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Проблема налоговой ответственности при взаимоотношениях с так называемыми проблемными 
контрагентами или фирмами-однодневками который год не дает покоя участникам хозяйствен-
ного оборота. 

Налоговые органы оценивают обоснованность выбора контрагента, достаточность и разумность 
мер, принятых для его проверки. 

В законодательстве не определены:
— пределы ответственности налогоплательщика за действия своих контрагентов. 
— понятия: «недобросовестность налогоплательщика во взаимоотношениях с контрагентами», «долж-

ная осмотрительность и осторожность при выборе контрагента».

Однако ФНС перечислила признаки, свидетельствующие о высокой вероятности квалификации контрагента 
как проблемного («однодневки»)1. Сделки с такими контрагентами сомнительны.

Что должно насторожить во взаимоотношениях с контрагентом?

Нет данных о:

фактическом местонахождении контрагента: 
•  офиса; 
•  складов; 
•  производственных; 
•  торговых площадей

личных контактах руководства (уполномоченных должностных лиц): 
•  при обсуждении условий сделки; 
•  при подписании договоров

возможностях получения информации про контрагента: 
•  нет рекламы в СМИ; 
•  нет рекомендаций партнёров или других лиц; 
•  нет сайта в сети «Интернет» и др.

Нет документального подтверждения:

полномочий руководителя и /или представителя компании–контрагента  
(приказ, устав и т. д.), а также копии документа, удостоверяющего личность (руководителя, 
иного представителя контрагента)

прохождения контрагентом обязательных процедур: 
•  гос. регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;
•  лицензирования (если сделка заключается в рамках лицензированной деятельности);
•  допуска к определённому виду или видам работ (выдаётся саморегулируемой организацией)

Компаниям целесообразно проверять своих контрагентов и располагать достаточными доказательствами 
причины их выбора для минимизации / исключения возможных налоговых рисков.

1Приказ ФНС РФ от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@, Письмо ФНС РФ от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@.
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Налогоплательщик не освобождается от обязанности привести доводы в обоснование выбо-
ра контрагента, хотя в налоговом законодательстве нет понятия «должной осмотрительности» 
и разъяснений, какие действия налогоплательщика могут свидетельствовать о её проявлении. 
(Определение Верховного Суда РФ от 15.01.2018 № 304-КГ17-20134 по делу № А67-4506/2016). 

Что оценивает налоговая, когда проверяет проявление  
должной осмотрительности в выборе контрагента?

Конечно же, проверяется отсутствие признаков, свидетельствующих о высокой вероятности квалификации 
выбранного контрагента как проблемного, о которых мы говорили выше. Помимо этого оцениваются2: 

1) общие характеристики контрагента (коммерческая привлекательность, деловая репутация, платё-
жеспособность);

2) его ресурсная база (производственные мощности, технологическое оборудование, квалифицирован-
ный опытный персонал);

3) документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга и отбора контрагента (результаты 
мониторинга рынка соответствующих товаров (работ, услуг), изучения и оценки потенциальных контр-
агентов, порядок контроля за отбором и оценкой рисков по контрагентам, порядок проведения тен-
дера и др.);

4) деловая переписка с контрагентом.

Большинство налогоплательщиков ввели для себя в систему получение от потенциальных партнёров до-
кументов, удостоверяющих их правовой статус (свидетельства о регистрации, уставы, выписки из ЕГРЮЛ, 
решения и приказы о назначении руководителя). 

Но невозможность непосредственных контактов с контрагентом из-за территориальной удаленно-
сти, большого количества заключаемых сделок и по другим объективным причинам предполагает 
принятие дополнительных мер к проверке контрагентами налогоплательщиков.

Интернет–источники, позволяющие получить  
дополнительную информацию о контрагенте:

• Сервис ФНС «Риски для бизнеса: проверь себя и контрагента»:  
egrul.nalog.ru

• Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц:  
www.fedresurs.ru

• Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов:  
www.fssprus.ru/iss/ip

• Картотека арбитражных дел:  
kad.arbitr.ru

• Реестр недобросовестных поставщиков:  
www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html

• Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов:  
service.nalog.ru/bi.do

Проверка контрагентов — одна из мер снижения налоговых рисков, но далеко не единственная.  
Хотите выявить и сократить основные налоговые риски? Заказывайте Cистемный комплексный аудит 
>>> http://pravovest-audit.ru/services/sistemnyy-kompleksnyy-audit

2 Письмо ФНС РФ от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@.
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