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УДК 336.225

Привлечение сотрудников органов 
внутренних дел к участию 
в проведении налоговых проверок

Шишкин Р. Н., 
ведущий юрисконсульт, Департамент налоговой безопасности 
и судебной защиты «КСК групп»

При проведении выездных налоговых проверок налогоплательщики, как пра-
вило, ожидают увидеть в качестве проверяющих исключительно сотрудников 
налоговых органов. Однако не стоит удивляться, если в качестве проверяю-
щего, кроме налоговых инспекторов, мероприятия налогового контроля будут 
дополнительно осуществляться сотрудниками органов внутренних дел. 

Ключевые слова: налоговая проверка.

Involving employees of internal affairs bodies 
to participate in tax audits

Shishkin R.,
Leading law consultant of Tax Security and Relief Department of CSC Groups

Carrying out fi eld tax audits taxpayers normally expect to see as the inspectors only tax 
offi  cials. But do not be surprised, if except tax inspectors, tax control measures will be 
further carried out by members of the interior aff airs bodies.

Key words: tax audit.

Правовым основанием привлечения сотрудников внутренних дел явля-

ется п.  1 ст.  36 НК РФ, прямо предусматривающий возможность направ-

ления инспекцией запроса в органы внутренних дел с целью выделения 

сотрудников, и Инструкция о порядке взаимодействия органов внутренних 

дел и налоговых органов при организации и проведении выездных про-

верок (утв. совместным приказом ФНС России и МВД России от 30 июня 

2009 г. № 495/ММ-7-2-347).

 Согласно пп.  7 и 8 Инструкции № 495/ММ-7-2-347 основаниями для 

проведения совместной проверки могут являться:

— наличие у налоговой инспекции необходимости проверить с уча-

стием сотрудников органов внутренних дел имеющиеся данные о нару-

шениях налогового законодательства;

— назначение выездной (повторной выездной) налоговой провер-

ки на основании материалов, которые налоговикам направили органы 

внутренних дел;

— необходимость участия полиции в проведении конкретных меро-

приятий налогового контроля (выемка документов, проведение иссле-

дования, опроса, осмотра помещений и т. д.);
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— необходимость в оказании помощи налоговым органам со сто-

роны сотрудников полиции в случаях, когда налогоплательщик препят-

ствует законной деятельности проверяющих, а также защита налоговых 

инспекторов при исполнении ими должностных обязанностей.

Письмом ФНС России от 24.08.2012  № АС-4-2/14007@ «Об участии 

органов внутренних дел в выездных налоговых проверках» нижестоя-

щим налоговым органам предписано в обязательном порядке иници-

ировать привлечение сотрудников органов внутренних дел также и в 

следующих случаях:

1) при обнаружении обстоятельств, свидетельствующих о необосно-

ванном возмещении налога на добавленную стоимость, акциза (зачета 

или возврата иного налога) или признаков необоснованного предъявле-

ния налога на добавленную стоимость, акциза к возмещению;

2) при выявлении схем уклонения от уплаты налогов, подпадающих 

под признаки совершения преступлений, предусмотренных ст.198–199.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе:

если после вынесения налоговым органом решения о проведении  —

выездной налоговой проверки налогоплательщиком предпринимаются 

действия, направленные на уклонение от налогового контроля, на за-

труднение налогового контроля либо иные действия, имеющие признаки 

активного противодействия проведению выездной налоговой проверки 

(«миграция» организации, смена учредителей и (или) руководителей 

организации, реорганизация, ликвидация организации и т. д.);

при обнаружении в ходе проведения предпроверочного анализа  —

или налоговой проверки наличия в цепочке приобретения (реализации) 

товаров (работ, услуг) фирм-однодневок, используемых в целях уклоне-

ния от уплаты налогов, в том числе зарегистрированных на номиналь-

ных учредителей (имеющих номинальных руководителей), зарегистри-

рованных по утерянным паспортам и пр.;

3) при обнаружении признаков неправомерных действий при банкрот-

стве, преднамеренного и фиктивного банкротства налогоплательщика.

Основанием для проведения выездной (повторной выездной) на-

логовой проверки является решение руководителя (заместителя руко-

водителя) налогового органа о ее проведении. В случае согласования 

вопроса о предоставлении органом внутренних дел сотрудника для про-

ведения проверки налоговым органом данное лицо должно быть поиме-

новано в указанном решении инспекции о проведении проверки.

