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  Вопрос:  

Каков порядок направления запросов налоговому агенту в ходе камеральной налоговой 

проверки о подтверждении сумм дохода и удержанного налога на доходы физического лица, 

отражённых в справке формы 2-НДФЛ , при условии отсутствия в федеральных информационных 

ресурсах налоговых органов таких сведений?  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 17 мая 2018 года N БС-4-11/9425  
 

 [О правомерности направления запросов налоговому агенту в ходе камеральной 
налоговой проверки о подтверждении сумм дохода и удержанного налога на доходы 

физического лица, отражённых в справке формы 2-НДФЛ ]  

Федеральная налоговая служба, рассмотрев письмо о правомерности направления запросов 

налоговому агенту в ходе камеральной налоговой проверки о подтверждении сумм дохода и 

удержанного налога на доходы физического лица, отражённых в справке формы 2-НДФЛ , при 

условии отсутствия в федеральных информационных ресурсах налоговых органов таких сведений, 

сообщает следующее.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 88 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - 

Кодекс) камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа на 

основе налоговых деклараций (расчётов) и документов, представленных налогоплательщиком, а 

также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.  

При этом пунктом 1 статьи 93.1 Кодекса  установлено, что должностное лицо налогового 

органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, 

располагающих документами (информацией), касающимся деятельности проверяемого 

налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) эти 

документы (информацию).  

В этой связи в рамках проведения камеральной налоговой проверки декларации по налогу на 

доходы физических лиц при условии отсутствия в федеральных информационных ресурсах 

налоговых органов сведений о доходах физического лица должностное лицо налогового органа, 

проводящее такую налоговую проверку, на основании статьи 93.1 Кодекса  вправе истребовать у 

налогового агента подтверждение сумм дохода и удержанного налога на доходы физического 

лица.  
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рассылка  

О правомерности направления запросов налоговому агенту в ходе камеральной налоговой 

проверки о подтверждении сумм дохода и удержанного налога на доходы физического лица, 

отражённых в справке формы 2-НДФЛ (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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