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БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН

О ДОЛЖНОЙ 
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ 
И ОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ВЫБОРЕ 
КОНТРАГЕНТА

Если налоговая инспекция решит, что вы не 
проявили должной осмотрительности при 
заключении сделки, вы можете услышать 
обвинения в получении необоснованной 
налоговой выгоды, ваши затраты назовут 
документально не подтвержденными, а НДС-
вычет и расходы в составе затрат при расчете 
налога на прибыль – неправомерными. 
Что означает термин «должная 
осмотрительность» и как ее соблюсти, 
разъясняет Юрий Соловьев, генеральный 
директор Аудиторско-консалтинговой 
группы «Эталон», общественный 
представитель уполномоченного по защите 
прав предпринимателей по Чувашской 
Республике.

Мы наблюдаем устойчивый 
тренд, связанный с усилением (уже-
сточением) налогового администри-
рования, который сопровождается 
изменениями законодательства, рас-
ширения возможностей информаци-
онных ресурсов, введением в оборот 
новых определений и др. 

Выражение «должная осмотри-
тельность и осторожность» в послед-
нее время все чаще встречается в 
практике рассмотрения налоговых 
споров, связанных с получением не-
обоснованной налоговой выгоды. 

Понятие должной осмотритель-
ности законодательно не определено 

(то есть является оценочным). Факти-
чески это понятие официально было 
введено в оборот в налоговой сфере 
Постановлением Пленума ВАС РФ от 
12.10.2006 г. № 53 «Об оценке арби-
тражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком на-
логовой выгоды».

Свидетельством получения на-
логоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды может служить 
привлечение посредников в совокуп-
ности со следующими обстоятель-
ствами (п. 5, 6  Постановления):

-  создание организации неза-
долго до совершения хозяйственной 

операции;
- взаимозависимость участников 

сделок;
-  неритмичный характер хозяй-

ственных операций;
- нарушение налогового законода-

тельства в прошлом;
- разовый характер операции;
- осуществление операции не по 

месту нахождения налогоплательщи-
ка;

- осуществление расчетов с ис-
пользованием одного банка;

- осуществление транзитных пла-
тежей между участниками взаимос-
вязанных хозяйственных операций;
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- невозможность реального осу-
ществления налогоплательщиком 
указанных операций с учетом вре-
мени, места нахождения имущества 
или объема материальных ресур-
сов, экономически необходимых для 
производства товаров, выполнения 
работ или оказания услуг;

- отсутствие необходимых ус-
ловий для достижения результатов 
соответствующей экономической 
деятельности в силу отсутствия 
управленческого или технического 
персонала, основных средств, произ-
водственных активов, складских по-
мещений, транспортных средств;

- учет для целей налогообложения 
только тех хозяйственных операций, 
которые непосредственно связаны с 
возникновением налоговой выгоды, 
если для данного вида деятельности 
также требуются совершение и учет 
иных хозяйственных операций;

- совершение операций с товаром, 
который не производился или не мог 
быть произведен в объеме, указан-
ном налогоплательщиком в докумен-
тах бухгалтерского учета;

- наличие особых форм расчетов 
и сроков платежей, не обусловлен-
ных разумными экономическими 
или иными причинами (деловыми 

целями).
Между тем, в п.10 данного Поста-

новления указано, что «факт нару-
шения контрагентом налогоплатель-
щика своих налоговых обязанностей 
сам по себе не является доказатель-
ством получения налогоплательщи-
ком необоснованной налоговой вы-
годы. Налоговая выгода может быть 
признана необоснованной, если на-
логовым органом будет доказано, что 
налогоплательщик действовал без 
должной осмотрительности и осто-
рожности, и ему должно было быть 
известно о нарушениях, допущенных 
контрагентом, в частности, в силу от-Ф
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ношений взаимозависимости или 
аффилированности налогоплатель-
щика с контрагентом.

Должная осмотрительность и 
осторожность налогоплательщика 
как участника экономических отно-
шений гарантирует осуществление 
в отношении него правовой защиты. 
Такая позиция изложена в Опреде-
лении Конституционного Суда РФ от 
16.10.2003 г. № 329-О.

В многочисленных письмах и 
разъяснениях Министерство финан-
сов РФ и ФНС России дают рекомен-
дации о том, как налогоплательщи-
ку следует оценивать свои риски. В 
письме от 16.03.2015 г. № ЕД-4-2/4124 
ФНС России организации, обратив-
шейся к ней за рекомендациями по 
принятию мер должной осмотри-
тельности при заключении догово-
ров с контрагентами, поясняет, что 
именно на этапе выбора поставщи-
ков необходимо проверять их юриди-
ческий статус и деловую репутацию, 
проявляя тем самым должную осмо-
трительность. В соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Феде-
рации юридическим лицом является 
организация, которая имеет в соб-
ственности имущество, может нести 
обязанности, быть истцом и ответ-
чиком в суде. Необходимо удостове-
риться в правоспособности юридиче-
ских лиц, являющихся участниками 
сделок, и надлежащих полномочиях 
руководителей данных юридических 
лиц, имеющих право на законных 
основаниях на заключение и подпи-
сание договоров, влекущих правовые 
последствия.

