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Аннотация. Рассмотрена модель отбора налогоплательщиков для 

проведения контролирующих мероприятий налоговых органов, в том числе 

выездных и камеральных проверок. Рассмотрены различные аналитические 

модели. Приведен пример модели контроля налогоплательщиков по уплате НДС.  
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Введение 

Модели, имеющие аналитический вид, анализируют: 

 динамику значений показателей в налоговых декларациях, поданных в 

различных налоговых периодах; 

 взаимосвязь значений различных показателей в декларации за различные 

периоды времени; 

 значения и взаимосвязь производных показателей, рассчитываемых на 

основе данных деклараций. 
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 Данные модели широко применяются при камеральных проверках и их 

использование предполагает: 

 вычленение набора значимых показателей; 

 выявление аналитического вида связей между показателями. 

Методы финансового анализа 

 Рекомендуют для моделей аналитического типа применять методы 

финансового анализа. С этой целью на основе анализа данных налогоплательщиков 

выявляются значимые показатели, соответствующие установленной 

недостоверности в результате контрольных мероприятий. При этом использование 

следующих методов финансового анализа считается целесообразным:   

 Горизонтальный анализ. 

 Этот метод основывается на анализе рядов таких показателей как выручка, 

себестоимость и т.п., полученных из финансовой (бухгалтерской) отчетности [1]; 

 Вертикальный анализ. 

 В этом случае анализируется соотношение долей активов (обязательств) 

каждого вида в общей сумме активов (обязательств) налогоплательщика и 

изменение этого соотношения во времени; 

 Анализ финансовых коэффициентов.  

Этот метод основывается на расчете таких показателей как рентабельность, 

доходность и т.п., на основе данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках. Коэффициенты рассчитываются за определенный период времени и 

сравниваются с такими же коэффициентами, рассчитанными по определенной 

отрасли экономики. Значительное отклонение расчетных показателей по 

конкретному налогоплательщику от данных по отрасли служит основанием для 

включения такого налогоплательщика в перечень потенциальных объектов для 

проверки. При этом среднеотраслевые показатели могут определяться не только по 

данным, предоставляемым налогоплательщиками, но и с помощью иных внешних 

источников, например данных органов статистики, биржевых сведений, проспекты 

эмиссий акций, новости СМИ, данные из коммерческих источников и т.п. Это 

может рассматриваться как одно из достоинств метода. 
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Наиболее используемые финансовые показатели представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 -  Финансовые показатели, используемые для проверки достоверности. 

Название показателя Формула расчета 

Используемые, 

показатели отчет-

ности для расчета 

(старая Форма №2) 

Используемые, 

показатели отчет-

ности для расчета 

(новая Форма №2) 

Рентабельность 

продаж по прибыли 

от продаж 

Прибыль от продаж / 

выручка 

Строка 050 Формы 

№2 / Строка 010 

Формы №2 

Строка 2200 Формы 

№2 / Строка 2110 

Формы №2 

Рентабельность по 

чистой прибыли 

Чистая прибыль / 

выручка 

Строка 190 формы 

№2 / Строка 010 

Формы №2 

Строка 2400 формы 

№2 / Строка 2110 

Формы №2 

Рентабельность всего 

капитала по чистой 

прибыли 

Чистая прибыль / 

средняя стоимость 

активов за период 

Строка 190 Формы № 

2 / 0,5 (Строка 300 

Формы №1 на начало 

периода + Строка 300 

Формы №1 на конец 

периода) 

Строка 2400 Формы 

№ 2 / 0,5 (Строка 

1600 Формы №1 на 

начало периода + 

Строка 1600 Формы 

№1 на конец 

периода) 

Оборачиваемость 

краткосрочной 

дебиторской за-

долженности 

Выручка / средняя 

величина 

краткосрочной 

дебиторской 

задолженности за 

период 

Строка 010 Формы 

№2 / 0,5 (Строка 240 

Формы №1 на начало 

периода + Строка 240 

Формы №1 на конец 

периода) 

