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Знал и соучаствовал в организации

технических контрагентов, деньги

возвращались налогоплательщику (форма

вины – умысел, штраф – 40%)

Знал о наличии технического контрагента

на стороне поставщика (исполнителя), но

относился к этому безразлично (форма

вины – умысел, штраф – 40%)

Не знал о наличии технического

контрагента, но должен был знать, если бы

проявил коммерческую осмотрительность 

(форма вины – неосторожность, штраф –

20%) 

Ситуации по статье 54.1 НК РФ с точки зрения субъективной

стороны (форма вины), последствий и возможности применения 

налоговой реконструкции условно разделены на 4 категории:

Не знал и не должен был знать (вина

отсутствует, ответственность не наступает)

Реконструкция возможна в случае 

раскрытия реального поставщика

(исполнителя)

Можно учесть расходы по налогу на 

прибыль и вычеты по НДС

Право на учет затрат возможно в 

случае доказательства соответствия их

рыночному уровню, вычет по НДС – на 

основании имеющейся информации. 

НО! Если реальный контрагент 

неизвестен, то отказ в вычете по НДС!
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Проявление коммерческой осмотрительности = 

доказательства отсутствия умысла 

Доказательства, полученные с помощью Интернет-

ресурсов:

 Сформированные отчеты о проверке контрагента с сайта 

ФНС России (в том числе сервис «Прозрачный бизнес»), 

сформированные отчеты из систем Контур.Фокус, Спарк

и т.п. перед заключением договора, а также в процессе 

исполнения договора на предмет подтверждения 

наличия/сохранения необходимых ресурсов для ведения 

предпринимательской деятельности, сдачи контрагентом 

налоговой и бухгалтерской отчетности, уплаты налогов, 

среднесписочной численности.

 Скриншоты (нотариально заверенные скриншоты) с 

интернет-сайтов с рекламой контрагента, иной 

информацией о нем.

 Скриншоты (нотариально заверенные скриншоты) с 

интернет-сайта самого контрагента, в том числе с 

подтверждением опыта выполнения аналогичных работ / 

оказания аналогичных услуг.

 Реклама в СМИ, иная реклама: буклеты, визитки.

Доказательства, полученные от третьих лиц:

 Рекомендации/ отзывы о качестве и сроках выполненных 

работ / оказанных услуг / поставленного товара.

 При наличии налогового спора: ответы Заказчиков на 

запросы налогоплательщика о подтверждении 

реальности оказания услуг/выполнения работ/поставки 

товара с приложенными документами.

Доказательства, полученные от контрагента:

 Копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ.

 Полномочия на подписание договора и первичных документов 

(доверенность/ приказ на директора/ генерального директора).

 Штатное расписание и/или реестр договоров ГПХ.

 Договоры аренды (купли-продажи) офиса, склада, торговых 

площадей, если таковые необходимы для ведения деятельности.

 Свидетельства, лицензии, товарные знаки, разрешения, 

необходимые для ведения деятельности.

 Подтверждение опыта выполненных госконтрактов (например, 

акты выполненных работ).

 Подтверждение наличия опыта выполнения аналогичных работ / 

оказания услуг (например, презентация с конкретными кейсами).

 При наличии налогового спора: ответы контрагентов  на запросы 

налогоплательщика о подтверждении реальности оказания 

услуг/выполнения работ/поставки товара с приложенными 

документами.

Иные доказательства:

 Видеозапись подписания договора/проведения встреч.

 Фотографии, видеозаписи офиса, склада, торговых площадей, 

если таковые необходимы для ведения деятельности, протоколы 

осмотра офиса/склада контрагента.

 Деловая переписка с контрагентами по вопросам согласования 

условий договора и исполнения договора.
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Как доказывают подконтрольность 

контрагента (1 из 2)

 по сведениям из отчетности:

- по IP адресу, с которого предоставлены налоговые декларации по 

НДС, Журналы учета выставленных и полученных счет-фактур, 

другая отчетность;

- по номеру телефона, указанному в отчетности;

- по адресу электронной почты, указанному в заявлении на выдачу 

ключа ЭЦП;

- по номеру телефона, указанному в заявлении на выдачу ключа 

ЭЦП;

- по доверенному лицу;

 по сведениям из банковского досье:

- по номеру телефона указанному в заявлении на 

открытие/закрытие счета;

- по адресу электронной почты, указанному налогоплательщиком в 

документах;
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Как доказывают подконтрольность 

контрагента (2 из 2)

 по сведениям из регистрационного дела:

- по номеру телефона из гарантийного письма;

- по номеру телефона из заявлений на регистрацию;

- по представляющим интересы адвокату, нотариусу;

- по доверенному лицу;

- по арендодателям (в том числе из гарантийных писем);

- по адресу регистрации юридических лиц;

- по руководителю/учредителю;

- по наличию родственных связей;

- по адресу места жительства руководителей, учредителей, 

заявителей, доверенных лиц, случаи места рождения и (или) 

проживания их в пределах одной улицы или населенного пункта;

 по сотрудникам.
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Кейс №1. «Баннерная слепота». Фабула

и претензии налоговых органов

Налоговый 

инспектор

Заказчик

- Г-н Нео, у ваших 

контрагентов по 1-5 

сотрудников, гендир

массовый, да еще и 

ИПэшник. Налоговая 

задолженность, кстати, 

имеется. Мы 

предполагаем, что у вас 

есть положение по 

выбору контрагентов, но 

по факту оно же не 

исполняется?!

