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Три истории
В опубликованном на предыдущем развороте материале «Процессуальные 
нарушения и способы с ними бороться» мы рассказали о рядовых нарушениях, 
которые, по наблюдениям юристов, совершают инспекторы. Развивая тему, 
расскажем о трех прецедентах, которые нельзя назвать рутинными. Это, 
скорее, примеры действий, выходящих далеко за рамки нормы. Тем не менее 
каждый из приведенных ниже случаев может многому научить. Три истории 
рассказала Елена Констандина, старший налоговый юрист юридической 
фирмы «Гин и партнеры».

ИсторИя с протоколом

Не так давно мы забирали материалы из 
инспекции после завершения меро-
приятий дополнительного налогового 
контроля. По итогам проверки ревизо-
ры настаивали, что некоторых сделок 
компания не проводила, они были вы-
мышленными, оформленными только 
на бумаге. В связи с этим контролеры 
полностью сняли НДС и налог на при-
быль за проверяемый период. Проверка 
оказалась сложной еще и тем, что в пе-
риод проведения налоговой проверки 
у проверяемого налогоплательщика 
практически полностью сменился штат 
сотрудников. В связи с этим, несмотря 

на то, что претензии инспекторов мож-
но назвать типовыми, доказать их ре-
альность, деловую цель и проявление 
должной осмотрительности было не-
просто. Юристам, сопровождавшим 
сделку, буквально пришлось провести 
работу детективов, разыскать работни-
ков, которые больше не работали в ком-
пании, но ранее имели право подписы-
вать документы. Найти контрагентов, 
и запросить у них информацию. 

После того как юристы сформирова-
ли свою позицию, надо заметить, до-
статочно уверенную и базирующуюся 
на собранных доказательствах, свиде-
тельствующих о том, что все спорные 
сделки были реальными и предприя-

тие проявило должную осмотритель-
ность, состоялось рассмотрение мате-
риалов налоговой проверки и возраже-
ний. После этого было назначено про-
ведение дополнительных мероприя-
тий налогового контроля. 

В результате дополнительных ме-
роприятий налогового контроля вы-
яснилось, что у контролеров имелись 
в распоряжении протоколы допросов 
директоров и сотрудников спорных 
контрагентов, свидетельствующие 
о реальности спорных операций. Ока-
залось, что допросы были проведены 
далеко за рамками проведения нало-
говой проверки. Другими словами, 
ревизоры знали, что сделки были ре-
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альными, у них были доказательства 
этого. Хотя по своей сути эти доказа-
тельства являлись недопустимыми, 
но по какой-то причине протоколы 
допроса не фигурировали в акте про-
верки изначально (при формировании 
первоначальной позиции налогового 
органа), а появились только по резуль-
татам дополнительных мероприятий 
налогового контроля. 

Невключение в текст акта тех или 
иных документов, имеющих значение 
для исхода налогового спора тех или 
иных важных документов – инцидент, 
который встречается во время проведе-
ния контрольных мероприятий доволь-
но часто. 

Что можно в связи с этим посовето-
вать компаниям? Обязательно контро-
лируйте процесс фиксирования всех 
событий, происходящих во время 
контрольных мероприятий! Если вы 
подозреваете, что какие-то документы 
не приобщены к материалам проверки, 
можно напомнить ревизорам, что, по 
общим правилам, все доказательства 
должны быть раскрыты перед налого-
плательщиком в момент, когда ему 
выдается акт. Ревизоры не могут скры-
вать полученные ими во время провер-
ки факты нарушения или, наоборот, 
факты, доказывающие отсутствие на-
логового нарушения предприятия. 

Бывают случаи, когда такие до-
кументы даже сами ревизоры получают 
позднее. Однако о факте отсутствия 
всех данных не стоит умалчивать, на 
это нужно обязательно обращать вни-
мание и фиксировать его в протоколах 
и возражениях. 

Обратите внимание: отсутствие 
документов, приобщенных к материа-
лам проверки, может существенно из-
менить ее исход, вплоть до того, что 
изменится квалификация нарушения, 
другими словами, предприятие мож-
но будет обвинить в нарушении, кото-
рого по существу не было.

