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Дарья Шульгина, 

адвокат, партнер адвокатского бюро «ЗКС» 

Допрос, обыск 
и обследование. 
Разбираемся в тонкостях

Вызов на допрос или обыск – всегда 
форс-мажор для компании. Тем более 
что в стрессовой ситуации налогоплатель-
щик не всегда может сразу разобраться, 
почему к нему пришли или почему его 
вызвали, какие полномочии имеют про-
веряющие и главное – как реагировать. 
А ведь от этого зависит успешность за-
щиты. Поэтому давайте разберемся, чем 
отличаются допросы у правоохранителей 
и налоговиков и что вправе позволить се-
бе проверяющие.

Допрос у налоговиков 
и следователей. 
Как различить

Допрос в правоохранительных органах 
и инспекции похож только в одном: 
гражданин дает показания по существу 
и обстоятельствам, свидетелем которых 
он является. 

Повестка. Вызову на допрос предше-
ствует повестка. Порядок вызова на до-
прос от правоохранителей регламенти-

рует Уголовно-процессуальный кодекс 
(ст. 188 УПК, см. схему 1). 

У налоговиков иначе. Хотя статья 90 
НК и предусматривает вызов на до-
прос свидетеля, его порядок не регла-
ментирован. Этот пробел ФНС поста-
ралась заполнить письмом от 17.07.2013 
№ АС-4-2/12837 «О рекомендациях по 
проведению мероприятий налогового 
контроля, связанных с налоговыми про-
верками». В нем чиновники советуют 
пользоваться формой вызова, принятого 
в уголовном процессе, – повесткой (см. 
схему 2). 

Кто допрашивает. Следователь (до-
знаватель) вправе поручить допрос опер-
уполномоченному. Должностные лица 
налогового органа не вправе делегировать 
свои полномочия. 

В исключительных случаях они могут 
дать поручение другому инспектору, но 
в НК такая возможность прямо не пред-
усмотрена. Однако налоговики на нее 
указывали в письме ФНС от 17.07.2013 
№ АС-4-2/12837.
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Как отвечать. Важное отличие допросов 
у налоговиков и следователей – в воз-
можности дальнейшего использования 
полученных показаний и ответственности 
за отказ от них (см. схемы 3 и 4).

Не важно, вызвали вас на допрос 
к налоговикам или правоохранителям, 
придерживайтесь следующих правил без-
опасности. Они помогут пройти допрос 
без лишних рисков: 

Получение повестки у следователей  Схема 1

Расписывались за получение повестки?

Обязаны явиться к следователю. 
Нужно время на подготовку?

Уважительные причины неявки:
– болезнь;
– командировка; 
–  необходимо время на поиск 

адвоката.
О причинах неявки необходимо 
уведомить следователя заблаго-
временно

Необходимо явиться 
к следователю 
в указанное время.
Принудительные меры 
за неявку:
– привод;
–  денежное взыскание;
–  обязательство о явке

Нет

Нет Нет

Да

Да

Да

Получали СМС или сообщения 
в мессенджерах? 

Вы вправе не ходить на допрос

Разница между допросом у налоговиков 
и правоохранительных органов

Правоохра-

нительные 

органы

Налоговые 

органы

Допрос свидетеля

Участие адвоката 

Вручается копия протокола �

Участие третьих лиц 

Уголовная ответственность при отказе от дачи показаний �

Уголовная ответственность за дачу заведомо ложных показаний �

Принудительная доставка на допрос �

Проведение допроса сотрудником ОЭБиПК �

Использование показаний в качестве доказательств 
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Получение повестки у налоговиков  Схема 2

Расписывались за получение повестки? 

Вы обязаны явиться к налоговому инспектору. 
Нужно время на подготовку? 

Уважительные причины неявки:
– болезнь;
– командировка. 
О причинах неявки необходимо 
уведомить инспектора 
заблаговременно

Необходимо 
явиться 
к инспектору 
в указанное время.
Штраф за неявку – 
1 тыс. руб.

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да Да

Получали письменные 
уведомления в иной форме? 

Вы вправе не ходить на допрос

Дача показаний у следователей Схема 3

Вы генеральный директор или главбух?

Вы вправе отказаться от дачи 
показаний в отношении себя и близких 

родственников.
Отказываетесь?

Ссылайтесь 
на ст. 51 

Конституции 

Даю ложные показания

Риск привлечения к уголовной 
ответственности по ст. 307 УК 

Ваши показания могут использовать в качестве доказательств 
по уголовному делу даже в случае последующего отказа от них 

Копию протокола на руки не дают, однако 
свидетель вправе делать выписки 

Вы не вправе отказаться от показаний 
в отношении действий других сотрудников 
компании, не являющихся родственниками. 

Даете показания?

Риск привлечения 
к уголовной 

ответственности 
по ст. 308 УК

Нет

Нет

Да

Да
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 –  если вопрос вам кажется неоднознач-
ным, отказывайтесь от дачи показа-
ний в любой момент вне зависимости 
от вашего статуса и сути вопроса;

 –  если не хотите, не давайте свои образ-
цы почерка, подписи, голоса и др.;

 –  не верьте следователю, инспекто-
ру, оперуполномоченному на слово. 
Проверяйте каждый факт;

 –  любое предъявляемое доказательство 
или обстоятельство может не соответ-
ствовать действительности;

 –  «синдром отличника(-цы)» – ваш худ-
ший враг на допросе;

 –  если вы не уверены в своих словах, 
необходимо честно об этом сказать: 

«не помню», «не знаю» и т. п. вместо 
того, чтобы делать предположения. 
Они только навредят;

 –  не пользуйтесь интернетом в ходе до-
проса для восстановления тех или 
иных обстоятельств;

 –  настаивайте, чтобы формулировки 
в протоколе в точности соответствова-
ли вашим словам, всегда проверяйте, 
так ли это;

 –  любые свои замечания и возражения 
вносите в протокол;

 –  в случае необходимости прилагай-
те к допросу заявления. К примеру, 
о том, что допрос проводился неупол-
номоченным должностным лицом.

