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Планирование налоговыми органами выездных проверок проводится по определенным критериям 
оценки рисков. Каждый налогоплательщик должен проанализировать возможные для себя риски и при-
нять превентивные меры, способствующие минимизации или полному устранению этих рисков. Налоговый 
риск влияет на каждый аспект бизнеса прямо или косвенно. Управленческие решения, а также изменения 
на рынке и финансовое положение компании могут повлиять на профиль налоговых рисков. Философия 
коммерческой организации по управлению налоговыми рисками заключается в том, чтобы сбалансировать 
предотвращение ненужных споров с налоговыми органами, которые могут привести к репутационному ри-
ску и потере инвестиционной привлекательности. Авторами использовались публикации и нормативные до-
кументы по исследуемой проблеме. Рассмотрены критерии, по которым налогоплательщики могут самосто-
ятельно оценить риски ведения своей финансово-хозяйственной деятельности. Руководствуясь указанными 
критериями, налоговые органы производят отбор налогоплательщиков для выездных проверок, основываясь 
на анализе имеющейся информации о налогоплательщике. Минимизировать налоговые риски налогопла-
тельщикам позволит систематическая самостоятельная проверка рисков по результатам своей финансово-
хозяйственной деятельности. У налогоплательщиков появится возможность своевременно уточнять свои 
налоговые обязательства и оценивать риск включения в план выездных проверок.
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Planning of visits by tax authorities is carried out by certain risk assessment criteria. Each taxpayer has to 
analyze possible risks and to take the preventive measures promoting their minimization or full elimination. Tax risk 
impacts on every aspect of the business either directly or indirectly. Transactional and operational decisions along 
with changes in the market and your business’ financial position can all affect its tax risk profile. The Company’s 
philosophy on tax risk management is to balance the prevention of unnecessary disputes with tax authorities that may 
give rise to reputational risk and to preserve investor value. Authors used publications and normative documents on 
the topic. The article addressed criteria for self-risk assessment of financial and economic activities by the taxpayers. 
Tax authorities identify taxpayers for inspection visits in accordance with specified criteria and the analysis of the 
available information on the taxpayer. Systematic self-risk assessment on the outcome of financial and economic 
activities will allow taxpayers to minimize their tax risks. The taxpayers will have an opportunity to clarify their tax 
liabilities timely and to assess the risk of inclusion to the inspection visits plan.
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Сумма налога, управляемого органи-
зацией, является значительной, и при от-
сутствии надлежащей системы управления 
налоговыми рисками потенциальные штра-
фы и проценты по недоплате налогов могут 
быть значительными. Контроль за соблюде-
нием хозяйствующими субъектами законо-
дательства о налогах и сборах возложен на 
налоговые органы, которые в рамках своих 
полномочий и компетенций проводят нало-
говые проверки с целью проверки данных 
учета и отчетности.

Цель исследования: налоговый риск 
управляется с помощью системы и средств 
контроля как самого экономического субъ-
екта, а также проверок и надзора со сторо-
ны налоговых органов.

Задачами исследования являются:
- рассмотрение характеристики видов 

проводимых налоговыми органами проверок;

- исследование критериев отбора нало-
гоплательщиков для проведения выездных 
налоговых проверок, основанных на анали-
зе информации о налогоплательщике.

Материалы и методы исследования: 
анализ нормативных документов, публика-
ций по теме исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Налоговые проверки проводятся в ка-
меральных и выездных формах. Особых 
критериев отбора кандидатов для проведе-
ния камеральной проверки не существует, 
поскольку проверяют всех налогоплатель-
щиков, сдавших налоговые декларации 
(расчеты). Проверка проводится на терри-
тории налогового органа сотрудником на-
логовой инспекции, уполномоченным на 
это своими должностными обязанностями. 
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Камеральная налоговая проверка прово-
дится без специального разрешения от ру-
ководителя инспекции (п. 2 ст. 88 Налого-
вого кодекса РФ) [1].

Выездная проверка в отличие от каме-
ральной носит выборочный характер, прово-
дится на территории компании и требует спе-
циального решения руководителя инспекции 
или его заместителя (п. 1 ст. 89 Налогового 
кодекса РФ) [1].

