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Можно ли узнать о приближающейся проверке?
Перед каждой проверкой инспекцией проводится комплекс мероприятий, который 
называется предпроверочный анализ. Признаками предпроверочного анализа 
могут служить следующие обстоятельства:

Выездная налоговая 
проверка (ВНП)

Выездная налоговая проверка (ВНП) проводится на территории 
налогоплательщика на основании решения руководителя налогового органа.

Инспекция не обязана заранее оповещать проверяемого налогоплательщика о 
назначении ВНП, поэтому для большинства компаний она начинается 
неожиданно.
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получение налогоплательщиком требования на основании п. 2 ст. 93 НК РФ о 
представлении информации за последние 2-3 года, в т.ч. по взаимоотношениям 
с контрагентами;

вызов сотрудников налогоплательщика и его контрагентов на допросы в 
инспекцию;

вызов налогоплательщика на комиссию по легализации налоговой базы, на 
которой зачастую прямо говорят, что в случае неуплаты будет назначена ВНП;

получение налогоплательщиком запроса из МВД о представлении информации 
по взаимоотношениям с сомнительным контрагентом;

получение налогоплательщиком от своего банка сведений о том, что инспекция 
запросила расширенную банковскую выписку;

получение контрагентами налогоплательщика требований о предоставлении 
информации на основании ст. 93.1 НК РФ.



Этапы подготовки компании и бухгалтерии
к ВНП

Как подготовиться к выездной 
налоговой проверке?
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Необоснованная налоговая выгода в результате 
взаимоотношений с сомнительными контрагентами

Переквалификация займа, полученного дочерней 
компанией от материнской, в инвестиционный вклад

Отсутствие у иностранной компании фактического 
права на доход

1. Необоснованная налоговая выгода

Своевременное выявление и устранение рисков существенно снижает 
потенциальные доначисления, а также минимизирует риск доведения налогового 
спора до суда.

Наиболее распространенными налоговыми рисками по результатам проведенных 
компанией анализов за 2017 год стали:

Выявление и устранение налоговых рисков 1

ТОП РИСКОВ

1
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Наиболее типичные ошибки налогоплательщиков при взаимодействии с 
контрагентами, которые влекут риск предъявления претензий:

отбор контрагентов исключительно на основании комплекта учредительных 
документов;

отсутствие сведений о наличии у контрагентов реальной возможности оказания 
услуг;

отсутствие личных контактов с контрагентами;

невозможность подтвердить оказание услуг конкретным контрагентом;

недостатки оформления счетов-фактур и первичной документации, приводящие к 
отказу в вычете НДС и невозможности учета затрат в составе расходов по налогу 
на прибыль.



2. Переквалификация займа

В целях минимизации потенциальных налоговых претензий необходимо 
заранее собрать доказательственную базу, подтверждающую реальность 
взаимоотношений с конкретным контрагентом. Примером могут быть:

Наиболее типичные ошибки при переквалификации заемных отношений в 
инвестиционные:

3. Отсутствие фактического права на доход

Наиболее типичная ошибка, которую компании допускают на практике — 
отсутствие у получателя дохода фактического права распоряжаться данным 
доходом и определять его дальнейшую экономическую судьбу. Это влечет 
существенный риск доначисления налога. То есть финансово-хозяйственные 
взаимоотношения налогоплательщика строятся не с фактическим получателем 
дохода, а с используемым в роли кондуитной компании иностранным лицом, 
являющимся резидентом страны, с которой у Российской Федерации имеется 
соглашение об избежании двойного налогообложения.

В целях минимизации потенциальных налоговых претензий также рекомендуется 
получить у иностранного контрагента документы, подтверждающие фактическое 
право на доход, до начала налоговой проверки (п. 1 ст. 312 НК РФ). Данные 
документы должны быть получены налогоплательщиком до даты выплаты дохода — 
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проведение адвокатских опросов с представителями контрагентов, которые 
подтвердят реальность взаимоотношений с налогоплательщиком;

сбор документов, подтверждающих исполнение контрагентом обязательств по 
договору;

подготовка документальной базы по сделкам, которые могут вызвать у 
инспекторов сомнения в своей обоснованности, например, положения кодексов и 
законов, письма налоговых органов и Минфина России, решения судов;

направление запроса в уполномоченные органы при наличии времени и 
уверенности в получении разъяснений, поддерживающих позицию 
налогоплательщика.

невключение в договор условий о сроках и периодичности погашения «тела» 
займа и процентов;

направление всех привлеченных денежных средств на строительство или 
покупку основных средств;

отсутствие выплат в пользу материнской компании денежных средств в счет 
погашения «тела» займа, а также процентов по займу при учете таких денежных 
средств в составе расходов по налогу на прибыль.

