
Налоговый контроль 2022: 
ситуация и тренды

ЧУРИН ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

• Генеральный директор ООО «Инвест-аудит»

• Лидер Комитета по бюджету, налогам и НМА Пермского краевого 
РО Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

• Член Общественного Совета при УФНС по Пермскому краю



НАПРАВЛЕНИЯ 

Договороспособность и риск-

ориентированный подход

Цифровизация и сервисы

Тематические направления

Вектор налогового контроля



ТОП-10 НАПРАВЛЕНИЙ НАЛОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ
Любые операции с контрагентами, не имеющими ресурсов, и 
имеющих риски (массовый директор, учредитель, недостоверность 
сведений о директоре, учредителе, адресе, разрывы в НДС) будут все 
также привлекать внимание инспекторов.

СДЕЛКИ С ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ ЛИЦАМИ
Любые сделки с взаимозависимыми лицами также будут под 
контролем (внутригрупповые займы, поставки, подряды, услуги и т.п.), 
проверка рыночности цен в сделках данных лиц.

ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА
Относится к группам компаний, где все, либо часть участников группы 
применяют специальные налоговые режимы.

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Проверка применения налоговых льгот при выплате зарубеж
дивидендов, процентов, роялти.

СОБЛЮДЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правильность осуществления расчетов между налоговыми 
резидентами РФ и нерезидентами.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Обоснованность применения льготных ставок налогообложения по 
данным видам налогов. В части налога на имущество: 
переквалификация движимого в недвижимое имущество.

ПРОВЕРКА ПРАВОМЕРНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНЫХ 

СУБСИДИЙ

Анализ правомерности получения субсидий с точки зрения 
выполнения всех условий по численности сотрудников, по виду 
деятельности и т.д.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ САМОЗАНЯТЫХ, ИП 

Переквалификация гражданско-правовых договоров с самозанятыми
и ИП в трудовые договоры с последующим начислением НДФЛ и 
взносов.

ВЫДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОДОТЧЕТ

Выявление скрытой выплаты заработной платы в адрес граждан 
под видом выдачи средств на хозяйственные нужды.

ВЫЯВЛЕНИЕ «СЕРЫХ» ЗАРПЛАТ
Осуществляется соотношение объема выручки налогоплательщика с 
числом работников, анализируется возможность осуществления 
хозяйственной деятельности и исполнения обязательств перед 
контрагентами при текущей численности сотрудников.



ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СЕРВИСЫ

Интервью Егорова Д.В., руководителя ФНС России

Единый налоговый счет

Сервис «Как меня видит налоговая»

Прозрачный бизнес

Налоговый калькулятор



Единый налоговый счет



«КАК МЕНЯ ВИДИТ НАЛОГОВАЯ»

Налогоплательщики стремятся повысить налоговую грамотность, хотят работать, как положено, по букве 
закона, и минимизировать риски финансово-хозяйственной деятельности. А налоговая служба выступает 
здесь, как помощник для бизнеса, площадка для делового общения.

В новом сервисе «Как меня видит налоговая» налогоплательщик, имеющий Личный кабинет, получит доступ к 
набору показателей ФХД о себе и о своём партнере (контрагенте), которые потенциально могут 
свидетельствовать о рисках нарушения налогового законодательства.

Уникальность функционала сервиса «Как меня видит налоговая» заключается в том, что сервис организован 
по принципу социальной сети с функцией добавления в «друзья/партнеры». Если у партнера еще нет Личного 
кабинета, то на его почтовый ящик можно направить приглашение завести личный кабинет на сайте ФНС 
России и «подружиться».

Сервис «Как меня видит налоговая» - это инструмент саморегулирования. Бизнесу, заинтересованному в 
сохранении конкурентоспособности, предоставлена уникальная возможность следить за своими рисковыми 
показателями и, кроме того, имея сведения о партнере, уберечь себя от нежелательных последствий.



ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ И ПОБУЖДЕНИЯ

97% 52% +36%

49,2
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ТРЕНДЫ

Непрерывный контроль

Предпроверочный анализ глубже

Методичное истребление схем

85% судов выигрывает ФНС (было 87%)

Под контроль попадает небольшой бизнес



КРИТЕРИИ ОТБОРА ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

В 2022 ГОДУ



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В 2022 ГОДУ



КРИТЕРИИ ОТБОРА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ПО НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ



КРИТЕРИИ ОТБОРА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ПО НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ



Спасибо за внимание!

Участие налоговых экспертов необходимо с 

первого дня, когда в адрес компании поступили 

первые требования.