Нет НетДа Да

Дача показаний у налоговиков Схема 4

Вы генеральный директор или главбух?

Ссылайтесь 
на ст. 51 

Конституции 

Даю ложные показания

Ваши показания могут использовать в качестве 
доказательства налогового правонарушения 

Штраф 3 тыс. руб. за дачу заведомо 
ложных показаний (ст. 128 НК)

Получаете копию протокола с занесением 
пометки в протокол

Штраф 
3 тыс. руб. 

за отказ от дачи 
показаний 

(ст. 128 НК)

Вы вправе отказаться от дачи 
показаний в отношении себя и близких 

родственников.
Отказываетесь?

Вы не вправе отказаться от показаний 
в отношении действий других сотрудников 
компании, не являющихся родственниками. 

Даете показания?

НетДа
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Разница между обыском и обследованием

Обыск Обследование

Вручают копию постановления �

Составляют протокол �
(только в случае 

изъя тия чего-либо)

Могут изымать любые предметы и документы

Проводят только оперативные сотрудники �
(только по письмен-

ному поручению 

следователя)

Проводится в рамках возбужденного уголовного дела �

Вручают копию протокола 

Правоохранительные органы действуют в рамках 

полномочий, предоставляемых УПК 
�

Правоохранительные органы действуют в рамках 

полномочий, предоставляемых Законом «Об  опера-

тивно-розыскной деятельности»

�

Обследование и обыск

Обследование и обыск, на первый 
взгляд, – схожие мероприятия. Однако 
есть разница в их проведении и значимо-
сти (см. схемы 5 и 6). 

Обыск – это следственное действие. 
Он производится в рамках возбужден-
ного уголовного дела. Обследование – 
это оперативно-розыскное мероприятие, 
которое регламентируется уже не нор-
мами УПК, а Федеральным законом от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности». Проводят та-
кие мероприятия до возбуждения уго-
ловного дела, когда у правоохранителей 
недостаточно оснований для принятия 
подобного решения. Оперативники впра-
ве действовать только с письменного рас-
поряжения руководителя подразделения. 

Обследование – это гласное опера-
тивно-розыскное мероприятие. Провести 
его можно, только получив согласие соб-
ственника помещений. Обыск – уже 
принудительная мера изъятия предметов 
и документов. Согласия от представителя 
компании не требуется. 

В протоколе обыска имеется лишь два 
варианта: «предметы выданы доброволь-
но» или «изъяты принудительно». В ходе 
обыска правоохранитель вправе вскры-
вать все, что, по его мнению, необходимо 
вскрыть для предварительного расследо-
вания. Если доступ в помещение затруд-
нен, следователь вправе принять решение 
о принудительном вскрытии, когда соб-
ственник отказывается открывать дверь.
При обследовании недопустимо вскры-
вать помещения, сейфы, шкафы, прово-
дить личный обыск.
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Обыск Схема 5

К вам пришли с обыском. Вы получили копию постановления?

Проверяющие не обязаны давать копию. Вам она все равно нужна? 

Перепишите постановление. 
Важно: кем, когда, по какому поводу возбуждено уголовное дело 

Полиция требует открыть двери, шкафы, сейфы и т. п. 
Исполните требование?

Возможно принудительное вскрытие. 
Полицейские действуют грубо?

Полицейские копируют или изымают 
электронные носители информации?

Делайте пометки в протоколе 
и требуйте его копию

Существует судебное решение или 
постановление о судебной экспертизе?

Обыск проходит с участием 
квалифицированного специалиста?

Электронный носитель принадлежит вам 
или вашей компании?

Имеют право. 
Требуйте копию протокола

Данные можно использовать для совершения новых преступлений или копирование 
информации повлечет утрату или изменение информации?

Нет

Нет

Нет

Изымают Копируют

Нет

Да

ДаДа

ДаДа

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да
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Обследование Схема 6

К вам пришли с обследованием. 
Вы получили копию распоряжения?

Проверяющие обязаны дать вам копию. Все равно не дают? 

Сделайте об этом отметку в распоряжении

Делайте пометки 
в протоколе 

и требуйте его копию

Имеют право. 
Требуйте копию 

протокола

Нет

Нет

Нет

НетИзымают Копируют

Дали

Нет

Да

Не дают

Да

ДаДа

Полиция требует открыть двери, шкафы, сейфы и т. п. 
Исполните требование?

Принудительное вскрытие недопустимо. 
Все равно вскрывают?

Полицейские копируют или 
изымают электронные носители 

информации?

Фиксируйте нарушения на видео (запретить 
не вправе), делайте отметку в протоколе, 

указывайте, что есть видеозапись

Сообщите, что применение таких мер может привести 
к приостановлению предпринимательской деятельности. 

Все равно изымают?

Обыск проходит с участием 
квалифицированного специалиста?

Если при обследовании не изымали 
предметы и документы, протокол 

не составляется

Да
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