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 N п/п КС возможно 
нарушение 

законодатель
ства РФ 
(ссылка) 

описание 
нарушения 

действия проверяющего <*> 

1 2 3 4 5 6 

 внутридокументные КС    

дЕНВД 1.1 р. 1 ст. 020 = р. 3 ст. 040 * (сумма ст. 
110 всех р. 2 по указанному в р. 1 ст. 

010 коду ОКТМО) : р. 3 ст. 010) 

АО - - 

дЕНВД 1.2 р. 2 ст. 010 = код вида 
осуществляемой 

налогоплательщиком деятельности, 
по которому заполняется данный 

раздел декларации (Приложение N 5 
к декларации) 

статья 346.27 
НК РФ 

Неправомерное 
применение 

системы 
налогообложения 

в виде ЕНВД 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 1.3 р. 2 ст. 070 гр. 4 = р. 2 (стр. 040 * ст. 
050 * ст. 060 * ст. 070 гр. 2, 

умноженная на частное от деления 
количества календарных дней 

осуществления предпринимательской 
деятельности в качестве 

налогоплательщика единого налога 
на вмененный доход (далее - ЕНВД) 
на общее количество календарных 
дней в месяце, если в этом месяце 
была осуществлена постановка на 

учет (снятие с учета) в качестве 
налогоплательщика ЕНВД, или начата 

(прекращена) деятельность через 
указанный объект ее осуществления) 

пункт 10 
статьи 346.29 

НК РФ 

Неправильное 
исчисление 

налоговой базы 
за данный месяц 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

дЕНВД 1.4 р. 2 ст. 080 гр. 4 = р. 2 (стр. 040 * ст. 
050 * ст. 060 * ст. 080 гр. 2, 

умноженная на частное от деления 
количества календарных дней 

осуществления предпринимательской 
деятельности в качестве 

налогоплательщика ЕНВД на общее 
количество календарных дней в 

месяце, если в этом месяце была 
осуществлена постановка на учет 

(снятие с учета) в качестве 
налогоплательщика ЕНВД, или начата 

(прекращена) деятельность через 
указанный объект ее осуществления) 

пункт 10 
статьи 346.29 

НК РФ 

Неправильное 
исчисление 

налоговой базы 
за данный месяц 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 1.5 р. 2 ст. 090 гр. 4 = р. 2 (стр. 040 * ст. 
050 * ст. 060 * ст. 090 гр. 2, 

умноженная на частное от деления 
количества календарных дней 

осуществления предпринимательской 
деятельности в качестве 

налогоплательщика ЕНВД на общее 
количество календарных дней в 

месяце, если в этом месяце была 
осуществлена постановка на учет 

(снятие с учета) в качестве 
налогоплательщика ЕНВД, или начата 

(прекращена) деятельность через 
указанный объект ее осуществления) 

пункт 10 
статьи 346.29 

НК РФ 

Неправильное 
исчисление 

налоговой базы 
за данный месяц 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 1.6 р. 2 ст. 100 = р. 2 (стр. 070 + ст. 080 + 
ст. 090) гр. 4 

пункт 10 
статьи 346.29 

НК РФ 

Неправильное 
исчисление 

налоговой базы 
за данный месяц 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

дЕНВД 1.7 р. 2 ст. 110 = р. 2 (ст. 100 * ст. 105) : 
100 

пункты 2, 4 
статьи 346.29 

и статья 
346.31 НК РФ 

Неправильное 
исчисление 

суммы ЕНВД за 
налоговый 

период 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 1.8 р. 3 ст. 010 = р. 2 сумма ст. 110 АО - - 

дЕНВД 1.9 если: р. 3 ст. 005 = 1, то р. 3 ст. 040 = 
р. 3 (ст. 010 - ст. 020) > = 50% р. 3 ст. 
010 

