
Как налоговики используют данные, полученные с 
систем видеонаблюдения 

или когда видеонаблюдение оборачивается 
многомиллионными доначислениями 
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Заправляете машину? Улыбайтесь!  
Вас снимают налоговики! 
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• Кто? Налоговики Республики Ингушетия. 
• Что? Установили наблюдение за количеством автомобилей, которые въезжали на 

заправку. Проводили закупки, в том числе в ночное время. 
• Результат? Ориентировочно 300 млн рублей доначислений. 



Плати за тонну! И помни, что у налоговиков все под контролем! 
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Доводы налоговиков: 
 
Система не зафиксировала поездки 
машин в те дни, когда якобы 
доставлялись ценности, и в ней не 
оказалось информации по автомобилям 
с номерами, указанными в товарно-
транспортных накладных. 
 
 

Доводы налогоплательщика: 
 
• Отдельные камеры не работали из-за 

сбоев; 
• Работающие камеры не учитывали 

отдельные автомобили с 
загрязненными номерами, 
движущиеся с недостаточным 
интервалом, медленно, вечером или 
ночью и т. д. 

• В целом не фиксируется от 10 до 30 
процентов машин. 

 
 

Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 22.05.2018 № Ф09-2071/18 



Материальные ценности украли? Налоговики не согласны! 
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• Кто? Налоговики Самарской области. 
• Что? Не поверили компании о краже материальных ценностей. Помещения, где 

находятся ценности, обеспечены системой видеонаблюдения. У предприятия нет 
документов, показывающих ее неполадки или временный простой. Значит, 
налогоплательщик контролировал все операции с имуществом.  

• Результат? Компании доначислен НДС. 



В целях определения реальности расходов налогоплательщика (например, 
по вырубке леса) налоговики могут использовать спутниковые снимки 
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ССР: Сам себе режиссёр! 
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Выемка или осмотр территории 
налогоплательщика нередко сопровождаются 
ведением налоговиками видеосъемки. И 
если с протоколом осмотра можно 
поспорить, то к видеозаписям у судов 
вопросы не возникают. 



Спасибо за внимание! 
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