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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема предоставления 

аудиторами информации в налоговые органы. Рассмотрены ситуации, при ко-

торых законодатель по общему правилу ограничил налоговиков правом истребо-

вания документов у аудиторов. 
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С 2019 года законодатель наделил налоговые органы полномочиями по ис-

требованию у аудиторов полученных ими документов о налогоплательщике. 

Порядок истребования документов у аудиторов будет регулироваться ст. 

93.2 НК РФ. Одновременно Федеральный закон №231-ФЗ дополняет п.4 ст. 82 

НК РФ следующей нормой: в целях налогового контроля допускаются сбор, хра-

нение и использование полученных от аудиторских организаций так же и инди-

видуальных аудиторов документов в случаях, предусмотренных ст. 93.2 НК РФ. 

Какой налоговый орган и на каком основании вправе истребовать доку-

менты у аудитора? Истребовать документы вправе должностное лицо налогового 

органа по месту учета аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

Основанием в названной ситуации будет решение руководителя территори-

ального налогового органа об истребовании документов. Налоговый орган по ме-

сту учета аудитора направляет указанному лицу требование о предоставлении 

документов с приложением копии соответствующего решения. 
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Налоговый орган может истребовать у аудитора документы служащие ос-

нованиями для исчисления и уплаты (удержания, перечисления) налога (сбора, 

страховых взносов), если такие документы были истребованы у налогоплатель-

щика в соответствии с НК РФ и не были им представлены в налоговый орган в 

установленном порядке при проведении в отношении него выездной налоговой 

проверки или проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совер-

шением сделок между взаимозависимыми лицами. 

Речь идет не только о документах налогоплательщиков, но и о документах 

плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента. 

На сегодняшний день законодатель по общему правилу ограничил налого-

виков правом истребования документов у аудиторов только двумя ситуациями – 

непредставление налогоплательщиком документов, истребованных в ходе вы-

ездной проверки и проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с со-

вершением сделок между взаимозависимыми лицами. 

В этом случае решение должно содержать следующие сведения: 

‒ реквизиты решения о проведении выездной налоговой проверки; 

‒ дата направления налогоплательщику требования о предоставлении доку-

ментов и срок предоставления истребуемых документов; 

‒ сведения о факте непредставления в установленный срок документов; 

‒ сведения об аудиторе, проводившем аудит или оказывавшем прочие свя-

занные с аудиторской деятельностью услуги за периоды, входящие в периоды 

проверки; 

‒ реквизиты или иные сведения, позволяющие аудитору идентифицировать 

запрашиваемые документы. 

Пунктом 3 ст. 93.2 НК РФ установлен еще один – особый – случай, когда 

налоговики вправе истребовать документы у аудиторов: при поступлении в от-

ношении аудируемого лица запроса компетентного органа иностранного госу-

дарства в случаях, предусмотренных международными договорами РФ. 

При поступлении такого запроса решение об истребовании документов 

должно содержать следующие сведения: 
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‒ реквизиты запроса компетентного органа иностранного государства; 

‒ сведения о наличии в запросе компетентного органа иностранного госу-

дарства; 

‒ сведения об аудиторе, проводившем аудит или оказывавшем прочие свя-

занные с аудиторской деятельностью услуги; 

‒ реквизиты или иные сведения, позволяющие аудитору идентифицировать 

запрашиваемые документы. 

Аудитор может, но не обязан проинформировать своего клиента о получе-

нии соответствующего требования налоговиков. Выбор остается за аудитором. 

Есть вариант прописать соответствующие положения об обязанности информи-

рования клиента в случае получения требований в договоре на оказание аудитор-

ских услуг. 

Истребуемые документы предоставляются аудитором налоговому органу в 

сроки – в течение десяти дней со дня получения соответствующего требования с 

учетом положений, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 93 НК РФ. 
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