Необходимо также учитывать, что сотрудники правоохранительных ор-

ганов могут привлекаться к участию в налоговой проверке не только на 

стадии ее назначения, но и к уже начавшимся проверкам. Кроме того, что 

указанные полномочия прямо предусмотрены п.  6 Инструкции № 495/ММ-

7-2-347 по порядку взаимодействия правоохранительных и контролирую-

щих органов, правомерность такого подхода подтверждает и арбитражная 

практика (постановления ФАС Московского округа от 16.04.2010 № КА-

А40/2634-10; 21.07.2009 № КА-А40/6640-09; ФАС Северо-Западного окру-

га от 29.07.2009 № А44-2400/2008, от 27.03.2008 № А52-1582/2007). 

Важным является то обстоятельство, что в данном случае налого-

вым органом должно быть вынесено отдельное решение о внесении из-

менений в состав проверяющих.
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На практике нередкими являются случаи, когда сотрудники ОВД 

привлекаются к участию в проверке «формально», т. е. без вынесения 

отдельного решения, и осуществляют в отношении проверяемых лиц 

соответствующие контрольные и оперативные мероприятия.

Чтобы обезопасить себя от подобных случаев, при появлении проверяю-

щих в организации следует удостовериться в полномочиях явившихся лиц 

путем проверки данных, указанных в решении о проведении проверки (с уче-

том решений об изменении состава проверяющих, в случае, если они выноси-

лись), и предъявления проверяющими своих служебных удостоверений.

Вручение решений налогового органа и предъявление удостовере-

ний является обязанностью проверяющих, закрепленной п.  1 ст.  91 НК 

РФ, неисполнение которой может повлечь отмену ненормативного акта 

налогового органа в судебном порядке (постановление ФАС Москов-

ского округа от 30.10.2012 по делу № А40-29703/12-115-124).

При этом необходимо учитывать, что действующим налоговым зако-

нодательством не закреплена обязанность налоговых органов по вру-

чению решения по проверке лично представителю налогоплательщика. 

Решение и акт по проверке могут направляться заказным почтовым от-

правлением по имеющемся у инспекции адресу, что не будет являться 

нарушением процедуры вручения организации решения. На это, в част-

ности, указал Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в поста-

новлении от 09.08.2011 по делу № А55-434/2011.

Защита прав налогоплательщика может быть 
осуществлена не только в судебном порядке 

Действенным инструментом является обжалование актов налоговых 

органов, а также действий и бездействия их должностных лиц в вышесто-

ящий налоговый орган, который в течение месяца должен рассмотреть 

жалобу налогоплательщика и вынести по ней определенное решение.

Несмотря на то что законодательством предусмотрено привлечение 

сотрудников правоохранительных органов только к участию в выездных 

проверках, на практике налоговые органы прибегают к их помощи и при 

проведении камеральных налоговых проверок. Например, с помощью со-

трудников ОВД могут быть получены пояснения физических лиц, осмотр 

местонахождения организации и принадлежащих ей помещений и т. д. 

Суды, как правило, не признают указанные доказательства в качестве до-

пустимых, признавая неправомерным использование в рамках проведения на-

логовой проверки сведений, полученных в результате оперативно-разыскных 

мероприятий (постановления ФАС Московского округа от 09.04.2010 № КА-

А40/3007-10 по делу № А40-107716/09-111-749; ФАС Дальневосточного окру-

га от 27.01.2012 № Ф03-5901/2011 по делу № А73-2068/2011).

Существует и иная точка зрения, так, в Московском округе судьи прини-

мают протоколы допроса свидетелей, составленные сотрудниками органов 

внутренних дел в качестве надлежащих доказательств по делу, ссылаясь 

при этом на тот факт, что включенные в состав проверяющих сотрудники 

органов внутренних дел вправе проводить комплекс мероприятий налого-

вого контроля в полном объеме (постановление ФАС Московского округа 

от 18.03.2010 № КА-А41/1610-10 по делу № А41-К2-8979/07).
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Неоднозначной является и позиция относительно возможности при-

влечения сотрудников органов внутренних дел на стадии проведения 

дополнительных мероприятий налогового контроля.

Официальная позиция контролирующих органов заключается в от-

сутствии законодательного запрета на участие сотрудников правоохра-

нительных органов, в том числе ранее проводивших в отношении про-

веряемого налогоплательщика оперативно-разыскные мероприятия, в 

соответствующих дополнительных контрольных мероприятиях (опреде-

ление ВАС РФ от 29 июля 2010 г. № ВАС-9906/10).

Однако судебные инстанции в данном вопросе придерживаются иной 

точки зрения. В постановлении Четвертого арбитражного апелляционного 

суда от 14.04.2010 по делу № А58-8797/09 (постановлением ФАС Восточно-

Сибирского округа от 20.07.2010 по делу № А58-8797/09 данное постанов-

ление оставлено без изменения) суд, установив проведение дополнитель-

ных мероприятий налогового контроля сотрудником органов внутренних 

дел, посчитал данный факт существенным нарушением вынесения реше-

ния по налоговой проверке и отменил решение налогового органа.

