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 возражения на акт проверки 
 истребование документов и пояснений 

Инспекция неправомерно 
истребовала расшифровки 
строк бухотчетности

что проверяли  НДС и налог на прибыль

какие претензии предъявили  В ходе выездной проверки контролеры заявили, что 

компания обязана представить расшифровки строк бухгалтерских балансов

цена вопроса  6,2 тыс. рублей в виде штрафа (п. 1 ст. 126 НК РФ)

Павел Зюков, 

старший партнер, 

руководитель 

налоговой практики 

юридической компании 

Coleman Legal Services 

В ходе выездной проверки инспек-
ция выставила компании требование 
о представлении документов (п. 3 ст. 93 
НК РФ). Контролеры истребовали дого-
воры в отношении ряда контрагентов,  
а также письменные пояснения относи-
тельно действий, предпринятых для про-
явления должной осмотрительности при 
выборе контрагентов. 

Кроме того, инспекторы запроси-
ли расшифровки отдельных срок бух-
галтерского баланса за 2010 год. Это, 
в  частности, строки 240 «Дебиторская 
задолженность», 620 «Кредиторская 
задолженность»,  621 «в том числе 
поставщики и подрядчики». Помимо 

этого контролеры запросили расшиф-
ровки отдельных строк бухгалтерских 
балансов за 2011 и 2012 годы (его форма 
утверждена приказом Минфина России 
от 02.07.10 № 66н). Их заинтересова-
ли строки 1230 «Дебиторская задолжен-
ность» и 1520 «Кредиторская задолжен-
ность». Истребование расшифровок было 
связано с проверкой добросовестности 
контрагентов компании, а также с выяв-
лением сомнительных операций. 

Компания не представила докумен-
ты в установленный срок, в связи с чем 
фискалы привлекли ее к ответственно-
сти в виде штрафа в размере 200 рублей 
за каждый непредставленный документ 
(п. 1 ст. 126 НК РФ). Организация под-
готовила возражения на акт об обнару-
жении нарушений (ст. 101.4 НК РФ). 
Однако снять претензии удалось толь-
ко в суде. Причем первая и апелляцион-
ная инстанции встали на сторону контро-
леров. Но кассация отменила решение 
о привлечении к ответственности (поста-
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новление АС Московского округа от 
09.02.15 № Ф05-17110/2014). 

Контролеры заявили, что впра-

ве истребовать любые документы, 

связанные с исчислением нало-

гов. Это следует из положений под-
пункта 1 пункта 1 статьи 31, абзаца 1 
пункта 1 статьи 93, пункта 12 статьи 89 
НК РФ. Данные нормы направлены 
на создание необходимых условий для 
проведения мероприятий налогового 
контроля. И следовательно, нацелены 
на обеспечение исполнения налогопла-
тельщиками конституционной обязан-
ности по уплате налогов (определение 
КС РФ от 16.03.06 № 70-О). Таким 
образом, истребованные расшифровки 
строк бухотчетности имеют отношение 
к вопросам правильности исчисления 
и своевременности уплаты налогов за 
проверяемые периоды. 

Однако проверяющие не учли, что 
расшифровки строк бухотчетности в соот-
ветствии с налоговым и бухгалтерским 
законодательством не относятся к пер-
вичным документам, регистрам бухучета 
и не служат основанием для исчисления 
налогов. Нормы законодательства о нало-
гах и сборах не предусматривают обязан-
ность представлять в инспекцию в уста-
новленный срок расшифровки строк 
форм бухгалтерской отчетности. В связи 
с этим привлечение к ответственности за 
непредставление указанных документов 
незаконно (п. 1 ст. 126 НК РФ). 