Таким образом, при заключении 
сделок налогоплательщик должен 
убедиться в том, что его контрагент 
соответствует перечисленным усло-
виям.

В целях создания единой системы 
планирования выездных налоговых 
проверок, повышения налоговой дис-
циплины ФНС России разработаны 
Критерии самостоятельной оценки 
рисков для налогоплательщиков, ут-
вержденные Приказом ФНС России 
от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333@ «Об 
утверждении Концепции системы 

планирования выездных налоговых 
проверок».

В соответствии с двенадцатым 
критерием оценки рисков «Ведение 
финансово-хозяйственной деятель-
ности с высоким налоговым риском» 
при оценке налоговых рисков, кото-
рые могут быть связаны с характе-
ром взаимоотношений с некоторыми 
контрагентами, ФНС России реко-
мендует налогоплательщику иссле-
довать определенные признаки, в 
частности:

-  отсутствие информации о госу-
дарственной регистрации контраген-
та в ЕГРЮЛ (можно узнать на офи-
циальном сайте ФНС России: www.
nalog.ru);

-  контрагент зарегистрирован по 
адресу массовой регистрации; 

-  отсутствие информации о фак-
тическом местонахождении контра-
гента, а также о местонахождении его 
складских и (или) производственных 
и (или) торговых площадей и т.д. 

Наличие подобных признаков 
свидетельствует о высокой степени 
риска квалификации налоговыми 
органами подобного контрагента как 
проблемного, а сделок, совершенных 
с ним, – как сомнительных. 

Наличие выписки из ЕГРЮЛ в от-
ношении какого-либо контрагента 
подтверждает только факт его госу-
дарственной регистрации в установ-
ленном порядке и не может автома-
тически являться достаточным или 
единственным подтверждением 

должной осмотрительности и осто-
рожности налогоплательщика при 
выборе контрагента.

ФНС России в ряде последних 
писем (от 23.03.2017 г. № ЕД-5-9/547, 
от 12.05.2017 г. № АС-4-2/8872) обоб-
щила рекомендации для налоговых 
органов по проведению контрольных 
мероприятий, направленных на вы-
явление недобросовестных контр-
агентов у налогоплательщиков.

ФНС России  указала, что об 
умышленных действиях налогопла-

тельщика, направленных на полу-
чение необоснованной налоговой 
выгоды путем совершения сделки с 
проблемным контрагентом или пу-
тем создания формального докумен-
тооборота, могут свидетельствовать 
следующие признаки, на которые на-
логовым органам следует обращать 
внимание:

- юридическая, экономическая и 
иная подконтрольность контрагентов 
налогоплательщику;

- согласованность действий участ-
ников сделки;

- нереальность хозяйственной 
операции.

При отсутствии доказательств 
подконтрольности спорных контра-
гентов проверяемому налогоплатель-
щику налоговым органам необходи-
мо исследовать наличие следующих 
признаков:

- недобросовестность действий са-
мого налогоплательщика по выбору 
контрагента;

СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ  ОД-
НОЗНАЧНО ОБРАТЯТ ВНИМАНИЕ НА КОНТРАГЕНТОВ, 
ЕСЛИ У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА: 
  налоги меньше, чем средний уровень по отрасли;
  в отчетности отражены убытки на протяжении несколь-
ких периодов;
  по НДС значительные суммы налоговых вычетов;
  резко растут расходы по сравнению с доходами;
  много договоров с посредниками без наличия разум-
ных экономических причин.
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- наличие обстоятельств, сви-
детельствующих о невыполнении 
соответствующей хозяйственной 
операции контрагентом налогопла-
тельщика (по первому звену).

ФНС указывает, что налоговым 
органам для выявления вышеуказан-
ных признаков, необходимо запра-
шивать у налогоплательщика доку-
менты и информацию относительно 
действий налогоплательщика при 
осуществлении выбора контрагента.

Такими документами могут быть 
документы, фиксирующие резуль-
таты поиска, мониторинга и отбора 
контрагента; источник информа-
ции о контрагенте (сайт, рекламные 
материалы, предложение к сотруд-
ничеству, информация о ранее вы-
полняемых работах контрагента); 
результаты мониторинга рынка соот-
ветствующих товаров (работ, услуг), 
изучения и оценки потенциальных 
контрагентов; документально оформ-
ленное обоснование выбора конкрет-
ного контрагента (закрепленный по-

рядок контроля за отбором и оценкой 
рисков, порядок проведения тендера 
и др.); деловая переписка.

