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Зачет и возврат переплаты по новым правилам

Что изменилось в части зачета переплаты?

Как новые правила повлияют на деятельность налогоплательщика

Зачет право или обязанность налоговых органов?
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Новые правила выдачи УКЭП и приема деклараций

С 01.07.2021 УКЭП выдается в УЦ ФНС России на безвозмездной основе

Аннулирование деклараций по скомпрометированным УКЭП

Аннулирование деклараций по новым правилам

Несоответствие контрольных соотношений
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54.1 НК: необоснованная налоговая выгода

По каким признакам инспекторы вычисляют схемы:

Вид нарушения Признаки нарушения Доказательства налоговиков

Искажение 
отчетности

Не отразили доходы с продажи товаров (в том числе 
с подконтрольными организациями);

Отразили в бухучете недостоверную информацию; 

Согласованность действий с формально 
независимыми партнерами

Незаконное применение: пониженных ставок,
льгот, освобождение от налогообложения;

Наличие умысла организации

Отсутствие 
деловой цели

Бизнес-решение, не свойственное данной категории 
организаций; 

Сделка в интересах не компании, а контрагента 
с целью сокрыть финансирование

Сделка не имеет разумного делового смысла;

Уменьшение налоговой нагрузки

Нереальность 
сделки

Сделку исполнил не тот контрагент, который записан 
в договоре;

Компания самостоятельно исполнила заказ

Формальный документооборот;
Обналичивание денег со счетов;
Нетипичность действий контрагентов, 
Согласованность действий между участниками сделки
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Письмо ФНС России №БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021

Налоговая реконструкция при умышленности действий налогоплательщика

Налоговая реконструкция при осведомленности налогоплательщика

Коммерческая осмотрительность и должная осмотрительность одно и тоже?

Налоговая реконструкция при не проявлении коммерческой осмотрительности
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Риски предприятия

Риски недобросовестных контрагентов

Риски использования схем уклонения от налогообложения

Риск-ориентированный подход 
при планировании налоговых проверок

Риски взаимоотношений с иностранными структурами
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Как отбирают кандидатов для выездной проверки

Налоговая нагрузка ниже ее 
среднего уровня по виду 
деятельности

Отражение в бухгалтерской или 
налоговой отчетности убытков в 
нескольких налоговых периодах

Отражение в отчетности 
значительных вычетов за 
определенный период

Опережающий темп роста расходов 
над темпом роста доходов от 
реализации товаров (работ, услуг)

Среднемесячная заработная плата 
на одного работника ниже среднего 
уровня по виду деятельности в 
регионе

Неоднократное приближение к 
предельному значению показателей, 
предоставляющих право применять 
спецрежим

Отражение предпринимателем 
суммы расхода, максимально 
приближенной к сумме его дохода, 
полученного за календарный год

Непредставление пояснений или 
непредставление документов по 
требованию налогового органа

Сотрудничество с перекупщиками 
или посредниками без разумных 
причин

Неоднократная «миграция» между 
инспекциями

Значительное отклонение уровня 
рентабельности от среднего 
показателя по отрасли

Ведение деятельности с высоким 
налоговым риском
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Программно аналитический комплекс для выявления налоговых рисков

ПРЕДПРОВЕРОЧНЫЙ
АНАЛИЗ

«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
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Порядок проведения

Основания для проведения

Возможные контрольные мероприятия при проведении

Камеральная и выездная налоговая проверка

Порядок оформления результатов

Порядок обжалования



Роль АИС Налог-3 при камеральных и выездных 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



Основные тренды в работе инспекций

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»



12

Контрольные мероприятия

Участие свидетеля (допрос) ст.90 НК РФ

Доступ на территорию налогоплательщика ст.91 НК РФ

Осмотр ст.92 НК РФ

Истребование документов (информации) ст.93, 93.1 НК РФ

Выемка документов и предметов ст.94 НК РФ*

Экспертиза ст.95 НК РФ

Привлечение специалиста ст.96 НК РФ

Участие переводчика ст.97 НК РФ

Инвентаризация имущества*



Как инспекторы доказывают умысел

Умышленная неуплата - когда бизнесмен построил «схему» уклонения от уплаты налогов.

Обстоятельства подтверждающие вину: 
• Представили поддельные документы: счета-фактуры, чеки, авансовые отчеты и пр.;

• Участвуете в системе формального документооборота;

• Создаете видимость соблюдения правил НК с целью получить к вычету НДС без реального проведения 
сделки, и в итоге обналичивание денежных средств;

• Применяете спецрежимов с взаимозависимым контрагентом;

• Заключаете сделок с взаимозависимыми контрагентами по отчуждению объектов недвижимости по 
заниженным ценам;

• Ведете сотрудничество с однодневками: признаки подконтрольности однодневки, в том числе 
использование одной и той же техники, имущества, сотрудников бухгалтерии, IP-адресов и т.д.;

• Совершаете нетипичные сделки;

• Инспекторы обнаружили прямые улики противоправной деятельности: наличие "черной бухгалтерии", 
обнаружение печатей и документов однодневок в помещении проверяемого налогоплательщика.



Как инспекторы доказывают умысел

Если есть умысел в неуплате неуплату налогов, это еще не значит, 
что «автоматически» будет возбуждено уголовное дело 
(199, 199.1 УК). ФНС должна доказывать умысел, даже когда уголовное 
дело не возбуждается.

Важно! Если инспекция обвиняет компанию в умышленной неуплате налога 
и назначает штраф - 40 процентов от доначислений, в акте проверки должно быть 
указано, в чем заключается умысел и приведены обстоятельства, которые его 
доказывают, цели и мотивы конкретных лиц при совершении противоправных 
действий. Если таких пунктов в акте нет - такой штраф незаконен.



С кем взаимодействует ФНС, какую информацию получает?

МВД РФ1

СК РФ2

Иные органы власти4

ЦБ РФ, Росфинмониторинг, банки3



Как ФНС взаимодействует с МВД РФ?

Совместные ВНП, совместные КНП*

Направление материалов в МВД РФ по ст.82 НК РФ

Получение результатов ОРД из МВД РФ

Иные направления взаимодействия



Обзор судебно-арбитражной практики, налоговая реконструкция*

Дело «КрасЦветМет» Определение ВС РФ №305-ЭС19-16064

Дело ООО «Сива Лес» №А50-17644/2019

Дело «Звездочки» Определение ВС РФ №307-ЭС19-27597

Дело ООО «Кузбассконсервмолоко» №А27-17275/2019

Дело ООО «Фирма Мэри» Определение ВС РФ №309-ЭС20-23981