Отбор кандидатов на проведение вы-
ездной проверки основан на всестороннем 
анализе информации, которой располагает 
ИФНС. При этом информацию инспекция 
может получить из внутренних источников 
(например, из отчетности организации) и из 
внешних источников (например, из СМИ, от 
граждан, полиции). Целью такого анализа 
является определение «зон риска» соверше-
ния налогового правонарушения, если такие 
зоны обнаружены, то организация становит-
ся кандидатом на проверку.

Ранее планирование выездных проверок 
являлось сугубо внутренней конфиденци-
альной процедурой ИФНС, но в 2007 г. была 
разработана и опубликована Концепция 
планирования выездных налоговых прове-
рок [2]. Концепция определяет алгоритм от-
бора кандидатов на проверку и разработана 
с целью построения единой и понятной для 
налогоплательщиков и налогового органа си-
стемы планирования выездных проверок.

Согласно Концепции, отбор налогопла-
тельщиков на проведение выездной проверки 
проводится по критериям риска совершения 
налогового правонарушения. Критерии – 
это своеобразные сигналы для налогового 
инспектора, наличие которых означает, что 
налогоплательщик попал в зону внимания 
налогового органа и, вероятнее всего, будет 
включен в план выездных проверок [3]. Од-
нако соответствие одному или нескольким 
критериям не означает, что налогоплатель-
щик совершил налоговое правонарушение, 
поскольку выводы можно сделать только на 
основании анализа первичных документов.

Чтобы не попасть в зону «особого» вни-
мания налоговиков, налогоплательщик са-
мостоятельно может оценить свои риски 
по критериям, приведенным в Концепции. 
Федеральная налоговая служба разработала 
двенадцать критериев отбора налогоплатель-
щиков для проведения выездных налоговых 
проверок [4, с. 108].

Первый критерий: налоговая нагрузка 
налогоплательщика ниже среднего уровня по 
отрасли (виду экономической деятельности). 
Налоговая инспекция назначает выездную 
налоговую проверку, если устанавливает 
факт того, что компания по каким-то при-
чинам платит меньше налогов, чем принято 

платить в ее отрасли, поскольку эти причины 
могут оказаться не совсем законными.

Чтобы оценить свой риск по данному 
критерию, следует определить налоговую 
нагрузку за истекший год и сравнить ее со 
среднеотраслевым показателем за анало-
гичный период. Показатель не должен быть 
ниже среднеотраслевого [5]. 

Налоговую нагрузку определяют как 
соотношение суммы уплаченных налогов 
и оборота (выручки) организаций. В расчет 
налоговой нагрузки включаются и суммы 
уплаченного налога на доходы физических 
лиц НДФЛ [6]. Оборот (выручка) опреде-
ляется по данным бухгалтерского учета как 
сумма всех полученных доходов, указанных 
в Отчете о финансовых результатах за год, 
включая проценты к получению и прочие 
доходы.

Однако при расчете налоговой нагрузки 
налоговые органы вместо сумм уплачен-
ных налогов могут использовать информа-
цию из налоговой отчетности организации 
о суммах налогов, начисленных за год. Такой 
вывод следует из содержания таблицы 7.1 
Приложения № 7 к Письму ФНС России от 
25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@ [7]. При этом 
сумму выручки следует взять из бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности организации 
за минусом НДС и акцизов, а именно из 
отчета о финансовых результатах. В связи 
с этим рекомендуется определять размер на-
логовой нагрузки организации двумя указан-
ными способами.

Второй критерий: отражение в бухгал-
терской или налоговой отчетности убытков 
на протяжении двух и более налоговых пе-
риодов (лет). По мнению проверяющих ор-
ганов, отражение в отчетности убытка без 
явной тенденции к его уменьшению или по-
гашению является признаком искажения по-
казателей деятельности. Но наличие убытка 
не всегда говорит о каких-либо нарушениях 
со стороны налогоплательщика. Компания 
может работать с убытком несколько лет 
подряд, при этом будут объективные при-
чины, например открытие или расширение 
бизнеса. 

Третий критерий: доля вычетов по НДС 
от суммы начисленного налога равна либо 
превышает 89 % за 12 месяцев. Оценивают 
по данному критерию только плательщиков 
НДС. Завышенные вычеты по НДС могут оз-
начать, что компания уходит от уплаты НДС.

Чтобы оценить риск по данному крите-
рию, необходимо определить долю вычетов 
по НДС за каждый налоговый период (квар-
тал), используя суммы налога, отраженные 
в декларации по НДС. За четыре последова-
тельно идущих квартала она не должна быть 
равна либо превышать 89 %.
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Следует отметить, что доля вычетов по 
НДС различается по видам деятельности, 
в связи с этим налоговые органы планиру-
ют установить предельные значения выче-
тов по НДС по каждой отрасли.

