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Должная осмотрительностьДолжная осмотрительность --

--данное понятие введено постановлением данное понятие введено постановлением 
Пленума ВАС РФ  от 12.10.2006 N 53.Пленума ВАС РФ  от 12.10.2006 N 53.

- принятие комплекса мер и действий, - принятие комплекса мер и действий, 
направленных на получение необходимой и 

достоверной информации о потенциальном 
контрагенте 



Письмо ФНС России от 23.03.2017 №ЕДПисьмо ФНС России от 23.03.2017 №ЕД--55--9/5479/547@@
«О«О выявлении обстоятельств необоснованной выявлении обстоятельств необоснованной 

налоговой выгоды»налоговой выгоды»
Руководство к действиюРуководство к действию

Компания неКомпания не проявила должную проявила должную 
осмотрительностьосмотрительность, если НЕТ: , если НЕТ: 

личных контактов руководства в компании-контрагенте;
документального подтверждения полномочий руководителя 
компании-контрагента, копий документа, удостоверяющего его 
личность;личность;
сведений о фактическом местонахождении контрагента, а также 
о местонахождении складских, производственных, торговых 
площадей;
 информации о способе получения сведений о контрагенте;
 информации о государственной регистрации контрагента 
в ЕГРЮЛ;
 информации о наличии у контрагента необходимой лицензии;
 информации о других участниках рынка.



будут обращать внимание будут обращать внимание --

- на обоснованность выбора контрагента, 
- проверять, отличался ли выбор контрагента от условий делового 
оборота  или установленной самим налогоплательщиком 
практики осуществления выбора контрагентов, 
- каким образом оценивались условия сделки и их коммерческая 
привлекательность, деловая репутация, платежеспособность 
контрагента, риск неисполнения обязательств, 
- наличие у контрагента необходимых ресурсов 
контрагента, риск неисполнения обязательств, 
- наличие у контрагента необходимых ресурсов 
и соответствующего опыта, 
-заключались ли налогоплательщиком сделки преимущественно 
с контрагентами, не исполняющими своих налоговых 
обязательств.



Письмо ФНС России отПисьмо ФНС России от 13.07.2017 №13.07.2017 № ЕДЕД--44--2/13652/13650@0@

Контрольные вопросы:Контрольные вопросы:
 Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, 
при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?
 Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?
 Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент 
для вас, какие товары поставляла?
 Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги,  Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, 
выполняла работы, поставляла товары?
 Какие действия вы предпринимали для установления деловой 
репутации организации-контрагента?



Письмо ФНС РФ отПисьмо ФНС РФ от 12.05.2017 N АС12.05.2017 N АС--44--2/88722/8872
Критерии отбора объектовКритерии отбора объектов

 Налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже ее среднего 
уровня.
 Отражены убытки на протяжении нескольких налоговых 
периодов.
 Отражены значительные суммы налоговых вычетов 
за определенный период.
 Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов.
 Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника 
ниже среднего.
 Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе 
заключения договоров с контрагентами-перекупщиками 
или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия 
разумных экономических или иных причин.
 Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых 
органах налогоплательщика в связи с изменением места 
нахождения.



ст. 54.1. НК РФст. 54.1. НК РФ
Пределы осуществления прав по исчислению Пределы осуществления прав по исчислению 
налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, 

страховых взносовстраховых взносов
(введена Федеральным законом от 18.07.2017 N 163-ФЗ)

Пункт 1Пункт 1
1. налогоплательщики должны не предпринимать действий, 

направленных на снижение своих налоговых обязанностей, 
1. налогоплательщики должны не предпринимать действий, 

направленных на снижение своих налоговых обязанностей, 
посредством искажения сведений о фактах хозяйственной  
деятельности, об объектах  налогообложения, подлежащих  
отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете, а также 
налоговой отчетности.



Пункт 2Пункт 2

1. Основной целью сделки не является неуплата (неполная 
уплата) или зачет (возврат) суммы налога;

2. Обязательство по сделке исполнено именно стороной 
договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) 
лицом, которому обязательство по исполнению сделки 
(операции) передано по договору или закону.

АКЦЕНТ

 реальность исполнения сделки конкретнымреальность исполнения сделки конкретным
Контрагентом!Контрагентом!



