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Проверки с участием полицейских. 
Как? Когда? Почему? 
Нередко инспекторы ФНС проводят выездные налоговые проверки совместно 
с представителями правоохранительных органов. В каких случаях это 
возможно, есть ли у полицейских дополнительные полномочия во время 
проведения контрольных мероприятий? На эти и другие вопросы в интервью 
журналу «Расчет» ответила Кира Гин, управляющий партнер юридической 
фирмы «Гин и партнеры».

В каких случаях налоговые инспек-
торы привлекают полицейских для 
совместных проверок?
Порядок взаимодействия органов вну-
тренних дел и налоговых органов ре-
гламентируется совместным приказом 
МВД и ФНС. По общему правилу,  
представители МВД приходят на про-
верку с налоговым органом на основа-
нии мотивированного запроса от ин-
спек торов. Запрос может бы ть 
направлен либо до начала выездной 
проверки, либо уже во время ее прове-
дения. Основаниями для направления 
запроса может быть несколько причин. 
Например, возможное нарушение 
компанией законодательства о нало-

гах и сборах. Это основание возникает 
чаще всего. Известно, что налоговые 
органы в настоящее время не выходят 
на проверку, когда у них нет достаточ-
ных оснований полагать, что они в ходе 
контрольного мероприятия обнаружат 
нарушения, скорее всего, ревизоры 
уже предполагают, какие именно несо-
ответствия НК РФ найдут в деятельно-
сти организации. Вторым основанием 
направления запроса на проведение 
совместных контрольных мероприя-
тий с полицейскими является назначе-
ние выездной проверки на основании 
материалов о нарушениях фискаль-
ного законодательства, направленных 
органами внутренних дел в налоговый 

орган. Еще одно основание – это необ-
ходимость привлечения сотрудников 
полиции на мероприятия налогового 
контроля, например, на выемку или 
осмотр. Также органы внутренних дел 
привлекаются для обеспечения без-
опасности здоровья и жизни самих ин-
спекторов. Почти все проверки, кото-
рые связаны с необоснованной 
налоговой выгодой, сопровождаются 
сотрудниками правоохранительных 
органов. В этом случае у ревизоров есть 
основания полагать, что будут произ-
ведены доначисления по однодневкам, 
это является одной из самых распро-
страненных причин для привлечения 
полицейских.
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Как часто проходят совместные 
проверки МВД и ФНС?
8 из 10 проверок сегодня проходят 
совместно с привлечением сотрудни-
ков полиции. Показатель довольно 
большой. Это связано с уже перечис-
ленными причинами привлечения на 
контрольные мероприятия полицей-
ских. 

Какими документами оформляется 
привлечение полицейских к про-
верке?
По правилам сотрудников МВД реви-
зоры должны включить в проверяю-
щую группу. 

ОтДельНО От прОВерКи

Вернемся к ситуациям с одноднев-
ками. если такие компании стали 
основанием для назначения про-
верки, то ревизоры привлекают по-
лицейских потому, что в этом случае 
есть уголовное преступление?
Именно так! Более того, когда речь 
идет об особо крупном размере дона-
числений, то в 99% случаев сотруд-
ники полиции включаются в группу 
проверяющих. Примечательно, что 
еще в 2017 году вышли методические 
рекомендации, опубликованные сов-
местно ФНС и Следственным комите-
том. В документах даны инструкции 
по исследованию и доказыванию 
фактов умышленного ухода от нало-
гов. И даны рекомендации о том, что 
акт должен писаться языком обвини-
тельного зак лючения. И именно 
с этого момента началось сближение 
силовиков с налоговиками, в том 
числе более частое включение в со-
став проверяющей группы полицей-
ских. Возможно, это связано еще 
и с тем, что в таких случаях сразу по-
сле налоговой проверки будет возбу-
ждено уголовное дело. Поэтому сило-

вики сразу собирают и доказательства 
своей позиции. Такой подход мотиви-
рует бизнес доплатить сумму доначи-
слений по результатам проверки.

В последние несколько лет много 
говорилось о том, чтобы сократить 
уголовное давление на предприни-
мателей. 

Действительно, такие разговоры ве-
дутся. Тем не менее мы видим увели-
чение числа случаев, когда на бизнес 
оказывается давление. Более того, 
по многим эпизодам правоохрани-
тельные органы работают даже без 
налоговых инспекторов, они возбу-
ждают уголовные дела без проверок. 
Число таких случаев также увеличи-
вается.

В каких случаях к налоговым про-
веркам присоединяются пред-
ставители Следственного коми-
тета? 

В проверках всегда участвуют только 
полицейские, представители Следст-
венного комитета не принимают 
участие в контрольных мероприяти-
ях. СК занимается возбуждением 
и расследованием уже возбужденного 
уголовного дела по статье 199 НК РФ. 
Оперативники в составе проверяю-

щих помогают собирать доказатель-
ства совершенного преступления, 
а потом, уже после вынесения акта 
и решения по налоговой проверке, 
эти материалы, если налогоплатель-
щик не заплатил доначисленные ему 
суммы, передаются в Следственный 
комитет для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела. Когда 
следователям из СК РФ нужно полу-
чить дополнительные сведения, они 
дают пору чение оперативникам, 
в некоторых случаях это может прои-
зойти даже в случае, если налоговой 
проверки нет.  

