
Вид 
налоговой 
проверки 

Подлежит 
проверке 

Место 
проведения 

проверки 

Срок 
проведения 

проверки 

Период 
проверки 

Сроки 
составления 

акта налоговой 
проверки 

Камеральная 
налоговая 
проверка 

Налоговая 
декларация 

(расчет) 

По месту нахождения 
налогового 

органа 

В течение трех 
месяцев со дня 
представления 

налогоплательщи
ком налоговой 

декларации 
(расчета) 

(в течение шести 
месяцев со дня 
предоставления 

иностранной 
организацией 

налоговой 
декларации по 
НДС), если иное 

не предусмотрено 
п.2 ст. 88 НК РФ 

Период, за  
который 

представлена 
налоговая 

декларация 
(расчет) 

В течение 10 
рабочих дней 

после окончания 
камеральной 

налоговой 
проверки (в 

случае выявления 
нарушений 

законодательства 
о налогах и 

сборах) 

Выездная 
налоговая 
проверка 

Правильность 
исчисления и 

своевременность 
уплаты налогов 

 
 

На территории 
(в помещении) 

налогоплательщика. 
Если у 

налогоплательщика 
отсутствует 

возможность 
предоставить 

помещение, то по 
месту нахождения 
налогового органа 

Не более двух 
месяцев. 

Указанный срок 
может быть 
продлен до 

четырех месяцев, 
а в 

исключительных 
случаях - до 

шести месяцев 

Период, не 
превышающий 

трех календарных 
лет, 

предшествующих 
году, в котором 

вынесено 
решение о 

проведении 
проверки 

В течение двух 
месяцев со дня 

составления 
справки о 

проведенной 
выездной 
налоговой 
проверке 

 

Сроки проведения налоговых проверокПорядок обжалования акта 
налоговой проверки



УФНС РОССИИ
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

Проведение 
налоговой 
проверки Сроки подачи и 

рассмотрения 
возражений

Сроки подачи возражений по акту 
налоговой проверки и право 

участия в рассмотрении 
материалов налоговой проверки

В течение 1 месяца со дня получения акта 
налоговой проверки налогоплательщик (его 
представитель)  вправе представить  в  
соответствующий налоговый орган письменные 
возражения (в случае несогласия с фактами, 
изложенными в акте налоговой проверки, а 
также с  выводами и  предложениями 
проверяющих). 

Налогоплательщик (его представитель) 
имеет право на участие в процессе  рассмотрения 
материалов налоговой проверки. Руководитель 
(заместитель руководителя) налогового органа, 
проводившего налоговую проверку,  извещает о 
времени и месте рассмотрения материалов 
налоговой проверки.
 

По результатам рассмотрения материалов 
н а л о го в о й  п р о в е р к и  и  в о з р а ж е н и й  
налогоплательщика руководитель (заместитель 
руководителя) налогового органа выносит 
решение о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения либо 
решение об  отказе  в  привлечении к  
ответственности за совершение налогового 
правонарушения.

УФНС России 
по Забайкальскому краю

672000, г. Чита, ул. 
Анохина, 63

8-800-222-22-22

www.nalog.ru
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