Письмо ФНС России от 16.08.2017 № САПисьмо ФНС России от 16.08.2017 № СА--44--7/16152@ "О 7/16152@ "О 
применении норм Федерального закона" от 18.07.2017 № 163применении норм Федерального закона" от 18.07.2017 № 163--ФЗ:ФЗ:

"<…при установлении налоговыми органами наличия в рамках 
заключенных налогоплательщиком сделок (операций) хотя бы одного из 
двух обстоятельств, определенных в пункте 2 статьи 54.1 НК РФ, ему 
должно быть отказано в праве на учет понесенных расходов, а также 
заявления по ним к вычету (зачету) сумм НДС в полном объеме >".

Положительный моментПоложительный момент
-п. 3 статьи 54.1 НК РФ, в котором закреплены положения, исключающие 
Положительный моментПоложительный момент
-п. 3 статьи 54.1 НК РФ, в котором закреплены положения, исключающие 
из практики налоговых органов формальный подход при выявлении 
обстоятельств занижения налоговой базы или уклонения от уплаты 
налогов.

Письмо ФНС России от 5 октября 2017 г. N САПисьмо ФНС России от 5 октября 2017 г. N СА--44--7/201167/20116
в дополнение к ранее направленному письму от 16.08.2017 N СА-4-
7/16152@ 



нужно будет доказать, что:нужно будет доказать, что:

1. основной целью совершения сделки не являются неуплата 
налога;
2. обязательство по сделке исполнено лично самим контрагентом, 

или уполномоченным на это лицом. 



Письмо ФНС России от 31 октября 2017 г. N ЕДПисьмо ФНС России от 31 октября 2017 г. N ЕД--44--9/22123@ «О 9/22123@ «О 
рекомендациях по применению положений ст.54.1 НК РФ»рекомендациях по применению положений ст.54.1 НК РФ»

ПРИНЦИП ПРИНЦИП 
 презумпции добросовестности налогоплательщика как один из 
важнейших элементов конституционно-правового режима 
регулирования налоговых отношений и публичного правопорядка 
в целом.
КРИТЕРИИ,КРИТЕРИИ,
которые самостоятельно не могут служить основанием для 
предъявления налоговых претензий: предъявления налоговых претензий: 
-подписание первичных учетных документов неустановленным 
или неуполномоченным лицом; 
- нарушение контрагентом налогового законодательства; 
- наличие возможности получения налогоплательщиком того же 
результата экономической деятельности при совершении иных не 
запрещенных законодательством сделок (операций).

Данные критерии закреплены в статье 54.1 НК РФ для того, чтобы исключить 
возможность предъявления налоговыми органами формальных претензий к 
налогоплательщикам.



Алгоритм проверки контрагентаАлгоритм проверки контрагента

Необходимый объем информации о контрагентеНеобходимый объем информации о контрагенте

- регистрационные данные;
- учредители и акционеры;
- история создания и развития;
- направления деятельности;
- наличие материальных и иных ценностей;
- деловая репутация;
- наличие материальных и иных ценностей;
- деловая репутация;
- руководство;
- отношения внутри предприятия;
- система безопасности;
- сведения о финансовом положении;
- тенденции дальнейшего развития;
- партнеры;
- конкуренты;



Основные направления получения Основные направления получения 
информации информации 

 Получение информации от самой исследуемой компании;Получение информации от самой исследуемой компании;
 Используя средства Интернет ;Используя средства Интернет ;
 Из государственных органов (организаций, предоставляющих Из государственных органов (организаций, предоставляющих 
официальную организацию);официальную организацию);
 Получение информации из баз данных ;Получение информации из баз данных ;
 Внутри своей компании ;Внутри своей компании ; Внутри своей компании ;Внутри своей компании ;
 Простыми оперативными методами;Простыми оперативными методами;
 Сложными оперативными методами;Сложными оперативными методами;
 В рамках аутсорсинга получение информации из детективных В рамках аутсорсинга получение информации из детективных 
агентств, предоставляющих услуги «бизнесагентств, предоставляющих услуги «бизнес--разведки».разведки».



Как возразить налоговому инспектору



ПретензияПретензия:: У контрагента нет ресурсов для исполненияУ контрагента нет ресурсов для исполнения
обязательств по договору.обязательств по договору.

ОтветОтвет:: Отсутствие работников у контрагента само по 
себе не является признаком недобросовестности, 
поскольку закон не обязывает организацию иметь 
собственные основные средства и штат работников при 
осуществлении хозяйственной деятельности (решение 
АС г. Москвы от 16 ноября 2015 г. по делу № А40-АС г. Москвы от 16 ноября 2015 г. по делу № А40-
71125/15, оставлено в силе определением ВС РФ от 
29.11.2016 г. № 305-КГ16-10399).



