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ПЛАН ДИРЕКТОРА 



Основные зоны риска 

 Компании, бизнес которых связан с  
получением налогового вычета по НДС. 
Физические лица – с получением вычета. 

 Если налоговым органом выявлено что  
сведения, содержащиеся в декларации, 
не соответствуют сведениям из 
документов, имеющихся в ИФНС.  

 Организации, которые  подали 
уточненную налоговую декларацию, в 
которой налоговая база стала ниже по 
сравнению с первичной декларацией.  

 Если организация по итогам налогового 
периода получила убыток 
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Понятие камеральной налоговой проверки. 
Порядок.  

Камеральная налоговая проверка – 
это проверка соблюдения 
законодательства о налогах и сборах 
на основе налоговой декларации и 
документов, которые 
налогоплательщик самостоятельно 
сдал в налоговую инспекцию, а также 
документов, которые имеются у 
налогового органа. 

 

Порядок проведения камеральной    
проверки установлен ст. 88 НК РФ 
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Объект проверки и принцип 
 Согласно п.1 ст. 88 НК РФ Налоговый 

орган  проверяют  только 
финансовые показатели, указанных в 
налоговых декларациях (расчетах) и 
представленных сопровождающих 
документов к ней. 

 

 Основным принципом камеральной 
налоговой проверки является то, что 
налоговый орган не имеет права 
истребовать дополнительные 
документы и сведения п.7 ст.88 НК 
РФ 
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Место проведения и проверяющий. 
  Камеральная налоговая 

проверка проводится по месту 
нахождения налогового органа 

 Камеральная налоговая 
проверка проводится 
уполномоченными 
должностными лицами 
налогового органа в 
соответствии с их служебными 
обязанностями 
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Срок проведения проверки 

 Камеральная проверка начинается после 
того, как налогоплательщик представил в 
налоговый орган налоговую декларацию 
или расчет.  

 Для начала проверки не требуется какого-
либо специального решения руководителя 
налогового органа или разрешения 
налогоплательщика 

 Уведомление о начале камеральной 
проверки налогоплательщику не 
направляется. 

 Камеральная проверка проводится в 
течение 3-х месяцев со дня представления 
декларации в налоговый орган. 
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Надеемся,  что так: Статистика говорит, что вот так: 
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На самом деле, всё вот так: 



Возможные действия налогового органа при 
проведении камеральной проверки 

 Истребование документов у 
налогоплательщика (в случаях, 
предусмотренных ст.93 НК РФ) 

 Истребование документов и сведений у 
контрагентов и иных лиц (ст. 93.1 НК РФ) 

 Допрос свидетелей (ст. 90 НК РФ) 
 Проведение экспертизы (ст. 95 НК РФ) 
 Участие переводчика, эксперта (ст. 95, 97 

НК РФ) 
 Осмотр документов и предметов (с 

согласия налогоплательщика) (ст. 91, 92 
НК РФ) 
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Дополнительные документы в рамках 
налоговой проверки 

Ситуация Что вправе потребовать ИФНС  

В декларации по НДС заявлена 
сумма налога к возмещению 
(заполнена строка 050 разд. 1 
декларации) 
 

Документы, подтверждающие правомерность вычетов по НДС 
(п. 8 ст. 88 НК РФ, Письма ФНС от 16.09.2015 N СД-4-15/16337, от 
10.08.2015 N СД-4-15/13914@). 
Например, счета-фактуры поставщиков, первичные документы 
на приобретение товаров (работ, услуг) 
 

Представлена декларация по 
НДПИ, водному или земельному 
налогам 
 

Документы, являющиеся основанием для исчисления и уплаты 
этих налогов (п. 9 ст. 88 НК РФ) 
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Дополнительные документы в рамках 
налоговой проверки 

Ситуация Что вправе потребовать ИФНС  

В декларации по НДС содержатся сведения об операциях, 
которые: 
- или противоречат другим сведениям из этой же декларации; 
-или не соответствуют сведениям об этих же операциях, 
содержащимся в декларации по НДС, представленной другим 
лицом,  
-либо в журнале учета счетов-фактур, представленном лицом, 
которое обязано подавать в ИФНС такой журнал 

Пояснения и любые документы ( в т.ч. 
Счета-фактуры и первичные, относящиеся к 
операциям, в сведениях о которых 
выявлены противоречия или 
несоответствия. 
 (п. 8.1 ст. 88 НК РФ, Письма ФНС от 
06.11.2015 N ЕД-4-15/19395, от 16.09.2015 
N СД-4-15/16337, от 10.08.2015 N СД-4-
15/13914@) 
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Сроки предоставления 

Варшавский и партнеры, 2017 14 

На основании п.5.1 ст. 23 НК РФ налогоплательщик обязан в 
течении 6 (шести) дней с момента получения требования 
направить в налоговый орган квитанцию о приеме данного 
требования по ТКС.  
В случае неисполнения в течение 10 дней налоговый орган 
имеет право заблокировать расчетный счет. 