Более того, согласно Методиче-
ским рекомендациям по установ-
лению в ходе налоговых и процес-
суальных проверок обстоятельств, 
свидетельствующих об умысле в 
действиях должностных лиц нало-
гоплательщика, направленном на 
неуплату налогов (сборов), подготов-
ленным Следственным комитетом 
РФ и ФНС России (письмо ФНС Рос-
сии от 13.07.2017 г. № ЕД-4-2/13650@), 
налоговые и правоохранительные 
органы в ходе проведения проверок 
будет интересовать круг лиц, которые 
осуществляют поиск и выбор (одо-
брение) контрагентов, методика по-
иска контрагентов, а также действия, 
которые предпринимает налогопла-
тельщик для установления деловой 
репутации контрагента и установле-
ния личности его руководителя.

Соответственно налогоплатель-
щикам в целях избегания споров с 

налоговыми органами следует доку-
ментально подтверждать проявление 
добросовестности при выборе и про-
верке контрагента. При этом порядок 
проведения проверки может быть 
установлен в соответствующей поли-
тике предприятия.

Однако сам факт проведения та-
кой проверки контрагента не может 
считаться основанием для признания 
реальности соответствующей хозяй-
ственной операции.

В частности, согласно п.10 Ме-
тодических рекомендаций, нало-
говым органам также целесообраз-
но обращать внимание на случаи 
заблаговременного направления 
проверяемым налогоплательщиком 
запросов в налоговые органы по во-
просам «осмотрительности», особен-
но в отношении контрагентов, в ходе 
проверки квалифицированных как 
фирм-однодневок, а также на слу-
чаи имитации налогоплательщиком 
«соблюдения осмотрительности». Со-
ответственно проявление должной 
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осмотрительности при выборе контр-
агента не должно носить формаль-
ный характер, а должно быть одним 
из этапов установления реальных от-
ношений и обеспечения исполнения 
условий заключенных сделок.

С целью проверки потенциально-
го контрагента ФНС предлагает вос-
пользоваться интернет-сервисами. 

На сайте ФНС России создан сер-
вис «Проверь себя и контрагента». 

ФНС предоставляет возможность 
получить информацию по следую-
щим направлениям:

- сведения о юридических лицах 
и индивидуальных предпринима-
телях, в отношении которых пред-
ставлены документы для государ-
ственной регистрации, в том числе 
для государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредитель-
ные документы юридического лица, 
и внесения изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в 
ЕГРЮЛ;

- сообщения юридических лиц, 
опубликованные в журнале «Вест-
ник государственной регистрации», 
о принятии решений о ликвидации, 
о реорганизации, об уменьшении 
уставного капитала, о приобретении 
обществом с ограниченной ответ-
ственностью 20 % уставного капитала 
другого общества, а также иные со-
общения юридических лиц, которые 
они обязаны публиковать в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- сведения, опубликованные в 
журнале «Вестник государственной 
регистрации», о принятых реги-
стрирующими органами решени-
ях о предстоящем исключении не-
действующих юридических лиц из 
ЕГРЮЛ;

- поиск сведений в реестре дис-
квалифицированных лиц;

- сведения о юридических лицах, 
в состав исполнительных органов 
которых входят дисквалифицирован-
ные;

- адреса, указанные при государ-
ственной регистрации в качестве ме-
ста нахождения несколькими юри-
дическими лицами;

- сведения о лицах, в отношении 
которых факт невозможности уча-
стия (осуществления руководства) в 
организации установлен (подтверж-
ден) в судебном порядке;

- сведения о юридических лицах, 
связь с которыми по указанному ими 
адресу (месту нахождения), внесен-
ному в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, отсутствует;

- сведения о юридических лицах, 
имеющих задолженность по уплате 
налогов и/или не представляющих 
налоговую отчетность более года;

- сведения о физических лицах, 
являющихся руководителями или 
учредителями (участниками) не-
скольких юридических лиц;

- сведения о среднесписочной 
численности работников;

- сведения об уплаченных суммах 
налогов и сборов;

- сведения о нарушениях законо-
дательства о налогах и сборах, в том 
числе о суммах недоимки и задол-
женности по пеням, штрафам при их 
наличии;

- сведения о суммах доходов и 
расходов по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.                                                                    

Кроме того, ФНС рекомендует 
проверить наличие данных о себе и 
контрагенте в Банке данных испол-
нительных производств Федеральной 
службы судебных приставов – сайт 
Федеральной службы судебных при-
ставов: http://fssprus.ru/iss/ip/.

Получить данные бухгалтерской 
отчетности контрагента можно, за-
просив Росстат.

