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ЭТАПЫ ОБЖАЛОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕТЕНЗИЙ
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В любом случае обжаловать акт проверки есть смысл, особенно

если налогоплательщик старается затянуть процесс.

Вручение акта ВНП

Представление письменных 
возражений

1 месяц

10 дней, возможно продление до 1 месяца

Принятие решения по проверке

Назначение доп. мероприятий Достаточно сведений?

нет

Вручение решения по ВНП

да

1 месяцПодача апелляционной жалобы 

3 дня для направления в УФНС, 1 месяц на рассмотрение  
(с продлением на 1 месяц)

Решение по апелляционной жалобе 

Направление требования об уплате 
налогов

20 дней

Вручение доп. мероприятий



ПРОЦЕДУРНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
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Постановление 

ФАС МО от 

20.01.2014 по 

делу № А41-

11771/10

Акт проверки направлен налогоплательщику по почте. 

Акт проверки не содержит сведений об уклонении общества от его

получения. Цена вопроса - 204 млн руб.

Постановление

ФАС ДВО от 

06.05.2014 по 

делу № А37-

1079/2013

УФНС не ознакомило налогоплательщика с дополнительными

документами.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы налогоплательщика

УФНС затребовало в инспекции дополнительные документы,

дополнительное заключение по жалобе налогоплательщика,

перерасчеты сумм налогов, пеней, штрафов. Перечисленные

документы положены УФНС в основу оспариваемого решения как

непосредственно относящиеся к материалам выездной налоговой

проверки.

Постановление 

ФАС СЗО от 

23.05.2014 по 

делу № А21-

721/2013

Налогоплательщик лишен возможности участвовать в 

рассмотрении материалов налоговой проверки в УФНС.

Управление отменило решение ИФНС и приняло новое решение - о

привлечении налогоплательщика к ответственности. При этом нет

достоверных данных о том, что налогоплательщик был извещен о

рассмотрении его жалобы в УФНС.



ПРОЦЕДУРНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
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Постановление 

АС СЗО от 

22.10.2015 по 

делу № А05-

411/2015

Материалы выездной налоговой проверки фактически

рассматривались исполняющим обязанности начальника

инспекции А., а оспариваемое решение принято исполняющим

обязанности начальника инспекции К.

Это 100% нарушение. Однако налогоплательщик спор проиграл.

Суд кассационной инстанции, признавая позицию налогоплательщика

неправомерной, заявляя вышеназванный довод, податель жалобы ни

в суд первой инстанции, ни в апелляционную инстанцию

соответствующих доказательств не представил.

Согласно п. 68 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57

доводы о нарушении процедуры рассмотрения материалов проверки

могут быть приняты во внимание только при условии заявления их в

жалобе в вышестоящий налоговый орган, чего в рассматриваемом

случае сделано не было.



КАЧЕСТВО ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

5 | 10Качество досудебного урегулирования

Кейс 1. ФНС России согласилась, что фактический получатель дохода

(роялти) может находиться в низконалоговой юрисдикции.

Решение ФНС России от 09.02.2016 № СА-4-9/1907@

ООО НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС 
ИНН 7842337791

Компания 1
 (Швейцария)

Компания 2 
(Япония)

Renault Finance SA
(Швейцария)

роялти

Агентское соглашение 
по сбору денежных средств

перевод роялти

Ноу-хау для производства
 автомобилей, зап. частей
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Чертежи, ТУ, 
технологический
 процесс авто и 
комплектующих



КАЧЕСТВО ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
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Постановление Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 (пункт 4)

Расходы, вызванные соблюдением обязательного досудебного порядка

урегулирования спора, в том числе расходы по оплате юридических услуг,

признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из

того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на

обращение в суд без несения таких издержек.



ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ: ЧТО НОВОГО? 

Начиная со 2 июня 2016 г.*:

1. Региональные УФНС обязаны приглашать компании на рассмотрение

апелляций, если видят противоречия в материалах инспекторов и

налогоплательщика (п. 2 ст. 140 НК РФ);

2. Право подать (апелляционную) жалобу в электронном формате

(ст. 139.2 НК РФ);

3. Право выбора формы подачи (апелляционной) жалобы: через личный

кабинет налогоплательщика; по ТКС через оператора либо в бумажном

варианте (п. 1 ст. 139.2 НК РФ);

4. Право выбрать способ отправки решения по (апелляционной) жалобе

(пп. 6 п. 2 ст. 139.2 НК РФ).

* Федеральный закон от 01.05.2016 № 130-ФЗ
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ДЕЙСТВИЯ ИНСПЕКЦИИ ПО ВЗЫСКАНИЮ
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Название задачи Начало Окончание Длительность

23д04.05.201604.04.2016
Представление письменных возражений 

на акт ВНП –   месяц

 3д20.05.201604.05.2016
Рассмотрение возражений и принятие 

решения –    дней (продление на месяц)

22д20.06.201620.05.2016
Подготовка апелляционной жалобы –   

месяц

3д23.06.201621.06.2016
Направление инспекцией жалобы в 

вышестоящий орган – 3 дня

23д25.07.201623.06.2016
Принятием решения по жалобе –   

месяц, возможно продление на месяц

2 д19.08.201625.07.2016
Выставление и направление требования 

об уплате налогов – 2  дней

6д26.08.201619.08.2016Почтовое получение требования – 6 дней

8д06.09.201626.08.2016
Добровольное исполнение требования –

8 дней или более длительный срок

44д04.11.201606.09.2016
Вынесения решения о взыскании налогов 

– 2 месяца



ДЕЙСТВИЯ ИНСПЕКЦИИ ПО ВЗЫСКАНИЮ
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До вступления в силу решения, принятого по результатам проверки,

налоговая инспекция, в качестве обеспечительных мер может

вынести постановление о запрете компании распоряжаться

определенным имуществом стоимостью не меньше недоимки, пени

и штрафа.

Если совокупная стоимость имущества компании по данным бухгалтерского

учета меньше доначисленных согласно решению сумм, то на сумму

разницы инспекция вправе также арестовать банковский счет

налогоплательщика (п. 10 ст. 101 НК РФ).

Определение ВС РФ от 14.04.2015 № 305-КГ14-5758

Если суд приостановил действие решения о привлечении

налогоплательщика к ответственности, обеспечительные меры в виде

приостановления операций по счетам в банке, принятые инспекцией

согласно пп. 2 п. 10 ст. 101 НК РФ и не оспоренные

налогоплательщиком, продолжают действовать



Усиливаем добросовестность контрагента
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Фото
результатов 

работ 
в интернете 

(№ А21-
3883/2011)

Панорамные 
снимки 

здания из 
Yandex-Карты 

(№ А76-
31620/2014)

Наличие СРО

(№ А11-
1870/2014)

Наличие 
расходов для 
выполнения 

СМР 

(№ А 09-
4587/2015)

Наличие 
судебного 

спора с 
контрагентом 

(№ А 41 
71996/14)
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