
 

 

 

TAX ALERT                                03 сентября 2018 года 

 

Вниманию финансовых директоров, главных бухгалтеров, руководителей налоговых 

департаментов и юридических служб.  

 

НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ОБЯЗАН ВЫДАВАТЬ КОПИЮ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

СВИДЕТЕЛЮ НА РУКИ 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ в Налоговый кодекс РФ (далее – НК РФ) 

внесены изменения, обязывающие налоговый орган вручить допрошенному в ходе 

налоговой проверки лицу копию протокола допроса. Копия протокола допроса вручается 

свидетелю лично под расписку. Отказ свидетеля от ее получения отражается в тексте 

протокола.  

Рассматриваемые изменения внесены в ст. 90 НК РФ путем введения шестого пункта 

данной статьи и вступают в силу с 3 сентября 2018 года.  

Обращаем внимание, что вручение копии протокола допроса свидетеля с этого момента – 

не право, а обязанность налогового органа. Если сотрудники налогового органа об этой 

обязанности «забыли», свидетель вправе потребовать копию протокола со ссылкой на п. 6 

ст. 90 НК РФ.  

Принятое процессуальное изменение существенно затрагивает права налогоплательщиков 

и свидетелей при проведении налоговых проверок. До настоящего времени получить 

копию протокола допроса свидетеля было весьма проблематично, это зависело от воли и 

желания сотрудников налоговой инспекции. Сотрудники налогового органа могли, 

например, выдать только текст вопросов и ответов допрашиваемого лица, без их 

соответствующего оформления на бланке протокола допроса свидетеля. В таком случае 

самого процессуального документа у свидетеля на руках не оставалось.  

Более того, сотрудники налогового органа могли ничего не выдавать на руки, в связи с чем 

адвокатам (представителям) допрошенного лица приходилось конспектировать показания 

свидетеля собственноручно. В случае допроса налогоплательщика (руководителя 

организации-налогоплательщика) ознакомиться с протоколом допроса возможно было 

только по окончании налоговой проверки. 

С введением обязанности налогового органа вручать копию протокола допрошенному 

лицу данные проблемы уйдут в прошлое.  

 



*** 

Специалисты компании «Щекин и партнеры» готовы предоставить консультации по 

применению налогового, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а 

также оказать юридическую помощь и защиту в налоговых органах, правоохранительных 

органах и судах. 
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