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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 6 октября 2020 г. N ЕД-20-15/129
О ПРОВЕДЕНИИ
КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО НДС
Федеральная налоговая служба в целях повышения деловой активности и предоставления
комфортных условий налогового администрирования добросовестным налогоплательщикам, сообщает
следующее.
I. В отношении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС), в
которых заявлено право на возмещение сумм налога из бюджета, предусмотренное статьей 176
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), камеральная налоговая проверка может
быть завершена по истечении одного месяца со дня представления налоговой декларации по НДС.
Для целей настоящего письма днем представления налоговой декларации по НДС понимается
25-е число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (предельный срок,
предусмотренный пунктом 5 статьи 174 Кодекса для представления налоговой декларации), либо день
представления уточненной налоговой декларации по НДС (но не ранее истечения предельного срока,
установленного для представления налоговой декларации по НДС за соответствующий налоговый
период, за который представляется уточненная налоговая декларация) (далее - День представления).
Не позднее 10 календарных дней со Дня представления налоговой декларации по НДС,
осуществляется оценка на соответствие условиям:
а) не представлено заявление о применении заявительного порядка возмещения НДС;
налогоплательщик в соответствии с данными ПП "Контроль НДС" относится к низкому,
среднему либо неопределенному (для индивидуальных предпринимателей) уровню риска;
возмещение НДС из бюджета Российской Федерации заявлялось в периоде, предшествующем
налоговому периоду, за который представлена налоговая декларация по НДС и по решению о
возмещении (полностью либо частично) подтверждение суммы НДС к возмещению составило более
70% от суммы налога, заявлявшейся к возмещению;
более 80% вычетов по НДС от общей суммы вычетов, заявленных налогоплательщиком в
проверяемой налоговой декларации по НДС, приходится на контрагентов низкого, среднего либо
неопределенного (индивидуальные предприниматели) уровней риска, и не менее 50% суммы
налоговых вычетов по НДС приходится на контрагентов, указанных в налоговой декларации за
предшествующий налоговый период;
б) сумма уплаченных налогов за три года, предшествующих налоговому периоду, за который
представлена налоговая декларация по НДС, превышает сумму налога заявленной к возмещению из
бюджета по такой декларации <1>;
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-------------------------------<1> Совокупная сумма уплаченных налогов в целях применения настоящего письма
рассчитывается в соответствии с письмом ФНС России от 23.07.2010 N АС-37-2/7390, при этом
учитывается не 3 календарных года, а 36 месяцев, предшествующих отчетному периоду.
II. По истечении одного месяца со Дня представления налоговой декларации,
налогоплательщики, соответствующие вышеуказанным условиям оцениваются на одновременное
соответствие следующим условиям:
отсутствие ошибок в налоговой декларации и (или) противоречий между сведениями,
содержащимися в представленных документах, либо несоответствия сведений, представленных
налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и
полученным им в ходе налогового контроля, приводящих к изменению налоговых обязательств;
отсутствие противоречий между сведениями об операциях, содержащихся в налоговой
декларации по НДС, и несоответствий сведениям об операциях, содержащихся в налоговой
декларации по НДС, представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных операциях,
содержащихся в налоговой декларации по НДС, представленной в налоговый орган другим
налогоплательщиком (далее - Расхождения), либо Расхождения не свидетельствуют о занижении
суммы налога, подлежащей уплате в бюджет Российской Федерации или о завышении суммы налога,
заявленной к возмещению из бюджета Российской Федерации;
отсутствие признаков нарушений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
приводящих к завышению суммы налога, заявленной к возмещению из бюджета либо к занижению
суммы налога, подлежащей уплате в бюджет Российской Федерации.
При проведении камеральной налоговой проверки оценка целесообразности проведения
мероприятий налогового контроля в отношении контрагентов низкого и среднего уровня налогового
риска, по которым налогоплательщиком заявлены налоговые вычеты по НДС, определяется с учетом
информации (сведений), имеющихся в распоряжении налогового органа.
Учитывая изложенное, ФНС России поручает:
1. Межрегиональной инспекции ФНС России по камеральному контролю:
1.1. Еженедельно, не позднее третьего рабочего дня, формировать перечень налогоплательщиков,
соответствующих условиям, указанным в подпункте "а" пункта I настоящего поручения, и в течение
двух рабочих дней, следующих за днем формирования перечня, доводить его до управлений ФНС
России по субъектам Российской Федерации (далее - Управления), межрегиональных инспекций ФНС
России по крупнейшим налогоплательщикам (далее - МИ ФНС России по КН) по месту учета,
указанных в перечне налогоплательщиков; <2>
-------------------------------<2> Пункт действует до введения автоматизированной индикации декларации по НДС
налогоплательщика в окне оперативной работы ПП "Контроль НДС".