В целях минимизации потенциальных налоговых претензий можно:

обратиться в Минфин России по вопросу правомерности переквалификации 
заемных отношений в инвестиционный вклад с подробным описанием всех 
фактических обстоятельств;

пересмотреть условия заключенных компаниями договоров и оценить ситуацию в 
своей компании с учетом сложившейся судебной практики;

провести дополнительную оценку финансово-хозяйственной операции.
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Выборочная проверка полноты и правильности оформления 
документов, подтверждающих вычеты по НДС и расходы, которые 
учитываются при расчете налога на прибыль, а именно: 

наличие печатей и подписей сторон;

наличие доверенности в случае подписания по доверенности;

наличие оригиналов договоров, приложений и дополнений к ним, а также заявок 
и спецификаций, если такие предусмотрены;

отражение реквизитов в документах.

Проверка документов и сведений, подтверждающих проявление 
должной осмотрительности и осторожности при выборе 
контрагента, среди которых желательно иметь:

действовавший в период сотрудничества устав;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (с 01.01.2017 
лист записи ЕГРЮЛ);

подтверждение полномочий руководителя или подписывающего документы лица;

копия паспорта руководителя;

выписка из ЕГРЮЛ на дату заключения договора;

презентация или коммерческое предложение контрагента;

заверенный нотариально официальный сайт контрагента;

заверенные нотариально рекламные статьи в сети интернет;

визитная карточка руководителя/контактного лица;

переписка с контрагентом;

наличие сертификата СРО (при необходимости);

справка из службы безопасности о проверке контрагента;

рекомендации от контрагентов;

анализ судебных дел контрагента.

Изучение прав и обязанностей налогоплательщиков и налоговых 
органов, проведение инструктажа сотрудников

5 Подготовка офиса к визиту проверяющих, потенциальным 
обыскам и осмотрам

тогда в случае предъявления налоговых претензий получится избежать налоговой 
ответственности за неудержание налога, а также снизить пени, так как они не 
будут начисляться с даты получения подтверждающих документов. 
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Правила эффективной стратегии 
прохождения выездной налоговой 
проверки

Поддерживать отношения с проверяющими, 
не выходя за формальные рамки  

В ходе ВНП проверяющие нередко взаимодействуют с представителем 
налогоплательщика без официальных запросов или писем, например, 
договариваясь о представлении документов в наиболее удобном для инспекции. 
Целесообразно отвечать инспекции отказом, ссылаясь на наличие формальных 
процедур в компании, например, утверждение правовым отделом.

2 Затягивать сроки представления 
документов

При получении от инспекции требования о предоставлении информации, в первую 
очередь, необходимо направить уведомление о невозможности представить 
документы в течение установленного требованием срока. Далее предоставлять 
документы в инспекцию в следующем порядке:

 «наименее важные», которые явно не могут повлиять на доначисления; 

 «существенные документы», которые могут привести к доначислениям.
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3 Контролировать процесс сбора 
доказательственной базы инспекцией

В ходе проверки инспекция выставляет контрагентам требования о представлении 
документов, подтверждающих взаимоотношения с налогоплательщиком. 
Налогоплательщику важно взаимодействовать с контрагентами, чтобы они 
представили все подтверждающие документы в инспекцию.

4 Своевременно собирать фактуру

Собирать доказательственную базу целесообразно на этапе выездной налоговой 
проверки, то есть до составления справки. Своевременное представление 
проверяющим доказательств добросовестности налогоплательщика и его 
контрагентов избавит от доначислений.  

5 Действовать на опережение 

В ходе проверки инспекция имеет право проводить допросы свидетелей (ст. 90 НК 
РФ). Составленные по их итогам протоколы допросов не всегда можно 
интерпретировать в пользу налогоплательщика по разным причинам: неполные 
ответы свидетелей или некорректная фиксация ответов проверяющими. Данную 
ситуацию можно исправить путем самостоятельного проведения опросов данных 
сотрудников, зафиксировав ответы у нотариуса или оформив протокол 
адвокатского опроса. 

Преимущества проведения опросов на опережение:
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подготовка свидетелей к допросу в налоговой;

фиксация показаний свидетелей в протоколе с возможностью дальнейшего 
использования их для своей защиты;

своевременное выявление проблемных контрагентов, а в случае необходимости 
— устранение выявленных проблем;

позволяет своевременно узнать о фактических обстоятельствах ведения 
деятельности контрагентом.



