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узнаете из предлагаемой статьи. 
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НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

Актуальность проблематики взаимодействия с контрагентами, осо-

бенно в условиях постоянного ужесточения контроля со стороны на-

логовых органов, не требует дополнительного подтверждения. Прежде 

всего, следует отметить четко прослеживающуюся тенденцию   –   пере-

ход налоговых органов от формальной проверки документов к оценке 

содержания правоотношений. В этой связи заслуживает внимания по-

становление ФАС МО от 27.08.2009 № КА-А40/7380-09.

В рамках данного спора налоговый орган настаивал на учете опе-

раций, осуществленных налогоплательщиком, в соответствии с их дей-

ствительным экономическим смыслом. Обществом (владельцем акти-

вов   –   недвижимого имущества) была заключена сделка купли-продажи 

доли в уставном капитале, которая, по мнению налогового органа, име-

ла целью получение необоснованной налоговой выгоды, т. к. сделки по 

продаже долей в уставном капитале не облагаются НДС, в отличие от 

сделок по продаже недвижимого имущества. 

Суд поддержал позицию налогового органа, заявив, что права на 

недвижимое имущество проданы путем отчуждения долей в уставном 

капитале, а не путем заключения договора купли-продажи недвижи-

мого имущества (постановление ФАС МО от 27 августа 2009 г. № КА-

А40/7380-09). 

УДК 336.225.67

Основные риски взаимодействия 
с контрагентами

Хованская А. Н., 
юрист, Департамент правового консультирования 
и налоговой практики «КСК групп»

На практических примерах рассмотрены риски взаимодействия с контр-
агентами, проанализированы судебные решения и налоговые последствия по 
вопросам отсутствия у налогоплательщика должной осмотрительности 
при выборе контрагента.

Ключевые слова: риски взаимодействия, должная осмотрительность, 
контрагент, аффилированные лица.
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НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА

Выявленные рисковые зоны также актуальны: неподтверждение до-

бросовестности контрагента, отсутствие деловой цели, реальности, до-

кументального подтверждения хозяйственных операций по-прежнему 

имеют для налогоплательщика неблагоприятные налоговые послед-

ствия.

Правоприменительная практика пополняется судебными актами и 

разъяснениями компетентных органов по вопросу отсутствия у налого-

плательщика должной осмотрительности при выборе контрагента. 

Объем подтверждающих добросовестность бизнес-партнера доку-

ментов расширяется. Одно из последних писем ФНС РФ от 17.10.2012 

№ АС-4-2/17710 посвящено указанной теме. 

По мнению ФНС РФ, должная осмотрительность и осторожность может считаться про-

явленной налогоплательщиком при получении перед совершением сделки документов, под-

тверждающих реальность существования контрагента (выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о 

государственной регистрации и так далее). К примерному перечню таких документов, как 

разъясняет ФНС, помимо прочего, относятся и документы, подтверждающие технические, 

производственные и штатные возможности контрагента исполнить обязательства по сдел-

ке, а также полномочия его представителей   –   необходимо запрашивать и копии паспортов 

данных лиц.

По-прежнему остро стоит вопрос наличия в действиях налогопла-

тельщика деловой цели.

Пример. Налогоплательщик (поставщик) осуществлял деятельность 

с использованием аффилированных лиц, применяющих специальные 

налоговые режимы. По мнению налогового органа, действия налогопла-

тельщика были направлены на получение необоснованной налоговой 

выгоды при отсутствии потребности в создании дополнительных орга-

низаций (дробление бизнеса). Суд, указав на отсутствие деловой цели, 

занял позицию налогового органа (определением ВАС РФ от 27.08.2012 

№ ВАС-10576/12 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для 

пересмотра в порядке надзора). 

Вывод очевиден: отсутствие деловой цели   –   сравнительно легко 

устанавливаемый и доказываемый налоговым органом факт. Имея в 

рамках проведения выездной проверки доступ практически ко всем 

документам налогоплательщика, проверяющие анализируют его 

финансово-хозяйственную деятельность, выявляют особенности веде-

ния предпринимательской деятельности и делают соответствующие 

выводы.

Еще одна реальность российского бизнеса   –   необходимость под-

тверждать реальность осуществляемых финансово-хозяйственных опе-

раций. В противном случае   –   признание полученной налоговой выгоды 

необоснованной. Так, например, в рамках одного налогового спора су-

дом рассматривалась следующая ситуация. 

Налоговый орган установил: в рамках совершения сделки с векселя-

ми налогоплательщиком получена необоснованная налоговая выгода в 

силу того, что стороны сделки на момент ее совершения не имели воз-
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можности распоряжаться векселями, документооборот был сформиро-

ван с целью перечисления денежных средств иностранной компании, 

контрагентами налогоплательщика являлись фирмы-однодневки. Дан-

ная позиция была поддержана судом со ссылкой на отсутствие реаль-

ности операций (постановление ФАС Московского округа от 29.05.2012 

по делу № А41-29185/10).

