
«Результаты правоприменительной практики налоговых 
органов в отношении налогоплательщиков, 

применяющих общий режим налогообложения» 

Доклад Руководителя Управления ФНС России 
по Удмуртской Республике  

Горюнова Юрия Николаевича 

 



Динамика поступления налогов и сборов, администрируемых 
ФНС России, в консолидированный бюджет России 
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Местный  

бюджет 

Бюджет  

субъекта 

Федеральный 

бюджет 

136,9 

+5,8% +6,7% +1,3% 

43,3 7,8 

млрд. руб. 



Показатели  выездного контроля 

Количество выездных  
налоговых проверок, ед. 

Сумма доначисленных  
платежей по выездным  

налоговым проверкам, млн. руб. 
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1. Нарушения, связанные с необоснованным 
заявлением вычетов по НДС и неправомерное 
отнесение на расходы затрат при отсутствии 
подтверждения реальности произведенных 
расходов, при совершении сделок с 
проблемными контрагентами (фирмами-
однодневками); 

2.     Нарушения методологического характера; 

3. Использование налогоплательщиками схем 
уклонения от налогообложения с использованием 
аффилированных (подконтрольных) лиц. 

Виды нарушений, выявляемых 
 в ходе выездных проверок налогоплательщиков, 

применяющих общий режим 
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Интернет-сервис по вопросам досудебного 
 урегулирования налоговых споров 
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Структура жалоб, рассмотренных налоговыми органами 
Удмуртской Республики 
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ед. 



Критерии по освобождению от ответственности за 
неперечисление в установленный срок удержанной суммы НДФЛ 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 123 Налогового кодекса, введенным 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 546-ФЗ, налоговый агент 
освобождается от ответственности, предусмотренной статьей 123 
Налогового кодекса, при одновременном выполнении следующих 
условий: 

–  налоговый расчет (расчет по налогу) представлен в налоговый орган в 
установленный срок; 

– в налоговом расчете (расчете по налогу) отсутствуют факты 
неотражения или неполноты отражения сведений и (или) ошибки, 
приводящие к занижению суммы налога, подлежащей перечислению в 
бюджетную систему Российской Федерации; 

– налоговым агентом самостоятельно перечислены в бюджетную систему 
Российской Федерации сумма налога, не перечисленная в установленный 
срок, и соответствующие пени до момента, когда ему стало известно об 
обнаружении налоговым органом факта несвоевременного 
перечисления суммы налога или о назначении выездной налоговой 
проверки по такому налогу за соответствующий налоговый период. 



 

Дела с участием налоговых органов,   
рассмотренные в судах Удмуртской 
Республики за 9 месяцев 2019 года 
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Категории судебных дел, связанные с 
применением налогоплательщиками 

общего режима налогообложения 
 

Результаты правовой деятельности налоговых органов 
Удмуртской Республики 



Основные правовые позиции судов, письма ФНС России  
в отношении необоснованной налоговой выгоды 

• Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными 
судами обоснованности получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды» 

Судебная практика 

• от 24.05.2011 № СА-4-9/8250 «О доказывании необоснованной 
налоговой выгоды» 

• от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ «О выявлении обстоятельств 
необоснованной налоговой выгоды» 

• от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических 
рекомендаций по установлению в ходе налоговых и 
процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об 
умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, 
направленном на неуплату налогов (сборов)» 

Письма ФНС России 
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1. В Постановлении Правительства УР от 
29.11.2017г. №502 количество объектов 
административно-делового и торгового 
назначения, налоговая база которых 
определяется как кадастровая стоимость, 
составляло 3 207 ед.; 

2. В Постановлении Правительства УР от 
29.11.2018г. №507 количество объектов 
административно-делового и торгового 
назначения, налоговая база которых 
определяется как кадастровая стоимость, 
составило 10 571 ед. 

Перечень объектов административно-делового и торгового 
назначения, налоговая база которых определяется как 

кадастровая стоимость 
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Благодарю за внимание 