1.2. По готовности к использованию программного обеспечения по автоматизированному
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формированию указанного в пункте 1.1 перечня, довести до Управлений, МИ ФНС России по КН
инструкцию на рабочие места по использованию соответствующего программного обеспечения при
администрировании НДС.
2. Управлениям, МИ ФНС России по КН не позднее 1 рабочего дня, со дня получения перечней
налогоплательщиков, указанных в пункте I настоящего поручения, формировать итоговый перечень
налогоплательщиков, соответствующих условиям, указанным в подпункте "б" пункта I настоящего
поручения и доводить его до территориальных налоговых органов, подведомственных межрайонных
инспекций Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам в тот же срок.
3. Управлениям обеспечить реализацию положений приказа ФНС России от 29.09.2020 N
ЕД-8-15/27дсп@ в сроки, достаточные для принятия решений о возмещении суммы налога на
добавленную стоимость, заявленной к возмещению из бюджета Российской Федерации с учетом
применения порядка, доведенного данным поручением.
4. Управлениям, МИ ФНС России по КН обеспечить завершение камеральных налоговых
проверок по истечении одного месяца со Дня представления налоговых деклараций по НДС
(уточненных налоговых деклараций по НДС), в отношении налогоплательщиков при одновременном
соблюдении условий, указанных в пунктах I и II настоящего поручения.
5. В случае если после вынесения решения о возмещении суммы налога на добавленную
стоимость, заявленной к возмещению из бюджета Российской Федерации, установлены
обстоятельства, свидетельствующие:
о наличии признаков уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы
подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни
(совокупности таких фактов),
о выявлении объектов налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или)
бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика (пункт 1 статьи 54.1 Кодекса),
о несоблюдении хотя бы одного из двух условий, определенных в пункте 2 статьи 54.1 Кодекса в
рамках заключенных налогоплательщиком сделок (операций),
о наличии иных признаков нарушения законодательства о налогах и сборах, указывающих на
завышение суммы налога, заявленной к возмещению из бюджета Российской Федерации, налоговым
органам в соответствии с положениями Рекомендаций ФНС России по планированию и подготовке
выездных налоговых проверок от 12.02.2018 N ЕД-5-2/307дсп@, незамедлительно организовывать
мероприятия по проведению предпроверочного анализа с целью направления его результатов в
Управление для рассмотрения вопроса о включении налогоплательщика в План проведения выездных
налоговых проверок.
6. Управлениям, МИ ФНС России по КН, Межрегиональной инспекции ФНС России по
камеральному контролю обеспечить применение настоящего поручения в отношении налоговых
деклараций по НДС, представленных после 01.10.2020 за налоговые периоды начиная с 3 квартала
2020 года.
7. Управлениям, МИ ФНС России по КН представлять информацию в Межрегиональную
инспекцию ФНС России по камеральному контролю в срок не позднее 10 декабря, 10 марта, 10 июня,
10 августа по форме согласно приложению к настоящему поручению.
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8. Управлениям, МИ ФНС России по КН довести настоящее поручение до нижестоящих
налоговых органов.
Д.В.ЕГОРОВ

Приложение
к письму ФНС России
от ________ 2020 N ______
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Порядок формирования отчета:
Отчет формируется нарастающим итогом в разрезе налогоплательщиков, в отношении которых камеральная налоговая
проверка проводилась (планировалась к проведению) в сокращенный срок.
В гр. 6 указывается налоговый период следующим образом: 202002 = 2 квартал 2020, 202003 = 3 квартал 2020 и т.д. В данной
графе указывается налоговый период по всем налоговым декларациям, включая уточненные.
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В гр. 8 указывается дата представления актуальной налоговой декларации
В гр. 10 указывается признак: 1 - КНП завершена по истечении одного месяца; 2 - КНП проводится более 1 месяца
В гр. 11 указывается признак: 1 - наличие неустраненных расхождений, сформированных в прикладной подсистеме "Контроль
НДС", свидетельствующих о занижении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет Российской Федерации, либо о завышении
суммы налога, заявленной к возмещению из бюджета; 2 - наличие признаков уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и
(или) суммы налога, подлежащей уплате в бюджет Российской Федерации, либо о завышении суммы налога, заявленной к
возмещению из бюджета в результате нарушения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации; 3 - наличие иных
признаков нарушения законодательства о налогах и сборах, свидетельствующих о занижении суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет Российской Федерации, либо о завышении суммы налога, заявленной к возмещению из бюджета.
В гр. 12 указывается признак: 0 - сведения в ППА не переданы; 1 - сведения в ППА переданы
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