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Проверки Налоговые штрафы 

Если налоговики признают хотя бы одно смягчающее обстоятельство, 
то обязаны будут снизить штраф минимум в два раза (п. 3 ст. 114 НК). 
Максимального ограничения для снижения нет, штраф могут снизить 
во сколько угодно раз. Главное условие — совсем освободить компа-
нию от штрафа только из-за смягчающих обстоятельств нельзя.→50

Налоговики снизили штраф, но, по вашему мнению, недостаточно? 
Вы вправе обратиться в суд. Судьи по своему усмотрению вправе пере-
смотреть штраф. Не важно, что его уже снизили проверяющие, арби-
тры могут еще больше уменьшить размер санкций (постановление 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24.04.2017 № Ф04-
661/2017)   

МИХАИЛ ШУВАЛОВ, ведущий эксперт журнала «Главбух»

Номер акта

Отметьте, 

по какому акту 

заявляете хода-

тайство. Проверя-

ющим сразу будет 

понятно, какой 

штраф снижать.

Перечень

обстоятельств

Даже одного смяг-

чающего обсто-

ятельства будет 

достаточно, чтобы 

снизить штраф. 

Но чем их больше, 

тем выше шанс 

на удачный для 

компании исход.

Ходатайство о снижении налогового штрафа из-за смягчающих 
обстоятельств

Руководителю ИФНС России № 7 по г. Москве А.А. Антонову

от Общества с ограниченной ответственностью «Радуга»

ИНН 7707123450, КПП 770701001

Адрес: 125009, г. Москва, ул. Новослободская, д. 1, оф. 17 

Ходатайство о снижении суммы штрафа

по акту № 12-17/9798 от 10.04.2019
При вынесении решения о привлечении к ответственности за несвоевременное 

представление документов по требованию № 151515 от 05.03.2019 прошу учесть следующие 
смягчающие обстоятельства:

Компания ранее не привлекалась к ответственности за нарушение по статье 126 Налогового 
кодекса.

Срок представления документов нарушен незначительно, а именно на один день.
Налоговой инспекцией было запрошено большое количество документов, для печати 

которых понадобилось 6000 (шесть тысяч) листов.
Компания ведет социально направленную деятельность, участвует в благотворительности. 
В соответствии со статьей 114 Налогового кодекса просим уменьшить штраф.
 
Приложения
Копия реестра переданных документов с отметкой о приеме.
Выписка из ЕГРЮЛ с указанием основной деятельности компании в области сельского 

хозяйства.
Документы, подтверждающие перечисление денег на благотворительность.

Генеральный директор       А.И. Тимофеев
Главный бухгалтер       И.П. Петрова
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