К аналогичным выводам пришли ФАС Волго-Вятского округа в по-

становлении от 25.08.2011 по делу № А11-4767/2010, ФАС Восточно-

Сибирского округа в постановлении от 20.07.2010 по делу № А58-8797/09.

К сожалению, нередкими являются случаи использования сотрудни-

ками налогового органа полномочий, относящихся к компетенции пра-

воохранительных органов. Однако судебная практика в данном вопросе 

также на стороне налогоплательщиков. 

В определении ВАС РФ от 04.09.2009 № ВАС-11633/09 суд указал 

на правомерность удовлетворения заявления организации о признании 

незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении 

к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ в виде взы-

скания штрафа за неприменение контрольно-кассовой машины. 

При этом суд отметил, что доказательства, полученные в рамках проведе-

ния лично сотрудниками налогового органа проверочной закупки, не могут 

считаться надлежащими доказательствами, так как налоговая инспекция не 

уполномочена проводить указанное оперативно-разыскное мероприятие. 

Аналогичные выводы содержат постановления ФАС Волго-Вятского 

округа от 15.12.2009 по делу № А28-10623/2009-305/15, ФАС Москов-

ского округа от 07.06.2010 № КА-А40/5538-10 и др.

Правомерность привлечения сотрудников внутренних 
дел для проведения допросов свидетелей
и использования данных документов при формировании 
доказательной базы налоговых правонарушений

Данный вопрос является также спорным. Разрешая данный вопрос, едино-

го мнения нет даже среди арбитражных судов. Так, в постановлении ФАС Мо-

сковского округа от 30.12.2010 № КА-А41/16382-10 по делу № А41-2499/10 суд 

установил, что сотрудники органа внутренних дел к проведению выездной на-

логовой проверки не привлекались (не были включены в состав проверяющих 

по налоговой проверке), следовательно, протокол допроса не соответствует 

положениям ст. 90 НК РФ и не является надлежащим доказательством.
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В то же время ФАС Поволжского округа в постановлении от 26.04.2012 

по делу № А65-15622/2011 признал допустимыми доказательствами про-

токолы допроса, полученные сотрудниками органов внутренних дел вне 

рамок налоговой проверки. При этом суд разъяснил, что действующее за-

конодательство не содержит запретов и ограничений по использованию 

доказательств, добытых в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Что касается непосредственно процедуры проведения проверки, не-

обходимо отметить: в целом проведение совместной налоговой провер-

ки подчиняется тем же правилам, что и обычная проверка. 

Сотрудники налогового органа анализируют первичные документы 

предприятия, направляют встречные проверки в отношении основных 

контрагентов и запросы в банки, истребуют у налогоплательщика не-

обходимые для проверки документы, проверяют правильность ведения 

налогоплательщиком налогового учета за проверяемый период.

Сотрудники правоохранительных органов в основном занимаются 

такими мероприятиями налогового контроля, как проведение допросов 

свидетелей, осмотр помещения организаций на предмет наличия склад-

ских помещений и транспортных средств, имущества налогоплательщи-

ка, необходимого для ведения предпринимательской деятельности. 

Отличительной особенностью проведения совместных проверок являет-

ся обязательное подписание акта выездной налоговой проверки, проводи-

мой налоговым органом с участием органа внутренних дел, участвовавши-

ми в проведении проверки их должностными лицами. 

Исключение составляют те сотрудники, которые привлекались налого-

вым органом для участия в проведении конкретных действий по осущест-

влению налогового контроля, к примеру, для обеспечения мер безопасности 

в целях защиты жизни и здоровья должностных лиц налогового органа в 

случаях, когда организации отказываются допускать налоговых инспекто-

ров на территорию налогоплательщика. По итогам совместной проверки 

налоговый орган обязан направить в адрес соответствующего подразделе-

ния ОВД отдельный экземпляр акта и итогового решения, выносимого по 

итогам всей проверки.

Другой особенностью совместных проверок, которую необходимо иметь 

в виду, является право сотрудников ОВД при их проведении пользоваться 

всеми средствами и методами проведения контрольных и иных мероприя-

тий в рамках своей компетенции, которые предоставлены им Федераль-

ным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и Федеральным законом 

от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности». В том 

числе в необходимых случаях они вправе применять силу.

Выездные налоговые проверки проводятся налоговыми органами с 

участием органов внутренних дел с целью выявления и пресечения нару-

шений законодательства о налогах и сборах, и привлечение сотрудников 

органов внутренних дел значительно расширяет возможный круг прово-

димых государственными органами мероприятий и источников получения 

информации о налогоплательщиках, ввиду чего следует с особым внима-

нием относиться ко всем процессуальным действиям проверяющих лиц.
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