
Реформа и контроль 

налоговых служб – 2022:

к чему быть готовыми 

и как позаботиться о будущем?



Мораторий на банкротство 2022

Ограничения при 

проведении 

налоговых проверок

Неначисление

финансовых санкций



При этом положения Федерального закона от 31.07.2020 N 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (п.5 ст. 2) и Федерального
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (п.3.1 ст. 1) при осуществлении налогового контроля
не применяются.

Исходя из вышеизложенного, ограничения, установленные
Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336,
на проведение налоговых проверок не распространяются

Позиция налогового органа по проверкам 

Ответ УФНС 
Новосибирской области 

по запросу 
ООО «ЮК «ЛексПроф» 

от 24.05.2022 г. 
№ 14-28/11464@



Позиция налогового органа по начислению пени  
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Масштабирование налогового администрирования

АСК  НДС

АСК НДС 3

АСК  НДС 2



СУР

ФТС

Банк России

Росфинмониторинг

ЗАГС



Росфинмониторинг

Постановление 9ААС от 
19.11.2021 г. по делу № А40-

35288/2021

«…кроме того, согласно информации, поступившей от МРУ
Росфинмониторинга по ЦФО (представлена письмом МИ ФНС
России), ООО «НГДУ Восточная Сибирь» в марте-июле 2018 года
систематически перечисляло крупные суммы денежных средств в
адрес нескольких десятков транзитных организаций…»

«…при проведении налоговой проверки налоговым органом
использовалась информация, полученная от Баскакова М.Г.
посредством интернет-обращений (жалоб) на портал ФНС России,
на портал ФСБ РФ, на портал Роспотребнадзора, на портал
Правительства РФ, на портал прокуратуры Алтайского края…» Постановление АС ЗСО от 

23.12.2021 г. по делу № А03-
3675/2018

Интернет порталы госорганов 



МВД России

Постановление 9ААС 
от 19.11.2021 г. 

по делу № А40-35288/2021

«…запросы в адрес Управления по вопросам миграции ГУ МВД
России по г. Москве и в адрес Управления по вопросам миграции
УМВД России по Тульской области были направлены в
соответствии с Инструкцией о порядке взаимодействия органов
внутренних дел и налоговых органов с Приказом МВД России и
ФНС России N 495/ММ-7-2-347 от 30.06.2019.
Данные запросы следует квалифицировать как
межведомственное взаимодействие органов внутренних дел и
налоговых органов…»



ФНС Казначейство

Расширение межведомственного сотрудничества

Определение 
Конституционного Суда РФ 
от 29.10.2020 № 2382-О 



Школа

Колледж

ВУЗ

Школа

Колледж

ВУЗ

ГОСУСЛУГИ



БАНК

Паспорт

Открытие счета

Карточки 

с образцами подписей

Бенефициарные владельцы, 

выгодоприобретатели

ФНС

п. 5 ст. 1, ч. 1 ст. 2   №6-ФЗ от 17.02.2021 г.  



Низкий 
уровень риска 

Средний 
уровень риска 

Высокий 
уровень риска 



КОНТРОЛЬ КРУПНОГО 
СОСТОЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Межрегиональная инспекция 
ФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам-
физическим лицам 



• Одни и те же лица

• Взаимозависимость

• Одни и те же вывески и т.д.

• Единая структура обеспечения бизнеса

• Совпадение IP адресов

и т.д.

Дробление бизнеса



Дробление бизнеса

Постановление АС Уральского 
округа от 28.01.2021

по делу № А60-69372/2019

«…создание схемы ухода от общего режима
налогообложения выразилось в выводе из-под
налогообложения доходов от розничной продажи
продовольственных товаров (куриной продукции) через
реализацию их в магазинах сети «Курико» одновременно
проверяемой организацией и подконтрольными
предпринимателями Садыковыми…»

«…в ходе мероприятий налогового контроля установлено,
что, имели единую материально-техническую базу, совместно
хранили электронные цифровые подписи, бухгалтерские
документы и документы по ведению
финансовохозяйственной деятельности, использовали
единый IP-адрес, единый номер мобильного телефона для
совершения банковских операций, расчетные счета
организаций открыты в одном банке..»

Постановление АС Волго-
Вятского округа от 03.03.2021 

по делу № А29-16450/2019



Подготовка платформы для самостоятельного исчисления ФНС суммы всех налогов 

Имущественные 
налоги

Прочие налоги

На текущий 
момент

Все налогиВ будущем



Единый налоговый счет

На текущий 
момент

В будущем

Проект ФЗ 
№ 46702-8

КБК 1

КБК 2



«Признаки зарплаты»

Признаки подмены трудовых отношений 
отношениями с самозанятыми 

Продолжительность 
работы 

Единственный источник 
дохода

Массовая постановка на 
учет

Периодичность 
выплат 

Наличие групповых 
переходов

Массовая регистрация 
дохода

Прямые 
нарушения 



Автоматизированная УСН

Отсутствие отчетности

«Доходы» – 8 %

«Доходы-расходы» – 20 % (мин. налог – 3 %)

Освобождение от уплаты налога на прибыль, 

НДС, налога на имущество

Максимальная сумма доходов в год – 60 млн. 

руб.

Максимальная 

численность работников – 5 человек 





Спасибо за внимание! 

АЛЕНА АФАНАСЬЕВА
Старший юрист, 

налоговый консультант
ЮК «LexProf»

ТАТЬЯНА ГОНЧАРОВА
Адвокат, 

управляющий партнер
ЮК «LexProf»

СТАНИСЛАВ КАЛДОРКИН
Младший юрист, 

налоговый консультант
ЮК «LexProf»


