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 идеи 
налоговые проверки 

в чем экономия  Отмена решения о налоговой проверке  

на чем основана идея  Пункт 2 статьи 101 НК РФ, определение ВАС РФ от 15.03.11 

№ ВАС-2428/11

Оценка безопасности идеи

Инспекция обязана известить налогопла-
тельщика о месте и времени рассмотре-
ния результатов проверки (п. 2 ст. 101 
НК РФ). Нередко налоговики делают это 
по телефону. Однако такой способ изве-
щения можно оспорить, чтобы доказать, 
что рассмотрение результатов проверки 
проведено с нарушением, и оспорить ее 
результаты (п. 14 ст. 101 НК РФ).

Подтвердить факт наличия или от -
сутствия звонка может оператор связи. 
Но как указал ВАС РФ в определении 
от 15.03.11 № ВАС-2428/11, существо 
переговоров из того факта, что они были, 
установить невозможно.

Также имеет значение, кто принял 
телефонограмму. Как правило, общать-
ся с госорганами от имени компании 
уполномочен достаточно ограниченный 
круг лиц. А значит, принятие телефоно-
граммы оператором, вахтером, менед-
жером по продажам, уборщицей нель-
зя признать надлежащим уведомлением 
(постановления федеральных арбитраж-
ных судов Волго-Вятского от 14.05.12 
№ А29-4249/2011, Восточно-Сибирского 
от 13.09.10 № А19-270/10 округов). 
Идеей поделился Сергей Рюмин, 

управляющий партнер 

ООО КАФ «ИНВЕСТАУДИТТРАСТ»  

Как доказать, что налоговики не звонили 
в компанию по телефону

Оценка читателей – на сайте www.nalogplan.ru.    

чиновник    
Наталья Ежова, советник 

государственной гражданской 

службы РФ 3-го класса:

«Если ИФНС уведомила 
о рассмотрении только по 
телефону и других доказа-
тельств нет, то заявление 
о нарушении процедуры бу-
дет иметь эффект. Но на 
практике подобное встре-
чается нечасто. Советую 
одновременно проверять 
сервер ТКС, электронную 
и обычную почту компании 
и ее должностных лиц».

эксперт     
Олег Сомин, замруководителя 

направления судебной практики 

АКГ «Уральский союз»:

«Инструктивные письма 
ФНС России не предусмат-
ривают такого способа 
извещения как телефоно-
грамма. Если на практике 
инспекторы его применили 
и компания не участвовала 
в процессе рассмотрения 
материалов проверки, 
то велика вероятность 
отмены решения вышесто-
ящим налоговом органом».

практик     
Илона Валлен, внутренний 

аудитор отдела аудита 

и консалтинга резидентов 

ООО «ДЖИ ЭС ЭЛЬ-АУДИТ»:

«Это действительно так. 
Поэтому ФНС России 
рекомендует территори-
альным налоговым органам 
уведомлять организацию 
лично, по почте заказным 
письмом по юридическому 
адресу и телеграммой по 
месту жительства руково-
дителя (письмо от 25.07.13 
№ АС-4-2/13622)».
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