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заместитель руководителя направления судебной практики 
аудиторско - консалтинговой группы «Уральский союз»

Возражения, 
которые помогут вам 
изменить невыгодное 
решение проверяющих

Представьте: вашей компании выдали акт налоговой провер-
ки. Перво-наперво важно понять, со всеми ли выводами нало-
говых инспекторов вы согласны. А дальше решить: не трепать 
себе нервы и молча заплатить доначисленное или все-таки от-
стоять позицию компании и сберечь деньги. Если вы выбрали 
второй вариант, важно составить возражения на акт так, чтобы 
у налоговиков не осталось других вариантов, кроме как изме-
нить свое решение.

Порядок, сроки и основания для возражений

Итак, инспекторы закончили проверку. Акт со всеми докумен-
тами они могут отвезти вам сами или пригласить представителя 
компании в инспекцию. Будьте внимательны, если вы по при-
глашению налоговиков за актом не явитесь, то его отправят 
по почте. В таком случае датой вручения будет считаться шестой 
рабочий день с даты отправки (п. 5 ст. 100 НК РФ). Тут уже не по-
лучится оправдать ее тем, что письмо на почте потеряли.

Инспекторам нужна будет подпись уполномоченного 
представителя компании, которая подтвердит, что акт по-
лучен. Тут-то и подстерегает первая ошибка: многие в знак 
несогласия с доводами инспекторов акт не подписывают. 
Однако так делать не советую. Отказ только убедит инспекто-
ров в том, что вам есть что скрывать. В итоге же на акте лишь 
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будет проставлено «Проверяемое лицо подписать отказа-
лось». На самом деле подпись на акте доказывает только то, что 
вы его получили.

Затем у компании есть месяц, чтобы подготовить достойные 
возражения на акт. Об этом сказано в пункте 6 статьи 100 НК РФ 
(правильный ответ на вопрос № 1 теста – б. – Примеч. ред.).

Налогоплательщик имеет право подать возражение вплоть 
до 24 .00 последнего дня срока. Об этом сказано в пункте 8 ста-
тьи 6.1 НК РФ. Некоторые бухгалтеры специально отправляют 
возражения как можно позже, чтобы инспекторам осталось 
меньше времени для подготовки ответа.

Возражения нужно составить в двух экземплярах – для вас 
и для ИФНС. Обязательно приложите к ним копии документов, 
которые подтверждают ваши доводы. Отвезти весь пакет до-
кументов нужно, соответственно, в ту налоговую инспекцию, 
сотрудники которой проверяли вашу компанию. Можно отпра-
вить по почте. Но я рекомендую отвезти бумаги лично или от-
править курьером, так надежнее. К тому же, если придете сами, 
то на ваш экземпляр проставят дату приема и номер входящей 
корреспонденции.

На то, чтобы рассмотреть материалы проверки и вы-
нести окончательное решение, у инспекции есть 10 рабочих 
дней после той даты, когда истек срок на подачу возражений. 
На процедуру рассмотрения компанию обязательно пригласят 
(п. 2 ст. 101 НК РФ). Лучше посетите указанное мероприятие. 
На месте вы можете давать устные дополнения и подкреплять 
их документами, которых у налоговой инспекции при проверке 
по каким - то причинам не было.

 ВОПРОС – Недавно на нашем предприятии прошла камеральная проверка. 
Мы решили подавать возражение в последний день. А налоговики 
назначили рассмотрение материалов дела на 25-й день с момента 
вручения акта. Это законно?
– Нет, налоговые инспекторы не имели права так рано назначать 
день рассмотрения материалов проверки.

БЫСТРЫЙ ТЕСТ

1.  Сколько времени есть у компании, чтобы составить и отвезти в инспекцию возражения 
на акт налоговой проверки:
а) 15 рабочих дней;
б) 1 месяц;
в) 3 месяца.

2.  Инспекторы назначили дополнительные мероприятия. Обязаны ли они ознакомить 
организацию с результатами:
а) да;
б) нет.

Правильные ответы см. в статье.

У подписчиков журнала 

«Семинар для бухгалтера» 

постоянно есть доступ 
к базе форм всех самых 
важных для работы 
документов. Бланки 

вы можете посмотреть 

и скачать. Для этого 

зайдите на s.buhseminar.ru

в раздел «Формы».
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Довольно часто налоговики выносят решение до оконча-
ния обозначенного в законе срока. На самом деле инспекторы 
не имеют права назначать рассмотрение материалов и выносить 
решение по проверке даже в последний день срока подачи возра-
жений. Такое решение запросто можно оспорить в суде.

По результатам ваших возражений инспекция может назначить 
дополнительные мероприятия и отложить решение на месяц. 
Однако действия инспекции в данном случае ограничены. 
Инспекторы могут только: запросить документы у компании 
в порядке статьи 93 НК РФ, потребовать документы о вашей ком-
пании у контрагентов (ст. 93.1 НК РФ), допросить свидетелей 
и провести экспертизу.

