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Аннотация: статья посвящена теме взаимодействия федеральной нало-

говой службы с органами внутренних дел. В современных условиях объединение 

усилий различных органов в борьбе с налоговыми правонарушениями позволяет 

лучше использовать возможности каждого из этих органов для выявления и раз-

облачения правонарушителей, охватить поисковой работой большее число объ-

ектов, сконцентрировать силы, средства и технические возможности. 
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Совместным приказом МВД России и ФНС России от 30.06.2009 №495, 

ММ-7–2-347 (далее – Приказ от 30.06.2009) утвержден Порядок взаимодействия 

органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и 

пресечению налоговых правонарушений и преступлений в форме следующих 

инструкций: Инструкция о порядке взаимодействия ОВД и налоговых органов 

при организации и проведении выездных налоговых проверок, Инструкция о по-

рядке направления ОВД материалов в налоговые органы при выявлении обстоя-

тельств, требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям налого-

вых органов, для принятия по ним решения. Кроме того, ст. 36 Налогового ко-

декса Российской Федерации (далее – НК РФ), пп. 28 п. 1 ст. 13 Федерального 
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закона «О полиции» определяют полномочия органов внутренних дел при взаи-

модействии с налоговыми органами. 

Выделяется две группы оснований для участия сотрудников органов внут-

ренних дел в налоговой проверке: 

1) совместное участие органов внутренних дел и налоговых органов в про-

ведении выездных проверок по запросу последних; 

2) при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отне-

сенных Налоговым кодексом Российской Федерации к полномочиям налоговых 

органов, направление органами внутренних дел материалов в соответствующий 

налоговый орган для принятия по ним решения [1, с. 43]. 

В случае если налоговой проверкой были выявлены факты несоблюдения 

законодательства о налогах и сборах, то сотрудники обязаны принять все меры 

по сбору доказательств. В частности, могут быть истребованы документы, про-

изведена выемка документов и предметов, осуществлен допрос свидетелей. 

Также приобщаются документы, приобретенные служащими органов внутрен-

них дел в ходе осуществления оперативно-служебной деятельности. Такими до-

кументами могут быть: заключение эксперта; документы, полученные в ходе 

осуществления оперативно-розыскной деятельности (денежные чеки); граждан-

ско-правовые договоры; копии протоколов процессуальных действий. 

Стоит отметить, что особенности акта выездной налоговой проверки с уча-

стием органов внутренних дел заключаются в том, что он должен быть заверен 

участвовавшими в проверке служащими налогового органа и сотрудниками ор-

гана внутренних дел (кроме тех, которые привлекались для обеспечения мер без-

опасности) [2, с. 71]. Акт выездной налоговой проверки составляется в трех эк-

земплярах, один хранится в налоговом органе, второй вручается проверяемому 

лицу, третий передается в орган внутренних дел, служащие которого участво-

вали в осуществлении проверки. 

Руководителем проверяющей группы обязательно должен быть сотрудник 

налогового органа, который принимает окончательное решение при наличии 

противоречий между проверяющими лицами по содержанию акта. При этом 
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мнение других членов группы может быть изложено в заключении, которое при-

общается к материалам проверки. 

Анализ правового регулирования полномочий налоговых органов и органов 

внутренних дел в рамках выявления налоговых преступлений позволяет сделать 

следующие выводы: 

 данное взаимодействие осуществляется в целях поддержания экономиче-

ской безопасности Российской Федерации, выявления, пресечения и предупре-

ждения налоговых преступлений [3, с. 12]; 

 полномочия по взаимодействию налоговых органов и органов внутренних 

дел осуществляются на основании законодательных актов, предусматривающих 

порядок взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, а также на 

основании совместных межведомственных нормативных актов; 

 система информационного обмена между налоговыми органами и орга-

нами внутренних дел позволяет результативнее использовать информационные 

ресурсы для выявления налоговых преступлений. 
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