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Встречная налоговая проверка — такого термина нет в нынешней редакции 
Налогового кодекса РФ. Однако встречные налоговые проверки проводятся инспекциями и 
правоохранительными органами довольно активно. В статье пойдет речь об особенностях 
проведения такого рода контрольных мероприятий.

Понятие «встречная налоговая проверка» в действительности существовало, но до 
01.01.2007, когда из абз. 2 ст. 87 НК РФ было исключено такое дополнительное 
мероприятие налогового контроля, проводимое при осуществлении камеральных или 
выездных налоговых проверок.

Суть его была проста: налоговая инспекция запрашивала документы у контрагентов 
проверяемого налогоплательщика, а затем сравнивала полученные сведения с теми, 
которые были отражены в документах организации.

Однако взамен термина «встречная проверка», исключенного из НК РФ, в кодекс 
введена новая статья 93.1. Она предусматривает запрашивание информации и документов 
о налогоплательщике и по конкретным сделкам. При этом в рамках таких запросов у 
налоговых органов полномочий стало существенно больше.

Тем не менее в деловой практике такие мероприятия по-прежнему называют 
встречной налоговой проверкой, поскольку суть их не изменилась: истребование 
документов и информации у третьих лиц для проверки достоверности сведений, 
отраженных у проверяемого налогоплательщика.

Несмотря на название, встречная проверка, согласно ст. 87 НК РФ, не включена в 
список налоговых проверок. Дело в том, что по ее результатам не выносится решений, 
обязательных для выполнения налогоплательщиком. Это всего лишь одно из мероприятий, 
проводимых в рамках налогового контроля. В результате ее проведения налоговая
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инспекция получает информацию о налогоплательщике от его контрагентов и партнеров. О 
такой сущности встречной проверки можно судить по п. 1 ст. 82, п. 1 ст. 93.1, абз. 3 п. 6 ст. 
101 НК РФ и письму ФНС России от 16.04.2007 № ШТ-13-06/103@.

Цели встречной проверки налоговой инспекции таковы:
• проверка реальности существования контрагента, сотрудничающего с 

налогоплательщиком по сделкам, интересующим ФНС;
• реальность операций, совершенных налогоплательщиком;
• сверка информации о финансово-хозяйственных операциях, которая есть у 

проверяемого налогоплательщика и его контрагента.
При обнаружении расхождений между данными контрагента и налогоплательщика 

эти данные налоговые инспекторы исследуют на предмет того, повлияли ли эти 
разночтения на налоговую базу или нет. Если налоговая база уменьшилась, полученные 
данные отражаются в акте проверки, документы присоединяются к акту и в дальнейшем 
используются в качестве доказательства вины налогоплательщика в совершении 
правонарушения.

Может случиться так, что проверяемый налогоплательщик остается вне подозрений, 
но по контрагенту возникают вопросы. В подобных обстоятельствах контрагенту следует 
ждать сначала камеральную проверку, а затем и выездную (если предварительный анализ 
подтвердил его неблагонадежность).

Подп. 1 и 2 ст. 93.1 НК РФ определено, что встречная налоговая проверка проводится 
в следующих случаях:

1 Если проводится выездная или камеральная проверка (абз. 1 п. 1 ст. 93.1 НК РФ).
При этом выездная проверка может быть даже приостановлена на время отправки

встречных запросов. Эту норму регулирует подп. 1 п. 9 ст. 89 НК РФ; кроме того, она 
отражена в письме Минфина России от 28.10.2008 № 03-02-07/1-433.

2 После того как встречная или камеральная проверка уже завершена (абз. 2 п. 1 ст. 
93.1 НК РФ).

Встречная проверка в таком случае проводится в период рассмотрения материалов 
и выступает здесь, согласно абз. 3 п. 6 ст. 101 НК РФ, как дополнительное мероприятие 
налогового контроля.

Кроме того, у налогового органа есть еще немного времени для проведения 
встречной проверки. В НК РФ нет четкого определения, когда мероприятия налогового 
контроля при проверке заканчиваются. Поэтому суды могут принять документы, 
полученные по запросам, проведенным уже после окончания выездной проверки, но до 
составления окончательного акта. На этот счет есть указание ВАС РФ, содержащееся в 
определении от 11.02.2010 № ВАС-24/10.

Судя по всему, ВАС принимает во внимание норму п. 2 ст. 93.1 НК РФ, которая 
определяет, что у третьих лиц налоговый орган может требовать информацию и вне рамок 
официальных проверок. Однако инспекторы вправе делать такие запросы лишь по 
конкретным сделкам.

Налоговым органам при проведении проверок предоставлено право требовать 
любые документы, касающиеся деятельности конкретного налогоплательщика. Это 
определено в письмах Минфина России от 09.10.2012 № 03-02-07/1-246 и от 08.10.2012 № 
03-02-07/2-136.

Согласно внутренним регламентам ФНС такими документами являются договоры, 
счета-фактуры, акты приемки и сдачи, накладные — все то, что может содержать 
информацию о взаимодействии проверяемого налогоплательщика с контрагентами.

Налоговые органы могут затребовать у контрагента сведения о налогоплательщике, 
у которого идет проверка.

Следует иметь в виду, что если документы или информация не касаются предмета 
проверки, то налоговый орган не вправе требовать их представления.
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Согласно п. 1 ст. 93.1 НК РФ при налоговых проверках право истребовать документы 
есть у того налогового органа, который ее проводит. Именно он может направлять 
поручение в налоговую инспекцию, где состоит на учете то лицо, у которого есть 
информация о деятельности проверяемого налогоплательщика.

Эти и другие правила установлены ст. 93.1 НК РФ и Порядком взаимодействия 
налоговых органов по выполнению поручений об истребовании документов (информации), 
утвержденным приказом ФНС России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@.

Процедура встречной проверки согласно этим нормам такова:
• Сначала проверяющая инспекция направляет поручение в налоговый орган

по месту постановки на учет лица, у которого есть сведения о проверяемом
налогоплательщике. Поручение оформляется в письменном виде и содержит просьбу об 
истребовании документов либо информации (возможно, и того и другого) у этого лица.

• Местной инспекции отводится 5 рабочих дней для того, чтобы оформить и
направить требование уже контрагенту. К этому требованию, содержащему перечень
документов и информацию, должна быть приложена копия исходного поручения.

• Контрагенту, в свою очередь, тоже дается 5 рабочих дней на то, чтобы дать
ответ местному налоговому органу. В этот срок он должен либо представить все 
запрошенные документы, либо сообщить об отсутствии таковых. Если возникнут
затруднения с подготовкой нужных инспекторам материалов, можно обратиться в 
налоговый орган с просьбой о продлении срока. По решению инспекции временные рамки 
для представления ответа могут быть продлены.

При подготовке нужных инспекторам материалов можно обратиться в налоговый 
орган с просьбой о продлении срока. По решению инспекции временные рамки для 
представления ответа могут быть продлены.

Налоговики вправе запросить у вас документы или информацию о вашем 
контрагенте в рамках так называемой встречной проверки -  специального мероприятия 
налогового контроля. Число запрашиваемых документов и период, за который они 
запрашиваются, в налоговом законодательстве не регламентируются.

Представить документы (информацию) о контрагенте или сообщить об их 
отсутствии необходимо в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от своей 
налоговой инспекции.

Список литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации.

74


