
титульный лист №1 в. 01

УТВЕРЖДАЮ  

__________      Д.Ю. Григоренко

                         2015 г.

           КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
показателей форм налоговой и бухгалтерской отчетности

Код формы отчетности по КНД 1151059

Наименование формы отчетности

вид документа Приказ ФНС России

28.07.2014

номер документа

вид документа

номер документа

Подразделение - разработчик  КС

номер версии КС 01

дата заполнения формы КС

Заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы

Налоговая декларация по единому 
сельскохозяйственному налогу

Идентификация 
документа, 
утверждающего 
форму отчетности

дата утверждения 
формы отчетности

ММВ-7-3/384@

Идентификация 
документа, 
утверждающего 
последние 
изменения и 
дополнения в форму 
отчетности

дата утверждения 
формы отчетности

Управление налогообложения 
юридических лиц

ФИО исполнителя подразделения 
-разработчика КС, телефон

mailto:%D0%9C%D0%9C%D0%92-7-3/384@


справочник

Дополнения в справочник сокращений 

сокращение полное название

Декларации
дЕСХН декларация по единому сельскохозяйственному налогу

Расчеты, справки, бухгалтерская отчетность

Общие сокращения

Источники внешней информации

Документы внешних источников
БД банковские документы
ФО ККТ фискальный отчет контрольно-кассовой техники
КК кассовая книга
РБУ регистры бухгалтерского учета
ГПД гражданско-правовые договоры
ПКО приходные кассовые ордера
РКО рассходные кассовые ордера

ИП индивидуальный предприниматель



3

1151059 версия 01

          контрольное соотношение (КС)                    в случае невыполнения КС:

КС описание нарушения действия проверяющего    *

1 2 3 4 5 6
внутридокументные КС

дЕСХН 1.1

дЕСХН 1.2

дЕСХН 1.3

исходные 
документы

№ 
п/п

возможно 
нарушение 

Законодател
ьства РФ 
(ссылка)

р.1 ст. 004 = р. 2 ст. 050 - р. 1 ст. 002,   
                            если р.2 ст. 050  - р.1 
ст. 002> = 0 

пункт 3 
статьи 346.9 

НК РФ

Неправильное исчисление суммы единого 
сельскохозяйственного налога, 
подлежащей уплате за налоговый период

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

р.1 ст. 004 = 0,                                         
           если р.2 ст. 050 <= р.1 ст. 002

пункт 3 
статьи 346.9 

НК РФ

Неправильное исчисление суммы единого 
сельскохозяйственного налога, 
подлежащей уплате за налоговый период

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

р.1 ст. 005 = р. 1 ст. 002 - р. 2 ст. 050,   
                            если р.1 ст. 002 >  р.2 
ст. 050

пункт 3 
статьи 346.9 

НК РФ

Неправильное определение налоговых 
обязательств по единому 
сельскохозяйственному налогу за 
налоговый период

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.
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1 2 3 4 5 6
дЕСХН 1.4

дЕСХН 1.5

дЕСХН 1.6

дЕСХН 1.7 р. 2 ст. 040 <= р. 2.1 ст. 010

р.1 ст. 005 = 0,                                         
           если р.2 ст. 050 = >  р.1 ст. 002

пункт 3 
статьи 346.9 

НК РФ

Неправильное определение налоговых 
обязательств по единому 
сельскохозяйственному налогу за 
налоговый период

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

р. 2 ст. 030 = р. 2 ст. 010 - р. 2 ст. 020,  
если р. 2 ст. 010 > р. 2 ст. 020 

пункт 1 
статьи 346.6 

НК РФ 

Неправильное определение налоговой базы 
за налоговый период

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

р. 2 ст. 030 = 0,                                        
     если р. 2 ст. 020 => р. 2 ст. 010 

пункты 1 
статьи 346.6 

НК РФ

Неправильное определение налоговой базы 
за отчетный период 

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

пункт 5 
статьи 346.6 

НК РФ

Неправильное (необоснованное) 
уменьшение налоговой базы за налоговый 
период 

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.
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1 2 3 4 5 6
дЕСХН 1.8 р. 2 ст. 040 <= р. 2 ст. 030

дЕСХН 1.9

дЕСХН 1.10

дЕСХН 1.11

пункт 5 
статьи 346.6 

НК РФ

Неправильное (необоснованное) 
уменьшение налоговой базы за налоговый 
период 

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

р. 2 ст. 050 = (р. 2 ст. 030 - р. 2 ст. 
040) х 6 / 100  если р.2 ст.030 > р.2 
ст.040, или р. 2 ст. 050 = (р. 2 ст. 030 - 
р. 2 ст. 040) х 0,5 / 100, в случае, если 
применяется налоговая ставка  в 
размере 0,5 процента, установленная 
законами Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя

статья 346.8, 
пункт 1 

статьи 346.9 
НК РФ

Неправильное исчисление суммы единого 
сельскохозяйственного налога за 
налоговый период