Четвертый критерий: опережающий 
темп роста расходов над темпом роста до-
ходов от реализации товаров (работ, услуг). 
Данный факт может означать, что налого-
плательщик завышает расходы и тем самым 
уклоняется от уплаты налогов. Кроме того, 
подозрения у налоговиков могут возник-
нуть, если темпы роста налоговых и бухгал-
терских расходов не совпадают. Для оцен-
ки риска по данному критерию определите 
темп роста доходов и расходов в налоговом 
и бухгалтерском учете. При этом темп роста 
рассчитывается как отношение дохода (рас-
хода) за исследуемый год к доходу (расхо-
ду) за предыдущий год. В налоговом учете 
сравните темп роста доходов от реализации 
с темпом роста расходов от реализации, от-
раженных в декларации по налогу на при-
быль. В бухгалтерском учете сравните темп 
роста выручки от реализации с темпом ро-
ста себестоимости, отраженных в Отчете 
о прибылях и убытках. Темп роста расходов 
не должен превышать темп роста доходов. 
Данное правило действует и в обратной за-
висимости: темп снижения доходов не дол-
жен превышать темп снижения расходов. 
Кроме того, данные бухгалтерского и нало-
гового учета должны совпадать.

Пятый критерий: среднемесячная зар-
плата на одного работника в компании ниже 
среднего уровня по виду экономической дея-
тельности в субъекте РФ. Чтобы оценить ком-
панию по данному критерию, рассчитывают 
среднемесячную зарплату на одного работни-
ка и сравнивают ее со средним показателем 
заработной платы по отрасли в регионе. Сред-
немесячная зарплата в компании не должна 
быть ниже среднеотраслевого показателя.

Среднемесячная зарплата на одного 
работника определяется как отношение 
фонда оплаты труда за календарный год 
к среднесписочной численности персо-
нала. При расчете фонда оплаты труда 
учитывайте все выплаты сотрудникам, 
включая и выплаты в неденежной форме. 
Среднеотраслевую зарплату в субъектах 
РФ определяет Федеральная служба госу-
дарственной статистики, поэтому инфор-
мацию о ней можно найти на сайтах тер-
риториальных органов Росстата. Кроме 
того сведения о средней заработной плате 
публикуются в статистических сборниках, 

бюллетенях и на сайтах территориальных 
органов ФНС России. В крайнем случае 
необходимую информацию можно полу-
чить по запросу непосредственно из Рос-
стата или налоговых инспекций.

Шестой критерий: неоднократное при-
ближение к предельному значению показа-
телей деятельности, дающих право на при-
менение специальных налоговых режимов. 
При этом во внимание принимается при-
ближение менее чем на 5 % на протяжении 
двух и более лет.

По этому критерию оцениваются компа-
нии, которые применяют упрощенную си-
стему налогообложения (УСН), уплачивают 
единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 
и единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 
Предельные значения показателей приведе-
ны в Налоговом кодексе РФ. Неоднократное 
приближение к этим значениям, по мнению 
проверяющих, означает, что компания ис-
кусственно создает условия для применения 
специальных режимов налогообложения, ко-
торые отличаются сниженной налоговой на-
грузкой и упрощенной системой отчетности.

Для УСН установлены следующие пре-
дельные значения: доля участия других ор-
ганизаций – не более 25 %, средняя числен-
ность работников – не более 100 человек, 
остаточная стоимость основных средств 
и нематериальных активов – не более 
100 млн руб., размер доходов за квартал – не 
более 60 млн руб. Об этом сказано в статьях 
346.12 и 346.13 Налогового кодекса РФ.

Для ЕСХН доля дохода от реализации 
произведенной сельскохозяйственной про-
дукции в общем доходе должна составлять 
не менее 70 % за год (ст. 346.2, 346.3 Нало-
гового кодекса РФ) [2].

Для ЕНВД установлены следующие пре-
дельные значения: площадь торгового зала 
магазина и зала обслуживания посетителей 
общественного питания – не более 150 кв. м,  
количество автомобилей при оказании авто-
транспортных услуг – не более 20 единиц, 
общая площадь спальных помещений при 
оказании услуг по временному прожива-
нию – не более 500 кв. м. Об этом сказано 
в статье 346.26 Налогового кодекса РФ.

