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1 ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ И ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО 

1.1 Выездная налоговая проверка — ключевая информация от эксперта  

Основная информация, которая может пригодиться во время выездной проверки от 
эксперта.  Что делать на всех этапах проверки, какие процедуры и действия допустимы 
со стороны налоговых органов, в какие сроки, какие у них полномочия, как 
реагировать, как защитить свои права, сохранить спокойствие и быть уверенным, что 
все в порядке, что можно оспорить, а на что обратить внимание для последующего 
обжалования. 

 

1.2 Шаблоны документов, которые могут потребоваться во время выездной 
проверки 

1.2.1  Образец ответа на требования налогового органа 

Пример ответа на требование налогового органа о предоставлении документов  с 
практическими комментариями для часто встречающихся случаев. 

1.2.2 Образец реестра документов, передаваемых в инспекцию 

На основании предлагаемого шаблона реестра документов удобно и наглядно 
передавать документы по требованию налогового органа. 

1.2.3 Образец ответа по контрагентам 

Проблемные контрагенты — один из основных объектов исследования налоговых 
органов в ходе выездной налоговой проверки.  По проблемным контрагентам 
налоговые органы часто выставляют отдельные требования.  В таких требованиях 
обычно содержатся типовые вопросы.  Данный документ — образец ответа на такое 
требование налогового органа. 

1.2.4 Образец заявления по экспертизе 

Если налогоплательщик получил постановление о назначении экспертизы, имеет 
смысл оперативно отреагировать на него, и воспользоваться правами, 
предусмотренными НК РФ.  Налогоплательщик имеет право предложить кандидатуры 
экспертов, поставить перед экспертами дополнительные вопросы, просить 
присутствовать при проведении экспертизы. Данный документ — образец заявления по 
экспертизе. 

1.2.5 Образец заявления об ознакомлении с материалами проверки  

В материалах проверки обычно бывают документы, предоставленные в рамках 
встречных проверок контрагентов, протоколы допросов свидетелей, выписки по 
счетам.  C этими документами стоит знакомиться, чтобы избежать неожиданностей в 
ходе дальнейшего обжалования решения налогового органа. Данный документ —  
образец заявления об ознакомлении с материалами проверки. 

1.2.6 Пример возражения на акт выездной налоговой проверки 

Документ с практическими комментариями на примере эпизода с недобросовестным 
контрагентом по договору оказания услуг. 

1.2.7 Макет возражения на акт выездной налоговой проверки 
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Предлагается структура возражений на акт выездной налоговой проверки с 
практическими комментариями и рекомендациями. 

1.2.8 Образец заявления о продлении срока рассмотрения материалов налоговой проверки 

Иногда возникают ситуации, когда налогоплательщику необходимо оттянуть момент 
принятия решения по результатам рассмотрения материалов выездной налоговой 
проверки. В предлагаемом варианте документа даётся обоснование, пользуясь 
которым, налоговый орган может продлить срок проверки. 

2 КАК БЫСТРО ПОДГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТ 

2.1 В тексте использовано цветовое кодирование. Всё, что можно не менять — 
классическим чёрным шрифтом. 

2.2 Всё, что нужно обязательно заполнить — красные поля. 

2.3 То, что написано зелёным — это наши советы.  Они простые и полезные.  Мы их 
специально выделили жёлтым, чтобы при создании финальной версии вы не забыли их 
удалить. 

2.4 По итогам работы с документом просто проверьте, не осталось ли незаполненных 
полей, комментариев или [квадратных скобок]. 

2.5 Это всё.  Можно использовать — направлять на согласование, распечатывать 
и подписывать. 

 

3 ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕПОНЯТНО 

Пишите нам на easy@simplawyer.com, оперативно поможем разобраться. 

 

4 ЧТО ВЫ ОБО ВСЁМ ЭТОМ ДУМАЕТЕ? 

На easy@simplawyer.com также можно прислать отзыв о продукте. Будем 
признательны, если расскажете, что понравилось, а что не очень.  Последнее, как 
всегда, намного интересней.  

 

С уважением, 

Команда Симплоера 


