
Проверки по налогам (сборам). Критерии, используемые при отборе организаций 
(индивидуальных предпринимателей) для проведения выездных налоговых проверок 

Критерии* Пояснения к критериям 
приложение № 2 к Приказу ФНС России № ММ-3-06/333 от 30 мая 2007 г. 
Налоговая нагрузка 
налогоплательщика ниже среднего 
уровня по отрасли (виду 
деятельности) 

Налоговая нагрузка рассчитывается как соотношение суммы уплаченных налогов по данным 
налоговых деклараций и оборота (выручки) по данным территориального органа Росстата. 

Актуализированные значения среднеотраслевых показателей налоговой нагрузки размещены на 
официальном сайте ФНС России 

Отражение в бухгалтерской или 
налоговой отчетности убытков на 
протяжении нескольких 
налоговых периодов 

Осуществление организацией финансово-хозяйственной деятельности с убытком в течение двух и 
более календарных лет 

Отражение в налоговой 
отчетности значительной суммы 
налоговых вычетов 

Например, доля вычетов по НДС в сумме налога, начисленного за 12 месяцев, равна либо превышает 
89 процентов 

Опережающий темп роста 
расходов над темпом роста 
доходов от реализации товаров 
(работ, услуг) 

Например, несоответствие темпов роста расходов темпам роста доходов по данным декларации по 
налогу на прибыль и темпов роста расходов темпам роста доходов, отраженным в отчете о 
финансовых результатах 

Размер среднемесячной зарплаты 
на одного работника ниже 
среднего уровня по виду 
экономической деятельности в 
регионе 

Информацию о статистических показателях среднего уровня зарплаты по виду экономической 
деятельности в городе, районе или в целом по субъекту РФ можно получить из следующих 
источников: 
– на официальных интернет-сайтах территориальных органов Росстата (официальном сайте 
Росстата); 
– из сборников экономико-статистических материалов, публикуемых территориальными органами 
статистики (статистических сборников, бюллетеней и др.); 
– в территориальном органе Росстата либо в налоговой инспекции по запросу; 
– на официальных интернет-сайтах региональных управлений ФНС России после размещения там 
соответствующих статистических показателей. 
Кроме того, налоговая инспекция учитывает также информацию, поступающую в ходе рассмотрения 
жалоб и заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
правоохранительных и иных контролирующих органов, о выплате организацией зарплаты "в 
конвертах", оформлении с нарушением установленного порядка трудовых отношений и иную 
аналогичную информацию. В частности, такая информация может поступать в налоговую инспекцию 
в рамках межведомственного взаимодействия с Рострудом (Соглашение ФНС России № ММВ-23-
2/24, Роструда от 25 ноября 2016 г.) 

Неоднократное приближение к Во внимание принимается приближение (менее 5 процентов) к предельному значению показателей, 
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предельным показателям, дающим 
право применять спецрежим 

влияющих на исчисление налога, два раза и более в течение календарного года (в отношении 
спецрежима в виде ЕНВД, УСН, ЕСХН) 

Заключение договоров с 
контрагентами-перекупщиками 
или посредниками без наличия 
разумных экономических и иных 
причин (деловой цели) 

Во внимание принимаются обстоятельства, свидетельствующие о получении налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ № 53 от 12 
октября 2006 г. 

Непредставление в налоговую 
инспекцию: 
– пояснений о выявленных 
налоговой инспекцией 
несоответствиях показателей 
деятельности; 
– истребованных документов. 
Наличие у налоговой инспекции 
информации об уничтожении 
(порче) документов 

Отсутствие без объективных причин пояснений о выявленных в ходе камеральной проверки ошибках 
и (или) противоречиях в сведениях, содержащихся в налоговых декларациях. При этом 
налогоплательщику направлено уведомление с требованием представить данные пояснения или 
внести исправления в отчетность (п. 3 ст. 88 Налогового кодекса РФ). 