Седьмой критерий: расходы предпри-
нимателя, отраженные в декларации по 
налогу на доходы физических лиц, со-
ставляют более 83 % от его доходов. Этот 
критерий актуален только для предприни-
мателей. Завышенные расходы предприни-
мателя могут говорить о том, что он укло-
няется от уплаты НДФЛ.
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Восьмой критерий: использование 
посредников при осуществлении хозяй-
ственных операций (построение цепочки 
контрагентов) без наличия целесообразных 
экономических причин (деловой цели). По 
данному критерию налоговики, прежде все-
го, обращают внимание на получение не-
обоснованной налоговой выгоды, признаки 
которой приведены в постановлении Пле-
нума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 [8].

Если, по мнению проверяющих, ком-
пания сотрудничает с контрагентом лишь 
с целью получения необоснованной на-
логовой выгоды, то, вероятнее всего, она 
окажется в числе кандидатов на провер-
ку. Обстоятельствами, указывающими на 
«фиктивность» сделки, могут быть, напри-
мер, закупка товара у производителя через 
цепочку контрагентов (которые, вероятнее 
всего, являются фирмами-«однодневками»), 
или приобретение товара через посредни-
ков, находящихся в разных регионах стра-
ны, тогда как компания и основной постав-
щик находятся в одном городе (при этом, 
все документы на поставку подписываются 
одним днем).

Девятый критерий: компания не дает 
пояснений налоговой инспекции о вы-
явленных в ходе камеральной проверки 
ошибках в отчетности или несоответствиях 
в документах. Налоговой инспекции стало 
известно о фактах уничтожения или порчи 
документов. Если в ходе камеральной про-
верки были выявлены ошибки, то нало-
гоплательщику направляется письменное 
уведомление с просьбой дать пояснения 
об обстоятельствах выявленных несоответ-
ствий или внести соответствующие исправ-
ления в отчетность. Срок для устранения 
нарушений составляет пять дней (п. 3 ст. 88 
Налогового кодекса РФ). Если организация 
(предприниматель) без объективных при-
чин не отреагировала на запрос налоговой 
инспекции, то, вероятнее всего, ей грозит 
выездная налоговая проверка.

Кроме того, с 2012 г. компания может 
стать кандидатом на проверку по данно-
му критерию, если проверяющие обнару-
жат, что она не обеспечивает сохранность 
документов бухгалтерского и налогового 
учета [9]. Обязательный срок хранения до-
кументов по налоговому законодательству 
составляет четыре года (подп. 8 п. 1 ст. 23 
Налогового кодекса РФ), а по Закону о бух-
галтерском учете – пять лет (Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете», № 402-ФЗ 
от 06.12.2011) [10]. В частности, выездную 
проверку могут назначить тем, кто по при-
чине форс-мажора (пожара, наводнения 
и пр.) утратил документы, подтверждаю-
щие получение доходов, осуществление 

расходов, уплату (удержание) налогов и не 
предпринимает попыток их восстановить.

Десятый критерий: компания два и бо-
лее раз с момента регистрации меняла свое 
местонахождение и переходила из одной 
инспекции в другую («миграция» между на-
логовыми органами). Тщательному анализу 
со стороны налоговой инспекции подверга-
ются причины перехода налогоплательщика 
из одной инспекции в другую. Поскольку 
смена места учета два и более раз с момента 
регистрации может указывать на то, что ком-
пания пытается избежать выездной провер-
ки либо уклоняется от уплаты налогов [11]. 
Данное положение усугубляется, если пере-
ход в другую инспекцию произошел во вре-
мя выездной проверки. Информацию о пере-
мещениях налогоплательщика налоговая 
инспекция может получить при помощи фе-
деральных ресурсов ЕГРН и ЕГРЮЛ.

Одиннадцатый критерий: отклонение 
уровня рентабельности в сторону уменьше-
ния более чем на 10 % от среднеотраслевого 
показателя рентабельности.Чтобы оценить 
риск по данному критерию, определяют 
рентабельность продаж и рентабельность 
активов за истекший год и сравнивают их 
со средним уровнем рентабельности по 
виду экономической деятельности за ана-
логичный период. Показатели по компании 
не должны отклоняться в сторону уменьше-
ния более чем на 10 % от среднеотраслевых 
показателей рентабельности. При расчете 
используют данные Отчета о финансовых 
результатах и Бухгалтерского баланса.