пункты 2, 2.1 
статьи 346.32 

НК РФ 

Необоснованное 
уменьшение 
суммы ЕНВД, 

исчисленной за 
налоговый 

период 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 1.10 если: р. 3 ст. 005 = 2, то р. 3 ст. 040 = 
р. 3 (ст. 010 - ст. 030) > = 0 

пункт 2.1 
статьи 346.32 

НК РФ 

Необоснованное 
уменьшение 
суммы ЕНВД, 

исчисленной за 
налоговый 

период 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

 междокументные КС (налоговая отчетность - бухгалтерская отчетность)  

- - - - - - 

 междокументные КС (налоговая отчетность - налоговая отчетность)  

дЕНВД 3.1 р. 2 ст. (070, 080, 090) гр. 3 = ЕГРН 
(количество календарных дней 

осуществления предпринимательской 
деятельности в качестве 

налогоплательщика ЕНВД в месяце 
постановки на учет (снятия с учета) в 
качестве налогоплательщика ЕНВД 
или в месяце, в котором появился 

(закрылся) указанный объект 
осуществления деятельности) 

пункт 10 
статьи 346.29 

НК РФ 

Неправильное 
исчисление 

налоговой базы 
за данный месяц 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

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

дЕНВД, НК 
РФ 

4.1.1 <*> р. 2 ст. 040 = НК РФ значение базовой 
доходности на единицу физического 

показателя в месяц 

пункт 3 
статьи 346.29 

НК РФ 

Неправильное 
применение 

значения базовой 
доходности на 

единицу 
физического 
показателя 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(ГИБДД) 

4.1.2 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = ГИБДД 
(автомототранспортные средства, 

используемые для перевозки 
пассажиров, грузов, количество) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 

 

 



 

  

рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(БТИ) 

4.1.3 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = БТИ 
(площадь торгового зала, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(БТИ) 

4.1.3 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = БТИ 
(площадь торгового места, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(БТИ) 

4.1.4 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = БТИ 
(площадь переданного во временное 
владение и (или) в пользование 
торгового места, объекта 
нестационарной торговой сети, 
объекта организации общественного 
питания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 

 

 



 

  

документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(БТИ) 

4.1.5 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = БТИ 
(площадь переданного во временное 
владение и (или) в пользование 
земельного участка, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(БТИ) 

4.1.6 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = БТИ 
(площадь зала обслуживания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(БТИ) 

4.1.7 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = БТИ (общая 
площадь стоянки, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 

 

 



 

  

установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(БТИ) 

4.1.8 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = БТИ (общая 
площадь помещения для временного 

размещения и проживания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(БТИ) 

4.1.9 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = БТИ 
(площадь открытой площадки, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД ПФР 
(РСВ-1 

ПФР), ФСС 
РФ (4 ФСС) 

4.1.10 
<*> 

р. 3 ст. 020 = ПФР (РСВ-1 ПФР) + ФСС 
РФ (4 ФСС) сумма страховых взносов 
(платежей) и пособий, уплаченных в 

пользу работников, занятых в сферах 
деятельности, облагаемых ЕНВД 

пункт 2 
статьи 346.32 

НК РФ 

Необоснованное 
включение в 

сумму страховых 
взносов на 

обязательное 
страхование, 

уменьшающую 
сумму 

исчисленного 
ЕНВД, сумм 
больше, чем 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 

 

 



 

  

исчисленные, или 
фактически не 

уплаченных сумм 
страховых 

взносов 

налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД ПФР 
(РСВ-1 
ПФР) 

4.1.11 
<*> 

р. 3 ст. 030 = ПФР (РСВ-1 ПФР) сумма 
страховых взносов, уплаченных 

индивидуальным предпринимателем, 
не производящим выплаты 

физическим лицам, в ПФР и ФФОМС 
в фиксированном размере 

пункт 2.1 
статьи 346.32 

НК РФ 

Необоснованное 
уменьшение 

суммы 
исчисленного 

ЕНВД на 
неуплаченные 

страховые 
взносы в 

фиксированном 
размере 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(МЭР РФ) 

