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КАК УЗНАТЬ О СКОРОЙ ВНП?

2 | 17Как узнать о скорой ВНП?

Запрос от Инспекции 
информации за последние 
2-3 года (по п. 2 ст. 93.1 НК РФ)

Запрос от МВД информации 
по взаимоотношениям 
с контрагентами/
применяемым схемам

Неофициальное сообщение 
из банка, что налоговиками 
истребована выписка по 
счёту за последние 2-3 года

Поступление информации 
от контрагентов о встречных 
проверках по взаимоотношениям 
за 2-3 года

Также в некоторых случаях показателем скорой ВНП может служить:
вызов на комиссию по легализации налоговой базы.



МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ ВНП?

3 | 17Можно ли избежать ВНП?

ИФНС 
№ Z

ИФНС 
№ K

5 раб. дней

2. Смена адреса местонахождения. 

1. Если известны причины, можно    
попробовать их устранить.



КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВНП?
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Пройтись по стандартному
чек-листу

Сфокусироваться на 
проблемных вопросах



ФОКУС НА ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ
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Выявить проблемные 
вопросы

Провести мероприятия 
по нивелированию рисков

SPV

 собрать документы, подтверждающие регистрацию юл, его 

правоспособность и полномочия руководителя;

 собрать визитки, КП, переписки;

 найти их сайты и рекламу в интернете;

 инициировать судебные дела в целях фиксации факта выполнения 

работ/ услуг по договору;

 связаться с представителем SPV в целях подготовки к допросам и 

«встречкам».



ЧЕК-ЛИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВНП
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 разработать стратегию прохождения ВНП;

 проверить всю «первичку», правильность её оформления – печати,

подписи, сверить её с контрагентами;

 проверить наличие документов по должной осмотрительности и

осторожности при выборе контрагентов;

 изучить права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов

 проинструктировать сотрудников;

 подготовить офис к визиту

проверяющих/ потенциальным

обыскам и осмотрам;

(если к сопровождению проверки не 

привлекается юрист);



ЧЕК-ЛИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВНП
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 найти контакты «пропавших» контрагентов;

 подготовить документальную базу по сделкам, которые могут вызвать у

инспекторов сомнения в своей обоснованности. Сюда можно включить:

кодексы, законы, письма местных налоговых инспекций, ФНС России,

Минфина России и решения судов;

 отправить свой частный запрос в

уполномоченные органы, если

позволяет время и есть

уверенность в получении

разъяснений, поддерживающих

позицию организации.



КАК ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ?

8 | 17Как пройти проверку?

Ключевые зоны риска

Взаимоотношения с 
недобропорядочными 
контрагентами

Использование ТЦО 
по взаимоотношениям 
с аффилированным 
организациями

Дробление бизнеса Оффшоры

ППА

ВНП

поиск налоговых

правонарушений

сбор доказатель-

ственой базы

Принцип работы ИФНС



ПРИМЕР СФОКУСИРОВАННОЙ РАБОТЫ 
С ПРОБЛЕМНЫМИ ВОПРОСАМИ
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 ИП арендовали части склада, 
который не имеет перегородок;

 Сотрудники ИП не понимали, что 
они работают не в штате 
Общества;

 у ИП нет закупок товаров;

 ИП аффилированы;

 ИП – бывшие сотрудники    
ООО «Клиент».

Схема организационно-правовой формы ведения бизнеса

ООО «Клиент»
на ОСН

ИП Учредитель
на УСН

ИП Близкий родственник 
(2 чел) на УСН

ИП Бывший сотрудник
(4 чел) на УСН

Дробление бизнеса



ПРИМЕР СФОКУСИРОВАННОЙ РАБОТЫ 
С ПРОБЛЕМНЫМИ ВОПРОСАМИ
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3. Провели 
инструктаж 

сотрудников и ИП

4. Подготовили 
правильный ответ 

арендодателя 
склада. Отвечали 

только в части 
взаимоотношений с 
проверяемым лицом

2. Проигнорировали 
«встречки» на ИП 

или ответили о 
неправомерном 

требовании

Избежали понимания 
ИФНС того, что 
склад не имеет 
перегородок

Избежали допроса
руководителя 

5. Оформили билет
руководителю

Избежали 
неконтролируемых

допросов ИП 
и сотрудников

Избежали понимания
ИФНС факта 

реализации одного 
и того же товара

1. Прекратили
деятельность ИП 

на складе

Избежали 
возможности для ИФНС 
«увидеть», как ведется

деятельность
на одном складе



11 | 17Пример сфокусированной работы с проблемными вопросами

ИФНС потеряла интерес, 
занялась другими вопросами

Это позволило избежать доначислений
в части данной схемы (порядка 150 млн руб.),

так как проблема встала под контроль,
когда ИФНС еще ее не увидела

В результате

ПРИМЕР СФОКУСИРОВАННОЙ РАБОТЫ 
С ПРОБЛЕМНЫМИ ВОПРОСАМИ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
В ХОДЕ ВНП
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Контролируем 
процесс сбора 

доказательственной 
базы ИФНС 

Собираем сами 
доказательственную 

базу

Реагируем на
мероприятия 

налогового контроля

ВНП



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Мероприятие

Реакция

Результат

13 | 17Практические примеры и рекомендации

Отказ в представлении помещения 
для проведения проверки 
(абз. 2 п. 1 ст. 89 НК РФ)

 Отсутствие прямого контакта 
с бухгалтерией

 Менее качественное 
проведение проверки в 
стенах  Инспекции

 Подготовка помещения на 
случай обыска

Назначение ВНП

Высокая вероятность 
обыска совместного 
с МВД

Отсутствие помещения



Мероприятие

Реакция

Результат
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1. Ходатайство о продлении срока 
представления документов

2. Представление документов в 
последний день

3. Представление ежедневно 
частями

4. Представление действительно 
необходимых документов               
в самом конце

Представление документов 
на 1-2 месяца позже

Требование о представлении 
документов (информации)
ст. 93 НК РФ

Затягивание 
проверки

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Старый принтер



Мероприятие

Реакция

Результат
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Подача заявления 
об отводе эксперта

1. Замена эксперта
2. Экспертиза в пользу налогоплательщика

Назначение почерковедческой 
экспертизы

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Отвод эксперту



Мероприятие

Реакция

Результат
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Реализация материалов ВНП

Экспертиза о нечитаемости
приложенных к акту документов.
Письмо в Инспекцию 
о представлении документов
должного качества

Продление срока представления возражений 
на 1 месяц с даты представления организации 
документов

Письмо в Инспекцию 
о представлении документов

Документы
ненадлежащего 
качества

Часть материалов 
представлена 
на компакт-диске 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Отложение возражений
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