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Порядок оспаривания акта 
об обнаружении фактов, 

свидетельствующих о предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации 

налоговых правонарушениях
 (за исключением 

налоговых правонарушений, 
дела о выявлении которых рассматриваются 

в порядке, установленном 
статьей 101 Налогового кодекса РФ):

Налоговые 
правонарушения

Об обнаружении фактов,
свидетельствующих 
о налоговых
правонарушениях



Сроки составления акта 
об обнаружении фактов

По истечении срока, установленного для подачи 
письменных возражений по акту, в течение 10 рабочих 
дней руководитель (заместитель руководителя) 
налогового органа рассматривает акт, в котором 
зафиксированы факты нарушения, а также документы 
и материалы, представленные лицом, совершившим 
налоговое правонарушение.
Акт рассматривается в присутствии привлекаемого к 
ответственности лица или его представителя. О 
времени и месте рассмотрения акта налоговый орган 
извещает лицо, совершившее нарушение, 
заблаговременно. Неявка извещенного надлежащим 
образом лица, привлекаемого к ответственности за 
совершение налогового правонарушения, или его 
представителя не лишает возможности руководителя 
(заместителя руководителя) налогового органа 
рассмотреть акт в отсутствие этого лица.
По результатам рассмотрения акта и приложенных к 
нему документов и материалов руководитель 
(заместитель руководителя) налогового органа 
выносит решение о привлечении лица к 
ответственности за налоговое правонарушение или 
решение об отказе в привлечении лица к 
ответственности за налоговое правонарушение.
По выявленным нарушениям законодательства о 
налогах и сборах, за которые лица подлежат 
привлечению к административной ответственности, 
уполномоченное должностное лицо налогового органа 
составляет протокол об административном 
правонарушении. Рассмотрение дел об этих 
правонарушениях и применение административных 
санкций в отношении лиц, виновных в их совершении, 
производятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Рассмотрение материалов 
налогового контроля и право 

участия в рассмотренииПри обнаружении фактов, свидетельствующих 
о предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации налоговых 
правонарушениях, должностным лицом 
налогового органа в течение 10 дней со дня 
выявления указанного нарушения должен 
быть составлен акт, подписываемый этим 
должностным лицом и лицом, совершившим 
такое нарушение. 
Об отказе лица, совершившего нарушение, 
подписать акт делается соответствующая 
запись в этом акте.
Акт вручается лицу, совершившему налоговое 
правонарушение, под расписку или 
передается иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения. 
Если указанное лицо уклоняется от получения 
указанного акта, делается соответствующая 
отметка в акте и акт направляется этому лицу 
по почте заказным письмом. 
В случае направления указанного акта по 
почте заказным письмом датой вручения 
этого акта считается шестой день, считая с 
даты его отправки.

Сроки подачи возражений по 
акту об обнаружении фактов 

Лицо, совершившее налоговое 
правонарушение, вправе в случае 

несогласия с фактами, изложенными 
в акте, а также с выводами и 

предложениями должностного лица, 
обнаружившего факт налогового 

правонарушения, в течение одного 
месяца со дня получения акта 

представить в соответствующий 
налоговый орган письменные 

возражения по акту в целом или по 
его отдельным положениям. При этом 
указанное лицо вправе приложить к 

письменным возражениям или в 
согласованный срок передать в 
налоговый орган документы (их 

заверенные копии), подтверждающие 
обоснованность возражений.
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