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ОБЩЕДОСТУПНЫЕ КРИТЕРИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
(утв. Приказом ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@)

Налоговая нагрузка ниже ее 

среднего уровня по виду 

экономической деятельности

Отражение индивидуальным 

предпринимателем суммы расхода, 

максимально приближенной к 

сумме его дохода, полученного за 

календарный год

Опережающий темп роста расходов 

над темпом роста доходов от 

реализации товаров (работ, услуг)

Неоднократная «миграция» между 

налоговыми органами

Построение финансово-

хозяйственной деятельности с 

контрагентами- перекупщиками 

или посредниками без наличия 

разумных причин

Значительное отклонение уровня 

рентабельности от среднего 

показателя по отрасли

Среднемесячная заработная плата 

на одного работника ниже среднего 

уровня по виду экономической 

деятельности в регионе

Отражение в налоговой отчетности 

значительных сумм налоговых 

вычетов за определенный период

Непредставление пояснений о 

несоответствии показателей 

деятельности, или 

непредставление документов по 

требованию налогового органа

Ведение финансово - хозяйственной 

деятельности с высоким налоговым 

риском

Неоднократное приближение к 

предельному значению показателей, 

предоставляющих право применять 

специальные налоговые режимы

Отражение в бухгалтерской или 

налоговой отчетности убытков на 

протяжении нескольких 

налоговых периодов



ПРОГРАММНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗОН 
НАЛОГОВЫХ РИСКОВ

«ВНП-Отбор»                                   
и «Досье рисков»

Построение рейтингов с 
использованием системы 

экспертных оценок 
налоговых рисков

«Предпроверочный анализ»
Расчет аналитических показателей                         

и формирование выходных                            

форм для анализа

ПК «Визуальный сетевой 

анализ объектов и связей» 
Построение графических схем 
группы взаимозависимых лиц, 

схем ведения бизнеса и др.

ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРЕДПРОВЕРОЧНОГО 

АНАЛИЗА

«САИ-ВИ»
Агрегирование информации 

о налогоплательщике, 
поступающей из внешних 

источников

«Сводный запрос»
Построение аналитических 

таблиц по показателям 
налоговых обязательств, 

налоговой отчетности, 
результатов налоговых 

проверок

«ВНП-процесс»
Формирование аналитических 

выводов о результатах 
проведения выездных 

проверок

«СУР АСК НДС-2»                              
(система управления рисками) 

Распределение в  автоматическом 
режиме налогоплательщиков -

юридических лиц, представивших 
декларации по НДС, на 3 группы 

налогового риска: высокий, 
средний, низкий.

ИР «СПАРК», FIRA.PRO,                         
«Контур Фокус»
Поиск сведений                                               

об аффилированных лицах,                    
участии ЮЛ в гос. и коммерческих 

закупках, судебных спорах, патентах, 
лицензиях и т.д.



ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ. ПОБУЖДЕНИЕ К ДОБРОВОЛЬНОМУ  ИСПОЛНЕНИЮ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ОТБОР ОСНОВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРАСЛЕЙ И УСТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫХ СПОСОБОВ УКЛОНЕНИЯ 
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

ВЫЯВЛЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ И СЕГМЕНТОВ РЫНКА С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ РИСКА

КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПОВЕДЕНИЕМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ДОБРОВОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ          
НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

НАЗНАЧЕНИЕ ВНП
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

РОСТ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И СОЗДАНИЕ РАВНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ УСЛОВИЙ В ЦЕЛОМ 
ПО ОТРАСЛЯМ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !


