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Д ело в том, что несоблюдение должностны-

ми лицами налоговых органов требований, 

установленных НК РФ, может служить основани-

ем для отмены решения налогового органа выше-

стоящим налоговым органом или судом [, п.  

ст. ]. Одно из таких требований — обеспечение 

возможности для лица, в отношении которого про-

водилась проверка, участвовать в процессе рассмо-

трения материалов налоговой проверки лично и 

(или) через своего представителя и представить 

объяснение. 

По замыслу законодателя право налогоплатель-

щика на подготовку аргументированных возраже-

ний по материалам налоговой проверки дает ему 

возможность рассчитывать на объективное рас-

смотрение спорной ситуации. Нарушение указан-

ного права считается существенным и приводит к 

безусловной отмене решения налогового органа, 

вынесенного по результатам проведения налого-

Ключевые слова: 

акт налоговой проверки, возражения, 

злоупотребление правом

А.Р. Горюнов, Н.П. Мельникова

Права Права 
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Развитие российского налогового 

законодательства в направлении достижения 

баланса публичных и частных интересов 

сопровождалось существенным расширением 

прав налогоплательщиков. В частности, им 

предоставлено право на участие в процессе 

рассмотрения материалов налоговой проверки 

или иных актов налоговых органов [, подп.  

п.  ст. ; , подп. «з» п.  ст. ] и право 

на обжалование актов налоговых органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц 

[, подп.  п.  ст. ]. Однако практика 

выявила такую проблему, как злоупотребление 

правами со стороны некоторых 

налогоплательщиков. Чем чреваты такие 

злоупотребления?

по существу по существу 
или формально?или формально?
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вой проверки. К сожалению, отдельные нало-

гоплательщики искусственно создают ситуа-

ции, при которых возможны процессуальные 

нарушения со стороны налоговых органов, 

приводящие к формальному ущемлению пра-

ва налогоплательщиков. Что имеется в виду?

Например, срок для составления акта по 

результатам выездной налоговой проверки 

установлен в течение двух месяцев со дня со-

ставления справки о проведении выездной 

налоговой проверки [, п.  ст. ]. В слу-

чае выявления нарушений в ходе проведения 

камеральной налоговой проверки срок для со-

ставления акта определен в течение  дней 

после ее окончания. Акт налоговой проверки 

в течение  дней с даты составления должен 

быть вручен лицу, в отношении которого про-

водилась проверка, или его представителю 

под расписку или иным способом, свидетель-

ствующим о дате его получения указанным 

лицом. В случае уклонения лица, в отношении 

которого проводилась проверка, или его пред-

ставителя от получения акта (данный факт 

отражается в акте) последний направляется 

по почте заказным письмом по месту нахож-

дения организации (обособленного подраз-

деления) или месту жительства физического 

лица. При этом датой вручения акта считает-

ся -й день, считая с даты отправки заказного 

письма [, п.  ст. ].

«Креативные» налогоплательщики приду-

мали ряд уловок, как не получить акт налого-

вой проверки.

Постоянная миграция организации-на-
логоплательщика. Налогоплательщик выво-

дит свой бизнес из организации, к которой 

имелись претензии со стороны налогового 

органа, открывая новое юридическое лицо. 

Старая организация меняет адрес регистра-

ции и директора. Смена адреса может осу-

ществляться неоднократно, т. е. организа-

ция начинает «мигрировать» по налоговым 

инспекциям. В результате налоговый орган, 

проводивший налоговую проверку, не зна-

ет, по какому адресу нужно выслать акт, как 

в дальнейшем рассматривать материалы на-

логовой проверки и взыскивать доначислен-

ные суммы. 

Снятие с места регистрации индиви-
дуального предпринимателя без последу-
ющей регистрации по месту жительства. 

Это, по сути, тот же вариант, только «приспо-

собленный» для физического лица. Индиви-

дуальный предприниматель снимается с ре-

гистрации по месту жительства, а по новому 

месту жительства не регистрируется (выпи-

сывается без прописки по другому адресу). 

Таким образом искусственно создается ситу-

ация, когда налогоплательщик не может по-

лучить почтовую корреспонденцию от нало-

гового органа. При этом он вообще выпадает 

из сферы налогового контроля: налоговый 

орган по месту предыдущей регистрации на-

логоплательщика не имеет права проводить 

в отношении него контрольные мероприятия, 

так как тот уже не стоит у него на учете. А на-

логовый орган, который может проводить в 

отношении такого индивидуального предпри-

нимателя налоговые проверки, не определен. 

Указанные действия образуют состав ад-

министративного правонарушения. Однако 

штраф в размере  руб. не идет ни в какое 

сравнение с возможными негативными по-

следствиями по результатам проведения вы-

ездной налоговой проверки у индивидуально-

го предпринимателя. 

Далее, в соответствии с п.  ст.  НК РФ 

лицо, в отношении которого проводилась на-

логовая проверка, в случае несогласия с фак-

тами, изложенными в акте налоговой про-

верки, а также с выводами и предложениями 

проверяющих вправе представить письмен-

ные возражения по указанному акту в те-

чение  дней со дня его получения.

И здесь налогоплательщики ино-

гда прибегают к уловкам, манипу-

лируя с отправкой налоговому ор-

гану и получением от него 

почтовой корреспон-

денции. 
Указание не-

п р а в и л ь н о г о 
почтового ин-
декса налого-
вого органа. На-

логоплательщик 
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направляет свое не-

согласие с фактами, 

изложенными в по-

лученном им акте на-

логовой проверки, в 

последний установлен-

ный законодательством 

день, т. е. на -й день со 

дня получения, заказным 

письмом с описью вложения. 

При этом адрес налогового ор-

гана указывается правильно, а вот 

в почтовом индексе одна из цифр — 

неверно. В результате письмо попадает в по-

чтовое отделение, которое не обслуживает 

адресата. Срок доставки письма затягивает-

ся и может превысить  рабочих дней. Со-

ответственно налоговый орган не получит 

от налогоплательщика возражения по акту 

в сроки, установленные законодательством. 

В случае неявки налогоплательщика (его 

представителя) на рассмотрение материа-

лов налоговой проверки его возражения не 

будут учтены, поскольку налоговый орган о 

них не извещен. Формально право налого-

плательщика на выражение своего несогла-

сия по акту налоговой проверки налоговым 

органом нарушено. Данное обстоятельство, 

как уже отмечалось, может стать причиной 

для отмены судом решения налогового ор-

гана. 

Направление пустого почтового кон-
верта. Налогоплательщик отправляет в на-

логовый орган заказное письмо с описью 

вложения. Почтовый адрес и почтовый ин-

декс указаны верно. В описи вложения зна-

чатся возражения по акту налоговой про-

верки, но на самом деле конверт пуст или 

содержит иное вложение. Сотрудник ин-

спекции должен зарегистрировать полу-

чение почтового отправления с составле-

нием акта об отсутствии в нем указанного 

вложения. Иначе получится, что налого-

вый орган формально получил извещение 

от налогоплательщика, хотя, по сути, о его 

возражениях по акту налоговой проверки не 

осведомлен. У налогоплательщика же дока-

зательства направления в налоговый орган 

«возражений» имеются. Налогоплательщик 

на рассмотрение своего дела не приходит, и 

его возражения налоговым органом не учи-

тываются. В суде налогоплательщик заявля-

ет о нарушении прав, поскольку его позиция 

не была учтена при рассмотрении акта на-

логовой проверки, его доводы не отражены 

и при вынесении решения налогового орга-

на оценка им не дана. Ситуация аналогична 

предыдущему варианту. 

Получение почтового отправления в 
последний день хранения. Как известно, 

заказное письмо может храниться в почто-

вом отделении в течение месяца. «Креатив-

ный» налогоплательщик, узнав о поступле-

нии на его имя заказного письма, забирает 

его в последний день из положенных . 

У него появляется документ, подтверждаю-

щий дату получения почтового отправления. 

Отсчитав от этой даты еще  дней, которые 

предоставлены налоговым законодатель-

ством для выражения несогласия с матери-

алами акта налоговой проверки, налогопла-

тельщик отправляет в налоговый орган свои 

возражения. 
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В то же время согласно нормам НК РФ за-

казное письмо, посланное налоговым орга-

ном, считается полученным налогоплатель-

щиком в течение  дней с даты отправления. 

Поэтому к моменту получения налоговым 

органом возражений налогоплательщика 

рассмотрение материалов налоговой про-

верки могло уже состояться. С точки зрения 

налогового органа все сроки для представ-

ления налогоплательщиком своих возра-

жений по материалам налоговой проверки 

соблюдены. Налогоплательщик же может за-

явить в суде об ущемлении своих прав: его 

доводы не были учтены и участие в рассмо-

трении материалов налоговой проверки не 

состоялось. И у суда появится основание для 

отмены решения налогового органа.

В настоящее время действенного меха-

низма противодействия рассмотренным 

злоупотреблениям нет. Поэтому представ-
ляется необходимым дополнить статьи 
 и  НК РФ нормами, обязывающими 
налогоплательщиков и налоговых аген-
тов осуществлять «надлежащее уведом-
ление» налогового органа. Формулировка 

может быть следующей: налогоплательщи-
ки (налоговые агенты) обязаны содейство-
вать мероприятиям налогового контроля, 
выполнять законные требования и не пре-
пятствовать законным действиям долж-
ностных лиц налоговых органов, а также 
обеспечить возможность получения почто-
вой корреспонденции, отправляемой налого-
вым органом, по адресу, указанному в ЕГРЮЛ 
в качестве адреса организации и в ЕГРИП в 
качестве адреса индивидуального предпри-
нимателя. 

Кроме того, считаем целесообразным 

дать определение понятия «надлежащим 

образом уведомленный (извещенный) на-

логоплательщик». По нашему мнению, им 

может считаться налогоплательщик (на-
логовый агент, плательщик сборов), если 
он собственноручно расписался в соответ-
ствующем уведомлении (извещении), кото-
рое возвращается в налоговый орган, а так-
же если он отказался от получения копии 
документа и этот отказ зафиксирован или 

копия документа ему не вручена в связи с 
отсутствием адресата по адресу, указанно-
му в ЕГРЮЛ (для организации), ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя) или из-
вестному налоговому органу как место жи-
тельства физического лица, о чем орган свя-
зи проинформировал налоговый орган.

Предлагаемые новации в случае их ре-

ализации создадут условия, при которых 

уклоняться от получения процессуальных 

документов налогоплательщикам станет не-

выгодно, так как факт их отсутствия по адре-

су, известному налоговому органу, переста-

нет быть препятствием для совершения в 

отношении них контрольных мероприятий. 

Это позволит существенно упростить испол-

нение налоговыми органами обязанностей 

по проведению налогового контроля. 
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