Исходя из складывающейся в на-
стоящее время практики, рекомен-
дуется придерживаться следующего 
плана действий, которые помогут 
подтвердить проявление осмотри-
тельности на этапе выбора нового 
контрагента.

В первую очередь необходимо 
проверить, является ли контрагент 
действующим налогоплательщиком. 
Для этого необходимо посмотреть 
сведения из ЕГРЮЛ с сайта ФНС либо 
получить выписку из ЕГРЮЛ, допол-
нительно можно запросить копию 
свидетельства о регистрации и сви-

детельства о постановке на учет в на-
логовом органе, а также копию устава 
контрагента.

Во-вторых, необходимо проверить 
полномочия лиц, подписывающих 
документы от имени контрагента.

По мнению контролирующих 
органов, помимо проверки самой ор-
ганизации-контрагента нужно еще 
удостовериться в личности того, кто 
действует от ее имени, а также в на-
личии у него соответствующих пол-
номочий. Для проверки полномочий 
можно воспользоваться выпиской из 
ЕГРЮЛ, которая содержит сведения 
о руководителе организации на дату 
заключения сделки. Дополнительно 
можно запросить у контрагента ко-
пии решений и приказов о назначе-
нии руководителя и главного бухгал-
тера. 

Если документы от имени контра-
гента подписывает уполномоченный 
представитель, то необходимо запро-
сить у него доверенность, сверяя его 
данные в документах с паспортными 
данными, а с согласия представителя 
лучше будет также приложить копию 
паспорта к доверенности.

Действительность паспорта 
проверяется на сайте ФМС России 
(services.fms.gov.ru).

Сведения о нотариально удосто-
веренных доверенностях являют-
ся общедоступными. Ознакомиться 
с ними можно в сети Интернет по 
адресу: reestr-dover.ru. При вводе в 
специальную форму на этом сайте 
даты удостоверения доверенности, 
ее регистрационного номера, а также 
фамилии, имени, отчества нотариуса, 
ее удостоверившего, система позво-
ляет подтвердить наличие нотари-
ально удостоверенной доверенности 
с указанными реквизитами. Если до-
веренность отменена, то будут указа-
ны сведения об этом.

В-третьих, проявляя осмотритель-
ность, необходимо запросить следу-
ющий пакет документов у вашего 
контрагента:

- учредительные документы (ко-
пии устава, свидетельств о государ-
ственной регистрации и постанов-
ке на налоговый учет, решения о 
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создания общества и назначении 
руководителя, приказы о назначении 
директора и главного бухгалтера, 
письмо из Росстата и т.д.);

- рекомендации, подтверждаю-
щие хорошую деловую репутацию 
контрагента (копии отзывов, ре-
комендательных писем партнеров 
контрагента);

- лицензии, допуски к отдельным 
видам работ (в том числе видам ра-
бот, являющихся предметом догово-
ра с контрагентом);

- документы, подтверждающие 
наличие у контрагента необходи-
мых трудовых ресурсов и соответ-
ствующего опыта выполнения работ 
(копии трудовых договоров с работ-
никами, договоров подряда);

- документы, подтверждающие 
местонахождение контрагента по 
юридическому адресу (копии до-
говоров аренды либо свидетельства 
о праве собственности на здание и/
или помещение, в котором находит-
ся контрагент);

- копии налоговых деклараций и 
бухгалтерской отчетности;

- сведения о расчетном счете 
контрагента, сведения о том, привле-

кался ли руководитель к налоговой 
или административной ответствен-
ности.

Кроме того, можно отправить за-
прос в ИФНС о должном исполнении 
контрагентом налоговых обяза-
тельств. Некоторые сведения являют-
ся налоговой тайной и не могут быть 
предоставлены, однако стоит учиты-
вать, что сам факт осуществления за-
проса будет выступать как проявле-
ние налогоплательщиком принципа 
должной осмотрительности, прояв-
ленной при проверке контрагента.

Чтобы проверить исполнение на-
логовых обязательств, можно запро-
сить у контрагента копии деклара-
ций с отметкой налогового органа, а 
также распечатанные квитанции о 
приеме деклараций (в случае, если 
отчетность подается в электронном 
виде).

