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обратная связь

Без акта проверки инспекторы не могут 
привлечь компанию к ответственности
Дмитрий Водчиц, ведущий юрисконсульт Департамента международных проектов и налоговой 
практики «КСК Групп»

Росприроднадзор может взыскать долг 
с компании только в судебном порядке
Ирина Сидорова, финансовый консультант юридической компании «Налоговик»

Во время камеральной проверки столичные 
инспекторы пришли к выводу, что у нашей 
компании есть нарушения, и доначислили 
налог на прибыль в размере 76 тыс. руб. 
Однако акта проверки нам не выдали. 
Вправе ли инспекция вынести решение 
по «камералке» без акта?

С. О. Левашова, 

главный бухгалтер ООО «Системы и оборудование»

Нет, не в праве. Согласно пункту 1 статьи 100 
Налогового кодекса РФ, инспекторы должны 
составить акт, если в ходе камеральной налого-
вой проверки выявлены нарушения.

Акт проверки является основным материа-
лом налоговой ревизии, после рассмотрения 
которого инспекция выносит решение. Без 
акта у налоговиков нет оснований привлечь 
компанию к ответственности и доначислить 
налоги. Проигнорировав такое ограничение, 
инспекторы грубо нарушают нормы Налогового 
кодекса РФ. 

В связи с этим компания может подать 
жалобу в Управление ФНС по г. Москве. Там 
скорее всего отменят доначисления. Но в любом 
случае для суда отсутствие акта проверки 
будет безусловным основанием для отмены 
решения налоговиков.

Росприроднадзор провел проверку нашей  
компании. Ревизоры обнаружили, что у нас 
есть долг по платежам за негативное воз-
действие на окружающую среду. Могут 
ли сотрудники Росприроднадзора взыскать 
задолженность самостоятельно, списав 
деньги со счета организации, или это воз-
можно сделать только через суд?

Н. В. Калинина,  главный бухгалтер ООО «Вектор+»

Взыскать долг по экологическим платежам 
Росприроднадзор может исключительно 
в судебном порядке. Списывать долги со счетов 
компаний и предпринимателей чиновники 
данного ведомства не вправе.

Территориальные органы Росприрод над-
зора являются администраторами платежей 
за негативное воздействие на окружающую 
среду. Они имеют право взыскивать с органи-
заций задолженность по платежам в бюджет, 

пени и штрафы. Это следует из текста приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования от 24 февраля 2011 г. № 103 
«О наделении полномочиями администрато-
ра доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования и ее 
территориальных органов». 

Согласно статье 854 Гражданского кодекса 
РФ, списать денежные средства с банковского 
счета без распоряжения клиента возможно 
либо на основании решении суда, либо в случа-
ях, предусмот ренных законом. Нормами 
Федерального закона от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
не предусмот рено бесспорное списание задол-
женности по экологическим платежам с при-
родопользователей. Это подтверждает и Вер-
ховный суд РФ в решении от 12 февраля 2003 г. 
№ ГКПИ 03-49. 


