                                                                                                  
───────  

Д
ата    
со-
став- 
ления  

К
од вида   
опера-
ции    

В
ид      
дея-
тель- 
ности    

От-
правитель 

Полу-
чатель  

Учетная  
единица  
выпуска продук-
ции 
(работ, услуг)   

Струк
турное под-
разделение     

Струк
турное под-
разделение     

1
0.01. 

0
012 

7
20021 

Склад 
№1 

Цех 
№2 

кг 

 
Материальные ценности                  Единица 

измерения   
Наименование, сорт, размер, марка     
            

номенк-
латурный но-
мер     

к
од    

на
имено-   
вание      

Медная лента 0000123
0 

0
10 

кг 

 
 
Лимит ___500 кг__________       

По-
рядковый    
№ по склад-
ской карто-
теке 
___51___ 

Всего 
отпущено с 
учетом воз-
врата      

Ц
ена,   
руб. 
коп. 

Су
мма без  
учета 
НДС, 
руб. коп.  

   
 

 
Отпущено          

Да
та   

Коли-
чество  

Остаток   
лимита    

Подпись 
зав. скла- дом 
или получателя                

10.
01.2012_ 

130 370 Подпись 

    
Возвращено      

    
 
    Руководитель подразделения, 
    установившего лимит                 _Нач. ПЭО_      ________     Бачиков 

С.С.___                                                            должность          подпись     расшиф-
ровка подписи 

    Руководитель подразделения, 
    получившего материальные  ценности   Нач.цеха №2   _______    Алиев 

А. О. 
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                                                                        должность   подпись   расшиф-
ровка подписи 

    Заведующий складом       _______________         _____Семенов Б. Ю._ 
                                                         подпись                        расшифровка под-

писи 
«__» __________ 2012 г. 
 
При проверке стоимости материальных расходов при списании сырья и 

материалов,  используемых при производстве  товаров  (выполнении  работ,  
оказании  услуг),  необходимо определить метод оценки материалов, 
выбранный организацией.  

В соответствии с принятой учетной политикой для целей  
налогообложения  организация может применять один из следующих методов 
оценки сырья и материалов: 

- метод оценки по стоимости единицы запасов; 
- метод оценки по средней стоимости; 
- метод оценки  по  стоимости  первых  по  времени  приобретений  

(ФИФО); 
- метод оценки  по  стоимости  последних по времени приобретений 

(ЛИФО). 
Первый метод используется довольно редко. Оценка по стоимости 

каждой единицы запасов осуществляется в отношении материально-
производственных запасов, используемых организацией в особом порядке 
(драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасов, которые не 
могут обычным образом заменять друг друга. 

Оценка по средней стоимости производится по каждой группе запасов 
путем деления общей себестоимости группы запасов на их количество, склады-
вающихся соответственно из стоимости и количества остатка на начало месяца 
и поступивших запасов в течение данного месяца. 

Оценка по стоимости первых по времени приобретения материально-
производственных запасов (способ ФИФО) основана на допущении, что мате-
риально-производственные запасы используются в течение месяца и иного пе-
риода в последовательности их приобретения (поступления), т.е. запасы, пер-
выми поступающие в производство (продажу), должны быть оценены по стои-
мости первых по времени приобретений с учетом стоимости запасов, числя-
щихся на начало месяца. При применении этого способа оценка материально-
производственных запасов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, 
производится по фактической стоимости последних по времени приобретений, 
а в стоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг учитывается стои-
мость ранних по времени приобретений. 

Оценка по стоимости последних по времени приобретения материально-
производственных запасов (способ ЛИФО) основана на допущении, что мате-
риально-производственные запасы, первыми поступающие в производство 
(продажу), должны быть оценены по стоимости последних в последовательно-
сти приобретения.  
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При применении этого способа оценка материально-производственных 
запасов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по 
фактической стоимости ранних по времени приобретения, а в стоимости про-
данных товаров, продукции, работ, услуг учитывается стоимость поздних по 
времени приобретения. 

По каждой группе материально-производственных запасов в течение от-
четного года применяется один способ оценки. Оценка материально-
производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров, учиты-
ваемых по продажной стоимости) производится в зависимости от принятого 
способа оценки запасов при их выбытии, т.е. по стоимости каждой единицы за-
пасов, средней стоимости, стоимости первых или последних по времени приоб-
ретений. 

Рассмотрим пример оценки ТМЦ указанными методами: 
Даны показатели количества и стоимости материальных запасов на 

складе по виду  материалов за месяц. 
 
 

Показатели Коли-
чество, кг 

Цена 
за ед., 

руб. 

Стои
мость, руб. 

1. Остаток ТМЦ на начало 
месяца 

10 100 1000 

2. Поступило ТМЦ за месяц – 
всего, 

600  6470
0 

в том числе:    
- в 1 декаде месяца 200 101 2020

0 
- во 2 декаде месяца 300 110 3300

0 
- в 3 декаде месяца 100 115 1150

0 
3. Отпущено и израсходовано 

ТМЦ в производстве за месяц всего 
450 * * 

4. Остаток ТМЦ на конец ме-
сяца 

160 * * 

 
1. Организация применяет метод  оценки материальных ресурсов - «по 

средней стоимости». 
- определим количество материалов, находящихся на складе в течении 

месяца :                10  + (200 + 300 + 100) = 10 + 600  = 610 кг    
- определим стоимость материальных ресурсов,  находящихся на складе в 

течение месяца: 
         1000 + (20200 + 33000 + 11500) = 1000 + 64700 = 65700 руб. 
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- если известна общая стоимость и количество материальных ресурсов, 
определим среднюю цену ТМЦ за единицу: 

                        65700 руб.  :  610 кг  =  107,7 руб.  
- в производстве за месяц было израсходовано 450 кг материальных ре-

сурсов, оценка этих материалов производится по полученной средней цене:  
                       107,7 руб. х  450 кг  =  48465 руб. 
- определим стоимость остатка материальных ценностей на складе на ко-

нец месяца: 
                           65700 – 48465 = 17235 руб. 
- определим среднюю цену оставшихся материалов на конец месяца (она 

должна быть 107,7 руб.): 
                         17235 руб. :  160 кг = 107,7 руб. 
- полученный результат отражаем в таблице: 
 
    
3. Отпущено и израсходовано 

ТМЦ в производстве за месяц всего 
450 107,7 4846

5 
4. Остаток ТМЦ на конец ме-

сяца 
160 107,7 1723

5 
 
Таким образом, при применении метода «по средней стоимости» на рас-

ходы для целей налогообложения, должна быть отнесена сумма 48465 рублей.  
2. Организация применяет метод оценки материальных ресурсов - 

«ФИФО». 
- известно, что за месяц организация израсходовала 450 кг материальных 

ресурсов. Определим количество материалов израсходованных в производстве 
по мере их поступления на склад:  

                     450 кг  =  10 кг + 200 кг + 240 кг      
(10 кг – остаток на начало месяца, 200 кг – поступления в 1 декаду, 240 

кг – часть поступивших материалов во 2 декаду); 
- определим стоимость материальных ресурсов, израсходованных в про-

изводстве: 
                    100 руб. х 10 кг + 101 руб. х 200 кг + 110 руб. х 240 кг =  
                                = 1000 + 20200 + 26400 = 47600 руб.         
- определим среднюю цену израсходованных в производстве материаль-

ных ценностей: 
                         47600 руб. :  450 кг = 105,8 руб. 
- определим стоимость остатка материальных ценностей на складе на ко-

нец месяца: 
                       1000 + 64700 – 47600 = 18100 руб. 
- определим среднюю цену оставшихся материалов на конец месяца: 
                         18100 руб. :  160 кг = 113,1 руб. 
- полученный результат отражаем в таблице: 
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3. Отпущено и израсходовано 
ТМЦ в производстве за месяц всего 

450 105,8 4760
0 

4. Остаток ТМЦ на конец ме-
сяца 

160 113,1 1810
0 

 
Таким образом, при применении метода «ФИФО» на расходы для целей 

налогообложения, должна быть отнесена сумма 47600 рублей.  
3. Организация применяет метод оценки материальных ресурсов - 

«ЛИФО». 
- за месяц организация израсходовала 450 кг материальных ресурсов. Оп-

ределим количество материалов израсходованных в производстве, начиная с 
последних по времени приобретений:  

                     450 кг  =  100 кг + 300 кг + 50 кг      
(100 кг – поступления в 3 декаду, 300 кг – поступления во 2 декаду, 50 кг 

– часть поступивших материалов в 1 декаду); 
- определим стоимость материальных ресурсов, израсходованных в про-

изводстве: 
                    115 руб. х 100 кг + 110 руб. х 300 кг + 101 руб. х 50 кг =  
                                = 11500 + 33000 + 5050 = 49550 руб.         
- определим среднюю цену израсходованных в производстве материаль-

ных ценностей: 
                         49550 руб. :  450 кг = 110,1 руб. 
- определим стоимость остатка материальных ценностей на складе на ко-

нец месяца: 
                       1000 + 64700 – 49550 = 16150 руб. 
- определим среднюю цену оставшихся материалов на конец месяца: 
                         16150 руб. :  160 кг = 100,9 руб. 
- полученный результат отражаем в таблице: 
 
    
3. Отпущено и израсходовано 

ТМЦ в производстве за месяц всего 
450 110,1 4955

0 
4. Остаток ТМЦ на конец ме-

сяца 
160 100,9 1615

0 
 
Таким образом, при применении метода «ЛИФО» на расходы для целей 

налогообложения, должна быть отнесена сумма 49550 рублей.  
Налоговый инспектор обязан проверить правильность оценки израсходо-

ванных в производстве материальных ценностей согласно выбранному методу.  
Общую стоимость израсходованных материальных ценностей  за месяц 

сверяется с данными регистров бухгалтерского учета – журналом-ордером № 
10 и Главной книгой (Дебет затратных счетов и Кредит сч. 10) и с данными ре-
гистров налогового учета по материальным расходам.  
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По итогам отчетного (налогового) периода общая сумма материальных 
расходов сверяется с данными налоговой декларации по налогу на прибыль. 
При выявлении расхождений пересчитывается сумма налогооблагаемой при-
были и налог на прибыль. Выявленные факты отражаются в акте выездной на-
логовой проверки. 

 
12. 3.  МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

 
Рассмотрим организацию и методику проверки расходов на оплату труда. 

К расходам организации, связанным с производством и реализацией относятся 
расходы на оплату труда работников, занятых в производственной сфере.  

Согласно статьи 255 главы 25 НК РФ в расходы  налогоплательщика на 
оплату труда включаются любые начисления работникам  в денежной и (или) 
натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, 
компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями 
труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, 
связанные с содержанием  этих  работников, предусмотренные 
законодательством РФ, трудовыми  договорами (контрактами)  или 
коллективными договорами. 

К расходам  на оплату труда относятся, в частности: 
1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам,  

сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с принятыми у 
налогоплательщика формами и системами оплаты труда; 

2) начисления стимулирующего характера, в том числе премии за      
производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за 
профессиональное мастерство,  высокие достижения в труде и иные подобные 
показатели; 

3) начисления стимулирующего и компенсирующего характера, 
связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки за 
работу в ночное время, работу в многосменном режиме, за  совмещение  
профессий, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых, вредных, 
особо вредных условиях труда, за сверхурочную работу и работу в выходные и 
праздничные дни, производимые в соответствии с законодательством       
Российской Федерации; 

4) расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска; 
5) денежные компенсации за неиспользованный отпуск  в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации; 
6) начисления работникам,  высвобождаемым  в связи  с реорганизацией  

или  ликвидацией  налогоплательщика, сокращением численности или штата 
работников налогоплательщика; 

7) единовременные вознаграждения за выслугу лет; 
8) надбавки,  обусловленные  районным  регулированием оплаты труда; 
9) расходы на оплату труда, сохраняемую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на время учебных отпусков, 
предоставляемых работникам налогоплательщика; 
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10) суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного  
страхования, а также суммы платежей (взносов) работодателей по договорам  
добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми   
организациями   (негосударственными пенсионными фондами), имеющими 
лицензии, выданные в соответствии с законодательством РФ, на ведение 
соответствующих видов деятельности в РФ. 

В случаях добровольного страхования (негосударственного пенсионного 
обеспечения) указанные суммы относятся к  расходам  на оплату труда по 
договорам: 

- долгосрочного страхования жизни, если такие договоры заключаются на 
срок не менее пяти лет и в течение этих пяти лет не предусматривают 
страховых выплат, (за исключением страховой выплаты, предусмотренной в 
случае наступления смерти застрахованного лица), в пользу застрахованного 
лица; 

- пенсионного страхования или негосударственного пенсионного 
обеспечения; 

- добровольного личного страхования работников, заключаемым на       
срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками  
медицинских расходов застрахованных работников; 

- добровольного личного страхования,  заключаемым  исключительно на 
случай наступления смерти застрахованного лица или утраты застрахованным 
лицом трудоспособности в  связи  с  исполнением им трудовых обязанностей. 