Обременение залогом движи-
мого имущества (если право залога 
возникло после 01.07.2014 г.) можно 
проверить, запросив информацию из 
реестра уведомлений о залоге движи-
мого имущества, или обратившись 
к сведениям Единого федерального 
реестра сведений о фактах деятель-

ности юридических лиц (ЕФРС): 
fedresurs.ru. Кроме того, информа-
ция о залоге движимого имущества 
содержится в реестре уведомлений о 
залоге движимого имущества, сведе-
ния которого размещены в сети Ин-
тернет. Свободный и прямой доступ 
неограниченного круга лиц к этим 
сведениям без взимания платы еже-
дневно и круглосуточно обеспечива-
ет Федеральная нотариальная палата. 
Любое заинтересованное лицо впра-
ве запросить у нотариуса краткую 
выписку из реестра уведомлений о 
залоге движимого имущества, содер-
жащую актуальные сведения о залоге 
на определенный момент, в том чис-
ле сведения о договоре залога, описа-
ние предмета залога, информацию о 
залогодателе и залогодержателе. Вы-
писка может быть выдана в форме 
электронного документа, подписан-
ного квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса.

Также на сайте ООО «Коммер-
сантЪ КАРТОТЕКА» kartoteka.ru 
можно в режиме реального времени 
убедиться, что в отношении компа-
нии-контрагента не начата процеду-
ра ликвидации или банкротства.
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юрий соловьев

Должная осмотрительность: 

проявить и 
подтвердить

Налоговое законодательство 
не содержит конкретного перечня 
документов, которые налогопла-
тельщик должен истребовать у 
контрагента в целях минимиза-
ции налоговых рисков. Примени-
тельно к конкретным ситуациям 
проявление налогоплательщи-
ком должной осмотрительности 
и осторожности при заключении 
сделок может подтверждаться 
различными документами.

Учитывая данную особенность 
в контексте, повторюсь, усиления 
(ужесточения) налогового адми-
нистрирования, рассмотрим более 
полный перечень документов, по-
зволяющий налогоплательщику 
подтвердить проявление должной 
осмотрительности и осторожно-
сти на этапе выбора контрагента:

1ПОЛНый ПАКЕТ 
УЧРЕДИТЕЛЬНыХ И 
СОПУТСТВУЮщИХ 

ДОКУМЕНТОВ ПО 
КОНТРАГЕНТАМ:

учредительные документы 
(устав, свидетельство о государ-

ственной регистрации, выписки 
из ЕГРЮЛ на контрагентов в пери-
од работы с ними);

документы, подтверждающие 
полномочия руководителя или 
иного лица, подписавшего доку-
менты (протокол или решение о 
назначении директора, доверен-
ность на иного представителя);

выписки из ЕГРИП, если 
контрагент – индивидуальный 
предприниматель;

лицензии на выполнение ра-
бот, свидетельство о членстве в 
СРО, документы на право выпол-
нения специальных видов работ;

копии приказов и/или до-
веренностей на лиц, которые вы-
ступали от имени контрагентов 
в переговорах (даже если они 
не подписывали никакие доку-
менты), в том числе приказы на 
ответственных прорабов или бри-
гадиров, которые от имени контр-
агентов руководили работами;

иные документы, содержащие 
подлинные подписи директоров 
контрагентов: копии паспортов 
директоров или иных доверенных 
лиц, копии банковских карточек с 
образцами подписей и т.д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, если 
с контрагентами имеется 
достаточный контакт:

налоговая отчетность контр-
агентов в проверяемый период 
(книги продаж, налоговые декла-
рации по НДС и налогу на при-
быль организаций), подтвержда-
ющая отражение спорных сумм. 
При отсутствии налоговой отчет-
ности запросить бухгалтерскую 
отчетность;

распечатка по расчетным сче-
там контрагентов в проверяемый 
период;

документы, подтверждающие 
местонахождение контрагента 
по юридическому адресу (пись-
менное подтверждение контр-
агента, копии договоров арен-
ды либо свидетельства о праве 
собственности на здание и/или 
помещение, в котором находится 
контрагент, фото и/или видеосъ-
емка места расположения офиса, 
склада, производственных/торго-
вых площадей и пр.);

документы либо сведения об 
участии контрагентов в государ-
ственных или муниципальных 
конкурсах, возможно – копии го-
сконтрактов.

В прошлом номере мы начали разговор о должной 
осмотрительности и осторожности при выборе контрагента. 
В продолжение темы генеральный директор Аудиторско-
консалтинговой группы «Эталон», общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Чувашской 
Республике юрий соловьев рассказывает, какие документы 
могут подтверждать проявление должной осмотрительности и 
осторожности при заключении сделок. 
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2ДОКУМЕНТы, 
ПОДТВЕРЖДАЮ-
щИЕ ПРИЧИНУ 

ВыБОРА ОРГАНИЗАЦИИ 
В КАЧЕСТВЕ КОНТР-
АГЕНТА:

рекомендательные письма от 
организаций-партнеров на указан-
ных контрагентов;

электронные и бумажные пись-
ма, в которых обсуждалась буду-
щая сделка;

информация о контрагенте в 
СМИ и интернете;

тендерная документация по 
отбору указанных организаций в 
качестве поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей работ): срав-
нительный анализ предложений 
указанных организаций и альтер-
нативных участников рынка (про-
изводителей) идентичных (ана-
логичных) товаров (работ, услуг), 
в том числе предлагающих свои 
товары (работы, услуги) по иным 
ценам; служебные записки сотруд-
ников по выбору подрядчика; про-
токолы тендерной комиссии и т.д.;

любые сведения о наличии 
у контрагента необходимых ре-
сурсов (сайт, реально существую-
щие офисные или иные помеще-
ния (документы о собственности 
или аренде таких помещений)), 
производственных мощностей, 
транспорта и спецтехники, тех-
нологического оборудования, 
квалифицированного персонала 
(штатных расписаний, сведений о 
среднесписочной численности) и 
опыта.

