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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Порядок проведения 
камеральной налоговой проверки

Порядок проведения камеральной 
налоговой проверки



Порядок проведения камеральной налоговой проверки
Начинается камеральная налоговая проверка с момента представления в 
налоговый орган налоговой декларации (расчета) и проводится в течение трех 
месяцев. Алгоритм ее проведения для наглядности представим в виде схемы.

Схема проведения камеральной налоговой проверки

 

 

Представление налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) - Начало проведения 
камеральной налоговой проверки (проводится в течение 3 месяцев (по декларации по НДС - 2-3 
месяца) со дня, следующего за днем подачи декларации (расчета))

Автоматизированный контроль и сверка контрольных соотношений по представленной отчетности                 

                   

-  выявлены ошибки, противоречия, несоответствие 
декларации (расчета) иным документам;

 - заявлена сумма НДС к возмещению; 

 - заявлены льготы; 

Мероприятия налогового  контроля:                     

 - истребование документов 
у налогоплательщика;            

- истребование документов и сведений 
у третьих лиц (встречная проверка);                    

- допрос свидетелей;        

- экспертиза;                

- участие специалиста, переводчика;                  

- выемка документов;          

- осмотр помещений и другие

Окончание камеральной налоговой проверки (по истечении 3 
месяцев со дня, следующего за днем подачи декларации (расчета))      

Акт не составляется. Решение 
по проверке не выносится

нетда

- подана отчетность по налогам, 
связанным с  использованием природных 
ресурсов; 

 - иные                                          

Имеются основания  для проведения углубленной камеральной проверки:       

Сообщение о выявленных ошибках контроля: (проти-
воречиях, несоответствии) с требованием предста-
вить   пояснения или внести соответствующие 
исправления в отчетность     

Представление нало-
гоплательщиком 
пояснений

Представление 
налогоплательщиком 
уточненной декларации

Прекращение проверки           
первоначальной декла-
рации (расчета)

и/или



Порядок проведения камеральной налоговой проверки
Начинается камеральная налоговая проверка с момента представления в 
налоговый орган налоговой декларации (расчета) и проводится в течение трех 
месяцев. Алгоритм ее проведения для наглядности представим в виде схемы.

Схема проведения камеральной налоговой проверки

 

 

Акт не составляется. Решение 
по проверке не выносится

Письменные возражения 
на акт камеральной проверки    

Акт камеральной проверки

Оформление результатов камеральной налоговой проверки      

Обнаружены нарушения налогового законодательства             

Рассмотрение материалов камеральной 
налоговой проверки и принятие итогового 
решения по ней 
(в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока, установленного для  подачи письменных 
возражений на акт, + 1 месяц при продлении 
срока)  

Вручение акта проверки налогоплательщику           

Налогоплательщик согласен с содержанием акта камеральной проверки                 

да нет

да нет

в течение 10 рабочих                 
дней после окончания                 
проверки                              

в течение 5 рабочих дней 
с даты составления акта                            

в течение 1 месяца 
со дня получения акта
                     