Строка 2110 Формы 

№2 / 0,5 (Строка 1230 

Формы №1 на начало 

периода + Строка 

1230 Формы №1 на 

конец периода) 

Оборачиваемость 

краткосрочной 

кредиторской за-

долженности 

Выручка / средняя 

величина 

краткосрочной 

кредиторской 

задолженности за 

период 

Строка 010 Формы 

№2 / 0,5 (Строка 620 

Формы №1 на начало 

периода + Строка 620 

Формы №1 на конец 

периода) 

Строка 2110 Формы 

№2 / 0,5 (Строка 1520 

Формы №1 на начало 

периода + Строка 

1520 Формы №1 на 

конец периода) 

Оборачиваемость 

всех активов 

Выручка / Средняя 

стоимость активов за 

период 

Строка 010 Формы № 

2 / 0,5 (Строка 300 

Формы №1 на начало 

периода + Строка 300 

Формы №1 на конец 

периода) 

Строка 2110 Формы 

№ 2 / 0,5 (Строка 

1600 Формы №1 на 

начало периода + 

Строка 1600 Формы 

№1 на конец 

периода) 

Коэффициент те-

кущей ликвидности 

Абсолютно 

ликвидные и легко 

реализуемые активы / 

краткосрочные 

обязательства 

(Строка 290 Формы 

№1 - Строки Формы 

№1 220,244,252) / 

(Сумма строк Формы 

№1 610,620,630, 660) 

(Строка 1200 Формы 

№1 - Строки Формы 

№1 1220) / (Сумма 

строк Формы №1 

1510,1520,1550) 

Эффективная ставка 

налога 

Сумма уплаченного 

налога/ налоговая 

база 

- 

 

- 
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Модель контроля за уплатой НДС 

В некоторых инспекциях ФНС России используется модель, которую можно 

считать примером модели аналитического типа. Такая модель используется для 

контроля за уплатой НДС. Набор значимых показателей зависит от особенностей 

налога на добавленную стоимость. Их значимость была определена на основе 

ранее проведенных выездных проверок и рассчитывалась экспертным путем. 

В качестве значимых показателей в модели контроля за уплатой НДС [2] 

используются следующие бухгалтерские показатели:   

 НДС уплаченный, подлежащий к вычету из обязательств по уплате НДС в 

бюджет; 

 Данные по строке 220 бухгалтерского баланса старой формы и по строке 

1220 нового бухгалтерского баланса (дебиторская задолженность) [3]; 

 Оборот по дебету 19 счета. 

 Следующие данные выбираются из Формы №2 «Отчет о прибылях и 

убытках» или Формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» (новая форма): 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг без НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей; 

 Расчетные показатели модели: 

 прибыльность (+), убыточность (-) (в процентах), равные отношению 

прибыли к выручке от реализации; 

 темп роста прибыли (убытка) к предыдущему году; 

 При отклонении больше чем на 40% в сравнении с расчетным показателем по 

стр. 460 декларации по НДС (в строке 460 показывается сумма НДС, начисленная к 

уплате в бюджет за данный налоговый период), предприятие попадает в список 

претендентов на проверку. 

 ИФНС установила, что использование данной модели для контрольной 

работы позволило в 2,7 раза повысить результативность выездных проверок. 

Согласно доначислений в бюджеты различных уровней, поступивших в результате 

проверки налогоплательщиков, отобранных на основе модели, составили 99% всех 

доначислений. 
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Отмечая позитивные результаты, полученные с помощью данной модели, 

представляется, что имеются следующие возможности ее развития [4]: 

 учет возможных сумм доначислений по рассматриваемым объектам; 

 учет отраслевой специфики при анализе экономических показателей 

налогоплательщика. 

 Однако такая модель требует наличие результатов ранее проведенных 

выездных проверок, следовательно ее нельзя применить для всего масштаба 

налогоплательщиков. Также, данная модель должна разрабатываться конкретно 

для каждой инспекции по ее показателям, что увеличивает существенность 

человеческого фактора и ставит под вопросом значимость результатов применения 

данной модели. 
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