- Вы серьезно? Сейчас я вам 

докажу реальность сделок! 

Да мою рекламу где только 

ни показывали!

Кадры из к/ф «Матрица», 1999 
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Сумма доначислений на этапе ППА: 300 млн руб., 

7 контрагентов.

Налоговые риски: отказ в вычетах по НДС, в 

расходах по прибыли  в связи с фиктивностью 

сделок (оказанием услуг собственными силами).



Кейс №1. «Баннерная слепота». 

Доводы налогоплательщика

- Запросы контрагентам о подтверждении оказания услуг и наличии ресурсов. Ответы 

контрагентов с приложением договоров аренды, штатного расписания, 1 и последней 

страницы договоров с контрагентами типа Yandex, Google и пр..;

- Выгрузки с платформы RB Videomatic (Mail.Ru Group) по фактам демонстрации рекламных 

роликов, с указанием сайтов  и количества показов на них (запросы - ответы от 

владельцев сайтов);

- Деловая переписка о согласовании или отказах в согласовании заявок на размещение 

рекламно–информационных материалов, уведомления о нарушении технических 

требований и пр.;

- Допросы свидетелей-сотрудников налогоплательщика и директоров контрагентов;

- Подробные письменные пояснения после допросов свидетелей  -возражения на будущие 

претензии с обоснованием выбора контрагента, характера оказанных услуг и порядка их 

оказания.
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Результат: акт ВНП, претензии на 100 млн руб., 2 контрагента.



Кейс №2. «Стройка века». Фабула

и претензии налоговых органов

Налоговый 

инспектор

Генподрядчик

- Послушайте, я 

сомневаюсь в реальности 

строительных работ, но, 

если они и были, то явно 

выполнены не силами 

ваших субподрядчиков!

Субподрядчики
- Ну что, граждане, налоговый учет 

формальный, транзитный 

характер движения денежных 

средств, обналичивание, должную 

осмотрительность не проявили, и 

умысел на имитацию ФХД, так 

сказать, налицо
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Сумма доначислений на этапе акта ВНП: 30 млн 

руб.

Результат: осталось 5 млн руб. после возражений 



Кейс №2. «Стройка века» 

Доводы налогоплательщика

- «бизнес-досье» контрагентов до и в период исполнения сделки, включая сведения об 

участии в госзакупках, анализ арбитражных дел с участием контрагента и др.;

- документы о квалификации сотрудников, необходимой для выполнения 

специализированных работ (удостоверения об аттестации, документы о профильном 

образовании; сертификаты ISO);

- деловая переписка с контрагентом и иными участниками строительства, включая 

внесение изменений в проектную документацию, согласование материалов, расценок, и 

иных сопровождающих и необходимых для качественного выполнения работ вопросов;

- списки сотрудников и ТС;

- документы на материалы, приобретенные контрагентами, и изъятые у налогоплательщика 

в ходе выемки (паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, дизайн-проекты, 

расчеты количества строительных материалов);

- документы, свидетельствующие о взаимодействии контрагентов с иными субподрядными 

организациями, осуществляющими работы на объекте;

- анализ выписок по р/с контрагентов: наличие признаков «сущностной» организации, 

расходы, характерные для компании соответствующего профиля – реклама в 

региональных СМИ, проживание в гостиницах, услуги питания, покупка стройматериалов 

согласно спецификациям налогоплательщика, изготовление строительных конструкций. 9



Юридическая фирма "Гин и партнеры" 

специализируется на решении 

налоговых вопросов бизнеса, 

добровольной ликвидации и 

банкротстве с 2004 года. 

Узкая специализация и опыт работы с 

клиентами из разных отраслей 

позволяют нам эффективно защищать 

интересы бизнеса.

Мы сопровождаем налоговые споры, 

занимаемся налоговым 

структурированием, консультируем по 

налоговым последствиям сделок, 

внедряем собственные системы 

управления налоговыми рисками. 

Совместно с проверенными уголовными 

адвокатами сопровождаем дела по 

налоговым преступлениям. 

О компании

TAX LAW LITIGATION

Налоговое 
право

Разрешение 
споров

НАЛОГОВЫЕ 
СПОРЫ

III группа

НАЛОГОВОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

IV группа

Рейтинги



КИРА ГИН

Управляющий партнер
Юридической фирмы 
«Гин и партнеры»

+7 495 740-96-90

+7 495 601-97-83

1@ginlegal.ru

www.ginlegal.ru

Спикеры:

Скачать 

брошюру 

фирмы

https://www.facebook.com/ginlegal
https://www.facebook.com/ginlegal
https://www.instagram.com/gin_legal/
https://www.instagram.com/gin_legal/