Реагирование на мероприятия 
налогового контроля  

Мероприятие Реакция Результат

Назначение ВНП Отказ в предоставлении 
помещения для проведения 
проверки
(абз. 2 п. 1 ст. 89 НК РФ)

Получение 
требования 
о представлении
документов 
(информации)
ст. 93 НК РФ

Подача уведомления 
о невозможности 
представления 
документов в течение 
установленного срока

Предоставление 
документов в последний 
день или ежедневно 
частями

Предоставление 
действительно 
необходимых документов 
в конце

Затягивание проверки

+

+

–
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Отсутствие 
прямого контакта 
с бухгалтерией

Менее качественное 
проведение проверки 
в стенах Инспекции

Подготовка помещения 
на случай обыска

Высокая вероятность 
обыска МВД



Мероприятие Реакция Результат

Об отводе эксперту

О назначении эксперта 
из числа указанных 
налогоплательщиком лиц

О представлении 
дополнительных вопросов 
для получения по ним 
заключения эксперта

О присутствии при 
производстве экспертизы 
и даче объяснений 
эксперту

Перспективы оспорить 
результаты экспертизы 
или получить результаты 
экспертизы в пользу 
налогоплательщика

Рассмотрение 
материалов 
проверки или 
дополнительных 
мероприятий 
налогового 
контроля

Основания для 
отложения возражений:

1. Документы 
ненадлежащего качества:

Продление срока 
представления 
возражений на 1 месяц 
с даты представления 
организации документов

Возможно в добавленное 
время проведение 
дополнительных 
проверочных 
мероприятий

Назначение 
почерковедческой 
экспертизы

+

+

–
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Подача заявления

2. Часть материалов 
представлена на 
компакт-диске / 
флеш-носителе:

Экспертиза о нечитаемости 
приложенных к акту 
документов

Подготовка и направление 
письма в инспекцию о 
представлении документов 
должного качества

Подготовка и направление 
письма в инспекцию о 
представлении 



4. Принятие налоговым органом одного из следующих 
решений:

Обжалование налоговых претензий
Досудебное обжалование налоговых претензий

Выездная налоговая проверка длится с даты вынесения решения о ее назначении до 
составления справки о ее проведении. После этого у инспекции есть 2 месяца на 
оформление акта налоговой проверки, в котором будут изложены выявленные 
нарушения. Если налогоплательщик не согласен с выводами инспекции или считает, 
что в ходе проверки были нарушены его права, он может обжаловать результаты.

Сроки Этапы

1. Получение акта и материалов выездной налоговой 
проверки.1 мес. 

(п. 6 ст. 100 НК 
РФ)

2. Подача письменных возражений на результаты ВНП.

3. Рассмотрение возражений и материалов.

В возражениях стоит указывать на ошибки инспекции, которые 
были допущены в ходе проверки, но при этом которые она не 
сможет исправить на этапе проведения дополнительных 
мероприятий налогового контроля. На ошибки, которые можно 
исправить, лучше указать в возражениях по результатам 
дополнительных мероприятий налогового контроля, например, 
проведение экспертизы с процессуальными нарушениями.

10 дн., 
может быть 
продлен, 
но не более чем 
на 1 мес.

(п.1 ст.101 НК РФ)

5. Завершение дополнительных мероприятий налогового 
контроля.

1 мес. 
(п. 6 ст. 100 НК 
РФ)

В последний день проведения дополнительных мероприятий 
налогового контроля (ДМНК) инспекция знакомит 
налогоплательщика с документами, полученными в ходе их 
проведения. Однако Налоговым кодексом не предусмотрена такая 
обязанность. Кроме того, в кодексе указано, что срок, отведенный 
на подготовку возражений по результатам ДМНК, исчисляется с 
даты их завершения, а не с даты получения документов. Таким 
образом, в последний день проведения ДМНК целесообразно 
подать в инспекцию заявление об ознакомлении с материалами, на 
основании которых будут готовиться возражения.

10

15 дней 
(п.6.2 ст.101 НК 
РФ)

На данном этапе чаще всего выносится решение о 
проведении дополнительных мероприятий налогового 
контроля.

решение о проведении дополнительных мероприятий 
налогового контроля;

решение о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения;

решение об отказе в привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения.



Сроки Этапы

При подготовке письменных возражений по результатам 
дополнительных мероприятий налогового контроля важно 
предоставить все необходимые документы. В случае 
несвоевременного предоставления документов или при подаче 
жалобы в вышестоящий налоговой орган к ней необходимо 
приложить пояснения причин, по которым было невозможно 
своевременное представление документов налоговому органу.

7. Подача письменных возражений на дополнение к акту.

10 дн.
(абз.2 п. 1 ст. 
101 НК РФ)

9. Принятие налоговым органом одного из двух решений:

5 дн.

10. Вручение принятого по результатам ВНП решения 
налогоплательщику под расписку или направление 
свидетельствующим о дате его получения способом. При 
этом решение считается полученным налогоплательщиков на 
шестой день с даты отправки. 

