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Да, налоговики вправе требовать все, 

что связано с уплатой налогов 

Инспекция вправе контролировать, пра-
вильно ли компания ведет бухучет (пись-
мо ФНС от 25.07.2013 № АС-4-2/13622).

Регистры бухучета нужны, чтобы си-
стематизировать информацию из пер-
вичных документов. Хозяйственные 
операции нужно отражать в регистрах 
в хронологической последовательности 

Нет, регистры не относятся к первич-

ной документации 

Проверяющие не вправе требовать от 
компаний документы, которые не от-
носятся к первичным. Поэтому бухгал-
терские регистры вы вправе им не рас-
печатывать и не передавать (п. 4 письма 
ФНС от 13.09.2012 № АС-4-2/15309@ 
и постановление ВС от 09.07.2014 № 46-
АД14-15).

Отдавать налоговикам бухгалтерские регистры? 

Выемка и запрос 
документов. Когда 
инспекторы должны 
остановиться

С окончанием карантина налоговики возобновили проверки. Для 
этого им понадобятся документы. А если вы им их не дадите, то 
они могут прийти с выемкой. Эксперты поспорили, есть ли у таких 
требований какие-то границы, а читатели сайта «ПНП» nalogplan.ru 
оценили, чья позиция убедительнее. 
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Кроме того, бухгалтерских регистров 
может вообще не существовать, если 
главбух не прописал их в графике доку-
ментооборота. В этом случае формиро-
вать их специально для инспекторов вы 
не обязаны (определение АС Уральского 
округа от 22.06.2020 № А50-16452/2019).

График составляет главбух (п. 5.2 
и 5.7 Положения о документах и доку-
ментообороте в бухгалтерском учете, утв. 
Минфином СССР 29.07.1983 № 105). 
А утверждает своим приказом директор 
организации. 
Согласны: 54% читателей

и группировать по бухгалтерским сче-
там (п. 19, 20 Положения по ведению бу-
хучета и бухотчетности, утв. приказом 
Минфина от 29.07.1998 № 34н).

Компании обязаны вести бухгал-
терские регистры. И, если будет за-
прос из налоговой инспекции, представ-
лять их для проверки (решение ФНС от 
19.06.2019 № СА-4-9/11730@, постанов-
ление АС Восточно-Сибирского округа 
от 25.05.2015 № Ф02-1603/2015). Это 
обойдется дешевле, чем конфликт с ин-
спекцией.
Согласны: 46% читателей

Нет, если они уже начали оформлять 

протокол 

Все документы и предметы, которые 
изымают налоговики, они должны под-
робно описать в протоколе (п. 7 ст. 94 
НК). Чтобы оформить протокол, внести 
в него замечания и подписать со стороны 
инспекции и налогоплательщика, нужно 
время. Это время добавляется ко времени 
выемки (письмо Минфина от 05.10.2017 
№ 03-02-08/64830). 

То есть, если инспекторы закон-
чат выемку до 21.59, далее они имеют 
право заниматься протоколом, даже ес-
ли уже наступила ночь (постановления 
АС Московского округа от 15.07.2020 
№ А40-141420/2019 и от 06.11.2018 
№ А40-13608/2018).
Согласны: 54% читателей

Да, проводить выемку ночью запре-

щает Налоговый кодекс 

В ночное время выемку делать нельзя. 
Это прямо запрещает Налоговый кодекс 
(п. 2 ст. 94 НК, п. 9.2 письма ФНС от 
17.07.2013 № АС-4-2/12837).

Что такое «ночное время», НК не объ-
ясняет. Однако трудовое и уголовно-про-
цессуальное законодательство считает, 
что к ночному относится время с 22 ча-
сов вечера до 6 часов утра (ст. 96 ТК 
и подп. 21 ст. 5 УПК). 

Если налоговики не успели изъять 
у вас всю документацию и предметы, ко-
торые им нужны, до 22.00, попросите на-
логовиков покинуть помещение. Если они 
откажутся, будет повод оспорить закон-
ность данного мероприятия.
Согласны: 46% читателей

Должны ли инспекторы при выемке документов покинуть ваш 
офис после 22.00? 

PNP10_42-45_neVS.indd   43PNP10_42-45_neVS.indd   43 9/24/20   10:46 PM9/24/20   10:46 PM



«Практическое налоговое планирование»  №10, октябрь 202044

 решительный vs осторожный 
 выемка и запрос документов 

Да, иначе нет возможности доказать, 

какие именно документы изъяли 

Изъятые документы и предметы налого-
вики обязаны показывать представителям 
компании, понятым и другим присутству-
ющим. Все документы прошивают и ну-
меруют.