4.2.1 р. 2 ст. 050 = МЭР РФ (значение 
корректирующего коэффициента 

базовой доходности К1) 

статья 
346.27, 

пункты 2, 4 
статьи 346.29 

НК РФ 

Неправильное 
исчисление 

налоговой базы 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(НПАМО о 
ЕНВД), (ЗС 
РФ о ЕНВД) 

4.2.2 <*> р. 2 ст. 060 = НПАМО о ЕНВД, ЗС РФ 
о ЕНВД (значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности 

К2) 

статья 
346.27, 

пункты 2, 4, 7 
статьи 346.29 

НК РФ 

Неправильное 
исчисление 

налоговой базы 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 

 

 



 

  

документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(КФИ, КМИ) 

4.2.3 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = (КФИ, КМИ) 
(площадь торгового зала, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(КФИ, КМИ) 

4.2.6 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = (КФИ, КМИ) 
(количество переданных во 
временное владение и (или) 

пользование торговых мест, объектов 
нестационарной торговой сети, 

объектов организации общественного 
питания) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(КФИ, КМИ) 

4.2.7 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = (КФИ, КМИ) 
(площадь переданного во временное 

владение и (или) пользование 
торгового места, объекта 

нестационарной торговой сети, 
объекта организации общественного 

питания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 

 

 



 

  

установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(КФИ, КМИ) 

4.2.8 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = (КФИ, КМИ) 
(количество переданных во 
временное владение и (или) 

пользование земельных участков) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(КФИ, КМИ) 

4.2.9 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = (КФИ, КМИ) 
(площадь переданного во временное 

владение и (или) пользование 
земельного участка, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(РДА) 

4.2.10 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = (РДА) 
(количество переданных во 
временное владение и (или) 

пользование земельных участков) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 

 

 



 

  

налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(РДА) 

4.2.11 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = (РДА) 
(площадь переданного во временное 

владение и (или) пользование 
земельного участка, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(РДА) 

4.2.12 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = РДА 
(площадь торгового зала, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(РДА) 

4.2.13 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = РДА 
(площадь зала обслуживания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 

 

 



 

  

ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(РДА) 

4.2.14 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = РДА (общая 
площадь стоянки, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(РДА) 

4.2.15 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = РДА 
(площадь открытой площадки, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(РДА) 

4.2.16 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = РДА (общая 
площадь помещения для временного 

размещения и проживания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

дЕНВД 
(РДА) 

4.2.17 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = РДА 
(количество переданных во 
временное владение и (или) 

пользование торговых мест, объектов 
нестационарной торговой сети, 

объектов организации общественного 
питания) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(РДА) 

4.2.18 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = РДА 
(площадь переданного во временное 

владение и (или) пользование 
торгового места, объекта 

нестационарной торговой сети, 
объекта организации общественного 

питания, кв. м) 

 Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(РДА) 

4.2.19 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = (РДА) 
(количество торговых автоматов) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 4.2.20 р. 2 ст. (070, 080, 090) = МОИВ пункт 2 Занижение Сообщить налогоплательщику с требованием 

 

 



 

  

(МОИВ) <*> (количество переданных во 
временное владение и (или) 

пользование торговых мест, объектов 
нестационарной торговой сети, 

объектов организации общественного 
питания) 

статьи 346.29 
НК РФ 

(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(МОИВ) 

4.2.21 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = МОИВ 
(площадь переданного во временное 

владение и (или) пользование 
торгового места, объекта 

нестационарной торговой сети, 
объекта организации общественного 

питания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(МОИВ) 

4.2.22 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = (МОИВ) 
(количество переданных во 
временное владение и (или) 

пользование земельных участков) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(МОИВ) 

4.2.23 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = (МОИВ) 
(площадь переданного во временное 

пункт 2 
статьи 346.29 

Занижение 
(сокрытие) 

Сообщить налогоплательщику с требованием 
представить в течение пяти дней необходимые 

 

 



 

  

владение и (или) пользование 
земельного участка, кв. м) 

НК РФ физических 
показателей 

базовой 
доходности 

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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(МОИВ) 

4.2.24 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = МОИВ (общая 
площадь стоянки, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(МОИВ) 

4.2.25 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = МОИВ 
(площадь открытой площадки, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(МОИВ) 

4.2.26 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = МОИВ 
(площадь информационного поля, кв. 

