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Рассмотрена специфика выявления признаков уклонения от уплаты налогов кредитными 

организациями, определены и рассмотрены этапы выявления признаков уклонения. Изучена бухгалтерская 

отчетность и выявлены наиболее распространенные способы ее подлогов, рассмотрены основные цели, 

способы и проблемные вопросы налоговых проверок.    
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A.V. Perepelitsyn 

Specificity of signs reveal of tax evasion by credit companies 

 

The specificity of signs of tax evasion by credit companies has been identified and discussed steps to identify 

signs of evasion. It is studied the accounting statements and identified the most common ways of fraud, as well as 

the basic objectives, methods, and problematic issues of tax audits. 
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