Совокупная сумма платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая   по   
договорам   долгосрочного  страхования  жизни работников, пенсионного 
страхования или негосударственного пенсионного обеспечения работников, 
учитывается  в целях налогообложения в размере, не превышающем 12 
процентов от суммы расходов на оплату труда. В случае изменения 
существенных условий договора или сокращения  срока  действия  договора 
или  их  расторжения взносы работодателя,  ранее включенные в состав 
расходов, признаются   подлежащими   налогообложению  с  момента 
изменения указанных  договоров. 

Взносы по договорам добровольного личного страхования, 
предусматривающим оплату  страховщиками медицинских расходов 
застрахованных работников, включаются в состав расходов в размере, не 
превышающем 3 процентов от суммы расходов на оплату труда.  

Взносы по договорам добровольного личного страхования, заключаемым 
исключительно на случай наступления смерти застрахованного  работника  или  
утраты  застрахованным работником трудоспособности в связи с исполнением 
им  трудовых  обязанностей, включаются  в  состав  расходов  в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей в год на одного застрахованного 
работника. 

При расчете предельных размеров платежей (взносов) в расходы на 
оплату труда не включаются  суммы  платежей (взносов), предусмотренные 
настоящим подпунктом; 
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11) расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков  
работникам  или  в  резерв  на  выплату ежегодного вознаграждения за  выслугу 
лет; 

12) другие виды расходов, произведенных в пользу работника, 
предусмотренных трудовым договором или коллективным договором. 

Проверка производится в следующем порядке: 
1.   Анализируется приказ об учетной политике организации. 
2.  Начисленная заработная плата проверяется по Расчетно-платежным 

ведомостям начисления заработной платы. Состав расходов на оплату труда 
проверяется в соответствии со статьей 255 НК РФ.  

3.  При начислении заработной платы необходимо проверить табель ра-
бочего времени. 

4.  Проверяются приказы о приеме на работу и о выплате различных 
компенсаций и других выплат. 

5.  Проверяется правильность отнесения на расходы платежей по догово-
рам добровольного страхования в пределах установленных норм. 

6.  Начисленные суммы заработной платы работников непроизводствен-
ной сферы в расходы для целей налогообложения не принимаются.   

При проверке инспектор анализирует приказ об учетной политике 
организации, в котором отражается форма оплаты, виды начислений и метод 
признания расходов. 

При применении организацией метода начислений расходы на оплату 
труда признаются в качестве расхода ежемесячно исходя из суммы начислен-
ных в соответствии со статьей 255 НК РФ расходов на оплату труда. 

При применении кассового метода расходы на оплату труда учитываются 
в составе расходов в момент погашения задолженности путем списания денеж-
ных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при 
ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения.  

Инспектор проверяет наличие трудовых договоров с работниками орга-
низации и наличие коллективного договора. 

                             
 

Унифицированная форма N Т-49   
                                                                                                                                    

─────── 
                                                                                                                                        

Код        
                                                                                                    Форма по 

ОКУД      0301009     
_____ООО «Заря»________________________________________ по ОК-

ПО                    
                                наименование организации                                                      

─────── 
наименование структурного подразделения ______ Цех №2  ___________ 
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Отчетный период:      с 01.03.2012г. по 31.03.2012г. 
 
           РАСЧЕТНО - ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3     от   «5» апреля 

2008г.  
 

 п/п 
Т

абель- 
ный     

номер 

Про-
фессия  

(должность) 

О
клад, 

тариф- 
ная    

ставка,  
руб. 

Отрабо-
тано  

дней (часов) 

Начислено, руб. 

за текущий месяц 
(по видам оплат) 

в
сего 

або- 
чих 

в
ыход- 
ных и  
празд- 
ничных 

клад ых. 

ни 

2 3  4
    

6 
      0 1  

1
2  

  
0

0012  
Мас-

тер  
5

000  2  
1 

000  27  
5

227  

  
0

0025  
Рабо-

чий  
3

000  2  
1 

000 36 
 

3136 

  
… …  …

  
  

  … 
… 

 2-я страница формы N Т-49 
Удержано и зачтено, 

руб. 
Сумма, руб. Деньги получил 

н
алог  
на   

доходы 

ванс 
а

лимен-
ты 

в
сего 

Задолженности к
 вып- 
лате 

Фами-
лия, 

инициалы 

по
дпись за 

орга- 
низацией 

за 
ра-

ботником 

1
3 4 

1
5 

1
6 

17 18 1
9 

20 21 

5
88 000 

- 1
588 

- - 3
639 

Пет-
ров А.Н. 

 

3
17 

1
045 

1
362 

- - 1
774 

Саме-
дов С.С. 

 

… … …   … …  

По настоящей платежной ведомости 
выплачено ________________________________________ руб. ___ коп. 

(___ руб. __ коп.) 
                                        сумма прописью 
Выплату  произвел     __кассир__     _______    ___Магомедова И.М.__ 
                                       должность     подпись    расшифровка подписи 
Бухгалтер _________     ____Алиев С.О._     «_5_»  апреля  2012 года  
                      подпись      расшифровка подписи  
 
Общая сумма расходов на оплату труда за месяц сверяется с данными ре-

гистров бухгалтерского учета – журналом-ордером № 10 и Главной книгой 
(Дебет затратных счетов и Кредит сч. 70) и с данными регистров налогового 
учета по  расходам на оплату труда.  
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По итогам отчетного (налогового) периода общая сумма расходов на оп-
лату труда сверяется с данными налоговой декларации по налогу на прибыль. 
При выявлении расхождений пересчитывается сумма налогооблагаемой при-
были и налог на прибыль. Выявленные факты отражаются в акте выездной на-
логовой проверки. 

 
12.4. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ 

АМОРТИЗАЦИИ 
 
Рассмотрим организацию и методику проверки правильности начисления 

амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным акти-
вам.  

Согласно статье 256 НК РФ амортизируемым имуществом признаются 
имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 
интеллектуальной собственности,  которые: 

- находятся у налогоплательщика на праве собственности; 
- используются для извлечения дохода; 
- стоимость погашается путем начисления амортизации; 
- срок полезного использования более 12 месяцев; 
- первоначальная стоимость более 40000 рублей.  
Все эти требования должны выполняться одновременно. 
Суммы амортизации подлежат вычету при расчете налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций. 
Проверка правильности начисления амортизации в ходе выездной 

налоговой проверки осуществляется в следующем порядке:   
1.  Анализируется приказ об учетной политике организации.  
2. Проверяется состав амортизируемого имущества. 
3.  Проверяется правильность определения первоначальной стоимости 

амортизируемого имущества. 
4.  Проверяется правильность формирования амортизационных групп. 
5.  При необходимости проводится инвентаризация или осмотр аморти-

зируемого имущества. 
6.  Проверяется правильность применения выбранного метода 

начисления амортизации и правильность расчета сумм амортизационных 
отчислений. 

7.  Проверяется правильность отражения амортизационных отчислений в 
составе расходов организации, их влияние на формирование налоговой базы по 
налога на прибыль. 

Рассмотрим  порядок проведения проверки: 
Перед проверкой инспектор анализирует приказ об учетной политике 

организации с целью определения метода признания расходов и применяемого 
метода начисления амортизации. 

Если организация признает расходы по методу начисления, то 
амортизация признается в качестве расхода, ежемесячно исходя из суммы 
начисленной амортизации. 
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Если применяется кассовый метод признания расходов, то амортизация 
также учитывается в составе расходов в суммах, начисленных за отчетный 
(налоговый) период. Но при этом допускается амортизация только оплаченного 
налогоплательщиком амортизируемого имущества, используемого в 
производстве.  

 
Типовая межотраслевая форма № ОС-6 

 
_Инвентарная карточка учета основных средств 
 

_________Токарный ста-
нок___________________________________________ 

                                   полное наименование и назначение объекта 
_____ОАО «Механический завод» г  Махачкала_ЧПУ -

345________________ 
                      наименование организации – изготовителя,   модель, тип, 

марка 
 
С

трук-  
турное  
под-
раз- 
деле-
ние 

П
ерво- 
на-

чаль- 
ная    
(ба-
лан- 
совая) 
стои-  
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руб.   
коп. 

С
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к 
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ис
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я 
Н
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м
а 
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ор
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  %

  
 

Акт 
о вво- де в 
эксплу- 
атацию 

Но-
мер 

С
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м
а 
на

чи
сл

ен
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й 
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ор
ти

за
ци

и 
Го

д 
вы

пу
ск

а 

Выбыло 
(передано) 

П
о до-
кумен-

ту 

Пр
ичина 

выбытия 

ата 

ин
ве
н-

та
рн

ы
й 

за
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-
дс
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й 

па
сп

ор
-
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Для проверки состава амортизационного имущества инспектору 

необходимо определить по балансу остатки основных средств и 
нематериальных активов на отчетную дату. Расшифровка основных средств и 
нематериальных активов проверяется по книге учета основных средств и 
нематериальных активов и по ведомостям начисления амортизации. 

Если организация крупная, то список основных средств составляется по 
структурным подразделениям. Например: по цеху №1, по транспортному цеху, 
ремонтно-механическому цеху  и т.д.  

Инспектору необходимо проверить наличие карточек учета основных 
средств и нематериальных активов по каждой единице амортизируемого 
имущества.  

Например, в карточке учета основных средств указываются: 
- наименование ОС; 
- первоначальная стоимость; 
- дата ввода в эксплуатацию; 
- год выпуска; 
- метод начисления амортизации; 
- другие технические характеристики. 
При проверке состава нематериальных активов (далее НМА) следует 

знать, что нематериальные активы - это результаты интеллектуальной 
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на  них), используемые в производстве продукции или 
для управленческих нужд организации в течение длительного времени более 12 
месяцев.  

Они должны приносить доход и должны быть надлежаще оформлены, т.е. 
иметь документы, подтверждающие права на результаты интеллектуального 
труда (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договора уступки 
(приобретения) патента, товарного знака и т.д.).  

Патент является документом, подтверждающим охраняемые законом 
права патентообладателя на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, по-
лезную модель или промышленный образец. 

Инспектор проверяет состав НМА по карточкам учета и книге учета 
НМА.  К нематериальным активам, в частности, относятся: 

1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промыш-
ленный образец, полезную модель; 

2) исключительное право автора и иного правообладателя на 
использование программы для ЭВМ, базы данных; 

3) исключительное право автора или  иного  правообладателя  на     
использование топологии интегральных микросхем; 

4) исключительное право на товарный знак,  знак  обслуживания,       
наименование места происхождения товаров и фирменное наименование; 
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5) исключительное право патентообладателя на селекционные       
достижения; 

6) владение «ноу–хау»,  секретной  формулой  или  процессом,       
информацией в отношении промышленного,  коммерческого или научного       
опыта. 

Инспектор определяет, относятся ли результаты интеллектуальной 
деятельности к НМА. Например: к нематериальным активам не относятся: 

- не давшие положительного результата научно-исследовательские, 
опытно - конструкторские и технологические работы; 

- интеллектуальные и деловые качества работников организации, их 
квалификация и способность к труду. 

По первичным учетным документам, инспектор проверяет правильность 
отнесения имущества к амортизируемому. При этом, необходимо иметь ввиду, 
что согласно ст. 256 НК РФ не подлежат амортизации: 

- земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие  
природные ресурсы); 

- материально-производственные запасы, товары, объекты незавершен-
ного капитального строительства ценные бумаги, финансовые  инструменты 
срочных сделок (в том числе форвардные, фьючерсные контракты, опционные 
контракты). 

Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого   
имущества: 

1) имущество бюджетных организаций, за исключением имущества, при-
обретенного в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и 
используемого для осуществления такой деятельности;  

2) имущество некоммерческих организаций, полученное в качестве целе-
вых поступлений или приобретенное за счет средств целевых поступлений и 
используемое для осуществления некоммерческой деятельности; 

3) имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных 
средств целевого финансирования; 

4) объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, объ-
екты дорожного хозяйства, сооружение которых осуществлялось с привлечени-
ем источников бюджетного или иного аналогичного целевого финансирования, 
специализированные сооружения судоходной обстановки) и другие аналогич-
ные объекты; 

5) продуктивный скот, буйволы, волы, яки, олени, другие одомашненные 
дикие животные (за исключением рабочего скота); 

6) приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), 
произведения искусства; 

7) приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и 
иные объекты интеллектуальной собственности, если по договору на приобре-
тение указанных прав оплата должна производиться периодическими платежа-
ми в течение срока действия указанного договора. 

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства: 
- переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;  
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- переведенные по решению руководства организации на консервацию       
продолжительностью свыше трех месяцев; 

- находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и 
модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев. 

При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему на-
числяется в порядке, действовавшем до момента его консервации, а срок полез-
ного использования продлевается на период нахождения объекта основных 
средств на консервации. 

При выявлении имущества, не подлежащего амортизации, инспектору 
необходимо пересчитать расходы и налоговую базу по налогу на прибыль. 

Приобретение основных средств и нематериальных активов проверяется  
по следующим первичным документам:  

- накладные; 
- счета-фактуры; 
- платежные поручения; 
- акты приема-передачи основных средств и нематериальных активов; 
- акты ввода в эксплуатацию; 
- другие документы. 
По указанным документам проверяется первоначальная стоимость 

основных средств и НМА, которая определяется как сумма  расходов на его 
приобретение,  сооружение,  изготовление,  доставку  и доведение до 
состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм 
налогов,  подлежащих вычету. 

Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией,  
определяется  как  сумма фактических расходов на их создание, изготовление  
(в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на  
услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением 
патентов, свидетельств),  за исключением сумм налогов, учитываемых в составе 

расходов в соответствии с настоящим Кодексом. 
При использовании налогоплательщиком объектов основных средств 

собственного производства первоначальная стоимость таких объектов 
определяется как стоимость готовой продукции. 

Первоначальная  стоимость  основных  средств может изменяться  в 
случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 
технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих 
объектов и по иным аналогичным основаниям. 

Первоначальная стоимость также может изменяться при проведении 
переоценки, в этом случае стоимость будет называться восстановительной. 
Переоценка производится по решению Правительства РФ или по решению 
руководства организацией с привлечением независимых оценщиков.  

Переоценка – доведение стоимости до рыночной цены. При проведении  
налогоплательщиком  переоценки  (уценки)  стоимости  объектов  основных   
средств положительная (отрицательная) сумма такой переоценки не признается 
доходом (расходом), учитываемым для целей налогообложения. 
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Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов 
определяется как разница  между их первоначальной стоимостью и суммой 
начисленной за период эксплуатации амортизации. 

При проверке инспектор определяет правильность отнесения 
амортизационного имущества к соответствующей амортизационной группе. 
Классификация основных средств по группам определяется Правительством 
РФ в зависимости от срока полезного использования.  

Сроком  полезного  использования  признается  период, в течение 
которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит 
для выполнения целей деятельности  налогоплательщика.   

Срок полезного использования     определяется    налогоплательщиком 
самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта 
амортизируемого  имущества  в соответствии с НК РФ и с учетом  
классификации  основных  средств,  утверждаемой Правительством Российской 
Федерации.  

Инспектор проверяет срок полезного использования по технической 
документации и учетным документам. Если срок полезного использования не 
определен техническими условиями или рекомендациями организаций-
изготовителей, то его определяет комиссия, созданная организацией. 

Определение срока полезного использования объекта нематериальных  
активов производится исходя из срока  действия патента, свидетельства и из 
других  ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 
собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым 
законодательством иностранного государства,  а также исходя из полезного 
срока использования нематериальных активов, обусловленного 
соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым   
невозможно определить срок полезного использования объекта 
нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на  
десять лет (но не более срока деятельности налогоплательщика). 

Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования      
объекта  основных  средств  после  даты ввода его в эксплуатацию в случае,  
если после реконструкции,  модернизации или  технического перевооружения  
такого  объекта  произошло  увеличение  срока  его полезного использования.  

В налоговом кодексе РФ (ст.258) предусмотрено 10 амортизационных 
групп имущества: 

первая группа - со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет 
включительно; 

вторая группа - свыше 2 лет до 3 лет включительно; 
третья группа - свыше 3 лет до 5 лет включительно; 
четвертая группа - свыше 5 лет до 7 лет включительно; 
пятая группа - свыше 7 лет до 10 лет включительно; 
шестая группа - свыше 10 лет до 15 лет включительно; 
седьмая группа - свыше 15 лет до 20 лет включительно; 
восьмая группа - свыше 20 лет до 25 лет включительно; 
девятая группа - свыше 25 лет до 30 лет включительно; 
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десятая группа - свыше 30 лет. 
Особое внимание проверяющий должен уделить основным средствам, 

права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 
законодательством РФ. Такие основные средства включаются в состав   
соответствующей амортизационной группы, с начислением на них амортизации 
с момента документально подтвержденного факта подачи документов на 
регистрацию указанных прав. 

При необходимости инспектор может провести выборочную 
инвентаризацию основных средств или осуществить осмотр в присутствии 
понятых с оформлением протокола. 

Проверка правильности начисления амортизации по основным средствам 
и нематериальным активам производится по ведомостям начисления 
амортизации. Указанные ведомости могут вестись по подразделениям или в 
целом по организации.  

При проверке инспектору следует иметь ввиду, что начисление 
амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в 
эксплуатацию.  

Начисление амортизации по объекту амортизируемого  имущества 
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда       
произошло полное списание  стоимости  такого объекта либо когда данный   
объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по 
любым основаниям. 

Начисление амортизации производится одним из методов согласно статье 
259 НК РФ. 

Выбранный метод предприятие фиксирует в приказе об учетной политике 
организации. Если в бухгалтерском учете применяется 4 метода начисления 
амортизации (ПБУ 6/01), то для целей налогообложения – 2 метода: 

- линейный; 
- нелинейный. 
Амортизация определяется ежемесячно по каждому объекту отдельно.  
К зданиям,  сооружениям,  передаточным  устройствам, входящим в 

восьмую - десятую амортизационные группы, независимо от сроков ввода в 
эксплуатацию этих объектов, может применяться только линейный метод. 

К остальным основным средствам налогоплательщик вправе применять 
любой из двух из методов. 

Выбранный налогоплательщиком метод начисления амортизации не мо-
жет быть изменен в течение всего периода начисления амортизации по объекту 
амортизируемого имущества. 

Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого  имуще-
ства осуществляется в соответствии с нормой амортизации,  определенной для 
данного объекта исходя из его срока полезного использования. 

При  применении  линейного метода сумма начисленной за один месяц 
амортизации определяется по формуле: 
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                                           K =  (1/n )  x  100 %, 
 
где K - норма амортизации в процентах к первоначальной 

(восстановительной)  
            стоимости объекта амортизируемого имущества; 
      n -  срок полезного использования данного объекта амортизируемого  
            имущества, выраженный в месяцах. 
 
При применении нелинейного метода применяется следующий порядок 

начисления амортизации. На 1-е число налогового периода для каждой 
амортизационной группы определяется суммарный баланс, который 
рассчитывается как суммарная стоимость всех объектов амортизируемого 
имущества. Суммарный баланс каждой амортизационной группы уменьшается 
ежемесячно на суммы начисленной амортизации. Суммы начисленной 
амортизации за каждый месяц определяются по формуле: 

 
   А= В * K /100 
 
А- сумма начисленной за один месяц амортизации 
В – суммарный баланс соответствующей амортизационной группы 
К – норма амортизации для соответствующей амортизационной группы 

(подгруппы). 
 

Амортизационная группа Норма амортизации (месячная) 
Первая 
Вторая 
Третья 

Четвертая 
Пятая 
Шестая 
Седьмая 
Восьмая 
Девятая 
Десятая 

14,3 
8,8 
5,6 
3,8 
2,7 
1,8 
1,3 
1,0 
0,8 
0,7 

 
Если организация в течение какого-либо календарного  месяца была    

учреждена, ликвидирована, реорганизована или иначе преобразована таким  
образом,  что налоговый  период  для  нее  начинается  либо заканчивается  до  
окончания  календарного месяца,  то амортизация начисляется с учетом 
следующих особенностей: 

1) амортизация не начисляется ликвидируемой организацией с 1-го  числа 
того месяца, в котором завершена ликвидация, а реорганизуемой организацией 
- с 1-го числа того месяца,  в котором в установленном порядке завершена 
реорганизация; 
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2) амортизация начисляется учреждаемой, образующейся в результате 
реорганизации  организацией  -  с  1-го  числа  месяца, следующего за   
месяцем,  в котором  была осуществлена ее государственная регистрация. 

По полностью амортизированным основным средствам амортизация не 
начисляется. 

Начисление амортизации проверяется по ведомостям. Инспектор 
выборочно проверяет правильность начисления амортизации и если 
установлены нарушения, то пересчитывается вся сумма амортизационных 
отчислений.  

 
ВЕДОМОСТЬ  НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

СРЕДСТВАМ 
за __2012___год 

        Организация ____ООО «Заря» ,        Цех №2                    Метод ли-
нейный.             

 

И
нв

ен
та
р-

ны
й 
но

м
ер

 

Н
аи

м
ен

о-
ва

ни
е 
ос

но
вн

ог
о 

ср
ед

ст
ва

 
П
ер

во
на

-
ча

ль
на

я 
ст
ои

-
м
ос

ть
 

Д
ат
а 
вв

од
а 

в 
эк

сп
лу

ат
ац

ию
 

С
ро

к 
по

-
ле

з-
но

го
 и
сп

ол
ь-

 
зо
ва

ни
я 

С
ум

м
а 
на

-
чи

сл
ен

- 
но

й 
 а
м
ор

-
С
ум

м
а 

 
ам

ор
ти

- 
за
ци

и 
в 

П
ри

м
еч

а-
ни

я 

Амортизация 

Я
нв

ар
ь 

 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

 
и 

 т
.д

. 

2 3 4 5 6 
0 1 2 

0132 
С

танок 
3

5000 
Х 

- 2006 
1

5 лет 
3

92 96 96 96 96 96 

0151 
Э

л.пила 
1

5000 
I - 

2008 
8 

лет 
- 

56 56 56 56 
… …    
И

того 
    

 
    Главный бухгалтер _______________   ____________________________ 
                                               подпись                расшифровка подписи 
    Бухгалтер                 _______________   ___________________________ 
                                               подпись                расшифровка подписи 
 
 
Рассмотрим пример:  
1. Станок введен в эксплуатацию в октябре 2012 года.  
Определим норму амортизации (метод линейный): 
                 1 / 15 л. х 12 мес.  х 100 %  =  0,56 % 
Определим сумму амортизации в месяц: 
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                35000 х 0,56 %  : 100 % =  196 руб. 
Определим сумму начисленной амортизации в 2007 г. за ноябрь-декабрь: 
                         196 х 2 мес. = 392 руб. 
В 2012 году ежемесячно будет начисляться амортизация в сумме 196 

руб. 
1. Эл. пила введена в эксплуатацию в январе 2007 года.  
Определим норму амортизации (метод линейный): 
                 1 / 8 л. х 12 мес.  х 100 %  =  1,04 % 
Определим сумму амортизации в месяц: 
                15000 х 1,04 %  : 100 % =  156 руб. 
В 2012 году ежемесячно будет начисляться амортизация в сумме 156 

руб. начиная с февраля 2012 года. 
Общая сумма амортизационных отчислений по основным средствам и 

нематериальным активам за каждый месяц сверяется с данными регистров бух-
галтерского учета – журналом-ордером № 13, 10 и Главной книгой (Дебет за-
тратных счетов и Кредит сч. 02, 05) и с данными регистров налогового учета по  
амортизации.  

По итогам отчетного (налогового) периода общая сумма 
амортизационных отчислений сверяется с данными налоговой декларации по 
налогу на прибыль. При выявлении расхождений пересчитывается сумма 
налоговой базы по налогу на прибыль. Результаты проверки отражаются в акте 
проверки. 

 
12.5. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ПРОЧИХ РАСХОДОВ 

 
Рассмотрим организацию и методику проведения проверки прочих 

расходов. При проверке прочих расходов инспектор должен знать, какие рас-
ходы могут быть отнесены к прочим.  

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, согласно 
статье 264 НК РФ, относятся следующие расходы налогоплательщика: 

1) некоторые суммы налогов и сборов, которые в соответствии с налого-
вым законодательством включаются в состав затрат организации. К таким на-
логам относятся, например: 

- единый социальный налог; 
- налог на добычу полезных ископаемых; 
- плата за пользование водными объектами; 
- транспортный налог. 
- земельный налог. 
У налогоплательщиков, применяющих кассовый метод, налоги и сборы 

должны быть фактически уплачены. При проверке следует помнить, что суммы 
начисленных (уплаченных) налогов  включаются налогоплательщиком в про-
чие расходы в размерах, установленных в соответствии с действующими нор-
мами законодательства РФ о налогах и сборах. Суммы «переплат» по налогам 
не могут рассматриваться в качестве расходов, учитываемых в целях налогооб-
ложения. 



103 
 

2) расходы на содержание служебного транспорта (автомобильного, же-
лезнодорожного, воздушного и иных видов транспорта), которые учитываются 
в полном объеме: 

- начисленные в отчетном периоде при применении метода начисления; 
- фактически уплаченные при применении кассового метода. 
Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок лич-

ных легковых автомобилей и мотоциклов в пределах норм, установленных 
Правительством Российской Федерации; 

3) расходы на командировки; 
4) расходы на юридические, информационные, консультационные и иные 

аналогичные услуги; 
5) расходы на аудиторские услуги; 
6) представительские расходы; 
7) расходы на подготовку и переподготовку кадров; 
8) расходы на канцелярские товары, на почтовые, телефонные, телеграф-

ные и другие подобные услуги; 
9) расходы, связанные с приобретением права на использование про-

грамм для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензион-
ным соглашениям). К указанным расходам также относятся расходы на приоб-
ретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее 
10000 рублей и обновление программ для ЭВМ и баз данных. В том случае, ко-
гда расходы на приобретение исключительных прав на программу для ЭВМ 
превышают 10 тысяч рублей, имеет место приобретение амортизируемого 
имущества в виде нематериальных активов; 

10) расходы на рекламу товаров (работ, услуг); 
11) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агре-

гатов; 
12) другие расходы, связанные с производством и реализацией согласно 

статье 264 НК РФ. 
К другим расходам, связанным с производством и реализацией, также от-

носятся следующие расходы будущих периодов: 
- расходы на ремонт основных средств; 
- расходы на освоение природных ресурсов; 
- расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработ-

ки; 
- расходы на обязательное и добровольное страхование имущества; 
- убыток от реализации амортизируемого имущества; 
- расходы на приобретение лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 
08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

При поверке указанных расходов инспектор проверяет документальную 
обоснованность произведенных расходов и наличие их связи с деятельностью 
налогоплательщика, осуществляемой в целях извлечения дохода. 