м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 

Сообщить налогоплательщику с требованием 
представить в течение пяти дней необходимые 
пояснения или внести соответствующие исправления 

 

 



 

  

показателей 
базовой 

доходности 

в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в 
налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 
агента), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(МОИВ) 

4.2.27 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = (МОИВ) 
(количество торговых автоматов) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(АТК) 

4.2.28 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = АТК (торговое 
место, количество) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

     

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(АТК) 

4.2.29 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = АТК (площадь 
открытой площадки, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(АТК) 

4.2.30 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = АТК 
(количество переданных во 

временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, объектов 

нестационарной торговой сети, 
объектов организации общественного 

питания) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(АТК) 

4.2.31 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = АТК (площадь 
переданного во временное владение 

и (или) в пользование торгового 
места, объекта нестационарной 

торговой сети, объекта организации 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 

Сообщить налогоплательщику с требованием 
представить в течение пяти дней необходимые 
пояснения или внести соответствующие исправления 
в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в 

 

 



 

  

общественного питания, кв. м) доходности налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 
агента), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(АТК) 

4.2.32 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = АТК 
(количество переданных во 

временное владение и (или) в 
пользование земельных участков) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(АТК) 

4.2.33 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = АТК площадь 
переданных во временное владение и 

(или) пользование земельных 
участков, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД 
(АТК) 

4.2.34 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = АТК 
(количество торговых автоматов) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД (НК 
РФ) 

(НПАМО о 
ЕНВД), (ЗС 
РФ о ЕНВД) 

4.2.35 
<*> 

р. 2 ст. 105 = НК РФ, НПАМО о ЕНВД, 
ЗС РФ о ЕНВД (значение 

корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2) 

статья 346.31 
НК РФ 

Неправильное 
исчисление 

суммы ЕНВД за 
налоговый 

период 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.1 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(площадь торгового зала, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.2 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(площадь зала обслуживания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.3 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(общая площадь стоянки, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.4 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(площадь открытой площадки, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.5 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(торговое место, количество) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 

 

 



 

  

рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.6 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(площадь торгового места, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.7 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(площадь информационного поля, кв. 

м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.8 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(общая площадь помещения для 

временного размещения и 
проживания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 

 

 



 

  

документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.9 <*> р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
количество переданных во временное 

владение и (или) пользование 
торговых мест, объектов 

нестационарной торговой сети, 
объектов организации общественного 

питания) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.10 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(площадь переданного во временное 

владение и (или) пользование 
торгового места, объекта 

нестационарной торговой сети, 
объекта организации общественного 

питания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.11 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(количество переданных во 
временное владение и (или) 

пользование земельных участков) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 

 

 



 

  

установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.12 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(площадь переданного во временное 

владение и (или) пользование 
земельного участка, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.13 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(транспортные средства, 

используемые для перевозки грузов, 
количество) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.14 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(количество транспортные средств, на 

которых размещена реклама) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 

 

 



 

  

налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.15 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(площадь информационного поля, кв. 