ИсторИя на допросе

Очень много сложных ситуаций про-
исходит во время допросов. Не так 
давно у нашего коллеги произошел 
просто невероятный случай. Налого-
вая проверка, которую сопровождал 

юрист, закончилась. Разумеется, на 
все допросы, куда вызывали руководи-
теля компании, юрист его сопрово-
ждал, контролировал, что отвечает 
руководитель предприятия, вычиты-
вал протоколы допросов и не давал 
налоговым органам возможности зло-
употреблять своими правами. Провер-
ка закончилась! Уже была составлена 
справка. Директор проверяемой ор-
ганизации выдохнул. Но тут ему по-
звонил налоговый инспектор и сооб-
щил, что нужно решить небольшой 
технический вопрос. Для этого он 
предложил руководителю компании 
приехать на встречу. Руководитель 
компании, который полагал, что про-
верка уже завершена, а значит, все ри-
ски, вызванные контрольным меро-
приятием, уже позади, поехал на 
встречу один, без юриста. Инспектор 
сообщил, что забыл задать штатный 
вопрос, и попросил ответить на него. 
Вопрос правда был незначительным. 
Одновременно с этим контролер пред-

ложил переоформить протокол допро-
са. Клиент согласился, ведь вопрос ка-
зался несущественным. Документ 
директор подписал, не читая! Как вы-
яснилось, зря. Ведь в протокол оказа-
лись вписаны и другие вопросы, а так-
же ответы. Нужно ли уточнять, что ни 
те, ни другие никогда не озвучивались 
инспектором во время допроса? 

Будьте внимательны! Никогда не 
подписывайте документы, не читая. 
Лучше, конечно, распространить эту 
практику на все подписываемые бума-
ги, но особенно внимательно нужно 
вчитываться в документы, которые вы 

подписываете в налоговой инспекции. 
Этот случай, так же как и описанный 
выше, нельзя назвать рутинным, все-
таки это пример ситуаций, выходящих 
далеко за рамки обычного делового 
оборота при общении с ревизорами, но 
сам факт реальности такой истории 
напоминает о том, что нужно быть 
предельно внимательным при подпи-
сании документов. 

ИсторИя с офИсом

Компания проходила квартальную 
проверку. Рутинная процедура, кото-
рая не вызывает критических ситуа-
ций. Казалось, все идет своим чередом. 
Но внезапно все изменилось. Дело 
в том, что у директора проверяемой 
организации в том же самом деловом 
центре находилась еще одна компа-
ния. Так как это было другое юриди-
ческое лицо, то располагалось оно 
в другом офисе. Что, в общем, кажется 
вполне логичным, ведь речь идет 
о двух разных предприятиях, которые 
к тому же никак друг с другом не были 
связаны. И уж тем более второе пред-
приятие не имело отношения к про-
верке, которая проводилась в отноше-
нии первой организации. А произошло 
вот что: контролеры пришли в прове-
ряемую организацию, где они узнали, 
что в этом же здании находится офис 

второго юридического лица одного 
руководителя. После чего они сооб-
щили арендодателю, что имеют право 
провести осмотр и выемку в помеще-
нии второго предприятия. Арендода-
тель развел руками, посмотрел некую 
бумагу, которую показал инспектор, 
после чего были вызваны специали-
сты для взлома двери.

Может ли бизнес противостоять 
таким действия ревизоров? В настоя-
щее время предприниматель через 
уголовных адвокатов подал заявление 
в Следственный комитет о превыше-
нии должностных полномочий.   

ревИзоры зналИ, что сделкИ реальны, у нИх 
былИ доказательства, но по какой-то 
прИчИне протоколы допроса не фИгурИровалИ 
в акте проверкИ, а контролеры продолжалИ 
настаИвать на том, что операцИИ былИ фИктИвнымИ

контролеры прИшлИ в проверяемую органИзацИю, 
где узналИ, что в этом же зданИИ находИтся офИс 
второго юрИдИческого лИца одного руководИтеля. 
после чего онИ сообщИлИ арендодателю, что 
Имеют право провестИ осмотр И выемку 
в помещенИИ второго предпрИятИя. арендодатель 
развел рукамИ, после чего былИ вызваны 
спецИалИсты для взлома дверИ


