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ОБЩЕДОСТУПНЫЕ КРИТЕРИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
РИСКОВ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
(ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 30.05.2007 №ММ-3-06/333@):
- налоговая нагрузка ниже среднеотраслевой;
- отражение в отчетности убытков на протяжении нескольких лет;
- высокая доля налоговых вычетов;
- опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов;
- заработная плата ниже среднеотраслевого уровня;
- неоднократное приближение к предельному значению показателей для применения
специальных налоговых режимов;
- высокая доля расходов у индивидуального предпринимателя;
- непредставление документов, пояснений на требования налогового органа;
- оформление сделок с контрагентами при отсутствии реальности хозяйственных
операций;
- миграция между налоговыми органами;
- отклонение рентабельности по данным бухгалтерского учета от данных статистики;
- ведение деятельности с высоким налоговым риском.
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СЕРВИСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОЙ СЛУЖБЫ
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Новый сервис ФНС с 11.03.2022 - «Как меня видит налоговая»
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Витрина 1 «Показатели хозяйственной деятельности
налогоплательщика»
(предназначена исключительно для целей самоконтроля)
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Витрина 2 – «Показатели хозяйственной деятельности выбранного
налогоплательщиком партнера, контрагента»
(с результатами мероприятий налогового контроля в отношении него
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Доступ к показателям выбранного партнера (контрагента)
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Доступ к показателям выбранного партнера (контрагента)

10

Действия налогового органа при
выявлении рисков
 Анализ информационных ресурсов, доступных налоговым органам
 Исследование налогоплательщиков на наличие рисков (нарушений)
 Проведение мероприятий налогового контроля в отношении всех
выявленных и предполагаемых рисков
 Проведение рабочих встреч с налогоплательщиком для рассмотрения
установленных рисков и побуждения к добровольному уточнению
налоговых обязательств
 Добровольное
обязательств

уточнение

налогоплательщиком

налоговых

 Крайняя мера - проведение ВНП в отношении налогоплательщиков,
добровольно не уточнивших свои налоговые обязательства
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При оценке налоговых рисков куда можно обратиться (в какой
отдел налоговой) по уточнению налоговых обязательств?
• При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой
декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок,
приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан
внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый
орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном пп. 1 п.1.ст. 81 НК РФ.
• При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой
декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы
налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в
налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую
декларацию в порядке, установленном пп. 2 п.1 ст.81 НК РФ.
• Уточненную декларацию сдайте в свою инспекцию по месту учета (п. 5 ст. 81 НК РФ). То
есть в ту инспекцию, в которой на момент представления "уточненки" вы
зарегистрированы.
• Если вы после подачи первичной декларации сменили инспекцию, то уточненную
декларацию нужно подавать в новый налоговый орган, так как в старом вы на учете уже не
стоите.
• Уточненную налоговую декларацию заполните и сдайте по той же форме (электронному
формату), по которой нужно было составить первичную (п. 5 ст. 81 НК РФ).
• Направить ее в инспекцию можно теми же способами, что и первичную декларацию, - в
электронном виде или на бумаге (п. п. 3, 4 ст. 80 НК РФ).
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Дает ли налоговый орган рекомендации по исключению
сомнительных операций при расчете компанией налоговых
обязательств, как эта процедура проходит, в каком виде
даются рекомендации?
ФНС России должна выступать площадкой для делового общения. Это на
сегодняшний день позиция нашей службы.
При установлении налоговых рисков (к которым можно отнести и сомнительные
операции) налогоплательщику налоговым органом направляется уведомление о
необходимости проведения рабочей встречи, в уведомлении обозначаются вссе
имеющиеся, по мнению налогового органа, налоговые риски.
С каждым налогоплательщиком налоговым органом обязательно проводятся
рабочие встречи, на которых собственнику бизнеса предоставляется весь расклад
по выявленным рискам и возможным нарушениям, предлагается оценить свои
риски и в добровольном порядке устранить нарушение, уточнив свои налоговые
обязательства. (оформляется протокол встречи).
! Плательщики, самостоятельно уточнившие свои налоговые обязательства до
назначения проверок, освобождаются от ответственности, то есть возможность
сэкономить на штрафах, пенях (за период проверки), время, ресурсы, исключить
репутационные риски и т.д.
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Как правильно произвести самостоятельную оценку
рисков в нестабильной экономической ситуации в стране?
С ПОМОЩЬЮ ОБЩЕДОСТУПНЫХ КРИТЕРИЕВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ РИСКОВ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (ПРИКАЗ ФНС РОССИИ
ОТ 30.05.2007 №ММ-3-06/333@) И сервисов ФНС («Налоговый

калькулятор по расчету налоговой нагрузки», «Как меня видит
налоговая», «Прозрачный бизнес»).
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Что нужно для того, чтобы своевременно оценить события, в
результате которого компания, принявшие то или иное
решение в сфере налогообложения, не потеряли ресурсы, не
утратили предполагаемую выгоду или не понести
дополнительные финансовые либо имиджевые убытки?
Правильно произвести самостоятельную оценку всех рисков, в т.ч. С
ПОМОЩЬЮ ОБЩЕДОСТУПНЫХ
КРИТЕРИЕВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ОЦЕНКИ РИСКОВ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
(ПРИКАЗ ФНС
РОССИИ ОТ 30.05.2007 №ММ-3-06/333@) И сервисов ФНС («Налоговый
калькулятор по расчету налоговой нагрузки», «Как меня видит
налоговая», «Прозрачный бизнес»).

15