Если опоздаете представить пояснения, 
налоговики начислят компании штраф 5000 
руб. (п. 1 ст. 129.1 НК РФ) 
 А если не принесете вовремя документы, 
они оштрафуют на 200 руб. за каждый 
непредставленный документ (п. 1 ст. 126 НК 
РФ). 



Нельзя оштрафовать за непредставление 
документов: 

  по истечении трех месяцев со дня 
представления декларации  

     (п. 2 ст. 88 НК РФ, Письмо Минфина от 
18.02.2009 N 03-02-07/1-75, Постановление 
Президиума ВАС от 17.11.2009 N 10349/09); 

 
 не относящиеся к проверяемой декларации 

(Постановление Президиума ВАС от 08.04.2008 
N 15333/07); 

 которые закон не обязывает вас составлять или 
иметь (аналитические справки, объяснения 
причин убытков, низких зарплат и т.п.) 

      (п. 4 Письма ФНС от 13.09.2012 N АС-4-
2/15309); 
 

Варшавский и партнеры, 2017 15 

   которые вы ранее представляли в ИФНС для камеральной или выездной проверки (кроме случаев,    
когда вы представляли подлинники и получили их обратно или когда представленные документы  
ИФНС утратила в результате форс-мажора (наводнения, пожара и т.п.)) 
 (п. 5 ст. 93 НК РФ, Письмо ФНС от 04.12.2015 N ЕД-16-2/304 (п. 2)). 



Смена условий срока проведения проверки 

     Вы подали уточненную налоговую 
декларацию в тот момент, когда ещё 
не закончена камеральная налоговая 
проверка по ранее предоставленной 
налоговой декларации, то 

 согласно п. 9.1. ст. 88 НК РФ меняются 
условия 

 Налоговый орган в этом случае  
прекращает работать по ранее 
поданной декларации и начинается 
новая камеральная налоговая 
проверка по  уточненной налоговой 
декларации.  То есть срок проверки 
затягивается. 
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Нарушение по сроку проверки 

 Проверка, длящаяся более 3 месяцев  
запрещена законом. 

  В данном случае разумнее всего ссылаться на 
пункт 27 Пленума ВАС №57 от 30 июля 2013. 
Пленум определил, что любое последствие 
несоблюдения срока налоговой проверки 
является недопустимым доказательством и не 
может быть в дальнейшем использовано 
против налогоплательщика.  

 Если всё таки ситуация имеет место быть, то 
следует направить жалобу руководителю 
налогового органа, либо в вышестоящую 
налоговую инспекцию. 
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Оформление результатов камеральной проверки 
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Нарушения не выявлены! 

 

      камеральная проверка автоматически 
завершается. 

      Сообщение налоговым органом 
налогоплательщику об отсутствии 
нарушений и окончании камеральной 
проверки законодательством не 
предусмотрено. 

 



Оформление результатов камеральной проверки 

Нарушения  выявлены.  
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• в течение 10 
рабочих дней с 
момента 
завершения 
камеральной 
проверки 
составляется акт 
камеральной 
проверки в 
соответствии со 
ст.100 НК РФ 

Действия 
налоговой  

• акт не позднее 5 
рабочих дней с даты 
составления вручается 
налогоплательщику 

Действия 
налоговой • в течение 1 

месяца 
вправе 
подать 
возражения 
на акт; 

Действия 
бизнеса 

• в течение 10 рабочих дней после 
окончания срока представления 
возражений руководитель налогового 
органа обязан рассмотреть материалы 
проверки, возражения 
налогоплательщика, и вынести решение о 
привлечении либо об отказе в 
привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения 

Действия 
налоговой 
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Налоговое право 

Гражданское право 

Корпоративное 
право 

Административное 
и уголовное право 

Таможенное  

Вариант №1: 
Разобраться самому  
или нанять на работу  
к себе в компанию 
специалистов 

Правильный вариант: 
Слаженный механизм 
юридических 
процессов в одном 
месте: 
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Какое бы Вы решение не приняли, юридическая 
компания «Варшавский и партнеры» 
всегда желает Вам 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контактная информация: 

 

Санкт-Петербург, Чапаева 5 

Телефон  +7 812 339 229 8 

E-mail: info@varshavskiy.su 

www.varshavskiy.su 
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