текст возражений  «Налоговый орган впра-

ве истребовать документы, обязанность ведения 

которых установлена законодательством о нало-

гах и сборах (п. 1 ст. 126 НК РФ). Эти документы 

должны содержать информацию, служащую осно-

ванием для исчисления и уплаты налогов (подп. 6 

п. 1 ст. 23, подп. 1 п. 1 ст. 31 НК РФ). В статье 126 

НК РФ нет упоминания о возможности привлече-

ния к налоговой ответственности за непредстав-

ление документов, не предусмотренных нало-

говым законодательством. Следовательно, при 

истребовании документов, которые не соответ-

ствуют указанным критериям, их представление 

будет являться правом, а не обязанностью ком-

пании (подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ). 

Расшифровки строк форм бухгалтерской 

отчетности не являются первичными докумен-

тами, используемыми для исчисления и уплаты 

налогов. И по сути представляют собой анали-

тические справки. То есть обобщенные данные, 

сформированные на основании данных бухот-

четности. ФНС России указывает, что налоговые 

органы не вправе истребовать отчеты или анали-

тические справки (обобщения), не являющиеся 

первичными бухгалтерскими документами (пись-

мо от 13.09.12 № АС-4-2/15309@). 

Суды также приходят к выводу о том, что 

истребование бухгалтерских документов, не явля-

ющихся первичными, неправомерно. А предъяв-

ление штрафных санкций за их непредставление 

незаконно (в частности, постановление ВС РФ 

от 09.07.14 № 46-АД14-15). К примеру, арбитры 

отменяют штрафы за непредставление оборот-

но-сальдовых ведомостей (постановление ФАС 

Западно-Сибирского округа от 26.03.13 № А03-

7357/2012, определение ВАС РФ от 23.03.12 

№ ВАС-2652/12), аналитических ведомостей по 

счетам (постановление ФАС Московского округа 

от 01.03.13 № А40-12594/12-90-60), главной книги 

(постановление ФАС Дальневосточного округа от 

26.10.11 № Ф03-5163/2011)».
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ИФНС России № … 

Акт № 04-09/3877
об обнаружении фактов, свидетельствующих 

о предусмотренных кодексом правонарушениях 

<…> 2. Настоящий акт составлен на основании пункта 1 ста-

тьи 101.4 НК РФ. Сведения об обнаруженных фактах, свидетель-

ствующих о нарушениях законодательства о налогах и сборах: 

2.1. Должностные лица ИФНС России №… (далее – Инспекция) 

провели выездную налоговую проверку ООО «Компания» за 2010–

2012 годы (далее – Общество) по вопросам правильности исчисле-

ния и своевременности уплаты налогов.

Инспекция истребовала ряд документов (п. 3 ст. 93 НК РФ). 

В частности, расшифровки отдельных срок бухгалтерского баланса 

за 2010 год: 240 «Дебиторская задолженность», 620 «Кредиторская 

задолженность». Кроме того, Инспекция запросила расшифровки 

отдельных строк бухгалтерских балансов за 2011 и 2012 годы: 1230 

«Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолжен-

ность». Общество не представило документы в установленный срок.

2.2. Инспекция вправе истребовать любые документы, 

связанные с исчислением и уплатой налогов (подп. 1 п. 1 

ст. 31, абз. 1 п. 1 ст. 93, п. 12 ст. 89 НК РФ). Расшифровки строк 

бухгалтерских балансов имеют отношение к вопросам правильности 

исчисления и своевременности уплаты налогов. 

2.3. Нормативные акты по бухучету предусматривают представ-

ление по запросу органов исполнительной власти расшифровок 

строк форм бухотчетности. Это косвенно подтверждает содержа-

ние требования, которое судебный пристав-исполнитель направ-

ляет организации (приложение № 137 к приказу ФССП России от 

11.07.12 № 318). В нем приведен перечень документов, кото-

рые истребуются у организации. Это в том числе расшиф-

ровки строк бухгалтерского баланса. 

2.4. Общество не отрицает наличие у него истребуемых докумен-

тов. Представление спорных документов с нарушением срока сви-

детельствует о том, что Общество составляло расшифровки строк 

бухгалтерской отчетности. Следовательно, истребуемые доку-

менты были в наличии у Общества. И у него была реальная 

возможность представить их в указанный срок. 

