
инспекция о нем забыла 
и не направила адресату. Тогда 
надо попросить контрагента 
перепроверить входящую кор-
респонденцию и, если письмо 
не дошло, выяснить причину.
Налоговики для профи-

лактики также высылают 
уведомления о том, что 
не сформирован источник 
вычетов НДС. Не отказывай-
тесь от вычета, если уверены 
в контрагенте. Инспекторам 
нужно еще доказать, что вы 
знали об участии постав-
щика в сомнительных опе-
рациях (п. 5 приложения 
к письму ФНС от 28.07.2020 
№ БВ-4-7/12120, определение 
Верховного суда от 26.03.2020 
№ 307-ЭС19-27597). 
Без причины поддаваться 

на уговоры не стоит. Если 

свяжетесь с партнером. Не 
исключено, что претензии тут 
же прекратятся.
Мария Булычева, налоговый консультант 
ООО «АйТиБаланс», г. Электросталь 

Верить налоговым инспек-
торам на слово опасно, осо-
бенно когда они по телефону 
или в неофициальном письме 
ставят под сомнение партнеров 
компании. История про то, как 
инспекторы запрашивали 
информацию у контрагентов, 
может оказаться выдумкой. 
При этом для деятельности ком-
пании она представляет реаль-
ную угрозу.
Сообщите инспекторам, 

что сами узнаете у поставщи-
ков, почему они не ответили. 
Это поможет в двух ситуациях. 
Во-первых, налоговики могли 
сказать, что провели встречку, 
когда на самом деле не посы-
лали запрос. Если они увидят, 
что вы поддерживаете обще-
ние с контрагентами, они могут 
тут же отказаться от ложных 
обвинений. Во-вторых, постав-
щик мог не получить требова-
ние налоговиков. Например, его 
выслали неформализованным 
письмом или принимающая 
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Верить налого-
викам на слово 
опасно, особенно 
по телефону 
и в неофициаль-
ных письмах 

СПЕЦТЕМА ОТНОШЕНИЯ С ИНСПЕКЦИЕЙ

Нередко налоговики не знают, 
как ответить на вопрос ком-
пании, или дают ошибочные 
рекомендации. А бывает, что 
контролеры блефуют и запу-
гивают, рассчитывая, что 
компания заплатит сверх поло-
женного. Мы собрали слу-
чаи, когда не надо слушать 
инспекторов.

Напрасно обвиняют 

контрагентов

Контролеры требуют, чтобы 
компании убрали из отчетно-
сти сомнительные вычеты НДС. 
При этом налоговики могут 
утверждать, что запросили 
контрагента и он не ответил 
по встречке. Вычеты не под-
тверждены, поэтому вы должны 
от них отказаться.

Бывает, инспекторы говорят, 
что контрагент вообще снял 
реализацию, и главбух начинает 
нервничать. Налоговики могут 
блефовать, если видят разрывы 
в третьем и последующих зве-
ньях. А на самом деле с декла-
рацией вашего контрагента 
все нормально либо налого-
вики сами незаконно обнулили 
его отчет. Ответьте, что сами 
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Суть: налоговики требуют лишние декларации, рекомендуют исказить отчетность, 
обвиняют в связях с однодневками, хотя сами даже не проверяли контрагентов. 
С такими ситуациями сталкивались коллеги. Они рассказали УНП, как им удалось 
переспорить контролеров.

Инспекторы ошибаются и хитрят: 
как вести себя главбуху

потом объяснить в инспекции, 
что вычеты убрали по просьбе 
самих же налоговиков, они 
грозятся наказать за кле-
вету – об этом УНП рассказали 
главбухи.

Заставляют сдавать 

лишние декларации

Налоговики могут необосно-
ванно обвинять компанию 
в том, что она не сдала декла-
рацию. Например, она не пла-
тельщик налога или у нее нет 
объекта.

Звонил инспектор с вопросом, 
почему мы не сдали в 2019 году 
декларацию по налогу на иму-
щество. Объяснила инспек-
тору, что не должны это делать, 
так как у нас больше нет объек-
тов налогообложения. Написала 
письмо, а нулевку сдавать 
не стала.
Марина Артюшенкова, главбух, Москва 

Декларации по имуществу 
представляют только те ком-
пании, у которых на балансе 
есть недвижимость. Сдавать 
декларацию не нужно, если 
у компании только движимое 
имущество (п. 1 ст. 373, ст. 374 
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НК). Поясните это инспекторам, 
если они требуют отчитаться, 
а у вас такой обязанности нет.
С 2021 года в декларации 

по налогу на имущество органи-
заций появился новый раздел 4. 
В нем отражают сведения о дви-
жимом имуществе (приказ ФНС 
от 09.12.2020 № КЧ-7-21/889@). 
Но и сейчас не требуется 
подавать декларацию только 
с заполненным разделом 4, если 
у организации нет недвижимых 
активов (п. 8.1 приложения 3 
к приказу № КЧ-7-21/889@, 
см. УНП № 7, 2021).
Если согласиться с инспек-

тором и направить нулевку 
по окончании срока сдачи, 
то компанию оштрафуют 
на 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК). 
Чтобы отменить штраф, потом 
придется доказывать, что 
вы и не обязаны были отчи-
тываться. Поэтому вежливо 
доказывайте свою правоту, ссы-
лайтесь на кодекс, дайте пись-
менное пояснение.

Путают даты в 6-НДФЛ

Налоговики сами не четко 
понимают, как  заполнять рас-
чет по НДФЛ. Иногда в этом 
виновата программа, она может 

ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ

Чем поможет запись разговора с инспектором
Коллеги записывают беседы с налого-
виками. Это дает возможность под-
твердить, что контролеры вышли 
за рамки закона. Некоторые счи-
тают, что обязательно предупреж-
дать инспекторов об аудиозаписи, 
но это не так. «Требования об обя-
зательном предупреждении законо-
дательство не содержит. Но судьба 
аудиозаписи как доказатель-
ства может потом отличаться. 
Например, по гражданским делам 
Верховный суд признавал законность 

записей без предупреждения [опре-
деления от 14.04.2015 № 33-КГ15-6 
и от 06.12.2016 № 35-КГ16-18]. 
А в арбитражных делах суд такую 
аудиозапись допустимой не посчи-
тал, потому что она нарушает тайну 
телефонных переговоров [ст. 23 
Конституции, постановление Восьмого 
арбитражного апелляционного суда 
от 11.03.2012 № 08АП-10762/2011]», – 
комментирует Дмитрий Ширяев, 
руководитель направления судебной 
практики АКГ «Уральский союз».

«Перед началом записи стоит преду-
предить инспекторов, негласную запись 
трудно использовать как доказатель-
ство. Но лучше сделать хотя бы такую 
запись и приложить ее к жалобе 
на незаконные действия налоговиков, 
чтобы привлечь к проблеме внимание 
их руководства», – считает Кира Гин, 
управляющий партнер юридической 
фирмы «Гин и партнеры».
Вы сами решаете, предупреждать 

инспектора о том, что ведете запись 
разговора, или нет. Это поможет, если 

хотите перевести разговор в формаль-
ное русло. Но если цель – поймать 
инспектора на вымогательстве и затем 
пожаловаться в полицию или руко-
водству ИФНС, то предупреждать 
не стоит.
Запись можно дать послушать руко-

водству инспекции при личном приеме. 
Возможно, инспектор нарушил ста-
тью 33 НК, которая требует корректно 
относиться к налогоплательщикам. Если 
это понятно по разговору, вероятно, 
инспектор больше не позвонит.
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