
8 (843) 203-29-08

Вы предприниматель и ваши
права нарушаются, звоните

на телефон горячей линии
Уполномоченного при Президенте РТ
по защите прав предпринимателей.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Основные отличия камеральных 
и выездных налоговых проверок

Основные отличия камеральных и выездных 
налоговых проверок
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Налоговые проверки (камеральные и выездные) являются одной из форм проведения 
налогового контроля. Целью и камеральной, и выездной налоговых проверок явля-
ется контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или 
налоговым агентом законодательства о налогах и сборах (статьи 82, 87 НК РФ).

Несмотря на единую цель, форма и порядок проведения налоговых проверок раз-
личны. Как отметил Конституционный Суд РФ в определении от 08.04.2010 N 441-О-О, 
выездная налоговая проверка ориентирована на выявление тех нарушений налого-
вого законодательства, которые не всегда можно обнаружить в рамках камераль-
ной налоговой проверки: для их выявления требуется углубленное изучение доку-
ментов бухгалтерского и налогового учета, а также проведение ряда специальных 
мероприятий контроля, например осмотра (ст. 92 НК РФ) и выемки документов и 
предметов (ст. 94 НК РФ). Как правило, именно в рамках выездных налоговых прове-
рок выявляются и нарушения, обусловленные злоупотреблениями налогоплатель-
щика в налоговой сфере, стремлением уклониться от налогообложения.

Камеральная же налоговая проверка по смыслу п. 1 ст. 88 НК РФ является формой 
текущего документального контроля за соблюдением налогового законодатель-
ства, который проводится на основе налоговых деклараций (расчетов) и докумен-
тов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельно-
сти налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. В отличие от выездной 
налоговой проверки она нацелена на своевременное выявление ошибок в налого-
вой отчетности и оперативное реагирование налоговых органов на обнаруженные 
нарушения, что позволяет смягчить для налогоплательщиков последствия от непра-
вильного применения ими налогового закона.

Отметим, что в настоящее время налоговым органам предоставлено право в 
отдельных случаях проводить осмотр территорий и помещений налогоплательщика 
также и при проведении камеральной налоговой проверки деклараций по НДС (п. 1 
ст. 92 НК РФ).

Различаются камеральные и выездные налоговые проверки также по месту их про-
ведения, срокам, продолжительности. Основные их отличительные характеристики 
приведем в таблице.



Текущий документальный контроль на 
основе анализа налоговых деклараций 
(расчетов) и документов, представлен-
ных налогоплательщиком, а также 
других документов о деятельности 
налогоплательщика, имеющихся у нало-
гового органа (определение КС РФ от 
08.04.2010 N 441-О-О)

Своевременное выявление ошибок в 
налоговой отчетности и оперативное 
реагирование налоговых органов на 
обнаруженные нарушения, что позволя-
ет смягчить для налогоплательщиков 
последствия от неправильного примене-
ния ими налогового закона (определе-
ние КС РФ от 08.04.2010 N 441-О-О)

Представление налоговой декларации 
(расчета) (в отдельных случаях, если 
декларация не представлена, - на осно-
вании имеющихся данных).
Отдельное решение о проведении 
проверки не требуется (п.п. 1- 2 ст. 88 НК 
РФ)

По месту нахождения налогового органа 
(п. 1 ст. 88 НК РФ)

Правильность исчисления и своевре-
менность уплаты только одного налога 
(сбора), по которому представлена 
налоговая декларация (расчет) (п. 1 ст. 
88 НК РФ)

Период, за который представлена нало-
говая декларация (расчет) (п. 1 ст. 88 НК 
РФ)

По каждой представленной налоговой 
декларации (расчету), в том числе, по 
уточненной (п. 1 ст. 88 НК РФ)

