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Каждая организация, являющаяся налогоплательщиком по российскому 

законодательству, знает, что налоговые проверки стали частью деловой жизни: все либо 

проходили проверку, либо ожидают ее проведения в плановом порядке. Крупные организации 

практически постоянно находятся в режиме общения с проверяющими органами, не только 

налоговыми, но и Пенсионным фондом РФ, ФСС РФ и другими. Однако никто, даже самые 

опытные из финансовых директоров и главных бухгалтеров, не может предусмотреть всех 

возможных последствий налоговой проверки, как выездной, так и, казалось бы, гораздо менее 

«серьезной», камеральной. А ведь в результате налоговой проверки могут быть внепланово и на 

неопределенный срок отвлечены из оборота денежные средства. 

В нашу аудиторскую организацию обратился главный бухгалтер компании, 

занимающейся выполнением строительно-монтажных работ. Требовалась не только 

консультационная, но и практическая помощь в следующей ситуации. 

По результатам камеральной налоговой проверки к организации были применены 

санкции в сумме 300 тыс. руб. В пределах предусмотренного законодательством срока 

организация не погасила задолженность по штрафам и пеням, и налоговый орган направил 

банку, клиентом которого являлась компания, уведомление о принятом решении с тем, чтобы 

банк исполнил решение в установленном порядке.  

Ключевым моментом в данной ситуации являлось то обстоятельство, что налоговый  

орган не представил в банк соответствующее инкассовое поручение. Как известно, именно 

инкассовое поручение является расчетным документом, на основании которого производится 

списание денежных средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке. 

Таким образом, деньги на расчетном счете организации в сумме 350 тыс. руб. были 

«заморожены», но не перечислены в бюджет по причине отсутствия в банке документа, 

дающего основание для проведения операции. 

В этот период времени в организацию поступили исполнительные документы, 

предусматривающие выплату денежных средств для удовлетворения требований о возмещении 

вреда, причиненного здоровью работника компании, сумма назначенной выплаты составила 200 

тыс. руб. 

Организация представила исполнительные документы в банк с тем, чтобы в срок, 

установленный судом, выплатить возмещение вреда, учитывая достаточность денег на 

расчетном счете. Ведь, согласно статье 855 Гражданского кодекса РФ, в которой установлена 

очередность списания денежных средств со счета, при недостаточности денежных средств на 

счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств 

осуществляется в первую очередь, в частности, по исполнительным документам, 

предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения 

требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и только в четвертую 

очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим платежи в 

бюджет и внебюджетные фонды. 

Однако банк отказался перечислить 200 тыс. руб. в оплату возмещения вреда здоровью 

сотрудника, сославшись на положения одного из нормативных документов Банка России. 

Согласно мнению уполномоченных сотрудников банка, для удовлетворения всех 

денежных требований остаток на расчетном счете организации должен был составить 500 тыс. 
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руб., то есть, как минимум сумму налоговых обязательств и обязательств по возмещению вреда 

здоровью. Напомним, что на счете организации оставалось 350 тыс. руб. Эта сумма была 

достаточной или для оплаты налоговых санкций или для выплаты возмещения вреда здоровью. 

Следовало разрешить ситуацию как можно скорее, поэтому организация приняла 

решение воспользоваться помощью независимых профессионалов и обратилась к специалистам 

нашей организации – ЗАО «СТС Аудит». 

Прежде всего мы запросили у банка обоснование его позиции по данному вопросу. Банк 

предоставил нашим специалистам разъяснение, аналогичное представленному организации-

клиенту. Однако, с нашей точки зрения, положения документа Банка России, которым 

руководствовалась кредитная организации, были истолкованы некорректно. 

Кроме того, даже при приостановлении операций по расчетному счету, чего в данном 

случае официально не произошло, сохраняет действие статья 855 Гражданского кодекса РФ, 

устанавливающая очередность списания денежных средств со счетов, и пункт 1 статьи 76 

Налогового кодекса РФ, согласно которому приостановление операций по счету не 

распространяется на платежи, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

С данными аргументами мы обратились в налоговый орган, наложивший санкции на 

организацию. Уполномоченные сотрудники налоговой инспекции согласились с нашими 

доводами, тем более что инспекция так и не предоставила в банк инкассовое поручение на 

взыскание штрафов. 

Этот аргумент явился решающим, и налоговый орган передал официальное 

распоряжение в банк о списании денег по очередности, предшествующей списанию налоговых 

платежей.  

Требование о возмещении вреда, причиненного здоровью работника организации, были 

удовлетворены своевременно. Штрафные санкции налогового органа были погашены по мере 

получения банком инкассового поручения. 

ЗАО «СТС Аудит» получила благодарного клиента в лице организации, чьи время и 

усилия были направлены на решение повседневных деловых задач. Разрешение налоговых 

проблем, поиск ответов на вопросы бухгалтерского учета – это наша работа, наши 

повседневные деловые задачи. 
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