
   

 

Приложение 
к титульному листу № 1.1 

 
     Форма КС 

исходные 
документы 

№ 
п/п 

контрольное соотношение 
(КС) 

в случае невыполнения КС: 

  КС <1> возможно 
нарушение 

законодатель- 
ства РФ 
(ссылка) 

формулировка нарушения действия проверяющего 

1 2 3 4 5 6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

междокументные КС (налоговая отчетность-налоговая отчетность) 

ЗНДФЛ, 
ПОНВИО, 

ПП 
Собственно

сть 

2.36 Общая сумма цен сделок 
по отчуждению объектов 
недвижимого имущества 
(с учетом долей 
налогоплательщика в 
них), информация о 
которых имеется в 
поступивших в 
установленном порядке 
сведениях <,= общей 
сумме доходов, 
отраженных в строках 070 
Приложения 1 для кода 
вида доходов (строка 020) 
= 01, 02 при условии, что 
значение поля "Отчетный 
год" страницы 001 формы 

ст. 210 НК 
РФ 

Если общая сумма цен сделок по 
отчуждению объектов недвижимого 
имущества (с учетом долей 
налогоплательщика в них), 
информация о которых имеется в 
поступивших в установленном 
порядке сведениях > общей суммы 
доходов, отраженных в строках 070 
Приложения 1 для кода вида 
доходов (строка 020) = 01, 02 при 
условии, что значение поля 
"Отчетный год" страницы 001 
формы 3-НДФЛ = году отчуждения 
объектов недвижимого имущества, 
то занижена общая сумма дохода, 
полученного от продажи объектов 
недвижимого имущества 

В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ направить 
письменное уведомление НП о выявленных 
ошибках, противоречиях, несоответствиях с 
требованием представить в течение пяти дней 
необходимые пояснения или внести 
соответствующие исправления в установленный 
срок. Если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений НП установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, составить 
акт проверки согласно ст. 100 НК РФ. 



   

 

3-НДФЛ = году 
отчуждения объектов 
недвижимого имущества 

ЗНДФЛ, 
ПОНВИО, 

ПП 
Собственно

сть 

2.37 Общая сумма цен сделок 
по отчуждению 
транспортных средств (с 
учетом долей 
налогоплательщика в 
них), информация о 
которых имеется в 
поступивших в 
установленном порядке 
сведениях <,= общей 
сумме доходов, 
отраженных в строках 070 
Приложения 1 для кода 
вида доходов (строка 020) 
= 03 при условии, что 
значение поля "Отчетный 
год" страницы 001 формы 
3-НДФЛ = году 
отчуждения транспортных 
средств 

ст. 210 НК 
РФ 

Если общая сумма цен сделок по 
отчуждению транспортных средств 
(с учетом долей налогоплательщика 
в них), информация о которых 
имеется в поступивших в 
установленном порядке сведениях > 
общей суммы доходов, отраженных 
в строках 070 Приложения 1 для 
кода вида доходов (строка 020) = 03 
при условии, что значение поля 
"Отчетный год" страницы 001 
формы 3-НДФЛ = году отчуждения 
транспортных средств, то занижена 
общая сумма дохода, полученного 
от продажи транспортных средств 

В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ направить 
письменное уведомление НП о выявленных 
ошибках, противоречиях, несоответствиях с 
требованием представить в течение пяти дней 
необходимые пояснения или внести 
соответствующие исправления в установленный 
срок. Если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений НП установлен факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, составить 
акт проверки согласно ст. 100 НК РФ. 

 


