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Налоговый спор

Компанию оштрафовали 
из-за документов, которые 
забрал бывший главбух

Из-за чего спорили: компания не смогла 
представить документы по требованию, потому что 
их забрал экс-главбух. Инспекторы оштрафовали 
организацию на 200 руб. за каждый документ.

Кто выиграл: инспекция.

Победный аргумент: организация не провела внутреннее 
расследование по факту пропажи документов.

Во время выездной проверки налоговики затребовали приказы 
и  акты по  инвентаризации расчетов с  контрагентами, оборотки 
по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Компа-
ния их не представила. Сообщила, что эти документы остались у быв-
шего главбуха. При увольнении женщина их не отдала. Компания 
попросила налоговиков учесть это и не наказывать ее. Однако про-
веряющие оштрафовали компанию на 200 руб. за каждый непред-
ставленный документ (п. 1 ст. 126 НК). Компания обратилась в суд. 

Какие аргументы сработали в пользу инспекции

За хранение учетных документов, регистров бухучета и отчетности 
отвечает лично директор компании. Если какие-то бумаги пропадают, 
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руководитель должен создать комиссию и расследовать, как обстояло 
дело и кто виноват в пропаже. По итогам внутреннего расследования 
компания составляет акт, где отражает причины утраты документов.

Но компания подобную внутреннюю проверку не провела, причи-
ны исчезновения бумаг не расследовала. Во всем обвинила бывшего 
главбуха, но доказательств его вины не представила. Инспекторы 
не поверили компании. Поэтому штраф, который выписала инспек-
ция, суд оставил в силе (постановление Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 15.12.2021 по делу № А65-21829/2020).

Совет редакции: утвердите график сдачи документов 
в бухгалтерию

Четкие правила движения документов  — от  их  создания до  хра-
нения  — помогут вам избежать бумажного хаоса. Стоит закре-
пить принципы работы с документацией в графике документооборота 
и ознакомить с ним под подпись всех сотрудников. В графике закре-
пите максимальные сроки, в которые сотрудники должны прино-
сить документы в  бухгалтерию. Коллег, которые необоснованно 
нарушают график, привлекайте к дисциплинарной ответственно-
сти (ст. 192 ТК). Мотивировать коллектив соблюдать правила мож-
но с  помощью системы премирования. Для этого в  должностных 
инструкциях закрепите обязанность по работе с первичкой. В поло-
жении о премиях — условие, что премии начисляют, если у сотруд-
ника нет дисциплинарных взысканий.

Периодически проводите внутреннюю ревизию документов. 
Это поможет выявить бумаги, у которых истек срок хранения. Такие 
документы вы вправе уничтожить, освободив место в архиве. После 
сверки также поймете, каких бумаг не хватает. Сможете оперативно 
провести внутреннее расследование, найти причины пропажи и вос-
становить документы, если это возможно 

Странно, что у ООО не было сальдовой  
ведомости по счету 76, учитывая, 
что по остальным счетам они были. Кроме 
того, акты инвентаризации, которые могут 
повлиять на базу по прибыли, представ-
лять обязательно. 

Виталий Крицкий, советник государственной гражданской  
службы РФ 3-го класса

Налогоплательщик мог бы избежать 
ответственности, если бы восстановил 
истребуемые документы или представил 
надлежащие доказательства того, 
что их представить невозможно. Но он 
этого не сделал. 
Павел Зюков, старший партнер, руководитель налоговой практики  
юридической компании Coleman Legal Services 