ПретензияПретензия:: Поставщики контрагента фирмыПоставщики контрагента фирмы--однодневкиоднодневки

ОтветОтвет:: У налогоплательщика нет обязанности проверять 
контрагентов своих поставщиков. Проявив меры должной 
осмотрительности, компания удостоверилась в 
добросовестности своего контрагента. Возможности и 
обязанности проверять контрагентов 2-ого и 3-его звена у 
компании нет. Налоговое законодательство не 
возлагает на налогоплательщика обязанность по возлагает на налогоплательщика обязанность по 
проверке деятельности его контрагентов, которые 
являются самостоятельными налогоплательщиками и 
несут налоговую ответственность (определение
Конституционного суда РФ от 16 октября 2003 г. № 329 -О).



ПретензияПретензия:: Контрагент не платит налогиКонтрагент не платит налоги

ОтветОтвет:: Если поставщики первого, второго и более 
дальних звеньев не уплачивают налоги, сами по себе это 
не может являться основанием для возложения 
негативных последствий на налогоплательщика, 
выступившего покупателем товаров (определение ВС РФ 
от 29.11.2016 г. № 305-КГ16-10399).



ПретензияПретензия:: Контрагент зарегистрирован по массовому Контрагент зарегистрирован по массовому 
адресу.адресу.

ОтветОтвет:: У контрагента офис в бизнес-центре или на 
территории промышленного предприятия, которое сдает 
в аренду часть своих помещений и площадей. Контрагент 
ведет свою деятельность по этому адресу и доступен для 
связи.
ИлиИлиИлиИли
Контрагент ведет свою деятельность по фактическому 
адресу, но с ним можно связаться по адресу регистрации 
(есть абонентский ящик, представитель получает 
Корреспонденцию).



ПретензияПретензия: : У контрагента массовый руководитель.У контрагента массовый руководитель.

ОтветОтвет:  :  Руководитель контрагента работает в
компаниях, которые занимаются одним видом
деятельности и находятся в одном регионе. Участие 
руководителей поставщиков в качестве руководителей,
главных бухгалтеров и учредителей большого количества
организаций само по себе не может служить основанием
для отказа обществу в возмещении НДС (постановлениедля отказа обществу в возмещении НДС (постановление
ФАС МО от 7 марта 2008 г. по делу № КА-А40/1319-08).



ПретензияПретензия::
 Организация создана незадолго до совершения 
хозяйственной операции
 Участники сделки взаимосвязаны
 Характер хозяйственных операций неритмичный
 разовый характер операции
 Операция осуществлена не по месту нахождения 

налогоплательщика
 Расчеты осуществлялись с использованием одного банка Расчеты осуществлялись с использованием одного банка
 Транзитные платежи между участниками
 Использование посредников

ОтветОтвет:: Эти обстоятельства сами по себе не могут 
служить основанием для признания налоговой выгоды
необоснованной (постановление Пленума ВАС РФ от 
12 октября 2006 г. № 53).



 Проявление должной 
осмотрительности 
приобретает все большую 
значимость для налогоплательщика 
при выборе контрагента. 

 Пояснять свои действия, подкрепляя их 
документальным обоснованием, ему потребуется не документальным обоснованием, ему потребуется не 
только перед ИФНС, выявляющей получение 
необоснованной налоговой выгоды, но и перед банком,

контролирующим процесс 
легализации незаконно полученных
доходов.



 Конкурентная разведка, Конкурентная разведка, 
 Аудит безопасности предприятия,Аудит безопасности предприятия,
 Проверка контрагентов,Проверка контрагентов,
 Корпоративные расследования, Корпоративные расследования, 
 Кадровый аудит, Кадровый аудит, 
 Консультации по вопросам  Консультации по вопросам  

Эдуард Черноголов Эдуард Черноголов 
Частный детектив Частный детектив 
edvarts12@mail.ruedvarts12@mail.ru

922922--1515--1414--116116

(Лицензия от 28.06.2017 г.  ЧД №000387, выдана Главным (Лицензия от 28.06.2017 г.  ЧД №000387, выдана Главным 
Управлением МВД России по Свердловской области)Управлением МВД России по Свердловской области)

 Консультации по вопросам  Консультации по вопросам  
безопасностибезопасности


