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Сокращен общий срок камеральной проверки

 Сроки проведения камеральной проверки 

в п.2 ст. 88 НК РФ в отношении деклараций 

по НДС сократили с трех до двух месяцев 

со дня её подачи.

2 мес.
 Увеличение срока до трех месяцев допускается при наличии признаков 

возможного нарушения закона, например, при расхождении данных в 

счетах-фактурах у покупателя и продавца.



При повторной ВНП нельзя перепроверять 

все операции

С 3 сентября налоговый инспектор вправе проверять только 

обоснованность уменьшения налога, то есть конкретные показатели, 

повлиявшие на изменение суммы налога или увеличение убытка 

(подпункт 2 пункта 10 статьи 89 НК РФ).



ФНС обязали

 вручать свидетелю протокол его допроса
С 3 сентября 2018 года инспектор обязан вручать копию протокола 

свидетелю в рамках мероприятий налогового контроля лично под 

роспись. Об этом говорит пункт 6 статьи 90 НК РФ.

 увеличены сроки истребования документов 
Согласно пункту 5 статьи 93.1 НК РФ срок предоставления в налоговый 

орган документов по конкретным сделкам вне рамок проверки продлен 

с 5 до 10 рабочих дней с момента получения требования налоговой 

инспекции.



Дополнительные мероприятия налогового контроля 

будут оформляться отдельным актом

Налоговые органы обязали составлять отдельный акт по проводимым 

дополнительным мероприятиям налогового контроля со всеми 

приложениями к нему в виде всех исследованных материалов и вручать 

его налогоплательщику в течение 5 рабочих дней. 

А у налогоплательщика появилось право предоставить в течение 

15 дней возражения по такому дополнительному акту.



Контролируемых сделок станет меньше

С нового года сделки между взаимозависимыми компаниями на ОСН не 

контролируются независимо от суммы, при условии отсутствия «особых» 

обстоятельств: 

o разные ставки налога на прибыль, 

o уплата НДПИ, 

o применение ЕСХН или ЕНВД, 

o освобождение от обязанности уплаты налога на прибыль, 

o применение инвестиционного налогового вычета и др. 

При наличии таких условий суммовой порог остался в прежнем размере -

1 млрд. рублей.



Доступ к аудиторской тайне

Налоговый кодекс дополнен новой статье 93.2. Согласно ей у налоговых 

органов появляется право истребования документов у аудиторских 

организаций в случае непредоставления документов самим 

налогоплательщиком во время налоговой проверки, а также

при исполнении запроса иностранного государства.



Камеральные проверки с 03.09.2018

по всем Требованиям полученным после 03.09.18. 

на подачу уведомления об отсутствии, либо о представлении документов ранее в адрес 

инспекции установлен срок 10 рабочих дней (ранее было 5 дней) 

п. 3 ст. 93 НК РФ

документы по Требованию можно не представлять, но только при условии уведомления

налоговой инспекции в установленный для представления документов или информации 

срок о том, что требуемые документы или информация были представлены ранее, с 

указанием реквизитов документа, которым они были представлены, и наименования 

налоговой инспекции (той которая выставляла Требование, а не Поручение), в которую 

были представлены документы или информация. 

Если ранее сдавали в инспекцию документы по любым основаниям, даже добровольно 

вместе с пояснениями, повторно направлять их не требуется 

п. 5 ст. 93 НК РФ

До 03.09.18 - не вправе запрашивать документы, если сдавали их на выездной или    

камеральной проверке (п. 5 ст. 93 НК). Если 

представляли по «встречке» или, например, вместе с 

жалобой, то надо было сдавать их снова.
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Когда налоговики придут повторно?

НЕ ВПРАВЕ

- проводить 2 и более выездные налоговые проверки по одним и тем 

же налогам за один и тот же период.

- проводить в отношении одного налогоплательщика более 2
выездных проверок в течение календарного года. 

п. 5 ст. 89 НК РФ



Повторная выездная проверка 

– вышестоящим налоговым органом, в порядке контроля за 
деятельностью территориальной налоговой инспекции;

– налоговым органом, ранее проводившим проверку, в случае 
представления налогоплательщиком уточненной декларации, в которой 
указана сумма налога в размере, который меньше ранее заявленного.

Данные, которые не изменялись налогоплательщиком, налоговый орган 

проверять не вправе

Постановление Президиума ВАС РФ
от 16.03.2010 № 8163/09, Письмо 

ФНС
России от 26.09.2016 № ЕД-4-

2/17979



Системы контроля

АСК НДС-2 АИС «Налог-3»

Система контроля за НДС — часть  базы АИС «Налог-3»

 Высокую собираемость налогов обеспечивает 

Автоматизированный контроль

 Основной источник данных ФНС сегодня

Автоматизированная система 



База общефедеральная, единая и в свободном доступе у всех налоговых 

инспекций практически в онлайн-режиме.



На базе АСК НДС-2 будет создана единая платформа, где будет виден 

не только НДС, но и страховые взносы, НДФЛ, таможенные платежи, 

а также информация по экспортно-импортным операциям и т.д.

 Система отслеживания импортных товаров на территории государств-

членов ЕАЭС Евразийского экономического союза (Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия).



Возможности 

Автоматизированной системы
Система аккумулирует данные не только из внутренних источников 

(ФНС), также из внешних источников

 Доступ к банковским выпискам

 Сведения об IP-адресах

 Федеральная таможенная служба

 Данные статистики

 Данные финансового мониторинга

 Данные с сервера онлайн-кассы

ФНС уже загружают сведения из ЗАГСов, чтобы исключить из общей 

выборки переводы между близкими родственниками.



Какие же претензии налоговики сегодня предъявляют чаще всего? 

Что труднее оспорить бизнесу?



Аргументы налогоплательщика

1.Продемонстрируйте разумную деловую цель создания бизнеса

2.Покажите самостоятельность всех участников бизнеса

3.Подтвердите факт реальной деятельности и отсутствие 

пересечений в производственном процессе

4.Минимизируйте риски взаимозависимых сделок



Советы, которые помогут защитить бизнес

В результате проверки нарушений не выявлено, 

для сотрудника налоговой службы это будет означать, что:

1. Плохо искали НЕТ премии !!! 

2. Зря потратили свое время                                              НЕТ премии !!!

3. Решение принято не верно                                            НЕТ премии !!!

4. Коррупционный сговор                                  КУЧА неприятностей !!!

5. Портят статистику инспекции   СЛУЖЕБНАЯ проверка !!!



 Ведите общение только в письменной форме

 Берегите оригиналы

 Изучите два основных типа проверок

 Не предоставляйте дополнительные документы за исключением: 

- проверки декларации по НДС 

- налогов, связанных с использованием природных ресурсов

- декларации (расчета) по налогу на прибыль организаций или 

НДФЛ участника инвестиционного товарищества

- обязательно должны быть представлены 

- данные расходятся с данными инспекции

- при применении льгот (ст. 56 НК РФ и Постановление президиума ВАС РФ 

от 18.09.2012 N 517/12 по делу N А65-9081/2011)

 Не давайте превратить встречную 

проверку в выездную

 Отличайте запрос об информации 

 от запроса документов



«Я не верю в то, что кто-то может выполнять сегодняшнюю 

работу вчерашними методами и остаться в бизнесе завтра» 

(Нельсон Джексон)