<…> 3. Таким образом, Общество привлекается к налоговой 

ответственности в виде взыскания штрафа в размере 6200 рублей 

(п. 1 ст. 126 НК РФ). <…>

нарушение норм 

НК РФ 

Расшифровки строк 

отчетности не являются 

основанием для исчис-

ления и уплаты налогов

некорректный 

аргумент 

Приказ ФССП России 

не регулирует налоговые 

правоотношения

ошибочное 

заключение 

Компания была вынуж-

дена сформировать 

спорные документы

PNP07_82-85_nbVozrazh.indd   84PNP07_82-85_nbVozrazh.indd   84 6/24/16   7:40 PM6/24/16   7:40 PM



№7, июль 2016  «Практическое налоговое планирование» 85

налоговая безопасность

Нормативные акты по бухучету пред-

усматривают представление рас-

шифровок строк бухотчетности. Это 
косвенно подтверждает приказ ФССП 
России от 11.07.12 № 318 (далее – 
приказ № 318). В форме требования, 
которое судебный пристав направляет 
одновременно с постановлением об обра-
щении взыскания на зарплату должника, 
по именован перечень документов, кото-
рые истребуются у организации (при-
ложение № 137 к приказу № 318). Это, 
в частности, расшифровки строк бухгал-
терского баланса (основные средства, 
запасы, дебиторка). 

Однако в приказе № 318 утверждены 
лишь примерные формы процессуальных 
документов, применяемых должностны-
ми лицами Федеральной службы судеб-
ных приставов (а не налоговым органом) 
в процессе исполнительного производ-
ства. Приказ № 318 не является норма-
тивным актом, регулирующим налоговые 
правоотношения, нормативным актом по 
бухучету. Этот документ не может уста-
навливать порядок представления бумаг 
по требованиям налоговиков. А значит, 
не может даже косвенно подтверждать 
обоснованность истребования расшифро-
вок строк бухгалтерской отчетности. 

текст возражений  «Законодательство РФ 

о бухгалтерском учете состоит из Федерального 

закона от 06.12.11 № 402-ФЗ, других федераль-

ных законов и принятых в соответствии с ними 

нормативных правовых актов (ст. 4 Федерального 

закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Органы госрегу-

лирования бухгалтерского учета в РФ – Минфин 

России и ЦБ РФ (п. 1 ст. 22 Федерального закона 

от 06.12.11 № 402-ФЗ). Таким образом, норматив-

ные документы, принятые ФССП, не могут регули-

ровать сферы налогообложения и бухучета».

Инспекторы подчеркнули, что компа-

ния не отрицала наличие у нее истре-

буемых документов. Организация не 
заявляла о том, что у нее не было воз-
можности представить соответствую-
щие документы в установленный срок. 
А также не ссылалась на то, что рас-
шифровки строк бухотчетности не имеют 
отношения к ее деятельности и не соот-
ветствуют целям выездной проверки. 

Представление истребуемых докумен-
тов с нарушением срока свидетельствует 
о том, что организация все-таки состав-
ляла расшифровки строк бухгалтерских 
балансов и они были у нее в наличии. 
Следовательно, у общества была реаль-
ная возможность представить спорные 
бумаги в указанный срок.

Однако фискалы не учли, что ком-
пания была вынуждена сформировать 
эти документы. Это было сделано после 
получения спорного требования. На 
момент получения требования у организа-
ции не было расшифровок строк баланса.

текст возражений  «На момент получения 

требования о представлении расшифровок строк 

бухотчетности у компании не было запрашивае-

мых документов. Поэтому она была вынуждена 

сформировать указанные расшифровки на осно-

вании данных бухгалтерской отчетности. 

Работу по обобщению бухотчетности в случае 

такой необходимости должен осуществлять сам 

налоговый орган. Тем более организация предста-

вила все данные, необходимые для этого».
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