Необеспечение сохранности данных бухгалтерского и налогового учета и документов, необходимых 
для расчета налогов (пп. 8 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ, ч. 1 ст. 29 Федерального закона № 402-
ФЗ от 6 декабря 2011 г.), а также невосстановление документов, утраченных в результате форс-
мажорных обстоятельств 

Отражение индивидуальным 
предпринимателем суммы 
расхода, максимально 
приближенной к сумме его 
дохода, полученного за 
календарный год 

Доля профессиональных налоговых вычетов, заявленных в налоговых декларациях по НДФЛ 
индивидуального предпринимателя, в общей сумме его доходов превышает 83 процента 

Неоднократное снятие с учета и 
постановка на учет в налоговой 
инспекции ("миграция" между 
налоговыми инспекциями) 

Во внимание принимаются следующие обстоятельства: 
– два и более случаев смены адреса (места нахождения) организации с момента ее государственной 
регистрации; 
– снятие с учета и постановка на учет по новому адресу (месту нахождения) организации в период 
проведения выездной налоговой проверки 

Организация допускает 
значительное отклонение уровня 
рентабельности от 
среднестатистического уровня 
рентабельности по виду 
деятельности 

Во внимание принимается отклонение рентабельности, рассчитанной по данным бухучета, от 
среднестатистического показателя на 10 процентов и более. 
Актуализированные значения среднеотраслевых показателей рентабельности размещены на 
официальном сайте ФНС России 

Ведение финансово-
хозяйственной деятельности с 
высоким налоговым риском 

По результатам контрольной работы с учетом досудебного урегулирования споров с 
налогоплательщиками и сложившейся арбитражной практики ФНС России определяет и размещает 
на официальном сайте наиболее распространенные способы ведения финансово-хозяйственной 
деятельности с высоким налоговым риском, направленные на получение необоснованной налоговой 
выгоды. 
При оценке рисков, которые могут возникать при взаимодействии с отдельными контрагентами, 
плательщику рекомендуется анализировать в совокупности следующие признаки: 
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– отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ. Вместе с тем 
наличие только выписки из ЕГРЮЛ в отношении контрагента подтверждает лишь факт его 
государственной регистрации и не может автоматически являться достаточным или единственным 
подтверждением должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента (письмо ФНС 
России № ЕД-4-2/4124 от 16 марта 2015 г.); 
– отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента, 
копии документа, удостоверяющего его личность; 
– отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении 
складских (производственных, торговых) площадей; 
– регистрация контрагента по адресу массовой регистрации (письмо ФНС России № ЕД-4-2/4124 от 
16 марта 2015 г.); 
– отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, 
рекомендаций партнеров или других лиц, сайта контрагента и т.п.). При этом негативность данного 
признака усугубляется наличием доступной информации (например, в СМИ, наружной рекламе, на 
интернет-сайтах и т.д.) о других участниках рынка (в т. ч. производителях) идентичных 
(аналогичных) товаров (работ, услуг), в том числе предлагающих свои товары (работы, услуги) по 
более низким ценам, и др. 

письмо ФНС России № ЕД-4-15/14490 от 25 июля 2017 г. 
Неявка без уважительной причины 
представителя организации или 
ИП на заседание комиссии по 
легализации налоговой базы и 
базы для расчета по страховым 
взносам при том, что данные 
отчетности организации (ИП) не 
свидетельствуют о 
положительном изменении ее 
финансового состояния 

Принимается во внимание не только неявка на заседание, но и наличие информации, подготовленной 
комиссиями по легализации налоговой базы и базы для расчета по страховым взносам (созданы при 
налоговых инспекциях) в отношении налогоплательщиков (налоговых агентов по НДФЛ, 
плательщиков страховых взносов), не принявших меры по устранению выявленных нарушений 
налогового законодательства и не представивших в связи с этим обоснованных пояснений, в том 
числе с целью рассмотрения вопроса о назначении выездной налоговой проверки 

По обращениям граждан (на основании пп. 1 ст. 2 Федерального закона от № 59-ФЗ от 2 мая 2006 г.) 
Получение от граждан России 
обращений о возможных 
нарушениях налогового 
законодательства организациями и 
физическими лицами 

К обращению гражданин должен приложить документы и иные доказательства, свидетельствующие о 
возможных нарушениях налогового законодательства организациями и физическими лицами. 
Именно эти документы будут служить основанием для проведения мероприятий налогового контроля 
(в частности, выездной проверки). 
Подтверждение: письмо ФНС России № ЕД-2-15/678 от 30 мая 2017 г. 

ст. 89.2 Налогового кодекса РФ 
Участие организации в 
региональном инвестиционном 
проекте 

При выполнении определенных требований участники региональных инвестиционных проектов 
вправе применять специальные налоговые льготы. Поэтому налоговая инспекция может проверить 
(кроме правильности, полноты расчета и своевременности уплаты налогов) правомерность 
применения таких льгот, то есть соответствие организации требованиям, предъявляемым к 
участникам такого проекта 
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