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ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА: 

КАК ОРГАНИЗАЦИИ МИНИМИЗИРОВАТЬ НАЛОГОВЫЕ РИСКИ 

 

Современное налоговое законодательство России базируется на принципе 

персонифицированности участников налоговых правоотношений, то есть 

действует принцип «каждый сам за себя», что предполагает, что каждый из 

участников налоговых правоотношений самостоятельно реализует свои права и 

обязанности и несёт ответственность за свои действия.  

 

Однако в правоприменительной практике последнего времени сложилась 

тенденция привлечения юридических лиц - налогоплательщиков к 

ответственности за действия третьих лиц, в частности,  за действия контрагентов 

по заключенным договорам. 

 

Как правило, это имеет место при получении организацией - налогоплательщиком 

налогового вычета, связанного с возмещением НДС, а также при налоговые 

спорах, связанных с обоснованностью  расходов, учтенных для целей исчисления 

налога на прибыль. При этом налоговый орган может обвинить организацию в 

получении необоснованной налоговой выгоды. 

 

Понятие «необоснованная налоговая выгода» было сформулировано и закреплено 

в  Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53. В этом постановлении 

перечислены случаи, когда налоговая выгода признается налоговым органом 

необоснованной: 

 

1. Организация - налогоплательщик действовал без должной 

осмотрительности, так как должен был проверить контрагента и  знать 

о допущенных контрагентом нарушениях;  

2. Организация - налогоплательщик заведомо совершил операции с 

контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности, прежде 

всего с так называемыми фирмами однодневками.   

 

В связи с этим налоговиков на местах обязали проверять, каким образом 

организацией был найден и выбран рассматриваемый деловой партнер (далее по 

тексту контрагент) (письмо ФНС России от 23.03.17 № ЕД-5-9/547).  

 

В частности,  инспекторы проверяют: 

 

 отличается ли выбор контрагента от условий делового оборота или 

установленной самой компанией практики выбора деловых партнеров; 

 каким образом оценивались условия сделки и их коммерческая 

привлекательность, деловая репутация, платежеспособность 

контрагента, риск неисполнения им обязательств; 

 есть ли у контрагента необходимые ресурсы и опыт (производственные 

мощности, оборудование, персонал и пр.); 

 заключает ли компания сделки  с контрагентами, которые не исполняют 

налоговые обязательства. 

 

Если выбор контрагента организацией не будет обоснован, налоговый орган не 

признает расходы организации, не примет налоговые вычеты, что повлечёт для 

организации доначисление налогов, пени и штрафов. 
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Каким документом можно обосновать выбор контрагента? 

Оптимальным решением будет  в этом случае предоставление налоговым инспекторам 

документов, которые определенно указывают на то, что деятельность контрагента 

реальна. Организации должны собирать информацию о контрагентах, их деловой 

репутации, наличии сайта и его наполнении, данные об участии в арбитражных спорах 

и способности исполнить обязательства. 

 

Отношения с реальными контрагентами компании должны быть  задокументированы, а в 

контракты должны быть включены дополнительные гарантии и условия.  

 

Что может насторожить налоговиков? 

 

В реальности сделок с контрагентом налоговики усомнятся, если обнаружат отсутствие 

у организации - налогоплательщика: 

 

 личных контактов с руководством компании-контрагента,  либо с его 

уполномоченными сотрудниками; 

 копий учредительных документов  контрагента, а также документов, которые 

подтверждают полномочия руководителя контрагента и удостоверяют его 

личность; 

 информации о фактическом местонахождении офиса контрагента, его 

складов, производственных или торговых площадок; 

  информации о способе, которым она получила сведения о контрагенте; 

 информации о регистрации контрагента в ЕГРЮЛ, а также лицензиях 

и разрешениях, которые нужны для исполнения сделки; 

 данных о других участниках рынка, которые продают аналогичные товары, 

работы и услуги. 

Чем больше подобных признаков налоговики найдут, тем выше шанс получить 

требование объяснить причины выбора конкретного контрагента. 

Какие документы может потребовать инспекция? 

 

Инспекторам рекомендовано запрашивать документы и информацию о действиях 

компании при выборе контрагента, такие как: 

 

 документы с результатами поиска, изучения и  отбора контрагента; 

 источник информации о контрагенте и деловую переписку с ним; 

 документально оформленное обоснование выбора конкретного контрагента. 

 

Мы рекомендуем организации - налогоплательщику во избежание ненужных конфликтов 

с налоговыми органами в обязательном порядке заботиться о получении максимальной 

информации в отношении своих контрагентов. 

Для этого следует, прежде всего, разработать внутренний документ, в котором будет 

изложен регламент по процедуре заключения  сделок и определены уполномоченные 

лица в организации, которым поручается проводить проверки контрагентов перед  

заключением с ними договоров.  Уполномоченные сотрудники должны  собирать в 

отношении контрагентов своей организации большое количество документов и иной  

информации, составлять «досье» на контрагентов, то есть фактически выполнять 

контрольные функции налоговых органов. 
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Спектр наших услуг для Вас по этой теме: 

 

 консультация на тему организации проверки контрагентов в Вашей компании 

для минимизации налоговых рисков; 

 разработка для Вашей компании регламента проверки контрагентов; 

 подготовка «досье» на контрагентов Вашей компании; 

 подготовка справок о наличии в Вашей компании достаточных ресурсов для 

выполнения ею договорных обязательств.  

 

 

 

Ваши контактные лица по этой теме: 

 

Мария Матросова, руководитель проектов OOO СВИЛАР 

M: maria.matrossowa@swilar.ru, T: +499 978 37 87 

 

Наталья Нечаева, Менеджер проектов OOO СВИЛАР 

M: natalia.netschaewa@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87 
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