При проверке необходимо учесть особенности признания прочих расхо-
дов в зависимости от выбранного организацией метода признания расходов. 
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При применении метода начислений датой осуществления прочих рас-
ходов признается: 

1) дата начисления налогов (сборов) и иных обязательных платежей; 
2) дата начисления - для расходов в виде сумм отчислений в резервы; 
3) дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров ли-

бо последний день отчетного (налогового) периода - для расходов на оплату 
сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услу-
ги); 

4) дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из 
кассы) налогоплательщика - для расходов в виде компенсации за использование 
для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов; 

5) дата утверждения авансового отчета - для расходов на командировки, 
на содержание служебного транспорта, на представительские расходы и на 
иные подобные расходы. 

При применении кассового метода датой осуществления прочих расхо-
дов признается дата их фактической оплаты, т.е. прекращение встречного обя-
зательства приобретателем товаров (работ, услуг) и имущественных прав перед 
продавцом. 

Рассмотрим порядок проверки некоторых расходов подробнее. 
 
12.6. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ ОСНОВ-

НЫХ СРЕДСТВ  
 

Проверка расходов на ремонт основных средств. В ходе проверки 
инспектор должен определить проводились ли в проверяемом периоде 
ремонтные работы. 

Расходы на ремонт основных средств, произведенные 
налогоплательщиком, признаются  для  целей  налогообложения в том 
отчетном (налоговом)       периоде, в котором они были осуществлены, в 
размере фактических затрат. 

Проверка расходов на ремонт основных средств зависит от того, к какой 
отрасли относится предприятие. 

Для обеспечения в течение двух и более налоговых периодов 
равномерного включения расходов на проведение ремонта основных средств 
налогоплательщики вправе создавать резервы под предстоящие ремонты 
основных средств. 

Если предприятие относится к отраслям промышленности, АПК, лесному 
хозяйству, транспорту и связи, строительной отрасли, геологии, гидрометеоро-
логической службе  и ЖКХ, то все расходы на ремонт основных средств в пол-
ном объеме принимаются для целей налогообложения. 

Проверке подлежат документы, связанные с ремонтом: накладные, счета-
фактуры, сметы, акты выполняемых работ и другие документы. 

Прочие организации имеют право относить на расходы для целей налого-
обложения затраты на ремонт основных средств в размере не более 10 % пер-
воначальной стоимости амортизируемых основных средств. 
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В данном случае, расходы, превышающие 10 % включаются в состав рас-
ходов равномерно в течение 5 лет при сроке полезного использования свыше 5 
лет и равномерно в течение срока полезного использования, если срок полезно-
го использования до 5 лет включительно. 

В случаях завышения расходов необходимо пересчитать налоговую базу 
по налогу на прибыль. 

Например: 
Торговая организация в 1 квартале текущего года произвела ремонт ос-

новного средства на сумму 286000 руб. Срок полезного использования основно-
го средства 12 лет. Первоначальная стоимость амортизируемых основных 
средств - 2349000 руб.  

Требуется определить: сумму расходов на ремонт основных средств, 
подлежащих отнесению на расходы. 

Решение: Так как организация является торговой, то расходы на ремонт 
основных средств принимаются по норме. Определим норму расходов в теку-
щем налоговом периоде:  

                     2349000 х 10 %  = 234900 руб. 
Определим оставшуюся сумму произведенных расходов: 
                     286000 – 234900 = 51100 руб. 
Так как срок полезного использования превышает 5 лет, то оставшаяся 

сумма произведенных расходов будет отнесена на расходы в течение пяти лет 
равномерно: 

                      51100 : 5  =  10220 руб. в год 
Ответ: в текущем году на расходы должно быть отнесено 234900 руб., 

а в последующие пять лет по 10220 руб. в год. 
В случае выявления нарушений при отнесении расходов в состав прочих 

расходов, инспектор должен пересчитать налоговую базу по налогу на прибыль 
с отражением в акте проверки. 

 
12. 7. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ КОМ-

ПЕНСАЦИЙ  
 
Рассмотрим организацию и методику проверки расходов на выплату ком-

пенсации за использование личных легковых автомобилей для служебных по-
ездок. 

При отсутствии на предприятии транспорта, руководство может привле-
кать к работе личный транспорт своих работников.  

Инспектор должен проверить наличие в организации приказа о выплате 
работнику компенсации за использование личного легкового транспорта для 
служебных поездок.  

Из кассы предприятия по решению руководителя в этом случае выдается 
компенсация за использование личного автомобиля  в служебных целях. Размер 
компенсации определяется организацией и фиксируется в приказе об учетной 
политике организации. Размер компенсации может зависеть от интенсивности 
использования автомобиля и других причин.  
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Проверка выдачи сумм компенсации производится по расходным кассо-
вым ордерам.  

Компенсация по приказу выплачивается 1 раз в месяц и включает в себя 
все расходы работника по использованию личного легкового автомобиля: го-
рюче-смазочные материалы, амортизацию, техническое обслуживание и т.п.  

В тех случаях, когда налогоплательщик выплачивает компенсации за ис-
пользование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоцик-
лов, данные расходы включаются в прочие расходы, связанные с производст-
вом и реализацией в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, только в пределах норм, установленных Правительством РФ. 
Нормы расходов организаций на выплату компенсации за использование для 
служебных поездок личных легковых автомобилей установлены Постановле-
нием Правительства РФ от 08.02.2002 № 92 (в ред. от 15.11.2002)  

 С 1 января 2002 года действуют следующие нормы: 
Легковые автомобили с рабочим объемом двига-

теля: 
Норма в месяц 

(рублей) 
До 2000 куб. см   включительно 1200 
Свыше 2000 куб. см  1500 
Мотоциклы 600 
Норма зависит от объема рабочего двигателя автомобиля. Поэтому ин-

спектору необходимо проверить технический паспорт автомобиля. 
Рассмотрим пример:  
Работнику ООО «Заря» Исаеву Т.С. в апреле текущего года по приказу 

директора была выплачена компенсация за использование автомобиля ГАЗ -
31010 для служебных поездок. По расходному ордеру Исаев получил компенса-
цию в размере 3000 рублей. По техническим документам рабочий объем дви-
гателя автомобиля составляет 1900 куб. см. организация всю сумму выплачен-
ной компенсации включило в состав прочих расходов.  

При проверке данного вопроса, инспектор должен проверить следующие 
факты: 

- является ли Исаев Т.С. работником ООО «Заря»; 
- зафиксирована ли в приказе об учетной политике организации выплата 

компенсации за использование личных легковых автомобилей для служебных 
поездок; 

- имеется ли приказ директора о выплате компенсации Исаев Т.С. в раз-
мере 3000 руб. за апрель; 

- какой рабочий объем двигателя ГАЗ – 31010 указан в технических доку-
ментах; 

- правильность отнесения суммы выплаченной компенсации к прочим 
расходам в пределах установленной нормы.  

По результатам проверки выявлено, что на расходы отнесена сумма 
превышающая установленную норму. На расходы необходимо было отнести 
1200 руб., а организация отнесла 3000 руб. Данный факт должен быть отра-
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жен в акте выездной налоговой проверки и должна быть пересчитана налого-
вая база по налогу на прибыль. 

 
12. 8. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХО-

ДОВ  
 
Рассмотрим порядок проверки командировочных расходов. 
У всех налогоплательщиков к прочим расходам, связанным с производст-

вом и реализацией, учитываемым в целях определения налоговой базы по нало-
гу на прибыль организаций, относятся расходы на командировки. Данная груп-
па расходов подразделяется на расходы, включаемые в прочие расходы в раз-
мере фактических затрат и на нормируемые расходы, принимаемые только в 
пределах установленных норм. 

Из кассы предприятия работникам выдаются денежные средства в виде 
аванса на командировочные расходы и другие приобретения материальных 
ценностей. Инспектор проверяет наличие приказа, где утверждается круг лиц, 
которым могут быть выданы средства в подотчет. Проверяются также приказы 
о направлении работника в служебную командировку. 

Служебная командировка – это поездка работника по распоряжению ра-
ботодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне 
места постоянной работы. Не признаются служебными командировками слу-
жебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути 
или имеет разъездной характер. 

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан 
возмещать работнику: 

1) расходы по проезду; 
2) расходы по найму жилого помещения; 
3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места посто-

янного жительства (суточные); 
4) иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 
┌────────┐ 
                                                                                    Форма по ОКУД │Код  

0310002│ 
___________ООО «Заря»________________________ по ОКПО │                       

│ 
                              организация                                                               

├────────┤ 
                                                                                                                  

└────────┘ 
 Номер 

документа 
Дата со-

ставления 
          РАСХОДНЫЙ КАССО-

ВЫЙ ОРДЕР 
25 12.04.201

1г. 
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                Дебет  С
умма,   
руб. 
коп. 

К
од   

целево-
го  

назна-
че- 
ния 

 Код 
струк-  
турного 

подразделе-
ния 

Кор-
респонди-    
рующий 
счет, 

субсчет 

Код 
анали-

тического 
учета 

К
редит 

Ц

ех №2 
002 71  5

0 
50

00= 
 

 
Выдать _________Васильеву 

И.П._______________________________________________ 
                                                 фамилия, имя, отчество 
Основание: __на командировочные расходы, приказ № 14 

______________________ 
Сумма _____________________Пять тысяч __________________ руб. 

_____00____ коп. 
Приложение ____копия приказа № 

14___________________________________________ 
Руководитель организации __директор_   ________  ___Абдурахманов  

С.А.____ 
                                                 должность  подпись   расшифровка подписи 
Главный бухгалтер ______________  Ахмедов С.О._ 
                                             подпись      расшифровка подписи 
Получил __________Пять тысяч __________ руб. ____00_________ коп. 
«12»  __апреля  2011_    г.                                                   Подпись 

__________ 
По __паспорту РФ  53 00 123456  от 24.05.2000г. ОВД г. Махачка-

лы___________ 
наименование, №, дата и место выдачи документа, удостоверяющего 

личность получателя 
Выдал кассир  ______________  ___Магомедов И.М.______ 
                                  подпись            расшифровка подписи 
 
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными ко-

мандировками, определяются коллективным договором организации. При этом 
размеры возмещения не могут быть ниже размеров, установленных Правитель-
ством РФ. 

Выдача денег в подотчет работникам организации проверяется по рас-
ходным кассовым ордерам, кассовой книги, журналу-ордеру № 7, в котором ве-
дется учет по каждому подотчетному лицу. 

После возвращения из командировки подотчетное лицо в 3-хдневный 
срок должно отчитаться – представить авансовый отчет с приложением под-
тверждающих произведенные расходы документов. 
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Инспектор проверяет правильность составления авансового отчета и пра-
вильность отнесения произведенных расходов на затраты для целей налогооб-
ложения. 

Проверка авансовых отчетов проводится в следующем порядке: 
1. Проверяется время фактического пребывания в командировке. Про-

верка проводится по командировочному удостоверению, где подотчетное лицо 
делает отметки о прибытии на место назначения и убытии. Указанные даты 
сверяются с датами проездных документов.  

2. Проверяется наличие подтвержденных документов (проездные доку-
менты, счета за гостиницу, квитанции за телефонные переговоры, квитанции за 
платную стоянку автомашин, товарные чеки и т.п.); 

3. Проверяется состав произведенных расходов.  
4. Проверяется правильность отнесения расходов по нормам. 

 
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № 15 от 18.04.2012г.   (оборотная сторона фор-

мы) 
 

 
п/п 

Доку-
мент, подтвер-
ждающий про-
изведенные 
расходы 

Наименование 
документа (расхода) 

Сумма расхода Д
ебет 
сче-
та, 
суб-
счета 

По 
отчету, в 
руб. коп. 

Пр
инятая к 
учету, в 
руб. коп. 

да
та 

№

2 3 4 5 8 9
13

.04.11 
16

.04.11 

0
012, 

0
048 

Ж/д билеты, ту-
да и обратно 

180
0-00 

180
0-00 

 
360

0-00 

 

15
.04.08. 

3
4 

Счет за гости-
ницу 

280
0-00 

280
0-00 

 

16
.04.0. 

- Суточные за 4 
дня 

600
-00 

600
-00 

 

  Итого 700
0-00 

700
0-00 

 

    Подотчетное лицо _________________     ___Васильев И.П.______ 
                                               подпись                  расшифровка подписи 
 
Согласно статье 264 НК РФ к прочим расходам в размере фактических 

затрат (при условии документального подтверждения расходов) относятся сле-
дующие расходы на командировки: 

а) проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной 
работы; 
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б) наем жилого помещения. По этой статье расходов подлежат возмеще-
нию также расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в 
гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, 
расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-
оздоровительными объектами); 

в) оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных 
аналогичных документов; 

г) консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, 
транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими кана-
лами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сбо-
ры. 