Доказательством того, что 
проводилась проверка, 
могут служить бумажные 
копии интернет-страниц 
(скриншоты) с информа-
цией о контрагенте, 
рекламные материалы и 
прочая переписка.

Подтверждением личных кон-
тактов с поставщиками могут быть 
протоколы встреч, распечатки ин-
тернет-переговоров, телефонные 
звонки, отчеты сотрудников.

3ПЕРЕПИСКА             
И ПРОЧИЕ ДО-
КУМЕНТы ПО   

КОНТРАГЕНТАМ:

вся служебная переписка, 
включая факс- и электронную: 
предложения по заключению до-
говоров, технические письма в 
процессе исполнения договоров, 
претензии или заявления о не-
достатках товаров (работ, услуг), 
иные претензии, любые иные 
письма;

заявки на оформление про-
пусков на автомашины и работ-
ников контрагентов с указанием 
марок и номеров машин, фамилий 
и инициалов работников контр-
агентов (при заезде на террито-
рию налогоплательщика, на место 
выполнения работ/оказания услуг, 
на строительную площадку и пр.), 
копии сохранившихся пропусков 
или журналов регистрации;

любые иные документы, в ко-
торых встречается упоминание 
указанных контрагентов либо 
фамилии их сотрудников, марки, 
модели и номера транспортных 
средств.

4ДОКУМЕНТы  
НА ЗАКУПАЕ-
МыЕ ТОВАРы                 

(МАТЕРИАЛы):

паспорта качества или серти-
фикаты соответствия завода-изго-
товителя на товар, приобретаемый 
у спорных контрагентов;

сравнительная таблица цен на 
закупаемые товары в проверяемый 
период (у спорных контрагентов и 
у заводов-изготовителей, их тор-
говых домов или дистрибьюторов), 
внутренние документы, подтверж-
дающие оприходование и дальней-
шее движение товара (складские 
документы о принятии на склад, 
накладные на внутреннее пере-
мещение товара и т.д.), докумен-
ты, подтверждающие фактическое 
использование или дальнейшую 
реализацию товара (первичные 
документы о дальнейшей реализа-
ции товара – аналогично п.3 акты 
на списание материалов, акты 
передачи материалов подрядчикам 
и т.д.).
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5ДОКУМЕНТы НА 
ВыПОЛНЯЕМыЕ 
РАБОТы:

5.1. Технические документы, 
оформленные с участием 
контрагентов:

накладные на отпуск мате-
риалов, отчет об использовании 
материалов (при использовании 
материалов заказчика);

акты на скрытые работы;
исполнительная документа-

ция;
общие журналы работ налого-

плательщика, в которых указаны 
работы, выполненные контраген-
тами;

общие журналы работ, подго-
товленные контрагентами;

журналы электромонтажных, 
бетонных или иных специальных 
работ, подготовленные контр-
агентами;

журналы инструктажа по 
технике безопасности (вводного 
и текущего), в котором имеются 
подписи сотрудников контраген-
тов.

5.2. Документы, подтверждающие 
согласование контрагентов как 
субподрядчиков с генподряд-
чиками или заказчиками на 
объектах строительства.

5.3. Фотоотчеты субподрядчиков 
либо подрядчиков, в которых 
имеются фотографии объемов 
работ, выполненных спорными 
контрагентами.

5.4. Письма заказчиков, а 
также письменные пояснения 
свидетелей (существующих 
или бывших работников 
налогоплательщика, работников 
генподрядчика или заказчика), 
подтверждающих, что спорные 
контрагенты фактически 
выполняли работы.

6 «ПЕРСОНАЛЬНыЕ 
ПОДТВЕРЖДЕ-
НИЯ».

Желательны письменные под-
тверждения работников компа-
ний-контрагентов:

директоров (генеральных ди-
ректоров), подтверждающих, что 
они действительно возглавляли 
компании-контрагентов, вступа-
ли во взаимоотношения с налого-
плательщиком, поставляли товары 
(выполняли работы, услуги), под-
писывали первичные документы. 
В том числе счета-фактуры.

