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Уважаемая Виктория Викторовна!
Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю (далее Управление) в соответствии с протоколом № 1 заседания рабочей группы по защите прав
предпринимателей от 18.02.2016 направляет разъяснения критериев должной
осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов.
Пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», действующего с 01.01.2013 года, (далее - Закон о бухгалтерском учете)
установлено, что каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным
учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов,
которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе
лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
Факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые оказывают или
способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта,
финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств (часть 8
статьи 3 Закона о бухгалтерском учете).
Согласно ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) сделка,
совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности,
ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ.
Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать
соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (п. 1 ст. 170 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 и п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» (далее
Постановления Пленума ВАС РФ № 53) представление налогоплательщиком в налоговый
орган всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является
основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения,
содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы.
Налоговая выгода может быть признана необоснованной, в частности, в случаях, если для
целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным
экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными
экономическими или иными причинами (целями делового характера).
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Налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена
налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или
иной экономической деятельности (п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ № 53).
Согласно п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 53 о необоснованности налоговой
выгоды могут свидетельствовать подтвержденные доказательствами доводы налогового
органа о невозможности реального осуществления налогоплательщиком указанных
операций с учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных
ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или
оказания услуг; отсутствии необходимых условий для достижения результатов
соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или
технического персонала, основных средств, производственных активов, складских
помещений, транспортных средств.
Такие обстоятельства как, создание организации незадолго до совершения
хозяйственной операции; взаимозависимость участников сделок; неритмичный характер
хозяйственных операций; нарушение налогового законодательства в прошлом; разовый
характер операции; осуществление операции не по месту нахождения налогоплательщика;
осуществление расчетов с использованием одного банка; осуществление транзитных
платежей между участниками взаимосвязанных хозяйственных операций; использование
посредников при осуществлении хозяйственных операций сами по себе не могут служить
основанием для признания налоговой выгоды необоснованной. Однако эти обстоятельства
в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, в частности, указанными в п. 5
Постановления Пленума ВАС РФ № 53, могут быть признаны обстоятельствами,
свидетельствующими о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды (п.6 Постановления пленума ВАС РФ № 53).
Налоговым кодексом Российской Федерации не определен конкретный перечень
документов и действий, необходимых для подтверждения налогоплательщиком должной
осмотрительности при выборе контрагента. Вместе с тем, для целей самостоятельной
оценки рисков налогоплательщиками по результатам своей финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе оценки рисков при выборе контрагентов, могут учитываться
утвержденные приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ Общедоступные
критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые
налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых
проверок. Вышеуказанный Приказ ФНС России размещен на сайте www.nalog.ru в разделе:
Главная страница / Налогообложение в Российской Федерации / Контрольная работа /
Выездные проверки / Концепция системы планирования выездных налоговых проверок.
В соответствии с 12-м критерием оценки рисков "Ведение финансово-хозяйственной
деятельности с высоким налоговым риском" при оценке налоговых рисков, которые могут
быть связаны с характером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, ФНС России
рекомендует налогоплательщику исследовать следующие признаки:
- отсутствие личных контактов руководства (уполномоченных должностных лиц)
компании-поставщика и руководства (уполномоченных должностных лиц) компаниипокупателя при обсуждении условий поставок, а также при подписании договоров;
- отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компанииконтрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
отсутствие документального подтверждения полномочий представителя
контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
- отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о
местонахождении складских и/или производственных и/или торговых площадей;
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- отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (нет рекламы
в СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц, нет сайта контрагента и т.п.). При
этом негативность данного признака усугубляется наличием доступной информации
(например, в СМИ, наружная реклама, Интернет-сайты и т.д.) о других участниках рынка
(в том числе производителях) идентичных (аналогичных) товаров (работ, услуг), в том
числе предлагающих свои товары (работы, услуги) по более низким ценам;
- отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ
(общий доступ, официальный сайт ФНС России www.nalog.ru).