Когда проверки начинаются без 
участия налоговых инспекторов?
Например, в случае, когда оператив-
ники «накрывают» какие-то площад-
ки по обналичиванию денег. Они 
могут возбудить дело по статье 172 
УК РФ «Незаконная банковская дея-
тельность». По выпискам они опре-
деляют, кто пользовался услугами 
этой фирмы. После чего присылают 
компаниям так называемые «письма 
счастья» – запросы с просьбой явить-
ся и предоставить документы и пояс-
нения. 

реВизия пО реглаМеНту

Отличаются ли чем-то проверки 
с участием силовиков и без них?
Конечно, в первую очередь – психоло-
гическим аспектом. При том, что 
в действительности Налоговый кодекс 
не предоставляет сотрудникам право-
охранительных органов каких-то пол-
номочий, отличных от полномочий 
инспекторов. Тут стоит обратить вни-
мание, что в части проведения меро-

приятий на территории налогопла-
тельщика никаких дополнительных 
прав у полицейских нет. Тем не менее 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов, привлеченные к контрольному 
мероприятию, могут пользоватьсяс-
воими полномочиями. Правда, эти 
полномочия не всегда нужны. Когда     

пОряДОК ВзаиМОДейСтВия ОргаНОВ 
ВНутреННих Дел и НалОгОВых ОргаНОВ 
реглаМеНтируетСя СОВМеСтНыМ приКазОМ МВД 
и ФНС. праВилаМи уСтаНОВлеНО, чтО 
преДСтаВители МВД прихОДят На прОВерКу 
С НалОгОВыМ ОргаНОМ На ОСНОВаНии 
МОтиВирОВаННОгО запрОСа От иНСпеКтОрОВ. 
запрОС МОжет быть НапраВлеН либО ДО Начала 
ВыезДНОй прОВерКи, либО уже ВО ВреМя 
ее прОВеДеНия

В прОВерКах ВСегДа учаСтВуют тОльКО 
пОлицейСКие, преДСтаВители 
СлеДСтВеННОгО КОМитета Не приНиМают 
учаСтие В КОНтрОльНых МерОприятиях. 
СК рФ заНиМаетСя раССлеДОВаНиеМ уже 
ВОзбужДеННОгО угОлОВНОгО Дела 
пО Статье 199 НК рФ
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сотрудники правоохранительных ор-
ганов просто физически появляются  
на проверке либо при проведении ос-
мотра или выемки, это действует на 
представителей компании исключи-
тельно эмоционально. 

приглашеНие На ДОпрОС

С полицейскими на проверке со-
трудники компании могут столк-
нуться в своем офисе или есть еще 
какие-то случаи, когда правоохра-
нители взаимодействуют с налого-
выми инспекторами?

Да, есть – во время допросов. Часто 
бывает так, что свидетель, которого 
вызвали на допрос в инспекцию, не 
пришел на встречу с ревизорами. 
Тогда включенные в группу сотруд-

ники правоохранительных органов 
отправляют вызов от своего лица, 
свидетель, испугавшись, конечно, 
приходит. Обычно на встрече нахо-
дится и налоговый инспектор, ранее 
отправлявший повестку от своего 
имени, которая была проигнориро-
вана. 

Сотрудник правоохранительных 
органов вызывает на допрос свиде-
теля в налоговую инспекцию или 
в полицейский участок?
По-разному, как правило, свидетеля 
приглашают в участок. Но сам допрос 

является спорным моментом, если он 
проходит в рамках выездных налого-
вых проверок. Проблема заключается 
в том, что допрос может проводить 
только налоговый инспектор, сотруд-

ник полиции может допрашивать 
свидетеля в рамках расследования 
уголовного дела, то есть тех полномо-
чий, которые даны правоохранителям 
отдельно от налоговых проверок. 

Свидетель же должен подписать 
протокол, разве он не может насто-
ять на указании в документе всех 
участников допроса?
В случае если в протоколе допроса не 
будут указаны все участники допроса, 
следует зафиксировать эту информа-
цию в замечаниях к протоколу.

Налоговые юристы могут присутст-
вовать на совместных с полицей-
скими допросах?
Любые показания в налоговом органе 
свидетель может давать в присутст-
вии налогового юриста или адвоката. 
Главное - грамотно оформить полно-
мочия. При этом присутствие налого-
вого юриста или адвоката на допросе 
в налоговой инспекции зависит от 
желания свидетеля. Если речь идет о 
вызове свидетеля в полицию в связи с 
проводимой налоговой проверкой мы 
настоятельно рекомендуем изучить 
текст повестки на предмет того, ка-
кие в нем указаны основания для вы-
зова и проконсультироваться с нало-
говым юристом или адвокатом перед 
таким походом.    

чаСтО быВает таК, чтО СВиДетель, 
КОтОрОгО ВызВали На ДОпрОС В иНСпеКцию, 
Не пришел На ВСтречу С реВизОраМи. 
тОгДа ВКлючеННые В группу СОтруДНиКи 
праВООхраНительНых ОргаНОВ ОтпраВляют 
ВызОВ От СВОегО лица, СВиДетель, 
иСпугаВшиСь, КОНечНО, прихОДит