Также к прочим расходам относятся расходы на командировки, выплачи-
ваемые в пределах норм, утверждаемых Правительством РФ, в виде суточных 
или полевого довольствия. Согласно Постановлению Правительства РФ № 93 
от 8 февраля 2002 года с 1 января 2002 года установлены следующие нормы 
расходов: 

а) за каждый день нахождения в командировке на территории РФ - суточ-
ные в размере 100 руб.; 

б) за каждый день нахождения в заграничной командировке – размер су-
точных установлен  в зависимости от страны пребывания в долларах США; 

в) ежедневное полевое довольствие, выплачиваемое работникам геолого-
разведочных и топографо-геодезических организаций, работникам лесоустрои-
тельных организаций, а также работникам старательских артелей и других 
коммерческих организаций, занятым на разработке россыпных и небольших 
рудных месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней со сро-
ком отработки до семи лет, эксплуатируемых в полевых условиях: 

- за работу на объектах полевых работ, расположенных в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, а также в Хабаровском и При-
морском краях и Амурской области, - в размере 200 руб.; 

- за работу на объектах полевых работ, расположенных в других районах, 
- в размере 150 руб.; 

- за работу на базах геологоразведочных организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в Хаба-
ровском и Приморском краях и Амурской области, - в размере 75 руб.; 

- за работу на базах геологоразведочных организаций, расположенных в 
других районах, - в размере 50 руб. 

Рассмотрим пример: 
Согласно вышеприведенного авансового отчета № 15 от 18.04.2008 г. 

работник отчитался о произведенных командировочных расходах на сумму 
7000 рублей. Все документы к авансовому отчету приложены.  

Однако, суточные были выданы на 4 дня в размере 600 рублей, что пре-
вышает установленную норму (600 / 4 = 150 руб.).   По норме на расходы мо-
гут быть отнесены суточные в размере 400 рублей (100 руб. х 4).  
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Следовательно, в состав прочих расходов по данному авансовому отчету 
для определения налоговой базы по налогу на прибыль, может быть отнесена 
сумма только 6800 рублей.  

Выявленные факты должны быть отражены в акте проверки с пере-
счетом налоговой базы по налогу на прибыль. 

Если денежные средства выдавались на приобретение материальных цен-
ностей, то в ходе проверки авансового отчета необходимо проверить наличие 
следующих документов: 

- товарные чеки; 
- чеки ККТ; 
- счета; 
- накладные и т.д. 
Необходимо проверить правильность оприходования материальных цен-

ностей и списания их на затраты производство. 
В случаях выявления нарушений необходимо пересчитать налоговую ба-

зу по налогу на прибыль. Результаты проверки отражаются в акте проверки. 
 
12. 9 . МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХО-

ДОВ 
 
Рассмотрим организацию и методика проверки представительских расхо-

дов. 
У всех налогоплательщиков в течение отчетного (налогового) периода в 

состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, могут 
включаться представительские расходы. 

Проверка представительских расходов осуществляется в следующем по-
рядке: 

- проверяется наличие представительских расходов на предприятии; 
- проверяется состав представительских расходов; 
- проверяется наличие документов, подтверждающих произведенные рас-

ходы; 
- проверяется правильность отнесения представительских расходов к 

прочим расходам для целей налогообложения. 
В бухгалтерском учете представительские расходы отражаются по дебету 

счета 26. По содержанию первичных документов налоговый инспектор прове-
ряет какие расходы отнесены организацией к представительским. 

К представительским расходам относятся расходы налогоплательщика на 
проведение представительских мероприятий независимо от места проведения 
этих мероприятий. Как переговоры, так и заседания совета директоров (правле-
ния) или иного руководящего органа налогоплательщика могут быть проведены 
в любом месте (как на территории РФ, так и за ее пределами). 

Представительские мероприятия могут быть связаны: 
1) с официальным приемом и обслуживанием представителей других ор-

ганизаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддер-
жания взаимного сотрудничества; 
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2) с официальным приемом и обслуживанием участников, прибывших на 
заседания совета директоров (правления) или иного руководящего органа нало-
гоплательщика. 

К представительским расходам относятся: 
- расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или ино-

го  аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также официальных лиц 
организации - налогоплательщика, участвующих в переговорах (в приказах о 
проведении переговоров и об осуществлении соответствующих расходов сле-
дует указывать перечень лиц принимаемой организации и организации-
налогоплательщика, участвующих в конкретных переговорах); 

- транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения    
представительского мероприятия или заседания руководящего органа и обрат-
но;  

- буфетное обслуживание во время переговоров; 
- оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика,  

по обеспечению перевода во время проведения представительских мероприя-
тий 

К представительским расходам не относятся расходы на организацию   
развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний. 

Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода 
включаются в состав прочих расходов в размере, не превышающем 4 процента 
от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) 
период. 

Следует отметить, что ограничение в 4 % от расходов налогоплательщика 
на оплату труда, имеет отношение только к представительским расходам орга-
низаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность.  

В том случае, когда некоммерческая организация осуществляет расходо-
вание средств целевых поступлений при осуществлении уставной деятельности 
на организацию мероприятий, схожих с представительскими мероприятиями 
(организация обедов, транспортного обслуживания и т.д.), имеет место не осу-
ществление представительских расходов, а расходование средств на осуществ-
ление уставной деятельности некоммерческой организации.  

Все указанные расходы принимаются для целей налогообложения только 
при наличии подтверждающих документов. Обязательно должна быть про-
грамма проведения деловой встречи, в которой расписаны все мероприятия, 
указаны участники встречи и приложена смета расходов. 

К подтверждающим документам относятся:  
- счета на оплату; 
- товарные чеки; 
- квитанции и т.д. 
Для целей налогообложения представительские расходы принимаются в 

том периоде, в котором они были произведены. 
Рассмотрим пример: расходы на оплату труда за 9 месяцев составили 

1600000 руб. Представительские расходы за 9 месяцев составили 67000 руб., в 
том числе: 
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- расходы на проведение официального приема – 25000 руб.; 
- транспортное обеспечение доставки представителей делегации к 

месту проведения мероприятия – 16000 руб.;  
- буфетное обслуживание  - 6000 руб.; 
- организация отдыха на турбазе – 20000 руб.; 
Все расходы отнесены организацией к прочим расходам и учтены при 

расчете налога на прибыль. 
Инспектор обязан проверить документальную обоснованность произве-

денных расходов, проверить состав представительских расходов. 
Определим состав представительских расходов согласно ст.264 НК РФ:                             

25000 + 16000 + 6000  = 47000 рублей  
Расходы на отдых в сумме 20000 руб. отнесены к представительским  

расходам неправомерно. 
Далее необходимо проверить, не превышена ли установленная норма. 

Определим норму представительских расходов: 
                                       1 600 000  х  4 %  / 100 % = 64000 руб. 
Представительские расходы в пределах нормы, поэтому завышение про-

чих расходов только на сумму расходов на отдых на турбазе – 20000 руб. 
Выявленный факт необходимо отразить в акте выездной налоговой про-

верки и пересчитать налоговую базу по налогу на прибыль 
 

12. 10.  МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РАСХОДОВ НА РЕКЛАМУ 
 
Рассмотрим организацию и методику проверки расходов на рекламу. 
Любая организация может осуществлять рекламу любых товаров (работ, 

услуг), идей, начинаний и т.д. Организация может рекламировать товары, кото-
рые она не производит, не приобретает и не реализует, например товары, про-
изводимые и реализуемые материнскими или дочерними обществами. Органи-
зация может рекламировать идеи и начинания, не связанные с ее уставной дея-
тельностью. 

Однако в соответствии со ст.264 НК у организаций-налогоплательщиков 
к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, учитываемым в 
целях определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций, отно-
сятся расходы на рекламу только: 

- производимых (приобретенных) и реализуемых товаров (работ, услуг); 
- деятельности налогоплательщика; 
- товарного знака; 
- знака обслуживания. 
К прочим расходам налогоплательщика, связанным с производством и 

реализацией, учитываемым в целях определения налоговой базы, не могут быть 
отнесены, в частности, следующие расходы на рекламу: 

1) расходы на рекламу товаров (работ, услуг), которые налогоплательщик 
не производит, не приобретает и не реализует; 

2) расходы на рекламу деятельности других организаций; 
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3) расходы на рекламу товарных знаков и знаков обслуживания, которые 
налогоплательщик не использует в целях производства и реализации товаров 
(работ, услуг); 

4) расходы на рекламу идей и начинаний в тех случаях, когда идеи и на-
чинания не связаны с деятельностью налогоплательщика по производству и  
реализации товаров (работ, услуг). 

Проверка расходов на рекламу производится в следующем порядке: 
1. Проверяется наличие расходов на рекламу в организации; 
2. Проверяется состав расходов на рекламу; 
3. Проверяется наличие подтверждающих документов; 
4. Проверяется соблюдение условий включения расходов на рекламу в 

прочие расходы, связанные с производством и реализацией, учитываемые в це-
лях определения налоговой базы по налогу на прибыль.  

Расходы на рекламу отражаются в бухгалтерском учете по дебету 43 сче-
та. По содержанию первичных документов инспектор определяет наличие и со-
став расходов на рекламу. 

Важно отметить, что в статье 264 НК РФ установлено два типа расходов 
на рекламу: 

1) ненормируемые расходы на рекламу; 
2) расходы на рекламу, признаваемые для целей налогообложения при-

были в пределах нормы. 
К расходам первого типа относятся следующие расходы: 
- расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информа-

ции (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению) и те-
лекоммуникационные сети; 

- расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление 
рекламных стендов и рекламных щитов; 

- расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление 
витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изго-
товление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о работах 
и услугах, выполняемых и оказываемых организацией, и (или) о самой органи-
зации, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первона-
чальные качества при экспонировании. 

К расходам второго типа относятся все остальные расходы на рекламу, 
например расходы на изготовление рекламных сувениров, расходы налогопла-
тельщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям ро-
зыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний. 

В этом случае расходы, осуществленные налогоплательщиком в течение 
отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения признаются в раз-
мере, не превышающем 1 % выручки от реализации, полученной за отчетный 
(налоговый) период  в соответствии с выбранным методом признания доходов.  

Расходы на рекламу принимаются  к учету для целей налогообложения 
при наличии подтверждающих документов: 

- договора; 
- счета на оплату; 
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- платежные документы; 
- накладные; 
- ведомости на оплату работ по изготовлению рекламы; 
- акты на списание материалов и т.д. 
Рассмотрим пример: Организация в 1 квартале текущего года принима-

ла участие в выставке товаров. Расходы на участие составили 30000 руб. 
Расходы на изготовление рекламных сувениров составили 5000 руб. Вся сумма 
была учтена в составе прочих расходов для целей налогообложения.  

Выручка от реализации за 1 квартал составила 480000 руб. (без НДС). 
Инспектор должен проверить наличие документов, подтверждающих 

произведенные расходы и проверить правильность включения их в состав про-
чих расходов.  

Расходы на участие в выставке принимаются в полном объеме, а расхо-
ды на изготовление рекламных сувениров по норме. Определим норму: 

                     480000 х 1 % / 100 % =  4800 руб. 
 
Расходы на изготовление сувениров должны быть приняты для целей на-

логообложения в сумме 4800 руб.  
Выявленные факты завышения расходов фиксируются в акте проверки и 

пересчитывается налоговая база по налогу на прибыль. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Назовите состав расходов организации. Что относится к расходам, 
связанным с производством и  реализацией? 

2. Какие расходы не учитываются при определении налоговой базы?  
3. Какие применяются методы признания расходов для целей нало-

гообложения? 
4. Есть ли ограничения в выборе метода признания расходов? Какие 

первичные документы проверяются при применении метода начислений? 
5. Какие методы оценки материальных ресурсов могут применяться орга-

низациями? 
6. Организация и методика проверки правильности начисления амортиза-

ционных отчислений по основным средствам и нематериальным активам 
7. Организация и методика проведения проверки прочих расходов. 
8. Организация и методика проведения проверки расходов на ремонт 

основных средств. 
9. Порядок проверки командировочных расходов. 
10. Организация и методика проверки расходов на рекламу. 
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ГЛАВА 13. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ДОХО-
ДОВ И РАСХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ  
 

13.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ДОХОДОВ ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ  

 
Доходом  от  реализации  также признается  выручка  от  реализации  

товаров ранее приобретенных,  выручка  от  реализации имущественных прав.  
Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений,   

связанных с расчетами за реализованное имущество или имущественные права, 
выраженными в денежной и натуральной форме.  

Проверка доходов от реализации товаров, имущества и имущественных 
прав производится в зависимости от метода признания доходов: метода 
начисления, кассового метода. 

Организация самостоятельно определяет метод признания доходов. 
Выбранный метод фиксируется в приказе об учетной политике организации для 
целей налогообложения.  

Проверка доходов от прочей реализации аналогична проверке доходов от 
реализации продукции.  

Организация может реализовать материальные ценности, основные 
средства, нематериальные активы и другое имущество. Проверке подлежат 
следующие документы: 

- накладные на отгруженные товары, имущество; 
- товарно-транспортные накладные; 
- счета-фактуры; 
- договора; 
- акты и другие документы. 
Проверяется стоимость реализованного имущества, выборочно 

проводится арифметическая проверка, правильность оформления документов. 
 По счетам-фактурам определяется сумма полученной выручки. Общая 

сумма выручки за месяц проверяется по ведомости № 16 бухгалтерского учета 
или в налоговом регистре.  