Никакого акта по окончании допмероприятий не составля-
ют, но налоговая инспекция обязана ознакомить проверяемую 
организацию с результатами. Так что смело требуйте справку 
об итогах дополнительной проверки. Такой выгодный для ком-
паний вывод сделали представители Минфина России в письме 
от 18 февраля 2011 г. № 03 - 02 - 07/1 - 58.*

Ну а после рассмотрения материалов проверки налоговые 
инспекторы оформят решение. Есть два вида итоговых реше-
ний: о привлечении к ответственности и об отказе в привлече-
нии к ответственности. Разница между ними в том, начислят 
ли компании штраф.

Как правило, в день рассмотрения материалов проверки 
решение не оглашают. Просто сам документ вручают представи-
телю компании в обозначенные законом сроки – не позже пяти 
рабочих дней с момента его принятия.

   Моменты, о которых в возражениях
лучше умолчать или, наоборот,
обязательно нужно упомянуть

Подать возражение можно на акт проверки в целом или же на 
отдельные положения. Пункт 6 статьи 100 НК РФ прямо говорит 
о том, что в возражении должны содержаться ваши претензии 
к составленному акту. В документе нужно отразить ваше несо-
гласие с фактами и выводами проверки.

Недостаточно обосновать свои претензии лишь на фор-
мальных вещах, например на нарушении сроков проверки. Если 
по существу проверки вам возразить нечего – лучше вообще 
не подавайте никаких возражений.

С формальными недочетами есть одна хитрость. В возраже-
нии их целесообразнее не указывать – иначе до принятия реше-
ния у налоговиков будет возможность их исправить. Блеснуть 
знаниями процедуры вы сможете в суде, когда все этапы про-
верки будут позади. Налоговики уже никак не смогут поправить 
положение, а у вас появится лишний козырь. Вообще, в возраже-

*  Правильный ответ 
на вопрос № 2 теста – а.
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нии лучше акцентировать внимание не на ошибках инспекто-
ров, а на своей невиновности.

Каждый довод должен быть подкреплен нормативным 
актом, который подтверждает правильность выводов компании. 
Ваши аргументы должны опираться в первую очередь на нормы 
налогового законодательства. Однако у вас в арсенале есть еще 
и письма Минфина. Они, конечно, не являются нормативно - пра-
вовыми актами, но на практике оказывают реальную помощь.

 ВОПРОС – Налоговики все время настаивают, что компания может 
руководствоваться в работе только теми письмами Минфина, 
которые адресованы именно ей и обязательны к исполнению. 
На другие разъяснения опираться нельзя?
– Безопаснее руководствоваться письмами Минфина, 
адресованными вашей организации (это гарантированно 
исключит применение штрафов), или же теми разъяснениями, 
которые направлены в ФНС для обязательного применения.

С одной стороны, в подпункте 5 пункта 1 статьи 32 НК РФ 
указано: налоговые органы обязаны руководствоваться пись-
менными разъяснениями Минфина по вопросам применения 
налогового законодательства. Однако представители финан-
сового ведомства неоднократно подчеркивали, что указан-
ная норма Налогового кодекса РФ не обязывает налоговиков 
руководствоваться всеми разъяснениями. Обязательны для 
инспекторов только те, в которых об этом прямо сказано. Взять 
хотя бы письма ведомства от 20 июля 2009 г. № 03-01-11/4-176 
и от 13 апреля 2010 г. № 03-02-08/22.

Так что при необходимости можно и даже нужно ссылаться 
на любые письма Минфина, подкрепляющие позицию компании. 
Другое дело, что такие разъяснения налоговики могут не принять 
во внимание. Обратите внимание: обычно в письмах Минфина 
стоит оговорка о том, что они не имеют обязательной силы.

Подсказки, которые помогут грамотно 

оформить возражения

1.  Компания должна представить в налоговую возражения в течение месяца с той даты, 
когда проверяющие вручили акт.

2. Обязательно нужно проверить акт, возможно, в нем есть формальные недочеты.
3.  Возражения лучше оформить в трех частях. Введение – реквизиты компании и налого-

вой инспекции. Основная часть – цитаты изакта и аргументированное опровержение, 
подкрепленное ссылками на нормативку. И заключение – сумма доначислений, с которой 
вы не согласны, и перечень приложенных документов.

4.  К возражениям обязательно следует приложить все подтверждающие документы. Если 
это копии, их должен заверить руководитель компании своей подписью и печатью.

5.  Возражения в двух экземплярах совсеми приложениями надо отвезти в ту налоговую, 
инспекторы которой проводили проверку исоставили акт.
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Обязательно проанализируйте судебную практику. Сделайте 
подборку выигрышных решений. Кстати, ФНС обязала ин-
спекторов учитывать судебную практику, которая сложи-
лась в регионе (п. 1 приказа ФНС России от 9 февраля 2011 г. 
№ ММВ - 7-7/147). Если инспекция убедится, что судьи по спор-
ному вопросу однозначно на стороне налогоплательщиков, 
то решение скорее всего пересмотрят.