Если это невозможно, в том 
числе, когда директора отказыва-
ются от руководства компаниями-
контрагентами:

подтверждения ответственных 
представителей (заместителей 
директоров, главных инженеров, 
мастеров, менеджеров, иных долж-
ностных лиц), которые на осно-
вании приказа или доверенности 
вступали во взаимоотношения с 
налогоплательщиком, организовы-
вали поставку товаров (выполне-
ние работ, услуг), организовывали 
подписание документов;

отчеты и подтверждения ра-
ботников компаний-контрагентов, 
которые фактически были задей-
ствованы в поставке товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг).

Показания, объяснения и отче-
ты должны быть оформлены соб-
ственноручно и письменно.

7СЧЕТА-ФАКТУРы  
И ИНыЕ ПЕРВИЧ-
НыЕ ДОКУМЕНТы:

При наличии сомнений в под-
линности подписей директоров в 
счетах-фактурах и иных пер-
вичных документах необходимо 
оформить дубликаты указанных 
документов, переподписав их у 
тех же директоров. Такая возмож-
ность существует, если директор 
не менялся, а компания-контра-
гент не реорганизована и не лик-
видирована. Желательно процесс 
подписания документов фиксиро-
вать на видеозапись.

Дополнительно 
рекомендуется сохранять 
всю деловую переписку с 
вашим контрагентом.

Также показывая реальность 
работы контрагента, можно ис-
пользовать косвенные доказатель-
ства. В частности, ссылаться на его 
участие в государственных или 
муниципальных конкурсах, что 
в свою очередь косвенно свиде-
тельствует о реальности деятель-
ности компании и об отсутствии 
у нее существенных налоговых 
нарушений. Ведь закупки для го-
сударственных нужд невозможны, 
если неоспариваемая налоговая 
задолженность продавца (подряд-
чика) составляет более 25 % от его 
активов (ч.1 ст.31 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ). 
Поэтому участие контрагента в 
государственных контрактах – не 
обязательный, но возможный до-
вод, свидетельствующий о его до-
бросовестности. 

Можно также проверить, вос-
пользовавшись сайтом arbitr.ru, не 
фигурировал ли контрагент как 
неблагонадежная фирма в судеб-
ных спорах.

Еще можно проверить контр-
агента на предмет включения его 
в реестр недобросовестных по-
ставщиков для муниципальных/
государственных нужд – данные 
размещены в реестре ФАС РФ.

Однако не стоит ограничи-
ваться вышеперечисленным, 
поскольку любая дополнитель-
ная информация будет служить 
подтверждением реальности 
существования контрагента и 
действительного ведения им той 
деятельности, результаты которой 
налогоплательщик примет у себя 
к учету.

Все получаемые о контраген-
те данные предпочтительно иметь 
в форме документов (оригина-
лов, копий, распечаток с сайтов, 
скринов страниц интернета, 
фотографий, электронных писем, 
рекламной продукции, аудио- и 
видеозаписей) и хранить их сфор-
мированными в дело (досье).

Рекомендуется также по ито-
гам проверки контрагента соста-
вить справку, в которой было бы 
указано, что при подготовке к за-
ключению договора с (наименова-
ние предполагаемого контрагента) 
с целью снижения риска неиспол-
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нения (ненадлежащего исполне-
ния) этой организацией (предпола-
гаемым поставщиком) договорных 
обязательств были изучены сле-
дующие документы: (далее пред-
ставляется перечень документов). 
Весь пакет копий предоставлен-
ных потенциальным контрагентом 
документов, а также распечатки с 
интернет-сайтов следует указать 
в качестве приложения к данной 
справке. 

Порядок проведения проверки 
контрагента может быть закреплен 
локальным нормативным актом ор-
ганизации (положение, регламент 
и т.п.).  По мере появления новой 
судебной практики и официальных 
разъяснений Минфина РФ и ФНС 
России целесообразно актуализи-
ровать методику проверки контр-
агента.  

Федеральным законом от 18.07.2017 
г. № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской 
Федерации» НК РФ дополнен статьей 
54.1 «Пределы осуществления прав 
по исчислению налоговой базы и (или) 
суммы налога, сбора, страховых взносов» 
(дата вступления в силу - 19.08.2017 г.). 
Пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ установлен 
запрет на уменьшение 
налогоплательщиком налоговой базы 
и (или) суммы подлежащего уплате налога 
в результате искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни (совокупности таких 
фактов), об объектах налогообложения, 
подлежащих отражению в налоговом 
и (или) бухгалтерском учете либо 
налоговой отчетности налогоплательщика.

В настоящее время сложно 
предсказать, как налоговые органы 
и суды будут трактовать это по-
ложение. Возможно, что в данном 
случае налоговые органы будут 
ориентироваться, в том чис-
ле, на соответствие договорного 
оформления и порядка отражения 
хозяйственных операций в налого-
вом и бухгалтерском учете.