Если выручка определяется кассовым методом, то кроме накладных и 
счетов-фактур необходимо проверить документы, связанные с оплатой 
отгруженного имущества. 

 
13. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ РАСХОДОВ ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ  

 
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные  

затраты, понесенные налогоплательщиком.  
Рассмотрим расходы, связанные с реализацией. Они включают в себя  

расходы, связанные с хранением и доставкой товаров, выполнением работ, 
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оказанием услуг, приобретением и реализацией товаров (работ, услуг, 
имущественных прав). 

Для признания расходов для целей налогообложения, они должны быть 
обоснованными, документально подтвержденными. 

Порядок признания расходов зависит от выбранного организацией метода 
- метода начисления или кассового метода.  

При реализации товаров налогоплательщик вправе уменьшить доходы от 
таких операций на стоимость реализованных товаров, определяемую в сле-
дующем порядке: 

1) при реализации амортизируемого имущества - на остаточную стои-
мость амортизируемого имущества; 

2) при реализации прочего имущества (за исключением ценных бумаг, 
продукции собственного производства, покупных товаров) - на цену приобре-
тения этого имущества; 

3) при реализации покупных товаров - на стоимость приобретения дан-
ных товаров, определяемую в соответствии с принятой организацией учетной 
политикой для целей налогообложения одним из следующих методов оценки 
покупных товаров: 

- по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 
- по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО); 
- по средней стоимости; 
- по стоимости единицы товара. 
Под ценой приобретения прочего имущества понимаются расходы нало-

гоплательщика, связанные с приобретением этого имущества, предусмотрен-
ные договором, в случае, если указанные расходы не учтены для целей налого-
обложения в предыдущие периоды. 

Стоимость приобретения покупных товаров формируется как расходы 
налогоплательщика, связанные с приобретением этих товаров, предусмотрен-
ных договором. 

При реализации имущества налогоплательщик также вправе уменьшить 
доходы от таких операций на сумму расходов, непосредственно связанных с та-
кой реализацией, в частности на расходы по хранению, обслуживанию и транс-
портировке реализуемого имущества.  

Если цена приобретения имущества с учетом расходов, связанных с его 
реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими ве-
личинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях нало-
гообложения. 

Однако, если получен убыток от реализации амортизируемого имущест-
ва, то полученный убыток включается в состав прочих расходов налогопла-
тельщика равными долями в течение срока, определяемого как разница между 
сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его 
эксплуатации до момента реализации. 

Рассмотрим пример:  
Организация реализовала оборудование, бывшее в эксплуатации 5 лет. 

Расходы по демонтажу составили 1400 руб. 
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Получена выручка в сумме 46200 руб. (без учета НДС).  
Первоначальная стоимость оборудования – 80000 руб., начислена амор-

тизация на момент выбытия – 32600 руб., срок полезного использования обо-
рудования – 11 лет. 

Определим результат от реализации имущества: 
 
 46200 – (80000 – 32600) – 1400 =  - 2600   - получен убыток. 
Определим срок оставшийся эксплуатации: 
 
                                 11 – 5 = 6  лет 
 
Определим порядок отнесения полученного убытка в состав прочих рас-

ходов:      
              2600 руб. :  6 лет  =  433 руб. в год в течение 6 лет. 
 
При выявлении нарушений при проверке факты отражаются в акте вы-

ездной налоговой проверки. 
 

13.3.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ ВНЕРЕАЛИЗАЦИ-
ОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  

 
В состав доходов и расходов организации включаются доходы и расходы 

не связанные с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг. 
Проверка таких операций производится в следующем порядке: 
1. Анализируется приказ об учетной политике предприятия. 
2. Проверяется наличие и состав внереализационных операций. 
3. Проверяется правильность отнесения доходов и расходов к внереали-

зационным для целей налогообложения 
В ходе налоговой проверки инспектор анализирует учетную политику 

предприятия, в которой отражается порядок признания доходов и расходов для 
целей налогообложения. В зависимости от выбранного метода организуется 
порядок проведения проверки.  

Наличие и состав внереализационных операций можно проверить по дан-
ным бухгалтерского учета и отчетности – форма №2, журнал-ордер 15, Главная 
книга и по данным налоговых регистров.  

Проверка, поступивших доходов и расходов осуществляется по следую-
щим документам: 

- договора; 
- платежные документы; 
- инвентаризационные описи; 
- иски в суд  и решения суда и т.д. 
По содержанию указанных документов инспектор определяет, относятся 

ли доходы и расходы к внереализационным. 
Состав внереализационных доходов и расходов проверяется в  соответст-

вии со ст. 250, 265 НК РФ. 
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Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в  
частности, доходы: 

1) от долевого участия в других организациях; 
2) в  виде  положительной  (отрицательной)  курсовой  разницы,  

образующейся  вследствие  отклонения   курса   продажи   (покупки)   
иностранной   валюты   от   официального   курса,   установленного  ЦБ РФ  на  
дату  перехода  права собственности   на  иностранную  валюту; 

3) в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на 
основании решения суда,  вступившего в законную силу,  штрафов, пеней и 
(или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм 
возмещения убытков или ущерба;  

4) от сдачи имущества в аренду (субаренду); 
5) в виде процентов,  полученных по договорам займа, кредита, 

банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим  
долговым обязательствам; 

6) в виде безвозмездно полученного  имущества  (работ,  услуг) или 
имущественных прав;  

7) в виде дохода прошлых  лет,  выявленного в отчетном (налоговом) 
периоде; 

8) в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при  
демонтаже  или   разборке   при   ликвидации   выводимых   из  эксплуатации    
основных    средств; 

9) в  виде  сумм  кредиторской  задолженности  (обязательства перед  
кредиторами),  списанной в связи с истечением срока исковой  давности  или  
по  другим  основаниям; 

10) в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей  и 
прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 

11) другие доходы согласно ст. 250 НК РФ. 
В состав внереализационных расходов, не связанных с производством и 

реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельно-
сти, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К та-
ким расходам относятся, в частности: 

1) расходы на содержание переданного по договору аренды (лизинга) 
имущества (включая амортизацию по этому имуществу); 

2) расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг; 
3) расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплатель-

щиком ценных бумаг, в том числе оплата услуг реестродержателя, депозитария, 
расходы, связанные с получением информации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, и другие аналогичные расходы; 

4) расходы в виде отрицательной (положительной) разницы, образую-
щейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от 
официального курса Центрального банка Российской Федерации, установлен-
ного на дату перехода права собственности на иностранную валюту; 
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5) расходы, связанные с консервацией и расконсервацией производствен-
ных мощностей и объектов, в том числе затраты на содержание законсервиро-
ванных производственных мощностей и объектов; 

6) судебные расходы и арбитражные сборы; 
7) расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате долж-

ником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пе-
ней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обяза-
тельств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба; 

8) расходы на услуги банков, в том числе связанные с установкой и экс-
плуатацией электронных систем документооборота между банком и клиентами, 
в том числе систем "клиент-банк"; 

9) другие обоснованные расходы. 
К внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные 

налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности: 
1) в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем 

отчетном (налоговом) периоде; 
2) суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял 

решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных 
долгов, не покрытые за счет средств резерва; 

3) потери от простоев по внутрипроизводственным причинам; 
4) не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним при-

чинам; 
5) расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и 

на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а 
также убытки от хищений, виновники которых не установлены.  

В данных случаях факт отсутствия виновных лиц должен быть докумен-
тально подтвержден уполномоченным органом государственной власти; 

6) потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычай-
ных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидаци-
ей последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций. 

При выявлении неправильного отнесения доходов и расходов к внереали-
зационным инспектор должен определить влияние данного факта на исчисле-
ние налоговой базы по налогу на прибыль. Выявленные факты налоговых пра-
вонарушений  отражаются в акте проверки. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Каковы особенности определения расходов при реализации амор-

тизируемого имущества? 
2. Порядок проверки внереализационных доходов и расходов. Пере-

числите убытки, относимые к внереализационным расходам. В каких ре-
гистрах отражаются внереализационные доходы и расходы? 
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ГЛАВА 14. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ФАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

 
14.1. ВИДЫ ФАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ: ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ, 

ОСМОТР (ОБСЛЕДОВАНИЕ), ЭКСПЕРТИЗА 
 

В ходе проведения налоговых проверок должностными лицами налого-
вых органов применяются различные методы налогового контроля.  

Для более полного и всестороннего изучения документов инспектор 
может использовать методы фактического контроля, то есть установления 
конкретных фактов в ходе проверки. 

При формировании доказательной базы по фактам выявленных 
налоговых правонарушений налоговый инспектор имеет право пользоваться 
всеми полномочиями, предоставленными ему Налоговым Кодексам РФ (ст. 31 
НК РФ). Для обеспечения доказательств привлекаются свидетели (ст. 90 НК 
РФ). В необходимых случаях проводится экспертиза (ст. 95 НК РФ), 
привлекаются специалисты (ст. 96 НК РФ) и переводчики (ст. 97 НК РФ). 

К методам фактического контроля относится: 
- осмотр (обследование) – НК РФ, статья 92 ; 
- инвентаризация; 
- экспертиза (привлечение специалиста) – НК РФ, статьи 95, 96. 
Осмотр  проводится должностным лицом налогового органа в целях ус-

тановления соответствия документальных данных, представленных фирмой, 
фактическим данным, полученным в ходе осмотра.  

Должностное лицо вправе производить осмотр территорий, помещений 
налогоплательщика, в отношении которого проводится налоговая проверка, а 
также документов и предметов. 

Осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки 
допускается, если документы и предметы были получены должностным лицом 
налогового органа в результате ранее произведенных действий по 
осуществлению налогового контроля или при согласии владельца этих 
предметов на проведение их осмотра.  

Осмотр помещений и территорий может проводиться только в рамках 
выездной налоговой проверки. 

Осмотр производится в присутствии понятых. Понятые вызываются в 
количестве не менее двух человек. В качестве понятых могут быть вызваны 
любые не заинтересованные в исходе дела физические лица. Не допускается 
участие в качестве понятых должностных лиц налоговых органов. Понятые 
обязаны удостоверить в протоколе факт, содержание и результаты действий, 
производившихся в их присутствии. Они вправе делать по поводу 
произведенных действий замечания, которые подлежат внесению в протокол. В 
случае необходимости понятые могут быть опрошены по указанным 
обстоятельствам. 
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При проведении осмотра вправе участвовать лицо, в отношении которого 
осуществляется налоговая проверка, или его представитель, а также 
специалисты. 

В необходимых случаях при осмотре производятся фото- и киносъемка, 
видеозапись, снимаются копии с документов или другие действия. 

О производстве осмотра составляется протокол, который прикладывается 
к акту выездной налоговой проверки. 

 
14.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В ХОДЕ ВЫ-
ЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ) В ХОДЕ ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГО-

ВОЙ ПРОВЕРКИ 
 

Инвентаризация имущества организации является составной частью ос-
мотра. Инвентаризация проводится с целью проверки достоверности данных, 
содержащихся в документах налогоплательщика, а также для выяснения иных 
обстоятельств, имеющих значение для выполнения задач налоговой проверки – 
согласно Положению о порядке проведения инвентаризации имущества нало-
гоплательщиков при налоговой проверке, утвержденной приказом МФ РФ и 
МНС России 10.03.99г. № 20н/ГБ-3-04/39.    

Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации 
имущества налогоплательщиков при выездной налоговой проверке. 

Распоряжение о проведении инвентаризации имущества 
налогоплательщика при выездной налоговой проверке, порядке и сроках ее 
проведения, составе инвентаризационной комиссии принимает руководитель  
государственной налоговой инспекции по месту нахождения 
налогоплательщика,  а также по месту нахождения принадлежащего ему 
недвижимого имущества и транспортных средств (см. приложение 14).  

Распоряжение регистрируется в журнале регистрации о проведении   
инвентаризации. 

В перечень имущества, подлежащего инвентаризации, может быть  
включено любое имущество налогоплательщика независимо от его 
местонахождения. Инвентаризация   имущества  организации  производится по 
его местонахождению и каждому материально ответственному лицу. 

Основными  целями  инвентаризации  являются:  выявление 
фактического  наличия имущества и неучтенных объектов,  подлежащих 
налогообложению;  сопоставление  фактического  наличия имущества с 
данными бухгалтерского учета;  проверка полноты отражения в учете  
обязательств. 

Налоговые органы вправе привлекать для проведения инвентаризации 
имущества налогоплательщика экспертов, переводчиков   и  других  
специалистов на договорной основе (согласно ст. 131 НК РФ) 

Перечень имущества, проверяемого при налоговой проверке,  
устанавливается  руководителем государственной налоговой инспекции  (его 
заместителем). 
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Проверка фактического наличия имущества производится при участии 
должностных лиц, материально ответственных лиц, работников бухгалтерской 
службы налогоплательщика. 

Сведения  о фактическом наличии имущества записываются в  
инвентаризационные  описи  или  акты инвентаризации не менее чем в двух 
экземплярах. Фактическое   наличие   имущества   при  инвентаризации 
определяют путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера.  

