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Кратко
Одной из наиболее частых претензий налоговых органов является оспаривание расходов и входящего
НДС по сделкам с фирмами-однодневками. 2 октября 2019 года ФНС России разместила на своем
официальном сайте новый набор сведений о налогоплательщиках, используемых для проверки. Теперь,
проверяя контрагента через ее сервис, вы сможете увидеть: cведения из ЕГРЮЛ, сведения о суммах
налогов и сборов, уплаченных им за 2017 год, сведения о суммах доходов и расходов по данным его
бухгалтерской отчетности, сведения о среднесписочной численности работников, cведения о
применяемых им специальных налоговых режимах, а также сведения о его участии в консолидированной
группе налогоплательщиков.
В декабре ожидается опубликование информации о суммах недоимки, задолженности по налогам и
сборам организаций, а также сведения о наличии налоговых правонарушений.

В деталях
Как именно проверить контрагента?
Данные о регистрации компании можно получить, просто набрав ее название:

Информацию об уплаченных налогах на данный момент получить сложнее. В текущей версии сервиса
нужно часами искать название компании в подгруженных на сайт таблицах в формате .xml. Если вам
хватило терпения, и вы нашли своего контрагента, то результат поиска будет выглядеть примерно так:

На данном этапе рекомендуем сопоставить трудозатраты на такую проверку контрагента с ценностью
полученной в результате проверки информации. В любом случае ждем доработки этого раздела.
Стоит сказать, что ФНС России идет в ногу со временем и предлагает большой выбор удобных
электронных сервисов для налогоплательщиков. Их так много, что разработчики даже предлагают поле
«поиск по разделу».

www.pwc.ru

Как ФНС России видит развитие практики в связи с кодификацией концепции
необоснованной налоговой выгоды (статья 54.1 НК РФ)?
В своем недавнем письме1 ФНС России указала на недопустимость формального подхода при проверке
налогоплательщиков и привела несколько практических примеров некорректного предъявления
претензий. Из описания этих примеров можно сделать следующие выводы:
 Контрагент первого звена может быть посредником. Отсутствие у него необходимых ресурсов
не может однозначно свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды
покупателем.
 Предъявляя претензии, налоговые органы должны привести доказательства сговора
(согласованных действий) с «плохим» поставщиком, а также подтвердить факт получения
налоговой выгоды непосредственно самим налогоплательщиком.2
 Недочеты в оформлении первичных документов сами по себе не могут служить основанием для
предъявления претензий.
 Получение данных из информационных ресурсов, доступных налоговым органам, не должно
подменять сбор доказательственной базы.
 Недопустимо некорректное проведение контрольных мероприятий, исключающее получение
достоверных результатов.3
Такая позиция ФНС России вполне укладывается в ожидания добросовестных налогоплательщиков.
Важно, чтобы местные налоговые органы ее услышали и как можно скорее отказались от формального
подхода во время проверок. Согласны, что статья 54.1 НК РФ применяется к проверкам, начатым после
августа 2017 года. Вместе с тем, заложенные в ней (и озвученные в письме) здравые идеи вполне могут
отразиться в решениях по проверкам и за более ранние периоды.
Если налоговые органы уже вас проверили и подняли вопрос о «плохих» поставщиках, апеллируйте к
имеющейся положительной судебной практике. Попытайтесь привести максимум аргументов в свою
пользу, продемонстрируйте, что у вас не было согласованных действий с контрагентом по уклонению от
налогов, что он вам не подконтролен4 и т.д.

Что это значит для вас?
Мы с нетерпением ожидаем изменения правоприменительной практики в связи с введением статьи 54.1
НК РФ. Надеемся, что налоговые органы не будут предъявлять претензии в отсутствие сговора
налогоплательщика с «плохим» поставщиком, который не заплатил свои собственные налоги, а также в
случае проблем с поставщиками второго, третьего и следующих звеньев. Надеемся, подход будет
по-настоящему вдумчивым и учитывающим факторы подконтрольности «плохого» поставщика тому или
иному конкретному лицу (налогоплательщику или иному лицу в реальной сделке). В любом случае
фиксируйте результаты проверки поставщика на сервисе ФНС России – это будет весомым аргументов в
пользу вашей осмотрительности.
Обращайтесь к специалистам практики по разрешению налоговых споров под руководством Раисы
Алексахиной. Мы окажем вам необходимую поддержку на досудебной стадии, а также в ходе судебного
разбирательства.

1

Письмо еще не опубликовано на сайте ведомства. Тем не менее, оно уже активно обсуждается в СМИ, в частности:
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/10/01/782507-net
2 К примеру, ФНС России акцентирует внимание на налоговых спорах, где налоговым органом не были доказаны факты
сговора налогоплательщика с «плохим» поставщиком или обналичивания денежных средств именно в интересах
налогоплательщика, подконтрольности этих процессов именно налогоплательщику, а не иным лицам.
3 Так, ФНС России приводит пример некорректности (недостаточности) запросов/требований, информация в которых
не позволяла адресатам ответить на них достоверно.
4 Например, это стало ключевым аргументов в данном споре https://www.pwc.ru/ru/services/legal-services/court-practice/taxdisputes-2018-21.html
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