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проверки

У компании первичные документы 
вообще отсутствуют
Можно ли отстоять расходы, если первичные докумен-
ты отсутствуют? Ответ зависит от того, по какой при-
чине нет «первички».

Первый вариант: документы не переслали контр-
агенты или бумаги по каким-то причинам не оформ-
лены и т. п. В этом случае отстоять расходы практи-
чески нереально. Чиновники ссылаются на статью 9 
Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», которая обязывает все 
хозяйственные операции сопровождать первичной 
документацией. Бумаги, косвенно подтверждающие 
затраты, могут служить только дополнением к имею-
щейся «первичке».

К сожалению, чиновников поддерживают и сто-
личные арбитражные суды. Например, в постановле-
нии ФАС Московского округа от 16 августа 2011 г. 
№ А40-133852/10-129-408 судьи посчитали, что нало-
говики правомерно сняли расходы, раз у компании 
отсутствуют первичные документы, которые могли 
бы подтвердить реальность затрат. 

Кроме того, суд указал, что презумпция добросо-
вестности налогоплательщика не освобождает его 
от обязанности обеспечивать сохранность первичных 
документов, вести на их основании учет и представ-
лять налоговым инспекторам для подтверждения 
расходов.

Второй вариант отсутствия «первички»: докумен-
ты пропали. Например, при пожаре, краже и т.  д. 
В этом случае налоговики скорее всего тоже оштрафу-
ют компанию. Но доказать реальность затрат можно 
будет в суде.

Марина Емельянцева, 
юрист юридической компании 
«Налоговик»:

— Чтобы доказать оправданность 
расходов при пропаже первичной 
документации, придется убедить 
судей, что компания принимает все 
возможные меры для восстановления 

«первички». Это можно сделать с помощью копий 
запросов контр агентам, банкам. Кроме того, 
на утрату «первички» по объективным причинам 
можно ссылаться только в том случае, если были 
обеспечены должные условия хранения документов. 
Так, например, в постановлении ФАС Московского 
округа от 23 сентября 2008 г. № КА-А40/8513-08-2 
судьи указали, что сбой жесткого диска не осво-
бождает компанию от штрафа по статье 120 Нало-
гового кодекса РФ. Ведь в организации должны быть 
бумажный архив и резервные копии всех электрон-
ных документов.

Документы составлены 
не по унифицированной форме
Первичные документы нужно составлять по унифи-
цированным формам. При необходимости эти бланки 
можно дополнять какими-нибудь графами, но исклю-
чать из них реквизиты нельзя. Это предусмотрено 
Порядком, утвержденным постановлением Госком-
стата России от 24 марта 1999 г. № 20. Если унифи-
цированной формы для какого-то документа нет, 
то нужно разработать такой бланк самостоятельно 
и утвердить его в учетной политике. Главное, чтобы 

Как защититься от самых распространенных претензий 
столичных налоговиков к «первичке»
Если первичные документы, по мнению инспекторов, не в порядке, они снимают расходы, 
доначисляют налоги и штрафуют. Логика чиновников такова: по Налоговому кодексу РФ 
все затраты компании должны быть документально подтверждены. Поэтому если «первич-
ки» нет или она неверно оформлена, расходы учитывать при расчете налога на прибыль 
нельзя. Мы расскажем, в каких случаях в Москве и области можно отстоять расходы ком-
пании даже с неидеальной «первичкой» или вовсе без нее.