Инвентаризации могут подлежать основные средства, нематериальные 
активы, финансовые вложения, товарно-материальные ценности, 
незавершенное производство и расходы будущих периодов, денежные средства, 
денежные документы и бланки документов строгой отчетности, расчеты. 

По результатам проведенной инвентаризации имущества 
налогоплательщика составляется ведомость результатов,  выявленных 
инвентаризацией,  которая подписывается Председателем комиссии. 

Результаты инвентаризации имущества налогоплательщика отражаются в  
акте документальной  проверки  и учитываются  при рассмотрении материалов 
налоговой проверки. 

 
14.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В ХОДЕ ВЫЕЗД-
НОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ. ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ ФАКТИ-

ЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
 

При необходимости в рамках проведения налоговых проверок может 
быть произведена экспертиза с привлечением эксперта (ст. 95 НК РФ). 

Экспертиза назначается при проведении выездных налоговых проверок в 
случае, если для разъяснения возникающих вопросов требуются специальные 
познания в науке, искусстве, технике или ремесле.  

Привлекаемый эксперт должен иметь: 
- соответствующую квалификацию, подтвержденную надлежащими 

документами; 
- соответствующую лицензию. 
Перед привлечением эксперта необходимо удостовериться в отсутствии 

заинтересованности его в результатах проверки. 
Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не могут 

выходить за пределы специальных познаний эксперта. Привлечение лица в 
качестве эксперта осуществляется на договорной основе. 

Экспертиза назначается постановлением должностного лица налогового 
органа, осуществляющего выездную налоговую проверку. 

В постановлении указываются основания для назначения экспертизы, 
фамилия эксперта или наименование организации, в которой должна быть 
произведена экспертиза, вопросы, поставленные перед экспертом, и материалы, 
предоставляемые в распоряжение эксперта. 

Эксперт вправе знакомиться с материалами проверки, относящимися к 
предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему 
дополнительных материалов. 
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Эксперт может отказаться от дачи заключения, если предоставленные 
ему материалы являются недостаточными или если он не обладает 
необходимыми знаниями для проведения экспертизы. 

Должностное лицо налогового органа, которое вынесло постановление о 
назначении экспертизы, обязано ознакомить с этим постановлением 
проверяемое лицо и разъяснить его права. 

При назначении и производстве экспертизы проверяемое лицо имеет 
право: 

1) заявить отвод эксперту; 
2) просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц; 
3) представить дополнительные вопросы для получения по ним 

заключения эксперта; 
4) присутствовать с разрешения должностного лица налогового органа 

при производстве экспертизы и давать объяснения эксперту; 
5) знакомиться с заключением эксперта. 
Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В 

заключении эксперта излагаются проведенные им исследования, сделанные в 
результате их выводы и обоснованные ответы на поставленные вопросы. Если 
эксперт при производстве экспертизы установит имеющие значение для дела 
обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе 
включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение. 

Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать 
заключение предъявляются проверяемому лицу, которое имеет право дать свои 
объяснения и заявить возражения, а также просить о постановке 
дополнительных вопросов эксперту и о назначении дополнительной или 
повторной экспертизы. 

Дополнительная экспертиза назначается в случае недостаточной ясности 
или полноты заключения и поручается тому же или другому эксперту. 

Повторная экспертиза назначается в случае необоснованности 
заключения эксперта или сомнений в его правильности и поручается другому 
эксперту. 

Дополнительная и повторная экспертизы назначаются с соблюдением 
требований, предусмотренных настоящей статьей. 

Помимо экспертов для проведения проверок могут привлекаться специа-
листы, обладающие необходимыми знаниями и навыками, не заинтересованные 
в исходе дела. Они могут принимать участие в осмотре территории и помеще-
ний налогоплательщика, а также документов и предметов и их выемке (ст. 96 
НК РФ). Привлечение лица в качестве специалиста осуществляется на договор-
ной основе. В качестве специалиста может привлекаться, в частности, перево-
дчик (ст. 97 НК РФ). 

Таким образом, в ходе проверки эксперты привлекаются для получения 
заключения по конкретным вопросам, а специалист - для совершения опреде-
ленных действий, облегчающих работу проверяющих; письменного заключения 
специалист не составляет. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Методы фактического контроля. 
2. Цель проведения инвентаризации.  
3. Для разъяснения каких вопросов приглашается эксперт?
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ГЛАВА 15. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТРЕЧНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ  
 

15. 1. ЗНАЧЕНИЕ ВСТРЕЧНОЙ ПРОВЕРКИ  
 

Встречная проверка - одна из процедур налогового контроля, сущность 
которой состоит в анализе информации, связанной с деятельностью проверяе-
мого налогоплательщика, которой обладают третьи лица - его хозяйственные 
партнеры, банки, через которые проходят осуществляемые налогоплательщи-
ком операции, а также сопоставлении указанной информации с данными, отра-
женными в документах самого проверяемого налогоплательщика с целью оцен-
ки и достоверности.  

Если у налоговых органов возникнет необходимость получения инфор-
мации о деятельности налогоплательщика, связанного с иными лицами, то в со-
ответствии со ст.87 НК РФ в рамках проведения выездной или камеральной на-
логовой проверки может быть проведена встречная налоговая проверка.  

Такие проверки проводятся с целью подтверждения факта свершения оп-
ределенной сделки, полноты оприходования в бухгалтерском учете ее результа-
тов: полученной продукции (товаров, услуг) или выручки от ее реализации, а 
также зачетов погашения взаимных требований, результатов товарообменных и 
иных безденежных операций, операций по уступке прав требований и в иных 
аналогичных случаях. 

 
15. 2. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧНОЙ 

ПРОВЕРКИ  
 

Налоговые инспекторы проводят встречные проверки, если документы 
организации вызывают у них сомнения. Так, подозрения вызывают нечетко за-
полненные документы, бумаги, в которые внесены исправления. Основной за-
дачей встречной проверки является сопоставление данных проверяемой орга-
низации с документами ее контрагентов. При этом налоговики проверяют, есть 
ли в этих данных расхождения. 

Документы организаций, выступающих контрагентами проверяемого на-
логоплательщика, являются предметом встречной проверки.  

Налоговый орган имеет право истребовать у этих лиц документы, отно-
сящиеся к деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбо-
ра), независимо от того, в каком налоговом органе эти лица состоят на учете. 
Таким образом, проведение встречной проверки может осуществляться как на-
логовым органом, на учете которого состоит лицо, подлежащее встречной про-
верке, так и налоговым органом, на учете которого состоит налогоплательщик. 

Налоговый орган обязан истребовать документы в порядке, установлен-
ном ст.93 НК РФ. Эти документы должны быть направлены или выданы нало-
говому органу в пятидневный срок. За непредставление документов в установ-
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ленный срок к контрагенту применяется мера ответственности по статье 126 
НК РФ. 

В требовании необходимо указать конкретные документы, которые нало-
говый инспектор хочет получить в ходе встречной проверки. Если в требовании 
приведены лишь общие формулировки типа «направить в налоговый орган все 
документы, касающиеся деятельности организации» и если контрагент не отве-
тит на такое некорректное послание, то оштрафовать ее налоговый орган не в 
праве.  

Пристальное внимание уделяется документам, оформленным с наруше-
нием установленных требований (с допущенными исправлениями, подчистка-
ми, расплывчатыми, нечеткими подписями, печатями и т.д.). Часто практикует-
ся проверка соответствия показателей (данных) счетов-фактур, имеющихся у 
поставщика (подрядчика) и у покупателя (заказчика). Особое внимание уделя-
ется счетам-фактурам с исправленными цифрами, счетам-фактурам продавца, 
если нарушена хронологическая последовательность отражения счетов-фактур 
в книге продаж, счетам-фактурам, оплата по которым производилась наличны-
ми, и т.д.  

Если в ходе встречной проверки контрагента налогоплательщика обна-
ружилось, что в учете последнего неправильно отражены отдельные финансо-
во-хозяйственные операции, влияющие на формирование налоговой базы. То-
гда материалы встречной проверки прилагаются к акту налоговой проверки или 
к решению, принятому по результатам рассмотрения материалов проверки. 

Данные материалы используются в качестве доказательства по делу о на-
логовом правонарушении в отношении проверяемого налогоплательщика.  
Контрагенту же по итогам встречной проверки никакие санкции не грозят 
(кроме  санкций за непредставление требуемых документов). 

В рамках проведения встречной проверки налоговый орган вправе истре-
бовать только документы. Следовательно, требования налогового органа о по-
лучении каких-либо сведений или пояснений, не имеющих документальной 
формы, недопустимы.  

Вместе с тем налоговый орган вправе получить интересующую его ин-
формацию иным способом, установленным НК РФ. Так, в соответствии со ст.90 
НК РФ налоговый орган вправе привлечь для дачи показаний свидетеля - лицо, 
которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для осуще-
ствления налогового контроля. 

Налоговый кодекс не ограничивает сроков проведения встречной провер-
ки, равно как и налоговых периодов, за которые она проводится. Отсутствуют 
ограничения и по количеству повторных встречных проверок по одним и тем 
же налогам за уже проверенный либо проверяемый налоговый период.  

Дополнительные мероприятия налогового контроля (в том числе встреч-
ная проверка) могут проводиться за пределами двухмесячного срока, который 
ограничивает проведение выездной налоговой проверки. 

Встречная проверка может проводиться независимо от местонахождения 
контрагентов налогоплательщика, поскольку осуществляется путем запроса не-
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обходимых документов и не предусматривает присутствия проверяющих на 
территории контрагентов.  

Проводить ее может как налоговый орган, где состоит на учете лицо 
(контрагент), в отношении которого она проводится, так и налоговый орган, 
непосредственно осуществляющий проверку налогоплательщика. 

Зачастую многие контрагенты проверяемой фирмы находятся в разных 
городах. Поэтому инспекторы направляют запросы в налоговые органы, в кото-
рых контрагенты организации состоят на учете.  

Налоговый орган, получивший запрос, обязан в десятидневный срок с 
момента получения запроса организовать проведение соответствующих дейст-
вий по осуществлению налогового контроля.  

Результаты встречной проверки оформляются отдельной справкой (ак-
том) и незамедлительно направляется в налоговый орган, направивший запрос.  

Результаты встречной проверки служат основанием для отражения в акте 
основной налоговой проверки выводов о нарушении налогового законодатель-
ства.  

Сведения, полученные по итогам встречной проверки, включаются в ос-
новной акт выездной или камеральной налоговой проверки и отражаются в по-
становлении о привлечении к налоговой ответственности. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

 
1. Цель  и значение проведения встречных проверок. 
2. Каковы особенности проведения встречной проверки? 
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ГЛАВА 16. ОФОРМЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫЕЗДНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ   

 
16.1. ОКОНЧАНИЕ ПРОВЕРКИ И СОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ ОБ 
ОКОНЧАНИИ ПРОВЕРКИ. СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ АКТА ПРО-
ВЕРКИ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К АКТУ 
 

Вторым этапом выездной налоговой проверки является оформление ре-
зультатов проверки и принятие решения по результатам проверки. Схему вто-
рого этапа можно видеть на рисунке 9 

Непосредственно   после  окончания  выездной  налоговой  проверки про-
веряющий составляет справку о проведенной проверке, в которой фиксируются 
предмет проверки, дата окончания и сроки ее проведения.   

Форма   справки утверждена Инструкцией МНС РФ № 60 от 10 апреля 
2000 г. «О порядке составления акта выездной налоговой проверки и производ-
ства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах».  

Не  позднее  двух  месяцев  после  составления справки о  проведенной 
проверке уполномоченными должностными лицами налоговых  органов  дол-
жен  быть составлен акт выездной налоговой проверки. 

Единые требования к составлению акта выездной налоговой проверки ус-
тановлены в Инструкции № 60 от 10 апреля 2000 года.    

Акт выездной налоговой проверки должен содержать систематизирован-
ное  изложение документально подтвержденных фактов налоговых  правона-
рушений,  выявленных  в процессе  проверки,  или указание на отсутствие та-
ковых. 

Акт выездной налоговой проверки должен быть составлен на   бумажном  
носителе, на русском языке и иметь сквозную нумерацию  страниц. В акте  
проверки не допускаются помарки, подчистки и иные исправления, за исклю-
чением исправлений, оговоренных и заверенных подписями лиц, подписываю-
щих акт.  

Все стоимостные показатели, выраженные в иностранной  валюте, под-
лежат отражению в акте проверки с одновременным указанием в соответствии 
с действующим порядком их рублевого эквивалента по курсу,  котируемому 
Банком России для соответствующей иностранной валюты по отношению к 
рублю. 

Акт выездной налоговой проверки составляется в двух  экземплярах,  
один  из которых остается на хранении в налоговом органе, другой - вручается  
руководителю проверяемой организации. 