Проведение повторных проверок по 
одной и той же декларации (расчету) НК 
РФ не предусмотрено.
Проверка уточненной декларации 
рассматривается как самостоятельная 
камеральная налоговая проверка. В 
случае представления уточненной 
налоговой декларации во время прове-
дения камеральной проверки, проверка 
ранее поданной декларации прекраща-
ется и начинается новая камеральная 
проверка на основе уточненной декла-
рации (п. 9.1 ст. 88 НК РФ)

Углубленная форма налогового контро-
ля на основе углубленного изучения 
документов бухгалтерского и налогово-
го учета, а также проведения ряда 
специальных мероприятий налогового 
контроля (например, осмотра, выемки 
документов и предметов) (определение 
КС РФ от 08.04.2010 N 441-О-О)

Выявление нарушений налогового зако-
нодательства, которые не всегда можно 
обнаружить в рамках камеральной 
налоговой проверки.
Выявление нарушений, обусловленных 
злоупотреблениями налогоплательщика 
в налоговой сфере, стремлением укло-
ниться от налогообложения (определе-
ние КС РФ от 08.04.2010 N 441-О-О)

Вынесение решения руководителя 
(заместителя руководителя) налогового 
органа о проведении проверки (п.п. 1, 2 
ст. 89 НК РФ)

На территории (в помещении) налого-
плательщика, а при отсутствии такой 
возможности - по месту нахождения 
налогового органа (п. 1 ст. 89 НК РФ)

Правильность исчисления и своевре-
менность уплаты одного или нескольких 
налогов, если иное не предусмотрено 
гл. 14 НК РФ (п.п. 3, 4 ст. 89 НК РФ)

Период, не превышающий трех (а в 
отдельных случаях - пяти) календарных 
лет, предшествующих году, в котором 
вынесено решение о проведении 
проверки (п. 4 ст. 89, п. 2 ст. 89.2 НК РФ)

Не более двух выездных налоговых 
проверок в течение календарного года, 
за исключением определенных случаев 
(п. 5 ст. 89 НК РФ)

Может проводиться:
1) вышестоящим налоговым органом - в 
порядке контроля за деятельностью 
налогового органа, проводившего 
проверку;
2) налоговым органом, ранее проводив-
шим проверку, на основании решения 
его руководителя (заместителя руково-
дителя) - в случае представления нало-
гоплательщиком уточненной налоговой 
декларации, в которой указана сумма 
налога в размере, меньшем ранее заяв-
ленного (п. 10 ст. 89 НК РФ).

Выездная 
налоговая проверка

Камеральная 
налоговая проверка

Характеристики

Форма проверки

Цель проверки

Основание 
проведения

Место проведения

Предмет проверки

Проверяемый 
период

Периодичность 
проверок

Проведение 
повторных 
проверок
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В течение 3-х месяцев со дня представ-
ления налоговой декларации (расчета) 
(п. 2 ст. 88 НК РФ).
Приостановление проверки или продле-
ние срока ее проведения НК РФ не пред-
усмотрено

Налоговый орган сообщает о выявлен-
ных в отчетности ошибках, несоответ-
ствии (п. 3 ст. 88 НК РФ). Налогоплатель-
щик имеет возможность в установлен-
ный срок исправить ошибки и внести 
исправления в отчетность, подав уточ-
ненную налоговую декларацию (расчет)

Не более 2-х месяцев. Срок может быть 
продлен до 4-х месяцев, а в исключи-
тельных случаях - до 6-ти (п. 6 ст. 89 НК 
РФ).
Возможно приостановление проверки 
на общий срок, не превышающий 6 меся-
цев (п. 9 ст. 89 НК РФ)

НК РФ не вменяет в обязанность налого-
вым органам сообщать налогоплатель-
щику до окончания проверки о выявлен-
ных ошибках. Поэтому возможность их 
исправить отсутствует.

Срок проведения

Возможность 
исправления 
ошибок

Выездная 
налоговая проверка

Камеральная 
налоговая проверка

Характеристики


