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2021 - год выездных 
налоговых проверок 
физических лиц – почему 
сейчас и что делать? 

 

В последнее время мы видим участившееся количество 
выездных налоговых проверок физических лиц за 2017 год. 

Налоговые органы назначили налоговые проверки в 
последних числах 2020 года, т.е. за считанные дни до 
истечения сроков возможности инициирования выездных 
налоговых проверок за 2017 год. 

Объем, степень детализации и содержание требований 
существенно различаются. Можно сделать 
предварительный вывод о том, что требования являются 
результатом серьезной аналитической работы, проделанной 
налоговыми органами в результате обработки информации, 
полученной в рамках автоматического обмена финансовой 
информацией, в котором Россия участвует с 2018 года. 

Выездные налоговые проверки в отношении физических 
лиц ранее воспринимались как крайне редкое явление, и от 
обычных камеральных проверок их отличают, в первую 
очередь, большая продолжительность, детализация 
запросов, объем истребуемых документов и информации, а 
также процессуальные особенности.  

В нашем новостном выпуске мы постараемся ответить на 
вопрос, почему это произошло, что делать и чем EY может 
помочь.  

Российская практика 
налоговых и юридических 
услуг EY была названа  
ведущей налоговой фирмой 
(Tier 1) в России в рамках 
ежегодного исследования 
World Tax 2018 по версии 
журнала International Tax 
Review. 

https://www.facebook.com/groups/EYTaxRussia/
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Что произошло? 

Российские налоговые органы приступили к 
обработке информации, полученной от 
иностранных налоговых органов в рамках 
автоматического обмена финансовой 
информацией (Common Reporting Standard, 
CRS). Список стран, обменявшихся 
информацией с Россией за 2017 год, можно 
посмотреть здесь.  

Исходя из анализируемых нами требований 
налоговых органов, при выявлении 
несоответствий между информацией, 
полученной от компетентных органов 
иностранных юрисдикций и информацией, 
указанной налогоплательщиками в 
представленной в российские налоговые 
органы отчетности за соответствующий 
период, налоговые инспекции стали 
инициировать выездные налоговые проверки 
и запрашивать дополнительные документы и 
информацию для проведения мероприятий 
налогового контроля. 

Предметом выездной налоговой проверки 
является проверка правильности исчисления и 
своевременности уплаты (удержания, 
перечисления) налогов и сборов. Проверка 
может проводиться по одному или нескольким 
налогам. 

По нашему опыту, требования содержат как 
общие запросы (представить информацию и 
документы об имеющихся у физического лица 
активах, счетах и полученных им доходах в 
отчетном периоде), так и требования о 
представлении пояснений касательно 
конкретных операций с указанием точных 
сумм зачислений на зарубежные счета 
физического лица и наименований компаний, 
в рамках отношений с которыми физическое 
лицо могло получать доходы. 

Перечень информации, которую налоговые 
органы запрашивают в требованиях, также 
может включать информацию, которая 
напрямую не относится к проверке 
правильности исчисления налогов – например, 
информацию о принадлежащем физическому 
лицу недвижимом имуществе за пределами 
РФ, гражданстве или поданных уведомлениях 
об открытии и закрытии счетов в РФ. 
Примечательно, что проверяющие 
запрашивают информацию не только о 

банковских счетах, но и счетах в иных 
организациях финансового рынка. Напомним, 
что в 2017 году обязанности по 
представлению отчетности по небанковским 
счетам у физических лиц не было. 

Несвоевременное представление или отказ от 
представления запрашиваемых документов 
или соответствующих разъяснений может 
повлечь привлечение физического лица к 
налоговой и/или административной 
ответственности, включая штрафы за 
непредставление отчетности и штрафы и пени 
за неуплату налога, если применимо.  

Выездная налоговая проверка может длиться 
до 6 месяцев и приостанавливаться на срок, 
необходимый для истребования документов. С 
учетом приостановлений, общий срок 
выездной налоговой проверки может 
составить до 15 месяцев. 