И еще важный момент, о котором легко забыть по невни-
мательности: ссылаться в своих аргументах можно только на 
нормы, действовавшие в период, когда проводилась проверка.

А изложить все доводы компании лучше в том же порядке, 
в каком инспекторы расписали нарушения в акте. Идеальная 
схема: цитата налоговиков – довод, подкрепленный статьей 
кодекса, письмом или судебным решением, цитата – довод и так 
далее. Приводить выдержки из правовых актов не нужно, доста-
точно указать конкретные пункты, статьи или номера.

Если по одному нарушению у вас есть несколько доводов, 
то разъясняйте каждый в отдельности, чтобы не было путаницы. 
Комментарий инспекции вы в таком случае получите по каж-
дому эпизоду. Если у инспекторов несколько обвинительных 
аргументов по одной ситуации, то точно так же каждый опро-
вергайте отдельно. При анализе акта обратите особое внима-
ние на оценку инспекторами документов и фактов – ответить 
на такие претензии обычно проще всего. Например, если доку-
ментов не хватает, вы просто предоставите комиссии недостаю-
щее, и ситуация будет исправлена.

Свои контраргументы вы можете представить и по результа-
там допмероприятий. Причины те же – вы не согласны с вывода-
ми инспекторов или обнаружили нарушение процедуры.

И еще. От ошибки не застрахован никто, поэтому пересчи-
тайте за проверяющими сумму доначислений в заключительной 
части акта. Возможно, инспекторы ошиблись при подсчете.

Советы, как правильно оформить 
возражения

Унифицированной формы этого полезного документа нет. 
Составьте его на свое усмотрение.

Однако есть реквизиты, без которых возражение не примут. 
Обязательно укажите дату представления возражения. Не обой-
тись без наименования организации, адреса, ИНН и КПП. Также 
нужно указать наименование налогового органа, в который вы 
подаете возражения, Ф.И.О. и должность инспектора, который 
проводил проверку. Как и на любом документе, нужна подпись 
руководителя и печать вашей организации. Дополнительно мо-
жете указать даты начала и окончания проверки.

Что касается структуры возражения, логичнее сделать три 
раздела. Во введении вы укажете все обязательные данные.

Олег Юрьевич Сомин – заме-

ститель руководителя направ-
ления судебной практики 
АКГ «Уральский союз». 

Окончил Академический пра-

вовой университет при 

Институте государства и права 

Российской академии наук. 

Аттестованный аудитор в обла-

сти общего аудита.
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Содержательная часть – главная. Здесь вы объясняете, с чем 
несогласны. Последовательно цитируйте претензии налогови-
ков и опровергайте их своими аргументами, ссылаясь на нормы 
закона (см. выше. – Примеч. ред.). В заключительной части ука-
жите общую сумму доначисленных налогов, которую вы оспари-
ваете. А ниже перечислите документы, которые приложили.

Ссылаться вы будете в основном на нормы закона, письма 
и судебные решения. Но лучшее доказательство – документы: ре-
гистры учета, первичка и прочие. Копии должны быть подписа-
ны руководителем и заверены печатью компании. Лучше всего 
заверить каждый документ отдельно, а не всю подшивку сразу. 
Проверяющие могут не принять бумаги в качестве доказатель-
ства, ссылаясь на то, что они заверены ненадлежащим образом.

Важный момент: подтверждающие документы рассмотрят, 
даже если вы принесли их только на рассмотрение материалов 
проверки. Отказать вам не имеют права. 

Конспект подготовил Игорь СЕРЕБРЯКОВ

ВОЗРАЖЕНИЯ
по акту выездной налоговой проверки

от 17 сентября 2014 г. № 13/45
<…>

Представленная предприятием Декларация, по нашему мнению, не содержит данные, вытекающие 

из мнимых либо ничтожных сделок, поэтому заявленные налоговые вычеты являются обоснованными 

и подтверждаются представленными документами по данному вопросу. Кроме того, позиция общества под-

тверждается требованиями НК РФ. В соответствии с п. 9 ст. 172 НК РФ основанием для принятия к вычету 

НДС являются первичные документы, подтверждающие факты получения товаров и услуг, счета - фактуры, 

а также документы, подтверждающие перечисление сумм оплаты за выполненные работы и оказанные 

услуги. Обозначенные документы в полном объеме были представлены в ходе выездной налоговой про-

верки. По их составу и качеству оформления налоговым органом претензий представлено не было.

<…>

1.  «Как грамотно использовать судебную практику, чтобы обжаловать решение налоговиков» 
(«Семинар для бухгалтера» № 3, 2014, стр. 36).

2.  «Представитель ФНС рассказала, как до суда обжаловать решения налоговиков»
(«Семинар для бухгалтера» № 10, 2013, стр. 64).

3.  «Три совета, которые помогут вам пережить выездную проверку с минимальными 
потерями» («Семинар для бухгалтера» № 5, 2014, стр. 64).

Больше материалов по налоговым спорам вы быстро найдете в электронной 
версии журнала «Семинар для бухгалтера» на e.buhseminar.ruпоиск
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