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Статья 54.1 НК РФ

Не допускается умышленное занижение налоговой базы

Цель сделки не неуплата налогов

Сделка выполнена лицом, заявленным в договоре, или 

иным лицом на законных основаниях

ВАЖНО! Подписание документов неустановленным лицом не 

является основанием для признания налоговой выгоды 

необоснованной
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Необоснованная налоговая выгода глазами ФНС России

Интервью Аракелова С.А. газете Коммерстанъ 19.07.2017

Письмо ФНС России от 31.10.2017 №ЕД-4-9/22123@

Письмо ФНС России от 16.08.2017 №СА-4-7/16152@

Налоговая реконструкция? Быть или не быть?
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Актуальные направления работы ФНС России

Отслеживание сомнительных операций

Побуждение налогоплательщиков к самостоятельному 
уточнению налоговых обязательств

Выявление типичных схем минимизации

Контрольно-аналитическая работа

Тематические ВНП по НДС

Использование ПП «Контроль НДС»
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Программно аналитический комплекс для выявления налоговых рисков

Риск-

ориентированный 

подход

«ВНП-Отбор» и «Досье рисков»

Построение рейтингов с 

использованием системы экспертных 

оценок налоговых рисков

СУР ПП «Контроль НДС»                              

(система управления рисками) 

Распределение в  автоматическом 

режиме налогоплательщиков на 3 группы 

риска: высокий, средний, низкий.                  

«Сводный запрос»

Построение аналитических таблиц по 

показателям налоговых обязательств, 

отчетности, результатов проверок

«Предпроверочный анализ»
Расчет аналитических показателей                         

и формирование выходных                            

форм для анализа

«САИ-ВИ»

Агрегирование информации о 

налогоплательщике, поступающей из внешних 

источников

ПК «Визуальный сетевой 

анализ объектов и связей» 
Построение графических схем группы 

взаимозависимых лиц, схем ведения 

бизнеса и др.

«Контур Фокус»

Поиск сведений                                               

об аффилированных лицах,                    

участии ЮЛ в гос. и коммерческих 

закупках, судебных спорах, патентах, 

лицензиях и т.д.

«ВНП-процесс»
Формирование аналитических 

выводов о результатах проведения 

выездных проверок



Роль АИС Налог-3 при налоговых проверках

Какую информацию налоговики видят в онлайн - режиме: все сведения о работе 
предпринимателя или юридического лица могут быть получены налоговым инспектором, даже 
если бизнес зарегистрирован в другом районе или регионе.

Посредством АИС Налог-3 можно получить данные: о руководителе, учредителях и обо 
всех подразделениях и филиалах. 

Система предоставляет:
- учредительные документы;
- сведения о физических лицах – налогоплательщиках;
- движения на банковских счетах, их наличие и остатки;
-налоговые декларации, бухгалтерские отчеты и т.д. 

Возможности системы АИС Налог-3:
- планируется полностью автоматизировать камеральные и выездные проверки;
- систематизировать данные всех банков, таможенной службы и
правоохранительных органов;
- позволит в автоматическом режиме отслеживать информацию о движении импорта на 
территории ЕАЭС



Взаимодействие ФНС и органов власти

МВД РФ1

СК РФ2

Иные органы власти4

3 ЦБ РФ, Росфинмониторинг, банки
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