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Концепция системы планирования выездных 

налоговых проверок 
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Применение риск-ориентированного подхода в контрольной работе официально 

определено в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок 

(опубликована в 2007 г.) 
     Концепция – это открытый 

документ, разработанный с целью 

создания единой, открытой и 

понятной для налогоплательщиков и 

налоговых органов системы 

планирования выездных налоговых 

проверок. 

 

     Основные принципы: 

 Р е ж и м   н а и б о л ь ш е г о 

б л а г о п р и я т с т в о в а н и я   для 

добросовестных налогоплательщиков. 
 

  Своевременность реагирования на 

признаки возможного совершения 

налоговых правонарушений. 
 

 Неотвратимость наказания 

налогоплательщиков в случае 

в ы я в л е н и я   н а р у ш е н и й 

законодательства о налогах и сборах. 
 

  Обоснованность выбора объектов 

проверки. 



Критерии самостоятельной оценки рисков 

налогоплательщиков 

3 

Налоговая нагрузка ниже  

ее среднего уровня  

по виду экономической 

деятельности 

Отражение в бухгалтерской 

или налоговой отчетности 

убытков на протяжении 

нескольких налоговых 

периодов 

Отражение в налоговой  

отчетности значительных  

сумм налоговых 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 экономической  

деятельности в регионе 

Неоднократное приближение 

 к предельному значению  

показателей, предоставляющих  

право применять специальные 

налоговые режимы 

Отражение ИП суммы 

расхода, максимально 

приближенной к сумме его 

дохода, полученного за 

календарный год 

Построение  

финансово-хозяйственной 

деятельности с контрагентами- 

перекупщиками или 

посредниками  

без наличия разумных причин 

Непредставление  

пояснений или  

непредставление  

документов по требованию  

налогового органа 

Неоднократная  

«миграция»  

между налоговыми  

органами  

Значительное отклонение  

уровня рентабельности  

от среднего показателя  

по отрасли 

Ведение  

финансово-хозяйственной 

деятельности с высоким  

налоговым риском 



Результаты выездных налоговых проверок 
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Выездные налоговые проверки, проведенные 

совместно с правоохранительными органами  
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Результаты выездных проверок, проведенных 

совместно с правоохранительными органами 
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Доначислено на 1 результативную выездную проверку,  
млн. руб. 

Рост на 19,7 млн.руб. или в 1,7 раза 

. 
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Возбужденно уголовных дел в 2017 году 

2017 год 
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по ст.199 РФ -         
13 уголовных дел 
на сумму 665 
млн.руб. 

по ст.198 УК РФ -                 
1 уголовное дело 
на сумму 17 
млн.руб.  

по ст. 199.1 УК РФ - 
1 уголовное дело 
на сумму 6 млн. 
руб. 

 

15 уголовных дел 
на 688 млн. руб. 



Результаты выездных налоговых проверок 
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 2 414  
 1 612  

Доначислено по ВНП,  млн. руб. 

Снижение на 33% или на 802 млн.руб.  
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Рост в 2,3 раза или на 181 млн. руб. 
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Количество ВНП 

1 кв.2017г. 1 кв.2018г. 

3 ед. 

Выездные налоговые проверки, проведенные 

совместно с правоохранительными органами 

, 

 

Взыскано по выездным налоговым проверкам, 
 млн. руб. 
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Всего ФЛ, попавших под ограничения 

пп. «ф» п. 1 ст.23 Закона № 129-ФЗ 
25,4 тыс. 

 8 765 ФЛ  
 в 8 624 ЮЛ  

  с недостоверным  

 адресом 

65 ФЛ  
в 74 ЮЛ с 

неисполненным 

решением суда о 

ликвидации 

Физические лица, которые не могут стать руководителями 

или участниками в других юридических лицах 
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17 762 ФЛ  
в 18 343 ЮЛ 

исключенных из 

ЕГРЮЛ с 

задолженностью  

827 ФЛ  
в 899 ЮЛ с 

недостоверными 

данными о 

руководителе  



01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

84 080 
(84,9%) 

 

87 294 
(86,3%) 

86 214 
(93,7%) 

 

14 937 
(15,1%) 

13 866 
(13,7%) 5 752 (6,3%) 

Структура налогоплательщиков – юридических лиц 

Нижегородской области  

11 
количество 
юридических лиц 

99 017 101 160 91 996 

ЮЛ, представляющие 
отчетность 

Неотчитывающиеся 
ЮЛ 



Организации, которые могут быть исключены из ЕГРЮЛ 

в связи с наличием записи о недостоверности сведений 
(пп. «б» п.5  ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) 

12 

7 559 юридических лиц 

3 864 ЮЛ  
 более 6 месяцев 

3 695 ЮЛ  
 менее 6 месяцев 



38 

11 

9 
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Уголовная ответственность за фальсификацию 

сведений ЕГРЮЛ 

101 

11 
2 

Количество 
материалов, 
направленных в 
правоохранитель
ные органы 

Количество 
материалов, по 
которым 
возбуждены 
уголовные дела 

Количество 
материалов, по 
которым 
вынесены 
обвинительные 
приговоры  

Ст.173.1 УК РФ Ст.173.2 УК РФ 
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Обязанность по применению ККТ с 1 июля 2018 года 

Федеральный 
закон              

от 27.11.2017 
№ 337-ФЗ 

ИП с наемными работниками на ЕНВД или ПСН и 
организации на ЕНВД в сфере торговли и общепита 

ЮЛ и ИП, имеющие работников, с которыми заключены 
трудовые договоры, оказывающие услуги 

общественного питания 

ИП с наемными работниками и ЮЛ, которые 
занимаются вендингом (осуществление деятельности 

с применением торговых автоматов) 



Налоговый вычет по расходам на приобретение ККТ 

ЕНВД 

Уменьшение суммы налога на 
расходы по приобретению ККТ      

Индивидуальные  
предприниматели 

15 Патент 

на сумму не более 

18 000 рублей ! 



Электронный сервис «Прозрачный бизнес» 
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Спасибо за внимание! 
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