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

р. 2 ст. 050 = 0,                                        
           если р. 2 ст. 030 = р. 2 ст. 040

пункт 5 
статьи 346.6 

НК РФ

Неправильное исчисление суммы единого 
сельскохозяйственного налога за 
налоговый период

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

р. 2.1 ст.( 010, 020, 030, 040, 050, 060, 
070, 080, 090, 100, 110 )онп = р.2.1 ст.
(130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 
210, 220, 230) пнп

пункт 5 
статьи 346.6 

НК РФ

Неправильный перенос убытков, 
полученных по итогам предыдущих 
налоговых периодов

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.
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1 2 3 4 5 6
дЕСХН 1.12

дЕСХН 1.13

дЕСХН 1.14

дЕСХН 1.15

р. 2.1 ст. 010 = р.2.1(ст.020 + ст.030 + 
ст.040 + ст.050 + ст.060 + ст.070 + 
ст.080 + ст.090 + ст.100+ ст.110)

пункт 5 
статьи 346.6 

НК РФ

Неправильное определение суммы 
убытков, полученных по итогам 
предыдущих налоговых периодов, которые 
не были перенесены на начало истекшего 
налогового периода

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

р. 2.1 ст. 120  = р. 2 ст. 020 - р.2 ст. 
010, если р.2 ст. 010 < р. 2 ст. 020 

пункт 5 
статьи 346.6 

НК РФ

Неправильное определение суммы убытка 
за истекший налоговый период

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

р. 2.1 ст. 130  = р. 2.1 ст. 010 - р.2 ст. 
040 + р. 2.1 ст. 120                                  

пункт 5 
статьи 346.6 

НК РФ

Неправильное определение суммы убытка 
на начало следующего налогового периода

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

р.2.1 ст. 130 = р.2.1 ( ст. 140 + ст. 150 
+ ст.160 + ст.170 + ст.180 + ст.190 + 
ст. 200 + ст. 210 + ст.220 + ст. 230) 

пункт 5 
статьи 346.6 

НК РФ

Неправильное определение суммы убытков 
на начало следующего налогового периода, 
которые налогоплательщик вправе 
перенести на будущие налоговые периоды

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.
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1 2 3 4 5 6
дЕСХН 1.16

междокументные КС (налоговая отчетность -бухгалтерская отчетность)
- - - - - -

междокументные КС (налоговая отчетность -налоговая отчетность)
- - - - - -

междокументные КС (налоговая отчетность, бухгалтерская отчетность - внешние источники)

4.3.1*

4.3.2*

р.3 гр. 7 = р. 3 гр. 3 - р.3  гр. 4 - р. 3 
гр. 6

Арифмети-
ческая 
ошибка

Неправильное определение суммы средств 
использованных не по назначению или не 
использованных по назначению в 
установленный срок

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

дЕСХН,   НП 
(РБУ, БД, 
ФО ККТ, 
КК, ГПД, 

ПКО)

р. 2 ст. 010  = НП (РБУ, БД, ФО ККТ, 
КК, ГПД, ПКО) (сумма доходов, 
учитываемых при исчислении 
налоговой базы)

пункт 1, 
подпункт 1 

пункта 5 
статьи 346.5 

НК РФ

Неправильное определение доходов, 
учитываемых при исчислении налоговой 
базы

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

дЕСХН, НП 
(РБУ, БД, 
КК, ГПД, 

РКО)

р. 2 ст. 020 = НП (РБУ, БД, КК, ГПД, 
РКО) (сумма расходов, учитываемых 
при исчислении налоговой базы)

пункты 2 - 5 
статьи 346.5 

НК РФ

Неправильное определение расходов, 
учитываемых при исчислении налоговой 
базы

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.
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1 2 3 4 5 6
4.3.3* р. 2 ст. 010 = КУДР ИП пр.1 гр. 4 

4.3.4* р. 2 ст. 020 = КУДР ИП  р. I гр.5 

дЕСХН,   НП 
(КУДР ИП)

пункт 1, 
подпункт 1 

пункта 5 
статьи 346.5 

НК РФ

Неправильное определение доходов, 
учитываемых при исчислении 
налоговой базы

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.

дЕСХН,   НП 
(КУДР ИП)

пункты 2 - 5 
статьи 346.5 

НК РФ

Неправильное определение расходов, 
учитываемых при исчислении 
налоговой базы

Направить письменное сообщение налогоплательщику с указанием конкретных ошибок в налоговой 
декларации и (или) конкретных противоречий между сведениями, содержащимися в представленных 
документах, либо выявленных  несоответствиях сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе 
налогового контроля, с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или 
внести соответствующие исправления в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), содержащее, кроме требования явки в 
налоговый орган, вышеуказанное сообщение с указанием конкретных ошибок, противоречий либо 
несоответствий с требованием о представлении пояснений либо исправлений. Если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов установлен факт нарушения законодательства о  налогах и 
сборах, составляется акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.
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