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Оценка безопасности идеи

Если инспекторы нарушают сроки про-
ведения проверок или оформления их 
результатов, вышестоящая инспекция 
вправе отменить решение. ФНС в пись-
ме от 10.01.2019 № ЕД-4-2/55 призывает 
контролеров на местах строго соблюдать 
процессуальные сроки (п. 2 ст. 88, п. 6 
ст. 89, п. 1 и 5 ст. 100, п. 1, 6 и 9 ст. 101, 
ст. 101.4, ст. 140 НК). 

Затягивая процессуальные действия, 
фискалы пропускают сроки взыскания 
недоимки, пеней и штрафов. Ведь поря-
док исчисления этих сроков не изменя-
ется (п. 31 постановления Пленума ВАС 
от 30.07.2013 № 57). ФНС также под-
черкивает, что затягивание и нарушение 

процессуальных сроков приводит к неэф-
фективному использованию ресурсов на-
логовых органов, увеличению количества 
жалоб. 

Вместе с тем нарушение процессу-
альных сроков не является безуслов-
ным основанием для отмены решения 
по проверке. Если нарушение сроков – 
единственное основание для спора, то 
надеяться на отмену решения не стоит. 
Ранее налоговое ведомство уже высказы-
вало подобную точку зрения (п. 3 письма 
от 06.03.2018 № ЕД-4-2/4335@).
Идеей поделилась Лариса Науменко,

директор московского офиса Центра правового 

обслуживания

в чем экономия  Любые налоги

на чем основана идея  Письмо ФНС от 10.01.2019 № ЕД-4-2/55

Как отменить решение по проверке, 
если контролеры нарушают сроки

чиновник      
Марина Федяева, советник 

государственной гражданской 

службы РФ 3-го класса:

«Если нарушение процес-
суальных сроков – един-
ственный повод для нало-
гового спора, то надеяться 
на отмену решения по 
проверке не стоит. У ком-
пании должны быть дока-
зательства, опровергающие 
доначисления: первичные 
документы по сделкам, 
показания сотрудников, 
деловая переписка и пр».

эксперт      
Павел Зюков, руководитель 

налоговой практики 

юридической компании Coleman 

Legal Services:

«ФНС опасается, что 
из-за затягивания про-
цессуальных действий 
фискалы пропускают сроки 
взыскания недоимки, пеней 
и штрафов. Как правило, 
суды игнорируют дово-
ды компаний о нарушении 
процессуальных сроков и не 
считают такие нарушения 
существенными».

практик      
Марина Артюшенкова, главный 

бухгалтер ООО «Пресс Бюро»:

«Чтобы отменить дона-
числения по формальному 
признаку, придется обра-
щаться в суд. Нарушение 
инспекторами процессу-
альных сроков не является 
безусловным основанием 
для отмены итогового 
решения по проверке. Есть 
более серьезные основания. 
Например, необоснован-
ные претензии налоговых 
органов».

идеи 
отмена решения ИФНС 
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Заблокировали счет? Есть шанс его раз-
блокировать. Требуйте, чтобы налого-
вики соблюдали очередность. Для этого 
ссылайтесь на пункт 10 статьи 101 НК. 
Инспекторы обязаны соблюдать последо-
вательность наложения запрета на отчуж-
дение имущества.

На это обратила внимание компания, 
счет которой заморозили (постановление 
АС Поволжского округа от 19.02.2019 
№ А12-17616/2018). Налоговики приме-
нили такую обеспечительную меру из-за 
того, что у общества не было недвижи-
мости и транспорта. Кроме того, фирма 
взяла большой кредит. 

Однако ранее общество обращалось 
к налоговикам с ходатайством о замене 
обеспечительных мер. Налогоплательщик 
просил заменить блокировку счета запре-
том на отчуждение имущества – товаров 
со склада фирмы. Это доказывало, что 
намерений скрыть имущество и уклонить-
ся от доначислений у компании не было. 

У налоговиков не было причин отка-
зывать. В суде просьбу о замене обеспе-
чения компания использовала для того, 
чтобы доказать незаконность блокировки 
счета в целом. 
Идеей поделился Виктор Селиванов,

налоговый консультант

в чем экономия  Любые налоги

на чем основана идея  Пункт 10 статьи 101 НК, постановление АС Поволжского 

округа от 19.02.2019 № А12-17616/2018

Как заменить блокировку счета другими 
обеспечительными мерами

чиновник      
Марина Федяева, советник 

государственной гражданской 

службы РФ 3-го класса:

«По смыслу пункт 10 ста-
тьи 101 НК направлен на 
защиту интересов бюдже-
та. Он должен предотвра-
щать ситуации, когда ре-
шение инспекторов трудно 
или невозможно исполнить 
из-за того, что налогопла-
тельщик вывел активы. На 
это указал ВС в определе-
нии от 14.04.2015 № 305-
КГ14-5758».

эксперт      
Павел Зюков, руководитель 

налоговой практики  

юридической компании Coleman 

Legal Services:

«В рассмотренной ситуа-
ции налоговики не имели 
права приостанавливать 
операции по счетам, по-
скольку у налогоплатель-
щика было имущество 
на сумму, превышающую 
доначисления. Это скорее 
не идея, а способ защиты 
нарушенных прав со ссыл-
кой на практику».

практик      
Марина Артюшенкова, главный 

бухгалтер ООО «Пресс Бюро»:

«Приостановление опе-
раций по счетам в бан-
ке – это наиболее простая 
обеспечительная мера для 
инспекторов. Ведь у на-
логоплательщика может 
и не быть недвижимости, 
транспортных средств или 
готовой продукции, сырья 
и материалов. Поэтому 
блокировка счета для про-
веряющих – беспроигрыш-
ный вариант».

идеи 
блокировка счета 
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