м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДА) 

4.3.16 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДА) 
(количество торговых автоматов) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ИД) 

4.3.17 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ИД) 
(площадь торгового зала, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 

 

 



 

  

ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ИД) 

4.3.18 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ИД) 
(площадь зала обслуживания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ИД) 

4.3.19 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ИД) 
(общая площадь стоянки, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ИД) 

4.3.20 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ИД) 
(общая площадь помещения для 

временного размещения и 
проживания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

дЕНВД, НП 
(ИД) 

4.3.21 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ИД) 
(количество торговых мест, объектов 

нестационарной торговой сети, 
объектов организации общественного 

питания) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ИД) 

4.3.22 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ИД) 
(площадь торгового места, объекта 

нестационарной торговой сети, 
объекта организации общественного 

питания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ИД) 

4.3.23 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ИД) 
(количество переданных во 

временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, объектов 

нестационарной торговой сети, 
объектов организации общественного 

питания) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 4.3.24 р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ИД) пункт 2 Занижение Сообщить налогоплательщику с требованием 

 

 



 

  

(ИД) <*> (площадь переданного во временное 
владение и (или) в пользование 

торгового места, объекта 
нестационарной торговой сети, 

объекта организации общественного 
питания, кв. м) 

статьи 346.29 
НК РФ 

(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ИД) 

4.3.25 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ИД) 
(количество переданных во 

временное владение и (или) в 
пользование земельных участков) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ИД) 

4.3.26 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ИД) 
площадь переданного во временное 

владение и (или) в пользование 
земельного участка, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(РД) 

4.3.27 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (РД) 
(площадь открытой площадки, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

Занижение 
(сокрытие) 

Сообщить налогоплательщику с требованием 
представить в течение пяти дней необходимые 

 

 



 

  

НК РФ физических 
показателей 

базовой 
доходности 

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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(РД) 

4.3.28 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (РД) 
(количество торговых мест, объектов 

нестационарной торговой сети, 
объектов организации общественного 

питания) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(РД) 

4.3.29 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (РД) 
(площадь торгового места, объекта 

нестационарной торговой сети, 
объекта организации общественного 

питания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(РД) 

4.3.30 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (РД) 
количество переданных во временное 

владение и (или) в пользование 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 

Сообщить налогоплательщику с требованием 
представить в течение пяти дней необходимые 
пояснения или внести соответствующие исправления 

 

 



 

  

земельных участков) показателей 
базовой 

доходности 

в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в 
налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 
агента), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(РД) 

4.3.31 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (РД) 
(площадь переданного во временное 

владение и (или) в пользование 
торгового места, объекта 

нестационарной торговой сети, 
объекта организации общественного 

питания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(РД) 

4.3.32 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (РД) 
(общая площадь стоянки, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(РД) 

4.3.33 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (РД) 
(площадь информационного поля, кв. 

м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

Сообщить налогоплательщику с требованием 
представить в течение пяти дней необходимые 
пояснения или внести соответствующие исправления 
в установленный срок. Если при этом требуется 

 

 



 

  

базовой 
доходности 

непосредственная явка налогоплательщика в 
налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 
агента), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(РД) 

4.3.34 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (РД) 
(количество торговых автоматов) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ПРМ) 

4.3.35 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ПРМ) 
(площадь информационного поля, кв. 

м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ДОУ) 

4.3.36 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ДОУ) 
(площадь информационного поля, кв. 

м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 

Сообщить налогоплательщику с требованием 
представить в течение пяти дней необходимые 
пояснения или внести соответствующие исправления 
в установленный срок. Если при этом требуется 
непосредственная явка налогоплательщика в 

 

 



 

  

доходности налоговый орган, то направить Уведомление о вызове 
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 
агента), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ПД) 

4.3.37 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ПД) 
(площадь торгового зала, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ПД) 

4.3.38 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ПД) 
(площадь зала обслуживания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ПД) 

4.3.39 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ПД) 
(общая площадь стоянки, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ПД) 

4.3.40 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ПД) 
(общая площадь помещения для 

временного размещения и 
проживания, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ПД) 

4.3.41 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ПД) 
(количество переданных во 

временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, объектов 

нестационарной торговой сети, 
объектов организации общественного 

питания) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ПД) 

4.3.42 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ПД) 
(площадь переданного во временное 

владение и (или) в пользование 
торгового места, объекта 

нестационарной торговой сети, 
объекта организации общественного 

питания) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ПД) 

4.3.43 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ПД) 
(количество переданных во 

временное владение и (или) в 
пользование земельных участков) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ПД) 

4.3.44 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ПД) 
(площадь переданного во временное 

владение и (или) в пользование 
земельного участка, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ПД) 

4.3.45 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ПД) 
(площадь информационного поля, кв. 