 
 
 

Акт налоговой проверки 
Срок составления – не позднее двух месяцев после составления справки 

(п.1 ст. 100 НК РФ) 
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Налогоплательщик 

согласен с фактами, изло-
женными в акте 

Налогоплательщик не согласен с фактами, из-
ложенными в акте 

 
Письменное объяснение мотивов отказа подпи-

сать акт или возражения по акту  
Срок представления – две недели со дня полу-

чения акта (п.5 ст. 100 НК РФ) 
 

Рассмотрение материалов проверки на террито-
рии налогового органа  (ст.101 НК РФ) 
Срок рассмотрения – две недели с даты пред-

ставления возражений по акту  
(п. 6  ст. 100 НК РФ) Протокол 

 
Решение  (ст. 101 НК РФ) 

 
О привлечении нало-

гоплательщика к налоговой 
ответственности за соверше-
ние налогового правонаруше-

ния 

Об отказе в привле-
чении налогоплательщика к  
ответственности за совер-
шение налогового правона-

рушения 

О проведе-
нии дополнитель-
ных мероприятий 
налогового кон-

троля 
 

Требование об уплате недоимки по налогу и пени 
Протокол об административном правонарушении 

 
Налогоплательщик согласен с решением 

налогового органа и добровольно уплачивает на-
логи, пени, штрафы 

Налогоплательщик не согла-
сен с решением налогового органа 

 
 

Арбитражный суд Жалоба налогоплательщика в выше-
стоящий налоговый орган 

Срок подачи три месяца 
(п. 2 ст. 139 НК РФ) 

 
Дополнительная налоговая проверка 

(ст. 140 НК РФ) 
 

 
 

Рисунок 9 - Этап 2. Процедура оформления результатов выездной 
налоговой проверки 

 
Содержащиеся в акте выездной налоговой проверки сведения, относя-

щиеся к налоговой тайне, не подлежат разглашению налоговыми  органами и 
их сотрудниками,  а также передаче в другие органы,  за   исключением случа-
ев, предусмотренных федеральным законом. 
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16.2. СТРУКТУРА АКТА ПРОВЕРКИ.  
 
Акт выездной налоговой проверки должен состоять из трех частей: ввод-

ной, описательной и итоговой.  
Вводная часть акта выездной налоговой проверки (общие положения) 

представляет  собой  общие сведения о проводимой проверке и проверяемом  
налогоплательщике. 

Вводная часть акта проверки должна содержать: 
- номер акта проверки; 
- полное и сокращенное  наименование  проверяемой  организации; 
- идентификационный  номер  налогоплательщика  (ИНН) и код причины 

постановки на учет; 
- наименование места проведения проверки; 
- дату  акта  проверки; 
- фамилии,   имена,   отчества  лиц,  проводивших  проверку,  их   долж-

ности, с указанием наименования налогового органа, который они   представ-
ляют,  а  также  их классные чины (при наличии); 

- указание на вопросы проверки; 
- период, за который проведена проверка; 
- даты  начала  и окончания  проверки; 
- фамилии,   имена   и  отчества   должностных  лиц  проверяемой  орга-

низации; 
- адрес   места   нахождения   организации; 
- иные необходимые сведения. 
Описательная часть акта выездной налоговой проверки содержит      сис-

тематизированное изложение документально подтвержденных фактов налого-
вых правонарушений,  выявленных в ходе проверки,  или указание на отсутст-
вие таковых, и связанных с этими  фактами  обстоятельств,  имеющих значение 
для принятия правильного решения по результатам проверки. 

В случае выявления в ходе проверки фактов нарушений действующего   
законодательства, не относящихся   к  налоговым  правонарушениям  (наруше-
ния  порядка  ведения  кассовых операций и др.), указанные факты также под-
лежат отражению в описательной части акта выездной налоговой проверки. 

Содержание описательной части акта выездной налоговой проверки 
должно соответствовать следующим требованиям: 

а)  Объективность  и обоснованность.  Отражаемые  в акте факты  
должны   являться результатом тщательно  проведенной  проверки, исключать  
фактические  неточности, обеспечивать полноту вывода о несоответствии  за-
конодательству о налогах и сборах  совершенных  налогоплательщиком деяний 
(действий или бездействия). 

По каждому отраженному в акте факту налогового правонарушения  
должны быть четко изложены: 

- вид налогового правонарушения, способ и иные обстоятельства его со-
вершения, налоговый период, к которому данное правонарушение относится; 
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- оценка количественного и  суммового расхождения между заявленными  
в налоговых декларациях организацией данными, связанными с исчислением и 
уплатой налогов (сборов), и фактическими данными, установленными в ходе  
проверки; 

- ссылки на первичные бухгалтерские документы и иные доказательства,   
подтверждающие  наличие  факта  нарушения; 

- квалификация совершенного правонарушения со ссылками на  соответ-
ствующие  нормы  Налогового  кодекса  Российской Федерации,  законодатель-
ных  и иных  нормативных  правовых  актов  о налогах и  сборах, которые на-
рушены налогоплательщиком; 

- ссылки   на   заключения   экспертов, протоколы опроса свидетелей. 
Акт не должен содержать  субъективных предположений проверяющих, 

не основанных на достаточных доказательствах. 
б) Полнота и комплексность отражения в акте всех существенных об-

стоятельств, имеющих  отношение  к  фактам  налоговых  правонарушений. 
Каждый установленный в ходе проверки факт налогового   правонаруше-

ния должен быть проверен полно и всесторонне. В  акте  должно  обеспечи-
ваться  отражение  всех  существенных обстоятельств, относящихся  к выяв-
ленным  правонарушениям. 

в) Четкость, лаконичность и доступность изложения. Содержащиеся  
в акте  формулировки  должны  исключать  возможность  двоякого толкования; 
изложение должно быть кратким, четким, ясным, последовательным и, по воз-
можности, доступным для лиц, не имеющих  специальных познаний в области 
бухгалтерского учета. 

г) Системность изложения. Выявленные в процессе  проверки наруше-
ния должны быть сгруппированы в акте по разделам, пунктам и подпунктам в 
соответствии с характером нарушений и видами налогов (сборов), в разрезе со-
ответствующих налоговых периодов. 

Выявленные факты однородных массовых  нарушений  могут быть  
сгруппированы в ведомости, таблицы и другие материалы, прилагаемые к  акту  
(приложения). При этом данные приложения должны содержать полный  пере-
чень   однородных  налоговых  правонарушений  с указанием: периода, к кото-
рому они относятся;  наименования, даты и номера документа, по  которому  
совершена  соответствующая операция;  сущности операции;   количественное 
(суммовое) выражение последствий нарушения. Каждое из указанных  прило-
жений  должно  быть подписано проверяющими,  а  также  руководителем  про-
веряемой  организации или их представителями. 

Итоговая часть акта выездной налоговой проверки (заключение) содер-
жит: 

- сведения об общих суммах выявленных при проведении проверки  не-
уплаченных налогов  (сборов) с разбивкой по видам налогов и налоговым  пе-
риодам;  

- предложения  проверяющих  по  устранению выявленных нарушений 
(взыскание недоимки, пени за несвоевременную уплату налогов и сборов с 
приведением расчета пени); 
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- выводы проверяющих о наличии в деяниях налогоплательщика при-
знаков налогового правонарушения. Данные выводы должны содержать указа-
ние на вид совершенных налогоплательщиком налоговых правонарушений со 
ссылкой на статьи Налогового кодекса Российской Федерации, предусматри-
вающие ответственность за данный вид налоговых правонарушений. 

 
16. 3. СТРУКТУРА РЕШЕНИЯ ПО АКТУ ПРОВЕРКИ. ВИДЫ РЕ-

ШЕНИЙ  
 
К акту выездной налоговой проверки должны быть приложены: 
- решение  руководителя о проведении   выездной   налоговой  проверки; 
- копия требования налогоплательщику о представлении необходимых  

для проверки документов; 
- уточненные расчеты по видам налогов (сборов); 
- акты инвентаризации имущества; 
- материалы встречных проверок; 
- заключение эксперта; 
- протоколы допроса свидетелей, осмотра помещений и т.д.; 
- справка о проведенной проверке, составленная проверяющими по   

окончании проверки; 
- иные материалы,  имеющие значение для принятия правильного реше-

ния по результатам проверки. 
До вручения налогоплательщику акт налоговой проверки подлежит  реги-

страции в налоговом органе в специальном журнале, страницы которого долж-
ны быть пронумерованы,  прошнурованы и скреплены печатью налогового ор-
гана.  

Подписанный проверяющими акт выездной налоговой проверки  вруча-
ется   руководителю организации, о чем на последней странице акта делается 
запись и указывается дата вручения акта.  

Акт  налоговой проверки может быть направлен налогоплательщику по  
почте заказным письмом или передан иным  способом, свидетельствующим о 
дате его получения.  

При отказе руководителя организации от подписания акта проверяющим 
на последней странице акта производится запись: «Ф.И.О. руководителя от 
подписи акта отказался». 

В случае несогласия с фактами, изложенными  в акте  проверки, а также с  
выводами и предложениями проверяющих налогоплательщик вправе в двухне-
дельный  срок  со  дня получения подписанного проверяющими акта    провер-
ки представить в соответствующий налоговый орган письменное  объяснение  
мотивов  отказа  подписать  акт  или  возражения по акту в целом или по его 
отдельным положениям.  

По истечении  указанного срока руководитель налогового органа в  тече-
ние  не  более 14 дней рассматривает акт налоговой  проверки,  а  также     до-
кументы  и  материалы,  представленные налогоплательщиком. 
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По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель нало-
гового органа (заместитель) выносит  решение. 

В случае  представления налогоплательщиком письменных объяснений  
или возражений по акту налоговой проверки материалы проверки должны  рас-
сматриваться в присутствии должностных лиц организации. О времени и месте      
рассмотрения материалов проверки налоговый орган обязан известить  налого-
плательщика заблаговременно. Если налогоплательщик не явился, то  материа-
лы проверки, включая представленные налогоплательщиком возражения,  объ-
яснения,  другие  документы и материалы, рассматриваются в его отсутствие. 

По результатам рассмотрения материалов проверки руководитель  (за-
меститель руководителя) налогового органа выносит решение: 

1) о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за со-
вершение налогового правонарушения (см. приложение 16); 

2) об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения; 

3) о  проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. 
Перед принятием руководителем налогового органа решения по резуль-

татам рассмотрения материалов  проверки его проект визируется юристом на-
логового органа.     

По  результатам  рассмотрения  актов  налоговых  проверок,   в   которых 
указано на отсутствие выявленных в ходе проверки налоговых   правонаруше-
ний,  решение не выносится, за  исключением случаев, когда руководителем 
налогового органа выносится решение о проведении дополнительных меро-
приятий  налогового  контроля. 

Решение налогового органа о привлечении налогоплательщика к  ответ-
ственности  за совершение налогового правонарушения должно состоять из 
трех частей: вводной, описательной и резолютивной.    

Вводная  часть решения должна содержать общие положения о проверке. 
В описательной части решения излагаются обстоятельства совершенного 

налогоплательщиком налогового правонарушения, а также обстоятельства, 
отягчающие ответственность, оценка представленных налогоплательщиком до-
казательств, опровергающих факты, выявленные  проверкой. 

Резолютивная часть решения должна содержать:  
- суммы налогов (сборов),  подлежащие уплате в бюджет;   
- суммы начисленных пеней за несвоевременную уплату налогов (сбо-

ров);    
- суммы   исчисленных  в завышенных  размерах налогов (сборов);   
- указания на статьи части первой НК РФ, предусматривающие меры от-

ветственности  за конкретные налоговые     правонарушения и применяемые к  
налогоплательщику меры ответственности, а  также  предложения  по  устране-
нию выявленных  налоговых  правонарушений  и добровольной уплате соот-
ветствующих сумм налоговых санкций в срок, указанный в требовании.  

Решение налогового органа об отказе в привлечении налогоплательщика   
к ответственности за совершение налогового правонарушения должно содер-
жать в резолютивной части решение об отказе в привлечении налогоплатель-
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щика к  налоговой ответственности со ссылкой на соответствующие положения 
статьи  109  НК РФ. 

При наличии обстоятельств, исключающих возможность вынесения пра-
вильного и обоснованного решения о привлечении или об отказе в привлечении 
налогоплательщика к налоговой ответственности на основании имеющихся ма-
териалов налоговой проверки, руководитель налогового органа  выносит реше-
ние о проведении дополнительных мероприятий налогового   контроля. 

Указанное решение должно содержать изложение обстоятельств,  вызы-
вающих необходимость  проведения  дополнительных  мероприятий  налогово-
го   контроля; решение  о назначении  конкретных дополнительных мероприя-
тий налогового контроля. 

В десятидневный срок с даты вынесения решения, налоговый орган  дол-
жен  направить  налогоплательщику  требование  об уплате  недоимки по нало-
гу и пени. 

Копия решения налогового органа и требование вручаются налогопла-
тельщику под расписку или передаются иным способом,   свидетельствующим 
о дате получения. Решение и требование может быть  отправлено по почте за-
казным письмом. Датой получения его считается дата по истечении шести дней 
после отправки. 

В случае, если налогоплательщик отказался добровольно уплатить  сумму  
налоговой санкции или пропустил срок уплаты, указанный в требовании, нало-
говый орган обращается в суд с исковым заявлением о взыскании с данного   
лица налоговой санкции, установленной Налоговым кодексом РФ. 

Неуплаченные в срок налоги и пени взыскиваются в бесспорном порядке. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1. Каков порядок окончания выездной налоговой проверки? 
2. Порядок составления акта выездной налоговой проверки. 
3. Из каких частей состоит акт выездной налоговой проверки? 
4. Изложите последовательность действий в процессе оформления ре-

зультатов налоговых проверок и их реализации в соответствии с НК РФ. 
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