Согласно пункту 2 статьи 54.1 НК РФ, 
налогоплательщик вправе уменьшить 
сумму подлежащих уплате налогов 
по имевшим место сделкам при 
выполнении одновременно следующих 
условий:
1) сведения о фактах хозяйственной жизни 
(совокупности таких фактов), об объектах 
налогообложения, подлежащих отражению 
в налоговом и (или) бухгалтерском 
учете либо налоговой отчетности 
налогоплательщика не искажены;
2) основной целью совершения сделки 
(операции) не являются неуплата (неполная 

уплата) и (или) зачет (возврат) суммы 
налога;
3) обязательство по сделке (операции) 
исполнено лицом, являющимся 
стороной договора, заключенного 
с налогоплательщиком, и (или) лицом, 
которому обязательство по исполнению 
сделки (операции) передано по договору 
или закону.

Статья 54.1 НК РФ не содержит 
таких понятий как «необоснован-
ная налоговая выгода» и «должная 
осмотрительность». 

Более того, в пункте 3 статьи 
54.1 НК РФ предусмотрено, что та-
кие обстоятельства, как подписание 
первичных документов неустанов-
ленным или неуполномоченным 
лицом, нарушение контрагентом 
налогоплательщика законодатель-
ства о налогах и сборах, наличие 
возможности получения налого-
плательщиком того же результата 
экономической деятельности при 
совершении иных, не запрещенных 
законодательством, сделок (опе-
раций), не могут рассматриваться 
в качестве самостоятельного осно-
вания для признания уменьшения 
налогоплательщиком налоговой 
базы и (или) суммы подлежащего 
уплате налога неправомерной.

Следовательно, налоговые 
претензии возможны только 
в случае нереальности сделки 
(операции) контрагентом 
налогоплательщика 
и несоблюдении 
налогоплательщиком условий, 
установленных пунктом 2 
статьи 54.1 НК РФ. 

На основе анализа текста ста-
тьи 54.1 НК РФ можно сделать 
вывод о том, что налогоплатель-
щик не может быть лишен права 
на налоговые вычеты в отношении 
реальной и фактически исполнен-
ной сделки в том случае, если его 
контрагент не выполнил свои нало-
говые обязательства.

Представляется, что положе-
ния статьи 54.1 НК РФ развивают 
позицию, изложенную в пункте 31 
Обзора судебной практики Верхов-
ного суда Российской Федерации 
№ 1 (2017), утвержденного Прези-
диумом Верховного суда Россий-
ской Федерации 16.02.2017 г., где 
указано, что факт неисполнения 
поставщиком обязанности по упла-
те налогов сам по себе не может 

являться основанием для возло-
жения негативных последствий 
на налогоплательщика, проявивше-
го должную осмотрительность при 
выборе контрагента, при условии 
реального исполнения заключен-
ной сделки.

Однако согласно позиции нало-
говых органов, положения пункта 
2 статьи 54.1 НК РФ не предусма-
тривают для налогоплательщиков 
негативных последствий только 
за неправомерные действия контр-
агентов второго, третьего и по-
следующих звеньев (письмо ФНС 
России от 16.08.2017 г. № СА-4-
7/16152).

Таким образом, несмотря на от-
сутствие указания на недобросо-
вестность поставщика в качестве 
основания для оспаривания нало-
говых вычетов в статье 54.1 НК РФ, 
ФНС России продолжает придержи-
ваться позиции, согласно которой 
недобросовестность контрагента 
первого уровня может повлечь 
за собой негативные последствия 
для налогоплательщика.

Соответственно, после вступле-
ния в силу ст. 54.1 НК РФ, в допол-
нение к подтверждению должной 
осмотрительности при выборе 
контрагента налогоплательщику 
стоит уделять пристальное внима-
ние сбору доказательств, подтверж-
дающих фактическое исполнение 
сделки со стороны контрагента. 

К ЧИСЛУ ТАКИХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ можно 
отнести подтверждение 
реальности расчетов 
и движения ценностей 
путем проведения сверок 
с контрагентом, получение 
информации о движении 
товара от третьих 
лиц (страховщиков, 
перевозчиков и т. п.), 
фиксация информации 
о событиях (обстоятельствах), 
подтверждающих факт 
выполнения работ/оказания 
услуг (фото- и видеосъёмка, 
протоколы встреч) и т. п. 
В завершение разговора 
отмечу, что на оценку 
конкретной ситуации, в 
некоторых случаях влияет 
субъективное мнение 
конкретных проверяющих. 
Нам же, предпринимателям 
и представителям бизнеса, 
остается только надеяться на 
максимальную объективность.
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