м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 

 

 



 

  

рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ПД) 

4.3.46 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ПД) 
(площадь открытой площадки, кв. м) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ПД) 

4.3.47 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ПД) 
(количество транспортных средств, 

используемых для перевозки 
пассажиров, грузов) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ПД) 

4.3.48 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ПД) 
(количество транспортных средств, на 

которых размещена реклама) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 

 

 



 

  

документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ПД) 

4.3.49 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ПД) 
(количество торговых автоматов) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ТПТС) 

4.3.50 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (ТПТС) 
(количество посадочных мест) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(КУОС, ПЛ, 

ЖУПЛ, 
ТПТС) 

4.3.51 
<*> 

р. 2 ст. (070, 080, 090) = НП (КУОС, 
ПЛ, ЖУПЛ, ТПТС) (количество 

транспортных средств, используемых 
для перевозки пассажиров, грузов) 

пункт 2 
статьи 346.29 

НК РФ 

Занижение 
(сокрытие) 
физических 
показателей 

базовой 
доходности 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 

 

 



 

  

установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД, НП 
(ППДОС) 

4.3.53 
<*> 

р. 3 ст. 020 = НП (ППДОС) (сумма 
уплаченных страховых взносов на 

обязательное пенсионное 
страхование, обязательное 
медицинское страхование и 
обязательное социальное 

страхование работников, занятых в 
сферах деятельности, облагаемых 

ЕНВД) 

пункт 2 
статьи 346.32 

НК РФ 

Необоснованное 
включение в 

сумму страховых 
взносов на 

обязательное 
страхование, 

уменьшающую 
сумму 

исчисленного за 
налоговый 

период ЕНВД, 
фактически не 

уплаченных сумм 
страховых 
взносов на 

обязательное 
страхование. 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

дЕНВД НП 
(РСВ-1 

ПФР), (4 
ФСС) 

4.3.54 
<*> 

р. 3 ст. 020 = НП (РСВ-1 ПФР), (4 
ФСС) сумма страховых платежей 
(взносов), пособий, уплаченных в 

пользу работников, занятых в сферах 
деятельности, облагаемых ЕНВД 

пункт 2 
статьи 346.32 

НК РФ 

Необоснованное 
включение в 

сумму страховых 
взносов 

(платежей) и 
расходов, 

уменьшающую 
сумму 

исчисленного 
ЕНВД, сумм 

больших, чем 
исчисленные, 
фактически не 

уплаченных или 
уплаченных за 
работников, не 

занятых в сферах 
деятельности, по 

которым 
уплачивается 

ЕНВД 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

 

 



 

  

дЕНВД, НП 
(ППДОС) 

4.3.55 
<*> 

р. 3 ст. 030 = НП (ППДОС) (сумма 
уплаченных индивидуальным 

предпринимателем, не производящим 
выплаты физическим лицам, 

страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и 
обязательное медицинское 

страхование) 

пункт 2.1 
статьи 346.32 

НК РФ 

Занижение 
суммы единого 

налога, 
подлежащего 

уплате в бюджет, 
на неуплаченные 

страховые 
взносы в 

фиксированном 
размере 

Сообщить налогоплательщику 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), для дачи пояснений. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений 
установлен факт нарушения законодательства о 
налогах и сборах, составляется акт проверки согласно 
ст. 100 НК РФ. 

 
-------------------------------- 
<*> Контрольное соотношение выполняется в неавтоматизированном режиме в процессе камеральной проверки. 

 
 
 
 
 

 

 