Что делать? 

Согласно установленным нормам, 
запрашиваемые документы должны быть 
представлены в течение 10 рабочих дней со 
дня получения соответствующего требования. 
Если объем запрашиваемой информации 
значителен или ее сбор может занять время, 
можно рассмотреть опцию в течение дня, 
следующего за днем получения требования, 
подать в налоговую инспекцию уведомление о 
продлении сроков представления 
запрашиваемых документов. 

Налогоплательщикам, получившим 
требование о представлении документов, 
следует подготовить пакет запрашиваемых 
документов и соответствующих пояснений в 
отношении запрашиваемой налоговыми 
органами информации об активах, доходах 
и/или имуществе физического лица и быть 
готовыми дать пояснения касательно 
поданной отчетности за соответствующий 
период. 

Очевидно, что налоговые органы продолжат 
практику инициирования выездных налоговых 
проверок физических лиц за последующие 
налоговые периоды (2018 год и далее), когда 
будут получены и обработаны данные, 
поступившие в рамках автоматического 
обмена финансовой информацией. В связи с 
этим мы рекомендуем клиентам заранее 
готовить defense file, чтобы иметь 

https://340fzreport.nalog.ru/html/sites/www.340fzreport.nalog.ru/doc/mmv7_17360.pdf
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возможность в будущем оперативно 
реагировать на подобные запросы со стороны 
налоговых органов. 

Чем может помочь EY? 

 Подготовка пояснений и пакета 
документов и помощь в сборе 
документов, запрашиваемых 
налоговыми органами; 

 Подготовка и подача уведомления о 
продлении сроков представления 
запрашиваемых документов; 

 Организация коммуникации с 
налоговыми органами и представление 
интересов клиента в налоговых органах 
в рамках выездной налоговой проверки; 

 Анализ активов и счетов клиента на 
предмет идентификации потенциальных 
рисков и налоговых последствий и 
создание defense file на случай будущих 
налоговых проверок, помощь в принятии 
решения о подаче уточненных 
деклараций / отчетности по КИК / 
отчетности по счетам и их подготовка; 

 Анализ и расчет налоговых обязательств; 

 Подготовка персональной налоговой 
отчетности и пакета сопроводительных 
документов. 

Авторы: 

Антон Ионов 
Алексей Нестеренко 
 

 

 

 

За дополнительной информацией вы можете обратиться к авторам этой публикации: 

 

Антон Ионов 
+7 (495) 755 9747 
anton.ionov@ru.ey.com 
 

Алексей Нестеренко 
+7 (495) 662 9319 
Alexei.Nesterenko@ru.ey.com  
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Более подробную информацию вы можете получить у сотрудников компании EY 
 
Москва  
 
Руководитель практики налоговых и юридических услуг 

Ирина Быховская +7 (495) 755 9886 
 
Налогообложение компаний нефтегазовой отрасли,         
ТЭК и электроэнергетики 

Алексей Рябов +7 (495) 641 2913 
Марина Белякова +7 (495) 755 9948 

 
Налогообложение организаций финансового сектора 

Ирина Быховская +7 (495) 755 9886 
Алексей Кузнецов +7 (495) 755 9687 
Иван Сычев +7 (495) 755 9795 
Мария Фролова  +7 (495) 641 2997 

 
Передовые технологии производства 

Андрей Сулин +7 (495) 755 9743 
 
Налогообложение предприятий секторов розничной 
торговли и производства потребительских товаров,    
медико-биологической отрасли  

Дмитрий Халилов +7 (495) 755 9757 
 
Налогообложение компаний секторов недвижимости, 
гостиничного бизнеса, строительства, инфраструктуры  
и транспорта 

Анна Стрельниченко   +7 (495) 705 9744 
 
Налогообложение компаний отрасли связи, технологий, 
медиасектора и индустрии развлечений;   
Повышение эффективности налоговой функции 

