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В данной статье выделены три самостоятельные стадии предпроверочного 

этапа процедур налогового контроля с подробным описанием каждой из них. 
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Налоговым контролем в соответствии с 

положениями НК РФ (п. 1 ст. 82) призна-

ется деятельность уполномоченных орга-

нов по контролю за соблюдением налого-

плательщиками, налоговыми агентами и 

плательщиками сборов законодательства о 

налогах и сборах в порядке, установленном 

Налоговым Кодексом. 

Фактическая деятельность по осуществ-

лению налогового контроля реально во-

площается в трех самостоятельных этапах 

(стадиях) его осуществления: 

а) сбор информации о проверяемом 

субъекте (осуществляется в формах, уста-

новленных ст. 82 НК РФ); 

б) оценка собранной информации (глав-

ным образом, в акте налоговой проверки); 

в) реагирование на оцененную инфор-

мацию (путем вынесения соответствую-

щего решения) [5]. 

По степени осуществления выделяют 

непосредственный налоговый контроль и 

опосредованный. В первом случае кон-

трольные мероприятия проводятся по 

месту нахождения налогоплательщика 

либо по месту ведения им предпринима-

тельской деятельности. 

Для опосредованного налогового кон-

троля, напротив, характерно то, что прове-

ряющие и проверяемый субъект не всту-

пают в непосредственный контакт. Поми-

мо этого, проверяющие имеют дело в ос-

новном с отчетной документацией [5]. 

И именно для целей проведения налогового 

контроля предприятие в соответствии с указа-

ниями подп.4 п.1 статьи 23 НК РФ и письма 

Минфина России от 22.09.09 N 03-02-07/1-444 

обязано, представлять бухгалтерскую отчет-

ность по месту своего налогового учета. 

Исследования работ ряда авторов, а 

именно Брызгалина А.В. в соавторстве с 

Берник В.Р., Фомичевой Л.П. [8], Бессоно-

вой Е.А. [4], Столбова Е.П. [7] и др. позво-

лили выделить предпроверочный этап 
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процедур налогового контроля в виде про-

верки бухгалтерской отчетности предпри-

ятий работниками налоговых органов. При 

этом в рамках предпроверочного этапа по 

нашему мнению возможно выделение трех 

самостоятельных стадий: 

• начальная стадия – формальный 

уровень; 

• аналитическая стадия – сравни-

тельный уровень; 

• контрольная стадия – сопостави-

тельный уровень. 

Начальная стадия или формальный уро-

вень предпровероочного этапа налогового 

контроля осуществляется в момент пред-

ставления предприятиями бухгалтерской 

отчетности в налоговые органы. Бухгал-

терскую отчетность и налоговые деклара-

ции принимают работники отдела работы с 

налогоплательщиками. 

На стадии принятия бухгалтерской от-

четности работник налоговых органов все 

представленные документы подвергает визу-

альному контролю и анализу по формаль-

ным признакам: правильность оформления, 

соответствие между данными, указанными в 

формах, правильность «арифметики» и др.  

В общем случае осуществляется следую-

щий порядок проверки годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности при ее приеме: 

1) Проверяется состав бухгалтерского 

(финансового) отчета на наличие всех 

форм, приложений и пояснительной за-

писки. Основными документами, опреде-

ляющими состав и формы бухгалтерской 

отчетности организаций, в настоящее 

время являются Федеральный закон от 

21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском 

учете", Положение по бухгалтерскому 

учету "Бухгалтерская отчетность организа-

ции" ПБУ 4/99, а также приказ Минфина 

РФ от 22.07.2003 N 67н "О формах бух-

галтерской отчетности организаций" (с 

учетом приказа Госкомстата РФ и Мин-

фина РФ от 14.11.2003 N 475/102н, уста-

навливающим коды строк форм). В соот-

ветствии с указанными документами 

предприятие в общем случае представляет 

бухгалтерскую отчетность в полном ее со-

ставе: бухгалтерский баланс (форма № 1), 

отчет о прибылях и убытках (форма № 2), 

отчет о движении капитала (форма № 3), 

отчет о движении денежных средств  

(форма № 4), приложении к балансу (форма 

№ 5). Промежуточная (месячная, кварталь-

ная) отчетность в соответствии с пунктом 

49 ПБУ 4/99 состоит из бухгалтерского ба-

ланса и отчета о прибылях и убытках. 

2) Проверяется наличие ряда обязатель-

ных реквизитов, оценивается правильность и 

идентичность заполнения во всех докумен-

тах реквизитов организации: заголовочной 

части отчетных форм: наименование состав-

ляющей части; указание отчетной даты или 

отчетного периода, за который составлена 

бухгалтерская отчетность; полное наимено-

вание юридического лица; идентификацион-

ный номер налогоплательщика (ИНН) и код 

причины постановки на учет (КПП); вид 

деятельности (ОКВЭД); организационно-
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правовая форма (форма собственности) 

(ОКОПФ); единица измерения; адрес; дата 

утверждения; дата отправки (принятия) бух-

галтерской отчетности или дата ее фактиче-

ской передачи по принадлежности; расшиф-

ровка подписей лиц, уполномоченных  

подтверждать достоверность и полноту све-

дений бухгалтерской отчетности налогопла-

тельщика (руководителя и главного бухгал-

тера) или его представителя. 

3) Проверяется заполнение всех других 

реквизитов и показателей в формах, в т.ч. 

приложения (справки). Такие, например, как 

«Справка о наличии ценностей, учитывае-

мых на забалансовых счетах» в форме N 1 

"Бухгалтерский баланс", «Расшифровка от-

дельных прибылей и убытков» в форме N 2 

"Отчет о прибылях и убытках" и др. В фор-

мах по статьям (показателям), по которым 

отсутствуют числовые значения показателей, 

должны быть проставлены прочерки. 
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