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Существуют два основных типа 
налоговых проверок: камераль-
ная и выездная. Камеральная на-
логовая проверка проводится 
по месту нахождения налогово-
го органа (то есть в налоговой 
инспекции). Осуществляется без 
предварительного уведомления 
налогоплательщика и включает 
в себя проверку деклараций и 
бухгалтерской отчетности, пред-
ставленных налогоплательщиком 

в налоговую инспекцию. Инспек-
торы проверяют отчетность в те-
чение 3-х месяцев (ст. 88 НК РФ) 
со дня ее представления в нало-
говые органы. Если при проведе-
нии камеральной проверки выяв-
ляются нарушения, то представи-
тели налоговой инспекции в тече-
нии 5 дней должны сообщить об 
этом налогоплательщику.

Выездная налоговая проверка 
проводится по месту нахождению 
юридического или физического 
лица. Она является наиболее тру-
доемкой, сложной по психологи-
ческому накалу и может привести 
к тяжелым последствиям для ком-
пании. Одни налоговые органы 
посещают предприятие с провер-
кой ежегодно, другие проверяют 
сразу за два-три года работы.

В связи с тем что существует 
возможность неоднозначно трак-
товать нормы законодательства, в 
ходе налоговой проверки между 
компаниями и инспекторами ча-
сто возникают споры относитель-
но перечня предоставляемых до-
кументов. Зачастую при проведе-
нии камеральной проверки на-
логовый инспектор запрашивает 
дополнительные материалы, по-
мимо налоговой декларации и со-
путствующих документов (в част-
ности, при представлении НДС к 
возмещению). Такие требования 
не всегда законны и обоснованы. 

— К примеру, налоговики тре-
буют от организации сдать допол-
нительные документы. В этом слу-
чае следует посмотреть, на какую 
статью Налогового Кодекса ссы-
лаются инспекторы. Если на ста-
тью 93, то документы запрошены в 
рамках налоговой проверки. Тог-
да важно отсчитать ровно три ме-
сяца с даты последней сдачи на-
логовой декларации. И если они 
истекли, то требование в рамках 
камеральной проверки уже неза-
конно (постановление Президиу-
ма ВАС РФ от 17.11.09 № 10349/09). 
Запросить документы налогови-
ки могут только в случаях, строго 
оговоренных в статье 88 НК РФ, 
— говорит Наталья Резанова, ди-
ректор аутсорсинговой фирмы 
«Бизнес-учет»

Нередко при камеральной 
или выездной проверке налого-
викам может понадобиться до-
полнительная информация о де-
ятельности налогоплательщика, 
связанной с его контрагентами. В 
этом случае проводится встреч-
ная проверка. Несмотря на то что 
с 2007 года понятие встречной 
проверки исключено из Налого-
вого кодекса, ситуация на прак-
тике никак не изменилась. Ведь 
появившаяся в части 1 НК РФ рас-
ширенная статья 93.1 «Истребова-
ние документов (информации) о 
налогоплательщике, плательщи-

ке сборов и налоговом агенте или 
информации о конкретных сдел-
ках» предоставила еще большие 
возможности проверяющим.

Ситуация может еще больше 
усугубиться в том случае, если ор-
ганизация сотрудничает с боль-
шим числом контрагентов. Вот что 
рассказывает бывший финансо-
вый директор холдинговой ком-
пании, представительство кото-
рой есть и в Тюмени:

— Чтобы в соответствии с тре-
бованиями ИФНС сформировать 
документы по десяти встречным 
проверкам, приходилось выво-
дить сотрудников на работу в 
выходные дни. В результате был 
подготовлен многотомный труд, 
однако нет уверенности, что кто-
то впоследствии изучал его под-
робно.

Стресса можно избежать
Одним словом, возникнове-

ние сложных ситуаций при про-
хождении налоговой проверки 
— дело обычное. Но далеко не 
всегда штатный бухгалтер компа-
нии может принять правильное 
решение, в частности потому, что 
налоговое законодательство по-
стоянно меняется. Как следствие 
— просчеты со стороны главбу-
хов. Так, несколько месяцев на-
зад на одной из региональных 
кондитерских фабрик после за-
вершения контрольной проце-
дуры инспекторы ушли, никого 
не предупредив и не предоста-
вив справки об итогах проведен-
ной проверки. Позже налогови-
ки уверенно заявили, что выдачу 
таких документов отменили. Но 
следует напомнить, что законо-
датели с 2007 года предусмотре-
ли обязательное вручение акта 
об окончании выездной провер-
ки в последний день ее прове-
дения. Нередко ошибки бухгал-

терии оборачиваются неоправ-
данными расходами организации 
в виде штрафных санкций. Ведь 
не секрет, что в конечном итоге 
цель налогового инспектора — 
оправдать затраченные на про-
верку средства, поэтому практи-
куется назначение максимально 
возможного количества штра-
фов. Не беда если потом они бу-
дут оспорены в суде — не каждый 
предприниматель пойдет на это, 
некоторые предпочтут заплатить 
«дань», чтобы жить спокойно до 
следующей проверки. 

Безусловно, осуществить гра-
мотную подготовку к налоговой 
проверке поможет участие неза-
висимых представителей аутсор-

синговой компании. При работе 
с аутсорсинговой фирмой про-
цедура прохождения налоговых 
проверок не превращается для 
компании в стрессовую ситуацию. 
Как правило, при проведении на-
логовой проверки предприятия, 
бухгалтерский учет которого пе-
редан на аутсорсинг, налоговые 
инспекторы работают напрямую 
с представителями компании-
провайдера. Это позволяет не 
отрывать руководство от более 
важных задач и избавляет от ви-
зита налоговиков в офис во время 
выездной проверки.

При этом аутсорсинговые 
компании гарантируют возме-
щение штрафных санкций по ре-
зультатам налоговой проверки, 
если эти санкции обусловлены 
их ошибками в налоговых расче-
тах. Контроль за правомерностью 
действий проверяющих органов 
тоже возьмет на себя аутсорсер, 
что позволит избежать неприят-
ностей при проверке и сэконо-
мить нервы.

МАРИЯ СЕМЕНОВА
ФОТО АНДРЕЯ ЧЕРЕПАНОВА

Ни одно предприятие не застраховано от проведения налоговых 
проверок. Нередко для бизнесмена они оборачиваются штрафами 
и нервными расстройствами. Как лучше подготовиться к процедуре 
и пройти ее с минимальным финансовым и моральным ущербом?

Далеко не всегда фискальные органы 
действуют законными методами
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Но далеко не всегда 
штатный бухгалтер 
компании может 
принять правильное 
решение, в частности 
потому, что налоговое 
законодательство 
постоянно меняется. 
Как следствие — 
просчеты со стороны 
главбухов
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Как пережить 
налоговую проверку?

Компания «Бизнес-учет» гарантирует грамотный и 
внимательный подход к решению ваших проблем
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