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Аналитика по процедуре истребования 
документов (информации) по видам 
налогового контроля 
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Налоговые процедуры в рамках 
камерального контроля в 2019-2020 годы 

Всего процедур по видам 

основания для истребования 

Доля налогоплательщиков, в 

отношении которых проводятся 

процедуры по видам основания для 

истребования 
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Предложения в части истребования 
документов и информации в рамках КП 
налоговых расчетов 

Определить перечень документов, который будет достаточным 
для подтверждения применения пониженной ставки по видам 
доходов  

Провести практические семинары в части документов, 
подтверждающих ФПД ! 

! 

! 
Создание реестра ранее представленных документов, 
подтверждающих статус налогового резидента на текущий 
календарный год 
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Предложения в части истребования 
документов и информации в рамках КП по 
расхождениям НДС 

Своевременное представление формализованных ответов на 
автотребования  

Оперативное внесение изменений во внутренние 
информационные системы с учетом ранее выявленных 
технических ошибок ! 

! 

! Обмен лучшими практиками по решению технических проблем 
при формировании формализованных ответов на автотребования 

Всего направлено автотребований по расхождениям по НДС – 4 035 
 

Переход на электронный документооборот с контрагентами ! 
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Предложения в части истребования 
информации в рамках КП декларации по 
налогу на прибыль 

Определить перечень показателей и информации, форму 
(формат) и сроки преставления 

Подготовить предложение по внесению изменений в декларацию 
по налогу на прибыль и внесение изменений в статью 88 НК РФ ! 

! 

! Разработать типовую форму запроса и ответа на запрос 
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Налоговые процедуры в рамках ППА 
контроля в 2019-2020 годы 

Всего 4 088 процедур истребования 

Отрасль

Кол-во 

НП

 

Количество 

 процедур

 

Доля, 

%
Автотранспортные средства (вкл. 

комплектующ.) 5 154 3.16

Бытовые приборы (вкл. комп. и 

коммуникац. оборуд.) 7 251 5.14

Зерно 1 56 1.15

Машины и оборудование 2 67 1.37

Непродовольственные потребительские 

товары 5 157 3.22

Парфюмерные и косметические товары 2 67 1.37

Пиво 1 27 0.55

Продукты питания (вкл. напитки) 3 104 2.13

Прочие виды ФХД 11 454 9.30

Рестораны 2 81 1.66

Розничная сеть (бытовые изделия) 3 160 3.28

Розничная сеть (продукты питания) 2 86 1.76

Фармацевтическая продукция 6 195 4.00

Итого 50 1859 38.09

! 
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Предложения в части истребования 
документов и информации в рамках ППА 

Исключить повторность истребования документов ранее 
представленных в иных контрольных процедурах –внутренний 
комплаенс со стороны налогового органов 

Переход на электронный документооборот с контрагентами ! 

! 

! 
Разработать шаблон ответов (сопроводительного письма) на 
требования (в том числе по номеру требования/ идентификатору 
сделки (операции)/ виду налога) 
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Цели  и этапы реализации  

9 

Цели 

I. Исключение повторности истребования документов 

II. Уменьшение количества истребованных документов 

Этапы реализации 

I. Формирование состава Рабочей группы – 01.12.2020 

II. Выявление проблем  и пути их устранения – 01.02.2021 

III. Опробация предлагаемых изменений и подходов – 01.05.2021 

IV. Оценка достигнутых результатов  - 01.06.2021 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


