
Алгоритм выбора лучшего 

решения 
 

Налоговые проверки в 2022 году: изучаем особенности их 

проведения с помощью СПС КонсультантПлюс 

Подготовлено на основе опыта работы клиентов компании «ЭЛКОД» 



2 

Налоговые проверки в 2022 году: изучаем особенности их 
проведения с помощью СПС КонсультантПлюс 

Приоритеты / 
главные 
задачи 

Своевременно подготовиться к 
мероприятиям налогового 

контроля, не допустить штрафов и 
претензий 

Ожидания 

1. Иметь возможность отслеживать актуальные 

изменения в рамках налогового контроля и 

оперативно на них реагировать 

2. Заранее подготовиться к возможным 

требованиям и претензиям налоговых 

инспекторов, знать свои права 

3. Не изучать большое количество писем 

госорганов и судебной практики, а на основе 

готового анализа принять правильное и 

выгодное решение  

4. За короткое время спрогнозировать исход  спора 

в случае привлечения компании к 

ответственности за нарушение налогового 

законодательства 

Эффект 

1. Решить комплекс задач – от 
подготовки к проверке до 
оспаривания ее результатов 

2. Не допустить штрафов и претензий 
со стороны налоговых 
инспекторов 

3. Повысить производительность 
труда путем сокращения времени 
на поиск верного решения 

Инструмент 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: 
1. За счет использования «Обзоров изменений в проверках органами власти» 

значительно экономить время на отслеживание ключевых изменений в 
процедуре проведения проверок и оперативно на них реагировать 

2. Быстро и в наглядной форме увидеть возможные последствия  налоговой 
проверки и минимизировать риск привлечения к ответственности с 
помощью системы «Проверки и штрафы» и «Готовых решений» 

3. Оценить риски правильных решений в уникальном аналитическом 
материале КонсультантПлюс Энциклопедии спорных ситуаций по 
налоговым проверкам 

4. Быстро оценить  перспективы и риски обжалования привлечения 
организации к налоговой ответственности, с помощью уникальных 
материалов КонсультантПлюс 

Нематериальный 
актив 

Ресурс, где хранится Ваш 

опыт по решению 

конкретных рабочих 

вопросов 

Регулярные 

работы 

1. Отслеживать последние изменения 

законодательства в процедурах проведения 

проверок налоговыми органами 

2. Самостоятельно разобраться в порядке 

взаимодействия с инспекторами, составить план 

мероприятий при ожидании проверки 

3. Оценить риски при возникновении спорной 

ситуации  и выбрать наиболее выгодный вариант 

решения 

Сложности:  
– сложно восстановить хронологию изменений 

законодательства в связи с тем, что такие 

изменения происходят часто и о них 

контролирующие органы не уведомляют 

-- перед проверкой может не быть времени долго 

изучать нормативные правовые акты 



1. Иметь возможность отслеживать актуальные изменения 

в рамках налогового контроля и оперативно на них 

реагировать 

1 

Необходимо определить, какие изменения произошли не только в 

процедурах проведения камеральных или выездных налоговых 

проверок, но и в смежных вопросах – по налоговой ответственности и  

истребованию документов налоговыми органами  
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Обзор представляет собой перечень 

произошедших изменений и содержит: 

• суть самих изменений – как прошедших, 

так и будущих; 

• дату и реквизиты изменяющего документа; 

• ссылки на судебную практику; 

• ссылки на и Готовые решения 

Ежедневная актуализация – гарантия 

правильности информации  Уточняем запрос 

Благодаря Обзору «Последние 

изменения» Вы получаете в 

режиме одного документа 

подборку всех изменений 

законодательства. И 

значительно экономите время 

на отслеживание ключевых 

изменений в законодательстве 

и позициях госорганов 



2. Важно заранее подготовиться к возможным 

требованиям и претензиям налоговых инспекторов, 

знать свои права 

1 
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СПРАВКИ - новый вид 

авторских материалов с 

информацией̆ об 

особенностях конкретной 

проверки. Полезны, 

чтобы быстро 

сориентироваться в 

вопросе 

Специальный раздел 

справки поможет 

подготовиться к 

проверки – содержит 

подборку Готовых 

решений по проверке 

Четкая инструкция с пошаговым алгоритмом действий и 

готовым перечнем документов для заполнения в ГОТОВЫХ 

РЕШЕНИЯХ, ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

Детальные разъяснения по каждому 

вопросу, примеры и ссылки на 

дополнительные материалы 

Ничего дополнительно искать нужно! 



3. На основе готового анализа принять правильное и 

выгодное решение, не изучая большое количество 

писем госорганов и судебной практики 

1 

2 
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В материалах «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ» содержится все 

возможные позиции по спорным вопросам взаимодействия с налоговыми 

органами, основанные на ежедневном анализе судебной и 

правоприменительной практики. 

В результате вы можете не только быстро и в режиме одного документа 

увидеть все возможные позиции, но и выбрать наиболее выгодную в 

вашей ситуации. 

Каждая позиция приводится со ссылками на судебную практику и письма 

ведомств – которые можно использовать для обоснования своей позиции. 

Правая панель 

позволяет исследовать 

ключевые позиции 

госорганов и 

правоприменительной 

практики, правильно 

применить норму права 

на практике, не 

допустив ошибку 



4. Спрогнозировать исход  спора в случае привлечения 

компании к ответственности за нарушение налогового 

законодательства 
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Откроем нормативный документ, 

регламентирующий вопрос проведения 

камеральных проверок. В нашем случае – это 

статья 93.1 НК РФ 
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Запросим 

дополнительную 

информацию 

Начнем анализ судебной 

практики с материалов 

«Перспективы и риски» 

Ежедневное 

обновление – 

гарантия 

актуальности  

Перечень норм – это 

готовая подборка НПА, 

регулирующих данный 

вопрос 

Уникальная 

возможность получить 

экспресс-анализ 

ситуации, оценить 

возможные варианты 

исхода спора и 

ключевые 

обстоятельства, 

влияющие на решение 

суда – все в одном 

документе 

Риски уже просчитаны, что подтверждается 

судебной практикой. Минимум затрат времени. 

Только для Пользователей КонсультантПлюс! 
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Елена Троякова 

ведущий эксперт компании «ЭЛКОД»  

495-234-36-61 
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troyakova@elcode.ru 