Двенадцатый критерий: ведение бизне-
са с высоким налоговым риском Ведение 
бизнеса с высоким налоговым риском озна-
чает, что компания сотрудничает с фирмами-
«однодневками», осуществляет сомнительные 
сделки и участвует в схемах с целью получе-
ния необоснованной налоговой выгоды.

Фирмы-«однодневки» – это компании, 
которые не выполняют свои налоговые обя-
зательства. Квалифицируют контрагента 
как фирму-«однодневку» по следующим 
признакам:

- нет прямого контакта с руководителем 
или представителем руководителя компании;

- отсутствуют документы, подтвержда-
ющие полномочия руководителя или пред-
ставителя руководителя, а также копии до-
кументов, удостоверяющих их личности; 

- нет возможности установить местона-
хождение фирмы, а также имеющиеся у нее 
производственные, складские и торговые 
площади;

- нет информации о компании в СМИ 
(отсутствие рекламы, сайта, рекоменда-
ций) на фоне доступности информации 
других компаний, реализующих идентич-
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ную продукцию (в том числе по более низ-
ким ценам);

– компания не зарегистрирована в ЕГРЮЛ  
(нет информации о ней в общедоступном 
федеральном ресурсе ЕГРЮЛ, размещен-
ном на сайте www.nalog.ru).

Если у компании существенная доля 
расходов приходится на сделки с фирмами-
«однодневками» в общей сумме затрат, то 
можно сказать, что она ведет деятельность 
с высоким налоговым риском. Кроме того, 
компания рискует стать кандидатом на вы-
ездную проверку, если в процессе работы она 
заключает сомнительные сделки. Налоговики 
определили следующие черты таких сделок:

- посредником в сделке выступает 
фирма-«однодневка»;

- условия договора не отвечают прави-
лам делового оборота (например, длитель-
ные отсрочки платежей, поставка крупных 
партий товара без предоплаты или гаран-
тии, расчеты векселями и прочее);

- отсутствие у контрагента очевидных 
возможностей для выполнения условий 
договора (производственных мощностей, 
квалифицированного персонала, лицензий, 
времени на доставку и прочее);

- отсутствие реальных действий по взы-
сканию задолженности (рост задолженно-
сти на фоне роста поставок крупных партий 
товара в адрес должника). 

Налоговая инспекция однозначно при-
знает следующие сделки сомнительными:

- приобретение у посредника товара, 
производство (заготовление) которого тра-
диционно принадлежит гражданам (метал-
лолома, сельхозпродукции);

- операции с векселями, ликвидность 
которых сомнительна;

- займы без обеспечения и процентов, 
срок возврата которых более трех лет.

Систематическое заключение сомнитель-
ных сделок с участием фирм-«однодневок» 
создает схемы ухода от уплаты налогов. На-
логовая инспекция по результатам работы 
последних лет и сложившейся арбитражной 
практике выявила популярные схемы полу-
чения необоснованной налоговой выгоды.

Использование фирм-«однодневок». При 
этой схеме компания использует фирмы-
«однодневки» для создания «фиктивных» 
расходов с целью уменьшения налога на при-
быль или получения вычета по НДС.

Если компания приняла решение сни-
зить свои налоговые риски по данному кри-
терию, она может исключить сомнительные 
сделки из оборота при расчете налоговых 
обязательств и представить в налоговую 
инспекцию уточненные налоговые деклара-
ции (расчеты) за периоды, в которых совер-
шались подобные операции. Для идентифи-

кации причины уточнений, к уточненной 
отчетности она должна приложить Поясни-
тельную записку по форме, рекомендуемой 
приказом (приказ ФНС России от 30 мая 
2007 г. № ММ-3-06/333@ [2].

Заключение
Таким образом, во избежание выездных 

налоговых проверок в случае соответствия 
одному или нескольким критериям, необхо-
димо своевременно устранить все возмож-
ные нарушения путем подачи уточненных 
деклараций (расчетов) и (или) пояснений 
в налоговую инспекцию. 

Минимизировать налоговые риски нало-
гоплательщикам позволит систематическая 
самостоятельная проверка рисков по резуль-
татам своей финансово-хозяйственной дея-
тельности. У налогоплательщиков появится 
возможность своевременно уточнять свои 
налоговые обязательства и оценивать риск 
включения в план выездных проверок.
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