Наличие подобных признаков свидетельствует о высокой степени риска
квалификации подобного контрагента налоговыми органами как проблемного (или
"однодневки"), а сделки, совершенные с таким контрагентом, сомнительными.
Дополнительно повышают такие риски одновременное присутствие следующих
обстоятельств:
- контрагент, имеющий вышеуказанные признаки, выступает в роли посредника;
- наличие в договорах условий, отличающихся от существующих правил (обычаев)
делового оборота (например, длительные отсрочки платежа, поставка крупных партий
товаров без предоплаты или гарантии оплаты, несопоставимые с последствиями
нарушения сторонами договоров штрафными санкциями, расчеты через третьих лиц,
расчеты векселями и т.п.);
отсутствие
очевидных
свидетельств
(например,
копий
документов,
подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, необходимых
лицензий, квалифицированных кадров, имущества и т.п.) возможности реального
выполнения контрагентом условий договора, а также наличие обоснованных сомнений в
возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени,
необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание
услуг;
- приобретение через посредников товаров, производство и заготовление которых
традиционно производится физическими лицами, не являющимися предпринимателями
(сельхозпродукция, вторичное сырье (включая металлолом), продукция промысла и т.п.);
- отсутствие реальных действий плательщика (или его контрагента) по взысканию
задолженности. Рост задолженности плательщика (или его контрагента) на фоне
продолжения поставки в адрес должника крупных партий товаров или существенных
объемов работ (услуг);
- выпуск, покупка/продажа контрагентами векселей, ликвидность которых не
очевидна или не исследована, а также выдача/получение займов без обеспечения. При этом
негативность данного признака усугубляет отсутствие условий о процентах по долговым
обязательствам любого вида, а также сроки погашения указанных долговых обязательств
больше трех лет;
- существенная доля расходов по сделке с "проблемными" контрагентами в общей
сумме затрат налогоплательщика, при этом отсутствие экономического обоснования
целесообразности такой сделки при одновременном отсутствии положительного
экономического эффекта от ее осуществления и т.п.
Соответственно, чем больше вышеперечисленных признаков одновременно
присутствуют во взаимоотношениях налогоплательщика с контрагентами, тем выше
степень его налоговых рисков.
Одновременно обращаем внимание, что наличие выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц в отношении какого-либо контрагента
подтверждает только факт его государственной регистрации в установленном порядке и не
может автоматически являться достаточным или единственным подтверждением должной
осмотрительности и осторожности налогоплательщика при выборе контрагента.
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При анализе контрагента необходимо использовать электронный сервис «Риски
бизнеса: проверь себя и контрагента», расположенный на сайте ФНС России
(www.nalog.ru).
Получить информацию непосредственно от контрагента: заверенные копии
документов (учредительные и регистрационные документы (устав организации,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе), свидетельства, лицензии,
решение об избрании (назначении) руководителя организации, доверенность или другой
документ, уполномачивающий конкретное лицо подписывать бумаги от имени
контрагента, прочие).
Кроме того, провести анализ контрагента, используя источники массовой
информации, в том числе сети Интернет:
- vestnik-gosreg.ru - Вестник государственной регистрации - сведения о ликвидации,
реорганизации, банкротстве контрагента;
- rnp.fas.gov.ru - ФАС России - реестр недобросовестных поставщиков;
- arbitr.ru - сайт Высшего Арбитражного Суда РФ - в разделе "Банк решений
арбитражных судов" возможен поиск судебных актов по наименованию сторон;
- fssprus.ru/iss/ip/ - ФССП России - Банк данных исполнительных производств;
- services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000/ - ФМС России - Проверка по списку
недействительных российских паспортов;
- при наличии доступа, информация может быть получена также из баз данных:
системы анализа рынков и компаний «Спарк», информационно-поисковой системы FIRA
PRO, веб-сервиса для быстрой проверки контрагентов Контур-Фокус, других баз данных;
- рекламные объявления, отзывы, оценки, упоминания, сравнить адреса контрагента
с данными электронной карты.

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса
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