Инспекторы должны попросить вас 
подписать сшивки и заверить печатью, 
если она есть у компании. С оригиналов 
налоговики обязаны снять копии, заве-
рить их и передать вам (п. 9 ст. 94 НК).

Инспекторы не имеют права выносить 
документы с территории компании, если 
они не занесли их в опись. Если подобное 
происходит, оспаривайте их действия.
Согласны: 69% читателей

Обязаны ли налоговики оформить подробную опись всех изъ-
ятых из офиса документов?

Нет, арбитраж допускает изъятие до-

кументов без описи 

Если документов очень много или они 
бессистемно разбросаны, или налоговики 
считают, что вы мешаете выемке, допу-
стимо собрать документы скопом в паке-
ты, опечатать клейкой лентой и отвезти 
в инспекцию. На ленте должны распи-
саться сами инспекторы и все понятые.

Потом пакеты нужно будет вскрыть в 
вашем присутствии и также при наличии 
понятых в инспекции и составить под-
робную опись изъятого (постановления 
АС Московского округа от 15.07.2020 
№ А40-141420/2019 и Девятого ААС от 
28.04.2018 № 09АП-13020/2018).
Согласны: 31% читателей

Может ли сотрудник ИФНС не из числа инспекторов быть 
 понятым при выемке? 

Нет, потому что он – лицо заинтересо-

ванное 

Без понятых выемка недействительна. 
Инспекторы обязаны их найти.

Понятыми могут быть любые незаин-
тересованные в исходе дела люди (п. 3 
ст. 98 НК). Не могут быть понятыми 
работники компании и обслуживающий 
персонал инспекций, например водители 
(постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 06.06.2007 № А21-7086/2006).
Согласны: 46% читателей

Да, кодекс запрещает быть понятым 

только инспектору 

Доказать факт работы понятого в ИФНС 
сложно. Прямо запрещено быть поняты-
ми только инспекторскому составу (п. 4 
ст. 98 НК). Однако вспомогательный 
персонал налоговых инспекций – это не 
должностные лица. На них ограничения 
кодекса не распространяются (постанов-
ление ФАС Волго-Вятского округа от 
30.11.2013 № А31-13075/2012).
Согласны: 54% читателей
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Опрос проводился на сайте www.nalogplan.ru.

Вправе ли налоговики привлечь понятыми рядовых сотрудни-
ков вашей компании?

Нет, потому что они – лица заинтере-

сованные 

Если налоговые инспекторы захотят ис-
пользовать ваших сотрудников, есть 
смысл отказаться, даже если вы им пол-
ностью доверяете. Тогда проверяющие 
не смогут начать выемку, пока не найдут 
понятых со стороны. У вас будет время 
подготовиться.

Понятыми могут быть любые незаин-
тересованные в исходе дела люди (п. 3 
ст. 98 НК). Укажите, что ваши сотруд-
ники – лица заинтересованные (поста-
новление АС Центрального округа от 
23.07.2020 № А54-583/2019).
Согласны: 38% читателей

Да, их заинтересованность не доказа-

на, а кодекс не запрещает 

Рядовых сотрудников компании можно 
использовать как понятых. В налоговом 
кодексе нет прямого запрета.

Если компания считает, что инспекто-
ры, привлекая ее работников, нарушают 
требования статьи 98 НК, придется до-
казать это. То есть аргументировать, ка-
ким образом работники заинтересованы 
в результатах проводимой выемки (по-
становление АС Уральского округа от 
11.06.2019 № Ф09-2372/19).Но есть ли 
смысл спорить? Свои понятые скорее по-
могут компании, чем навредят.
Согласны: 62% читателей

Можно ли не отдавать налоговикам компьютеры?

Да, они должны изъять информацию 

из компьютеров на месте 

Инспекторы не вправе изымать ноутбуки 
и прочую компьютерную технику. Эти 
предметы не имеют никакого отношения 
к исчислению налогов. Электронные фай-
лы на компьютерах – это не налоговые 
документы. К тому же, любую инфор-
мацию можно переписать прямо в офисе 
(постановление АС Центрального округа 
от 23.07.2020 № А54-583/2019 ).
Согласны: 62% читателей

Нет, ИФНС вправе изъять все, что 

связано с уплатой налогов 

Если вы откажетесь отдать компьютеры 
с налоговой информацией, инспекторы 
вправе изъять их принудительно.

Более того, в НК даже нет специ-
ального срока, по истечении которо-
го их надо вернуть (постановление 
АС Московского округа от 06.11.2018 
№ А40-13608/2018). Срок есть только 
для возврата копий документов.
Согласны: 38% читателей
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