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Наше мнение
Гульнара Вахитова, редактор-эксперт 
финансового отдела «УНП»:
— Инспекторы нарушают кодекс, 
когда не пускают главбуха с доверенностью 
на встречу в налоговую.

Налоговики вправе требовать, чтобы в ин-
спекцию явился именно директор, если они 
выслали повестку о допросе. Но даже в этом 
случае главбух вправе пойти на встречу вме-
сте с руководителем. Для этого нужно толь-
ко оформить нотариальную доверенность 
(ст. 90 НК РФ).

Если налоговики вызывают налогопла-
тельщика, директор не обязан идти на 
встречу сам. На допрос может пойти любой 
сотрудник с простой письменной доверен-
ностью (ст. 31 НК РФ). Поэтому отказ на-
логовиков вы вправе обжаловать в УФНС.

На встречу в любом случае надо явить-
ся, иначе директора могут оштрафовать 
на 4 тыс. рублей (ст. 19.4 КоАП РФ). Если 
руководитель согласен идти на встречу 
сам, подготовьте его к беседе.

Как правило, инспекторы хотят ви-
деть именно директора, если подозре-
вают, что он руководит компанией но-
минально. Директору будут задавать 
общие вопросы: назвать юридический 
адрес, контрагентов, сотрудников. Не 
страшно, если руководитель не смо-
жет ответить на все вопросы. Он впра-
ве взять паузу и пояснить подробности 
в другой день.
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Спрашивают сейчас

Директора компании, где рабо-
тает наша читательница, 
вызвали налоговики. Глав-
бух хотела пойти вместо него, 
потому что лучше ориентиру-
ется в финансовых показате-
лях. Но инспекторы отказались 
ее слушать, они хотели видеть 
исключительно директора. Как 
поступить в этой ситуации, 
советуют налоговики и незави-
симые эксперты

ФНС
Сергей Тараканов, советник 
государственной гражданской 
службы РФ 2-го класса:
— Налогоплательщик вправе общаться с 
инспекцией через представителя (п. 1 ст. 26 
НК РФ. — Примеч. ред.). Поэтому на встре-
чу не обязательно должен идти директор. Это 
может сделать и главбух. Но возможно, на 
вопросы инспекторов может ответить толь-
ко руководитель, так как главбух не владеет 
такими данными. Уточните у инспекторов, 
какую именно информацию они хотят полу-
чить от директора. Так вы разрешите спор. 

Налоговики
Наталья Ежова, советник 
государственной гражданской 
службы РФ 3-го класса:
— Зависит от того, на какую статью НК РФ 
ссылаются инспекторы. Если на статью 31 НК 
РФ, то уведомление направляют на имя ком-
пании. Директор не обязательно должен идти 
на встречу, главбух вправе представлять ин-
тересы налогоплательщика по доверенности. 
Если ИФНС направила повестку по статье 90 
НК РФ, то директор должен явиться лично. На 
допрос он вправе взять с собой адвоката с орде-
ром или другого «физика» с нотариальной до-
веренностью. В частности, главбуха.

«…Разве инспекторы вправе не пустить 
главбуха на допрос вместе с директором?..»

Из письма главного бухгалтера 

Карины Абакановой, г. Уфа

«…Получили из ИФНС уведомление 

о вызове налогоплательщика. Связа-

лись с налоговой, чтобы выяснить, 

для чего вызывают. По телефону 

инспекторы сказали, что хотят 

услышать пояснения о финансово-

хозяйственной деятельности ком-

пании. Причем им нужно видеть 

только директора, главбух с доверен-

ностью их не устраивает! Собира-

лись с руководителем пойти вдвоем, 

но мне даже отказались выписать 

пропуск в инспекцию. Разве налого-

вики вправе не пустить главбуха на 

допрос вместе с директором, чтобы 

дать более грамотные пояснения?..»

Независимые эксперты
Анастасия Рыжанкова, ведущий юрист 
АКГ «Уральский союз»:
— Все зависит от того, какой документ получила 
компания. Если повестку на допрос, то явиться 
должен только тот, кто записан в документе. Если 
организация получила уведомление о вызове, то 
дать пояснения вправе любой сотрудник с дове-
ренностью, в том числе и главбух (ст. 26 НК РФ. — 
Примеч. ред.). Если налоговики нарушают права 
компании, то надо написать жалобу в УФНС.

Константин Бедеров, начальник отдела анализа 
и планирования налоговых проверок УФНС 
России по Ленинградской области:
— Инспекторы не вправе отказать сотруднику с доверенно-
стью представлять интересы компании, если вызывают ее 
на основании статьи 31 НК РФ. Вместо директора или вме-
сте с ним в инспекцию вправе прийти главбух с доверен-
ностью. Если не хотите спорить, назовите уважительную 
причину, почему директор не может явиться в инспекцию. 
Но не исключено, что в таком случае инспекторы просто 
перенесут срок, когда должен прийти руководитель.