6. Получение дополнения к акту налоговой проверки.
15 дней
(п.6.2 ст.101 
НК РФ)

8. Рассмотрение возражений и материалов ДМНК.

решение о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения;

решение об отказе в привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения.
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Сроки Этапы

1 мес. 
(п. 9 ст. 101 НК 
РФ), 1 год со дня 
вынесения 
решения в случае 
подачи жалобы

13. Принятие решения по итогам рассмотрения жалобы. При 
этом вышестоящий налоговый орган:

1 мес. 
может быть 
продлен, 
но не более 
чем на 1 мес.
(п.6 ст.140 НК РФ)

14. Вручение решения, принятого по итогам рассмотрения 
жалобы налогоплательщику.

15. Подготовка и подача жалобы в федеральный орган 
исполнительной власти (не обязательная процедура).

3 мес. 
со дня вынесения 
решения 
вышестоящим 
налоговым 
органом

!

12. Подготовка и подача апелляционной жалобы на решение 
инспекции в вышестоящий налоговый орган.

Обжалование решения в апелляционном порядке 
приостанавливает его вступление в силу до вынесения 
вышестоящим налоговым органом решения по 
апелляционной жалобе. 

Жалоба на решение инспекции подается в случае пропуска 
срока на подачу апелляционной жалобы. Однако по 
заявлению лица, подавшего эту жалобу, при предоставлении 
им банковской гарантии, по которой банк обязуется уплатить 
денежную сумму в размере налога, сбора, страховых взносов, 
пеней, штрафа, не уплаченных по обжалуемому решению, его 
исполнение может быть приостановлено.

оставляет жалобу без удовлетворения;

отменяет решение налогового органа полностью или в части 
и принимает по делу новое решение (п. 3 ст. 140 НК РФ);

решение инспекции вступают в законную силу.
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Судебное обжалование налоговых 
претензий
В случае оставления жалобы без рассмотрения можно обратиться в суд с 
заявлением о признании недействительным решения инспекции о привлечении 
или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения. При этом на судебную стадию обжалования налоговых 
претензий целесообразно выходить, если рассматривается спор по 
методологическим вопросам либо налоговые претензии и действия налоговых 
органов противоречат инструкциям и рекомендациям ФНС России.

Сроки Этапы

1. Получение решения вышестоящего налогового органа по 
жалобе или истечение срока на ее рассмотрение.3 мес. 

(п. 4 ст. 198 АПК 
РФ, абз. 2 п. 2 ст. 
138 НК РФ)

2. Подача в арбитражный суд заявления о признании 
недействительным решения инспекции о привлечении или 
об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения.

3. Подача в арбитражный суд ходатайства о 
приостановлении действия оспариваемого решения, 
которое рассматривается не позднее следующего дня после 
дня его поступления в суд без извещения сторон.

1 мес. 
(п. 1 ст. 259 АПК 
РФ)

4. Признание арбитражным судом решения о 
недействительности решения инспекции или отказ в 
удовлетворении заявленного требования.

2 мес. 
на рассмотрение, 
срок может быть 
продлен до 6 мес. 
(ст. 267 АПК РФ)

5. Подача апелляционной жалобы в арбитражный суд 
апелляционной инстанции.

7. Подготовка и подача в арбитражный суд кассационной 
инстанции  кассационной жалобы.

2 мес. 
(п. 1 ст. 276 АПК 
РФ)

8. Принятие арбитражным судом кассационной инстанции 
постановления по делу.

2 мес. 
на рассмотрение, 
срок может быть 
продлен до 6 мес. 
(ст. 285 АПК РФ)
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6. Принятие арбитражным судом апелляционной инстанции 
постановления по делу.



Фирма BGP Litigation основана в 2006 году. В штате работает более 60 юристов, 
судебных и уголовных адвокатов, налоговых и инвестиционных специалистов.

Специалисты фирмы обладают полным спектром компетенций, необходимых для 
эффективной защиты клиентов, включая координацию переговоров, 
сопровождение российских и трансграничных судов, банкротств и арбитражных 
процессов, реструктуризацию бизнеса, международное налоговое 
консультирование, сопровождение налоговых споров и уголовно-правовую 
защиту бизнеса и бенефициаров.

Большая часть проектов имеет существенную трансграничную составляющую, 
включая сопровождение международных арбитражных споров и судов, 
координацию поиска активов и получение обеспечительных мер в различных 
юрисдикциях. Международный фокус в сочетании с российским присутствием 
позволяет находить наиболее действенные и экономически эффективные решения 
для защиты интересов клиентов.

Комплексная защита бизнеса

Александр Голиков

Партнер, Адвокат — 
налоговые споры, 
международное 
налоговое 
планирование

Денис Савин

Старший юрист, 
Адвокат — 
налоговые споры

Ключевые люди
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