Таким образом, реальность осуществляемых операций должна присут-

ствовать и подтверждаться фактическими обстоятельствами совершения 

сделок, а также надлежащим образом оформленными документами. 

По мнению налоговых органов, говорить о документальном под-

тверждении нельзя в двух случаях:

1) при отсутствии документов. Имеет место отрицательная для нало-

гоплательщика судебная практика. Так, суд признал правомерной пози-

цию налогового органа, отказавшего налогоплательщику в налоговых 

вычетах по НДС при отсутствии товарно-транспортных документов. Суд 

посчитал, что в рассматриваемой ситуации отсутствует надлежащее 

документальное оформление совершаемых хозяйственных операций 

(определение ВАС РФ от 26.04.2011 № ВАС-4827/11);

2) при ненадлежащем оформлении документов. В данной ситуации 

налоговый орган признает ненадлежащим образом оформленными 

документы, которые подписаны неуполномоченным лицом; содержат 

недостоверные/неполные/противоречивые сведения. Например, уста-

новив отсутствие в товарно-транспортных накладных указания марки 

автомашины и характеристики перевозимого груза, налоговый орган и 

суд сошлись во мнении   –   отсутствует документальное подтверждение. 

Последствие   –   налоговые доначисления (постановление ФАС ЦО от 

25.01.2012 № А14-2328/2011).

В ряде случаев наличие косвенно подтверждающих факт и обстоя-

тельства осуществления хозяйственной операции документов спасает 

налогоплательщика от возможных неблагоприятных налоговых послед-

ствий. Однако   –   только в рамках судебного разбирательства и с учетом 

конкретных обстоятельств дела. На уровне досудебной стадии разре-

шения спора вероятность отстоять правомерность своей позиции для 

налогоплательщика крайне низка.

Еще одной темой налоговых споров является экономическая обо-

снованность затрат. Например, при привлечении налогоплательщи-

ком подрядных/субподрядных организаций. 

Зачем, рассуждает налоговый орган, привлекать стороннюю 

компанию для проведения ремонтных работ, если в штате есть спе-

циалисты необходимой квалификации? 

Суды в подобных случаях обоснованно встают на сторону нало-

гового органа. Соответственно, в пределах обозримого будущего 

налогоплательщики, допускающие подобные ситуации, не оценива-

ющие экономическую обоснованность собственной деятельности, 

будут сталкиваться с доначислениями.

Какие еще аспекты финансово-хозяйственной деятельности привле-

кают внимание налоговых органов и грозят неблагоприятными налого-

выми последствиями? 

Взаимодействие с взаимозависимыми контрагентами.
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Налоговый орган проверяет организации, с которыми сотрудни-

чал налогоплательщик, на предмет формально-юридической и фак-

тической взаимозависимости. Если в рамках первого ситуация ясна 

и отрегулирована законом (прямое или косвенное участие в другой 

организации, осуществление полномочий исполнительного органа 

одним и тем же лицом и проч.), то второй аспект требует пояснений. 

Так, признаками фактической взаимозависимости являются один и 

тот же IP-адрес в системе Банк-Клиент, один MAC адрес сетевой пла-

ты компьютера, с которого осуществлялся выход в Интернет, один и 

тот же кадровый состав и прочее. То есть те признаки, которые по-

зволяют установить: деятельность другой организации фактически 

подконтрольна налогоплательщику. 

Судебная практика содержит массу примеров признания нало-

говой выгоды необоснованной при взаимодействии с взаимозави-

симым контрагентом   –   формально или фактически. Так, например, 

налоговый орган установил наличие фактической взаимозависимо-

сти между налогоплательщиком и его контрагентом, в результате 

чего признал необоснованной полученную налогоплательщиком 

налоговую выгоду. Основаниями фактической взаимозависимо-

сти были названы наличие общих сотрудников, наличие одного IP-

адреса в системе Банк-Клиент, указание одного и того же номера 

телефона в качестве контактного. Суд подтвердил правомерность 

позиции налогового органа (определение ВАС РФ от 01.06.2011 

№ ВАС-6451/11).

Налоговые органы все более внимательно анализируют содер-

жание совершаемых налогоплательщиком операций и оценивают 

каждую сделку с учетом не только формальных критериев докумен-

тального подтверждения, но и ее реальности и действительного эко-

номического смысла. Поэтому только ответственный подход сможет 

минимизировать налоговые риски взаимодействия с контрагентами 

на основе заблаговременного проявления должной осмотрительности 

и осторожности, взаимодействия с добросовестными контрагентами, 

наличии необходимой документации, подтверждающей реальность 

операций, соответствия экономического смысла сути совершаемой 

сделки. 
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