Иван Родионов +7 (495) 755 9719 
 
Автоматизированные решения в области налогообложения 

Андрей Игнатов  +7 495 755 9694 

 
Консультационные услуги по управлению персоналом 

Екатерина Ухова +7 (495) 641 2932 
Геладжо Дикко +7 (495) 755 9961 
Сергей Макеев  +7 (495) 755 9707 

 
Услуги в области налогообложения частных клиентов 

Антон Ионов +7 (495) 755 9747 
Дмитрий Бабинер  +7 (812) 703 7839 
 

Таможенное регулирование и косвенное   
налогообложение 

Вадим Ильин    +7 (495) 648 9670 
 

 

 
Услуги в области международного налогового 
планирования и налогообложения сделок 

Юрий Нечуятов +7 (495) 664 7884 
Владимир Желтоногов +7 (495) 705 9737 

 
Услуги в области трансфертного ценообразования и 
повышения эффективности операционных моделей 

Евгения Ветер +7 (495) 660 4880 
Максим Максимов  +7 (495) 662 9317 

 
Налоговая политика и судебное разрешение  
налоговых споров 

Александра Лобова +7 (495) 705 9730 
Алексей Нестеренко +7 (495) 662 9319 

 
Подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности 

Юлия Тимонина +7 (495) 755 9838 
Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898 

 
Юридические услуги 

Георгий Коваленко +7 (495) 287 6511 
Алексей Марков +7 (495) 641 2965 
Павел Кутовой                               +7 (495) 664 7899 

 

Санкт Петербург   
Дмитрий Бабинер  +7 (812) 703 7839 

 

Владивосток   
Алексей Ерохин  +7 (914) 727 1174 

 

Екатеринбург   
Ирина Бородина  +7 (343) 378 4900 

 

Краснодар 

Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898 
Алексей Нестеренко                     +7 (495) 622 9319 

 
 

Информацию об иностранных деловых центрах в 
московском офисе EY можно найти по ссылке. 

 

 
Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего 
ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном 
исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания EY 
не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании 
сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по 
соответствующему направлению. 

 

© 2021 ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» Все права защищены.   

http://www.ey.com     

Никакая часть этой публикации не может воспроизводиться или использоваться в любой форме без разрешения правообладателя – 
ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»

http://www.ey.com/RU/ru/Services/Specialty-Services/Foreign-Business-Desks/EY-foreign-desk-organization-contacts
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EY  |  Совершенствуя бизнес, улучшаем мир 

Следуя своей миссии — совершенствуя бизнес, 
улучшать мир, — компания EY содействует созданию 
долгосрочного полезного эффекта для клиентов, 
сотрудников и общества в целом, а также помогает 
укреплять доверие к рынкам капитала. 

Многопрофильные команды компании EY 
представлены в более чем 150 странах мира. 
Используя данные и технологии, мы обеспечиваем 
доверие к информации, подтверждая 
ее достоверность, а также помогаем клиентам 
расширять, трансформировать и успешно вести свою 
деятельность. 

Специалисты компании EY в области аудита, 
консалтинга, права, стратегии, налогообложения и 
сделок задают правильные вопросы, которые 
позволяют находить новые ответы на вызовы 
сегодняшнего дня. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, − является компанией, 
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. С информацией о том, как компания EY 
собирает и использует персональные данные, а также с 
описанием прав физических лиц, предусмотренных 
законодательством о защите данных, можно ознакомиться по 
адресу: ey.com/privacy. Более подробная информация 
представлена на нашем сайте: ey.com. 

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им 
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в 
Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, 
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, 
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 
специалистов. 

 

  © 2021 «Эрнст энд Янг – оценка и  
консультационные услуги» 

Все права защищены. 
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Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена 
в сокращенной форме и предназначена лишь для общего 
ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в 
качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном 
исследовании и других упомянутых материалов и служить 
основанием для вынесения профессионального суждения. Компания 
EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо 
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сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным 
вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему 
направлению. 
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